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1 Интерфейс администрирования

В системе доступен и развивается новый интерфейс SPA (Single Page Application). 

    Чтобы в пользовательском и администраторском интерфейсах "Первой

Формы" были доступны элементы интерфейса SPA, должен быть включен ключ 

EnableSpaSettings в файле web.config. См. Руководство по техподдержке. 

Попасть в административный раздел можно нажатием на иконку  в панели навигации -

она доступна пользователям, которые числятся в группе Administrators.

https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
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 Административный раздел в панели навигации. 

В меню доступен Поиск по заголовкам раздела.
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Пользователям группы Administrators так же доступен пункт Админ в меню профиля -

нажатие на него откроет новую вкладку с возможностью выбора раздела

администрирования:

 Пункт Админ в меню профиля пользователя. 

На стартовой странице все разделы администрирования структурированы отдельными

блоками.  В верхней части страницы находится горизонтальное меню с аналогичными

пунктами. 

В отдельном блоке "Информация" находится информация о сервере: версии Front и Back,

информация о базе данных.

При переключении между вкладками нажатие на логотип позволяет вернуться к стартовой

странице.
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 Стартовая страница режима администрирования.

Курсы обучения для администраторов Первой Формы
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1.1 Бизнес-логика

 Блок "Бизнес-логика". 

1.1.1 Быстрые ответы

Тексты, которые вы часто используете в комментариях, при указании причины изменения

срока или причины запроса подписи, можно сохранить для повторного использования.

Тогда эти тексты можно будет не набирать каждый раз заново, а выбирать из списка готовых

ответов. Такие готовые тексты называются быстрые ответы. 

Быстрые ответы можно редактировать как в интерфейсе администратора, так и в интерфейсе

пользователя. В интерфейсе пользователя они доступны в персональных настройках

пользователя в разделе Прочее. 

 Список быстрых ответов. 

Добавление и редактирование быстрого ответа

Для добавления нового быстрого ответа нажмите кнопку + Создать. Откроется окно для

добавления ответа:

https://help.1forma.ru/User_Guide/misc.htm
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 Окно добавления быстрого ответа. 

В системе доступны три способа создания быстрых ответов:

· ввести текст ответа в поле "Текст";

· выбрать двуязычный (русско-английский) ответ из выпадающего списка (в списке

представлены настроенные в системе Ресурсы для локализации);

· создать новый двуязычный ответ с помощью функционала  Ресурсов для локализации,

нажав на иконку .

По нажатию кнопки Сохранить новый быстрый ответ появится в общей таблице. 

Ответ можно отредактировать, нажав на него в соответствующей строке. 

 Окно редактирования быстрого ответа. 

При редактировании вы можете изменить текст ответа или задать порядок (значение в

поле "Порядок" учитывается при формировании списка быстрых ответов -- на первые

позиции списка попадают ответы, имеющие меньший порядок; ответы с одинаковыми

значениями поля "Порядок" сортируются по алфавиту). По окончании редактирования

нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить внесенные изменения или кнопку Сбросить,

чтобы отменить изменения. Кнопка Назад позволит вернуться в общему списку быстрых

ответов.

Удаление быстрого ответа

Для удаления быстрого ответа нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При этом

появится окно подтверждения: 
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Окно удаления быстрого ответа.

Для подтверждения удаления нажмите Ок. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

1.1.2 Импорт данных

   Данный функционал находится в разработке

Для автоматизации импорта данных в "Первую Форму" можно использовать готовые

настройки. С их помощью можно импортировать задачи, учетные записи пользователей,

элементы орг. структуры. 

 Список всех настроек импорта данных. 

Для импорта данных из нового источника сначала необходимо создать соответствующую

настройку (1), а затем импортировать данные с использованием этой настройки (2). 

 Порядок действий для импорта данных из нового источника. 

Полезные ссылки
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Синхронизация с другими системами

Примеры настроек импорта

1.1.2.1 Добавление и редактирование настройки импорта

   Данный функционал находится в разработке

С технической точки зрения в реализации импорта данных участвуют модуль чтения

(считывает данные из источника) и модуль записи (записывает данные в "Первую Форму").

Модуль чтения передает в модуль записи три массива: Created, Updated, Deleted. В каждом

массиве находятся объекты со строковым идентификатором UniqueID. В зависимости от

внутренней реализации модуль записи разрешает конфликты уникальности данных и

выполняет необходимые действия. 

Для добавления новой настройки импорта нажмите кнопку Новый импорт. Откроется окно

создания новой настройки:

 Окно настроек импорта данных. 
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Параметры настройки импорта данных

Название Описание

Название Название настройки в системе (любой текст. включая

латинские и кириллические символы, цифры и пр.)

Алиас
Адрес для вызова внешними системами (включает только

латинские буквы без пробелов). 

Вызвать импорт можно через POST запрос вида

~/app/v1.0/api/DataSync/Import/NNNN?UserID=NN

где ~ - адрес приложения "Первая Форма", NNNN - алиас,

указанный в настройках импорта, а NN - ID пользователя от

имени которого запускается импорт (обычно это служебный

пользователь Systemrobot с ID=3).

Тип данных Тип данных, которые импортируются в систему. 

Возможные значения:

· Task (задачи),

· OrgStructureUnit (орг. единицы), 

· User (пользователи),

· File (файлы).

В заказных модулях импорта могут использоваться:

· ExtParam (ДП),

· TableColumn (колонка ДП "Таблица"),

· None

Стратегия

импорта

Выбор одной из реализованных стратегий.

Возможные значения:
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Название Описание

· Обычный импорт (используется чаще всего),

· Постраничный импорт (используется если объемы

импортируемых данных большие)

Модуль чтения Выбор одного из реализованных модулей.

Возможные значения:

· CSV,

· SQL,

· Excel,

· HookService Reader (для импорта из другого приложения

"Первая Форма")

Модуль записи Выбор одной из стратегий записи.

Возможные значения:

· Задачи по номеру, 

· Задачи по ключевым доп. параметрам, 

· Задачи по GUID

Маппинг Соответствия между импортируемыми данными и объектами

"Первой Формы", в которые эти данные записываются

После нажатия на кнопку Сохранить в таблице настроек появится новая запись. Вы можете

отредактировать ее, нажав на иконку  в начале строки. 
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 Список настроек импорта данных. 

После сохранения для записи становятся доступны дополнительные настройки для стратегии

импорта, модулей чтения и записи, а также настройка маппинга. 



Руководство администратора32

© 2023 "Первая Форма"

 Дополнительные настройки импорта, которые становятся доступны после сохранения новой записи. 

В зависимости от стратегии импорта и от выбранного модуля чтения или записи настройки

имеют свои особенности.

Стратегии импорта

Обычный импорт
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 Настройки стратегии импорта. Обычный импорт. 

(не имеет дополнительных настроек)

Работает для типов данных Task и TableColumn.

Постраничный импорт

 Настройки стратегии импорта. Постраничный импорт. 

· Размер страницы - число элементов, которые будут прочитаны за одну операцию

импорта

Работает для типов данных Task, OrgStructureUnit, User и File.

Модули чтения

Для импорта из Excel
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 Настройки модуля чтения. Импорт из Excel. 

· Отступ строк - число строк вверху страницы, которые будут игнорироваться при импорте

данных (например, "шапка" с названиями колонок)

· Номер листа  - номер листа в многостраничной книге Excel. Обратите внимание, что

иногда листы могут отображаться в обратном порядке. Предпочтительнее импортировать

данные из файлов Excel, содержащих только один лист 

· Включить маппинг LookUp - True\False. Если False, то предполагается, что в таблице

Excel для ДП типа LookUp содержатся ID задач, на которые они ссылаются. Если True, то

значение ДП типа LookUp считается строкой; для каждого значения будет выполнен

поиск по тексту задач в категории, на которую настроен ДП, и если будет найдена задача

с таким же текстом, то при импорте в задачу будет записана ссылка на нее. ВАЖНО: в

настройках ДП LookUp должны быть включены все статусы задач.  

 Настройки импорта ДП Lookup по ID задачи.  Настройки импорта ДП Lookup по тексту задачи. 

Для импорта из CSV

 Настройки модуля чтения. Импорт из CSV. 

· Разделитель - символ-разделитель при перечислении значений
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Особенности импорта из CSV

1. Файл с данными должен содержать только те колонки, которые используются при

импорте, и только в том порядке, как они настроены в маппинге.

2. Ключевое поле должно быть первой колонкой в исходном файле и первой строкой в 

настройках маппинга.

3. Первая строка файла с данными при импорте всегда игнорируется (предполагается, что

она содержит названия столбцов).

Для импорта из SQL

 Настройки модуля чтения. Импорт из SQL. 

Могут быть указаны не все, а только нужные параметры:

· Строка подключения - строка подключения к БД вида: 

Data Source= <адрес сервера БД>,<порт>;Initial Catalog=<имя каталога>;Persist Security

Info=True;User ID=<логин пользователя>;Password=<пароль пользователя>;Max Pool

Size=2500;MultipleActiveResultSets=true

· Таблица - имя таблицы, из которой импортируются данные

· Запрос - текст SQL-запроса для отбора данных для импорта

· Фильтр - дополнительное условие отбора, например: obj ect_id='123456'
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Для импорта из "Первой Формы"

 Настройки модуля чтения. Импорт из "Первой Формы". 

· ExcludeHooks - список названий сервисов отсылки событий, которые не должны

реагировать на получение события по этому импорту (разделители списка - символы ","

или ";" или ":"). Список указывается для предотвращения бесконечного цикла

синхронизации между приложениями

· Format - формат принимаемого сообщения (xml или j son)

· UserMapping - список параметров для сопоставления пользователей (разделители

списка - символы "," или ";" или ":")

· GroupMapping - список параметров для сопоставления групп (разделители списка -

символы "," или ";" или ":")

· UnitMapping - список параметров для сопоставления орг. единиц (разделители списка -

символы "," или ";" или ":")

В полях UserMapping, GroupMapping и UnitMapping параметры перечисляются в том

порядке, в котором они используются для поиска подходящей записи в БД. Например, при

сопоставлении пользователей (поле UserMapping) сначала выполняется поиск по Guid; если

подходящий пользователь найден, то поиск останавливается, а если не найден, то
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выполняется поиск по имени (Name), и так далее. 

Модули записи

Задачи по номеру или Задачи по GUID

 Настройки модуля записи. Поиск задачи по номеру или по GUID. 

· Категория - ID категории для импортируемых задач.

· Текст задач по умолчанию - текст, который проставляется для импортируемых задач

(например, Договор)

    Поиск задачи по GUID используется в том случае, если синхронизация

данных с внешней системой происходит регулярно (т.е. повторяется не один раз)

и необходимо обновлять ранее загруженные задачи. Использование номера

задачи в этом случает невозможно, т.к. значение TaskID генерируется только при

создании задачи в "Первой Форме", а во внешней системе этого параметра нет.

Задачи по ключевым доп.параметрам
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 Настройки модуля записи. Поиск задачи по ключевым ДП. 

· Категория - ID категории для импортируемых задач.

· Текст задач по умолчанию - текст, который проставляется для импортируемых задач

(например, Договор)

· Многопоточность - True\False. При включенном режиме многопоточности обработка

импортируемых задач будет производиться параллельно в произвольном порядке.

Поэтому многопоточность необходимо отключать, если нужно сохранить оригинальный

порядок данных. Количество потоков никак не ограничивается и определяется

количеством доступных ресурсов. (Для разработчиков - используется метод 

Parallel.ForEach.)

Импорт пользователей (UsersWriter)

Используются для импорта пользователей  из внешней системы в "Первую Форму". В

зависимости от источника данных, маппинг настраивается на колонки файла Excel или поля

таблицы БД. 

Импорт орг.единиц (OrgStructerWriter)

Используются для импорта орг. единиц из внешней системы в "Первую Форму". В

зависимости от источника данных, маппинг настраивается на колонки файла Excel или поля

таблицы БД. 
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Пользовательские настройки:

· Id корневой орг. единицы - ID орг. единицы, в рамках которой выполняется

синхронизация. Если не указан - синхронизация выполняется для всей орг.структуры.

· Помечать не пришедшие орг. единицы, как не актуальные - True\False. По

умолчанию False. Режим True позволяет помечать неакутальными те орг. единицы,

которые не пришли из внешнего источника данных. 

Если для существующей орг. единицы не найдено соответствие в данных, пришедших из

внешнего источника, то при включенном режиме (True) такая орг. единица помечается

как неактуальная, а при выключенном режиме (False) сохраняет свое текущее

состояние.

    Особенности синхронизации:

Маппинг орг.единицы выполняется по полю ExternalId. Если соответствие с

орг.единицей найдено, то она обновляется, если не найдено - создается. 

Маппинг родительской орг.единицы выполняется по полю ParentExternalId, внутри

ветки с указанной корневой орг.единицей (родительская орг.единица также должна

находиться внутри этой ветки). 

Если родительская орг.единица указана и найдена, то она устанавливается как

родительская для обновляемой\создаваемой орг. единицы; 

если родительская орг. единица указана, но не найдена - у обновляемой орг. единицы

родительская орг. единица не меняется (остается как было); 

если родительская орг. единица не указана, а в настройках указан Id корневой орг.

единицы, то эта корневая орг. единица назначается родительской для текущей;

если родительская орг. единица не указана и Id корневой орг. единицы не указан в
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настройках, то текущая орг. единица остается без родительской орг. единицы.

Полезные ссылки

Примеры настроек импорта

1.1.2.2 Настройка маппинга

   Данный функционал находится в разработке

    Маппинг — это описание соответствий между импортируемыми данными

и объектами "Первой Формы", в которые эти данные записываются. Для каждого

импортируемого элемента создается отдельная строка маппинга.

Образец маппинга

Чтобы получить образец маппинга для данной настройки импорта, нажмите на ссылку

"Пример данных". При этом будет создан и загружен файл-образец формата CSV.

 Получение примера маппинга данных для настройки импорта. 

Настройки маппинга

Маппинг настраивается в окне настроек импорта. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/import_examples.htm


Интерфейс администрирования 41

© 2023 "Первая Форма"

 Настройки маппинга (шапка таблицы настроек). 

Название Описание

Внешний

идентификатор

Имя поля во внешней системе:

· колонка CSV или Excel, поле в SQL;

· для импорта из другого приложения "Первая Форма": 

o TaskId (ID задачи),

o text (текст задачи), 

o ResponsibleId (ID ответственного исполнителя), 

o OwnerId (ID заказчика), 

o StepId (ID перехода на маршруте задачи), 

o epXXX (для ДП, где XXX - ID ДП), 

o epXXX_ZZZ (для столбца ДП "Таблица", где XXX - ID

ДП "Таблица", а ZZZ - ID столбца таблицы).

    Имя внешнего идентификатора чувствительно к

регистру (например, TaskId правильно, TaskID - нет)

Идентификатор

в "Первой

Форме"

При импорте задач - основной или дополнительный параметр,

в который импортируются данные. 

· для номера задачи указывается TaskId (вводится вручную),

· ДП выбираются из выпадающего списка (по ID ДП). 

При импорте пользователей и оргструктуры - поле таблицы

БД в "Первой Форме" (выбирается из выпадающего списка,

см. описание). 

Тип поля Сущность, к которой относятся данные:
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Название Описание

· Task - для TaskId, 

· ExtParam - для ДП, 

· GUID - для ДП типа Lookup при импорте из CSV,

· OrgStructure - для орг. единицы,

· User - для пользователя, 

· File - для файла, 

· TableColumn - для колонки ДП "Таблица" (используется

только в заказных модулях импорта)

Тип данных Тип импортируемых данных (практически всегда можно

указывать String)

Возможные значения: 

· String, 

· Integer, 

· Boolean, 

· Date, 

· DateTime, 

· Double, 

· Lookup, 

· Address, 

· File,

· Guid

Ключ Признак, является ли поле ключом для импортируемой

сущности
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Пример настройки маппинга данных

 Пример настройки маппинга данных. 

Полезные ссылки

Примеры настроек импорта

Поля для маппинга пользователей и орг. единиц

1.1.2.3 Поля для маппинга пользователей и орг. единиц

Возможные поля при загрузке пользователей (модуль

записи UsersWriter)

Поле Тип Описание Обязате

льность

Что может

содержать

Nick string Логин обязател

ьно

строка

LastName string Фамилия обязател

ьно

строка

FirstName string Имя строка

MiddleName string Отчество строка

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/import_examples.htm
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Поле Тип Описание Обязате

льность

Что может

содержать

Phone string Телефон строка

Phone2 string Телефон строка

Phone3 string Телефон строка

IsFired bool Уволен "true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

SignsAllOwne

dTasks

bool Требует акцепта всех

своих задач для

перехода в статусы с

акцептом заказчика

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

Email string Email строка

ExternalEmail string Внешний email строка

ComputerNa

me

string Имя компьютера строка

RoomID int Id комнаты целое число

DisplayName string Отображаемое имя строка

EnglishDispla

yName

string Отображаемое имя на

английском

строка

ExternalDispla

yName

string Внешнее отображаемое

имя

строка
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Поле Тип Описание Обязате

льность

Что может

содержать

Password string Пароль строка

LanguageID int Id языка интерфейса (1

- русский, 0 -

английский)

целое число

CellPhone string Мобильный строка

HomePhone string Домашний строка

Fax string Факс строка

Skype string Скайп строка

ICQ string ICQ строка

LiveJournal string Живой Журнал строка

Twitter string Twitter строка

IsEmployee bool Cотрудник компании "true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

CanEditWorkI

nfo

bool Mожет редактировать

блок Рабочее

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

CanEditGeoIn

fo

bool Mожет редактировать

блок География

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

CanEditConta

ctsInfo

bool Mожет редактировать

блок Контакты

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"
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Поле Тип Описание Обязате

льность

Что может

содержать

CanEditPrivat

eInfo

bool Mожет редактировать

блок Личное

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

BirthDate datetim

e

День рождения dd.MM.yyyy HH:mm

WorkStartDat

e

datetim

e

Дата начала работы в

компании

dd.MM.yyyy HH:mm

Country string Страна строка

City string Город строка

DisableMail bool Отключить почту "true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

Gender bool Пол (1 - мужчина, 0 -

женщина)

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

SIP string SIP номер строка

SIP_Password string SIP пароль строка

SIP_Host string SIP домен строка

SIP_Port string SIP порт строка

SIP_Host_Res

erve

string SIP резервный домен строка

SIP_Port_Rese string SIP резервный порт строка
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Поле Тип Описание Обязате

льность

Что может

содержать

rve

SIP_Account string SIP аккаунт строка

Notes           

  

string Заметки строка

SID string SIP в Active Directory строка

GuidFrom1C string Guid в 1С GUID

DoSyncWithE

xchange

bool Синхронизировать с

Exchange

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

AutoReadCo

mmentsInTas

k

bool Автопрочтение

комментариев при

просмотре задачи

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

PhoneAdditio

nal

string Дополнительный

телефон

строка

Phone2Additi

onal

string Дополнительный

телефон

строка

Phone3Additi

onal

string Дополнительный

телефон

строка

HomePhoneA

dditional

string Дополнительный

телефон

строка

Guid string Guid GUID



Руководство администратора48

© 2023 "Первая Форма"

Поле Тип Описание Обязате

льность

Что может

содержать

MaidenName string Девичья фамилия строка

DomainContr

oller

string Домен Active Directory строка

TimeZoneId string Id временной зоны строка

PrimaryOrgSt

ructureUnitId

int Основная орг. Единица целое число

PrimaryOrgSt

ructureUnitEx

ternalId

string Ключ основной

орг.единицы для

синхронизации

строка

CanEditAvatar bool Может менять аватар "true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

CanEditPassw

ord

bool Может менять пароль "true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

IsInMaternity

Leave

bool В декретном отпуске "true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

RestrictCellPh

oneView

bool Ограничить видимость

телефона

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

AllowChange

DisplayName

Mode

bool Может менять режим

отображения имен

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

DisableMailW bool Не присылать почтовые "true", "yes", "да" /
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Поле Тип Описание Обязате

льность

Что может

содержать

henOnline сообщения когда

онлайн

"false", "no", "нет"

DisableMailW

henWorkTime

bool Не присылать почтовые

сообщения в рабочее

время

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

DisableMailW

henAbsence

bool Не присылать почтовые

сообщения когда

отсутствует

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

AutoReadCo

mments

bool Автопрочтение

комментариев

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

AutoReadCo

mmentsInMT

F

bool Автопрочтение

комментариев в МТФ

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

DoNotUseGe

olocation

bool Не использовать

геолокацию

"true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

HideBirthYear bool Скрыть год рождения "true", "yes", "да" /

"false", "no", "нет"

UserText string Персональная

информация

строка

UserNameMo

deId

int Режим отображения

имен

целое число

BusinessFunct string Функционал строка
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Поле Тип Описание Обязате

льность

Что может

содержать

ions

Возможные поля при загрузке орг. единиц (модуль записи

OrgStructureWriter)

Поле Тип Описание Обязательнос

ть

Что может

содержать

Name string Название обязательно строка

Description string Описание строка

ExternalId string Внешний

идентификатор

обязательно строка

ParentExternalI

d

string Внешний

идентификатор

родительской

орг. единицы

строка

TypeId int Id типа орг.

структуры в

"Первой

Форме"

число

IsDirector bool Является

руководителе

м

"true", "yes", "д

а" / "false",

"no", "нет"
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Поле Тип Описание Обязательнос

ть

Что может

содержать

IsActual bool Является

актуальной

больше не

используется

ParentId int Id

родительской

орг. единицы в

"Первой

Форме"

больше не

используется

Полезные ссылки

Импорт данных

1.1.2.4 Выполнение импорта

   Данный функционал находится в разработке

Чтобы импортировать данные из файла, используя уже имеющуюся настройку импорта, 

нажмите кнопку Импортировать файл.

 Кнопка запуска процедуры импорта данных. 

Откроется окно, в котором необходимо выбрать файл с данными для импорта (1), при

необходимости указать пользователя, от имени которого будут добавляться и изменяться

данные (2), а также выбрать настройку импорта (3), а затем нажать на кнопку "ОК".

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/data_import.htm
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 Порядок действий для запуска процедуры импорта данных. 

Если в процессе импорта данных возникнут ошибки, в новом окне вы увидите их список.

Если ошибок нет, то вы увидите сообщение об успешном завершении процесса импорта.

При необходимости процесс импорта можно прервать, нажав кнопку Отмена.
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 Окно сообщений процедуры импорта данных. 

1.1.2.5 Остановка зависшего импорта

Зависший импорт можно остановить или перезапуском пула, или через БД следующим

образом:

1. Найдите зависший процесс:

select * from [dbo].[DataImportFinishLogs]
where FinishTime is null
order by id desc

2. В журнале DataImportFinishLogs заполните колонку FinishDate текущей датой, что остановит

все зависшие импорты.

Если вы хотите остановить все зависшие импорты:

update [dbo].[DataImportFinishLogs] set FinishTime = GETDATE() where
FinishTime is null 

Если вы хотите остановить конкретный зависший импорт:

update [dbo].[DataImportFinishLogs] set FinishTime = GETDATE() where
(FinishTime is null) AND (ImportSettingsId = <ID_настроек_импорта>)
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3. Проверьте, что зависших импортов не осталось. Для этого повторите запрос из п. 1 и

убедитесь, что он возвращает пустой результат или что в результатах нет строки с ID

настроек вашего импорта.

1.1.2.6 Удаление настроек импорта

Для удаления настройки импорта нажмите кнопку удаления  в конце соответствующей

строки таблицы. 

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

1.1.3 Настройка сбора геоданных

   Данный функционал находится в разработке

В "Первой Форме" можно собирать и анализировать геоданные, получаемые с мобильных

устройств с установленными мобильными приложениями "Первой Формы". В качестве

провайдера геоданных используется поисковый сервис Microsoft Bing. Геоданные,

собранные в виде точек (координат пользователей), отображаются на карте в виде

траекторий движения. 

    Требования к режиму сбора геоданных описаны в здесь. 
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 Настройки сбора геоданных. 

Настройка Тип Описание

Группа для

отслеживания

местоположения

мобильных приложений

Выбор пользователей

(группы)

Группа пользователей, для

которых будет автоматически

включено отслеживание

геоданных при логине в

систему через мобильное

приложение. 

    Если группа не

указана, то

автоматический

контроль не включается
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Настройка Тип Описание

Группа которой

разрешен просмотр

истории

местоположения всех

пользователей

Выбор пользователей

(группы)

Группа пользователей,

которой разрешен просмотр

истории местоположения

пользователей

(администраторы геоданных)

Интервал слежения Период времени в

течение суток

Время, в течение которого

геоданные с мобильного

устройства будут

передаваться в систему

(например, в течение

рабочего дня).

Автоматический сбор

геоданных осуществляется

только по рабочим дням и

только в указанном

диапазоне времени:

· если начало интервала

меньше окончания, то

геоданные собираются в

этом промежутке времени

(например, с 9:00 до

19:00);

· если начало интервала

больше окончания, то

геоданные собираются от

окончания до начала в

следующих сутках

(например, с 19:00 до

9:00);

· если начало и окончание

интервала одинаковые, то

геоданные собираются



Интерфейс администрирования 57

© 2023 "Первая Форма"

Настройка Тип Описание

круглосуточно.

    Если период

слежения не заполнен,

сбор геоданных не

производится, но такие

настройки

нежелательны. Слежение

лучше отключать

флажками "Cобирать

данные при активных

действиях" и "Собирать

данные

периодически" (см.

ниже) 

Хранить геоданные

пользователей, дней

Число Количество дней, в течение

которых геоданные хранятся

в системе

Cобирать данные при

активных действиях

Флажок Если флажок включен, то

отправка геоданных

происходит только при

выполнении активных

действий в задаче (таких как

изменение ДП, движение

задачи по маршруту,

отправка комментария,

совершение вызова по IP-

телефонии)

Собирать данные

периодически

Флажок Если флажок включен, то

отправка геоданных
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Настройка Тип Описание

происходит по таймеру, с

фиксированным интервалом,

указанным в параметре

"Частота отправки данных на

сервер"

Отображать настройки

в мобильном

приложении

Флажок Если флажок включен, то

настройки сбора геоданных

можно будет посмотреть в

мобильном приложении

пользователя, в настройках

Частота логирования (в

минутах)

Число Частота  (в минутах), с

которой геоданные

пользователя фиксируются в

журнале

Частота отправки

данных на сервер

Число Частота  (в минутах), с

которой геоданные

пользователя отправляются

на сервер "Первой Формы"

Смарт выражение Общее смарт-

выражение

Смарт-выражение должно

возвращать строку с

параметрами, которые будут

отображаться на карте во

всплывающем окне, по клику

на точку на траектории

движения пользователя

Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку Сохранить.
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    При изменении состава отслеживаемой группы или других настроек сбора

геоданных всем участникам группы администрирования геоданных отправляются

"тихие" уведомления (без звукового оповещения). 

По нажатию кнопки Настройки фильтра откроется окно для выбора, создания или

редактирования фильтров для отбора данных. 

 Окно выбора, создания или редактирования фильтра. 

Полезные ссылки

Настройка фильтров для отбора данных

Требования к режиму сбора геоданных

Работа с геоданными в пользовательском режиме

1.1.4 Общие JS/CSS вставки

JS и CSS вставки, которые используются в категории и на портале, можно сделать общими,

т.е. доступными для использования в других категориях и порталах. Для этого их нужно

добавить в список общих вставок и отметить контекст использования.

 Список Общих JS/CSS вставок. 

Для добавления новой вставки нажмите кнопку + Создать над списком, введите описание и

тип вставки. После выбора Типа вставки: JS/CSS в нижней части окна отобразится поле для

ввода соответствующего контента. Для создания вставки нажмите Сохранить. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/geodata.htm
http://help.1forma.ru/User_Method/geo.htm


Руководство администратора60

© 2023 "Первая Форма"

 Добавление новой вставки. 

Для изменения существующей вставки нее в общем списке, после чего будет открыто окно

редактирования. После внесения данных нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить

изменения, или Сбросить, чтобы отменить изменения. Кнопка Назад позволит вернуться в

общему списку.

Редактирование существующей вставки.

Для удаления вставки нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При этом появится

окно подтверждения:
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Окно удаления вставки.

    Вставка в  категорию осуществляется через Дизайн формы задачи и Дизайн

формы новой задачи

1.1.5 Общие SMART

   Данный функционал находится в разработке

Смарты, которые относятся к конкретным категориям, настраиваются в категориях. Смарты,

которые не имеют привязки к категориям (например, используются для настройки

виджетов), собраны в разделе Общие SMART.

На странице общих смартов сначала перечислены пакетов смарт-действий, затем смарт-

выражения, смарт-фильтры и смарт-расписания. 

 Список Общих SMART объектов. 
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Работа со смартами (создание и редактирование пакетов, привязка пакетов к действиям и

пр.) описана в разделе Функционал SMART. 

Общие смарт-пакеты могут быть привязаны к глобальным событиям и к клиентским

событиям. Глобальные события возникают при изменении настроек системы (например,

настроек ДП, создании пользователя и т.п.). Привязка смарт-пакетов к таким событиям

позволяет, например, выполнять служебные процедуры или ставить администраторам

задачи на доработку документации по системе в связи с изменением настроек. Список всех

событий, отслеживаемых в системе, см. здесь. Клиентские события разрабатываются

специалистами "Первой Формы" и загружаются в систему с помощью библиотек dll.

    При удалении автоматизации по кнопке "Удалить неиспользуемое" Отборы

с помощью смарт-фильтров не будут удалены.

Полезные ссылки

Функционал SMART

События, к которым могут быть привязаны пакеты действий

1.1.6 Отчеты

Отчеты предназначены для отбора и анализа данных, содержащихся в системе, а также для

формирования печатных форм для задач/документов. Отчеты формируются в виде текста,

таблиц или графиков. 

  

 Примеры сводных аналитических отчетов.

 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_intro.htm
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 Пример печатной формы документа.

Полезные ссылки

Пояснения к процессу разработки отчета 

Документации по FastReport от производителя

1.1.6.1 Управление отчетами

   Данный функционал находится в разработке

Отчеты разрабатываются в дизайнере FastReport. Дизайнер можно загрузить в интерфейсе

администратора, в разделе Отчеты:

 Кнопка для загрузки дизайнера отчетов.

    Для работы с дизайнером необходимо установить .Net Framework 4.6.1. 

Чтобы открыть отчет в дизайнере FastReport, нажмите на ссылку Win:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/fast_report.htm
https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=49982
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 Список настроенных в системе отчетов. 

Редактирование настроек отчета

Для редактирования описания отчета нажмите иконку в начале нужной строки. Вы

сможете изменить название отчета, описание, имя файла, а также установить признак

принадлежности к блоку, порядок в блоке и признак "Скрыт". О привязке отчета к контексту

можно прочитать здесь. 

Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите иконку , а чтобы отменить изменения -

иконку  в начале строки.

Создание отчета

Чтобы создать новый отчет в дизайнере FastReport, нажмите кнопку Добавить, а затем

укажите название отчета, описание, блок и, при необходимости, порядок отчета в блоке.

Поле Форма отчета заполнять не надо - в этой колонке будет отображаться автоматически

сгенерированная ссылка на интерфейс редактирования отчета.   
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 Окно создания отчета.

Копирование отчета

Вы можете скопировать уже существующий отчет и сохранить его в системе под другим

именем, чтобы использовать как основу для создания похожего отчета. Для копирования

отчета воспользуйтесь кнопкой в начале соответствующей строки таблицы отчетов:

 Кнопки копирования отчетов.

После нажатия на эту кнопку в верхней части экрана, над таблицей отчетов, отобразится

такое же окно, как и при создании нового отчета, но с уже заполненными полями. Поле

"Название" (и "Описание") необходимо изменить. Чтобы сохранить изменения, нажмите

кнопку Создать отчет:

 Поля для ввода названия и описания отчета.
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Удаление отчета

Для удаления отчета нажмите на иконку удаления  в соответствующей строке таблицы.

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Стандартные отчеты 

Помимо отчетов на FastReport в "Первую Форму" включен набор стандартных отчетов,

разработанных на C#. Формат этих отчетов жестко зашит в коде и не редактируется. У таких

отчетов в колонке "Форма отчета" не отображается ссылка Win. Стандартные отчеты

считаются устаревшими, не дорабатываются и не развиваются. 

Полезные ссылки

Пояснения к процессу разработки отчета 

Документации по FastReport от производителя

1.1.6.2 Настройка прав доступа

   Данный функционал находится в разработке

Чтобы перейти к настройке прав доступа к отчету, разработанного на FastReport, наведите

курсор на поле ID внешнего объекта в соответствующей строке и кликните по

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/fast_report.htm
https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
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всплывающему значку   в конце колонки.

 Кнопка настройки прав отчета, разработанного в FastReport.

Откроется окно для редактирования прав. Доступ выдается на уровне групп. Чтобы добавить

группу, участники которой получат право просматривать отчет, нажмите кнопку Добавить в

блоке Право просмотра. Выберите нужную группу из выпадающего списка. Чтобы

сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку , а чтобы отменить изменения -

кнопку  в начале строки.

 

 Настройка прав для отчета. 

    Для отчетов, разработанных не на FastReport, настройка прав доступа

описана здесь. 

Полезные ссылки

Пояснения к процессу разработки отчета 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/fast_report.htm
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Документации по FastReport от производителя

1.1.6.3 Привязка отчета к контексту

   Данный функционал находится в разработке

Отчет может быть привязан к контексту. Перейдите в режим редактирования (кликнув

иконку в начале строки с нужным отчетом) и в колонке Контекст выберите нужный тип

контекста из выпадающего меню , а затем сохраните внесенные изменения (кликнув иконку 

в начале строки):

 Выбор контекста для отчета.

Для типа контекста Пользователь дальнейшая настройка не нужна - отчеты с таким

контекстом доступны из профиля любого пользователя, обладающего правом

просматривать отчет. 

Для типа контекста Задача или Категория нужно выбрать одну или несколько категорий, в

которых этот отчет будет доступен. По нажатию на кнопку  в колонке Контекст откроется

дерево категорий, в котором вы можете отметить нужные разделы и категории. 

Аналогично, для контекста Раздел откроется окно для выбора разделов, а для контекста

Группа - поле для выбора групп. 

https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
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 Выбор категорий, в которых доступен отчет.

После этого, в зависимости от заданного контекста, в пользовательском режиме в

соответствующем меню или на панели инструментов добавляется пункт Отчеты, а сам

контекст передается в отчеты в качестве параметров:

Контекс

т 

Параметры

, которые 

передаютс

я в отчет 

Откуда может быть

вызван отчет

Что настраивается в списке

доступных значений в

контексте

Задача

TaskID 

SubcatID

Меню "Еще" на панели

инструментов в карточке

задачи

Если в списке доступных

значений указаны категории

или разделы, то отчет будет

доступен только в задачах

данных категорий и

разделов

Категори

я
SubcatID

Контекстное меню

категории в дереве

категорий 

Если в списке доступных

значений указаны категории

или разделы, то отчет будет

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/fr_parameters.htm
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Контекс

т 

Параметры

, которые 

передаютс

я в отчет 

Откуда может быть

вызван отчет

Что настраивается в списке

доступных значений в

контексте

доступен только для

указанных категорий или

категорий, входящих в

указанные разделы

Раздел CategoryID
Контекстное меню раздела

в дереве категорий 

Если в списке доступных

значений указаны разделы,

то отчет будет доступен

только для указанных

разделов

Пользов

атель
UserID

Меню "Подробно" на

панели инструментов в

профиле пользователя

Список доступных значений

не настраивается, отчет

будет доступен из профиля

любого пользователя

Группа

(в

настоя

щее

время не

использу

ется)

Коллекция

UserID +

GroupID

Меню "Подробно" на

панели инструментов в

окне просмотра состава

группы

Кроме того, во все отчеты в качестве параметра передается ID пользователя, который

открыл отчет для просмотра (CurrentUserID) - это необходимо для проверки прав

пользователя, поскольку ему должна отображаться только та информация, которую он

уполномочен просматривать. 
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    Контроль прав пользователя на просмотр данных, предоставляемых

отчетом, возложен на разработчиков отчета!

Полезные ссылки

Пояснения к процессу разработки отчета  

Документации по FastReport от производителя

1.1.6.4 Фильтры

   Данный функционал находится в разработке

Чтобы пользователи имели возможность управлять содержимым отчета, необходимо

настроить фильтр. Фильтр содержит условия, по которым пользователь при желании сможет

отобрать интересующие его данные. Вы можете выбрать для отчета один из готовых

фильтров или создать новый.

Если для отчета фильтр еще не задан, переведите строку в режим редактирования (кликнув

иконку в начале строки с нужным отчетом), и нажмите кнопку  в колонке Фильтры

отчета. 

В открывшемся окне создайте новый фильтр (кнопка Создать) или выберите готовый фильтр

в выпадающем списке и сохраните его (кнопка Сохранить). После выбора фильтра вы

можете его изменить (ссылка Редактировать). 

После закрытия всплывающих окон и возврата к списку отчетов еще раз сохраните

внесенные изменения (кликнув иконку в начале строки). 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/fast_report.htm
https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
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 Назначение фильтра для отчета.

Если для отчета уже задан фильтр, вы можете изменить его. Для этого не надо переводить

строку в режим редактирования, достаточно кликнуть по названию фильтра, и откроется то

же самое окно для выбора фильтра.

 Просмотр и выбор фильтра для отчета.
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    Один и тот же фильтр может использоваться в разных отчетах. Учитывайте

это при изменении фильтра - внесенные вами изменения (например, удаление

или изменение параметра)  могут привести к ошибкам в работе других отчетов,

использующих тот же самый фильтр. 

Создание нового фильтра

При создании нового фильтра сначала задайте его название и нажмите кнопку Сохранить.

После этого отобразятся кнопки для добавления и удаления параметров фильтра.

 Окно создания параметров фильтра.

Процедуры создания и редактирования параметров фильтров для отчетов аналогичны 

портальным фильтрам. 

    Выбирайте удобные названия для фильтров: 

· если вы предполагаете, что фильтр будет использоваться многократно, в названии

фильтра перечислите его параметры (например, "период, категория, статус"). Это

поможет вам сориентироваться при выборе нужного фильтра для других отчетов. Если вы

добавляете или удаляете параметр, не забывайте отобразить это в названии фильтра;

· если вы предполагаете, что фильтр будет уникальным, в названии можно указать отчет,
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для которого он предназначен (например, "для отчета о финансовых итогах"). Это

остановит других пользователей от изменения данного фильтра для своих целей. 

Настройка Сохранять значения фильтра определяет будет ли сохранено выбранное

пользователем значение фильтра при повторном открытии отчета. 

Полезные ссылки

Пояснения к процессу разработки отчета  

Документации по FastReport от производителя

Выбор, создание и редактирование фильтров

1.1.6.5 Настройки выгрузки отчета в файл

В пользовательском режиме отчет можно выгружать в файл. Каждый формат экспорта имеет

свои настройки. В режиме администрирования можно настраивать параметры выгрузки для

четырех форматов:

 Экспорт отчета в файл в пользовательском режиме.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/fast_report.htm
https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
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Окно настройки параметров вызывается по клику на иконку  в колонке "Настройка

экспорта":

 Настройки экспорта отчета.

Настройки:

Параметр Описание

Вкладка Docx

Табличный / Послойный / Абзацы

Тип экспорта:

· При табличном экспорте каждый абзац

текста выгружается в отдельную ячейку

таблицы,

· При послойном экспорте каждый абзац
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Параметр Описание

текста выгружается в отдельное текстовое

поле,

· При экспорте абзацами выгружается

просто форматированный текст

Высота строки

Возможные значения:

· Совпадает,

· Минимальна

Wysiwyg

Максимальное соответствие внешнему виду

отчета. При отключении этой опции будет

производиться оптимизация по уменьшению

количества строк и столбцов в

результирующей таблице

Оптимизированная печать Представление оптимизировано для печати

Вкладка Xlsx

Wysiwyg

Максимальное соответствие внешнему виду

отчета. При отключении этой опции будет

производиться оптимизация по уменьшению

количества строк и столбцов в

результирующей таблице

Разрывы страниц Включает разрыв страниц в файле

Разбиение на страницы не используется

Только данные
Экспортируются только бэнды "Данные", без

заголовков и подвалов

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/fr_pages.htm
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Параметр Описание

Без разрывов таблицы

Непрерывный экспорт без разрывов страниц

и таблиц документа с пропуском

колонтитулов (колонтитул выводится только в

начале первой страницы и в конце

последней). Удобно при выводе длинных

документов, предназначенных для

дальнейшей обработки

Оптимизированная печать Представление оптимизировано для печати

Вкладка Rtf

Wysiwyg

Максимальное соответствие внешнему виду

отчета. При отключении этой опции будет

производиться оптимизация по уменьшению

количества строк и столбцов в

результирующей таблице

Разрывы страниц Включает разрыв страниц в файле

Картинки

Формат графических изображений в

результирующем файле. Возможные

значения:

· Нет,

· Png,

· Jpeg,

· Метафайл

По умолчанию предлагается формат

метафайла (.EMF), что позволяет

экспортировать диаграммы с максимальным

качеством
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Параметр Описание

Вкладка Ppt

Картинки

Формат графических изображений в

результирующем файле. Возможные

значения:

· Png,

· Jpeg

Полезные ссылки

Пояснения к процессу разработки отчета  

Документации по FastReport от производителя

1.1.6.6 Импорт и экспорт отчетов

   Данный функционал находится в разработке

Для переноса отчетов между инсталляциями "Первой Формы" используется утилита

импорта/экспорта. С ее помощью отчеты экспортируются и импортируются вместе с

сопутствующими объектами (фильтрами, смарт-выражениями) и частично с настройками

контекста (ограничения описаны ниже).

 Переход в режим импорта/экспорта отчетов.

По нажатию кнопки Импорт/экспорт открывается окно:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/fast_report.htm
https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
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 Режим импорта/экспорта отчетов.

Для экспорта отчетов выберите мышкой нужные отчеты в верхней части окна (для выбора

нескольких отчетов нажмите и удерживайте на клавиатуре кнопку Shift), а затем нажмите

кнопку Экспортировать. Будет создан архивный файл, который по умолчанию получает

имя report_export.zip (имя можно изменить). Архив будет содержать набор файлов в

формате xml.

Для импорта отчетов нажмите кнопку Выбрать файл и в открывшемся окне выберите

соответствующий архивный файл, а затем нажмите кнопку Импортировать. В список

отчетов будут добавлены отчеты с фильтрами. Для отчетов будет указан тип контекста

(категория, задача, пользователь и т.п.), но поскольку сами объекты контекста из исходной

системы не переносятся, их необходимо будет указать. Также для импортированных отчетов

необходимо настроить права доступа. 

Если в системе уже был отчет с именем, которое совпадает с именем импортируемого

отчета, то прежний отчет будет заменен на новый, с потерей привязки к объектам контекста.
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Полезные ссылки

Пояснения к процессу разработки отчета  

Документации по FastReport от производителя

1.1.6.7 Готовые отчеты

Для клиентов "Первой Формы" разработан набор типовых отчетов. Загрузить его можно 

здесь. Отчеты устанавливаются с помощью функционала импорта отчетов. После импорта

необходимо настроить права доступа к отчетам. При необходимости эти отчеты могут быть

доработаны самостоятельно. 

    В данных отчетах механизм контроля прав пользователей на просмотр

задач используется лишь частично: списки задач, которые формируются в

отчетах, могут содержать те задачи, на просмотр которых у пользователя нет

прав. При этом при переходе в карточку задачи по гиперссылке из отчета эти

права проверяются, поэтому отдельные задачи могут оказаться недоступны для

просмотра конкретному пользователю. 

    Корректная работа отчетов поддерживается с версии SQL Server 2014, для

версии SQL Server 2012 - ограниченно.

Список готовых отчетов

1. Аудит доступа к задаче

2. Время активности пользователей в системе

3. Время активности пользователя в системе

4. Диаграмма Ганта по отсутствиям

5. Журнал регистрации действий пользователей

6. Задачи, не выполненные за рекомендуемый срок

7. Занятость сотрудников в группах за период

8. Использование дискового пространства

9. История доступа к файлам

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/fast_report.htm
https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
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10. Итоги дня

11. Нарушения регламентов работы с задачами

12. Общая статистика по задачам

13. Отчет по входу сотрудников в 1Форму

14. Отчет по переносам сроков

15. Отчет по статусам

16. Поставленные задачи на группу

17. Просроченные задачи для пользователя

18. Работа по поставленным задачам

19. Статистика загрузки сотрудника

20. Статистика исполнения задач группой для орг.единиц

21. Статистика использования мобильных приложений

22. Статистика по акцептантам

23. Статистика по подписям

24. Статистика по просроченным задачам

25. Статистика по сотруднику за период

26. Табель трудозатрат

27. Табель трудозатрат по задаче

28.Табель трудозатрат по категории

29. Табель трудозатрат по проекту

30. Табель трудозатрат по сотруднику

31. Трудозатраты по задачам

32. Трудозатраты по задачам категории

33. Трудозатраты по задачам проекта

34. Трудозатраты по сотруднику

Полезные ссылки

Пояснения к процессу разработки отчета  

Документации по FastReport от производителя

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/fast_report.htm
https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
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1.1.7 Очереди событий

   Данный функционал находится в разработке

Очереди событий предназначены для лучшего контроля обработки событий. Как правило,

очереди используются при интеграции с внешними системами. Очереди состоят из потоков.

Потоки удобно использовать для разделения событий из разных систем или разнородных

событий из одной системы. Выполнение событий фиксируется в журнале очередей и

журнале потоков.

В очередь могут попадать входящие и исходящие события. 

· Исходящее событие инициируется внутри системы "Первая Форма". Для этого

должен выполниться пакет действий, в котором содержится смарт-действие

"Добавить новое событие в очередь" — оно добавляет в указанный поток запись с

нужными параметрами. 

· Входящее событие инициируется внешней системой. Для обработки входящих

событий в "Первой Форме" настраиваются кастомные действия и к ним

привязываются пакеты действий.

Обработка очереди запускается заданием по таймеру QueueEventsJob. 

Потоки

На вкладке Потоки можно создать потоки и настроить стратегию их обработки. 

 Список потоков. 
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Параметр Описание

Id Уникальный Id потока

Алиас Название потока

Остановить при ошибке Если флажок включен, то в случае возникновения

ошибки при обработке одного из событий обработка

остальных событий прекращается. Администратор

должен удалить ошибочное событие из очереди или

исправить ошибку (объект, над которым выполняется

действие) и запустить выполнение события вручную.

Если флажок не включен, то в случае возникновения

ошибки при обработке одного из событий обработка

остальных событий не прекращается

Есть ошибки  Наличие флажка означает, что в потоке есть ошибки

обработки очереди

Кастомные события

На вкладке Кастомные события можно создать события, к которым потом будут

привязываться смарт-пакеты (по аналогии с произвольными событиями в категориях).
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 Список кастомных событий. 

Параметр Описание

Id Уникальный Id события

Алиас Название события

Описание Описание действия в свободной форме

Привязки кастомных действий

На вкладке Привязки действий к событиям можно привязать смарт-пакет к системному

или кастомному событию. 

 Список привязок пакетов действий к событиям. 
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Параметр Описание

Название действия Событие, при наступлении которого вызывается пакет

действий

Smart фильтр Условия, при которых пакет действий выполняется. Если

смарт-фильтр не задан, то условия не проверяются, и

пакет действий выполняется всегда 

Пакет действий Пакет, который выполняется при наступлении события

Системные события, к которым можно привязать пакеты действий

Событие Описание

ChangeEdocumentStatus Изменился статус электронного документа в системе

Диадок

ReceiveNewEdocument Получен новый электронный документ через систему

Диадок

Пример использования очереди событий

Пример использования очереди исходящих событий 

Пример: Массовая рассылка сообщений, инициируемая внутри системы "Первая Форма".

Порядок действий:

1.  На вкладке Потоки создайте поток и настройте стратегию его обработки.
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 Пример создания потока. 

2. На вкладке Кастомные события создайте событие, к которому будет привязан смарт-

пакет

 Пример создания кастомного события.

3. На вкладке Привязки действий к событиям привяжите смарт-пакет к кастомному

событию

 Пример привязки действия к кастомному событию.

4.  Создайте пакет действий, в котором содержится смарт-действие "Добавить новое

событие в очередь".

https://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_proc.htm
https://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_proc.htm
https://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_proc.htm
https://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_proc.htm
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 Пример создания смарт-днйствия "Добавить новое событие в очередь".

Пример использования очереди входящих событий 

 Пример: Изменение статуса документа в системе Диадок.

Порядок действий:

1. На вкладке Привязки действий к событиям привяжите действие к системному событию

ChangeEdocumentStatus. 

2. В пакете действий настройте смарт-действие "Выполнить смарт-скрипт".



Руководство администратора88

© 2023 "Первая Форма"

 Пример привязки действия к системному событию ChangeEdocumentStatus.

В скрипте нужно проверить сообщение, присылаемое Диадоком, и в зависимости от него

перевести задачу в нужный статус.

Контекст события

Для обработки поступающих событий в Lua можно использовать параметр CONTEXT,

который содержит JSON вида:

{"inn":"...","created":"...","kpp":"...","type":"...","fileVersion":"
...","id":"...","direction":"...","status":"...","field":"..."}

· inn - ИНН

· kpp - КПП

· created - дата создания

· type - тип документа в Диадоке. Возможные значения:

o Nonformalized - неформализованный документ (значение по умолчанию)

o Invoice - счет-фактура

o InvoiceRevision - исправление счета-фактуры

o InvoiceCorrection - корректировочный счет-фактура

o InvoiceCorrectionRevision - исправление корректировочного счета-фактуры
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o TrustConnectionRequest - запрос на инициацию канала обмена документами через

Диадок

o Torg12 - товарная накладная ТОРГ-12

o AcceptanceCertificate - акт о выполнении работ / оказании услуг

o ProformaInvoice - счет на оплату

o XmlTorg12 - товарная накладная ТОРГ-12 в XML-формате

o XmlAcceptanceCertificate - акт о выполнении работ / оказании услуг в XML-формате

o PriceList - ценовой лист

o PriceListAgreement - протокол согласования цены

o CertificateRegistry - реестр сертификатов

o ReconciliationAct - акт сверки

o Contract - договор

o Torg13 - накладная ТОРГ-13

o ServiceDetails - детализация

o SupplementaryAgreement - дополнительное соглашение к договору

o UniversalTransferDocument - универсальный передаточный документ (УПД)

o UniversalTransferDocumentRevision - исправление универсального передаточного

документа

o UniversalCorrectionDocument - универсальный корректировочный документ (УКД)

o UniversalCorrectionDocumentRevision - исправление универсального

корректировочного документа

o UnknownDocumentType - неизвестный тип документа; может выдаваться лишь в

случае, когда клиент использует устаревшую версию SDK и не может

интерпретировать тип документа, переданный сервером

· fileId - ID файла

· fileVersion - версия документа

· id - ID электронного документа

· direction - Inbound для входящих, Outbound для исходящих

· status - статус документа. Возможные значения:

o Unknown - по какой-то причине Диадок не может вернуть статус документа 
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o NotAcceptable - ответного действия не требуется. Либо это односторонний

документ (например, счет, счет-фактура и УПД СЧФ), либо документ с

опциональным запросом подписи, которая не была запрошена. Также сюда

относится однотитульный акт (XmlAcceptanceCertificate)

o Waiting - ожидается ответное действие получателя документа. Если документ

исходящий, то никаких действий не требуется; если входящий - нужно подписать

документ или отклонить подпись

o Signed - получатель подписал документ

o Rejected - получатель отклонил подпись

Пример Lua-скрипта для события ChangeEdocumentStatus

-- Меняем статус документа в зависимости от сообщения, полученного из
Диадока
-- State = 3 - статус Завершено
-- State = 4 - статус Отклонено
-- InitUser = 3 и CommentAuthor = 3 - здесь 3 это ID пользователя
Systemrobot

-- ищем номер задачи, в которой файл подписан с помощью ЭП
local taskId = SQL:scalar([[
    SELECT TOP 1 TaskId
    FROM
        EdsFileInfo
    WHERE SignedFileId = @fileId AND SignedFileVersionId =
@fileVersion
]], {fileId = CONTEXT.FileId, fileVersion = CONTEXT.FileVersionId});

-- в зависимости от статуса, пришедшего из Диадока, меняем статус
найденной задачи и пишем комментарий
if CONTEXT.Status == "Signed" then

    SMART:execute_action('ChangeTaskStateForcibly', taskId, "task",
{ Task = taskId, InitUser = 3, State = 3, DoNotCheckRights = true,
DoNotWriteComment = true, DoNotThrowErrors = true})

    SMART:execute_action('PostComment', taskId, "task",
{ CommentAuthor = 3, CommentText = "Контрагент подписал документ.",
Task = taskId, ForcedEmail = false, CommentSMS = false,
NoSubscription = true, TextAsHTML = false})

elseif CONTEXT.Status == "Rejected" then

    SMART:execute_action('ChangeTaskStateForcibly', taskId, "task",
{ Task = taskId, InitUser = 3, State = 4, DoNotCheckRights = true,
DoNotWriteComment = true, DoNotThrowErrors = true})
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    SMART:execute_action('PostComment', taskId, "task",
{ CommentAuthor = 3, CommentText = "Контрагент отказал в подписи.
Причина: '" .. CONTEXT.StatusMessage .. "'", Task = taskId,
ForcedEmail = false, CommentSMS = false, NoSubscription = true,
TextAsHTML = false})

end

RESULT = taskId

1.1.8 Почтовые шаблоны

   Данный функционал находится в разработке

    Шаблоны почтовых уведомлений — это конструктор, применяемый для

типизации писем MS Outlook при созднии различных видов уведомлений в

"Первой Форме".

 Список шаблонов почтовых уведомлений. 

1.1.8.1 Создание шаблона почтового уведомления

   Данный функционал находится в разработке

Чтобы добавить новый шаблон, нажмите кнопку Добавить. Откроется окно создания нового

почтового шаблона. Введите данные и нажмите кнопку Сохранить.
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 Окно создания шаблона почтового уведомления. 

    Название создаваемого почтового шаблона должно совпадать с именем

события, для которого он предназначается (см. ниже "Список событий").

Например, шаблон TaskCreated будет задействован только при создании новой

задачи, а StateChanged - только при смене статуса задачи. Изменения в именах

недопустимы! Поле "Описание" может содержать любую информацию.

Список событий, для которых могут создаваться почтовые

шаблоны

Название Описание

Absence Создано отсутствие

AcceptantAssigned Для подписи назначен акцептант

AcceptantAssignedEscalate Акцептант эскалировал право подписи

AcceptantAssignedWithEmpt

yFields

Назначен акцептант, поля подписи не заполнены 

AcceptantAssignedWithEmpt

yFieldsEscalate

Акцептант эскалировал право подписи, поля

подписи не заполнены

AcceptantDelegated Акцептант делегировал право подписи
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Название Описание

AcceptantDelegatedEscalate Акцептант, которому было делегировано право

подписи, эскалировал ее

AcceptantDelegatedWithEm

ptyFields

Акцептант делегировал право подписи, поля запроса

акцепта не заполнены 

AcceptantDelegatedWithEm

ptyFieldsEscalate

Акцептант, которому было делегировано право

подписи, эскалировал его; поля запроса акцепта не

заполнены 

AccessDenied Отказ в доступе к задаче

AssistantAdded Добавлен заместитель исполнителя

AssistantAddedwDates Добавлен заместитель на определенный срок

AssistantRemoved Заместитель удален

ChangeGroupSubcatPermissi

on

Для группы пользователей изменено право доступа

к категории 

DefaultTemplate Стандартный шаблон по умолчанию

DueChanged Изменен срок выполнения задачи

DueChangedOverdue Изменен срок выполнения просроченной задачи

DynSignatureAccepted Динамическая подпись акцептована

DynSignatureRejected Динамическая подпись отклонена

EditComment Комментарий отредактирован
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Название Описание

EditCommentSimple Комментарий отредактирован из ленты

ExtParamsChanged Изменено значение ДП

FileDescriptionUpdated Редактирование описания файла

HelperNotification Уведомление заместителям при назначении

замещающего исполнителем

NewComment Получен новый комментарий

NewCommentSimple Получен новый комментарий (для внешних

пользователей, ни разу не заходивших в систему)

NewPassword Изменен пароль

Noacceptant У задачи нет исполнителей

PasswordRecovery Отправлено письмо с кодом для восстановления

пароля

PasswordRecoveryForCusto

merZone

Отправлено письмо с кодом для восстановления

пароля для личного кабинета

PerformerAdded В список исполнителей под задаче добавлен новый

исполнитель

PerformerAddedToOwner В список исполнителей под задаче добавлен новый

исполнитель (письмо заказчику)

PerformerRefused Один из исполнителей отказался от выполнения

задачи
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Название Описание

PerformerRemoved Из списка исполнителей по задаче удален один из

исполнителей 

RemindPassword Отправлен запрос на восстановление пароля

ResponsibleAdded Назначен ответственный исполнитель по задаче

ResponsibleRemoved Ответственный исполнитель по задаче изменен

SignatureAccepted Подпись акцептована

SignatureRejected Подпись отклонена

SignatureSnapshot Создается "HTML-снимок" всех параметров задачи.

Используется для сохранения текущего состояния

задачи (например, при акцепте)

StateChanged Смена статуса

StateChangedForcibly Принудительная смена статуса

StateChangeNotificationToAl

l

Всем подписчикам отправлено уведомление об

изменении статуса задачи

SubscriberAdded К задаче добавлен подписчик

TaskAccepted По задаче получен акцепт

TaskCreated Задача создана

TaskCreateNotifySend Отправлено уведомление о создании задачи
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Название Описание

TaskCreatePerformerSend Отправлено уведомление исполнителю о создании

задачи

TaskCreateSubscriberSend Отправлено уведомление подписчику о создании

задачи

TaskFromYourNameCreated Отправлено уведомление о создании задачи от

имени пользователя (он - заказчик)

TaskTextChanged Изменен текст задачи

TaskTextChangedWithoutDif

ferencies

Текст задачи пересохранен без изменений

UserInvitation Пользователь приглашен в систему

1.1.8.2 Импорт\экспорт шаблонов почтовых уведомлений

   Данный функционал находится в разработке

Экспорт почтовых шаблонов

При выполнении экспорта шаблонов будет сгенерирован файл TemplatesExportFile.xml, в

котором будут сохранены все настроенные в системе шаблоны.

Если включен флажок Выгружать только дефолтные шаблоны без категорий, то будут

выгружаться только те шаблоны, имена которых совпадают с названиями событий (у таких

шаблонов категория не указана).
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Импорт почтовых шаблонов

При импорте шаблонов из xml-файла весь список новых шаблонов будет добавлен в конец

общего списка.

Если включен флажок Включить новые шаблоны, то шаблоны будут загружены сразу с

отмеченным флажком Включить (см. общий список).  

Если включен флажок Сохранить старые дефолтные шаблоны (без категорий), то

импортируемые шаблоны будут добавлены в конец общего списка, не затирая

существующих одноименных шаблонов.  

 Окно импорта/экспорта шаблонов почтового уведомления. 

1.1.8.3 Редактирование шаблонов почтового уведомления

   Данный функционал находится в разработке

Чтобы отредактировать описание шаблона почтового уведомления, нажмите на кнопку

 в начале соответствующей строки. В сможете изменить описание шаблона и флажок

включения\отключения шаблона. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите иконку 

, а чтобы отменить изменения - иконку  в начале строки.
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 Редактирование описания шаблона почтового уведомления. 

Чтобы удалить шаблон, нажмите на иконку  в конце соответствующей строки.

Редактирование шаблона

Чтобы перейти к редактированию самого шаблона почтового уведомления, щелкните

мышью по соответствующей строке таблицы. Откроется окно редактирования шаблона. 

 Редактирование шаблона почтового уведомления. 

Параметр Описание

Название Указание перехода, при осуществлении которого

будет применен созданный шаблон. 
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Параметр Описание

Если ввести имя шаблона, которого еще нет в

списке, и нажать Перейти к выбранному

шаблону, этот шаблон будет создан и в него

будет осуществлен переход

Описание Произвольное описание действий шаблона

Включен Включение\отключения шаблона

Выбор категории Привязка шаблона к определенной категории

Язык Выбор языка интерфейса, для которого будет

использоваться шаблон. 

При отправке письма по умолчанию используется

язык интерфейса, выбранный в профиле

пользователя, которому отправляется письмо.

Если для этого языка шаблона нет, используется

шаблон для языка, указанного как

международный (Languages.IsInternational = 1).

Если и для международного языка нет шаблона,

будет использоваться шаблон для языка

приложения по умолчанию (Languages.IsDefault =

1)

Тестовая отправка почты Пользователь, которому будет отправлено письмо

по нажатию кнопки Отправить тестовое письмо

Номер задачи Номер задачи, данные из которой будут

использоваться при отправке тестового письма 

Шаблоны почтовых уведомлений построены на основе html и настраиваются подобно 

дизайну категории.

В окне дизайнера осуществляется редактирование шаблона письма для события. Все
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действия производятся на вкладке HTML (меню справа).

Пример шаблона в html

<email>
   <subject>

   </subject>
   <mailbody>
      <style media="all" type="text/css">

      </style>
      
      <div class="previewForMailAgents" style="display: none;">

      </div>
      
      <table class="maintable" align="left" cellpadding="3"
cellspacing="0">
         <tbody>
            
         </tbody>
      </table>
   </mailbody>
</email>

Тема письма будет составлена из параметров, помещенных в тег <subject>. В примере

ниже тема будет отображаться как "Новая задача: краткий текст задачи":

<subject>
  <input style="" class="resource" value="taskcreatedSubj"
id="taskcreatedSubj" type="text"/>
  <span style="" class="inlinetext">
  :
  </span>
  <input class="parameter" style="" value="tasktextshort"
id="tasktextshort" type="text"/>
</subject>

Тело письма размещается внутри тегов <mailbody> и далее внутри <table>.

Стили в письме размещаются в теге <style>. Например можно задать шрифт для таблицы:

<style media="all" type="text/css">
.maintable{font-family: Lucida Grande, Tahoma;}

</style>

Если потребуется поменять цвет кнопки “перейти в задачу” в css-классе .gototask, то нужно

поменять значения background-color и border-color:
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.gototask{color:#165082; background-color:#d9d9d9; display:block;
width: 200px; 
text-align:center; border-style: solid; border-width: 5px; border-
color: #d9d9d9; text-decoration: none; font-weight:bolder;  font-size:
13px;}

Цвет шапки меняется в классе .header, значение background-color:

.header{background-color:#008000; color:#ffffff; padding-
top:0px;padding-bottom:0px;height:40px;}

Стили ссылок на пользователей, такие как "заказчик" или "ответственный", задаются

классом

.userlink{text-decoration: none; font-weight:bolder; color:#165082}

Дополнительно возможно назначить класс для требуемого элемента. Например, так:

<tr class="test">  и добавить класс для стилей . test
{ color:#ffffff; }

Список классов по умолчанию

Описание Класс

Основная таблица maintable

Ссылки на

пользователей
.userlink

Список доп параметров .acllextparams

Ссылка-кнопка

“Перейти в задачу”
.gototask

Ссылка на категорию .subcatlink

Заголовок письма .header

Текст задачи .tasktext
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Описание Класс

Ссылка-кнопка

“Подписать”
.acceptsignature

Ссылка-кнопка

“Сохранить”
.rejectsignature

Ссылка “Прекратить

подписку”
.unsubscribe

Альтернативная ссылка

на задачу
.altlink

Полезные ссылки

Работа с Дизайнером форм

Особенности настройки почтовых шаблонов

1.1.8.4 Особенности настройки почтовых шаблонов

    Если в приложении включена отправка уведомлений на почту, то в

системной категории Уведомление о прочтении на вкладке "Почтовые ящики"

должен быть настроен ящик, указанный в Общих настройках приложения в

параметре Почтовый ящик для ответов. При необходимости можно добавить

также ящик. указанный в параметре Внешний почтовый ящик для ответов. 

Комментарии

· Если в теме письма присутствует текст [1F][номер_задачи], то при ответе на это письмо

тело ответного письма будет опубликовано как комментарий в указанной задаче.

Отправитель письма будет указан как отправитель комментария. 

В самом почтовом клиенте такие письма будут иметь общую тему и поэтому будут

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/designer_instruction.htm
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выстраиваться в цепочку (если в почтовом клиенте включено отображение цепочек

писем).

· Если в теме письма присутствует текст [1F][номер_задачи], а в теле письма - 1f-system-

comment-id:номер_комментария, то при ответе на это письмо тело ответного письма

будет опубликовано как ответный комментарий к указанному. Отправитель письма будет

указан как отправитель комментария.

    1f-system-comment-id:номер_комментария —  это служебный текст,

пользователю он не интересен, и поэтому в шаблоне его лучше скрыть

(например, выводить белым цветом на белом фоне).

· Если в теме письма нет номера задачи, а в теле письма нет номера комментария, то на

основе письма будет создана задача в категории, к которой подключен почтовый ящик, на

который отправлено письмо.

Вынесение резолюций по подписям

Для вынесения резолюций по запрошенной подписи в почтовый шаблон помещаются

ссылки вида: 

https://ru.1forma.ru/EmailSign.aspx?
TaskSignatureID=1234&AcceptState=2&ResolutionID=56

где AcceptState - это ID действия, выполняемого при вынесении резолюции,

TaskSignatureID - ID запрошенной подписи (из таблицы TaskSignatures, не путать с ID

самой подписи, настроенной в системе, из таблицы Signatures), 

ResolutionID - ID типа резолюции.

Параметры AcceptState и ResolutionID частично пересекаются, т.к. типу резолюции

однозначно соответствует выполняемое действие, поэтому можно указывать только один из

этих двух параметров. Например, если для подписи доступны две резолюции "Подписать" и

"Подписать с замечаниями", то они будут иметь одинаковое значение AcceptState=0, но

разные ResolutionID. 

Вместо AcceptState можно использовать параметр SignatureAction - в нем указывается
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мнемоническое описание действия, которое выполняется при вынесении резолюции.

Например, 

https://ru.1forma.ru/EmailSign.aspx?
TaskSignatureID=1234&SignatureAction=Accept

Формат кнопок для вынесения резолюций

Ссылки в кнопках для вынесения резолюций по запрошенным подписям могут иметь формат

URL или mailto. Это определяется значением пользовательской настройки

UseMailToLinksForSignaturesFromEmails:

· при значении UseMailToLinksForSignaturesFromEmails=1 ссылки будут иметь формат

mailto: , и по нажатиюу на ссылку будет отправляться письмо на адрес, указанный в Общих

настройках приложения в параметре Почтовый ящик для ответов или Внешний

почтовый ящик для ответов. Это письмо будет обработано заданием

ServiceMailBoxesJob, и по подписи будет вынесена выбранная акцептантом резолюция.

Текст ответного письма будет указан в качестве комментария к резолюции. 

В системной категории Уведомления о прочтении будет создаваться задача с текстом

вида "TSID=59354|A=Accept", где значение TSID - это ID запрошенной подписи (из таблицы

БД TaskSignatures), а значение A - это ID вынесенной резолюции. 

· при значении UseMailToLinksForSignaturesFromEmails=0 (или при пустом значении)

ссылки будут иметь формат обычной адресной строки (URL), и по нажатию на ссылку будет

открываться интерфейс "Первой Формы".

Полезные ссылки

Общие настройки приложения

Пользовательские настройки

Задания по таймеру

Системные категории

Структура БД

1.1.8.5 Удаление шаблона почтового уведомления

Для удаления шаблона почтового уведомления нажмите на иконку удаления  в

соответствующей строке таблицы. 
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При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

1.1.9 Регистры

   Данный функционал находится в разработке

    Регистры предназначены для хранения истории значений тех или иных

объектов системы. Каждому регистру соответствует отдельная таблица БД.

Каждый регистр основан на одном или нескольких бизнес-объектах системы.

Изменение значения объекта сопровождается записью в регистр. Регистры

состоят из измерений и значений. 

   Измерения - это разрезы, в которых хранится информация. Значения

непосредственно содержат хранимую информацию. Регистр можно сравнить с

многомерным кубом, где измерения – это грани куба, а значения – данные,

хранящиеся в ячейках. Если для регистра задана дискретность, значит,

добавляется еще одно измерение — время. 

Пример регистра: хранение товаров на складе. Для такого регистра могут быть заданы

измерения "Номенклатура" и "Склад", дискретность — "День", а значения – "Количество

штук" и "Количество паллет". 
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 Список регистров. 

Чтобы удалить созданный ранее регистр, нажмите значок  в конце соответствующей

строки списка регистров.

Чтобы создать новый регистр, нажмите кнопку +. Чтобы изменить настройки созданного

ранее регистра, нажмите значок  рядом с названием регистра в списке. В обоих случаях

откроется окно с настройками регистра:

 Окно с настройками регистра. 

Настройка Описание

Название

регистра

Произвольная строка

Измерение

регистра

Дискретность измерений. Возможные значения:

· (нет значения) 

· Секунда

· День 

· Месяц
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Настройка Описание

ДП задачи-

владельца

Выбор ДП Lookup. В этом ДП хранится ссылка на задачу, в

которой произошло изменение значений в регистре (в

настоящий момент не используется)

Колонки

регистра

· Название колонки — название латинскими буквами

· Тип параметра — тип параметра, который хранится в

колонке. Возможные значения:

o Int

o Float

o Decimal

o DateTime

o DateTime2

o UniqueIdentifier

o NVarChar

o VarChar

o Text

o NText

o Xml

· Длина колонки — максимальная длина хранимого значения

(для типов VarChar и NVarChar)

· Измерение — признак, является ли колонка измерением или

значением.

    Для регистра должна быть указана хотя бы одна

колонка измерения и хотя бы одна колонка значения
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    Если в регистре есть хотя бы одна запись, в нем уже нельзя поменять

дискретность и измерения.

Работа с регистрами

Для работы с регистрами используйте смарт-действие "Записать в регистр" или методы Lua-

скриптов для параметра REGISTRY. 

Полезные ссылки

Lua-скрипты

Возможные смарт-действия

1.1.10 Роли

    Роль —  это отношение пользователя к группе, дающее ему

индивидуальный набор прав и дополнительных возможностей при работе с

определенными категориями. Система поддерживает набор базовых ролей,

которые можно комбинировать. По сути, роль представляет собой комбинацию

прав и возможностей, определяемых базовыми ролями.
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Роли

Название роли Описание прав и возможностей

Руководитель Может просматривать задачи, поставленные или

исполняемые членами указанной группы. Может менять

трудозатраты по задачам пользователей, входящих в группу
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Название роли Описание прав и возможностей

    Доступ к задачам подчиненных по роли

"Руководитель" работает только если установлен 

режим определения руководителей "По ролям"

Консультант Автоматически становится подписчиком для задач,

исполнителями которых являются члены указанной группы

Контролер Автоматически получает уведомления о задачах,

исполнителями которых являются члены указанной группы

Помощник Может назначаться исполнителем для задач, исполнителями

которых уже являются члены указанной группы. Может

ставить заявки от имени пользователей, входящих в

указанную группу, если группе предоставлено право "Менять

заказчика"

Представитель Может ставить задачи от имени пользователей, входящих в

указанную группу

Автоисполнитель Указывается в настройках перехода на маршруте задачи. В

этом случае автоматически назначается исполнителем для

задач, исполнителями которых являются члены указанной

группы

Со-заказчик Автоматически становится подписчиком для задач,

заказчиками которых являются члены указанной группы

HR-менеджер Может редактировать указанные группы и пользователей,

входящих в эти группы

Просмотр отчета

трудозатрат

Может просматривать трудозатраты по заявкам

пользователей, входящих в указанную в группу
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Название роли Описание прав и возможностей

Акцептант Автоматически становится акцептантом для задач,

исполнителями которых являются члены указанной группы

1.1.10.1 Управление ролями

Добавление роли

Чтобы создать новую роль, которая будет являться комбинацией базовых, нажмите кнопку +

Создать. При этом откроется форма добавления новой роли.

 Окно добавления новой роли. 

Нажмите кнопку  и в открывшемся окне выберите ресурсы, чьи свойства объединит

новая роль. 
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 Выбор ресурса. 

Добавьте нужные права:

Выбор прав.

Добавьте группу, на которую будет распространяться действие роли, в поле ниже укажите

одного или нескольких пользователей, которые получат дополнительные права и

возможности:
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Добавление пользователей.

Подтвердите правильность введенных данных, нажав кнопку Сохранить.

Удаление роли

Для  роли нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При этом появится окно

подтверждения:

Окно удаления роли.

Для подтверждения удаления нажмите Ок. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена. 

1.1.10.2 Редактирование роли

Чтобы отредактировать роль, щелкните левой кнопкой мыши по соответствующей строке

таблицы ролей. Откроется форма редактирования роли.
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 Окно редактирования роли. 

Окно редактирования роли содержит имя роли, список флажков, отмечающих активность

базовых ролей,  а также таблицу отношений, в которой определяются области действия

ролей на пользователей и группы.

Для добавления нового отношения под таблицей нажмите кнопку Добавить и укажите

группу, на которую будет распространяться действие роли, в поле укажите одного или

нескольких пользователей, которые получат дополнительные права и возможности. 

По окончании редактирования нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить внесенные

изменения или кнопку Сбросить, чтобы отменить изменения. Кнопка Назад позволит

вернуться в общему списку ролей.

1.1.11 Смарт-доступ

   Данный функционал находится в разработке

Смарт-доступ служит для предоставления пользователям прав на отдельные задачи иди ДП в

задачах в зависимости от определенных условий. Для задач с помощью смарт-доступа

настраиваются права на просмотр, исполнение, редактирование заказчика, исполнителя,

акцептантов и смену срока, а так же добавление в исполнители и подписчики. Для ДП

настраиваются права на просмотр и редактирование.
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    Правила смарт-доступа действуют только в уже созданных задачах и не

действуют при создании задачи.

Расчет смарт-доступа инициируется при изменении одного из списка ключевых ДП,

указанных в правиле смарт-доступа. При этом вызывается служебное событие Во время

расчета смарт-доступа, в параметрах которого доступен контекст текущей задачи. Событие

вызывает пересчет смарт-выражения, указанного в правиле смарт-доступа. Смарт-

выражение возвращает список ID пользователей, которым должен быть предоставлен

доступ.  

    Расчет смарт-доступа выполняется только при изменении значений

указанных ДП (даже если в смарт-выражении используются иные параметры).

Если необходимо настроить расчет смарт-доступа к задачам в зависимости от

изменения основных параметров (таких как заказчик, исполнители и т.п.), можно

создать в категории вспомогательные ДП и копировать в них значения основных

параметров, а условия смарт-доступа настраивать на эти ДП. 

    Для пересчета смарт-доступа можно использовать смарт-действие

Пересчитать смарт-доступ в задачах. Например, пакет с этим смарт-действием

может быть привязан к расписанию. 

    Если на категорию настроен смарт-доступ, то она будет отображаться в

дереве категорий независимо от того, есть ли у пользователя доступ хотя бы к

одной задаче в этой категории. 

Правила могут задаваться для задач и для ДП в задачах – эти правила собраны на отдельных

вкладках.
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 Список правил смарт-доступа для задач в категориях. 

 Список правил смарт-доступа для ДП в категориях. 

Правила смарт-доступа к ДП доступны также на вкладке "ДП" из конкретной категории.

Для редактирования правила нажмите иконку  в начале строки. Откроется окно,

аналогичное добавлению нового правила для задачи или для ДП соответственно. Для

удаления правила нажмите иконку в конце строки.

Для удобства управления правилами вы можете сгруппировать их - например, по

категориям (перетащив заголовок столбца в область группировки):
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 Список правил смарт-доступа с группировкой. 

Пересчет смарт-доступа автоматически запускается каждый раз при изменении указанных

ДП. Но его можно запустить и вручную: по нажатию кнопки Синк активных задач в

соответствующей строке смарт-доступ будет пересчитан для всех активных задач указанных

категорий, а по нажатию кнопки Синк всех задач - для всех (активных и завершенных) задач

указанных категорий. 

Полезные ссылки

Права доступа

Настройка смарт-доступа (пример)

Описание смарт-действий

1.1.11.1 Добавление нового правила для задачи

   Данный функционал находится в разработке

Для добавления нового правила смарт-доступа нажмите кнопку Добавить на вкладке

Задачи. Откроется окно для редактирования:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_access_case.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_actions_list.htm
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 Окно добавления правила смарт-доступа для задачи. 

Параметр Описание

Имя Имя условия

Категории Выбор категорий, на которые распространяется правило



Интерфейс администрирования 119

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

Отображать

категорию в

дереве для

Группы, для которых категория будет отображаться в дереве

категорий (на вкладке "Категории" навигационной панели).

Если группы не указаны, то категория отображается для всех

пользователей

Пересчет при

смене ДП

Список ДП, при изменении которых будет выполняться расчет

смарт-доступа для задачи.
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Параметр Описание

Пересчет при

добавлении

пользователя в

группу

Список групп, при изменении которых будет выполняться

расчет смарт-доступа для ДП

Smart

выражение

Общее смарт-выражение, возвращающее список ID

пользователей, которым будет предоставлен доступ.

В смарт-выражении доступен контекст текущей задачи:

    Если смарт-выражение, формирующее список

ID-пользователей, возвращает null или ошибку, то

пересчет смарт-доступа прерывается. Если список

пользователей пустой, должна возвращаться пустая

строка.

Доступ Вид предоставляемого доступа



Интерфейс администрирования 121

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

Полезные ссылки

Настройка смарт-доступа (пример)

1.1.11.2 Добавление нового правила для ДП

   Данный функционал находится в разработке

Для добавления нового правила смарт-доступа для ДП нажмите кнопку Добавить на

вкладке Доп. параметры. Откроется окно для редактирования:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_access_case.htm
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 Окно добавления правила смарт-доступа для ДП. 

Параметр Описание

Имя Имя условия

Категории Выбор категорий, на которые распространяется правило
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Параметр Описание

Доп. параметр ДП, для которых рассчитывается доступ

Пересчет при

смене ДП

Список ДП, при изменении которых будет выполняться расчет

смарт-доступа для ДП
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Параметр Описание

Пересчет при

добавлении

пользователя в

группу

Список групп, при изменении которых будет выполняться расчет

смарт-доступа для ДП

Smart

выражение

Общее смарт-выражение, возвращающее список ID

пользователей, которым будет предоставлен доступ

В смарт-выражении доступен контекст текущей задачи:

    Если смарт-выражение, формирующее список ID-

пользователей, возвращает null или ошибку, то пересчет

смарт-доступа прерывается. Если список пользователей

пустой, должна возвращаться пустая строка

Доступ на

чтение

Доступ на

редактировани

При включении флажка Доступ на чтение пользователи

получают возможность видеть значение ДП.

При включении флажка Доступ на редактирование

пользователи получают возможность менять значение ДП. При
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Параметр Описание

е предоставлении доступа на редактирование автоматически

включается доступ на чтение

Полезные ссылки

Настройка смарт-доступа (пример)

1.1.12 Статусы отсутствий

При настройке отсутствия для пользователя его имя в системе начинает отображаться и

выделяться иным цветом в зависимости от типа и статуса отсутствия. Это помогает другим

пользователям быстрее и удобнее определять по каким причинам их коллеги отсутствуют на

рабочем месте.

 Список статусов отсутствий. 

Настройка Описание

ID Внутренний ID

Название Название типа отсутствия

Цвет Цвет, которым помечается отсутствие данного типа в

календаре Exchange, если в системе настроена

синхронизация.

Фиксировать

трудозатраты

Для отсутствия автоматически фиксируются плановые

и фактические трудозатраты, если флажок включен и у 

типа отсутствия, и у статуса отсутствия. Флажок

действует только для задач системного календаря, для

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_access_case.htm
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Настройка Описание

прочих календарных категорий - не действует.

При включении/отключении флажка трудозатраты по

уже созданным отсутствиям не пересчитываются

Чтобы добавить новый статус отсутствия, кнопку + Создать над списком, введите

название, выберите цвет, которым будут выделяться имена пользователей, выставивших

отсутствие данного статуса, а затем нажмите Сохранить:

Добавление нового статуса отсутствия.

Для изменения существующего статуса отстутствия нажмите на него в общем списке, после

чего будет открыто окно редактирования. После внесения данных нажмите кнопку 

Сохранить, чтобы применить изменения, или Сбросить, чтобы отменить изменения. Кнопка

Назад позволит вернуться в общему списку.

Редактирование существующего статуса отсутствия.

Для удаления статуса отсутствия нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При этом

появится окно подтверждения:
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Окно удаления статуса отсутствия.

Для подтверждения удаления нажмите Ок. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена. 

    Удаление служебных статусов отсутствия (Свободен, Занят, Нет на месте и

Под вопросом) невозможно. 

    Если для отсутствия указывается статус Свободен, то шрифт, которым

отображается имя пользователя, не меняется. Если указан статус, отличный от 

Свободен, то шрифт меняется на курсив, а цвет – в зависимости от типа

отсутствия.

Полезные ссылки

Типы отсутствий

Синхронизация с Exchange

1.1.13 Типы отсутствий

При настройке отсутствия для пользователя его имя в системе начинает отображаться

курсивом и выделяться иным цветом в зависимости от типа и статуса отсутствия. Это

помогает другим пользователям быстрее и удобнее определять по каким причинам их

коллеги отсутствуют на рабочем месте.
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 Список типов отсутствий. 

Настройка Описание

ID Внутренний ID

Название Название типа отсутствия

Цвет Цвет, которым в пользовательском интерфейсе

"Первой Формы" будут отображаться имена

пользователей в период отсутствия данного типа.

Нерабочее отсутствие Если у пользователя в настройках уведомлений

включена настройка "Не получать почтовые

сообщения - когда я отсутствую", то в период данного

отсутствия ему не будут отправляться почтовые

сообщения

Синхронизировать с

Exchange

Отсутствия данного типа будут синхронизироваться с

календарем Exchange

В повестку дня Отсутствия данного типа будут отображаться в 

представлении "Повестка дня"

Фиксировать

трудозатраты

Для отсутствия автоматически фиксируются плановые

и фактические трудозатраты, если флажок включен и у

типа отсутствия, и у статуса отсутствия. Флажок

действует только для задач системного календаря, для

прочих календарных категорий - не действует.

При включении/отключении флажка трудозатраты по

http://help.1forma.ru/User_Guide/day_order.htm
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Настройка Описание

уже созданным отсутствиям не пересчитываются

Чтобы добавить новый тип отсутствия, кнопку + Создать над списком, введите название,

выберите цвет, которым будут выделяться имена пользователей, выставивших отсутствие

данного типа, а затем нажмите Сохранить:

Добавление нового типа отсутствия.

Для изменения существующего типа отстутствия нажмите на него в общем списке, после

чего будет открыто окно редактирования. После внесения данных нажмите кнопку 

Сохранить, чтобы применить изменения, или Сбросить, чтобы отменить изменения. Кнопка

Назад позволит вернуться в общему списку.

Редактирование существующего типа отсутствия.

Для удаления типа отсутствия нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При этом
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появится окно подтверждения:

Окно удаления типа отсутствия.

    Если для отсутствия указывается статус, отличный от "Свободен", то имя

пользователя в системе отображается курсивом, а цвет выбирается в зависимости

от типа отсутствия. 

Полезные ссылки

Статусы отсутствий

Настройка уведомлений в Профиле пользователя

Представление "Повестка дня"

1.2 Группы

    Группы представляют собой объединения пользователей. Основным

смыслом группы являются одинаковые права доступа для всех ее участников:

если группе устанавливаются какие-либо права, они распространяются на всех

без исключения пользователей, входящих в ее состав. 

Объединять пользователей в группы можно по любому признаку. Например, можно

объединить в группу пользователей, работающих в одном структурном подразделении.

Можно объединить пользователей в группы по должностям или функциональным

обязанностям. Как правило, потребность в создании группы возникает в процессе настройки

категорий, поэтому заранее создавать группы не рекомендуется.

http://help.1forma.ru/User_Guide/day_order.htm
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 Блок "Группы". 

Полезные ссылки

Создание групп (методические рекомендации)

1.2.1 Настройка соответствия групп с Active Directory

   Данный функционал находится в разработке

Между группами в "Первой Форме" и в Active Directory можно установить соответствие, на

основании которого будет происходить синхронизация данных.

 Список настроенных соответствий групп в "Первой Форме" и Active Directory. 

Сопоставление групп

Чтобы сопоставить группу в "Первой Форме" и AD, нажмите кнопку Добавить связь.

Откроется окно добавления новой связи. Выберите группу в системе "Первая Форма" в поле 

(1), введите название или начало названия соответствующей группы в AD в поле (2), затем

нажмите кнопку (3). В списке (4) отобразятся подходящие группы в AD. Выберите нужную

группу в списке (4) и нажмите кнопку Добавить.  

 Окно настройки соответствия группы в "Первой Форме" и Active Directory. 
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    При синхронизации состава групп пользователи, которые есть в группе в

системе "Первая Форма", но которых нет в Active Directory, удаляются из группы в

"Первой Форме".

По нажатию кнопки Подобрать соответствия по именам будут автоматически

сопоставлены существующие группы в системе "Первая форма" и в Active Directory, и все

найденные соответствия будут добавлены в список. Сопоставляются группы, имеющие

одинаковые имена. Это позволяет значительно сэкономить время на настройку

синхронизации с Active Directory.

1.2.2 Специальные права

   Данный функционал находится в разработке

Специальные права можно просматривать в двух режимах.

Права для групп

В данном представлении в колонке слева перечислены специальные права, а в колонке

справа – группы, обладающие данным правом. 

Чтобы отредактировать специальные права для группы, кликните по названию этой группы в

правой колонке, и в открывшемся окне включите/отключите специальное право. 

 Список групп, наделенных определенными спец. правами. 
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Группы, обладающие правом

В данном представлении в колонке слева представлен перечень групп, заведенных в

системе, а в колонке справа перечислены права, которыми обладают эти группы. 

Чтобы отредактировать специальные права для группы, кликните по названию этой группы в

левой колонке, и в открывшемся окне включите/отключите специальное право. 

 Список спец. прав, предоставленных определенным группам. 

1.2.3 Типы групп

По умолчанию в системе заведены следующие типы групп:

· Организационная – такая группа отображается в профилях пользователей и в меню

Контакты, если текущий пользователь состоит в ней;

· Служебная – группа и ее содержание скрыты для пользователей, используется

исключительно в целях удобства администрирования системы;

· Индивидуальная – аналог типа "Служебная"; состоит только из одного пользователя.
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 Список типов групп. 

Название колонки Описание

ID Уникальный идентификатор типа группы. Задаётся

автоматически

Описание Название типа группы

Можно добавлять в

адресаты

При включенном флажке группы данного типа

можно добавлять в адресаты комментариев (при

добавлении группы адресатами становятся все

члены группы)

Отображать в карточке

пользователя

При включенном флажке группы данного типа

отображаются в профиле пользователя

Отображать в дереве

сотрудников

При включенном флажке группы данного типа

отображаются в дереве сотрудников на вкладке

сотрудники

Отображать в форме новой

задачи

(не используется)

Разрешить ставить

отсутствие членам своей

группы

При включенном флажке участники групп данного

типа могут ставить отсутствие другим участникам

группы

Не копировать членство в

группе при копировании

прав пользователя

При включенном флажке при копировании прав

пользователя (вкладка Сервис в карточке

пользователя) членство в группах данного типа не

копируется (например, чтобы избежать
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Название колонки Описание

дублирования)

При инсталляции системы в ней создаются следующие служебные группы:

· Administrators (или Администраторы) – участники данной группы получают права

администратора и имеют доступ к интерфейсу администратора;

· Users (или Все пользователи) – все пользователи системы, рекомендуется всех новых

пользователей обязательно включать в данную группу для удобства администрирования;

· External (или Внешние пользователи) – внешние пользователи системы (т.е. не

являющиеся сотрудниками компании - например, партнеры, клиенты, поставщики).

Создание нового типа групп

Чтобы создать новый тип группы, нажмите кнопку + Создать . Откроется окно для

добавления нового типа групп - в нем отобразится строка для ввода наименования и

задания свойств нового типа групп. Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку 

Сохранить, чтобы отказаться от создания нового типа групп, нажмите кнопку Сбросить.

Кнопка Назад позволит вернуться в общему списку.

 Строка для добавления нового типа групп. 
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Редактирование типа групп

Тип можно отредактировать, нажав на него в соответствующей строке. 

 Окно редактирования типа групп. 

По окончании редактирования нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить внесенные

изменения или кнопку Сбросить, чтобы отменить изменения. Кнопка Назад позволит

вернуться в общему списку быстрых ответов.

Удаление типа групп

Для удаления типа групп нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При этом появится

окно подтверждения:

Окно удаления типа групп.

Для подтверждения удаления нажмите Ок. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.
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1.2.4 Управление группами

   Данный функционал находится в разработке

 Список групп, настроенных в системе. 

Столбцы таблицы:

· ID – идентификатор группы, назначаемый системой при создании группы;

· Название – название группы, отображаемое в системе;

· Количество пользователей - количество пользователей, входящих в группу;

· Тип группы – тип группы, выбранный при создании;

· AD – включенный флажок обозначает, что группа импортирована из Active Directory,

редактирование таких групп запрещено.

На панели инструментов расположены кнопки:

· Настройка соответствия групп с Active Directory – переход в раздел настройки

параметров интеграции групп с Active Directory;

· Типы групп – отобразится окно для настройки типов групп;

· Специальные права - отобразится окно для настройки специальных прав групп;

· Создать группу - отобразится окно создания новой группы;

· Копировать группу - отобразится окно копирования группы.
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Создание новой группы

По нажатию кнопки Создать группу вверху экрана отобразится окно ввода данных для

новой группы. Введите наименование и выберите тип группы; описание вводится по

желанию. После ввода значений нажмите кнопку Создать группу.

 

 Окно ввода данных для новой группы. 

Наименование группы после создания можно изменить, для этого в списке групп кликните

мышью по нужной строке, откроется окно редактирования группы. 

    Наименования системных групп изменять нельзя.

Копирование группы

По нажатию кнопки Копировать группу вверху экрана отобразится окно копирования

группы. Введите наименование новой группы. Группу для копирования можно выбрать

двумя способами: указав ее в поле "Исходная группа" или задав ее ID. После ввода значений

нажмите кнопку Копировать группу. Откроется окно редактирования группы, где вы

можете продолжить настройку ее свойств. 

 

 Окно копирования группы. 
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Удаление группы

Для удаления группы кликните по иконке в соответствующей строке таблицы. 

 Удаление групп. 

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

    Запрещено удалять системную группу Users.

    Запрещено удалять группу, для которой существуют настроенные рабочие

места групп

Полезные ссылки

Создание групп (методические рекомендации)
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1.2.4.1 Свойства

   Данный функционал находится в разработке

На вкладке расположены основные настройки группы и интеграции с Active Directory.

Назван

ие

Описание

Свойства

ID Индивидуальный номер группы в БД, поле недоступно для изменения

Названи

е

группы

Название группы, отображаемое в системе

Тип

группы

Доступны типы "организационная", "служебная", "индивидуальная", а

также типы, настроенные администратором

Домен Домен для доступа в "Первую Форму". Если домен не указан,

используется любой из настроенных доменов приложения

SID

группы

в AD

SID группы в Active Directory (обычно заполняется автоматически).

С помощью кнопки  можно найти SID группы по её имени.

Связать

с

орг.еди

ницей

Группу можно привязать к выбранной орг. единице.:

При последующей выгрузке пользователей группы, привязанные к орг.

единице, будут синхронизироваться, таким образом, поддерживая

актуальный состав участников. Состав такой группы не может

редактироваться в карточке группы.
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Назван

ие

Описание

Чтобы разорвать связь с орг. единицей, нажмите кнопку Разорвать

связь:

    Состав участников групп, связанных с орг. единицей, не

редактируется вручную, а автоматически синхронизируется с

составом участников орг. единиц: при добавлении\удалении

пользователя в орг. единицу он автоматически добавляется

\удаляется в группу.

Описан

ие

Описание группы

Скопировать права и связи

Выберите группу, чьи свойства должны быть скопированы, в поле "Кому" или

введите ее ID в поле ID. Затем нажмите кнопку Копировать группу.

Состав

Показат

ь

истори

ю

членств

а

По нажатию на кнопку откроется окно, отображающее историю

членства в группе за период. Период можно изменить и нажать кнопку 

Поиск.

Чтобы добавить одного или нескольких пользователей в группу,
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Назван

ие

Описание

укажите их в поле "Кому" и нажмите кнопку  справа от поля. 

Система поддерживает вложенность групп, т.е. в состав группы можно

включать не только пользователей, но и другие группы. 

В таблице отображается список пользователей, состоящих в группе.

Чтобы открыть форму редактирования пользователя, кликните мышью

по соответствующей строке таблицы.

Кнопка Сохранить – сохранить внесенные изменения.

Кнопка Удалить – удалить группу.

Синхронизация состава группы с Active Directory

В синхронизированной группе из AD доступна кнопка Синхронизировать, с ее помощью

можно загрузить изменения по этой группе.

При синхронизации с Active Directory также создаются все недостающие вложенные/

родительские группы в соответствии с маской создания новых групп, при условии что в 

настройках синхронизации с Active Directory включена опция "Создание новых групп".

1.2.4.2 Права на категории

   Данный функционал находится в разработке

Права доступа, назначаемые группе, распространяются на всех пользователей, входящих в

группу. Если пользователь входит одновременно в несколько групп, то права доступа

суммируются - учитываются те права, которые активны, за исключением права "Запретить

экспортировать задачи в Excel".
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Группа может иметь следующие права доступа на действия с категорией:

Название права

доступа

Описание

Администратор

задач\категории

Право на изменение любых параметров объекта категории, в т.ч.

заказчика, исполнителя, сроков, текста задачи, добавление/удаление

подписей, изменение статуса вопреки настроенному маршруту и т.д.

(рекомендуется назначать это право в компании владельцу

процесса, настроенного в категории).

Администратор задач имеет право разрывать связи между

головными\подчиненными\связанными задачами (если задачи

находятся в разных категориях, право должно быть выдано хотя бы в

одной категории)

Видеть скрытую

оценку

исполнителей

Будет доступно просматривать оценку исполнителей , даже если в

настройках категории параметр "Режим оценки исполнителей" имеет

значение "Закрытая оценка"

Добавлять и менять

акцептантов

Возможность добавлять акцептантов к уже запрошенной подписи,

делегировать подпись

Запретить

экспортировать

задачи в Excel

Если выставлена эта настройка, группе пользователей запрещено

выгружать данные по этой категории в Excel

Исполнитель доп.

требований

Данный функционал используется при подключении модуля "Склад".

Исполнять Право на принятие задач к исполнению (пользователь может

выступать как Исполнитель задачи)

Менеджер доп.

требований

Данный функционал используется при подключении модуля "Склад"
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Название права

доступа

Описание

Менять заказчика Разрешение менять заказчика по заявке

Назначать

исполнителя

Возможность редактировать параметр "Исполнители".

Переносить срок Возможность редактировать параметр "Срок исполнения"

Просмотр всех

задач

Возможность просматривать все задачи в категории и

комментировать их (в т.ч. те, в которых участники группы не

являются заказчиками, исполнителями, подписчиками или

акцептантами)

Просмотр

зашифрованных

задач

Право просматривать текст и ДП в зашифрованных задачах. Если

такого права нет, то вместо текста задачи отображается "(текст

задачи скрыт)".

Данное право может быть недоступно и не отображаться в списке,

если в приложении отключена возможность выдачи такого права.

Проверить его доступность можно на главной странице интерфейса

администратора

Создавать задачи Право на создание объектов в данной категории (пользователь

может выступать как Заказчик в задаче)

Информация о правах доступа может отображаться в одном из двух режимов.

Переключаться между ними можно кнопкой . 

Режим "права для категорий"

В блоке "Категории" отображается список категорий системы. Для выбранной категории в

правой части, в блоке "Действия", отображаются действия, права на которые доступны в

данной категории. 
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Окно редактирования группы. Вкладка "Права на категории". Режим просмотра действий для выбранной категории.

Для добавления данной группе прав доступа на категорию выберите ее в выпадающем

списке в левой части и нажмите на кнопку . После того как категория появилась в списке,

назначьте необходимые ей права в блоке "Действия".

Для редактирования прав доступа группы на категорию щелкните левой кнопкой мыши по

ее названию в блоке "Категории" и в разделе "Действия" отметьте флажками права доступа,

которые группа должна иметь.

Для удаления всех прав доступа группы на категорию щелкните левой кнопкой мыши по ее

названию в блоке "Категории" и отключите все флажки в разделе "Действия". После этого

при повторном заходе на вкладку "Права на категории" все категории, на которые у группы

были удалены права, не будут отображаться в блоке "Категории".

Режим "категории, на которые распространяется право"

В блоке "Действия" отображается список действий. Для выбранного действия в правой части,

в блоке "Категории", отображается список категорий, на которые распространяется данное

право. 
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Окно редактирования группы. Вкладка "Права на категории". Режим просмотра категорий для выбранного действия.

Работа в данном режиме строится аналогично первому режиму. 

1.2.4.3 Права на группы

   Данный функционал находится в разработке

Права доступа, назначаемые группе, распространяются на всех пользователей, входящих в

группу. Если пользователь входит одновременно в несколько групп, то права доступа

суммируются. 

Группа может иметь права на выполнение следующих действий:

Действие Описание

Перевоплощаться в

членов группы

Для пользователей, обладающих этим правом, при просмотре

профилей других пользователей из указанных групп на панели

инструментов отображается кнопка   (Перевоплотиться),

которая позволяет войти в систему от лица другого пользователя,

с его правами доступа к задачам и другим данным

Просматривать

журналы членов

группы

Для пользователей, обладающих этим правом, при просмотре

профилей других пользователей из указанных групп в подменю

"Подробно" отображается пункт "Журнал". При выборе этого

пункта открывается журнал действий данного пользователя
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Действие Описание

Устанавливать фото

пользователя

Для пользователей, обладающих этим правом, при просмотре

профилей других пользователей из указанных групп в подменю

"Подробно" отображается пункт "Белая карточка". В этой

карточке отображается реальное фото (не аватар), которое

пользователи могут устанавливать и удалять

Просматривать общую

информацию не

сотруднику компании  

Для пользователей, не являющихся сотрудниками компании, 

доступны для просмотра профили пользователей из указанных

групп 

Информация на вкладке может отображаться в одном из двух режимов. Переключаться

между ними можно кнопкой . 

Режим "группы, на которые действует право"

В блоке "Действия" отображается список доступных действий: "Перевоплощаться в членов

группы", "Просматривать белую информацию" и "Просматривать журналы членов группы".

Для выбранного действия  в правой части, в блоке "Группы", отображаются группы,

наделенные правом выполнять данное действие. 

Окно редактирования группы. Вкладка "Права на группы". Режим просмотра действий.

Для добавления данной группе прав выполнять какое-либо действие выберите это действие

в выпадающем списке в левой части и нажмите на кнопку . После того, как действие

появилось в списке, отметьте группы, на которые это действие распространяется, в блоке

"Группы".
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Для редактирования прав выполнять какое-либо действие щелкните левой кнопкой мыши

по названию этого действия в левой части, а затем в разделе "Группы" отметьте флажками те

группы, на которые это действие распространяется.

Например, на скриншоте выше участники группы "1Форма - PR - Менеджер" имеют право

просматривать журналы других участников группы "1Форма - PR - Менеджер", а также

участников группы "1Форма - Департамент коммерческой деятельности". 

Режим "права для групп"

В блоке "Группы" отображается список всех настроенных в системе группы. Для выбранной

группы в правой части, в блоке "Действия", отображаются действия, которые можно

выполнять над участниками данной группы. 

Например, на скриншоте ниже участники группы "1Форма - PR - Менеджер" имеют право

перевоплощаться в других участников группы "1Форма - PR - Менеджер". 

Окно редактирования группы. Вкладка "Права на группы". Режим просмотра групп.

1.2.4.4 Специальные права

   Данный функционал находится в разработке

Специальные права доступа отображаются в виде списка.
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Окно редактирования группы. Вкладка "Специальные права".

Название специального

права

Описание

Видеть адресатов

комментариев в обезличенном

ЛК

Участники группы, которые являются сотрудниками

компании (т.е. у которых в Профиле пользователя

включен флажок "Сотрудник компании"), могут видеть

переписку в ЛК, видеть отправителей и выбирать

адресатов комментариев.

Участники группы, которые НЕ являются сотрудниками

компании, могут видеть только комментарии, автором

или одним из адресатов которых является любой НЕ

сотрудник компании.

Таким образом:

· сотрудники видят всю переписку;

· клиент (НЕ сотрудник) видит комментарии от

сотрудников клиенту, комментарии между клиентом,

комментарии от клиента сотрудникам;
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Название специального

права

Описание

· клиент НЕ видит комментарии между сотрудниками. 

Видеть всех пользователей в

результатах поиска

Если флажок выключен, то при поиске по сотрудникам

(как обычном, так и расширенном) отображаются только

10 первых результатов, а пользователю предлагается

сузить критерии поиска. Если флажок включен, то

отображаются все результаты поиска

Видеть орг. единицы у

пользователей

В навигационном меню во вкладке "Контакты" будет

отображаться вкладка "Орг. структура"

Видеть скрытую информацию

пользователей в контактах

(ФИО, комната, компьютер,

искать уволенных)

Участникам группы будет доступна для просмотра

скрытая информация пользователей в контактах. Скрытой

информацией является, например, год рождения. Если

такого права нет, то будет отображаться только имя

пользователя

Видеть скрытую информацию

сотрудников в контактах (ФИО,

комната, компьютер, искать

уволенных)

Участники группы смогут видеть скрытую информацию

сотрудников в контактах. Если такого права нет, то они

смогут видеть только имя сотрудника

Выгружать контакты в Excel Участники группы могут выгружать контакты в Excel 

Выполнять действия от имени

других пользователей

Участники группы могут выполнять действия от имени

пользователей другой группы посредством веб-сервисов

Запрашивать динамическую

подпись

Участники группы смогут запрашивать в задачах

динамические подписи

Запрет просмотра мобильных

телефонов

Участники группы не видят номера мобильных телефонов

в профилях пользователей
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Название специального

права

Описание

Запрещено пользоваться

восстановлением пароля

Участники группы не могут самостоятельно

восстанавливать пароль

Изменять значения 

расширенных полей других

пользователей

Участники группы могут изменять значения

пользовательских настроек другим пользователям

Изменять специальные права

доступа

Участники группы получат возможность редактировать

специальные права доступа (доступно только

администраторам)

Использовать Outlook Web

Access

Участники группы могут использовать OWA

Можно подписывать всем Если пользователь входит в группу с таким спец. правом,

то отправить ему комментарий или подписать к задаче

сможет любой пользователь системы, вне зависимости от

признака "Сотрудник компании". 

Данное право имеет смысл выдавать сотрудникам,

которые общаются с внешними пользователями

(поставщиками, подрядчиками, клиентами и т.п.), а также

руководителям, на которых внешние пользователи смогут

эскалировать задачу при необходимости.  

Если у группы одновременно установлены спец. права

"Можно подписывать всем" и "Ограничить подписку", а

также если в категории включена настройка "Ограничить

подписку", то участнику группы можно отправить

комментарий или подписать к задаче только при наличии

у него права на эту задачу

Назначать себе заместителя Участники группы могут назначать и удалять своих

заместителей

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users_rights.htm
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Название специального

права

Описание

Не видеть блок Wiki в левом

меню

В навигационной панели не отображается блок Wiki

Не видеть блок Ваши коллеги в

левом меню

В навигационной панели не отображается блок Ваши

коллеги

Не видеть блок Календарь в

левом меню

В навигационной панели не отображается блок Календарь

Не видеть блок Категории в

левом меню

В навигационной панели не отображается блок Категории

Не видеть блок Личное в

левом меню

В навигационной панели не отображается блок Личное

Не видеть блок Отчеты в левом

меню

В навигационной панели не отображается блок Отчеты

Не видеть блок Почта в левом

меню

В навигационной панели не отображается блок Почта

Не видеть блок Файлы в левом

меню

В навигационной панели не отображается блок Файлы

Не видеть информацию о

пользователях

В системе невозможно увидеть информацию о

пользователях

Не видеть коммерческую

информацию (отдел,

должность, информацию о

категориях, подзадачи, блоки

Коллеги и Мои группы, все

В навигационной панели доступна только вкладка

"Личное". При просмотре профиля пользователя не

отображается облако "Коллеги" и блок "Состоит в

группах", а также не отображаются занимаемые

должности и названия подразделений. В карточке задачи
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Название специального

права

Описание

деревья, кроме личных папок) не отображается пункт "Подзадачи" на панели

инструментов

Не видеть коммерческую тайну Скрывает предупреждение о коммерческой тайне в

правом нижнем углу экрана

Не отображать дерево

категорий и файловое

хранилище

Дерево категорий и доступ в файловое хранилище будут

скрыты

Ограничить подписку Участника группы можно подписать к задаче, только если

у него есть права на эту задачу

Перевоплощение Участникам группы будет доступна функция

перевоплощения (доступно только администраторам)

Подтверждение пароля по SMS При входе в "Первую Форму" пользователю на

мобильный номер, указанный в карточке, будет

направлено SMS-сообщение, состоящее из 5-ти цифр,

после ввода которых пользователь войдет в систему

Пользоваться поиском Участники группы смогут использовать сервис "Поиск"

Приглашать внешних

пользователей

Участники группы смогут приглашать внешних 

пользователей в разделе "Контакты".

Просмотр статистики по

просроченным задачам

Отчет по просроченным задачам будет строиться по всем

задачам системы, а не только по тем, на которые у

пользователей есть права

Разрешить делегировать

задачи, назначенные на себя

При наличии такого права в карточке задачи

отображается кнопка "Делегировать", даже если у

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users_rights.htm
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Название специального

права

Описание

пользователя в этой категории нет права "Редактировать

исполнителей". Делегирование выполняется по

упрощенной схеме: пользователь может исключить из

исполнителей только себя, назначив при этом кого-то

другого и не затрагивая остальных исполнителей

Разрешить массовую

обработку задач

Участники группы получат право на пакетную обработку

задач.  В списке задач категории на панели инструментов

в подменю Еще, а так же в блоке "Используется" появится

пункт Пакетная обработка, который позволит массово

совершить следующие действия с отображаемыми на

экране задачами:

· Выполнить переход по маршруту

· Изменить срок 

· Назначить нового заказчика 

· Назначить нового исполнителя 

· Написать комментарий в задачу 

· Добавить  или удалить подписчиков 

· Перенести задачи 

· Удалить задачи

· Изменить значения ДП

· Создать задачи в указанную категорию 

· Выгрузить единым архивом файлы из задач

Редактировать группы и права

групп

Участники группы смогут редактировать группы и права

групп (доступно только администраторам)

Создавать динамическую

подпись

Участники группы могут создавать динамическую

подпись 

https://help.1forma.ru/User_Guide/paketnaya_obrab.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/paketnaya_obrab.htm
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Название специального

права

Описание

Создавать и удалять категории

и разделы

Участники группы смогут создавать и удалять категории и

разделы (доступно только администраторам)

Ставить отсутствие любому

пользователю

Участники группы смогут проставлять отсутствие любому

пользователю

Управление опросами Участники группы смогут редактировать любые опросы (а

не только те, для которых они являются заказчиками)

Полезные ссылки

Профиль пользователя, флажок "Сотрудник компании"

Как определяются права доступа к задаче

1.2.4.5 Подписи

   Данный функционал находится в разработке

В таблице отображается список всех подписей, в которых акцептанты определяются по

группам и в настройках которых фигурирует данная группа. 

Окно редактирования группы. Вкладка "Подписи".

Название

колонки

Описание

Подпись
Название подписи

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users_rights.htm
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Название

колонки

Описание

Акцептанты
Пользователи, у которых будет запрашиваться подпись при

запросе от пользователя, входящего в данную группу

Чтобы удалить связь, нажмите кнопку в конце соответствующей строки.

Чтобы добавить новую связь между группой и подписью, выберите название подписи в

выпадающем списке под таблицей, укажите акцептанта в поле "Кому" и нажмите . При

этом в настройках подписи добавится связь текущей группы и выбранного для нее

акцептанта. Например, для скриншота выше в подпись "Координатор проектов" будет

добавлена такая настройка:
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Пример настройки подписи.

По нажатию на иконку  из списка подписей или из блока "Акцептанты" в окне

редактирования подписи открывается окно для редактирования настроек подписи. В

верхней части можно добавить пользователей, а в нижней - группы:

Переход в окно настройки акцептантов по группам.

    При добавлении группы в настройке подписи добавляется и состав группы

Полезные ссылки

Подписи

1.2.4.6 Роли

   Данный функционал находится в разработке

В таблице отображается список всех ролей, в настройках которых фигурирует группа. 
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Окно редактирования группы. Вкладка "Роли".

Название колонки Описание

Роль Название роли

Пользователь Имя пользователя, который связан с данной группой в

настройках роли

Чтобы добавить новую связь между ролью и группой, выберите название роли в

выпадающем списке под таблицей, укажите пользователя в поле "Кому" и нажмите . При

этом в настройках роли добавится связь текущей группы и выбранного пользователя.

Чтобы удалить связь, нажмите кнопку в конце соответствующей строки таблицы.

Полезные ссылки

Роли

1.2.4.7 Связи

   Данный функционал находится в разработке

Связи групп используются для расширения сферы поиска контактов и доступа к календарям

пользователей. Например, в пользовательском режиме на вкладке "Сотрудники"

пользователь сможет увидеть тех пользователей, которые состоят в тех же неслужебных

группах, что и он сам, а также пользователей, состоящих в связанных с ними группах.
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    Администраторы и пользователи с ролью "HR-менеджер" могут видеть всех

пользователей и выставлять им отсутствия. 

 Окно редактирования группы. Вкладка "Связи".

Верхняя таблица "Связи" определяет, пользователи каких групп будут отображаться при

просмотре списка коллег - например, в плитке мобильного приложения. 

    Группа, которую вы добавляете в таблицу "Связи", должна быть

организационной. 

Нижняя таблица "Видимость календарных событий" определяет возможность полного

просмотра календарей пользователей: для пользователей из связанных групп на календаре

отображается текст события, а для пользователей из несвязанных групп текст события скрыт,

а отображается только тип события.   

Чтобы для данной группы добавить связь с другой группой, выберите ее в выпадающем

списке и нажмите . Чтобы удалить связь, нажмите кнопку в конце соответствующей

строки таблицы.
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1.2.4.8 Доступ к доменам

   Данный функционал находится в разработке

Пользователям (участникам группы) можно разрешить входить в систему только из

определенных для них доменов. Если для пользователя или его группы не указан ни один

домен приложения, то вход доступен с любого определенного в системе домена.

Окно редактирования группы. Вкладка "Доступ к доменам".

Подробнее о доменах можно узнать в разделе "Домены приложения".

Полезные ссылки

Домены приложения

1.3 Доп. параметры

    Дополнительные параметры (ДП)  — это атрибуты задачи, позволяющие

формализовать информацию, которая заносится в категориях в процессе работы.

Подробнее об основных и дополнительных параметрах задачи можно прочитать  

в Руководстве пользователя. 

 Блок "Доп.параметры". 

http://help.1forma.ru/User_Guide/params.htm
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Система "Первая Форма" поддерживает следующие типы ДП:
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Полезные ссылки

Настройки IP телефонии

Адресные провайдеры

1.3.1 Связи доп. параметров

   Данный функционал находится в разработке

Параметры можно связывать между собой по принципу "родитель - подчиненный". Когда в

карточке задачи присутствует родительский ДП, то допустимые значения для подчиненного

определяются на основе этой связи. Связи между параметрами работают как в уже

созданных задачах, так и при создании новой задачи. 

Пример: в системе есть справочник компаний-контрагентов, для каждого контрагента есть

список заключенных договоров. При оформлении счета нужно сначала выбрать значение в
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поле Контрагент, тогда в поле Договор будут доступны для выбора только договоры,

заключенные с данным контрагентом.

Список всех настроенных в системе связей:

 Список настроенных связей между ДП. 

Название Описание

Родительский параметр Название родительского ДП

Подчиненный параметр Название подчиненного ДП

Жесткая связь Флажок определяет возможность выбора значения

дочернего ДП без выбора значения родительского:

· если флажок включен, то если значение хотя бы

одного из родительских ДП не выбрано, в

дочернем ДП будет пустое множество (то есть

сначала необходимо заполнить значения всех

родительских ДП, а потом уже выбирать

дочерний ДП);

· если флажок не включен, то дочерний ДП будет

содержать значения, отфильтрованные по тем

родительским параметрам, которые заполнены.

Источник данных Название результирующей таблицы в базе данных



Руководство администратора188

© 2023 "Первая Форма"

Название Описание

"Первая Форма"

Колонка для отбора Колонка, в которой хранятся значения родительского

ДП

Значение подчиненного

параметра

Колонка, в которой хранятся значения подчиненного

ДП

Текст подчиненного

параметра

Колонка, в которой хранятся отображаемые значения

подчиненного ДП

Связи можно устанавливать между ДП в разных колонках одной строки таблицы. Например,

в одной колонке выбирается тип продукции, в другой колонке доступны только артикулы,

относящиеся к данному типу продукции.

    Нельзя установить связь ДП, если подчиненный параметр находится в

таблице, а родительский - вне таблицы

1.3.1.1 Возможные варианты связей между ДП

Обозначения:

Связи одного родительского и одного дочернего ДП

Ж - жесткая связь между двумя ДП - сначала необходимо заполнить значения

родительского ДП, а потом уже выбирать дочерний ДП.

С - слабая связь между двумя ДП - если родительский ДП выбран, то список значений для

выбора в дочернем ДП будет содержать значения, отфильтрованные по родительскому

ДП.

Связи одного дочернего ДП с двумя родительскими ДП
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ЖЖ - обе связи жесткие - сначала необходимо заполнить значения обоих родительских

ДП, а потом уже выбирать дочерний ДП.

ЖС - первая связь жесткая, вторая слабая - сначала необходимо заполнить значения

родительского ДП, а потом уже выбирать дочерний ДП, причем список значений для

выбора в дочернем ДП будет содержать значения, отфильтрованные по тем

родительским ДП, которые заполнены.

СЖ - первая связь слабая, вторая жесткая. 

Варианты связей между ДП, которые поддерживает

"Первая Форма"

Тип

родительског

о ДП

Тип

дочернего ДП

Тип связи Дополнительный

родительский ДП

тип ДП типы связей

Lookup Lookup Ж, С Выпадающий

список

ЖЖ, ЖС, СЖ

Выпадающий

список

Lookup Ж, С Текст\Число ЖЖ, ЖС, СЖ

Lookup Выпадающий

список

Ж, С

Выпадающий

список

Выпадающий

список

Ж

Текст\Число Lookup Ж, С Текст\Число ЖЖ, ЖС, СЖ

Текст\Число MultiLookup Ж, С Текст\Число ЖЖ, ЖС, СЖ
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MultiLookup Выпадающий

список

Ж, С

MultiLookup Lookup Ж, С

Выпадающий

список

MultiLookup Ж, С Текст\Число ЖЖ, ЖС, СЖ

Lookup MultiLookup Ж, С Текст\Число ЖЖ, ЖС, СЖ

1.3.1.2 Примеры настройки связей между ДП

Чаще всего связи между ДП строятся на основе таблицы значений ДП (ExtParamValues),

таблицы задач определенной категории (TasksInSubcatXXXDenormalized)  или собственной

таблицы или представления (view), созданной для поддержания конкретной связи. 

Примеры связи на основе таблицы значений ДП

(ExtParamValues)

1.1 Связь между двумя ДП Lookup

Параметр Значение

Родительский параметр ДП_Lookup_1

Подчиненный параметр ДП_Lookup_2

Жесткая связь да или нет

Источник данных ExtParamValues

Колонка для отбора SelectedTaskID
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Параметр Значение

Значение подчиненного параметра TaskID

Текст подчиненного параметра TaskID

1.2 Связь между ДП Выпадающий список и Lookup

Параметр Значение

Родительский параметр ДП_ВыпСписок

Подчиненный параметр ДП_Lookup

Жесткая связь да или нет

Источник данных ExtParamValues

Колонка для отбора ExtParamValue

Значение подчиненного параметра TaskID

Текст подчиненного параметра ExtParamValue

1.3 Связь между ДП Lookup и Выпадающий список

Параметр Значение

Родительский параметр ДП_Lookup

Подчиненный параметр ДП_ВыпСписок



Руководство администратора192

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Значение

Жесткая связь да или нет

Источник данных ExtParamValues

Колонка для отбора SelectedTaskID

Значение подчиненного параметра ExtParamValue

Текст подчиненного параметра TaskID

Примеры связи на основе таблицы задач определенной

категории 

Используется таблица TasksInSubcatXXXDenormalized, где XXX - ID денормализованной

категории.

2.1 Связь между двумя ДП Выпадающий список

Параметр Значение

Родительский параметр ДП_ВыпСписок_123

Подчиненный параметр ДП_ВыпСписок_456

Жесткая связь да или нет

Источник данных TasksInSubcatXXXDenormalized

Колонка для отбора ExtParam123Value
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Параметр Значение

Значение подчиненного параметра ExtParam456NativeValue

Текст подчиненного параметра ExtParam456Value

2.2 Связь между ДП Число и Lookup

Параметр Значение

Родительский параметр ДП_Число_123

Подчиненный параметр ДП_Lookup (на категорию XXX)

Жесткая связь да или нет

Источник данных TasksInSubcatXXXDenormalized

Колонка для отбора ExtParam123Value

Значение подчиненного параметра TaskID

Текст подчиненного параметра TaskID

2.3 Связь между ДП Выпадающий список и Lookup

Параметр Значение

Родительский параметр ДП_ВыпСписок_123

Подчиненный параметр ДП_Lookup (на категорию XXX)
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Параметр Значение

Жесткая связь да или нет

Источник данных TasksInSubcatXXXDenormalized

Колонка для отбора ExtParamValue123Value

Значение подчиненного параметра TaskID

Текст подчиненного параметра TaskID

Пример связи на основе собственной таблицы или

представления (view)

3.1 Связь между двумя ДП Lookup

Параметр Значение

Родительский параметр ДП_Lookup_Contract

Подчиненный параметр ДП_Lookup_Bill

Жесткая связь да или нет

Источник данных viewContractBills

Колонка для отбора ContractID

Значение подчиненного параметра TaskID
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Параметр Значение

Текст подчиненного параметра BillDescription

1.3.2 Управление доп.параметрами

   Данный функционал находится в разработке

 Список дополнительных параметров. Кнопки для создания и добавления ДП в категорию. 

Создание дополнительного параметра

Для создания ДП нажмите кнопку Создать ДП. Откроется окно добавления нового ДП.

 Окно создания дополнительного параметра. 

Введите имя параметра, выберите тип данных и нажмите кнопку Сохранить. Новый ДП
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отобразится в общей таблице.

    Запрещено создавать ДП с именем, совпадающим с именем системного

параметра (например, "Дата завершения").

Удаление дополнительного параметра

Для удаления дополнительного параметра нажмите на иконку удаления  в

соответствующей строке таблицы. 

    ДП нельзя удалить, если он используется хотя бы в одной категории.

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Удаление неиспользуемых ДП

По нажатию кнопки Удалить неиспользуемые будут удалены все ДП, которые не

используются в существующих категориях. По окончании процесса появится сообщение о

количестве удаленных неиспользуемых ДП.  
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    Системные ДП, необходимые для корректного функционирования

приложения, при этом не удаляются. 

1.3.3 Редактирование доп. параметра, вкладка Свойства

Для редактирования дополнительного параметра щелкните левой кнопкой мыши по

соответствующей строке в таблице. Окно редактирования дополнительного параметра

откроется на вкладке Свойства.

 Окно редактирования ДП, вкладка "Свойства". 

Название Описание

ID Индивидуальный номер параметра в БД
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Название Описание

Название Имя параметра, которое будет отображаться на

карточках объектов категорий.

Рядом с названием отображается значок 

мультиязычности

Тип Тип параметра

Настройка… Открывает страницу настройки расширенных 

свойств ДП. Это меню предлагается только при

наличии доступных параметров для

редактирования

Подсказка (тултип) Текст всплывающей подсказки, которую будет

видеть пользователь при наведении мыши на ДП

Регулярное выражение Шаблон, согласно которому будет осуществляться

ввод данных. Список регулярных выражений

можно найти в открытых источниках

Сообщение о несоответствии

пользовательского ввода

регулярному выражению

Текст предупреждения, которое выдается 

пользователю, если введеные им данные не

соответствуют регулярному выражению

Некоторые типы ДП имеют индивидуальные расширенные свойства:

· Число

· Деньги

· Текст

· Большой текст с форматированием/без форматирования

· Нумератор

· Lookup

· Выбор нескольких задачи в категории (multilookup)
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· Выпадающий список

· Выбор пользователей

· Файл

· Таблица (шаблон таблицы)

· Дерево

· Сквозной

Полезные ссылки

Мультиязычность и локализация

1.3.3.1 Расширенные свойства ДП типа Число

Тип Способ отображения

Текст

Нумератор

Для использования режима "нумератор" необходимо указать

минимальное и максимальное значения и шаг

Слайдер Для слайдера необходимо задать минимальное и

максимальное значения и шаг. Значения данного вида

отображения отображаются в виде линейки с указанным в

настройках шагом. 

Для слайдера можно выбрать один из трех вариантов

отображения:
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Тип Способ отображения

· без цвета - шкала отображается черным цветом;

· интенсивность цвета - насыщенность выбранного цвета

изменяется от бледной при значениях, близких к

минимальному, до яркой при близких к максимальному;

· температура (по умолчанию) - цвет шкалы изменяется от

зеленого при значениях, близких к минимальному, до

красного при близких к максимальному

Остальные

Длина дробной

части

Колиечство отображаемых символов после запятой 

    Значение в ДП “Число” обрезается до 8 знаков

после запятой 

   Настройка длины дробной части не ограничивает

в параметре ввод знаков после запятой - оригинальное

значение сохраняется в базе данных без округления и

отображается при редактировании ДП. 

Минимальное

значение

Для ДП "Число" минимальным значением является - 9 999 999

999
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Тип Способ отображения

    Если вводится меньшее значение, то оно

автоматически заменяется на граничное значение.

Предупреждение при этом не выдается.

Максимальное

значение

Для ДП "Число"  максимальным значением является 9 999 999

999

    Если вводится большее значение, то оно

автоматически заменяется на граничное значение.

Предупреждение при этом не выдается.

Шаг Длина шага

Использовать 0 для

пустых значений

Если флажок включен, то для незаполненного ДП в БД

автоматически записывается значение 0; пустого значения (null)

у ДП быть не может.

Если флажок не включен, то для незаполненного ДП остается

значение null

Разделитель групп

разрядов ( )

Если флажок включен, то значение ДП отображается с

разделением по разрядам, разделитель - пробел (12 345).

Если флажок включен, то значение ДП отображается без

разделения по разрядам (12345).
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1.3.3.2 Расширенные свойства ДП типа Деньги

Параметр Описание

Длина дробной

части

Колиечство отображаемых символов после запятой 

    Значение в ДП “Деньги” обрезается до 4 знаков

после запятой

    Настройка длины дробной части не ограничивает

в параметре ввод знаков после запятой - оригинальное

значение сохраняется в базе данных без округления и

отображается при редактировании ДП

Минимальное

значение

Для ДП "Деньги" минимальным значением является  –

922,337,203,685,477

    Если вводится меньшее значение, то оно

автоматически заменяется на граничное значение.

Предупреждение при этом не выдается.

Максимальное

значение

Для ДП "Деньги"  максимальным значением является

922,337,203,685,477 

    Если вводится большее значение, то оно

автоматически заменяется на граничное значение.

Предупреждение при этом не выдается.

Шаг Длина шага



Интерфейс администрирования 203

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

Использовать 0

для пустых

значений

Если флажок включен, то для незаполненного ДП в БД

автоматически записывается значение 0; пустого значения (null)

у ДП быть не может.

Если флажок не включен, то для незаполненного ДП остается

значение null

Разделитель

групп разрядов

( )

Если флажок включен, то значение ДП отображается с

разделением по разрядам, разделитель - пробел (12 345).

Если флажок включен, то значение ДП отображается без

разделения по разрядам (12345).

Отображать с

дробной

частью

Если флажок включен, то значение ДП отображается без

дробной части (к примеру: "125 000", а не "125 000,00").  

1.3.3.3 Расширенные свойства ДП типа Текст

Параметр Описание

Формула Может состоять из знаков математических операций, цифр и значений

других параметров категории в формате Ext[номер параметра]. 

Например: Ext135+12/(Ext278-Ext18*Ext78) . 

Параметр типа "флажок" используется в виде Ext[номер параметра]==1?

[выражение, которое надо подставить, если флажок отмечен]:[выражение,

которое надо подставить, если флажок не отмечен]. 

Например: если у параметра 13 флажок отмечен, то значение ДП должно

быть равно 1000, иначе 2000. Формула: Ext13==1?1000:2000.

Для проверки email можно использовать выражение: [-0-9a-zA-Z.+_]+@[-0-
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Параметр Описание

9a-zA-Z.+_]+\.[a-zA-Z]{2,4}

Категория Введенная формула будет работать только в указанной категории

Отображать

ДП текст как

телефон

Если флажок включен, то текст будет отображаться в задаче с наложенной

маской ввода вида "+X (XXX) XXX-XXXX". Число допустимых символов в ДП

Телефон - 18.

Если "Первая Форма" интегрирована с телефонией, то рядом с телефоном

будет отображаться кнопка быстрого вызова

Локализуемый Если флажок включен, то на карточке задачи ДП отображается в режиме

"только на чтение". Рядом с названием ДП отображается значок

редактирования , по клику на который открывается стандартное окно

для ввода локализованных значений.

На карточке задачи и в списке задач пользователю отображаются значения
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Параметр Описание

в той локали, которая выбрана в профиле пользователя.

    При изменении локализованного значения ДП смарт-

события "Перед сменой ДП" и "После смены ДП" не возникают.

Эти события возникают только при изменении значения ДП в той

локали, которая выбрана в профиле пользователя

Подсказка Отображает список доступных подсказок при вводе значения в ДП.

Работает для:

· ФИО

· Имя

· Фамилия

· Адрес

· Email

    ДП "Текст" и "Большой текст с форматированием" не могут хранить свыше

8 000 символов. 
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Полезные ссылки

Настройки IP телефонии

1.3.3.4 Расширенные свойства ДП типа Большой текст с
форматированием/без форматирования

Параметр Описание

Локализуемый Если флажок включен, то на карточке задачи ДП отображается в

режиме "только на чтение". Рядом с названием ДП отображается

значок редактирования , по клику на который открывается

стандартное окно для ввода локализованных значений.

На карточке задачи и в списке задач пользователю

отображаются значения в той локали, которая выбрана в

профиле пользователя.

    При изменении локализованного значения ДП

смарт-события "Перед сменой ДП" и "После смены ДП"

не возникают. Эти события возникают только при

изменении значения ДП в той локали, которая выбрана в

профиле пользователя
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1.3.3.5 Расширенные свойства ДП типа Адресаты Email

Параметр Описание

Ограничить выбор

пользователей

Возможные значения:

· Без ограничений (в этом случае можно выбирать только

e-mail работающих сотрудников),

· Ограничить список членами группы (в этом случае ниже

отображается поле для выбора группы пользователей),

· Ограничить смарт-выражением (в этом случае ниже

отображается поле для выбора или создания смарт-

выражения. Смарт-выражение должно возвращать

список ID пользователей, которых можно выбирать)

Заголовок кнопки Текст, который будет подставлен вместо текста по

умолчанию "Кому"

Только этому

пользователю

Текст, который будет подставлен вместо текста по

умолчанию "Только этому адресату"

Удалить пользователя Текст, который будет подставлен вместо текста по

умолчанию "Удалить из адресатов"

Удалить всех Текст, который будет подставлен вместо текста по

умолчанию "Удалить всех адресатов"

Показать

информацию о

пользователе

Текст, который будет подставлен вместо текста по

умолчанию "Информация о пользователе"

Подсказка в пустом

поле ввода

Текст, который будет подставлен вместо текста по

умолчанию "Добавить контакт"
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Параметр Описание

Заголовок списка

выбора

Текст, который будет подставлен вместо текста по

умолчанию "Укажите получателей"

1.3.3.6 Расширенные свойства ДП типа Нумератор

Параметр Описание

Шаблон нумератора Может состоять из статического текста и вставок

вида <number:X;Y> (где X - начальное значение

счетчика, а Y - шаг) и <datetime:dd.MM.yyyy> (дата и

время). 

Например: СЧЕТ<datetime:ddMMyy><number:1;1>

Устанавливать только на

переходе

Если флажок включен, то ДП будет присвоен

следующий номер не в момент создания, а только

при переходе задачи в заданный статус

Обнулить текущее значение

счетчика

Нажатие кнопки Обнулить сбрасывает нумератор

в начальное значение

Категории

Статусы

Нумератор может действовать только в

определенных категориях, при переходе задач в

определенный статус. Выберите нужную категорию

и статус и нажмите кнопку Добавить. Настройки

будут добавлены в таблицу 
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Параметр Описание

1.3.3.7 Расширенные свойства ДП Lookup (поле подстановки)

Параметр Описание

Создание источника

Сводный раздел

Категория

Выберите сводный раздел или категорию, из которой

будут выбираться задачи, и отметьте допустимые 

статусы.

    Для категорий-источников обратите

внимание на настройку "Разрешить HTML в

тексте задачи" 
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Параметр Описание

Включая статусы В выборе будут отображаться только задачи,

находящиеся в отмеченных статусах. Задачи в других

статусах будут недоступны для выбора 

Отображать как текст Если флажок включен, то справа от поля не будет

отображаться кнопка i для открытия карточки задачи:

В режиме чтения поле будет отображаться не как

ссылка, а как текст.

Если в списке задач настроена группировка по этому

ДП, то группирующая задача не будет отображаться как

ссылка 

Вид отображения

Иерархический Если флажок включен, то выбранная категория будет

отображаться в виде иерархической структуры (дерева).

Параметры просмотра и выбора настраиваются в

разделе "Категории", на вкладке "Иерархический

справочник". 

При включении флажка появляются две

дополнительные настройки:

· "Запретить выбирать папки" - если этот флажок

включен, то выбирать можно только "конечные"

элементы;

· "Отображать отфильтрованные части веток" - если

флажок включен, то в итоговой иерархии скрываются

участки ветвей от корневой вершины до первого

отображаемого элемента в данной ветви. Если

флажок не включен, то ветви отображаются целиком

План размещения Если флажок включен, то выбранная категория будет

отображаться в представлении "План размещения"



Интерфейс администрирования 211

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

Выпадающий список Если флажок включен, то значения для выбора будут

отображаться в виде выпадающего списка

Колонка сортировки Параметр, по которому будут отсортированы значения

в выпадающем списке.

Для сортировки НЕ могут использоваться параметры

типа "Выбор нескольких задач в

категории" (multilookup), Таблица, Файл

Схема оформления Не используется

Табличный вид

Табличный вид По ссылке открывается окно для настройки табличного

представления ДП: набора колонок, их выравнивания и

доступа. Табличный вид ДП настраивается так же, как и 

табличный вид категории.  

Пользователь может изменить персональные настройки

табличного вида ДП, новые настройки будут сохранены

локально и использованы при следующем открытии

окна выбора значений ДП

Смарт-фильтр Смарт-фильтр позволяет задать условия, по которым

будут отбираться задачи, доступные для выбора в

данном ДП. 

Выберите смарт-фильтр из списка или создайте новый

смарт-фильтр, нажав кнопку 

Сворачивать группы

(Для табличного вида

по умолчанию)

Если в табличном виде настроена группировка, вы

можете задать режим отображения групп при открытии

окна. Если флажок "Сворачивать группы" включен, то



Руководство администратора212

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

все группы будут отображаться в свернутом виде, если

не включен - то в развернутом виде:

    Флажок "Сворачивать группы" действует

только если используется табличное

представление, настроенное для категории по

умолчанию. Если в это представление были

внесены изменения, их необходимо сбросить.

Кол-во выводимых

записей

Количество записей, которые будут отображаться в

окне для выбора значения ДП.

Если количество не указано (равно 0), то используется 

общая настройка приложения "Количество

загружаемых записей в табличном виде задач".

Значения меньше 10 игнорируются, т.к. минимальное

количество выводимых записей равно 10.

В пользовательском интерфейсе при открытии окна

выбора значений будет отображаться указанное число

записей (первых в порядке сортировки, установленном

в настройках табличного вида для ДП). При этом

пользователю будет отображаться предупреждение о

том, что для выбора доступны не все записи.

Если значения для выбора отображаются в виде

выпадающего списка, то ограничение на количество

записей не действует
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1.3.3.8 Расширенные свойства ДП типа Выбор нескольких задач
из категории (MultiLookup)

Параметр Описание

Создание источника

Сводный раздел

Категория

Выберите сводный раздел или категорию, из которой будут

выбираться задачи

Включая статусы В списке для выбора значений ДП будут отображаться только

задачи, находящиеся в отмеченных статусах. Задачи в других

статусах будут недоступны для выбора 

Отображать только

задачи, на которые есть

доступ

Если флажок включен, то в самом ДП и в списке для выбора

значений ДП пользователь увидит только те задачи, которые он

имеет право просматривать.

Если флажок НЕ включен, то в самом ДП и в списке для выбора

значений ДП будут отображаться все задачи

Отображать как текст Если флажок включен, то в схеме оформления Lookup (см. ниже)

названия выбранных задач будут отображаться как текст, а не как

ссылки.

В схеме оформления "облако тегов" по клику на название задачи

ее карточка не открывается

Параметры в гриде

В таблицу можно добавить ДП, которые будут отображаться в

табличном представлении этого ДП в режиме пользователя. По

умолчанию в табличном представлении всегда отображается

колонка "Значение" с текстом задачи. Удалить эту колонку

нельзя.  Кроме нее, в табличное представление можно добавить

колонки с основными параметрами задачи (Дата начала работы,



Руководство администратора214

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

Срок, Статус и т.п.) или с ДП, настроенными в выбранной

категории.

Чтобы добавить в табличное представление колонку с

параметром, нажмите кнопку Добавить. Выберите параметр,

который нужно отобразить в таблице, затем нажмите кнопку  

для сохранения или  для отмены. Для удаления ДП из

табличного представления нажмите .

Вид отображения

Иерархический Если флажок включен, то выбранная категория будет

отображаться в виде иерархической структуры (дерева).

Параметры просмотра и выбора настраиваются в разделе

"Категории", на вкладке "Иерархический справочник". 

Также при включении флажка появляется дополнительная

настройка "Запретить выбирать папки" - если этот флажок

включен, то выбирать можно только "конечные" элементы

План размещения Если флажок включен, то выбранная категория будет

отображаться в представлении "План размещения"

Выпадающий список Если флажок включен, то значения, доступные для выбора, будут

отображаться в виде выпадающего списка

Колонка сортировки Параметр, по которому будут отсортированы значения в

выпадающем списке.

Для сортировки НЕ могут использоваться параметры типа

"Выбор нескольких задач в категории" (multilookup), Таблица,

Файл
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Параметр Описание

Схема оформления Возможные значения: 

· По умолчанию (в виде таблицы),

· Облако тегов, 

· Lookup.

Количество строк на

странице

Параметр работает в тестовом режиме (см. примечание) и

учитывается только если выбрана схема отображения "По

умолчанию". 

Если значение больше 0, то включается режим пейджинга -

список значений в ДП выводится постранично в соответствии с

указанным значением. Если значение равно 0, то список

значений на страницы не делится (пейджинг отключен)

Табличный вид

Табличный вид По ссылке открывается окно для настройки табличного

представления ДП: набора колонок, их выравнивания и доступа.

Табличный вид ДП настраивается так же, как и табличный вид

категории. 

Пользователь может изменить персональные настройки

табличного вида ДП, новые настройки будут сохранены локально

и использованы при следующем открытии окна выбора значений

ДП

Смарт-фильтр Смарт-фильтр позволяет задать условия, по которым будут

отбираться задачи, доступные для выбора в данном ДП. 

Выберите смарт-фильтр из списка или создайте новый смарт-

фильтр, нажав кнопку 

Сворачивать группы Если в табличном виде, настроенном для категории по
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Параметр Описание

(Для табличного вида

по умолчанию)

умолчанию, настроена группировка, вы можете задать режим

отображения групп при открытии окна. Если флажок включен, то

все группы будут отображаться в свернутом виде, если не

включен - то в развернутом виде:

   Флажок "Сворачивать группы" действует только

если используется табличное представление,

настроенное для категории по умолчанию. Если в это

представление были внесены изменения, их необходимо

сбросить.

Кол-во выводимых

записей

Количество записей, которые будут отображаться в окне для

выбора значения ДП.

Если количество не указано (равно 0), то используется общая

настройка приложения "Количество загружаемых записей в

табличном виде задач".

Значения меньше 10 игнорируются, т.к. минимальное количество

выводимых записей равно 10.

В пользовательском интерфейсе при открытии окна выбора

значений будет отображаться указанное число записей (первых в

порядке сортировки, установленном в настройках табличного

вида для ДП). При этом пользователю будет отображаться

предупреждение о том, что для выбора доступны не все записи

Примечание

Некоторые функции в настоящее время находятся в процессе доработки и работают в

экспериментальном режиме. Это относится в делению на страницы (параметр "Количество

строк на странице"). 
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Чтобы ДП "Выбор нескольких задач в категории" мог использовать функции, которые

находятся в процессе доработки, ID этого ДП необходимо добавить в значение ключа 

ExperimentalMultilookupEpIds в пользовательских настройках приложения. Если такого ключа

в списке настроек вашего приложения нет, его можно добавить. Если вы хотите добавить

несколько ID ДП "Выбор нескольких задач в категории", перечислите их через запятую. 

 ID ДП "Выбор нескольких задач в категории", для которых используется экспериментальный функционал. 

Полезные ссылки

Общие настройки приложения

Табличный вид категории

Иерархический справочник

План размещения

1.3.3.9 Расширенные свойства ДП типoв Выпадающий список,
Выпадающий список с редактированием

Источником для формирования выпадающего списка может быть таблица или набор

элементов. 
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Список, формируемый на основе таблицы

 Расширенные свойства ДП типа "Выпадающий список", данные берутся из таблицы. 

Параметр Описание

Имя таблицы Название источника – таблицы БД или SQL View

Колонка значения Название колонки, в которой содержатся уникальные

идентификаторы записей данной таблицы (то, что будет

записано в соответствующем поле в БД)

Колонка текста Название колонки, в которой содержатся данные для

формирования списка (то, что отображается пользователю)
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Параметр Описание

Колонка

сортировки

Название колонки, по которой будут отсортированы

значения в списке. 

Если включен флажок Автоматически сортировать по

алфавиту, то он имеет приоритет

Колонка контекст

текущей задачи

Поле может быть пустым или содержать ID текущей задачи. 

Если поле не пустое, при отображении выпадающий список

будет отфильтрован – в нем останутся только те строки, у

которых в данной колонке содержится ID текущей задачи (из

которой сейчас вызывается список)

Например, при формировании списка пользователей в параметре "Колонка текста" может

быть выбрано поле, содержащее ФИО, а в параметре "Колонка значения" - поле,

содержащее ID пользователя.  

   Поля, указанные как "Колонка значения" и "Колонка текста", не должны

содержать пустых значений. 

   При работе с API (в частности, с мобильным приложением) при создании и

редактировании задачи, содержащей ДП "Выпадающий список", передаются все

его возможные значения. Если ДП "Выпадающий список" формируется на основе

таблицы, которая содержит большое количество записей, это перегружает

приложение. Поэтому при настройке такого ДП администратору рекомендуется

убедиться в том, что используемая таблица содержит ограниченное количество

записей.
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Список, формируемый из набора элементов

 Расширенные свойства ДП типа "Выпадающий список", данные задаются как набор элементов. 

Параметр Описание

Текст Текст нового элемента списка

Выбран по

умолчанию

Если флажок отмечен, то данный элемент списка будет

подставляться в ДП по умолчанию 

Локализованное

значение

По нажатию на значок  открывается окно для перевода

значения на все языки, поддерживаемые системой (см.

раздел Мультиязычность и локализация)

Кнопка Добавить добавляет новый элемент в список.

Отображение

Для ДП "Выпадающий список" (без редактирования) добавляется блок "Отображение",
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который определяет внешний вид ДП.

 Блок "Отображение" в расширенных свойствах ДП типа "Выпадающий список" (без редактирования). 

Параметр Описание

Использовать

отображение в

виде радиокнопок

Если флажок отмечен, ДП отображается в виде блока

радиокнопок.

Если флажок не отмечен, ДП отображается в виде

выпадающего списка

Отобразать

радиокнопки в

ряд

Если флажок отмечен, то радиокнопки будут отображаться

горизонтально (насколько хватает отведенного для ДП места),

если не отмечен - вертикально

 Варианты отображения ДП "Выпадающий список" (без редактирования). 
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   Для ДП "Выпадающий список" в виде радиокнопок нет возможности

отменить сделанный выбор. Поэтому данное представление имеет смысл

использовать только для ДП, обязательных для заполнения, и устанавливать

значение по умолчанию. 

1.3.3.10 Расширенные свойства ДП типа Выбор пользователей

Параметр Описание

Разрешить сохранять

не более одного

пользователя

Если флажок включен, то выбор ограничивается

единственным пользователем

Разрешить выбирать

пользователей

Если флажок включен, то можно выбирать

пользователей, иначе можно выбирать только группы

пользователей или элементы орг.структуры (в

зависимости от остальных настроек)

Ограничить выбор

пользователей

Возможные значения:

· Без ограничений - в пользовательском режиме в

ДП можно выбирать любых пользователей,

· Ограничить список членами группы - в этом

случае отображается дополнительное поле для

выбора группы; в пользовательском режиме в ДП

можно будет выбирать только пользователей из

указанной группы

· Ограничить смарт-выражением - в этом случае

отображается дополнительное поле для создания

или выбора смарт-выражения; смарт-выражение

должно возвращать список пользователей или их ID;
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Параметр Описание

в пользовательском режиме в ДП можно будет

выбирать только пользователей из указанного списка

Разрешить выбирать

группы

Если флажок включен, то можно выбирать группы

пользователей

Разрешить выбирать

орг. единицы

Если флажок включен, то можно выбирать элементы

орг.структуры - подразделения и должности (в

зависимости от остальных настроек)

Ограничить выбор орг.

единиц

Отображается, если включен флажок Разрешить

выбирать орг. единицы.

Возможные значения:

· Без ограничений - в пользовательском режиме в

ДП можно выбирать любые орг. единицы,

· Ограничить список из подразделения - в этом

случае ниже отображается дополнительное поле 

Ограничить список из подразделения, в нем

можно указать одно подразделение; в

пользовательском режиме в ДП можно будет

выбирать только пользователей из данного

подразделения и из подчиненных ему

подразделений (т.е. ниже в орг.структуре)

· Ограничить смарт-выражением - в этом случае

отображается дополнительное поле для создания
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Параметр Описание

или выбора смарт-выражения; смарт-выражение

должно возвращать список ID орг. единиц; в

пользовательском режиме в ДП можно будет

выбирать только указанные орг. единицы или

подчиненные им  (т.е. ниже в орг.структуре)

Ограничить выбор

типами

Если включен флажок "Разрешить выбирать орг.

единицы", то в данном поле указывается, какие типы

орг.структуры пользователь сможет выбирать

Отображать уровни

орг. единиц

Определяет количество уровней, которые будут

включены в имя элемента при выводе в печатный

шаблон docx.

Допустимые значения:

· Нижний и его родитель;

· Нижний;

· Все;

· Без верхнего уровня;

· Без двух верхних уровней.

    Значение, выводимое на печать,

формируется в момент сохранения ДП. Поэтому

чтобы вывод в печатный шаблон изменился в

ранее созданных задачах, надо в этих задачах

пересохранить значение ДП.

Текстовые ресурсы



Интерфейс администрирования 225

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

Заголовок кнопки Текст, который будет подставлен вместо текста по

умолчанию "Кому"

Только этому

пользователю

Текст, который будет подставлен вместо текста по

умолчанию "Только этому адресату"

Удалить пользователя Текст, который будет подставлен вместо текста по

умолчанию "Удалить из адресатов"

Удалить всех Текст, который будет подставлен вместо текста по

умолчанию "Удалить всех адресатов"

Показать информацию

о пользователе

Текст, который будет подставлен вместо текста по

умолчанию "Информация о пользователе"

Подсказка в пустом

поле ввода

Текст, который будет подставлен вместо текста по

умолчанию "Добавить контакт"

Заголовок списка

выбора

Текст, который будет подставлен вместо текста по

умолчанию "Укажите получателей"

1.3.3.11 Расширенные свойства ДП типа Файл

Параметр Описание

Значение по умолчанию

Файл, которые будет загружаться в ДП по умолчанию. Нажмите кнопку Выбрать

файл, выберите нужный файл с диска и нажмите кнопку Обновить.

Имя файла
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Параметр Описание

Не менять При записи имя файла будет оставлено без изменений

Добавить версию К имени файла будет добавлено пояснение о версии

Фиксированное имя Имя файла определяется в поле, расположенном ниже

Смарт-выражение Имя файла формируется в зависимости от условий и

значений других ДП, описанных в смарт-выражении.

Вы можете создать новое смарт-выражение или

выбрать из уже существующих в системе

Прочее

Мультифайл Если флажок включен, то в ДП можно хранить сразу

несколько файлов, на карточке задачи они будут

отображаться списком. 

Наименование файлов происходит автоматически - со

второго файла к названию добавляется номер его

версии.

Пример:  Первый вложенный файл будет называться

name.pdf, второй name-1.pdf, третий - name-2.pdf и т.д.,

где name - название файла, а .pdf - его расширение.

Формирование файла по смарт-выражению работает

аналогичным образом.

Запретить удалять

файлы из ДП

Если флажок включен, то пользователи не смогут

удалить загруженные в ДП файлы

Изображение Если флажок включен, то пользователи смогут

вкладывать только файлы, являющиеся изображениями
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Параметр Описание

Показывать превью в

гриде

Настройка отображается только если включен флажок 

Изображение (см выше).

Если флажок включен, то в табличном представлении

категории (в том числе при выборе значения Lookup и

Multilookup) в колонке с ДП "Файл" вместо имени

файла будет отображаться превью вложенного в ДП

изображения

Разрешить

сканирование

Если флажок включен, то пользователи смогут

воспользоваться утилитой сканирования,

разработанной компанией "Первая Форма".

Передача в Sharepoint

для совместного

редактирования

Если флажок включен, то файл доступен для

интеграции с Sharepoint

Разрешить загрузку из

файловой системы

Если флажок включен, то в ДП можно загружать

внешние файлы

Разрешить загрузку из

файлового хранилища

Если флажок включен, то в ДП можно загружать файлы

из файлового хранилища 

Защитить файл от

загрузки

Если флажок включен, то файл можно будет открывать

только для постраничного просмотра, без возможности

загрузить (сохранить) файл или скопировать его

содержимое через буфер обмена. 

Эти ограничения действуют только для пользователей,

которые не являются владельцами файла, и только если

ДП доступен для них в режиме "Для чтения". 

Владелец файла (пользователь, который вложил файл в

ДП) сможет загружать и просматривать файл как
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Параметр Описание

обычно

Максимальный размер

файла (килобайты)

Параметр задает предельно допустимый размер файла,

который может быть вложен в данный ДП

Создавать системные

копии вложенных

файлов при акцепте

подписи

Если флажок включен, то при акцепте подписи будет

создаваться скрытая версия файла, а в снэпшоте будет

указываться  ссылка на нее (снэпшот - цифровой

снимок задачи, содержащий точную копию

содержащихся в ней данных).

Эта версия не отображается пользователю в списке

версий данного файла, но может использоваться в

смарт-автоматизациях

Файловый провайдер Если значение не указано, то при загрузке файла будет

использоваться файловый провайдер, указанный по

умолчанию.

Если значение указано, то будет использоваться

указанный файловый провайдер. Выбор провайдера

может понадобиться для хранения отдельных файлов в

несжатом виде

Работа с файлами Word

Выгружать вложенные

docx файлы в Sharepoint

при согласовании

(устаревшее, больше не используется)

Если флажок включен, то при выполнении перехода

файлы, вложенные в ДП, будут выгружаться в

Sharepoint

Генерировать файл

накопления изменений

(Redline)

 (устаревшее, больше не используется)

Если флажок включен, то будет создаваться файл

накопления изменений (как при включенном режиме

отслеживания изменений в Word) 

http://help.1forma.ru/User_Guide/list_sogl.htm#snapshot


Интерфейс администрирования 229

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

    Данный

функционал не

кроссплатформенн

ый! Не работает в

Linux 

Запретить вкладывать

файлы с паролем

Если флажок включен, то в ДП нельзя вкладывать

файлы, защищенные паролем

Запретить вкладывать

файлы с вложениями

Если флажок включен, то в ДП нельзя вкладывать

файлы, содержащие вложенные объекты (Acrobat, Excel

и т.п.), т.к. в этом случае невозможно сделать сравнение

файлов. При попытке вложить некорректный файл

пользователю будет выдано предупреждение

Показывать кнопку для

сравнения файлов Word

Если выбран смарт-фильтр, то когда он возвращает

"истина", при выполнении перехода (т.е. в процессе

согласования документа) для файлов Word, вложенных

в этот ДП, отображается кнопка сравнения 

Первый файл Смарт-выражения, возвращающие имена файлов. 

Чтобы получить ссылку на конкретную версию файла, в

смарт-выражении можно использовать строку вида

FileID.VersionID.

Если выполняется смарт-фильтр, выбранный в

параметре Показывать кнопку сравнения для

файлов Word (см. выше), то при клике на файл,

вложенный в ДП, будут сравниваться первый и второй

файлы. 

Если параметры Первый файл и Второй файл не
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Параметр Описание

заполнены, то сравнение будет выполняться для версий

в соответствии с логикой, описанной в параметре 

Смарт-фильтр для сравнения с первой версией (см.

ниже)

Второй файл

Смарт-фильтр для

сравнения с первой

версией

Если выбран смарт-фильтр, то когда он возвращает

"истина", при выполнении перехода (т.е. в процессе

согласования документа) последняя версия документа

сравнивается с самой первой версией, а не с

предыдущей. Если смарт-фильтр не указан, то

сравнение также идет с первой версией.

   Эта логика используется только если не

заполнены параметры Первый файл и Второй

файл (см. выше)

Режим объединения Если флажок включен, то будет выполняться

объединение первого и второго файлов (как это

реализовано в Microsoft Word). Ниже под включенным

флажком отображаются поля для выбора смарт-

выражений, возвращающих имена объединяемых

файлов.

   Режим работает только если не включен

флажок Изображение (см выше)

Полезные ссылки

Утилита сканирования

Совместная работа с документами

Провайдеры загружаемых файлов

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/two_windows.htm
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1.3.3.12 Расширенные свойства ДП типа Таблица

 Расширенные свойства ДП типа "Таблица".

Каждая строка таблицы настроек соответствует колонке таблицы в пользовательском

режиме:
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 Соответствие между настройками ДП "Таблица" и отображением в пользовательском режиме.

В новом представлении для таблицы доступны фильтрация, сортировка, пейджинг (деление

на страницы, если таблица содержит большое количество строк), закрепление столбцов

слева при прокрутке и множественный выбор.

Параметр Описание Примечание

Высота

таблицы с

прокруткой

Для таблицы с большим количеством строк

можно включить режим "прокрутки". Для

этого надо указать максимальную высоту

таблицы (в пикселях) на форме задачи,

исходя из того, что одна строка в среднем

занимает 25 пикселей в высоту

Использовать

новую таблицу

Если флажок включен, в пользовательском

режиме отображается новое представление

таблицы, если выключен - старое

представление.

http://help.1forma.ru/User_Guide/dp_table_new.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/dp_table_new.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/dp_table_old.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/dp_table_old.htm
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Параметр Описание Примечание

  

  устаревш

ее, не

используетс

я, начиная с

версии

2.256

   Старые ДП "Таблица" при

загрузке карточки задачи

отображаются в режиме "только для

чтения". Чтобы старый ДП "Таблица"

сразу отображался в режиме

редактирования, его ID должен быть

внесен в список в параметре

TableEpIdsOldUI в пользовательских

настройках приложения

Ключевая

колонка

Колонка с типом Lookup для режима

множественного выбора (см. ниже) или

колонка, по которой будут сопоставляться

строки при импорте таблицы. Для импорта

ключевая колонка может быть одного из

следующих типов:

· Текст,

· Деньги,

· Выпадающий список,

· Телефон,

· Lookup,

· Число,

· Дата,

· Дата и время,

· RowID (в этом случае при импорте

строки будут сопоставляться по

порядковому номеру).

Используется для

"новой" таблицы

(флажок

"Использовать

новую таблицу"

включен)
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Параметр Описание Примечание

    Если ключевая колонка не

задана, то таблица импортируется в

режиме полной перезаписи - все

существующие строки удаляются и

добавляются новые из файла

Отображать

как

Если параметр "Отображать как" имеет

значение "Таблица", то таблица будет

располагаться в карточке задачи. 

Если параметр "Отображать как" имеет

значение "Ссылка", то в карточке будет

располагаться ссылка, по клику на которую

таблица будет открываться в отдельной

вкладке браузера

Количество

строк на

странице

Если значение параметра указано, то для

таблицы с бОльшим количеством строк

автоматически включается режим

пейджинга (с делением на страницы с

указанным числом записей)

Разрешить

экспорт

Если флажок включен, то в

пользовательском режиме в правом

верхнем углу таблицы будет отображаться

иконка экспорта. По клику на нее будет

открываться окно для выгрузки данных из

таблицы в файл Excel.
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Параметр Описание Примечание

В экспорте участвуют только колонки, у

которых включен флажок "Разрешить

экспорт" (см. ниже настройку колонок

таблицы).

Особенности экспорта описаны в 

Руководстве пользователя

Разрешить

импорт

Если флажок включен, то в

пользовательском режиме в правом

верхнем углу таблицы будет отображаться

иконка импорта. По клику на нее будет

открываться окно для загрузки данных в

таблицу из файла Excel.

В импорте участвуют только колонки, у

которых включен флажок "Разрешить

импорт" (см. ниже настройку колонок

таблицы).

http://help.1forma.ru/User_Guide/dp_table_new.htm
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Параметр Описание Примечание

    Если ключевая колонка (см.

выше) не задана, то таблица

импортируется в режиме полной

перезаписи - все существующие

строки удаляются и добавляются

новые из файла

Особенности импорта описаны в 

Руководстве пользователя

Загружать

файлы в

момент

вкладывания

Если флажок включен, то файл, вложенный

в ячейку, загружается в БД в момент

вкладывания. 

Если флажок отключен, то загрузка

вложенных файлов начинается в момент

сохранения таблицы

Кол-во

параллельных

загрузок

Если в таблицу вложены несколько файлов,

они могут загружаться параллельно. Это

ускоряет процесс сохранения таблицы.

По умолчанию 0 (неограниченное

количество)

Кол-во

итераций

загрузки

одного файла

Если при загрузке файла произошла

ошибка, будет предпринято еще указанное

число попыток загрузки

По умолчанию 1. Значение не может быть

меньше 1

Время Максимально допустимое время ожидания

http://help.1forma.ru/User_Guide/dp_table_new.htm
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Параметр Описание Примечание

ожидания

загрузки

одного файла

загрузки (после этого загрузка

прерывается).

По умолчанию 0 (т.е. время определяется

параметрами браузера). Время указывается

в секундах

Время

ожидания для

повторной

загрузки файла

Максимально допустимое время ожидания

загрузки (после этого загрузка

прерывается).

По умолчанию 0 (не ожидать). Время

указывается в секундах

Файловый

провайдер

Выбор одного из файловых провайдеров,

настроенных в системе. Если параметр не

указан, используется провайдер по

умолчанию

Ключ

выделенного

веб-сервера

Ключ сервера, на который будут грузиться

файлы через балансировщик нагрузки.

Ключ может содержать буквы и цифры

Сохранять

строку после

редактировани

я

Если флажок включен, то после добавления

\удаления строки или редактирования

ячейки таблица сразу же сохраняется

автоматически, без ручного нажатия на

кнопку сохранения

Настройка колонок таблицы

Чтобы добавить в таблицу новую колонку, нажмите кнопку Добавить. 
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В зависимости от выбранного режима настройки - Общие настройки или Настройки

множ. выбора - отображаются разные настройки таблицы:

Параметр

(колонка) Описание

ID Идентификатор атрибута

Имя Название колонки, которое будет отображаться в таблице

Общие настройки

Порядок Порядок расположения колонок в пользовательском

режиме. По умолчанию для всех колонок имеет значение 0.

Если порядок не указан, то колонки отображаются в порядке

следования

Тип Тип данных в колонке. Доступные типы данных: 

· текст, 

· текст с маской, 

· число, 

· деньги, 

· дата и время,

· дата, 

· телефон, 

· выбор пользователей,

· выпадающий список, 

· LookUp, 

· чекбокс (флажок), 

· файл,

· виртуальная (если включен флажок "Использовать новую

таблицу"),
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Параметр

(колонка) Описание

· шаблонная (если включен флажок "Использовать новую

таблицу"),

· блок кнопок (настройка кнопок описана здесь, JS API для

новой таблицы - здесь)

Сортировка Колонка для сортировки строк таблицы. Возможные

значения:

· Нет

· По возрастанию

· По убыванию

Может быть выбрана только одна колонка сортировки. Если

в таблице уже была выбрана колонка для сортировки, то при

выборе другой колонки в прежней сортировка отключается

Настройка Для настройки колонок типа Число, Выпадающий список,

Выбор пользователей, Lookup, Файл, Виртуальная и

Шаблонная отображается кнопка .

· Колонки типа Число, Выпадающий список, Выбор

пользователей и Lookup настраиваются путем создания

или выбора ДП соответствующего типа. По нажатию

кнопки  открывается окно для выбора ДП.

· Колонки типа Файл настраиваются частично как ДП

"Файл" (блок Работа с файлами Word, описание

настроек см. здесь). Кроме этого, есть три

дополнительные настройки: 

o Разрешить сканирование (если флажок включен, в

окне добавления строки в таблицу рядом с полем

"Файл" отображается значок сканирования)

o Создавать системные копии вложенных файлов при

акцепте подписи 

o Отображать превью для картинок (с указанием

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_api_table.htm
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Параметр

(колонка) Описание

размеров превью)

· Виртуальная колонка позволяет отобразить в таблице

дополнительные данные. Например, в таблице

выбирается артикул товара, но необходимо отобразить

также цвет и количество единиц в упаковке. В этом

случае для артикула настраивается колонка Lookup, а для

цвета и количества единиц в упаковке - две виртуальные

колонки.

Виртуальные колонки имеют режим "только для чтения".

По нажатию кнопки  для виртуальной колонки

открывается окно настройки: выбирается уже

настроенная в таблице колонка Lookup, где хранится

ссылка на задачу, и один из параметров в категории, на

которую смотрит этот Lookup - этот параметр будет

отображаться в колонке.

Если виртуальная колонка имеет тип "Файл", то доступна

дополнительная кнопка Отображение файлов для

настройки превью.

· Шаблонная колонка позволяет объединить в одной

колонке данные из нескольких ДП.

Шаблон может задаваться выражением вида "текст1

{{c123.stringValue}} текст2 {{с456.stringValue}} текст3", где

123 и 456 - ID других колонок таблицы. Обратите

внимание: запись регистрозависима, т.е. stringValue -

корректно, а StringValue - нет.

Принципы работы с шаблонами описаны здесь.

   В пользовательском режиме фильтрация по

шаблонной колонке не доступна

Смарт выражение Смарт-выражение для вычисления значения в колонке. 

Доступно для колонок типа Строка, Число, Дата, ДатаВремя,

https://mustache.github.io/mustache.5.html


Интерфейс администрирования 241

© 2023 "Первая Форма"

Параметр

(колонка) Описание

Деньги, Lookup. 

По нажатию на кнопку  откроется окно для выбора или

редактирования смарт-выражения.

Для тех колонок, где смарт-выражение уже настроено,

кнопка отображается зеленым цветом , а для тех где не

настроено - синим . 

Смарт-колонки могут ссылаться друг на друга. Порядок

вычисления смарт-колонок определяется порядком их

отображения в ДП "Таблица" (свойство "Порядок", если оно

установлено, иначе - порядок создания колонок). 

При использовании смарт-выражения для колонки

становится недоступным режим "Обязателен для

заполнения".

Смарт-колонки вычисляются в момент, когда пользователь

завершил редактирование строки в ДП "Таблица" и сохранил

изменения, но после вычисления и сохранения в БД всех "не

смарт" колонок в данной строке таблицы.

Маска Маска для данных типа "текст". При описании маски

используются следующие спецсимволы:

· # - цифра или пробел,

· L - обязательно большая буква,

· l - обязательно маленькая буква,

· a - любой символ,

· <n..m> - обязательно числовое значение от n до m,

· <Символ1|Символ2|Символ3> - один из указанных

символов,
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Параметр

(колонка) Описание

· \x - вставить в маску любой символ (например, "\а"

вставит в маску символ "а").

Итого Если флажок включен хотя бы для одного поля, то под

таблицей будет отображаться строка (только для чтения) с

итоговыми значениями по выбранным столбцам. 

Флажок доступен для типов "Число" или "Деньги". Колонка

активна, только если в таблице есть хоть одно поле одного

из указанных типов.

   Если в пользовательском интерфейсе для

таблицы включен режим постраничного

отображения, то итоги все равно отображаются по

всей таблице, а не по текущей странице

Режим Возможные значения:

· Необязательно - колонка доступна, но не обязательна

для заполнения

· Обязательно - колонка обязательна для заполнения (в

пользовательском режиме такие колонки отображаются

курсивом)

· Только для чтения - колонка доступна только для чтения

· Скрыто - колонка не отображается в пользовательском

режиме

   Режим "Обязательно" действует только в

рамках ДП "Таблица", не заполнение данной колонки

не будет блокировать создание задачи, если ДП

помечен как обязательный для заполнения
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Параметр

(колонка) Описание

Значение по

умолчанию

   Работает

только для ДП

Таблица нового

формата (2.256)

Значение, подставляемое по умолчанию. Возможные

значения:

· Оставить пустым

· Фиксированное значение

· Smart выражение

Шаблоны для фиксированных значений:

· Дата: DD-MM-YYYY, например 10-22-2018

· Дата и время: DD-MM-YYYY hh:mm, например 10-22-

2018 10:30

· Лукап: {"Номер задачи":"Текст задачи"}, например

{"123":"Продажа"}

· Выпадающий список: {"Значение":"Текст"}, например

{"2":"Встреча"}

   Указанный формат шаблонов используется

только для фиксированных значений и не

соответствует формату смарт-выражений

Ширина колонки Ширина колонки в пикселях. Если не задано (значение равно

0), то рассчитывается автоматически

Выравнивание

текста

Определяет способ выравнивания текста в столбце.

Возможные значения:

· по умолчанию,

· по левому краю,

· по центру,

· по правому краю,



Руководство администратора244

© 2023 "Первая Форма"

Параметр

(колонка) Описание

· по ширине.

Способ "по умолчанию" подразумевает выравнивание по

левому краю для текстовых полей и по правому краю для

чисел

Прикрепить Может принимать два значения: пустое и "Слева".

Прикрепленные слева колонки таблицы не двигаются при

прокрутке таблицы в пользовательском режиме

Разрешить экспорт Если флажок включен, то колонка участвует в экспорте.

    Скрытые колонки не экспортируются

Разрешить импорт Если флажок включен, то колонка участвует в импорте.

    Скрытые колонки и колонки "только для

чтения" не импортируются

Настройки множ. выбора

Использовать в

множественном

выборе

Если флажок включен, то столбец используется в режиме

множественного выбора (см. ниже)

Ширина (пикселей) Ширина колонки в пикселях. Если не задано (значение равно

0), то рассчитывается автоматически

Порядок Порядок расположения столбцов в пользовательском

режиме. По умолчанию для всех столбцов имеет значение 0.



Интерфейс администрирования 245

© 2023 "Первая Форма"

Параметр

(колонка) Описание

Если порядок не указан, то столбцы отображаются в порядке

следования

Прикрепить Может принимать два значения: пустое и "Слева".

Прикрепленные слева колонки таблицы не двигаются при

прокрутке таблицы в пользовательском режиме

Режим множественного выбора

Режим множественного выбора позволяет ускорить ввод новых строк в таблицу, где есть

колонка с типом LookUp. Для режима множественного выбора должна быть настроена 

ключевая колонка с типом LookUp) и отмечены колонки для заполнения ("Использовать в

множественном выборе"). 

 Настройки множественного выбора ДП "Таблица".

Если данный режим настроен, в пользовательском интерфейсе на панели инструментов

таблицы появляется кнопка множественного выбора : 
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 Кнопка множественного выбора на панели инструментов таблицы.

По клику на кнопку открывается окно множественного выбора, в котором в ключевой

колонке отображаются все значения, доступные в соответствии с настройками ДП Lookup. В

левой колонке можно отметить сразу несколько нужных строк, а в колонках для заполнения

- ввести значения. При сохранении все отмеченные строки с введенными значениями будут

добавлены в таблицу. 

    В режиме множественного выбора отображаются строки со всеми

доступными для выбора значениями из ключевой колонки Lookup. Если таких

значений много (например, колонка смотрит на большой справочник или на

категорию с большим количеством задач), то множественный выбор будет

неудобен пользователям для работы. Ограничить выбор можно с помощью

настроек ключевой колонки Lookup - например, с помощью смарт-фильтра в 

настройках ДП Lookup.

Полезные ссылки

Работа с ДП "Таблица" в пользовательском режиме

Настройка ДП Lookup

Язык разметки при создании шаблона для колонки

Настройка кнопок в строках таблицы

JS API для нового ДП "Таблица"

1.3.3.12.1  Шаблон для ДП типа Таблица

Для отображения ДП типа "Таблица" в табличном  представлении  категории можно

использовать шаблон . По клику на кнопку открывается окно для редактирования шаблона:

 Переход к настройке шаблона для ДП типа "Таблица".

http://help.1forma.ru/User_Guide/dp_table_new.htm
https://mustache.github.io/mustache.5.html
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_api_table.htm
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Настройка шаблона

При использовании шаблона таблица отображается в виде html-представления. Для

шаблона можно задать следующие настройки:

· Отображать кол-во строк - признак, будет ли в шаблоне отображаться общее число

строк в таблице;

· Кол-во отображаемых строк - количество первых строк таблицы, которые будут

отображаться в шаблоне (если не указано, то данные в шаблоне не отображаются);

· Заголовок - текст, который повторяется один раз в начале представления;

· Шаблон строки таблицы - текст с тегами, который заполняется данными для каждой

строки; по клику на название колонки в поле добавляется соответствующий тег;

· Разделитель - символ, которым строки отделяются друг от друга;

· Футер - текст, который повторяется один раз в конце представления.

Чтобы шаблон стал активным (действующим), включите флажок "Использовать шаблон". 

Если шаблон изменился, чтобы обновить соответствующие значения в БД, перед

сохранением включите флажок "Синхронизировать существующие задачи". 

При формировании шаблона строки можно использовать кнопки, расположенные на панели

управления - каждая кнопка соответствует названию колонки таблицы; по клику на кнопку в

представление добавляется соответствующий html-тег.
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 Окно редактирования шаблона.

Пример настройки обычного шаблона:

 Пример настройки шаблона.

Отображение ДП "Таблица" по шаблону в табличном представлении категории:
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 Пример отображения ДП "Таблица" по шаблону.

   Строковое представление, созданное для ДП "Таблица" , хранится в таблице

БД в поле Value. Именно это значение будет возвращаться при обращении к

свойству Value через хранимые процедуры, представления (view) или смарты. 

Обычный шаблон удобно использовать для анализа данных в ДП "Таблица" в отчетах,

печатных формах, смартах и т.п. 

В шаблоне могут фигурировать не все столбцы, которые есть в таблице. Если шаблон для

ДП "Таблица" включен и он не содержит некоторые колонки таблицы, то при изменении

значения в такой колонке в задаче не будет генерироваться комментарий об изменении.

Отображение таблицы без шаблона

Если для ДП "Таблица" шаблон не настроен или отключен флажок "Использовать шаблон",

то значение такого ДП "Таблица" хранится в БД в виде строки с html-тегами. В табличном

представлении категории значение такого ДП отображается в виде "таблицы в таблице". В

этом случае отображаются все колонки ДП "Таблица" в том порядке, как они настроены в

ДП. Однако ширина колонок не фиксирована и подстраивается под содержимое, что не

всегда удобно. 
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 Отображение ДП "Таблица" без шаблона.

Табличный шаблон

Если пользователи хотят видеть в категории табличное представление ДП, но включающее,

например, не все колонки, колонки в другом порядке или колонки фиксированной ширины,

можно настроить табличный шаблон с помощью html-тегов для таблиц:

 Пример настройки табличного шаблона.

Отображение ДП "Таблица" по табличному шаблону:
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 Пример отображения ДП "Таблица" по табличному шаблону.

1.3.3.12.2  Импорт\экспорт ДП Таблица

В пользовательском интерфейсе для ДП "Таблица" поддерживаются операции экспорта и

импорта в Excel:

 

 Кнопки импорта и экспорта данных для ДП типа "Таблица".

Ограничений по экспорту нет, данные выгружаются в файл с расширением XLS. При

экспорте первая строка содержит названия колонок. 

Файл с данными для импорта должен иметь расширение XLS или XLSX и содержать только

одну страницу. 

   При импорте все существующие в ДП "Таблица" строки удаляются, и

таблица заново наполняется импортированными данными. 

 Опция Заголовки колонок в первой строке позволяет импортировать файл двумя

способами:

· если опция активна, сопоставление колонок файла и Таблицы производится по их

названиям. В таком случае в первой строке файла обязательно должны быть названия

колонок.
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· если опция неактивна, ниже будет выведен список колонок - колонки в файле должны

быть расположены в этом порядке.

 Импорт при включенной и отключенной опции "Заголовки колонок в первой строке".

Значения колонки Lookup выгружаются в виде текста, а для загрузки в колонку Lookup

можно использовать как текстовые данные (в этом случае ищется подходящая задача в

нужной категории), так и ID задачи, на которую ссылается ячейка таблицы. Так, на рисунке

ниже загрузка из обеих таблиц Excel (правой и левой) даст одинаковый результат в ДП

"Таблица".

Если в ячейке с типом "Файл" загружен файл, то в Excel будет выгружена ссылка на него.

При загрузке из Excel данные в колонке типа "Файл" игнорируются (не загружаются). 

1.3.3.13 Расширенные свойства ДП типа Дерево

ДП типа "Дерево" отображает иерархию категорий. Для создания нового узла введите его

название в поле "Текст создаваемого узла" и нажмите кнопку Создать узел. Перед

созданием дочернего узла выделите родительский. Изменять иерархическую структуру

можно путем перетаскивания узлов мышью.
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 Расширенные свойства ДП типа "Дерево".

1.3.3.14 Расширенные свойства ДП типа Сквозной

Тип "Сквозной" предполагает автоматическое вычисление значения ДП на основании

настроенной цепочки связей между ДП. 

   При добавлении ДП необходимо соблюдать их последовательность (см.

ниже описание алгоритма). Все ДП кроме последнего должны быть одного из

следующих типов: "Список выбора задач и категорий", "Lookup поле".

Алгоритм расчета значения параметра типа "Сквозной" 

(для последовательности из N ДП)

1. В текущем объекте ищется ДП, указанный первым в последовательности. Выполняется

поиск категории, ссылка на которую указана в этом ДП.

2. В найденной категории выполняется поиск ДП, который указан вторым в

последовательности. Выполняется поиск категории, ссылка на которую указана в этом

ДП.

3. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет найдена категория, ссылка на которую

указана в (N-1)-ом ДП.

4. В найденной категории производится поиск ДП, указанного последним в

последовательности.

5. Значение найденного ДП копируется в ДП типа "Сквозной".
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Настройка пути по ДП

Цепочка связей между параметрами определяется в блоке Настройка пути по ДП. 

 Расширенные свойства ДП типа "Сквозной".

Для удаления всех ДП в последовательности нажмите кнопку Очистить.

В выпадающем списке указаны доступные ДП, после имени в скобках указан ID и тип ДП. Для

добавления нового ДП в последовательность выберите его из выпадающего списка и

нажмите кнопку Добавить. Новый ДП будет добавлен в конец последовательности

(отображается над списком).   

 Выбор очередного ДП в последовательности для ДП "Сквозной".

Синк с задачами

По нажатию кнопки Синхронизировать значение для всех задач выполняется перерасчет

значений сквозных ДП во всех задачах, где они используются.
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Настройка доступа

Если флажок Учитывать настройки доступа по целевому ДП включен, то доступ к

сквозному ДП рассчитывается на основе настроек доступа и к целевому, и к текущему ДП

(логическое И). 

Если флажок не включен, то при расчете доступа к сквозному ДП доступ к целевому ДП не

учитывается.

    Флажок влияет только на доступ для чтения. Доступ на редактирование

всегда определяется только по настройкам целевого ДП.

1.3.4 Редактирование доп. параметра, вкладка Категории

На вкладке "Категории" отображается сводная таблица использования дополнительного

параметра в категориях. Таблица доступна только для чтения.

 Окно редактирования ДП, вкладка "Категории". 

Параметр Описание

Категория Название категории, в которой используется дополнительный

параметр

Обязателен Указывается, является ли дополнительный параметр

обязательным в задачах категории

Отображать

при постановке

Указывается, отображается ли значение дополнительного

параметра после постановки задачи
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Параметр Описание

Заполняется

один раз

Указывается, можно ли изменять значение дополнительного

параметра после первого его заполнения

1.3.5 Редактирование доп. параметра, вкладка Подписи

На закладке "Подписи" отображается список подписей, в которых данный дополнительный

параметр задействован в настройках выбора акцептанта по параметру. Таблица только для

чтения.

 Окно редактирования ДП, вкладка "Подписи". 

1.3.6 Регулярные выражения для ДП

    Регулярные выражения (англ. regular expressions, сокр. RegExp, RegEx) —

это формальный язык поиска и осуществления манипуляций с подстроками в

тексте, основанный на использовании метасимволов. По сути это строка-образец

(англ. pattern, по-русски её часто называют «шаблоном», «маской»), состоящая из

символов и метасимволов и задающая правило поиска. Применение регулярных

выражений позволяет сделать поиск и замену в тексте максимально

эффективными.

В настройках Дополнительных параметров есть возможность использовать регулярные

выражения. Для этого необходимо зайти в редактирование дополнительных параметров.
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 Поле для ввода регулярного выражения в настройках ДП. 

В таблице ниже приведены некоторые из часто встречающихся регулярных выражений,

используемых в ДП. Следует отметить, что одно и то же регулярное выражение может быть

написано разными способами.

Что проверяется Регулярное выражение Комментарии

ФИО [̂̂ *-]*$

Серия и номер паспорта [̂̂ *-]*$

Адрес прописки .*[̂ -*]+.*

Дата выдачи [̂̂ *-]*$

Дата рождения в

формате ДД.ММ.ГГГГ

\̂d\.\d\.\d$ или [̂̂ *-]*$

ИНН \̂d+$ или [̂\d+]{10,12}$ 10 или 12 цифр (для

юридических и физических
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Что проверяется Регулярное выражение Комментарии

лиц соответственно)

Расчетный счет в

формате ААА-ББ-ВВВ-Г-

ДДДД-ЕЕЕЕЕЕЕ

\̂d{3}-\d{2}-\d{3}-\d{1}-

\d{4}-\d{6}$

БИК  \̂d$

Мобильный телефон (в

виде "+7 (xxx) xxx-xx-xx")

\+7 \(\d\d\d\) \d\d\d-\d

\d-\d\d

E-mail (̂[a-zA-Z0-9_-]+\.)*[a-zA-

Z0-9_-]+@[a-zA-Z0-9_-]

+(\.[a-zA-Z0-9_-]+)*\.[a-

zA-Z]{2,6}$

Оплата по этапу

Перерегистрация

по тарифу|\d+/06

Оплата по этапу

Закрытие счетов

по тарифу|\d+/06

ОКПО  [̂\d ,]+$

Новые коды ОКВЭД (̂\d{1,2}(\.\d+)*\ *;\ *)

{1,21}$

· Перечислите коды,

используя в качестве

разделителя символ

";" (например: 65.2; 74.87.8)

· после последнего кода

обязательно должен

стоять символ ";"
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Что проверяется Регулярное выражение Комментарии

· максимальное число

кодов в поле – 21

Исключение кодов

ОКВЭД

(̂\d{1,2}(\.\d+)*\ *;\ *)

{1,21}$|(̂ нет$)|(̂ -*$)|

(̂ все$)

· Чтобы исключить коды,

укажите "нет"

· чтобы исключить все

коды, укажите "все" 

· для исключения

конкретных кодов

перечислите их, используя

в качестве разделителя

символ ";", в конце также

должен стоять символ ";"

· максимальное число

кодов в поле - 21

Основной код ОКВЭД (̂\d{1,2}(\.\d+)*\ *;\ *)

{1,21}$|̂ тот\sже$|

с̂тарый$

· Если менять не нужно,

укажите "старый"

· если нужно заменить код,

укажите его и после

поставьте символ ";"

Телефон для банка (̂(8|\+7)[\- ]?)?(\(?\d{3}\)?

[\- ]?)?[\d\- ]{7,10}$

Год показателя [1-9][0-9][0-9][0-9]$

№ телефона \d+

Фио для визы [̂a-z, A-Z ]+$



Руководство администратора260

© 2023 "Первая Форма"

Что проверяется Регулярное выражение Комментарии

Оборот с (млн) \̂d{0,1}\s{0,1}\d{0,1}

\s{0,1}\d{0,1}\s{0,1}\d{0,1}

\s{0,1}\d{0,1}\s{0,1}(,

\d{0,2}){0,1}$

Оборот по (млн) \̂d{0,1}\s{0,1}\d{0,1}

\s{0,1}\d{0,1}\s{0,1}\d{0,1}

\s{0,1}\d{0,1}\s{0,1}(,

\d{0,2}){0,1}$

Добавить компании \̂d*$

Порядок выполнения \̂d{1,10}$

Срок выполнения (дней) \̂d{0,3}$

Начало след. проекта

(дней)

\̂d{0,3}$

Сотрудников с \̂d*$

Сотрудников по \̂d*$

Годовой оборот (млн.) \̂d{0,1}\s{0,1}\d{0,1}

\s{0,1}\d{0,1}\s{0,1}\d{0,1}

\s{0,1}\d{0,1}\s{0,1}\d{0,1}

\s{0,1}(,\d{0,2}){0,1}$

Укажите число миллионов

Время на дорогу (ч) \̂d*$ Время на дорогу в один

конец. В календаре время

начала встречи будет

передвинуто на время
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Что проверяется Регулярное выражение Комментарии

дороги до указанного

времени встречи, а время

окончания - на время

дороги после указанного

времени встречи

№ выполненной задачи \̂d{1,10}$

Время начала (̂[0-1][0-9]|[2][0-3]):([0-5]

[0-9])$

Телефон для СМС (̂(8|\+7)[\- ]?)?(\(?\d{3}\)?

[\- ]?)?[\d\- ]{7,10}$

Время на дорогу (мин) \̂d*$

Предельное количество

участников

[0-9]

Доп. номер клиента \̂d*$ Можно вводить только

цифры

Текст ( [̂ 0-9] ) Можно вводить только

буквы

1.3.6.1 Синтаксис регулярных выражений

Синтаксис регулярных выражений крайне сложен и многообразен. В данном разделе

приведены самые употребляемые метасимволы регулярных выражений с примерами их

применения.

Большинство символов в регулярном выражении представляют сами себя за исключением

специальных символов [ ] \ /  ̂$ . | ? * + ( ) { }, которые могут быть предварены символом \
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(обратная косая черта) ("экранированы", "защищены") для представления их самих в

качестве символов текста. Можно экранировать целую последовательность символов,

заключив её между \Q и \E.

Синтаксис

Представление  Эквивалент Значение

\d [0-9] Цифра

\D [̂ \d] Любой символ, кроме

цифры

\w [a-zA-Z0-9_] Символы, образующие

«слово» (буквы, цифры и

символ подчёркивания)

\W [̂ \w] Символы, не образующие

«слово»

\s [ \t\v\r\n\f] Пробельный символ

\S [̂ \s] Непробельный символ

Символы для использования в регулярных выражениях

Символ Описание Примеры

. Любой символ  “.+” - любая ненулевая

строка в кавычках
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Символ Описание Примеры

^ Начало строки [̂а-я] – абзац,

начинающийся со

строчной буквы

$ Конец строки  $̂ - пустая строка

[ ] Набор символов 0x[0a-c] – числа,

начинающиеся с 0×0,

0xa, 0xb или 0xc

| Альтернатива (ИЛИ) рабоч(его|ее) - ищем

“рабочего” или

“рабочее”

( ) Выделение

подвыражения

(рабоч)(его|ее) – два

подвыражения

n Использование

подвыражения

(0x.., *)1 – два

одинаковых байта рядом

в массиве

*  0 и более раз  .̂* - выделение строк

(пустых и не пустых)

+ или  1 и более раз  .̂+ - выделение

непустых строк (абзацев)

? или {0,1}  0 или 1  мест[̂  ]? - ищет “мест”,

“места”, “место”…

“Не жадный” режим  0{2,4} в строке нолей

найдёт “0000”, а 0{2.4}? -
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Символ Описание Примеры

“00”

{n} Итератор “n раз” 0x[0-9a-f]{2}[̂ 0-9a-f] –

найдёт только байтовые

числа

{n,} Итератор “не менее n

раз”

.̂{40,} - абзацы, в

которых не менее 40

символов

{n,m} Итератор “не менее n, не

более m”

<[:alpha:]{2,4}> - искать

слова от 2 до 4 символов

xnn Шестнадцатиричное

значение

x20 – пробел

xnnnn Шестнадцатиричное

(Unicode)

x0410 – буква “А”

русского алфавита

t  TAB  t̂ – найти строку,

начинающуюся с TAB

n NL

s или [ tnrf] Разделитель \s

S или [̂  tnrf] НЕ разделитель \S

d или [0-9] Цифра \d - найти только цифры

D или [̂ 0-9] НЕ цифра \D - найти НЕ цифры
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Символ Описание Примеры

w или [a-zA-Z0-9_] Символ слова \w

W или [̂ w] НЕ символ слова \W

b Граница слова \b

B НЕ граница слова \B

< Начало слова  (< - найти круглую

открывающую скобку в

начале слова

> Конец слова [a-z_]+>[] - найти

объявление массива

A Начало текста \A

Z Конец текста \Z

[:digit:]? или d Цифра

[:space:]? или [ ] Пробел

[:print:]? Все печатаемые и

пробелы

[:cntrl:]? или t Непечатаемые (без

пробелов)

[:alnum:]? или [a-zA-Z0-

9]

 Цифра или буква
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Символ Описание Примеры

[:alpha:]? или [a-zA-Z]  Буква

[:lower:]? Буква в нижнем регистре

[:upper:]? Буква в верхнем

регистре

Для того, чтобы искать символ, совпадающий с метасимволом, его следует

предварить обратной косой чертой - \  ̂+ …

Чтобы определить для поиска в перечне символ [ или ] , нужно поместить их в

начало перечня, но лучше предварить косой чертой - []a-z] [a-z]]

Чтобы определить для поиска в перечне символ - , нужно поместить его в начало

или конец перечня, но лучше предварить косой чертой

Символ | не работает в перечне, поэтому б[о|а]р найдёт “бор”, “бар” или “б|р”.

Символы для замены

n Найденное выражение Replace: /*2*/ - замена

строкового на блочный

$n Найденное выражение  Ещё один синтаксис

подстановки

подвыражения
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1.4 Журналы

 Блок "Журналы и статистика". 

1.4.1 Лог (системный журнал)

В системном журнале отображается информация об изменениях настроек категорий,

пользователей, ролей, смене языка интерфейса и другие полезные для администратора

сведения.

 Записи системного журнала. 

Нажатие на строку открывает сообщение, повторное нажатие скрытвает его:
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Сообщение.

Панель инструментов журнала:

Кнопка Действие

Обновление журнала.

Позволяет выбрать столбцы для отображения в таблице. После

нажатия на кнопку справа от таблицы станет доступна вкладка 

Колонки - нажатие на неё раскроет боковую панель, в которой 

можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или

разделе:
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Кнопка Действие

Еще - список дополнительных инструментов

Экспорт задач из категории в файл Excel.

    Если в приложении задано ограничение на количество

одновременно выгружаемых задач, и в вашем списке для

выгрузки количество задач превышает это ограничение, вы

увидите сообщение о невозможности выгрузить все задачи

 Сброс персональных настроек табличного представления, сделанных

пользователем (сортировка, группировка, список и порядок колонок),

и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для

данной категории\раздела системным администратором

Чтобы отсортировать строки в журнале нажмите на шапку с названием нужного столбца. 

Рядом с названием столбца, по которому отсортированы задачи,  появится стрелка, которая

отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите

ещё раз, а третье нажатие убирает сортировку:

Сортировка значений по колонке "Дата и время".
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Вы можете выполнять определенные действия со строками непосредственно из списка:

· Отфильтровать по значению

· Отфильтровать, исключая значение

· Копировать

· Копировать с заголовками

· Экспортировать в CSV и в Excel

Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой

кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие:

Контекстное меню.

При наведении на шапку колонки отображается иконка  - нажатие на нее раскрывает

окно действий:



Интерфейс администрирования 271

© 2023 "Первая Форма"

Доступные действия:

Закрепить колонки: слева, справа. 

Автоматическая ширина колонки

Автоматическая ширина колонок

Сгруппировать. Пример группировки:
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Сбросить колонки

Фильтр csv

Удалить csv фильтр

Фильтрация значений в колонке

Выбор столбцов  для отображения. Действие аналогично кнопке  в

панели инструментов

1.4.2 Лог выполнения автоматизации

Журнал содержит информацию о выполнении смарт-автоматизаций - смарт-запросов,

смарт-действий, смарт-пакетов, смарт-доступа. 

    Смарт-автоматизации логируются или не логируются в зависимости от

Общих настроек приложения. 
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В строке с записью о выполнении хранимой процедуры по клику на иконку можно открыть

текст процедуры в отдельном окне.

 Записи журнала выполнения автоматизации. 

Панель инструментов журнала:

Кнопка Действие

Обновление журнала.

Позволяет выбрать столбцы для отображения в таблице. После

нажатия на кнопку справа от таблицы станет доступна вкладка 

Колонки - нажатие на неё раскроет боковую панель, в которой 

можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или

разделе:
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Кнопка Действие

Еще - список дополнительных инструментов

Экспорт задач из категории в файл Excel.

    Если в приложении задано ограничение на количество

одновременно выгружаемых задач, и в вашем списке для

выгрузки количество задач превышает это ограничение, вы

увидите сообщение о невозможности выгрузить все задачи

 Сброс персональных настроек табличного представления, сделанных

пользователем (сортировка, группировка, список и порядок колонок),

и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для

данной категории\раздела системным администратором

Чтобы отсортировать строки в журнале нажмите на шапку с названием нужного столбца. 

Рядом с названием столбца, по которому отсортированы задачи,  появится стрелка, которая

отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите

ещё раз, а третье нажатие убирает сортировку:
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Сортировка значений по колонке "Дата и время".

Вы можете выполнять определенные действия со строками непосредственно из списка:

· Отфильтровать по значению

· Отфильтровать, исключая значение

· Копировать

· Копировать с заголовками

· Экспортировать в CSV и в Excel

Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой

кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие:

Контекстное меню.

При наведении на шапку колонки отображается иконка  - нажатие на нее раскрывает

окно действий:
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Доступные действия:

Закрепить колонки: слева, справа. 

Автоматическая ширина колонки

Автоматическая ширина колонок

Сгруппировать. Пример группировки:
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Сбросить колонки

Фильтр csv

Удалить csv фильтр

Фильтрация значений в колонке

Выбор столбцов  для отображения. Действие аналогично кнопке  в

панели инструментов

1.4.3 Лог выполненных заданий

Журнал содержит информацию о выполнении системных заданий по расписанию.
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·
 Записи журнала выполнения заданий. 

Панель инструментов журнала:

Кнопка Действие

Обновление журнала.

Позволяет выбрать столбцы для отображения в таблице. После

нажатия на кнопку справа от таблицы станет доступна вкладка 

Колонки - нажатие на неё раскроет боковую панель, в которой 

можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или

разделе:
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Кнопка Действие

Еще - список дополнительных инструментов

Экспорт задач из категории в файл Excel.

    Если в приложении задано ограничение на количество

одновременно выгружаемых задач, и в вашем списке для

выгрузки количество задач превышает это ограничение, вы

увидите сообщение о невозможности выгрузить все задачи

 Сброс персональных настроек табличного представления, сделанных

пользователем (сортировка, группировка, список и порядок колонок),

и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для

данной категории\раздела системным администратором

Чтобы отсортировать строки в журнале нажмите на шапку с названием нужного столбца. 

Рядом с названием столбца, по которому отсортированы задачи,  появится стрелка, которая

отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите

ещё раз, а третье нажатие убирает сортировку:
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Сортировка значений по колонке "Дата и время".

Вы можете выполнять определенные действия со строками непосредственно из списка:

· Отфильтровать по значению

· Отфильтровать, исключая значение

· Копировать

· Копировать с заголовками

· Экспортировать в CSV и в Excel

Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой

кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие:

Контекстное меню.

При наведении на шапку колонки отображается иконка  - нажатие на нее раскрывает

окно действий:
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Доступные действия:

Закрепить колонки: слева, справа. 

Автоматическая ширина колонки

Автоматическая ширина колонок

Сгруппировать

Сбросить колонки

Фильтр csv

Удалить csv фильтр
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Фильтрация значений в колонке

Выбор столбцов  для отображения. Действие аналогично кнопке  в

панели инструментов

1.4.4 Лог отправки push-уведомлений

Журнал содержит информацию об отправке push-уведомлений в мобильное приложение.

 Записи журнала push-уведомлений.

Панель инструментов журнала:

Кнопка Действие

Обновление журнала.

Позволяет выбрать столбцы для отображения в таблице. После

нажатия на кнопку справа от таблицы станет доступна вкладка 
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Кнопка Действие

Колонки - нажатие на неё раскроет боковую панель, в которой 

можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или

разделе:

Еще - список дополнительных инструментов

Экспорт задач из категории в файл Excel.

    Если в приложении задано ограничение на количество

одновременно выгружаемых задач, и в вашем списке для

выгрузки количество задач превышает это ограничение, вы

увидите сообщение о невозможности выгрузить все задачи

 Сброс персональных настроек табличного представления, сделанных

пользователем (сортировка, группировка, список и порядок колонок),

и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для

данной категории\раздела системным администратором

Чтобы отсортировать строки в журнале нажмите на шапку с названием нужного столбца. 
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Рядом с названием столбца, по которому отсортированы задачи,  появится стрелка, которая

отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите

ещё раз, а третье нажатие убирает сортировку:

Сортировка значений по колонке "Дата и время".

Вы можете выполнять определенные действия со строками непосредственно из списка:

· Отфильтровать по значению

· Отфильтровать, исключая значение

· Копировать

· Копировать с заголовками

· Экспортировать в CSV и в Excel

Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой

кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие:

Контекстное меню.
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При наведении на шапку колонки отображается иконка  - нажатие на нее раскрывает

окно действий:

Доступные действия:

Закрепить колонки: слева, справа. 

Автоматическая ширина колонки

Автоматическая ширина колонок

Сгруппировать

Сбросить колонки
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Фильтр csv

Удалить csv фильтр

Фильтрация значений в колонке

Выбор столбцов  для отображения. Действие аналогично кнопке  в

панели инструментов

1.4.5 Лог очередей и Лог потоков

   Данный функционал находится в разработке

Лог очередей

Журнал содержит информацию о работе с очередями. 

 Записи журнала очередей.

По нажатию кнопки Открыть настройки фильтрации возможностью фильтрации (отбора

записей) по параметрам.
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 Режим фильтрации записей журнала очередей. 

Параметры отбора:

Название Описание

Дата создания

С Отображать записи, созданные не ранее введенной даты и

времени

По Отображать записи, созданные не позднее введенной

даты и времени

Дата обработки

С Отображать записи, обработанные не ранее введенной

даты и времени

По Отображать записи, обработанные не позднее введенной

даты и времени

Тип Отображать записи, относящиеся к определённому типу.

Возможные значения:

· Task

· Custom

· Edocument  

· System

Событие Отображать записи, содержащие определённое событие

Статус Отображать записи определённого статуса. 
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Название Описание

Возможные значения:

· NotHandled

· Success

· Error 

По нажатию кнопки Применить фильтр записи будут отфильтрованы согласно введенным

параметрам.

По нажатию кнопки Очистить фильтр параметры отбора очищаются и отображаются все

записи журнала.

Лог потоков

Журнал содержит информацию о работе с потоками. 

 Записи журнала потоков.

1.4.6 Лог ошибок и Лог ошибок бизнес-логики

Для перехода на страницу просмотра журналов ошибок нажмите ссылку "Лог ошибок" на

главной странице или выберите соответствующий пункт в меню Журналы. 

На странице "Журнала ошибок бизнес-логики" включена фильтрация по источнику

BusinessLogic, а при открытии на странице "Журнал ошибок" отображаются все записи, кроме

этого источника. 

Первоначально в таблице отображаются сокращенные описания ошибок, по одинарному

клику по тексту ошибки открывается/скрывается ее полный текст, а по двойному клику текст

ошибки копируется в буфер обмена.
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 Записи журнала ошибок. 

 Записи журнала ошибок бизнес-логики. 

Панель инструментов журнала:
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Кнопка Действие

Обновление журнала.

Позволяет выбрать столбцы для отображения в таблице. После

нажатия на кнопку справа от таблицы станет доступна вкладка 

Колонки - нажатие на неё раскроет боковую панель, в которой 

можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или

разделе:

Еще - список дополнительных инструментов

Экспорт задач из категории в файл Excel.

    Если в приложении задано ограничение на количество

одновременно выгружаемых задач, и в вашем списке для

выгрузки количество задач превышает это ограничение, вы

увидите сообщение о невозможности выгрузить все задачи

 Сброс персональных настроек табличного представления, сделанных
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Кнопка Действие

пользователем (сортировка, группировка, список и порядок колонок),

и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для

данной категории\раздела системным администратором

Чтобы отсортировать строки в журнале нажмите на шапку с названием нужного столбца. 

Рядом с названием столбца, по которому отсортированы задачи,  появится стрелка, которая

отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите

ещё раз, а третье нажатие убирает сортировку:

Сортировка значений по колонке "Дата и время".

Вы можете выполнять определенные действия со строками непосредственно из списка:

· Отфильтровать по значению

· Отфильтровать, исключая значение

· Копировать

· Копировать с заголовками

· Экспортировать в CSV и в Excel

Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой

кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие:
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Контекстное меню.

При наведении на шапку колонки отображается иконка  - нажатие на нее раскрывает

окно действий:

Доступные действия:
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Закрепить колонки: слева, справа. 

Автоматическая ширина колонки

Автоматическая ширина колонок

Сгруппировать

Сбросить колонки

Фильтр csv

Удалить csv фильтр

Фильтрация значений в колонке

Выбор столбцов  для отображения. Действие аналогично кнопке  в

панели инструментов

1.4.7 Лог сессий почтовых джобов

Журнал содержит информацию о выполнении почтовых заданий. Этот же журнал можно

посмотреть в разделе "Система" -> "Почта" по кнопке "Почтовые журналы". 
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 Записи журнала сессий почтовых джобов. 

Панель инструментов журнала:

Кнопка Действие

Обновление журнала.

Позволяет выбрать столбцы для отображения в таблице. После

нажатия на кнопку справа от таблицы станет доступна вкладка 

Колонки - нажатие на неё раскроет боковую панель, в которой 

можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или

разделе:
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Кнопка Действие

Еще - список дополнительных инструментов

Экспорт задач из категории в файл Excel.

    Если в приложении задано ограничение на количество

одновременно выгружаемых задач, и в вашем списке для

выгрузки количество задач превышает это ограничение, вы

увидите сообщение о невозможности выгрузить все задачи

 Сброс персональных настроек табличного представления, сделанных

пользователем (сортировка, группировка, список и порядок колонок),

и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для

данной категории\раздела системным администратором

Чтобы отсортировать строки в журнале нажмите на шапку с названием нужного столбца. 

Рядом с названием столбца, по которому отсортированы задачи,  появится стрелка, которая

отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите

ещё раз, а третье нажатие убирает сортировку:
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Сортировка значений по колонке "Дата и время".

Вы можете выполнять определенные действия со строками непосредственно из списка:

· Отфильтровать по значению

· Отфильтровать, исключая значение

· Копировать

· Копировать с заголовками

· Экспортировать в CSV и в Excel

Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой

кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие:

Контекстное меню.

При наведении на шапку колонки отображается иконка  - нажатие на нее раскрывает

окно действий:
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Доступные действия:

Закрепить колонки: слева, справа. 

Автоматическая ширина колонки

Автоматическая ширина колонок

Сгруппировать

Сбросить колонки

Фильтр csv

Удалить csv фильтр
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Фильтрация значений в колонке

Выбор столбцов  для отображения. Действие аналогично кнопке  в

панели инструментов

Полезные ссылки

Описание системных заданий

Настройка почты

1.4.8 Лог синхронизации с 1С

Журнал содержит информацию о синхронизации "Первой Формы" и приложения 1С (если

синхронизация настроена). Этот же журнал можно посмотреть из раздела настройки 

синхронизации с 1С (Прочие действия -> Показать лог"). Об интеграции с 1С можно

прочитать в Методическом руководстве администратора.

 Журнал синхронизации с 1С. 

Нажатие на строку открывает дополнительную информацию, повторное нажатие скрытвает

ее:

Дополнительная информация.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/1f_1c.htm
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Панель инструментов журнала:

Кнопка Действие

Обновление журнала.

Позволяет выбрать столбцы для отображения в таблице. После

нажатия на кнопку справа от таблицы станет доступна вкладка 

Колонки - нажатие на неё раскроет боковую панель, в которой 

можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или

разделе:

Еще - список дополнительных инструментов

Экспорт задач из категории в файл Excel.

    Если в приложении задано ограничение на количество

одновременно выгружаемых задач, и в вашем списке для

выгрузки количество задач превышает это ограничение, вы

увидите сообщение о невозможности выгрузить все задачи
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Кнопка Действие

 Сброс персональных настроек табличного представления, сделанных

пользователем (сортировка, группировка, список и порядок колонок),

и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для

данной категории\раздела системным администратором

Чтобы отсортировать строки в журнале нажмите на шапку с названием нужного столбца. 

Рядом с названием столбца, по которому отсортированы задачи,  появится стрелка, которая

отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите

ещё раз, а третье нажатие убирает сортировку:

Сортировка значений по колонке "Дата и время".

Вы можете выполнять определенные действия со строками непосредственно из списка:

· Отфильтровать по значению

· Отфильтровать, исключая значение

· Копировать

· Копировать с заголовками

· Экспортировать в CSV и в Excel

Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой

кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие:



Интерфейс администрирования 301

© 2023 "Первая Форма"

Контекстное меню.

При наведении на шапку колонки отображается иконка  - нажатие на нее раскрывает

окно действий:

Доступные действия:
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Закрепить колонки: слева, справа. 

Автоматическая ширина колонки

Автоматическая ширина колонок

Сгруппировать

Сбросить колонки

Фильтр csv

Удалить csv фильтр

Фильтрация значений в колонке

Выбор столбцов  для отображения. Действие аналогично кнопке  в

панели инструментов

Полезные ссылки

Описание настройки модуля интеграции с 1С

Раздел настройки синхронизации с 1С

1.4.9 Лог телефонных звонков

Журнал содержит информацию о состоявшихся и пропущенных телефонных звонках,

совершенных из мобильного приложения "Первой Формы" или из веб-интерфейса (если

настроена интеграция с IP-телефонией). 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/1f_1c.htm
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 Записи журнала телефонных звонков. 

Панель инструментов журнала:

Кнопка Действие

Обновление журнала.

Позволяет выбрать столбцы для отображения в таблице. После

нажатия на кнопку справа от таблицы станет доступна вкладка 

Колонки - нажатие на неё раскроет боковую панель, в которой 

можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или

разделе:



Руководство администратора304

© 2023 "Первая Форма"

Кнопка Действие

Еще - список дополнительных инструментов

Экспорт задач из категории в файл Excel.

    Если в приложении задано ограничение на количество

одновременно выгружаемых задач, и в вашем списке для

выгрузки количество задач превышает это ограничение, вы

увидите сообщение о невозможности выгрузить все задачи

 Сброс персональных настроек табличного представления, сделанных

пользователем (сортировка, группировка, список и порядок колонок),

и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для

данной категории\раздела системным администратором

Чтобы отсортировать строки в журнале нажмите на шапку с названием нужного столбца. 

Рядом с названием столбца, по которому отсортированы задачи,  появится стрелка, которая

отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите

ещё раз, а третье нажатие убирает сортировку:
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Сортировка значений по колонке "Дата и время".

Вы можете выполнять определенные действия со строками непосредственно из списка:

· Отфильтровать по значению

· Отфильтровать, исключая значение

· Копировать

· Копировать с заголовками

· Экспортировать в CSV и в Excel

Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой

кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие:

Контекстное меню.

При наведении на шапку колонки отображается иконка  - нажатие на нее раскрывает

окно действий:
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Доступные действия:

Закрепить колонки: слева, справа. 

Автоматическая ширина колонки

Автоматическая ширина колонок

Сгруппировать

Сбросить колонки

Фильтр csv

Удалить csv фильтр
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Фильтрация значений в колонке

Выбор столбцов  для отображения. Действие аналогично кнопке  в

панели инструментов

Полезные ссылки

Интеграция с IP-телефонией

Мобильное приложение 1F Chat

1.4.10 Лог удаленных задач

Журнал содержит информацию об удаленных задачах. 

http://help.1forma.ru/1F_Chat/index.htm
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 Записи журнала удаленных задач. 

Панель инструментов журнала:

Кнопка Действие

Обновление журнала.

Позволяет выбрать столбцы для отображения в таблице. После

нажатия на кнопку справа от таблицы станет доступна вкладка 

Колонки - нажатие на неё раскроет боковую панель, в которой 
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Кнопка Действие

можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или

разделе:

Еще - список дополнительных инструментов

Экспорт задач из категории в файл Excel.

    Если в приложении задано ограничение на количество

одновременно выгружаемых задач, и в вашем списке для

выгрузки количество задач превышает это ограничение, вы

увидите сообщение о невозможности выгрузить все задачи

 Сброс персональных настроек табличного представления, сделанных

пользователем (сортировка, группировка, список и порядок колонок),

и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для

данной категории\раздела системным администратором

Чтобы отсортировать строки в журнале нажмите на шапку с названием нужного столбца. 

Рядом с названием столбца, по которому отсортированы задачи,  появится стрелка, которая
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отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите

ещё раз, а третье нажатие убирает сортировку:

Сортировка значений по колонке "Дата и время".

Вы можете выполнять определенные действия со строками непосредственно из списка:

· Отфильтровать по значению

· Отфильтровать, исключая значение

· Копировать

· Копировать с заголовками

· Экспортировать в CSV и в Excel

Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой

кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие:

Контекстное меню.
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При наведении на шапку колонки отображается иконка  - нажатие на нее раскрывает

окно действий:

Доступные действия:

Закрепить колонки: слева, справа. 

Автоматическая ширина колонки

Автоматическая ширина колонок

Сгруппировать

Сбросить колонки
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Фильтр csv

Удалить csv фильтр

Фильтрация значений в колонке

Выбор столбцов  для отображения. Действие аналогично кнопке  в

панели инструментов

1.4.11 Лог экспорта в Excel

Журнал содержит информацию о выгрузках данных из "Первой Формы" в Excel. 

Откроется страница просмотра записей журнала. На ней можно выбрать период просмотра

журнала.

 Записи журнала выгрузки в Excel. 

Панель инструментов журнала:
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Кнопка Действие

Обновление журнала.

Позволяет выбрать столбцы для отображения в таблице. После

нажатия на кнопку справа от таблицы станет доступна вкладка 

Колонки - нажатие на неё раскроет боковую панель, в которой 

можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или

разделе:

Еще - список дополнительных инструментов

Экспорт задач из категории в файл Excel.

    Если в приложении задано ограничение на количество

одновременно выгружаемых задач, и в вашем списке для

выгрузки количество задач превышает это ограничение, вы

увидите сообщение о невозможности выгрузить все задачи

 Сброс персональных настроек табличного представления, сделанных
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Кнопка Действие

пользователем (сортировка, группировка, список и порядок колонок),

и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для

данной категории\раздела системным администратором

Чтобы отсортировать строки в журнале нажмите на шапку с названием нужного столбца. 

Рядом с названием столбца, по которому отсортированы задачи,  появится стрелка, которая

отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите

ещё раз, а третье нажатие убирает сортировку:

Сортировка значений по колонке "Дата и время".

Вы можете выполнять определенные действия со строками непосредственно из списка:

· Отфильтровать по значению

· Отфильтровать, исключая значение

· Копировать

· Копировать с заголовками

· Экспортировать в CSV и в Excel

Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой

кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие:
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Контекстное меню.

При наведении на шапку колонки отображается иконка  - нажатие на нее раскрывает

окно действий:

Доступные действия:
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Закрепить колонки: слева, справа. 

Автоматическая ширина колонки

Автоматическая ширина колонок

Сгруппировать

Сбросить колонки

Фильтр csv

Удалить csv фильтр

Фильтрация значений в колонке

Выбор столбцов  для отображения. Действие аналогично кнопке  в

панели инструментов

1.4.12 Таблицы БД

   Данный функционал находится в разработке

 Список таблиц БД. 
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1.5 Инструменты

 Блок "Инструменты". 

1.5.1 Автозамена

   Данный функционал находится в разработке

    Автозамена —  это функционал для автоматической замены в тексте задач

и комментариев. Строки (наборы символов), которые подлежат замене и которые

подставляются вместо них, определяются с помощью регулярных выражений,

смартов или указываются напрямую.

Чтобы создать новый вариант автозамены, введите имя и нажмите кнопку Добавить. Чтобы

изменить один из уже настроенных вариантов, выберите его из списка, внесите правки и

нажмите кнопку Сохранить. Чтобы удалить ненужный вариант автозамены, выберите его из

списка и нажмите кнопку Удалить.
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 Окно настройки варианта автозамены. 

В системе реализованы три способа настройки автозамены: 

· указать наборы символов напрямую; 

· выбрать смарты, которые будут возвращать наборы символов; 

· задать символы для поиска с помощью регулярного выражения. 

С помощью наборов символов

Строка символов, указанная в поле "Начальный текст", заменяется на строку символов,

указанную в поле "Конечный текст".

Настройки:
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 Настройка автозамены с помощью набора символов. 

Результат:

 Автозамена с помощью набора символов. 

С помощью смартов

Строка символов, возвращаемая смартом "Смарт выражение начального текста", заменяется

на строку символов, возвращаемую смартом "Смарт выражение конечного текста".
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Настройки:

 Настройка автозамены с помощью смартов. 

Результат:

 Автозамена с помощью смартов. 

С помощью регулярного выражения

Строка символов, соответствующая регулярному выражению, указанному в поле

"Регулярное выражение", заменяется на строку символов, указанную в поле "Конечный

текст" (о регулярных выражениях можно прочитать здесь, а синтаксис проверить здесь).

Настройки:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_edit_regular.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_edit_syntax.htm
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 Настройка автозамены с помощью регулярного выражения. 

Результат:

 Автозамена с помощью регулярного выражения. 

1.5.2 Выполнить SQL запрос

   Данный функционал находится в разработке
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    Чтобы данная страница была доступна в интерфейсе администратора, в

файле web.config должна быть отключена опция disableSQLShell. См. Руководство

по техподдержке. 

Вы можете проверить правильность SQL-запроса, посмотреть данные из БД, создать или

изменить хранимую процедуру непосредственно из режима администрирования "Первой

Формы", без необходимости переходить в графический клиент работы с SQL. 

В окне введите или скопируйте текст запроса или хранимой процедуры. По клику на кнопку 

Выполнить ниже, под окном запроса, отображаются результаты его выполнения. 

 Просмотр результатов выполнения запроса. 

Если в окне запроса введен текст хранимой процедуры с ключевым словом CREATE,

процедура создается в БД, а если со словом ALTER, то в БД сохраняются изменения,

внесенные в текст процедуры. 

Чтобы посмотреть результаты выполнения хранимой процедуры используйте запрос exec

[имя процедуры].

Чтобы посмотреть текст хранимой процедуры, используйте запрос exec sp_helptext 'имя

процедуры'.

https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
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1.5.3 Импорт конфигурации

   Данный функционал находится в разработке

Импорт конфигурации используется для загрузки настроенных объектов из другого

экземпляра системы "Первая Форма". Подробнее см . раздел Утилита миграции 1Формы.

Окно импорта.

Порядок действий:

1. Нажмите кнопку Выбрать файл миграции. Выберите файл (архив) с данными для

импорта. 

2. При необходимости включите опции "Нужна денормализация переносимых категорий",

"Отключить констрейнты"

3. Нажмите кнопку Импорт. Импорт осуществляется с сохранением Id (в отдельно

поставляемой версии утилиты на данном шаге есть выбор режима).

4. В процессе импорта утилита просматривает список зависимых сущностей, которые не

были включены в экспорт, но на которые ссылается какая-либо из импортируемых

сущностей. При этом целевая база проверяется на наличие в ней перечисленных

зависимых сущностей. Сопоставление выполняется не только по ID, но и по GIUD - если ID

разные, а GUID одинаковый, сущности будут сопоставлены корректно. Если какие-то

зависимые сущности не найдены, выдается сообщение об ошибке. Пока такие ошибки

обнаруживаются, процесс импорта не начинается.

5. В процессе импорта в правой панели будут отображаться комментарии о ходе импорта

данных.

6. После завершения импорта вам будет предложено сохранить файл log.log с журналом
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выполненных операций.

    После завершения импорта рекомендуется вручную проверить

корректность переноса настроек, почистить кеш, выполнить денормализацию

категорий, для которых переносились настройки, и перезапустить пул

приложения.

Полезные ссылки

Порядок работы в режиме dev-test-prod

Разбор ошибок

1.5.4 Короткие ссылки

Иногда в печатных документах, которые формируются в "Первой Форме", нужно указать

ссылку на страницу приложения "Первая Форма". Полные ссылки чаще всего выглядят не

читабельно. Для удобства пользователя полные ссылки можно заменить на короткие.

Сделать это можно с помощью встроенного в систему сервиса коротких ссылок. Тогда

вместо полной ссылки можно использовать короткую ссылку вида ~/api/short/{короткая

ссылка}, где ~ - адрес приложения.

 Список всех настроенных в системе коротких ссылок. 

Параметр Описание

Ссылка Относительная ссылка (без указания адреса приложения)

Короткая ссылка Уникальная короткая ссылка (уникальность в рамках

приложения проверяется при сохранении ссылки)
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Параметр Описание

Алиас Наименование ссылки (псевдоним)

Примеры использования коротких ссылок (соответствующих скриншоту выше):

https://your.1forma.ru/api/short/overdue
https://your.1forma.ru/api/short/699834 

Добавление короткой ссылки

Для добавления новой короткой ссылки нажмите кнопку + Создать над списком, заполните

поля и нажмите Сохранить. 

 Добавление новой короткой ссылки. 

Изменение короткой ссылки

Для изменения существующей короткой ссылки нажмите на неё в общем списке, после чего

будет открыто окно редактирования. После внесения данных нажмите кнопку Сохранить,

чтобы применить изменения, или Сбросить, чтобы отменить изменения. Кнопка Назад

позволит вернуться в общему списку.

 Редактирование короткой ссылки.



Руководство администратора326

© 2023 "Первая Форма"

Удаление короткой ссылки

Для удаления короткой ссылки нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При этом

появится окно подтверждения:

Окно удаления короткой ссылки.

Для подтверждения удаления нажмите Ок. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

1.5.5 Отчет по повторам

   Данный функционал находится в разработке

Отчет отображает данные обо всех задачах, для которых пользователи настроили

повторение. 

 Отчет по повторам. 
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Чтобы перейти в карточку задачи, дважды щелкните мышью по соответствующей строке. 

1.5.6 Отчеты по правам

   Данный функционал находится в разработке

 Отчеты по правам. 

Параметры отбора данных для отчета по правам

Название Описание

Пользователь Вывести права доступа указанных пользователей
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Название Описание

группа Вывести права доступа пользователей, входящих в выбранные

группы

категория Вывести права доступа пользователей на выбранную

категорию

действие Вывести права доступа пользователей по выбранному

действию с категорией

Отчет можно строить как по одному из параметров, так и одновременно по нескольким

условиям. В отчете учитываются права наследуемые при заместительстве. Чтобы

сформировать отчет по указанным параметрам, нажмите кнопку Искать. 

Если параметры отбора не заданы, то отчет строится по всем пользователям, группам,

категориям и действиям.

1.5.7 Пакетный перевод сущностей

   Данный функционал находится в разработке

"Первая Форма" предоставляет пользователям возможность работать в интерфейсах на

разных языках и свободно переключаться между ними. Язык интерфейсе пользователя

устанавливается в его профиле, а переключать языки можно из меню персональных

настроек. 

Локализация данных частично выполняется в интерфейсе пользователя. Локализацией

элементов интерфейса (сущностей "Первой Формы", таких как название категорий, ДП,

статусов, кнопок перехода и пр.) управляет администратор системы. 

Сущности можно переводить по отдельности, для этого рядом с названием сущности есть

значок локализации . Для удобства локализации названия сущностей можно выгрузить в

Excel, перевести с помощью внешних инструментов и снова загрузить в "Первую Форму". Это

можно сделать в разделе Пакетный перевод сущностей.

https://help.1forma.ru/User_Guide/personal_settings_spa.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/personal_settings_spa.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/localization.htm


Интерфейс администрирования 329

© 2023 "Первая Форма"

Выгрузка названий для локализации

1. Выберите язык файла локализации (например, русский). 

2. Отметьте категории, которые вы хотите локализовать, или другие типы сущностей. Для

удобства выбора используйте фильтры. 

3. Нажмите Выгрузить файл.

 Выгрузка названий для перевода. 

Локализация

Переведите названия на нужный язык. Идентификатор языка укажите в столбце LanguageId.

Этот номер должен соответствовать ID языка в таблице languages в БД.

Загрузка локализованных названий

1. Нажмите Выбрать файл и выберите файл с локализованными названиями.

2. Нажмите Загрузить файл.
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 Загрузка переведенных названий. 

Полезные ссылки

Мультиязычность и локализация

Работа на разных языках

1.5.8 Утилита сканирования

При выборе пункта "Утилита сканирования" загружается архив с утилитой, разработанной

"Первой Формой". Подробнее об установке утилиты можно прочитать в Руководстве по

техническому обслуживанию.

Отсканированный документ может вкладываться в карточку задачи или в ДП "Файл". 

    Чтобы отсканированный файл можно было вложить в ДП "Файл",

необходимо в настройках этого ДП включить флажок "Разрешить сканирование". 

Использование утилиты сканирования в пользовательском режиме описано в Руководстве

пользователя. 

Полезные ссылки

Установка утилиты сканирования

Использование утилиты сканирования в пользовательском режиме

1.5.9 Экспорт конфигурации

Экспорт конфигурации используется для переноса настроенных объектов в другой

экземпляр системы "Первая Форма". Подробнее см. раздел Утилита миграции 1Формы.

Порядок действий:

1. В дереве объектов отметьте те объекты, которые вы хотите экспортировать. Затем

https://help.1forma.ru/User_Guide/localization.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/scan.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/scan.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/scan.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/scan.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/scan.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/scan.htm
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нажмите кнопку Скачать файл конфигурации. 

2. В процессе экспорта в правой панели отображаются комментарии о выполняемых

действиях.

3. В процессе экспорта выполняется проверка - если есть какие-то сущности, которые не

были выбраны для экспорта, но на которые ссылается какой-то из выбранных объектов,

то выдается сообщение со списком таких сущностей (ID, GUID). В диалоговом окне можно

выбрать, продолжить экспорт или отменить его. Если экспорт продолжить, то список

обнаруженных зависимых сущностей будет сохранен в файле экспорта вместе с

остальными данными. 

4. По окончании экспорта сохраните файл с данными. Выберите расположение и название

файла.  

Будет создан архив с тремя файлами:

· config.json - файл с выгруженной конфигурацией,

· data.json - файл с выгруженными данными,

· log.log - расширенный журнал операций, выполненных в процессе экспорта. По нему

можно восстановить ход экспорта. 

Полезные ссылки

Порядок работы в режиме dev-test-prod

Разбор ошибок

1.5.10 Blitz отчеты

   Данный функционал находится в разработке

С помощью blitz отчетов можно проанализировать производительность работы СУБД и

выявить "узкие места". Чтобы перейти на страницу blitz-отчетов, выберите соответствующую

ссылку в блоке "Отчеты".

В системе доступны три вида отчетов, переключаться между ними можно с помощью

выпадающего меню:
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· общий отчет:

 Общий отчет. 

· отчет по кэшу. Отчет может быть отсортирован по длительности выполнения запросов

(Duration), загрузке процессора (CPU), частоте выполнение (Executions). Это позволяет

выявить запросы, которые выполняются слишком долго, слишком часто или перегружают

процессор. "Стоимость" запроса отображается в колонке Cost (чем больше значение, тем

"тяжелее" запрос и тем большую нагрузку он создает). 

 Отчет по кэшу. 

· отчет по индексам. С его помощью можно обнаружить нехватку индексов, которые могли

бы повысить производительность работы системы. 

 Отчет по индексам. 

В каждом из этих отчетов можно настраивать список отображаемых столбцов:



Интерфейс администрирования 333

© 2023 "Первая Форма"

 Настройка списка столбцов для отчета. 

1.6 Интерфейс

 Блок "Пользовательский интерфейс". 

1.6.1 Групповые настройки (Рабочие места)

Групповые настройки пользователей помогают настроить для групп пользователей

одинаковый интерфейс и наборы ссылок в Избранном.

Для перехода к настройкам в меню выберите пункт Прочее - Пользовательский

интерфейс - Групповые настройки пользователей. 

В открывшемся окне есть две вкладки - Рабочие места и Избранное.
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1.6.1.1 Рабочие места

   Данный функционал находится в разработке

Для каждой группы пользователей можно настроить свое рабочее место — оно определяет

видимость различных элементов интерфейса. Рабочие места настраиваются в Групповых

настройках пользователей. 

 Список рабочих мест. 

Приоритет настроек рабочего места

Каждому рабочему месту назначается приоритет. Если пользователь входит в несколько

групп, у которых какие-то настройки различаются, то для него будет действовать настройка

рабочего места с более высоким приоритетом. 

Личные настройки пользователя, которые заданы в его Профиле на вкладке "Вид" в блоке

Стартовая страница, имеют наивысший приоритет.

Создание и редактирование рабочего места

Для создания нового рабочего места нажмите кнопку Создать, в список будет добавлена

новая строка, которая отобразится в режиме редактирования. Выберите группу и сохраните

строку. 

Чтобы отредактировать созданное ранее рабочее место, нажмите значок  в нужной

строке. 
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В окне редактирования можно настроить следующие параметры:

Название Описание

Id Номер настройки, присваивается автоматически

Группа Группа, на которую будет действовать настройка

Тип Стартовая страница, которая отображается по клику на логотип в

левом верхнем углу системы, настраивается в Общих настройках

приложения в параметре Стартовая страница. Но если для

определенной группы пользователей удобнее использовать

собственную стартовую страницу, это можно указать в поле Тип. 

Возможные значения:

· Портал - открывается портальная страница с номером,

указанным в поле "Значение",

· Агенда - открывается страница с Повесткой дня

· Лента - открывается Лента задач и комментариев

· Ссылка - открывается указанная страница. 

Для ссылки действуют ограничения: 

o страница открывается во фрейме, верхнее меню системы и

левая панель вкладок сохраняются,

o ссылка должна открываться по протоколу https (не http).

Например, можно указывать ссылки на объекты "Первой

Формы"

Значение Указывается только для настройки с типом Портал. В поле

указывается номер портала

Приоритет Целое положительное значение. 

Если пользователь входит в несколько групп, у которых какие-то

настройки различаются, то для него будет действовать настройка

http://help.1forma.ru/User_Guide/day_order.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/main_feed.htm
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Название Описание

рабочего места с более высоким приоритетом.

Личные настройки пользователя, которые заданы в его Профиле

на вкладке "Вид" в блоке Стартовая страница, имеют наивысший

приоритет

Spa Если флажок включен, то пользователь будет автоматически

перенаправляться в интерфейс SPA в следующих случаях:

· после авторизации в приложении;

· при открытии главной страницы приложения

· при открытии ссылки на задачу из письма.

Перенаправление пользователя осуществляется путем

прибавления к корневому адресу (параметр Внешний путь к

приложению в Общих настройках приложения) суффикса /spa:

https:\\<внешний_путь_к_приложению>/spa

Категория для

создания

задач

Категория, в которой по умолчанию создаются задачи по

нажатию кнопки Создать на главной панели.

Если не указано, то задачи будут создаваться в системной

категории Личные задачи в разделе Системный

Основная панель

Кнопка

создания

Настройки определяют видимость соответствующих значков на

основной панели.

Если выбрано Показывать, то значок отображается для всех

участников группы, если выбрано Не показывать - значок не

отображается, если Не указано - видимость значка определяется

общими настройками приложения

Календарь

Лента
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Название Описание

Сотрудники

Поиск

Выбор языка

Прочее

Блок

"Категории"

Настройки определяют видимость соответствующих вкладок на

навигационной панели.

Если выбрано Показывать, то вкладка отображается для всех

участников группы, если выбрано Не показывать - вкладка не

отображается, если Не указано - видимость вкладка определяется

общими настройками приложения.

На видимость также влияют специальные права группы, они

имеют высший приоритет:

· Не видеть блок Категории в левом меню

· Не видеть блок Личное в левом меню

· Не видеть блок Почта в левом меню

· Не видеть блок Отчеты в левом меню

Кроме того, учитывается доступ пользователя к почтовому

клиенту

Блок

"Личное"

Блок

"Избранное"

Блок

"Отчеты"

Блок "Почта"

Персональное меню

Табель

трудозатрат

Настройки определяют видимость соответствующих пунктов

персонального меню.

Возможные значения:

· Не задано
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Название Описание

· Показывать

· Не показывать

Если пользователь входит в несколько групп, и в рабочем месте

для одной из них выбрано значение Не занято, то будет

действовать настройка для группы с более высоким приоритетом

(см выше поле Приоритет). Если более приоритетного рабочего

места нет, то Не задано соответствует значению Показывать  

Канбан

Прочее

Видеоконфер

енция

Настройки

интерфейса

Профиль пользователя

От

Настройки определяют видимость соответствующих вкладок

Профиля пользователя.

Возможные значения:

· Не задано

· Показывать

· Не показывать

Если пользователь входит в несколько групп, и в рабочем месте

для одной из них выбрано значение Не задано, то будет

действовать настройка для группы с более высоким приоритетом

(см выше поле Приоритет). Если более приоритетного рабочего

места нет, то Не задано соответствует значению Показывать

Исполнитель

Активность

Календарь

Журнал

Трудозатраты

Отчет

Повестка дня

Мои задачи в избранном

Заказчик
Настройки определяют видимость содержимого блока Мои
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Название Описание

задачи во вкладке Избранное в панели навигации.

Пользователь будет видеть в системе только отмеченные пункты.

Если все пункты отключены, то блок Мои задачи для

пользователя будет скрыт.

Исполнитель

Подписка

Согласования

Задачи

подчиненных

Согласования

подчиненных

Удаление рабочего места

Чтобы удалить настройку рабочего места группы, нажмите кнопку  в конце

соответствующей строки.

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Полезные ссылки

Повестка дня

Лента задач и комментариев

http://help.1forma.ru/User_Guide/day_order.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/main_feed.htm
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Общие настройки приложения

Конструктор портальных страниц

Обращение к объектам из адресной строки браузера

Профиль пользователя, вкладка "Вид"

1.6.1.2 Избранное

   Данный функционал находится в разработке

В интерфейсе пользователя для быстрого доступа к основным функциям используется

вкладка Избранное в навигационной панели. Набор избранных ссылок создается для

отдельной группы и отображается для всех пользователей, входящих в эту группу. Для

каждой группы может быть создан только один набор избранных ссылок. Если пользователь

входит в несколько групп, которые имеют свои наборы Избранного, то для него

отображаются ссылки для всех его групп. 

Ссылки могут группироваться в папки. Если в наборах для разных групп есть папки с

одинаковым названием, то ссылки в этих папках объединяются, так чтобы названия папок не

дублировались. 

Наборы избранных ссылок для разных групп пользователей настраиваются в Групповых

настройках пользователей в разделе Избранное. 

 Наборы избранных ссылок для разных групп пользователей. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_pages.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm
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Содержимое и видимость блока Мои задачи для разных групп пользователей настраивается

в Групповых настройках пользователей в разделе Рабочие места в блоке Мои задачи в

избранном:

 Блок Мои задачи в избранном. 

Рекомендации по настройке Избранного

· если в Избранном больше 4-5 ссылок, они должны быть сгруппированы в тематические

разделы (например, Техподдержка, Документооборот и т.п.);

· разделы и ссылки, к которым пользователь обращается чаще, должны стоять выше в

списке Избранного;

· если в ходе какого-то процесса пользователь последовательно создает задачи в

нескольких категориях, ссылки на эти категории должны идти в том же порядке, в

котором к ним обращается пользователь (например, сначала Создать заявку, потом

Мои заявки на выполнении, потом Отчет по выполненным заявкам);

· чтобы пользователь мог просмотреть только задачи, соответствующие определенным

условиям, используйте смарт-фильтры для отбора данных.

Создание набора избранных ссылок

Для создания нового набора избранных ссылок нажмите кнопку Добавить. В открывшемся

окне выберите группу (в списке отображаются только те группы, для которых рабочее место

еще не настроено) и нажмите кнопку Добавить. 

Откроется окно настройки, в верхнем меню которого есть кнопки для создания Блока

кнопок, Папки и Ссылки.  
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 Окно настройки набора избранных ссылок в начале настройки, до добавления на него объектов. 

Блок кнопок

Блок кнопок настраивать не обязательно, но если он настраивается, то обязательно должны

быть настроены все четыре кнопки. 

 Настройка кнопок.

Для каждой кнопки задайте текст, выберите один из предложенных значков (иконок), а

затем определите действие (ссылку), которое будет выполняться при нажатии. Действием

может быть открытие нужной категории, папки (раздела), сводного раздела, отчета, портала
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или внешней ссылки, а также создание новой задачи в выбранной категории. Категория или

раздел выбираются нажатием кнопки  . После указания необходимых данных нажмите

кнопку ОК.

 Окно настройки кнопки.

После настройки всех четырех кнопок нажмите кнопку Сохранить или Изменить (в

зависимости от того, создаете вы рабочее место или редактируете). 

 Настроенные кнопки.

В пользовательском интерфейсе кнопки выглядят следующим образом:
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 Настроенные кнопки в пользовательском интерфейсе.

Папки и ссылки

В интерфейсе SPA допускается только один уровень вложенности - папки и ссылки в них.

Вложенные папки не поддерживаются.
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Чтобы настроить список папок, которые будут отображаться в разделе Избранное у каждого

из участников группы, используйте кнопку Добавить папку. Чтобы настроить список ссылок,

которые будут отображаться в разделе Избранное у каждого из участников группы,

используйте кнопку Добавить ссылку. 

 Окно добавления папки.  Окно добавления ссылки.

Настроенные ссылки и папки отображаются под блоком кнопок.  

 Настроенные ссылки и папки в рабочем месте группы.

Ссылки, не помещенные ни в одну папку, в интерфейсе администратора отображаются над

всеми папками. В интерфейсе пользователя они отображаются под всеми ссылками из

рабочего места, но над ссылками, которые пользователь добавил самостоятельно.

Кастомные счетчики

Для того, чтобы добавить свои счетчики в избранной ссылке необходимо заполнить

кастомную таблицу БД “UserLinksCustomCounters” соответствующими значениями: Id

(идентификатор ссылки), UserId,  UserLinkID, allTasksCount, newTasksCount, overdueTasksCount.

 

Кастомная таблица заполняется счетчиками для пользователей с учетом тех задач, которые

им доступны.
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    Значения в колонках allTasksCount, newTasksCount и overdueTasksCount

необходимо заполнять вручную (смарт-выражением, смарт-расписанием и т.д.) В

случае, если значение в этих колонках = 0, счетчик отображаться не будет.

Редактирование набора ссылок

Чтобы изменить набор избранных ссылок, щелкните мышью по нужной строке списка. В

открывшемся окне выберите раздел, который вы хотите изменить: блок кнопок, папки или

ссылки. Для редактирования настроек блока кнопок можно также нажать кнопку Изменить,

а для редактирования ссылок и папок можно использовать контекстное меню с пунктами 

Редактировать и Удалить из Избранного. Изменить порядок ссылок можно

перетаскиванием.

 Переход в режим редактирования кнопок.  Контекстное меню. 
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Удаление набора ссылок

Для удаления рабочего места группы используйте кнопку  на соответствующей строке

таблицы. 

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

1.6.2 Иерархии задач

    Иерархия задач  — это интерфейс для просмотра дерева подчиненных

задач. В иерархии могут быть собраны задачи из различных категорий.

В пользовательском режиме интерфейс доступен по ссылке: https://адрес_1Формы/spa/task-

hierarchy/{id}

где id - это идентификационный номер иерархии. 
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 Пример иерархии задач.

Иерархия может строиться не только по задачам, но и по любым объектам системы -

например, по орг. структуре, по составу групп и т.п. Хотя основное ее применение - это

работа с задачами. 

Иерархия может включать в себя только обычные, статические столбцы, а может также

дополняться динамическими столбцами. Динамические столбцы создаются в момент

получения данных для иерархии, и количество этих столбцов зависит от полученных данных. 

Например, в иерархии отображаются данные по проектам. В этом случае в строках

иерархии перечисляются проекты и их этапы, а столбцах - данные по месяцам (на

скриншоте ниже это цветовой идентификатор статуса риска). Количество месяцев

зависит от длительности конкретного проекта, при настройке иерархии это количество

неизвестно, поэтому столбцы с этими данными формируются динамически. 

 Статические и динамические столбцы иерархии. 

Для перехода к настройкам иерархий выберите соответствующий пункт в меню

"Пользовательский интерфейс". 
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 Переход к настройке планировщика. 

В разделе отображается список настроенных иерархий. Для создания новой иерархии

нажмите кнопку Создать новую иерархию. Для редактирования существующей иерархии

щелкните мышью по нужной строке таблицы. Откроется окно настройки иерархии. 

Чтобы удалить настройку иерархии, нажмите кнопку  в конце соответствующей строки.

При этом появится окно подтверждения.
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 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

1.6.2.1 Настройка иерархии

   Данный функционал находится в разработке

 Окно настройки иерархии. 
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Параметр Описание

Имя Название иерархии

Хранимая процедура

получения данных

Процедура, которая возвращает данные для 

статических столбцов. Процедура вызывается

рекурсивно - сначала для головной задачи, потом

для каждой дочерней и т.д.

Входящие параметры: 

@TaskId int = null,
@RootTaskId int = null,
@SessionUserId int,
@XmlParam xml = null,
@OnlyOneRow bit = 0,
@DataType varchar (20) = 'GetChilds'

· @TaskId (int) - ID текущей задачи (используется

для реализации рекурсии),

· @RootTaskId (int) - ID корневой задачи (вершины

иерархии),

· @SessionUserId (int) - ID пользователя, который

просматривает иерархию (необходим для

контроля прав доступа),

· @XmlParam (xml) - фильтр,

· @OnlyOneRow (bit) - служебный параметр,

признак получения полного/тестового набора

данных. Значение этого параметра заполняется

автоматически, достаточно определить его в

хранимой процедуре (в общем случае в этот

параметр передается значение 0; если передается

1, то возвращается не вся выборка для иерархии,

а только одна запись с тестовыми данными,

необходимая для настройки таблицы "Настройки

вывода колонок", см. ниже),

· @DataType (varchar (20)), значение по умолчанию

'GetChilds' - служебный параметр, необходим для
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обновления иерархии. Значение этого параметра

заполняется автоматически. Если параметр имеет

значение 'GetChilds', то процедура возвращает

все дочерние задачи для @TaskID; если параметр

имеет значение 'GetItem', то процедура

возвращает данные конкретной задачи @TaskId.

    Параметр @RootTaskId может быть

задан статически, в настройках иерархии (см.

ниже настройку "Id корневой задачи"), а

может передаваться в процедуру

динамически, при вызове иерархии. Если этот

параметр передается динамически, то

статический параметр игнорируется.

Параметр @TaskId на первой итерации

выполнения процедуры равен null, на

последующих итерациях  - нет. 

Список полей, возвращаемых процедурой, может

меняться. Обязательные поля:

· Id (int) - ID задачи,

· ParentId (int) - ID родительской задачи,

· IsEncrypted (bit) - признак зашифрованности

задачи,

· HasChildren (bit) - признак наличия у данной

задачи подчиненных задач.

    Названия возвращаемых полей

регистрозависимые, т.е. должно возвращаться

именно поле Id, а не ID или id

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/hierarchy.htm
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Хранимая процедура

получения списка

категорий для постановки

задачи

(не обязательно)

Процедура, которая возвращает список категорий, в

которые пользователи смогут поставить подзадачи

через контекстное меню.

Входящие параметры: 

@HierarchyId int = null,
@TaskId int = null,
@SessionUserId int,
@XmlParam xml = null

· @HierarchyId (int) - ID иерархии,

· @TaskId (int) - ID корневой задачи (вершины

иерархии),

· @SessionUserId (int) - ID пользователя, который

просматривает иерархию (необходим для

контроля прав доступа),

· @XmlParam (xml) - фильтр.

Процедура должна возвращать поля:

· SubcatId (int) - ID категории,

· Description (text) - название категории

Хранимая процедура

получения динамических

данных

(не обязательно)

Процедура, которая формирует динамические

столбцы. В качестве динамического может быть

указан только один столбец, который

"тиражируется". Например, динамический столбец

содержит данные о проценте выполнения задачи и

"тиражируется" по месяцам. 

Входящие параметры: 
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@TaskId int = null,
@RootTaskId int = null,
@SessionUserId int,
@XmlParam xml = null,
@OnlyOneRow bit = 0,
@DataType varchar (20) = 'GetChilds'

· @TaskId (int) - ID текущей задачи (используется

для реализации рекурсии),

· @RootTaskId (int) - ID корневой задачи (вершины

иерархии),

· @SessionUserId (int) - ID пользователя, который

просматривает иерархию (необходим для

контроля прав доступа),

· @XmlParam (xml) - фильтр,

· @OnlyOneRow (bit) - признак получения

полного/тестового набора данных. Значение

этого параметра заполняется автоматически,

достаточно определить его в хранимой

процедуре (в общем случае в этот параметр

передается значение 0; если передается 1, то

возвращается не вся выборка для иерархии, а

только одна запись с тестовыми данными,

необходимая для настройки таблицы "Настройки

вывода динамических колонок", см. ниже),

· @DataType varchar (20), значение по умолчанию

'GetChilds' - служебный параметр, необходим для

обновления иерархии. Значение этого параметра

заполняется автоматически. Если параметр имеет

значение 'GetChilds', то процедура возвращает

все дочерние задачи для @TaskID; если параметр

имеет значение 'GetItem', то процедура

возвращает данные конкретной задачи @TaskId.

Процедура должна возвращать поля (названия

полей могут быть другими):

· Id (int) - ключ, по которому будет происходить



Интерфейс администрирования 355

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

объединение с набором данных для статических

столбцов (также по столбцу Id),

· СolName (text) - заголовок динамического

столбца, который будет отображаться в

пользовательском интерфейсе,

· ColFieldName (text) -  название динамического

столбца; должно начинаться с латинской буквы,

может содержать латинские буквы и цифры

(название не должно соответствовать какой-

либо колонке данных, возвращаемых хранимой

процедурой, оно используется для внутренней

логики и большого значения не имеет),

· ColValue (тип зависит от значения) - значения в

ячейках динамического столбца,

· ColOrder (int) - порядок динамического столбца

(столбцы будут отображаться слева направо по

возрастанию этого значения),

· ColStyle (text) - описание стиля ячейки

динамического столбца (см. ниже),

· ColLink (text) - ссылка, которая будет открываться

по клику на ячейку динамического столбца. 

Значение этой колонки будет записано в свойство

href тега <a>. 

Чтобы открыть задачу в модальном окне, в данное

поле надо записать следующее: 

'javascript:void(window.static.taskClick(
' + 
cast(%ID_задачи_которую_надо_открыть% as
nvarchar(10)) + ',' + 
cast(%ID_задачи_для_данной_строки% as
nvarchar(10)) + '))'

Если по клику на задачу должна открываться

карточка этой задачи, то первый и второй параметры
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совпадают. 

Передача двух разных параметров позволяет

реализовать такой сценарий: по клику на задачу в

иерархии открывается другая задача, связанная с ней

какой-то бизнес-логикой (например, через ДП

Lookup). 

Например, в иерархии "Подразделения" -> "Вакансии"

-> "Анкеты кандидатов" по клику на вакансию

открывается карточка приказа, утверждающего

новое штатное расписание. В этом случае в первый

параметр передается ID задачи с приказом, а во

второй параметр - ID задачи с вакансией. 

Второй пример - иерархия "Совещания" -> "Вопросы

повестки" -> "Решения по вопросам повестки". В

карточке вопроса указывается проект, на котором

возник этот вопрос. В иерархии по клику на строку с

вопросом открывается карточка проекта. В этом

случае в первый параметр передается ID проекта, а

во второй параметр - ID задачи с вопросом

· ColIco (text) - колонка, содержащая адрес иконки

для ячейки динамического столбца. 

Если в данной настройке есть значение, то будут

использоваться указанные иконки. Путь к иконке

может указываться относительно приложения,

например:

'../img/icon1.png'

Id корневой задачи (не обязательно)

ID задачи, которая является вершиной иерархии
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(параметр @RootTaskId, см. выше)

Тип данных Возможные значения: 

· Задача - если иерархия строится по задачам,

· Прочее - если иерархия строится по другим

объектам системы (например, по элементам

орг.структуры)

Разрешить drag-and-drop Если флажок включен, то пользователь сможет

менять порядок задач в иерархии (т.е. менять

родительские задачи), перетаскивая строки мышью.

    Опция доступна только если "Тип

данных" имеет значение "Задача".

    Режим drag-and-drop корректно

работает только если иерархия строится по

связям "родительская->дочерняя" - в этом

случае при перетаскивании задачи у нее

меняется родительская задача. Если же

иерархия строится по ссылкам в ДП Lookup

или по какой-то иной логике, то при

перетаскивании задач эта логика не

поддерживается

Загружать все дерево

сразу

Если флажок включен, то дерево загружается/

обновляется целиком, рекурсивно вызывая

обновление каждого узла, у которого есть

подчиненные задачи. В этом случае дерево после

загрузки отображается полностью раскрытым. 
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Если флажок отключен, то дерево загружается

частями, при открытии ветки подгружается ее

содержимое

Разрешить пользователям

изменять отображение

Если флажок включен, то пользователи могут менять

список и порядок отображаемых столбцов (кроме

закрепленных). В пользовательском интерфейсе

отображается кнопка Поля.

см. описание

Разрешить инлайн

редактирование

Если флажок включен, то для иерархии с типом

данных "Задачи" в пользовательском интерфейсе по

двойному клику на поле с типом TaskText поле

переходит в режим редактирования, и после

сохранения (клавишей "Ввод") исправления вносятся

в текст задачи 

Передавать в ХП полный

путь

Если настройка включена, динамически формируется

текстовая переменная, которая включает себя

полный путь кликов пользователя, и передаётся в API

метод /app/v1.2/api/tasksHierarchies/{taskhierarhyid}/

nodes

Это позволяет отображать в иерархии набор данных

при раскрытии 2-3 уровня, в зависимости от того,

откуда пользователь попал на этот уровень.  

ID внешнего объекта Присваивается автоматически при первом

сохранении настроек иерархии 

Открыть настройки

фильтрации

(отображается после первого сохранения настроек

иерархии)

http://help.1forma.ru/User_Guide/hierarchy.htm
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По клику на ссылку открывается окно для выбора 

фильтра (аналогичного фильтру отчетов и

портальных блоков).

Параметры фильтрации передаются в хранимую

процедуру в параметре @XmlParam в виде XML-

структуры. 

Пример работы с фильтром в иерархии можно

посмотреть здесь.

Если для иерархии настроена фильтрация, в 

пользовательском интерфейсе отображается кнопка

Фильтр

Кнопки управления

В таблице отображается список кнопок, которые будут отображаться в

пользовательском интерфейсе в виде контекстного подменю "Совершить

действие для выбранных".

Настройка кнопки описана здесь.

Настройки вывода колонок

При сохранении иерархии в таблицу автоматически добавляются все поля,

возвращаемые хранимой процедурой (каждое поле - отдельная строка таблицы).

После этого в таблице можно настроить внешний вид выводимых полей - цвет,

выравнивание и пр., по аналогии с портальным блоком "Таблица". 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/hierarchy_filter.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/hierarchy.htm
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Чтобы изменить порядок следования колонок в иерархии, перетащите строки

таблицы настроек в нужном порядке:

Отображать Если флажок отключен, то колонка не будет

отображаться (по умолчанию отображаются все

колонки).

см. описание

Столбец из хранимой

процедуры

Название колонки в SQL-процедуре

Заголовок колонки Название колонки, как оно должно отображаться в

иерархии

Подсказка для

наименования колонки

Всплывающая подсказка, которая будет

отображаться при наведении курсора мыши на

название колонки

Ширина колонки в %, px Ширина колонки в % от общей ширины иерархии

или в px (указывается слитно, без пробела)
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Выравнивание текста Выберите один из доступных вариантов

выравнивания текста (по левому краю, по центру, по

правому краю) 

Брать ссылку из столбца Выберите колонку, содержащую ссылку, которая

будет открываться по клику мыши. 

Значение этой колонки будет записано в свойство

href тега <a>. 

Чтобы открыть задачу в модальном окне, в данное

поле надо записать следующее: 

'javascript:void(window.static.taskClick(
' + 
cast(%ID_задачи_которую_надо_открыть% as
nvarchar(10)) + ',' + 
cast(%ID_задачи_для_данной_строки% as
nvarchar(10)) + '))'

Если по клику на задачу должна открываться

карточка этой задачи, то первый и второй параметры

совпадают. 

Передача двух разных параметров позволяет

реализовать такой сценарий: по клику на задачу в

иерархии открывается другая задача, связанная с ней

какой-то бизнес-логикой (например, через ДП

Lookup). 

Например, в иерархии "Подразделения" -> "Вакансии"

-> "Анкеты кандидатов" по клику на вакансию

открывается карточка приказа, утверждающего

новое штатное расписание. В этом случае в первый

параметр передается ID задачи с приказом, а во

второй параметр - ID задачи с вакансией. 

Второй пример - иерархия "Совещания" -> "Вопросы

повестки" -> "Решения по вопросам повестки". В
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карточке вопроса указывается проект, на котором

возник этот вопрос. В иерархии по клику на строку с

вопросом открывается карточка проекта. В этом

случае в первый параметр передается ID проекта, а

во второй параметр - ID задачи с вопросом

Брать стилизацию из

столбца

Если в данной настройке есть значение, то текст в

этой колонке будет выводиться с указанными 

атрибутами форматирования (вместо

форматирования по умолчанию)

Брать иконку из столбца Если в данной настройке есть значение, то будут

использоваться указанные иконки. Путь к иконке

может указываться относительно приложения,

например:

'../img/icon1.png'

Тип колонки Возможные значения:

· Text,

· TaskText,

· Html,

· UserId,

· Date,

· DateTime,

· Percent,

· Number,

· Money,

· Boolean.
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     В любой иерархии должна быть одна

колонка с типом TaskText. Тип TaskText

рекомендуется указывать для колонки с

текстом задачи (для типа данных "Задача") или

названием объекта (для типа данных

"Прочее"). Во-первых, слева от такой колонки

отображается символ стрелки, по нажатию на

нее раскрывается/сворачивается ветвь

иерархии. Во-вторых, текст задачи можно

редактировать непосредственно из иерархии

(при включенном флажке "Разрешить инлайн

редактирование", см. выше)

Формат вывода данных для даты

для чисел

Максимальное количество

выводимых символов

Действует для колонок с типом Text и TaskText. Если

значение не указано - текст отображается полностью.

Вместо обрезанных символов выводится многоточие.

При наведении курсора на поле во всплывающей

подсказке отображается полный текст

Закрепленная Одну или несколько первых (левых) колонок можно

закрепить, это удобно если в иерархии отображается

много колонок и требуется горизонтальная

прокрутка, или если есть динамические колонки,

количество которых заранее не известно.

Закрепленные колонки не участвуют в

горизонтальной прокрутке и всегда остаются видны. 

Если флажок включен, колонка закреплена. 

http://docs.telerik.com/kendo-ui/framework/globalization/dateformatting
http://docs.telerik.com/kendo-ui/framework/globalization/numberformatting
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    При закреплении хотя бы одной

видимой колонки, у всех видимых колонок

должна быть задана ширина в пикселях

Доступно пользователям Если флажок включен, а также включена настройка

"Разрешить пользователям изменять

отображение" (см. выше), то пользователи смогут

включать/отключать отображение данного столбца (с

помощью кнопки Поля), менять ширину столбца и

порядок следования незакрепленных столбцов.

см. описание

Настройки вывода динамических колонок

Брать порядок из столбца Колонка ColOrder из хранимой процедуры

Брать имя поля из столбца Колонка ColFieldName из хранимой процедуры

Брать заголовок из

столбца

Колонка ColName из хранимой процедуры

Брать подсказку для

наименования колонки из

столбца

Колонка с текстом, который будет отображаться во

всплывающем окне при наведении курсора мыши на

название динамической колонки

Брать значение из столбца Колонка ColValue из хранимой процедуры 

Ширина колонки в %, px Ширина колонки в % от общей ширины иерархии

или в px (указывается слитно, без пробела)
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Параметр Описание

Выравнивание текста Выберите один из доступных вариантов

выравнивания текста (по левому краю, по центру, по

правому краю) 

Брать ссылку из столбца (не обязательно) Колонка ColLink из хранимой

процедуры

Брать стилизацию из

столбца

(не обязательно) Колонка ColStyle из хранимой

процедуры

Брать иконку из столбца (не обязательно) Колонка ColIco из хранимой

процедуры

Тип колонки Возможные значения:

· Text,

· TaskText,

· Html,

· UserId,

· Date,

· DateTime,

· Percent,

· Number,

· Money,

· Boolean.

Формат вывода данных (не обязательно)

для даты

для чисел

http://docs.telerik.com/kendo-ui/framework/globalization/dateformatting
http://docs.telerik.com/kendo-ui/framework/globalization/numberformatting
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Параметр Описание

Доступно пользователям Если флажок включен, и включена настройка

"Разрешить пользователям изменять

отображение" (см. выше), то пользователи смогут

включать/отключать отображение динамических

колонок (с помощью кнопки Поля).

см. описание

Настройка стиля 

Для описания стилей могут использоваться следующие типовые значения:

Значение CSS стиль, который соответствует данному значению

Default Нет стиля

Success background-color:#dff0d8 (зеленый)

Info background-color:#d9edf7 (голубой)

Warning background-color:#fcf8e3 (желтый)

Danger background-color:#f2dede (розовый)

TotalsRow font-weight: bold

BackRed background-color: pink

BackGreen background-color: lightgreen

BackBlue background-color: lightblue
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Значение CSS стиль, который соответствует данному значению

BackYellow background-color: gold

TextRed color: red

TextGreen color: green

    Если необходимо задать несколько атрибутов, их надо перечислить через

пробел. 

Помимо типовых значений для задания стиля можно использовать любые значения цвета

и фона в формате 'Color#ХХХХХХ' для цвета текста и 'Background#ХХХХХХ' для цвета фона

(где ХХХХХХ - шестизначное обозначение цвета в формате HEX). 

Аналогичным образом можно указывать значение высоты строки в формате

'HeightXXXpx' (где ХXХ - количество px). 

Если необходимо задать несколько значений, их можно перечислить через запятую.

Например, 'Color#ff0000,Background#00ff00' или 'Color#ff0000,Height40px'

Кроме того, для отображения задач в иерархии могут использоваться стили из табличного

представления категорий:

Значение Описание CSS

task-closed для завершенных задач -

серый шрифт

color: gray

task-rejected для отклоненных задач -

серый перечеркнутый

шрифт

color: gray; text-decoration:

line-through

task-new для новых задач - жирный font-weight: bold
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Значение Описание CSS

шрифт

task-overdue для просроченных задач -

красный шрифт

color: red

В дополнение к этим стилям может использоваться стиль task-state, который отображает

текст одной строкой без переносов (white-space: nowrap). Например, 'task-state task-closed'.

Этот стиль действует для колонок с типом Html. 

    Для колонки с типом TaskText всегда применяется стиль с автоматическим

переносом строки, который имеет преимущество (white-space: normal !important).

Настройка отображения столбцов

Первоначально при загрузке иерархии отображаются только те статические колонки, для

которых включен флажок "Отображать", а также динамические колонки (если они

настроены). 

Если для иерархии включена настройка "Разрешить пользователям изменять

отображение", то пользователи могут менять список отображаемых колонок, их порядок и

ширину. В пользовательском интерфейсе в правом верхнем углу иерархии будет

отображаться кнопка Поля. По клику на кнопку открывается окно со списком доступных для

отображения колонок, в котором пользователь может выбрать нужные ему колонки. Для

выбора доступны только те колонки (статические и динамические), для которых включен

флажок "Доступно пользователям". 
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 Выбор колонок для отображения в пользовательском интерфейсе. 

    Для статических колонок с включенным флажком "Закрепленная"

возможности управления видимостью, порядком и шириной не действуют.

Права доступа к иерархии

В поле "ID внешнего объекта" при наведении курсора мыши на строку всплывает кнопка 

, по клику на нее открывается окно для настройки прав доступа. Доступ выдается на уровне

групп. Если включен флажок "Виден всем", то иерархию смогут просматривать все

пользователи. Чтобы добавить группу, участники которой получат право просматривать

иерархию, нажмите кнопку Добавить в блоке "Право просмотра".
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 Настройка прав доступа к иерархии. 

Полезные ссылки

Работа с иерархией в пользовательском интерфейсе

Примеры процедур формирования иерархии

Вызов иерархии

Настройка контекстного меню для иерархии

Выбор, создание и редактирование фильтров

1.6.3 Индикаторы

   Данный функционал находится в разработке

Помимо стандартных преднастроенных индикаторов, в системе можно дополнительно

настраивать кастомные индикаторы. Кастомные индикаторы удобно использовать:

· для понимания количества задач определенного типа, ожидающих реакции

пользователя;

· для просмотра списка задач, отобранных по определенным критериям;

· для создания новой задачи в определенной категории. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/hierarchy.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/hierarchy_proc.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/hierarchy_whatis.htm#call
https://help.1forma.ru/User_Guide/interface_spa.htm
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Порядок расположения кнопок соответствует порядку отображения индикаторов в

пользовательском интерфейсе. Изменить порядок расположения можно, перетаскивая

кнопки мышью. 

 Настроенные индикаторы. 

    Частота обновления значений индикаторов настраивается на странице

на странице общих настроек приложения и происходит по-разному, если

пользователь онлайн или офлайн. Если пользователь оффлайн, то обновление

происходит с частотой, указанной в настройке "Интервал обновления в оффлайне

(мин)". Если пользователь онлайн, то частота обновления равна "Время

неактивности (мин)" / 5.

Чтобы добавить новый индикатор, нажмите кнопку Добавить. После этого в новом окне

браузера откроется окно настройки индикатора. Оно состоит из двух частей: верхняя часть

содержит поля ссылок, нижняя часть – настройки индикатора. После изменения настроек

нажмите кнопку Сохранить. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
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 Окно настройки индикатора. 

Для стандартных индикаторов должно быть заполнено только поле "Тип индикатора". Для

стандартных индикаторов "Просроченные задачи" и "Ожидающие вашей подписи" доступна

также ссылка "Табличный вид", по которой можно настроить отображение соответствующих

списков задач.

Для индикаторов, создаваемых для конкретного приложения, заполняются все
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необходимые поля (см. таблицу ниже).

    Числовой индикатор поверх иконки отображается только для индикаторов

на основе табличной функции SQL. Для остальных индикаторов отображается

иконка, и по клику на нее открывается ссылка или список объектов. 

Параметр Описание

Текст ссылки Название ссылки, которое будет всплывать при наведении

мыши на индикатор. Может задаваться в виде текста или

возвращаться смарт-выражением

Css иконки Поле может содержать фрагмент css-кода, который

описывает формат отображения счетчика для индикатора.

Например: color:yellow; background:green - желтые цифры в

зеленом круге.

Если планируется использовать один из стандартных

форматов счетчика (белые цифры в синем или в красном

круге), то поле можно не заполнять

Путь к

изображению

(в настоящее время не используется)

Ссылка Внутренняя или внешняя ссылка на страницу, которая будет

отображаться по клику на иконку, если для индикатора

выбрано действие "Открыть страницу из поля Ссылка" . Если

выбрано иное действие, то поле может быть пустым. 

Если ссылка начинается с символов http или https, то она

интерпретируется как внешняя, если нет - как внутренняя

страница "Первой Формы" (например, /NewCustomGrid.aspx?

Type=YouPerformerTasks). Правила формирования внутренних

ссылок можно посмотреть в Методических рекомендациях

администратору

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm
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Параметр Описание

Настройки индикатора

Тип индикатора Для создания нового индикатора необходимо выбрать

"Настраиваемый". Остальные значения являются

стандартными типами индикаторов "Первой Формы"

Действие по клику

на индикатор

Возможные значения:

· Открыть страницу из поля "Ссылка" - будет

открываться ссылка, указанная в поле "Ссылка" (см.

выше),

· Открыть список задач - будет открываться список задач,

возвращаемых табличной функцией SQL (см. ниже), 

· Открыть список пользователей  - будет открываться

список пользователей, возвращаемых табличной

функцией SQL (см. ниже), 

· Открыть список произвольных элементов - будет

открываться список элементов, возвращаемых табличной

функцией SQL (см. ниже).

Счетчик индикатора будет отображать количество

возвращаемых задач, пользователей или элементов. 

При выборе значения "Открыть список задач" отображается

ссылка "Табличный вид". Перейдя по ней, можно настроить

представление, в котором будет отображаться список задач

(аналогичным образом настраивается табличный вид

категории)
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Параметр Описание

    Для новых пользователей настройки

табличного вида применяются по умолчанию, а для

существующих - по нажатию меню "Еще" -> "По

умолчанию" на панели инструментов табличного

вида (в пользовательском интерфейсе).

Иконка Файлы с иконками индикатора для веб-интерфейса и для

мобильных устройств с дисплеем "ретина". 

Ограничений по размеру файлов нет, но на панели

индикаторов изображение ограничено размерами 36x36px

для веб-интерфейса, и 72x72px для ретины.

Набор иконок хорошего качества можно скачать здесь 

(для интерфейса SPA это поле не используется)

Иконка ретина

Табличная SQL-функция для выполнения действий  "Открыть список
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Параметр Описание

функция sql задач",  "Открыть список пользователей" или "Открыть список

произвольных элементов". 

Функция для индикатора должна принимать только один 

входящий параметр: 

· @UserID int;

Функция должна возвращать таблицу. 

Если функция возвращает список задач, то в таблице

обязательно должна быть колонка TaskID. 

Если функция возвращает список пользователей, то в

таблице обязательно должна быть колонка UserID. 

    Если функция возвращает вычисляемые

колонки, то их псевдонимы (alias) не должны

совпадать с именами существующих колонок таблиц

БД. 

Количество записей в возвращаемом наборе выводится

счетчике индикатора.

Примеры функций можно посмотреть здесь

Ограничить

доступ к

индикатору

группами

Если поле пустое, то индикатор виден всем пользователям,

иначе  - только пользователям из указанных групп

Цвет индикатора Одна из типовых схем отображения индикатора: белый

шрифт на синем фоне или на красном фоне. Если в поле "Css

иконки" (см. выше) есть настройки стиля, то они имеют
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Параметр Описание

преимущество

Набор иконок Набор иконок для индикаторов в интерфейсе SPA. В

настоящее время набор доступных иконок можно

посмотреть здесь.

Иконка из набора Название иконки из набора (с маленькой буквы, слова через

подчеркивание. Например, иконку Calendar Today надо

писать как calendar_today)

Чтобы удалить индикатор, откройте его окно настроек и нажмите кнопку Удалить. 

     Количество всех записей на индикаторах в избранном и в списке задач

категорий отображаются  с учётом доступа.

    Индикаторы отображаются только в веб-интерфейсе, в мобильном

приложении вместо индикатора можно использовать плитку на рабочем столе.

Полезные ссылки

Индикаторы в пользовательском интерфейсе

Обращение к объектам из адресной строки браузера

Примеры настройки кастомных индикаторов

Иконки material.io

1.6.4 Конструктор порталов

Портал служит для размещения на ней виджетов (портальных блоков). 

Создание портала 

Чтобы создать новый портал, нажмите кнопку Создать портал, введите название и нажмите

https://ru.1forma.ru/spa/icons
http://help.1forma.ru/User_Guide/tickers.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/tickers_custom.htm
https://material.io/resources/icons/?style=baseline
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ОК.

 Переход к созданию портальной страницы. 

Редактирование портала

Чтобы отредактировать существующий портал, выберите его в выпадающем списке (1). Для

дизайнера Flex после этого перейдите в режим редактирования (2).

 Переход к редактированию портальной страницы. 
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Меню для работы с порталом

Кнопка Описание

Создать портал Создать новый портал с указанным именем

Создать виджет Создать новый виджет

Создать раздел Создать новый раздел. Раздел используется для группировки

виджетов

Переименовать Переименовать портал

Дизайнер Выбрать режим верстки портала:

· Flex 

· Dashboard 

· Board 

Дизайнер Flex обеспечивает адаптивную "резиновую"

верстку контейнерами. 

В дизайнере Dashboard виджеты размещаются на сетке и

пользователи могут самостоятельно добавлять и удалять

виджеты, настраивать видимость, менять виджеты местами и

менять их размеры.

Дизайнер Board позволяет пользователям строить несколько

секций, каждая со своим дашбордом, а также группировать

секции в табы. Также реализует возможность размещать в

верхней части портала ссылки на другие страницы системы

или другие порталы.

Для каждого режима верстка формируется отдельно, т.е.

виджеты, добавленные на портал в дизайнере Flex, не будут

отображаться в дизайнере Dashboard или Board и наоборот

Режим Переход в режим редактирования портала (отображается



Руководство администратора380

© 2023 "Первая Форма"

Кнопка Описание

редактирования только для Дизайнера в режиме Flex)

Настроить

вставки (js и css)

Перейти к выбору и редактированию вставок

Доступ Настройка доступа к портальной странице. Если доступ

ограничен, кнопка отображается как , если не

ограничен - как .

Доступ выдается для групп. По клику на кнопку открывается

окно, в котором можно управлять списком групп, имеющих

доступ к порталу:

     Пользователи, входящие в группу

администраторов, могут видеть портал в конструкторе

портальных страниц, на который у них нет доступа.

Удалить Удалить портальную страницу

Добавить в

избранное

В пользовательском режиме портал будет отображаться  в

блоке "Избранное". При нажатии на эту кнопку отобразится

поле "Кому", в котором вы сможете выбрать тех

пользователей, для которых в блоке "Избранное" будет

добавлена ссылка на данный портал. 
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Кнопка Описание

     Порталы в дизайне Flex и в дизайне

Dashboard имеют разный синтаксис адресной строки.

Если портал был добавлен в Избранное, а потом

режим отображения портала изменился, надо удалить

из Избранного прежнюю ссылку и добавить новую 

Портал - стартовая страница

Чтобы в пользовательском режиме портал отображался сразу же при входе в систему, а

также при нажатии на логотип системы в левом верхнем углу экрана, в "Общих настройках

приложения" в параметре "Стартовая страница" должна быть указана ссылка на этот портал

(в примере ниже 1 - это ID портала):

 Назначение портала в качестве стартовой в Общих

настройках приложения.  Просмотр ID портала.

Доступность SPA порталов в старом интерфейсе

Доступность порталов SPA в старом интерфейсе зависит от опции UseSPAPortals в файле

web.config. См. Руководство по техподдержке. 

Полезные ссылки

Настройки портальных блоков

Настройка фильтрации

Виды порталов и виджеты в пользовательском режиме

https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/portal_blocks.htm
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1.6.4.1 Flex дизайнер

Портальная страница состоит из основного (родительского) контейнера, в котором могут

размещаться вложенные (дочерние) контейнеры и виджеты. 

 Структура портальной страницы в режиме Flex. 

Для редактирования портальной страницы нужно выбрать ее в выпадающем меню (1)

перейти в режим редактирования (2):

 Переход к редактированию портальной страницы. 

После этого вместо прежнего меню отображается меню редактирования портальной

страницы:

 Меню редактирования портальной страницы. 
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Кнопка Действие

Отмена редактирования Выход из режима редактирования без сохранения

Без рамок или Обычный

просмотр

Переключатель между режимами отображения

блоков на портале

Разделы

Слева отображается список разделов. Разделы используются для более удобной

организации виджетов - распределения их по темам и т.п. Для создания, удаления и

переименования разделов используется контекстное меню. Создать раздел можно также с

помощью кнопки.

 Контекстное меню разделов. 

     Понятие "Раздел" в применении к виджетам введено в "Первой Форме"

начиная в версии 2.210. При переходе на эту версию автоматически создается

список разделов, аналогичный списку настроенных в системе порталов. После

этого администраторы могут менять этот список.
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Работа с контейнерами

Для создания структуры портальной страницы в основной контейнер помещаются

вложенные дочерние контейнеры. Поддерживается иерархия контейнеров - любой

контейнер может выступать в роли родительского, т.е. в него могут быть вложены свои

дочерние контейнеры (дочерние контейнеры считаются элементами по отношению к

родительскому). Перемещение контейнеров осуществляется по принципу drag-and-drop, т.е.

путем перетаскивания мышью. 

 Вложенность контейнеров.

Каждый контейнер имеет свой набор настроек, которые описывают его поведение и

поведение элементов внутри этого контейнера - выравнивание, растягивание и т.п. Если

виджеты внутри контейнера должны вести себя по-разному (например, один виджет должен

растягиваться, а другой нет), то для них нужно создать и настроить разные контейнеры. Если

же виджеты должны вести себя одинаково и находиться рядом, то их следует помещать в

один общий контейнер, это упростит настройку портальной страницы. 

Для работы с контейнером используется контекстное меню, которое вызывается правой

кнопкой мыши:
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 Контекстное меню контейнера. 

Пункт меню Действие

Удалить Удалить контейнер со всем содержимым

Добавить

контейнер

Добавить новый контейнер 

Настройка Открыть параметры настройки контейнера (см. ниже)

Настройка контейнера

     Принципы гибкой верстки  

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
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 Настройка контейнера. 

Парам

етр

На что

действует
Описание

Flex-

directio

n

на

контейнер

Определяет направление элементов,

размещаемых в контейнере.

· row (по умолчанию): слева направо;

· row-reverse: справа налево;

· column: сверху вниз;

· column-reverse: снизу вверх.

    Чтобы контейнер начинался с

новой строки, для него должно быть

выставлено свойство Flex-direction =

column 
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Парам

етр

На что

действует
Описание

Justify-

content

на

контейнер

Определяет выравнивание относительно

главной оси. Помогает распределить

оставшееся свободное место в случае, когда

элементы строки не "тянутся", либо тянутся, но

уже достигли своего максимального размера.

· flex-start (по умолчанию): элементы

сдвигаются к началу главной оси;

· flex-end: элементы сдвигаются к концу

главной оси;

· center: элементы выравниваются по центру

главной оси;

· space-between: элементы распределяются

равномерно (первый элемент в начале

строки, последний — в конце);

· space-around: элементы распределяются

равномерно с равным расстоянием между

собой и границами главной оси

Align-

items

на

контейнер

Определяет поведение по умолчанию для

того, как flex-элементы располагаются

относительно поперечной оси на текущей

строке (аналог justify-content для поперечной

оси).

· flex-start: элементы сдвигаются к началу

поперечной оси;

· flex-end: элементы сдвигаются к концу

поперечной оси;

· center: элементы выравниваются по центру
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Парам

етр

На что

действует
Описание

поперечной оси;

· baseline: элементы выравниваются по своей

базовой линии;

· stretch (по умолчанию): элементы

растягиваютcя, заполняя контейнер

Flex-

wrap

на

контейнер

Определяет, будет ли контейнер

однострочным или многострочным, а также

направление поперечной оси, определяющей

направление, в котором будут располагаться

новые строки.

· nowrap (по умолчанию): однострочный /

слева направо;

· wrap: многострочный / слева направо;

· wrap-reverse: многострочный / справа

налево

Align-

content

на

контейнер

Выравнивает строки контейнера при наличии

свободного места на поперечной оси

(аналогично тому, как это делает justify-

content на главной оси). Замечание: это

свойство не работает с однострочным

контейнером.

· flex-start: строки выравниваются

относительно начала контейнера;

· flex-end: строки выравниваются

относительно конца контейнера;

· center: строки выравниваются по центру

контейнера;

· space-between: строки распределяются

равномерно (первая строка в начале строки,

последняя — в конце);
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Парам

етр

На что

действует
Описание

· space-around: строки распределяются

равномерно с равным расстоянием между

собой;

· stretch (по умолчанию): строки

растягиваются, заполняя свободное

пространство

Align-

self

на

элементы

в

контейнер

е

Позволяет переопределить для отдельных

элементов выравнивание, заданное по

умолчанию или в Align-items.

· auto

· flex-start

· flex-end

· center

· baseline

· stretch

Order на

элементы

в

контейнер

е

Управляет порядком расположения элементов

в контейнере.

Целое число

Flex-

grow

на

элементы

в

контейнер

е

Определяет для элемента возможность

"вырастать" при необходимости. Принимает

безразмерное значение, служащее в качестве

пропорции. Оно определяет, какую долю

свободного места внутри контейнера элемент

может занять.

Целое неотрицательное число (по умолчанию

0)
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Парам

етр

На что

действует
Описание

Пример: если у всех элементов свойство flex-

grow задано как 1, то каждый потомок

получит внутри контейнера одинаковый

размер. Если вы задали одному из потомков

значение 2, то он заберёт в два раза больше

места, чем другие

Flex-

shrink

на

элементы

в

контейнер

е

Определяет для элемента возможность

сжиматься при необходимости.

Целое неотрицательное число (по умолчанию

0)

Flex-

basis

на

элементы

в

контейнер

е

Определяет размер по умолчанию для

элемента перед распределением пространства

в контейнере по горизонтали.

Целое положительное число или auto (по

умолчанию). Указывается в пикселях (px)  или

процентах (%)

Min

width

на

контейнер

Минимальная ширина контейнера. 

Вместе с числом необходимо указывать

единицу измерения, предпочтительнее

пиксели (px)

Если на

экране

элемент

физически

занимает

место

меньше

указанного

размера, то

отображает

ся полоса

прокрутки

Min

height

на

контейнер

Минимальная высота контейнера. 

Вместе с числом необходимо указывать

единицу измерения, предпочтительнее

пиксели (px)  

Max на
Максимальная ширина контейнера.
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Парам

етр

На что

действует
Описание

width контейнер Вместе с числом необходимо указывать

единицу измерения, предпочтительнее

пиксели (px)  

Max

height

на

контейнер

Максимальная высота контейнера. 

Вместе с числом необходимо указывать

единицу измерения, предпочтительнее

пиксели (px)  

Добавление виджета на портальную страницу

Виджеты помещаются либо в основной контейнер, либо в дочерние (вложенные в

родительский). Вы можете создавать новые виджеты или использовать готовые, настроенные

ранее. 

Чтобы получить доступ к готовым виджетам, надо раскрыть список блоков портала, щелкнув

левой кнопкой мыши на стрелку справа от названия портала в левой части экрана (1).

Чтобы добавить блок на портальную страницу, надо нажать на иконку "+" справа от

названия блока (2). При добавлении блок автоматически помещается в создаваемый для

него пустой контейнер, затем его нужно перетащить мышью в нужный контейнер (3).
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 Добавление существующего портального блока на портальную страницу. Перетаскивание блока в нужный контейнер.

При наведении курсора мыши на контейнер всплывает подсказка с ID виджета:

 

 Просмотр ID портального блока. 

    Конструктор портальных страниц не поддерживает виджет кнопок и

виджет статистики. Вместо виджета кнопок следует использовать виджет меню.  

Видеоурок, иллюстрирующий работу с Flex дизайнером:

Flex дизайнер (6:38 мин.)

Полезные ссылки

Принципы гибкой верстки

Настройки виджетов

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
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1.6.4.2 Dashboard дизайнер

Портальная страница состоит из сетки, на которой расположены виджеты. 

 Структура портальной страницы в режиме Dashboard. 

Для редактирования портальной страницы нужно выбрать ее в выпадающем меню (1):

 Переход к редактированию портальной страницы. 

После этого отображается страница в режиме просмотра и редактирования, а справа

появляется панель с настройками:
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Кнопка Действие

 Убрать

выделе

ние

Если на сетке выделен (выбран) какой-либо виджет, этот выбор исчезнет

 Очисти

ть

шаблон

Удалить все виджеты с сетки

Выбранный виджет

(блок отображается только когда выбран какой-либо виджет на сетке)

Перета

скиван

ие

Если флажок включен, пользователи смогут перетаскивать виджет на

другое место страницы

Измене

ние

размер

ов

Если флажок включен, пользователи смогут изменять размеры виджета

Компак

тность

В настоящее время не используется

Колоно

к макс.

Максимальное число колонок сетки, которые может занимать виджет 

Колоно

к мин.

Минимальное число колонок сетки, которые может занимать виджет 

Строк

макс.

Максимальное число строк сетки, которые может занимать виджет 
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Кнопка Действие

Строк

мин.

Минимальное число строк сетки, которые может занимать виджет 

Област

ь макс.

В настоящее время не используется

Област

ь мин.

В настоящее время не используется

Сетка

Тип

сетки

Возможные значения:

· На весь экран

· Вертикальная прокрутка

· Горизонтальная прокрутка

· Фиксированная

· Фиксированная по вертикали

· Фиксированная по горизонтали

Показы

вать

сетку

Возможные значения:

· Всегда

· При изменении размеров

· Никогда

Отступ

(px)

Расстояние между ячейками сетки по горизонтали и вертикали

Внешни

й

отступ

Если флажок включен, то сетка имеет внешние отступы со всех сторон.

Размер отступа такой же, как и между ячейками
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Кнопка Действие

Мобил

ьный

экран

(px)

Ширина при отображении на мобильном экране

Ширин

а

колонк

и (px)

Ширина одной колонки сетки

Высота

строки

(px)

Высота одной строки сетки

Макс.

число

колоно

к 

Максимальное число колонок сетки. Может задаваться для каждого

размера экрана (см. ниже)

Мин.

число

колоно

к

Минимальное число колонок сетки. Может задаваться для каждого

размера экрана (см. ниже)

Поведение при перемещении

Менять местами

Толкать

Перемещение
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Кнопка Действие

Изменение размеров

Занимать при изменении размеров

Размер экрана

Настройка портала для различных размеров экрана. Это нужно настраивать, если

портал будет использоваться в мобильном приложении или предназначен для

просмотра на устройствах с небольшими экранами.

Возможные размеры экрана:

· Не выбран

· xs - 1 колонка по умолчанию

· sm - 2 колонки по умолчанию 

· md - 4 колонки по умолчанию 

· lg - 8 колонок по умолчанию 

· xl - 12 колонок по умолчанию 

    Расположение виджетов на портале нужно настраивать отдельно

для каждого размера экрана. Если для одного из размеров экрана

расположение виджетов не настроено, на соответствующем устройстве

при просмотре портала виджеты не будут отображаться.

В процессе настройки желательно сразу просматривать, как будет выглядеть

портал в мобильном приложении на экране соответствующего размера.

Необходимо учитывать, что для вертикального и горизонтального расположения

экранов используются разные размеры. Для вертикального расположения в

большинстве случаев используется размер xs.

Виджеты (на гриде)
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Кнопка Действие

Отключение виджетов, выведенных на сетку

Добавить виджет

Сохранить внесенные изменения

Сбросить пользовательские настройки. 

Для всех пользователей портал будет отображаться в том виде, как он

настроен в интерфейсе администратора. Все пользовательские

настройки (добавление, удаление, перемещение и изменение размеров

виджетов) будут удалены

Скрыть\отобразить правую панель с настройками

Виджеты и разделы

При создании виджета в настройках указывается его принадлежность одному или

нескольким разделам. Обычно разделы делают тематическими - например, СЭД, Маркетинг,

ServiceDesk и т.п. Распределение по разделам нужно только для лучшей организации и более

удобного поиска. На любой портал можно добавить виджеты из любых разделов. Если

виджет не относится ни к какому разделу, он будет отображаться в разделе Без раздела. 

Создание виджета

Создать новый виджет можно кнопкой рядом с именем портала:
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  Создание нового виджета. 

Добавление виджета на портал и удаление с портала

Для добавления существующего виджета на портал нужно кликнуть по иконке "+". 

  Добавление виджетов на портал в режиме Dashboard. 

После добавления виджета на портал можно открыть его настройки или удалить с портала. 

  Отображение виджета. 
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Удалить виджет с портала можно также из правой панели, в блоке "Виджеты (на гриде)":

  Удаление виджета с портала. 

Переименование и полное удаление виджета

Переименовать виджет можно в окне настроек. Чтобы открыть его, нажмите кнопку 

в правом верхнем углу виджета.

В этом же окне можно полностью удалить виджет.

    Следует различать удаление с портала и полное удаление виджета. При

удалении с портала виджет все равно продолжает существовать и продолжает

принадлежать своим разделам. В любой момент его можно снова добавить на

портал. При полном удалении виджет перестает существовать, и восстановить его

нельзя.
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  Переименование и полное удаление виджета. 

Переименование и удаление разделов

Переименовать или удалить раздел можно в окне добавления виджетов. Чтобы открыть

это окно, в правом нижнем углу экрана нажмите кнопку  .
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  Переименование и удаление раздела. 

    При удалении раздела удаляются также все принадлежащие ему виджеты.

Однако если виджет принадлежит сразу нескольким разделам, то при удалении

одного из них виджет не удаляется, а продолжает принадлежать остальным своим

разделам.

Видеоурок, иллюстрирующий работу с Dashboard дизайнером:
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Dashboard дизайнер (2:37 мин.)

1.6.4.3 Board дизайнер

Портальная страница состоит из секций и групп, в которых располагаются дашборды. 

 Структура портальной страницы в режиме Board. 

Для редактирования портальной страницы нужно выбрать ее в выпадающем меню (1):
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 Переход к редактированию портальной страницы. 

После этого отображается страница в режиме просмотра и редактирования, а справа

появляется панель со структурой портала. 

Блок структура представляет из себя древовидный блок меню и панель контекстно-

зависимых кнопок над ним.

На корневом уровне отображается текущий портал (его нельзя удалить) и ссылки.

Портал в свою очередь может содержать в себе структуру:

· Секция - представляет из себя конкретный дашборд, с заголовком или без

· Группа - содержит в себе секции и служит для объединения секций в табы

По клику на элемент (секция, группа или ссылка) открываются соответствующие настройки

Кнопка Действие

 
 Сохранить 

 
  Добавить секцию

Добавить группу

Добавить виджет

Переместить на уровень выше
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Кнопка Действие

Переместить на уровень ниже

Создание виджета

Создать новый виджет можно кнопкой рядом с именем портала:

  Создание нового виджета. 

Добавление виджета в секцию и удаление из секции

Для добавления существующего виджета в секцию нужно кликнуть по иконке  в

структуре

  Добавить виджет. 

В открывшемся окне выберите раздел из выпадающего списка и  и кликните по иконке "+"

на нужном виджете. Если раздел содержит большое количество виджетов, вы можете

воспользоваться строкой поиска.
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  Добавление виджетов в секцию в режиме Board. 

1.6.4.4 Подключение JS и CSS вставок

Чтобы воспользоваться JS вставкой, нажмите кнопку Настроить вставки (js и css) в

конструкторе порталов или в настройках виджета. Откроется окно управления вставками:

 Окно управления вставками.

Чтобы выбрать одну из существующих в системе вставок, нажмите кнопку Добавить

вставку. Отобразится список для выбора. Выберите нужную вставку и нажмите кнопку

Добавить вставку в категорию. 

 Поле для выбора существующей вставки.

Чтобы добавить новую JS вставку в систему, нажмите кнопку Открыть настройки вставки

(js и css). При этом откроется таблица уже существующих в системе JS\CSS вставок. 
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 Список существующих вставок.

Если вы хотите создать новую вставку, нажмите кнопку Добавить. Если вы хотите

отредактировать существующую вставку, кликните мышью по ее названию в таблице. В

обоих случаях откроется окно редактора вставок JS\CSS.

 Окно редактора вставок.

Внесите в поле "Содержимое" свой сценарий обработки событий, выберите тип (js или css)

и заполните поле "Описание" произвольным названием. Затем нажмите кнопку Сохранить.

Методы JS API для работы с порталами и портальными блоками описаны здесь.

Пример JS-вставки для портального блока - здесь. 

     К портальной странице можно подключить файл с набором нужных JS-

скриптов (описание этого способа приведено здесь).

Полезные ссылки

Синтаксис и методы JavaScript вставок (в т.ч. для порталов)

Подключение JS-скриптов к файлам aspx

Пример JS-вставки для портального блока
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1.6.4.5 Виджеты (портальные блоки)

    Виджет — портальный блок, который размещается на портале или

портальной странице. В зависимости от типа виджета в нем отображается

различная информация и меняются настройки виджета. При этом виджеты всех

типов имеют общие настройки, такие как права доступа, цвет шапки, иконка и др. 

Каждый виджет изначально принадлежит какому-то одному порталу, но может быть

использован (размещен) и на других порталах.

Порталы используют одинаковые, общие портальные виджеты. 

Вы можете создавать новые виджеты или использовать готовые, настроенные ранее. 

Полезные ссылки

Варианты использования виджетов

1.6.4.5.1  Создание виджета

Чтобы создать новый виджет, нажмите кнопку Создать виджет. 

 Создание нового виджета для портала.

Откроется окно настроек виджета.

1.6.4.5.2  ID виджета

Иногда для обращения к виджету вне портала необходимо знать ID виджета.

В разделе Конструктор порталов ID виджета можно посмотреть в списке порталов и

виджетов в левой части:
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 ID блока в списке виджетов.

Для виджета, уже добавленного на портальную страницу, ID виджета можно посмотреть в

окне настройки виджета:
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 ID портального виджета в окне настроек. 

1.6.4.5.3  Общие настройки виджетов

Чтобы открыть окно настройки виджета, нажмите иконку  в правом нижнем углу блока.

При этом появится окно настроек виджета.
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 Окно настроек виджета (разные варианты, в зависимости от типа виджета).

Параметр Описание

Доступен для групп Виджет могут видеть только участники указанных групп

Название виджета Наименование виджета (в свободной форме)

Название виджета по

смарт-выражению

Смарт-выражение, возвращающее заголовок виджета. Если не

указано, то используется поле Название виджета
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Параметр Описание

Тип виджета Тип информации, которая будет отображаться в виджете

Контекст · Портал - виджет будет размещен на портале,

· Задача - виджет будет размещен в карточке задачи, в смарт-

выражениях в настройках виджета доступен контекст задачи

(параметры события "Во время открытия задачи"),

· Профиль - виджет будет размещен в профиле пользователя, в

смарт-выражениях в настройках виджета доступен контекст

пользователя (параметры события "Во время открытия

профиля пользователя"):

В рамках приложения для всех пользователей в профиле

отображается один и тот же виджет или один и тот же портал,

который указывается в Общих настройках приложения

Разделы Параметр "Разделы" используется для более удобной организации

виджетов и распределения их по тематическим разделам. 

Используется только для конструктора порталов.

     Виджеты без указания раздела не доступны для

самостоятельного добавления пользователями на

дашборды в пользовательском режиме
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Параметр Описание

Виджет включен Если флажок включен, его можно добавлять на портал в режиме

администрирования. Флажок можно отключать на время

настройки, тестирования или исправления ошибок.

Используется только для конструктора Flex

Режим цвета · По умолчанию - применяется к блокам с белым цветом

виджета ('#FFF', '#fff', '#FFFFFF', '#ffffff')

· Прозрачный

· Цвет - после выбора данного значения станет доступен

параметр Цвет виджета, в котором можно выбрать или

указать значение цвета шапки.

Используется только для конструктора Flex

Иконка виджета Выберите одну из предложенных иконок. Иконка будет

отображаться в шапке виджета рядом с названием виджета (серый

фон иконки будет заменен на выбранный выше цвет шапки

виджета)

Используется только для конструктора Flex

Показывать футер Если флажок включен, то будет отображаться нижняя часть

виджета

     Устаревший функционал. Больше не используется.

Текст в футере Надпись в нижней части виджета (например, "Еще")

     Устаревший функционал. Больше не используется.
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Параметр Описание

Ссылка в футере и шапке Ссылка, которая отображается в футере или шапке виджета. По

этой ссылке пользователь перейдет на соответствующую страницу

приложения (например, "/NewCustomGrid.aspx?

type=YouPerformerTasks&TodayOnly=true")

     Устаревший функционал. Больше не используется.

Скрыть фильтр Если флажок включен, то иконка фильтра не будет отображаться

пользователю

Используется для конструктора Flex

Скрываемо

пользователем

Если флажок включен, то пользователь сможет управлять

отображением виджета на портале (скрывать и отображать его по

желанию).

Используется для конструктора Flex

Скрыть шапку Если флажок включен, то цветная шапка виджета не будет

отображаться

Используется только для конструктора портала

Привязать к виджету Выпадающий список для выбора уже настроенного виджета

пользовательских страниц, на основе которого будет

формироваться данный виджет.

Параметр доступен только для отдельных типов виджетов и после

выбора типа виджета

Можно разворачивать Если флажок включен, в пользовательском режиме виджет может

быть развернут на весь экран (в правом верхнем углу виджета
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Параметр Описание

будет отображаться значок )

Создать новый виджет Ссылка для перехода в окно настроек (отображается только после

выбора типа виджета при пустом значении поля "Привязать к

виджету")

Открыть настройки Ссылка для перехода в окно настроек (отображается только после

выбора значения в поле "Привязать к виджету").

Параметр доступен только для отдельных типов виджетов и после

выбора типа виджета

Открыть дополнительные

настройки

Ссылка для перехода к настройкам виджета определенного типа

Открыть настройки

фильтрации

Ссылка для перехода к настройкам фильтра

Настроить вставки (js и

css)

Ссылка для перехода к настройкам вставок

После внесения информации нажмите кнопку Сохранить.

Блоки некоторых типов имеют только перечисленные выше параметры настройки (блоки

типов "Задача", "Задачи из Избранного", "Дерево Избранного", "Почтовая папка").

Другие блоки имеют дополнительные параметры настройки, которые описываются в

подразделах данного раздела. 

Пример создания и настройки виджета:
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Создание Виджета (14:59 мин.)

1.6.4.5.4  Хранимые процедуры для виджетов

Для некоторых видов виджетов источниками данных являются хранимые процедуры SQL. К

таким процедурам предъявляются следующие требования:

· Хранимая процедура для виджета должна иметь следующие входные параметры:

o XmlParam (тип XML) - параметры, необходимые для фильтрации контента, в виде XML-

массива; 

o DrilldownField (тип Текст) - колонка с описанием данных для детализации;

o DrillDownParams (тип Текст) - параметры детализации;

o UserID (тип Число) – текущий пользователь.

    Работоспособность виджетов с использованием хранимых процедур с

иным набором параметров (состав, названия) не гарантируется.

· Хранимая процедура может возвращать произвольные данные и произвольный набор

колонок. Названия колонок должны быть на латинице без пробелов.  
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1.6.4.5.5  Фильтры для виджетов

Для виджетов таблица, сводная таблица и график можно настроить параметры фильтрации

данных.  Если параметры фильтрации настроены, то в пользовательском интерфейсе у такого

виджета в правом верхнем углу отображается иконка  или , по нажатию на которую

открывается окно для отбора данных. 

 Вызов фильтра виджета в пользовательском режиме.

Для настройки фильтров в интерфейсе администратора перейдите по ссылке "Открыть

настройки фильтрации":
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 Переход к настройке фильтра для виджета.

Откроется окно для выбора фильтров. В нем можно выбрать один из преднастроенных в

системе фильтров, при необходимости отредактировать его или создать новый фильтр. 



Интерфейс администрирования 419

© 2023 "Первая Форма"

 Окно выбора фильтра.

Если настройка  "Сохранять значения фильтра" активна, то выбранное значение фильтра

будет сохраняться при повторном открытии виджета. Если настройка не активна, то

выбранный фильтр будет сброшен при повторном открытии. 

Пример настройки фильтрации для виджетов:

Фильтры для виджетов (9:30 мин.)

Полезные ссылки

Выбор, создание и редактирование фильтров
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Обращение к объектам из адресной строки браузера

1.6.4.5.6  Шаблоны для портальных блоков

Для настройки портальных блоков Smart html и "Календарь" используются три блока: 

· в левом блоке отображаются данные, которые выводятся в блоке. Структура данных и

сами данные формируются с помощью одного или нескольких смарт-выражений. После

сохранения смарт-выражения данные отображаются в верхнем окне JSON Sample в

формате JSON. 

· в среднем блоке настраивается представление данных (шаблон). Оно формируется на

основе шаблонизатора mustache. 

· правый блок служит для предпросмотра результата. 

 Настройка портального блока Smart html.

Обычно при настройке блока сначала создают смарт-выражения и получают структуру

данных, а затем на основе этой структуры настраивают шаблон. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_exp_edit.htm
https://mustache.github.io/mustache.5.html
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Элементы шаблона

Обращение к единичному значению

Если смарт-выражение возвращает одно значение, то для обращения к данным используется

тег {{smartXXX}}, где XXX - это ID смарт-выражения (при выборе смарт-выражения он

отображается в начале строки списка).

 Пример обращения к единичному значению.

Работа со списками значений (циклы)

Если смарт-выражение возвращает список значений, то для обращения к данным

используются открывающий тег {{#smartXXX}} и закрывающий тег {{/smartXXX}}, где XXX - это

ID смарт-выражения. Обращения к данным располагаются внутри между тегами. 

Для обращения к данным внутри цикла используются теги с полями, возвращаемыми смарт-

выражением (например, {{taskId}}). 

Пример цикла:

{{#smart14892}}
{{taskID}}: {{description}}
{/smart14892}}

Еще один пример на скриншоте ниже:
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 Пример обработки списка значений.

Условные операции

Для проверки условия используются обычные {{#smartXXX}}  и инвертированные

{{ ŝmartXXX}} теги. 

Пример условной обработки (обжалованная заявка отображается как рекламация):

{{#isComplainted}}Рекламация{{/isComplainted}}
{{^isComplainted}}Заявка{{/isComplainted}}

Еще один пример на скриншоте ниже:
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 Пример условной обработки значений.

Ссылки

Для формирования ссылки на задачу, профиль пользователя и т.п. тег шаблона помещается

внутрь тега html. Например, ссылка на задачу:

<a href="/MainTaskForm.aspx?TaskID={{taskId}}">{{taskId}}</a>

Остальные возможности можно посмотреть в описании шаблонизатора (см. ниже Полезные

ссылки).

   Шаблонизатор не имеет удобных средств форматирования данных

(например, чисел и дат). Поэтому приводить данные к нужному формату надо в

самом источнике данных - в смарт-выражении (в том числе на языке TSQL).

Полезные ссылки

Описание шаблонизатора mustache на английском

Описание шаблонизатора mustache на русском

Редактирование смарт-выражений

1.6.4.5.7  Удаление виджета

Чтобы удалить виджет, откройте его настройки и нажмите кнопку Удалить.

https://mustache.github.io/mustache.5.html
http://websketches.ru/plugins/mustache
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_exp_edit.htm
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 Удаление виджета.

1.6.4.5.8  Виджет HTML

Блок типа HTML отображает страницу, описанную на языке html. 
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 Настройки блока "HTML".

К основным настройкам в блоке HTML добавляется параметр "Привязать к виджету". Если

блок не выбран, то отображается ссылка "Создать новый блок", если блок выбран - то

ссылка "Открыть настройки". По клику на эту ссылке открывается окно настройки
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связанного блока, в котором осуществляется отбор данных. 

 Настройки содержимого блока.

В поле HTML поместите текст в формате html. 

Пример 1. Из портального блока открыть категорию в новом окне

В поле HTML должен быть текст:

<a href="javascript:void(openSyndButtton('?
PID=ID_категории&force=grid',true))"
>текст_ссылки_на_категорию</a>

Если в первом параметре указано force=grid, то категория будет отображаться в

виде таблицы; если force=cal - в виде ленты; force=stats - в виде сводки;

force=diagram - в виде диаграммы Ганта; force=gant - в виде календаря.

Если второй параметр указан true, то категория будет открыта в новом окне,

если false - в том же окне.  

Пример 2. В портальном блоке открыть отчет FastReport

В поле HTML должен быть текст:

<iframe width=500px height=700px  src="/MVC/ReportView/116"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

где 116 - ID отчета. Ширина и высота блока задаются в пикселях.
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Полезные ссылки

Добавление сторонних виджетов

1.6.4.5.9  Виджет информации о пользователях

В Блоке информации о пользователях отображаются сведения тех пользователях, которые

соответствуют условиям выбранного смарт-фильтра. 

 Виджет информации о пользователях.

К основным настройкам в блоке информации о пользователях добавляется параметр 

Привязать к блоку. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/alien_widgets.htm
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 Настройки блока информации о пользователях.

По клику на ссылку Открыть настройки открывается окно настройки связанного блока, в

котором осуществляется отбор данных. 
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 Настройки отбора данных.

Настройки блока:

Название Описание

Название блока Название, которое будет отображаться в

верхней части блока

Выводить имя блока не используется

Ограничить видимость блока группами Выберите группы пользователей, которым

будет доступен блок

Смарт-фильтр на пользователей Смарт-выражение отбирает пользователей, 

информация о которых будет отображаться

в блоке. Выберите готовое смарт-

выражение для пользователей из

выпадающего списка, отредактируйте его,

нажав на значок , или создайте новое

смарт-выражение, нажав на значок 

Пример:
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Название Описание

Смарт-шаблон Смарт-выражение, которое определяет

отображение данных в блоке информация о

пользователях. Выберите готовое смарт-

выражение из выпадающего списка,

отредактируйте его, нажав на значок , или

создайте новое смарт-выражение, нажав на

значок 

Пример:

Сортировать по смарт-выражению Смарт-выражение определяет способ

сортировки отображаемой информации о

пользователях. Выберите готовое смарт-

выражение из выпадающего списка или

создайте новое смарт-выражение, нажав на

значок 

Порядок сортировки Выберите порядок сортировки - по

возрастанию или по убыванию

1.6.4.5.10  Виджет смарт-блок

В смарт-блоке отображаются данные, полученные как результат смарт-выражения.

Окно настройки:
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 Настройки блока информации о пользователях.

Если блок не выбран, то отображается ссылка "Создать новый блок", если блок выбран - то

ссылка "Открыть настройки". По клику на эту ссылке открывается окно настройки
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связанного блока, в котором осуществляется отбор данных. 

 Настройки содержимого блока.

Настройки блока:

Название Описание

Название блока Название, которое будет отображаться в верхней части

блока

Выводить имя блока не используется

Ограничить

видимость блока

группами

Выберите группы пользователей, которым будет доступен

блок

Smart-выражение Выберите готовое выражение из выпадающего списка или

создайте новое выражение, нажав на кнопку 

1.6.4.5.11  Виджет На подпись

В Блоке "На подпись" отображается список задач с запрошенными подписями:
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 Блок "На подпись" в пользовательском интерфейсе.

В дополнительных настройках блока можно выбрать или создать смарт-выражение,

возвращающее строку с текстом. Этот текст будет выводиться в блоке вместо исходной

причины подписи.  

 Дополнительные настройки блока "На подпись".

1.6.4.5.12  Виджет График

   Для включения по умолчанию инструмента отображения графиков и

диаграмм Apex charts необходимо указать параметр highCharts в

пользовательском ключе custom-app-settings. 

В блоке "График" отображаются сводные данные о задачах в табличном или графическом

виде.  
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 Дополнительные настройки блока "График". 

Блок "График" может отображать графики следующих типов: 
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Тип графика График в режиме пользователя

линейная диаграмма

линейная диаграмма (область)

столбчатая
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Тип графика График в режиме пользователя

столбчатая горизонтальная

секторная 

(только когда график один)

секторная без центра

(только когда график один)

таблица*

(только когда график один)
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Тип графика График в режиме пользователя

воронка продаж

(только когда график один)

спидометр

(только когда график один)

линейная с накоплением

(только когда график один и

источником данных является SQL-

объект)
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Тип графика График в режиме пользователя

линейная с накоплением

(горизонтальная)

(только когда график один и

источником данных является SQL-

объект)

Настройки блока

Параметр Описание

Шаблон подсказки Шаблон подсказок, которые всплывают при наведении

курсора мыши на область или точку графика. 

Подробнее о всплывающих подсказках

Цвет графика Выбор цвета из палитры. 

Если источником данных является SQL-объект (см.

ниже), то для задания цвета может использоваться

одна из возвращаемых колонок SQL-объекта. См. здесь

Источник данных Источником данных для построения графика

является смарт-запрос или представление SQL-объект

(таблицу, представление или хранимую процедуру).

Для выбора нужного режима щелкните мышкой по

соответствующей половинке поля; неактивное поле
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Параметр Описание

отображается на сером фоне.

Чтобы использовать готовый смарт-запрос,

выберите его из выпадающего списка. Чтобы

отредактировать выбранный запрос, нажмите

иконку  справа от поля выбора, а чтобы создать

новый смарт-запрос, нажмите иконку .

Откроется окно конструирования смарт-запроса. 

На одном графике могут отображаться

результаты как одного, так и двух смарт-запросов

(каждый своим цветом). Типы графиков должны

быть совместимы (например, оба графика

должны иметь либо горизонтальную, либо

вертикальную направленность). Для графиков

типа "Таблица", "Секторная" и "Спидометр"

второй график не поддерживается.

Чтобы использовать в качестве источника

данных SQL-объект, введите его название.

Данные из поля "Заголовок" будут отображаться

по оси X, а данные из поля "Значения" - по оси Y. 

Требования к SQL-объекту описаны здесь

Добавить график По умолчанию в блоке настроек отображаются блоки

для настройки одного графика (одной серии значений).

По нажатию кнопки Добавить график добавляется

блок для настройки еще одного графика.
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Параметр Описание

   Возможность отображения нескольких

серий на одном графике поддерживается

только для источников - SQL-объектов

Показывать заголовки

осей

При включенном флажке для графиков отображаются

названия осей

Подпись оси X

Подпись оси Y

Если значения заполнены, то они "подменяют"

названия соответствующих параметров смарт-запроса

или SQL-view. 

Не удалять метрические

сокращения

При включенном флажке из подписей к значениям не

удаляются сокращения "тыс.", "млн" и т.п.

Показывать легенду При включенном флажке для секторных диаграмм,

спидометров и воронки продаж будет отображаться

легенда, а для линейных и столбчатых диаграмм будет

отображаться их название (если название графика не

указано, то вместо него будет отображаться имя

источника данных). 

Щелкнув на определенный элемент легенды, можно

включить\отключить отображение соответствующего

элемента на графике

Открывать задачи по

клику на диаграмме

 При включенном флажке вы сможете просматривать

список объектов, которые участвуют в формировании

сводного значения для каждой области диаграммы.

Если источником данных является SQL View, то эта

возможность не поддерживается
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Параметр Описание

Кол-во знаков после

запятой, для вывода в

тултипе

Если в поле указывается "-1", то количество выводимых

знаков определяется автоматически, исходя из

значений в источнике данных для конкретного

графика.  

Тип шкалы Возможные значения: 

· линейная шкала, 

· логарифмическая шкала, 

· авто логарифмическая шкала (по умолчанию

линейная, автоматически переключается на

логарифмическую если в отображаемых значениях

есть такие, что отличаются от остальных в 50 и

более раз)

*Для вывода более сложных данных используйте блок Таблица. 

Всплывающие подсказки

При наведении курсора мыши на область или точку графика всплывает подсказка. По

умолчанию в подсказке отображаются значения по осям X и Y, а также название серии. 
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 Всплывающая подсказка по умолчанию.

Формат подсказки можно настроить, заполнив поле "Шаблон подсказки". Шаблон задается

в формате highcharts отдельно для каждого графика (каждой серии значений). Если задан

шаблон, он замещает подсказку по умолчанию. Название точки выводится в подсказке

всегда, первой строкой, независимо от настроенного шаблона.  

В шаблонах можно использовать текст, обращение к данным и html-теги для

форматирования.

Для обращения к данным можно использовать типовые аргументы:

· {series.name} - название графика (серии),

· {point.name} - название точки,

· {point.x} - значение по оси X. Если по оси X отображаются названия, то {point.x} будет

выдавать порядковый номер значения в серии, начиная с 0,

· {point.y} - значение по оси Y,

· {point.percentage} - процент значения по оси Y от общего суммарного значения (для

секторных диаграмм),

· {point.total} - общее суммарное значение (для секторных диаграмм). 

Числовые поля могут иметь модификатор .f, который определяет число десятичных знаков

после запятой: 

· {point.y:.1f} или {point.percentage:.2f} - вывод значения с точностью до 1 или 2 знаков после

запятой.

https://api.highcharts.com/highcharts/tooltip
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Кроме перечисленных выше типовых аргументов, в подсказках можно выводить любые

поля, возвращаемые хранимой процедурой. Например, если хранимая процедура

возвращает набор данных, содержащий поле CustomValue, то это поле можно вывести во

всплывающей подсказке как {point.CustomValue}.  

   Названия типовых аргументов зарезервированы - если хранимая процедура

возвращает столбец с именем, совпадающим с именем типового аргумента

(например, y или total), значения такого столбца будут замещены значениями

типового аргумента

Примеры подсказок:

Шаблон График

<b>{point.y}</b>

{point.y}<br/

><b>{point.percentage:.0f}% от общего

числа</b>
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Шаблон График

{point.y} с кодом {point.code}

Пример создания и настройки виджета График:

Виджет График (6:49 мин.)

Полезные ссылки

Требования к SQL процедурам

Конструирование смарт-запроса

Настройка блока "Таблица"

1.6.4.5.12.1  Использование SQL объектов

В качестве источника данных для графика можно использовать SQL-объект: хранимую

процедуру, представление (view) или таблицу.  
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 Окно настройки источника данных SQL.

Поле Описание

Выбор источника данных

SQL Объект Требования к SQL-процедуре подробнее описаны здесь

Заголовок Текстовая колонка с названиями, которые будут

отображаться по оси X

Значения Числовая колонка со значениями, которые будут

отображаться по оси Y на первом графике

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sql_proc.htm
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Поле Описание

Цвета Текстовая колонка с кодами цветов в HEX-формате (6

символов) или HTML-формате (предопределенные

цвета, такие как blue, red и т.п.). 

Например, для белого цвета - FFFFFF или white

Колонка для функции

Drilldown

Колонка, по которой настраивается детализация (поле

может быть пустым)

Группировать по 
Колонка, по которой группируются данные для

получения промежуточных итогов (поле может быть

пустым)

Кол-во строк которые

нужно игнорировать

Если SQL-объект содержит итоговые строки, которые

не должны отображаться на графике, укажите

количество таких строк (поле может быть пустым)

Настроить таблицу

детализации

Если для графика включена возможность детализации

данных (флажок "Открывать детализацию по клику на

графике"), то необходимо настроить параметры

детализации. Для этого перейдите по ссылке

"Настроить таблицу детализации". Работа с этой

таблицей аналогична настройке блока "Таблица". 

Отображение нескольких серий на одном графике

По кнопке Добавить график отобразится окно для настройки новой серии значений.

Укажите название, тип графика, шаблон подсказки и цвет графика. Включите флажок

"Использовать данные из SQL-view (третий столбец)" и выберите столбец со значениями

для серии.  



Интерфейс администрирования 447

© 2023 "Первая Форма"

 Настойка еще одной серии на графике.
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   Не все типы графиков совместимы и могут выводиться в одном портальном

блоке. Например, линейная и столбчатая диаграммы совместимы, а линейная и

секторная - нет. 

Полезные ссылки

Настройка блока "Таблица" (для настройки детализации)

Требования к SQL процедурам для портального блока

Общие настройки блока "График"

1.6.4.5.12.2  Настройка линейных диаграмм

При выборе типа диаграммы "Линейная диаграмма"  или "Линейная диаграмма (область)"

отображается дополнительный блок параметров для настройки:

 Настройки линейных диаграмм.

При включенном флажке "Отображать значения" рядом с точками на графике отображаются

значения:

 Значения отображаются рядом с точками.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sql_proc.htm
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1.6.4.5.12.3  Настройка столбчатых диаграмм

При выборе типа диаграммы "Столбчатая"  или "Столбчатая (горизонтальная)" отображается

дополнительный блок параметров для настройки:

 Настройки столбчатых диаграмм.

Если включен флажок "Сгруппировать столбцы", то столбцы накладываются друг на друга.

Если флажок "Включить подписи столбцов" включен, то на графике рядом с вершинами

столбцов отображаются числовые значения:

 Диаграмма с подписями столбцов.

1.6.4.5.12.4  Настройка круговых (секторных) диаграмм

При выборе типа диаграммы "Секторная"  или "Секторная без центра" отображается

дополнительный блок параметров для настройки:
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 Настройка круговых (секторных) диаграмм.

Флажок "Выводить значения вместо процентов" определяет формат вывода подписей - в

виде % от общего числа или в количественном выражении:

 Отображение подписей в виде процентов или значений.

Флажок "Показывать легенду рабочей области" управляет отображением подписей,

расположенных непосредственно на диаграмме. Он может использоваться отдельно или

совместно с флажком "Показывать легенду" из общих настроек блока. 
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 Отображение легенды.

1.6.4.5.12.5  Настройка таблицы

При выборе типа диаграммы "Таблица" отображается дополнительный блок параметров для

настройки:

 Настройка таблицы.

Чтобы при отображении графика в виде таблицы выводилась итоговая строка, отметьте

флажок "Включить "Итого по таблице". 

В поле "Текст "Итого по таблице" можно задать надпись, которая будет отображаться в

итоговой строке. 
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1.6.4.5.12.6  Настройка спидометра

При выборе типа диаграммы "Спидометр" отображается дополнительный блок параметров

для настройки:

 Настройки спидометра.

Для правильного отображения спидометра надо задать максимальное и минимальное

значения шкалы (с помощью смарт-выражений или указав конкретные числовые

значения). 

Если включен флажок "не отображать шкалу", то спидометр будет отображаться без

цифровых показателей.

Диапазоны и цвета

Таблица "Задать диапазон, выделенный цветом" определяет порядок цветовых

диапазонов и их значений. В таблице надо создать необходимое количество записей,

состоящих из двух параметров: 

· цвет в формате html hex (RRGGBB). Например, ff0000 - это красный цвет;

· значение, соответствующее максимальному значению данного цветового диапазона. 

Например, запись со значениями «ff0000» и «300» означает, что красным будет

отображаться диапазон, начинающийся от максимального значения предыдущего

диапазона до 300. 
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Таким образом, максимальное значение всей шкалы определяется значением, заданным в

последнем диапазоне. 

 Настройки диапазона спидометра.

 Отображение спидометра в

пользовательском режиме.

Если отмечен флажок "относительная шкала", то значения в таблице задаются не в

абсолютных, а в относительных величинах (в процентах от полной шкалы).  

 Настройки относительного диапазона спидометра.

 Отображение спидометра в

пользовательском режиме.

1.6.4.5.12.7  Настройка воронки продаж

   В источнике данных для графика "Воронка продаж" не должно

использоваться агрегирование данных. 
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При выборе типа диаграммы "Воронка продаж" отображается дополнительный блок

параметров для настройки:

 Настройки воронки продаж.

При включенном флажке "Включить подписи для воронки" на графике справа от воронки

будут отображаться названия элементов графика. 

В параметре "смещение справа" можно указать расстояние (в пикселях) от правой границы

графика до правой границы блока (таким образом можно регулировать ширину блока

подписей). Если значение параметре "смещение справа" оставить пустым, то отображение

графика оптимизируется автоматически. 

 Воронка продаж.

1.6.4.5.12.8  Настройка диаграмм с накоплением

Для правильного отображения диаграммы типа "Линейная с накоплением"  или "Линейная с
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накоплением (горизонтальная)" в блоке настройки SQL-объекта необходимо заполнить поле

"Группировать по". В этом поле должен быть указан столбец, по которому осуществляется

группировка данных. 

Подсчет итогов выполняется по столбцу, указанному в поле "Заголовок" и определяющему

значения по оси Х. 

Цвета сегментов определяются автоматически.

Пример:

 Источник данных.  Настройки диаграммы.  Диаграмма.

1.6.4.5.12.9  Конструктор смарт-запросов

Нажав значок  или  справа от поля выбора смарт-запроса, вы перейдете в окно

конструирования смарт-запроса:  
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 Окно конструктора смарт-запросов.

Параметр Описание

Имя Название запроса

Категория Категория, по которой строится запрос

Условие отбора

задач

Смарт-выражение, которое определяет условие отбора

задач. 

С помощью выпадающего списка можно выбрать готовое

смарт-выражение или создать новое

Выражение для

заголовков

Смарт-выражение, которое определяет значения по оси Х

(для запросов с агрегированием - поля группировки, аналог

GROUP BY в языке SQL).

С помощью выпадающего списка можно выбрать готовое

смарт-выражение или создать новое

Выражение для

значений

Смарт-выражение, которое определяет значения по оси Y,

то есть выводимые результаты.

С помощью выпадающего списка можно выбрать готовое

смарт-выражение или создать новое.

При установленном способе агрегирования Count (см. след.

пункт) параметр не отображается

Агрегировать

значения

Способ агрегирования значений. Возможные значения:

· без агрегирования,

· Avg (среднее),

· Count (количество),

· Min (минимальное значение),

· Max (максимальное значение),
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Параметр Описание

· Sum (сумма)

Сортировать Возможные значения:

· без сортировки,

· по заголовкам, 

· по значениям

Возвращать

записей

Количество записей, возвращаемых смарт-запросом. Если

поле пустое, то число возвращаемых записей не

ограничено, в противном случае будут возвращено

указанное количество записей (первых в зависимости от

сортировки)  

1.6.4.5.13  Виджет Поиск задач

В блоке поиска задач отображается список задач, соответствующих заданным условиям

отбора. В блоке могут быть настроены кнопки, с помощью которых для каждой из задач

будут выполняться определенные действия (например, изменение приоритета, перевод в

следующий статус и т.п.)

 Пример блока поиска задач.

Дополнительные настройки блока:
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 Дополнительные настройки блока поиска задач.

Настройки блока:

Название Описание

Показывать

счетчик

Если флажок включен, то отображается счетчик числа задач

Открывать по

клику

 Если флажок включен, то задачи отображаются в ссылок и

открываются по клику

Фильтр задач

Фильтр поиском Настройка параметров отбора задач. По ссылке "Открыть настройки

поиска" открывается окно расширенного поиска:

Параметры не сохраняются и при повторном открытии окна

редактирования сбрасываются (становятся пустыми)!

Если отбор задач реализован с помощью параметров, то результаты

поиска отображаются на странице поиска задач (по клику на ссылку в

заголовке блока)

http://help.1forma.ru/User_Guide/enhanced_search_tasks.htm
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Название Описание

Смарт-фильтр Выбор готового смарт-фильтра или создание нового. Открывается

обычное окно редактирования смартов.

Если отбор задач реализован с помощью смарт-фильтра, то

результаты поиска отображаются в таблице (ссылка на таблицу

автоматически формируется в заголовке блока)

Хранимая

процедура

Хранимая процедура, возвращающая список задач для отображения в

блоке (указывается только название процедуры, без схемы и

квадратных скобок). 

Описание и пример хранимой процедуры см. ниже.

   Если в блоке настроены кнопки, доступность и

видимость которых для текущего пользователя зависят от

каких-либо условий, то в качестве источника данных для

блока поиска задач должна использоваться именно хранимая

процедура (а не фильтр поиском и не смарт-фильтр)

Сортировка 

Поле Название поля, по которому осуществляется сортировка задач

Смарт-выражение Смарт-выражение, определяющее сортировку задач

Сортировать Порядок сортировки (по возрастанию\по убыванию)

Выводить Пустые записи (не содержащие значений) можно выводить в начале

или в конце отсортированного списка

Группировка
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Название Описание

Поле Название поля, по которому осуществляется группировка задач

Выводить Выводимое значение для группы (количество записей)

Шаблон для вывода задач

Текст задачи Если флажок включен, то выводится текст задачи

Смарт-выражение

вместо текста

Если флажок "Текст задачи" (см. выше) не включен, то выводится

результат данного смарт-выражения

Шаблон Выпадающий список со значениями: 

· Список (выбран по умолчанию), 

· Карточки

ID ДП картинки  Числовое поле для  ввода ID ДП картинки (указывается ДП файл)

ID ДП видео Числовое поле для  ввода  ID ДП видео (указывается ДП файл)

ID ДП ссылка на

видео

Текстовое поле для  ввода ID ДП ссылка на видео 

ID ДП для

дополнительного

текста

Числовое поле для  ввода ID ДП для дополнительного текста, который

выводится  в карточке задачи под заголовком 

ID ДП для текста

анонса

Если поле заполнено, то в карточке под заголовком вместо

дополнительного текста будет выводиться Анонс.

Если поле не заполнено, будет выведен дополнительный текст
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Название Описание

Текст задачи для

дополнительного

текста

Если флажок включен, тогда в info подставляется текст задачи

ID ДП ссылка Числовое поле для ввода ID ДП ссылка

Отображать теги Если флажок включен, то выводятся теги 

Тип содержимого Выпадающий список со значениями: 

· Задача (выбран по умолчанию), 

· Новость  

   Если в качестве типа содержимого выбран вариант

"Новость", в виджете будут отображаться лайки и счётчик

просмотров:

ID задачи Если флажок включен, то выводится номер задачи

Дата создания Если флажок включен, то выводится дата создания задачи
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Название Описание

Срок Если флажок включен, то выводится срок выполнения задачи

Приоритет Если флажок включен, то выводится уровень приоритета

Заказчик Если флажок включен, то выводится заказчик задачи

Исполнитель Если флажок включен, то выводится исполнитель задачи

Индикатор "Я

ответственный"

Если флажок включен, то задачи, в которых пользователь является

ответственным исполнителем, помечаются иконкой 

Картинки Если флажок включен, то отображается предпросмотр изображений,

вложенных в задачу

Показывать только

мои задачи

Если флажок включен, то выводятся только задачи, в которых

пользователь является заказчиком, исполнителем или подписчиком 

Показывать все

задачи

Если флажок включен, то выводятся не только активные, но и

завершенные задачи

Категория для

создания задачи

Если категория указана, то под списком задач будет отображаться

кнопка для создания новой задачи в указанной категории. По

нажатию на кнопку карточка создания новой задачи будет

открываться в модальном окне поверх виджета

Текст кнопки

добавления

Текст кнопки для создания новой задачи (если указана категория для

создания задачи, см. выше). 

Если текст не задан, будет отображаться кнопка с текстом Добавить

Кнопки управления
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Название Описание

В таблице отображается список кнопок, настроенных для данного портального блока.

Настройка кнопок описана здесь.

Если для блока настроены кнопки управления, в пользовательском интерфейсе напротив

каждой задачи появляется значок  . По нажатию на этот значок открывается меню с

настроенными кнопками.

Хранимая процедура для блока

Процедура должна возвращать TaskID, а также может возвращать набор любых колонок,

которые будут использоваться в настройке кнопок. Параметры задач возвращать не надо,

они "подтягиваются" по TaskID. 

Процедура может принимать параметры @UserID int, @XmlParam xml (параметры

необязательные).

Пример хранимой процедуры

create procedure [dbo].[_TasksSearch]
(
 @UserID int,
 @XmlParam xml = null
)
as
begin
  select top 20
    TaskID,
    case when EndTime is null then cast(1 as bit) else cast(0 as bit)
end as SetEndTimeEnabled,
    case when StateID = 1 then cast(1 as bit) else cast(0 as bit) end
as SetNotNewEnabled,
    cast(@XmlParam as nvarchar(4000)) as XmlParam
  from
    Tasks with(nolock)
  where
    SubcatId = 1234
  order by
    CreatedTask desc
end;
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Полезные ссылки

Смарт-пакеты

Синтаксис JS-вставок

Настройка кнопок для портального блока Поиск задач

1.6.4.5.14  Виджет Меню

Блок меню может содержать произвольное количество кнопок, по нажатию на каждую из

них выполняется определенное действие (переход на определенную страницу).  Например:

 Блок "Меню" в пользовательском интерфейсе.

В интерфейсе администратора в новом блоке меню есть только одна кнопка с надписью 

Добавить. В пользовательском интерфейсе она не видна и используется только для

добавления новой кнопки в виджет.  

 Новый пустой блок "Меню" в интерфейсе администрирования.

Еще один способ добавить в виджет новую кнопку — в настройках виджета перейти по

ссылке Открыть дополнительные настройки и в окне дополнительных настроек нажать

кнопку Добавить:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_package.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_syntax.htm
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 Дополнительные настройки блока "Меню".

При нажатии на кнопку Добавить в блок добавляется новая кнопка и открывается окно

настройки этой кнопки. Это же окно вызывается для редактирования настроенных ранее

кнопок по нажатию на значок  в колонке Настройки:  

 Окно настройки кнопки (пункта меню).

Настройки блока:
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Параметр Описание

Текст ссылки* Название ссылки, которое будет всплывать при

наведении мыши на индикатор. Может задаваться в виде

текста или возвращаться смарт-выражением. 

Поле обязательное для заполнения

Css иконки Поле может содержать фрагмент CSS-кода, который

описывает формат отображения индикатора, например: 

color:yellow; background:green

Путь к изображению Адрес файла с изображением 

Ссылка Внутренняя или внешняя ссылка на страницу, которая

будет отображаться по клику на иконку, если для

индикатора выбрано действие "Открыть страницу из поля

Ссылка" . Если выбрано иное действие, то поле может

быть пустым. 

Если ссылка начинается с символов http или https, то она

интерпретируется как внешняя, если нет - как внутренняя

страница "Первой Формы" (например, /

NewCustomGrid.aspx?Type=YouPerformerTasks).

Правила формирования внутренних ссылок можно

посмотреть здесь

Открывать ссылку в Выбор варианта, где будет открыта ссылка по клику на

иконку из виджета «Меню». Возможные значения:

· В текущем окне.

· В модальном окне.

· В новой вкладке.

Набор иконок
Набор иконок для индикаторов в интерфейсе SPA. В

настоящее время доступен набор material

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm
https://material.io/resources/icons/?style=baseline
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Параметр Описание

Иконка из набора
Название иконки из набора (с маленькой буквы,

слова через подчеркивание. Например, иконку

Calendar Today надо писать как calendar_today)

Изменить порядок расположения кнопок можно перетаскивая строки мышкой (ухватив за

значок  в начале строки) или используя стрелки  в колонке Порядок. 

Полезные ссылки

Правила формирования внутренних ссылок

1.6.4.5.15  Виджет Таблица

В виджете Таблица можно выводить данные, получаемые из хранимых процедур SQL. Для

выполнения действий над объектами в строках таблицы могут быть настроены смарт-кнопки

(кнопки управления) — например, если в таблице отображается список задач, то с помощью

кнопок можно менять их приоритет или переводить по маршруту, не заходя в карточку

задачи.

 Пример блока "Таблица". 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm
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В настройках виджета по ссылке Открыть дополнительные настройки будет вызвано окно

дополнительных настроек.

   Все данные регистрозависимые!  Например, использование taskId вместо

taskID приведет к ошибке.

 Окно дополнительных настроек таблицы до выбора источника данных.

В качестве источника табличных данных вы можете выбрать конструктор запросов

QueryBuilder или Хранимую процедуру.

QueryBuilder

Если вы используете в качестве источника данных QueryBuilder, нажмите на кнопку 

Редактировать в поле Построитель, после чего в новой вкладке откроется конструктор

запросов:
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 Окно дополнительных настроек таблицы с источником данных QueryBuilder.

Хранимая процедура

Если вы используете в качестве источника данных Хранимую процедуру, введите

наименование процедуры в поле Хранимая процедура (1) и нажмите кнопку Сохранить

(2). После этого в таблице настроек отобразятся колонки отображаемой таблицы (3). 

 Окно дополнительных настроек таблицы с источником данных Хранимая процедура.

Порядок колонок в выводимой таблице можно изменить, перетаскивая строки таблицы

настроек (мышкой по иконке ). 
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    Требования к хранимым процедурам описаны здесь. 

Настройки виджета

Назва

ние
Описание

Храни

мая

проце

дура

Название хранимой процедуры (указывается только название процедуры,

без схемы и квадратных скобок)

Колич

ество

строк

итогов

Количество последних строк, которые будут идентифицироваться как

итоговые

Брать

стиль

строк

и из

Название колонки, в которой хранится описание стиля (атрибуты

форматирования) отображения для строк таблицы

Брать

ссылк

у для

строк

и из

Название колонки, в которой хранится ссылка отображения данных для

строк таблицы

Настройки вывода колонок

Блок кнопок
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Назва

ние
Описание

В первой строке настроек таблицы настраивается вывод кнопок. Если для

таблицы настроены кнопки, все они выводятся в одной, самой первой (левой)

колонке. Для этой колонки можно только включить признак Отображать, указать

имя и ширину. Сами кнопки настраиваются в блоке Кнопки управления, см ниже

Отобр

ажать

Если флажок отключен, то колонка не будет отображаться (по умолчанию

отображаются все колонки)  

Столб

ец sql

Название колонки в SQL-процедуре

Имя Название колонки, как оно должно отображаться в таблице

Шири

на

колон

ки

Ширина колонки в % от общей ширины таблицы

Колон

ка для

функц

ии

DrillDo

wn

Название колонки, по которой будет строиться детализация (DrillDown). 

    В строке может быть заполнена только одна из настроек:

Брать ссылку из или Название колонки для функции

DrillDown. Если одновременно заполнены обе настройки, то

при сохранении настроек выдается предупреждение об ошибке!

Пример настройки детализации см. ниже

В SPA порталах данные в хранимую процедуру передаются со строчной

первой буквы. К примеру: в aspx в хранимую процедуру придёт значение

"TaskId", а в SPA - "taskId"
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Назва

ние
Описание

Храни

мая

проце

дура

Название хранимой процедуры для детализации данных. Если процедура

задана, то клику на значение в ячейке отображается новый виджет

"Таблица" с набором данных, сформированным указанной хранимой

процедурой. По нажатию на иконку  в колонке справа вызывается

окно для настройки виджета с детализацией. 

Параметры хранимой процедуры:

· @XmlParam xml (readonly) - параметр, в который передаются значения

фильтра, привязанного к виджету,

· @DrillDownField varchar(max) = null - название столбца SQL, для

которого настраивается детализация (т.е. параметр определяет

колонку, по которой кликнул пользователь). 

Используется, если одна и та же хранимая процедура получает

детальные данные по разным столбцам,

· @DrillDownParams varchar(max) = null - значение параметра для

детализации (т.е. параметр определяет строку, по которой кликнул

пользователь).

Поскольку поддерживается вложенная детализация с

неограниченным количеством уровней вложенности, то в параметре

передается полная история значений, по которым последовательно

кликал пользователь. Это дает возможность вернуться в детализацию

предыдущего уровня кнопкой "Назад",

· @UserID int = null - пользователь, для которого формируются данные.

Пример настройки детализации см. ниже

Детал

изаци

я

По нажатию на значок  открывается окно настройки таблицы

детализации, аналогичное настройкам исходной таблицы.

Пример настройки детализации см. ниже

Брать Если одна из колонок таблицы, возвращаемой хранимой процедурой,
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Назва

ние
Описание

ссылк

у из

имеет формат ссылки (например, на задачу), то ее можно указать в

данной настройке, и тогда соответствующая колонка будет отображаться

в виде ссылки.

    В строке может быть заполнена только одна из настроек:

Брать ссылку из или Название колонки для функции

DrillDown. Если одновременно заполнены обе настройки, то

при сохранении настроек выдается предупреждение об ошибке!

Формат ссылок можно посмотреть здесь

Откры

вать в

модал

ьном

окне

Если флажок включен, то ссылка, указанная в колонке "Брать ссылку из",

будет открываться в модальном окне, а если не включен - в текущей

вкладке

Други

е

настр

ойки

По нажатию на значок  открывается окно визуальных настроек и

индикаторов

Другие настройки

Общие настройки

Вырав

ниван

ие

текста

Выберите один из доступных вариантов выравнивания текста в данной

колонке (по левому краю, по центру, по правому краю) 
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Назва

ние
Описание

Назва

ние

групп

ы

колон

ок

В "шапке" таблицы может быть создан верхний уровень, в котором

несколько смежных колонок получают дополнительное общее название.

В этой колонке это название указывается для всех группируемых колонок

 

Брать

стилиз

ацию

из

колон

ки

Если в данной настройке есть значение, то текст в этой колонке будет

выводиться с указанными атрибутами форматирования (вместо

форматирования по умолчанию)

Брать

класс

из

колон

ки

Поле, содержащее набор css-классов для форматирования значений в

данной колонке

Режи

м

фильт

рации

Определяет возможность динамической фильтрации данных по данной

колонке в пользовательском режиме. 

Возможные значения:

· Отсутствует (по умолчанию)

· Обычный 

· Excel



Руководство администратора476

© 2023 "Первая Форма"

Назва

ние
Описание

Вывод

инфор

мации

Можно отметить один или несколько из флажков:

· Текст 

· Изображение

· Индикатор

· График

В зависимости от выбранного вывода информации, справа отображаются

дополнительные настройки (см. ниже)

Текст

Выдел

ять

красн

ым

отриц

ательн

ые

числа

Если флажок включен, то отрицательные значения будут отображаться

красным цветом

Отобр

ажать

0

Если флажок включен, то нулевые значения будут отображаться как 0. 

Если флажок выключен, то вместо 0 будет отображаться пустая ячейка
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Назва

ние
Описание

Вырез

ать

теги

Если флажок включен, то текст в колонке будет выводиться без учета

html-тегов

Перен

осить

текст

на

другу

ю

строку

Если флажок включен и для колонки задана ширина, то длинный текст в

колонке  автоматически переносится на другую строку с разбивкой по

словам.

Если флажок выключен и для колонки задана ширина, то не

поместившийся текст обрезается (не отображается)

Форм

ат

вывод

а

данны

х

для даты

для чисел

Изображение

Колон

ка

значе

ния

Колонка из источника данных, которая содержит надпись, выводимую на

индикатор (например, число)

Высот

а %,

px

Высота изображения в пискелях или процентах

Шири

на %,

Ширина изображения в пискелях или процентах

http://docs.telerik.com/kendo-ui/framework/globalization/dateformatting
http://docs.telerik.com/kendo-ui/framework/globalization/numberformatting
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Назва

ние
Описание

px

Стиль Дополнительные параметры вывода изображения — рамка, радиус

закругления и пр.

Вырав

ниван

ие

Определяет, будет ли индикатор отображаться слева или справа от

значения в колонке

Индикатор

Тип

индик

атора

Возможные значения:

· Текст (используется по умолчанию)

· Иконка

Если выбрано значение Иконка, то ниже отображается поле для выбора

набора иконок. Пока доступен только набор Material. Название иконки из

набора должно возвращаться в колонке SQL-процедуры, указанной в

настройке Колонка значения

Колон

ка

цвета

Колонка из источника данных, которая определяет цвет фона индикатора.

Значение должно быть в формате hex: #XXXXXX

Колон

ка

значе

ния

Колонка из источника данных, которая содержит надпись, выводимую на

индикатор, если тип индикатора Текст, или название иконки из набора,

если тип индикатора Иконка (название должно начинаться с маленькой

буквы)

Стиль Дополнительные параметры отображения индикатора — рамка, радиус

закругления и пр.

https://fonts.google.com/icons?selected=Material+Icons
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Назва

ние
Описание

Вырав

ниван

ие

Определяет, будет ли индикатор отображаться слева или справа от

значения в колонке

График

Колон

ка

значе

ния

Колонка из источника данных, которая содержит конфигурацию графика

в формате JSON:

· Тип графика (линейный, столбчатый или круговая диаграмма)

· Параметры стилизации графика

· Данные

Примеры JSON, описывающих графики

Кнопки управления

Имя Текст, который будет отображаться на кнопке

Описа

ние

Текст, который будет отображаться во всплывающей подсказке при

наведении курсора мыши на кнопку

Иконк

а

Путь к иконке, которая будет отображаться на кнопке (если не указан, на

кнопке будет только текст). Например:

../img/available_white1.gif

JavaSc

ript

выраж

ение

Текст скрипта JS, который должен выполняться по нажатию кнопки.

Событие нажатия на кнопку возвращает три параметра: object Row -

строка, в которой была нажата кнопка, UserID - пользователь, нажавший

кнопку, ID кнопки.
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Назва

ние
Описание

В JS-вставке доступна переменная event:

{
   originalEvent: MouseEvent;       // стандартный объект
 
   data: any;                       // строка с данными,
к которой относится кнопка
   block: {
       reload: () => void;          // перезагрузить
портальный блок
       freeze: () => void;          // сделать все кнопки
в портальном блоке недоступными для нажатия
       unfreeze: () => void;        // сделать все кнопки
в портальном блоке доступными для нажатия
   }
}

Описание стандартного объекта можно посмотреть здесь. 

С помощью объекта event.data можно обратиться к полям

возвращаемого списка задач или других объектов.

Можно обращаться по названию столбца возвращаемого набора данных,

названия столбцов отображаются в таблице настроек.

Например, event.data.isActive

    В момент нажатия на любую из настроенных кнопок все

кнопки управления автоматически становятся недоступными для

нажатия. Чтобы снова сделать их доступными, нужно вызвать

событие event.block.unfreeze(). Например, такое JS-выражение

сделает их доступными через 1 секунду после нажатия:

setTimeout(function()
{event.block.unfreeze()},1000)

Описание вызова методов веб-сервисов из JS-вставок

Пример JS-вставки для настройки кнопки портального блока или

контекстного меню иерархии

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/MouseEvent
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_web_service.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_priority.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_priority.htm
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Назва

ние
Описание

JS API для нового ДП "Таблица"

    Для каждой кнопки может быть задан либо JS-скрипт,

либо смарт-пакет, которые будут выполняться по нажатию

кнопки

Колон

ка

идент

ифика

тора

(int)

Колонка, возвращающая идентификатор объекта. Это значение будет

доступно при редактировании смарта в дереве сущностей в параметре

"Идентификатор объекта". С его помощью в смарт-действии можно будет

указать, в какой именно задаче будут выполняться действия по нажатию

кнопки.

Это поле должно быть названо так, как это оно названо в возвращаемом

наборе данных (например, TaskID)

    Поле регистрозависимо!

Пакет

ы

действ

ий

Смарт-пакет, который должен выполняться по нажатию кнопки.

В смарт-выражениях, используемых в данном пакете, доступны

параметры события "Нажатие на кнопку":

· идентификатор объекта (значение из колонки идентификатора или

ID строки), 

· строка с json-объектом,

· ID кнопки,

а также параметры текущего пользователя.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_api_table.htm
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Назва

ние
Описание

    Для каждой кнопки может быть задан либо JS-скрипт,

либо смарт-пакет, которые будут выполняться по нажатию

кнопки

URL Смарт-выражение, возвращающее URL страницы, которая должна быть

открыта в модальном окне после выполнения смарт-пакета.

Адрес страницы может быть относительным или абсолютным, например:

/maintaskform.aspx?taskid=123 - относительный адрес,

https://ru.1forma.ru/maintaskform.aspx?taskid=123 - абсолютный адрес.

    В абсолютной ссылке можно использовать только

протокол https, а не http

Колон

ка

видим

ости

(bool)

Название колонки, возвращающей признак видимости кнопки для

текущего пользователя.

Если значение не заполнено, то считается, что видимость включена

всегда.
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Назва

ние
Описание

Колон

ка

актив

ности

(bool)

Название колонки, возвращающей признак активности кнопки. Если

значение не заполнено, то считается, что активность включена всегда.

Настройка детализации

В виджете может быть настроена детализация данных по определенным полям. В

соответствующей строке настроек в поле Хранимая процедура указывается процедура,

которая будет формировать данные для детализации. Если хранимая процедура для

детализации не указана, то будет вызвана хранимая процедура для самой таблицы.

Детализация строится по полю, указанному в поле Колонка для функции DrillDown. Вид

таблицы детализации настраивается по клику на значок в колонке Детализация. 

В примере на рисунке ниже в параметр @DrillDownField будет передано название колонки

'fact', а в параметр @DrillDownParams - значение колонки fio, т.е фамилия менеджера.

Когда детализация настроена, в пользовательском интерфейсе значения в колонке

отображаются в виде гиперссылок. По клику на значение (1) открывается новый виджет (2),

построенный по данным хранимой процедуры для детализации по заданному полю. Для

возврата к основной таблице нужно нажать ссылку Назад (3). 

 Вид таблицы в пользовательском интерфейсе.
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Детализации могут быть вложенными: в настройках таблицы для хранимой процедуры

можно настроить еще одну детализацию, и т.д.

Способ получения значений входящих параметров описан здесь.

Примеры хранимых процедур для виджетов можно посмотреть здесь.

Настройка стиля

Если предполагается форматировать выводимые в таблице данные, то в возвращаемых

данных могут присутствовать поле с описанием стиля строки (указывается в поле "Брать

стиль строки из") и поле с описанием стиля столбца (указывается в колонке "Брать

стилизацию из колонки").   

 Настройки стилей в таблице.

Стили должны формироваться в указанном поле хранимой процедуры в виде текстовых

значений. 

Для описания стилей могут использоваться следующие типовые значения:

Значение CSS стиль, который соответствует данному значению

Default Нет стиля

Success background-color:#dff0d8 (зеленый)
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Значение CSS стиль, который соответствует данному значению

Info background-color:#d9edf7 (голубой)

Warning background-color:#fcf8e3 (желтый)

Danger background-color:#f2dede (розовый)

TotalsRow font-weight: bold

BackRed background-color: pink

BackGreen background-color: lightgreen

BackBlue background-color: lightblue

BackYellow background-color: gold

TextRed color: red

TextGreen color: green

    Если необходимо задать несколько атрибутов, их надо перечислить через

пробел. 

Помимо типовых значений для задания стиля можно использовать любые значения цвета

и фона в формате 'Color#ХХХХХХ' для цвета текста и 'Background#ХХХХХХ' для цвета фона

(где ХХХХХХ - шестизначное обозначение цвета в формате HEX). 

Аналогичным образом можно указывать значение высоты строки в формате

'HeightXXXpx' (где ХXХ - количество px). 

Если необходимо задать несколько значений, их можно перечислить через запятую.

Например, 'Color#ff0000,Background#00ff00' или 'Color#ff0000,Height40px'
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Примеры JSON, описывающих график

Линейный график

{ "type":"polyline",
  "points":[
        { "x":1, "y":2,
          "color":"#DEDEDE"
        },
        { "x":2,
          "y":4,
          "color":"#DEDEDE"
        },
        { "x":3,
          "y":8,
          "color":"#DEDEDE"
        },
        { "x":4, 
          "y":16,
          "color":"#DEDEDE"
        }    
   ]
}

Столбчатый график

{ "type":"bar",
  "points":[
        { "x":1,
          "y":2,
          "color":"#FF0000"
        },
        { "x":2,
          "y":4,
          "color":"#00FF00"
        },
        { "x":3,
          "y":8,
          "color":"#0000FF"
        },
        { "x":4,
          "y":16,
          "color":"#DEDEDE"
        }    
   ] 
}



Интерфейс администрирования 487

© 2023 "Первая Форма"

Круговая диаграмма

{ "type":"pie",
  "points":[
        { "x":1,
          "y":2,
          "color":"#FF0000"
        },
        { "x":2,
          "y":4,
          "color":"#00FF00"
        },
        { "x":3,
          "y":8,
          "color":"#0000FF"
        },
        { "x":4,
          "y":16,
          "color":"#DEDEDE"
        }    
   ] 
}

Пример хранимой процедуры с данными для графика

CREATE or ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_table]
(
   @XmlParam xml = null,
   @DrillDownField varchar(max) = null,
   @DrillDownParams varchar(max) = null,
   @UserID int
)
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

declare @points table ( x int, y int, color varchar ( 100 ) )
insert into @points 
select 1, 2, '#FF0000' union all
select 2, 4, '#00FF00' union all
select 3, 8, '#0000FF'
   
  
select 1 as Col1, ( select 'polyline' as [type], ( select x, y, color
from @points for json path ) as points for json path,
WITHOUT_ARRAY_WRAPPER ) as chartdata union all
select 2 as Col1, ( select 'bar' as [type], ( select x, y, color from
@points for json path ) as points for json path, WITHOUT_ARRAY_WRAPPER )
union all
select 3 as Col1, ( select 'pie' as [type], ( select x, y, color from
@points for json path ) as points for json path, WITHOUT_ARRAY_WRAPPER )
    
END
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Полезные ссылки

Хранимые процедуры для виджетов

Настройка кнопок для виджета Таблица

Обращение к объектам из адресной строки браузера

Примеры хранимых процедур

1.6.4.5.16  Виджет Отчет

В блоке "Отчет" отображаются данные, напрямую полученные из одного из отчетов,

настроенных в системе.
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 Настройки блока "Отчет".
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Для настройки блока откройте ссылку "Открыть дополнительные настройки". Выберите

отчет из выпадающего списка, а затем укажите начальные значения параметров в

настройках фильтра.

 Дополнительные настройки отчета.

    См. также Устаревшую версию настроек блока Отчет

1.6.4.5.17  Виджет Сводная таблица

Настройка блока "Сводная таблица" аналогична настройке блока "Таблица", только данные в

таком блоке представлены в виде таблиц  с возможностью группировки данных и вывода

промежуточных итогов.
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 Сводная таблица в пользовательском интерфейсе.

Для формирования структуры таблицы надо в настройках блока указать имя хранимой

процедуры - источника данных (указывается только название процедуры, без схемы и

квадратных скобок) и нажать на ссылку "Загрузить информацию об атрибутах". Ниже

появится таблица, заполненная информацией о данных, возвращаемых процедурой. 

 Окно дополнительных настроек сводной таблицы.
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   Требования к хранимым процедурам описаны здесь. 

Настройки блока

Название Описание

Столбец SQL Имя столбца таблицы, возвращаемое процедурой

Тип вычислений Для данных, отмеченных как Measure в колонке "Роль

поля", надо выбрать одну из функций для агрегации

значений:  Min, Max, Sum, Avg

Имя Название поля так, как оно будет отображаться в блоке

(если название, которое возвращает процедура,

недостаточно информативно)

Тип данных Тип соответствующего столбца возвращаемой таблицы:

String, Date или Number

Роль поля Способ вывода данных: как столбец (Column), строка (Row)

или ячейка с данными на пересечении столбца и строки

(Measure). Для данных, которые не должны отображаться

в основном представлении таблицы, но должны

отображаться в детализирующем представлении (которое

открывается при клике на поле Measure), выбирается

значение DrillDown. Если данные не должны отображаться

ни в основном представлении, ни в детализирующем,

выбирается значение Hidden. 

Дрил Даун Ячейки типа Measure, по которым доступна детализация

(они будут отображаться в виде гиперссылок, а при клике

на них будет открываться детализирующее представление)
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Название Описание

Раскрывать Сстолбцы или строки, которые должны отображаться в

подробном (раскрытом) виде. Остальные будут

отображаться по умолчанию в закрытом виде, т.е. "одной

строкой", но могут быть в любой момент раскрыты

пользователем. 

Например, на скриншоте ниже строка "менеджер"

отображается в раскрытом виде, а строка "канал

продаж" - в закрытом

Выравнивание текста Один из способов: по левому краю, по правому краю, по

центру, по ширине

Брать ссылку из Если одна из колонок таблицы, возвращаемой хранимой

процедурой, имеет формат ссылки (например, на задачу),

то ее можно указать в данной настройке, и тогда

соответствующая колонка будет отображаться в виде

ссылки.

   В строке может быть заполнена только одна

из настроек: "Брать ссылку из" или "Дрил Даун".

Если одновременно заполнены обе настройки, то

при сохранении настроек выдается

предупреждение об ошибке!

Формат вывод

данных

для даты

для чисел

После внесения всех настроек нажмите кнопку Сохранить.

Полезные ссылки

Хранимые процедуры для портальных блоков

http://docs.telerik.com/kendo-ui/framework/globalization/dateformatting
http://docs.telerik.com/kendo-ui/framework/globalization/numberformatting
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1.6.4.5.18  Виджет Диаграмма Ганта
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 Настройки блока "Диаграмма Ганта".

По ссылке Открыть дополнительные настройки открывается окно для настройки данных:

 Настройки блока "Диаграмма Ганта".

Параметр Описание

Хранимая

процедура

Параметры хранимой процедуры:

· @XmlParam xml (readonly) - параметр, в который

передаются значения фильтра, привязанного к виджету,

· @DrillDownField varchar(max) = null - название столбца SQL,

для которого настраивается детализация (т.е. параметр

определяет колонку, по которой кликнул пользователь). 

Используется, если одна и та же хранимая процедура

получает детальные данные по разным столбцам,

· @DrillDownParams varchar(max) = null - значение

параметра для детализации (т.е. параметр определяет

строку, по которой кликнул пользователь).

Поскольку поддерживается вложенная детализация с

неограниченным количеством уровней вложенности, то в

параметре передается полная история значений, по

которым последовательно кликал пользователь. Это дает

возможность вернуться в детализацию предыдущего
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Параметр Описание

уровня,

· @UserID int = null - пользователь, для которого

формируются данные.

Масштаб Масштаб отображения диаграммы в %

Отображать

колонки

Если флажок отключен, в виджете будет отображаться только

диаграмма, без иерархии задач. 

Если флажок включен, то в виджете слева будет отображаться

иерархия задач, а справа диаграмма. При включении флажка

ниже отображается таблица для настройки колонок вывода

Настройки

колонок вывода

Настраиваются по аналогии с виджетом Таблица. Укажите

хранимую процедуру и нажмите кнопку Сохранить. В колонку

Столбец sql будут записаны поля, возвращаемые хранимой

процедурой. 

Порядок вывода полей можно менять, перетаскивая строки в

таблице настройки, удерживая мышью значок  в начале

строки.

· Отображать - если флажок включен, поле отображается в

иерархии задач.

· Столбец SQL - имя столбца, возвращаемого хранимой

процедурой.

· Имя - имя, которое будет отображаться в иерархии задач.

· Ширина колонки - ширина в px или %.

· Выравнивание текста - по левому краю, по центру или по

правому краю.

· Вырезать теги - если флажок включен, из содержимого

поля будут вырезаны html-теги. Если флажок не включен,

html-форматирование сохраняется.

· Открывать в модальном окне - если флажок включен, то
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Параметр Описание

по клику мышью на полоску диаграммы Ганта задача будет

открываться в модальном окне.

· Раскрывать - если флажок включен, то иерархия

раскрывается, если нет - отображается свернутой 

1.6.4.5.19  Виджет Лента новостей

В дополнительных настройках блока указывается категория, задачи которой будут

отображаться в качестве публикаций ленты новостей, а также представление новостей - в

виде плиток или списка. 

    В пользовательском режиме в виджете не отображаются задачи в статусах,

у которых включен признак Работа еще не началась (например, статус Новая).

Это сделано для того, чтобы сначала подготовить новость к публикации, а затем

перевести ее в следующий статус, когда новость отображается для пользователей.
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 Дополнительные настройки блока "Лента новостей".

Настройки блока:
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Параметр Описание

Категория Для старых порталов в списке доступных категорий отображаются те

категории, у которых в настройках на вкладке Вид в блоке Мобильные

приложения выбран шаблон задачи с именем Новости.

Для новых порталов в списке доступных категорий отображаются те

категории, где в настройках на вкладке Вид в шаблонизации есть хотя

бы один статический шаблон новости.

    Использование новых порталов определяется ключом

UseSpaPortals в файле web.config.

Чтобы добавить шаблон, нажмите кнопку Шаблонизация. В

открывшемся окне выберите статический шаблон "Новости" и добавьте

его. Включите отображение шаблона при просмотре задачи и в

кратком отображении. Включите активность правила. В колонке 

Действия нажмите кнопку настроек шаблона.

 Шаблон новостей в настройках категории.

В настройках шаблона нужным полям шаблона надо сопоставить

основной или дополнительный параметр задачи (с помощью кнопки 

Изменить в соответствующей строке). 

https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
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Параметр Описание

 Каждому полю шаблона сопоставляется основной или дополнительный параметр задачи.

В шаблонах используются следующие поля:

· Title - Тема (название)

· Annotation - Аннотация

· FullText - Описание (текст новости)

· Date - Дата публикации

· ImageAttachId - Изображение

· IsMain - Главная (флажок)

· Rubric - Рубрика

· AuthorUser - Заказчик

    Для категорий, которые используются в новостях,

рекомендуем в основных настройках включать флажок Не

отображать системные комментарии. Тогда при просмотре

новости не будут отображаться комментарии о

редактировании текста новости, смене изображения и т.п.

Представление Определяет отображение новостей: в виде списка (вертикально, без

картинок) или в виде плиток (горизонтально, с картинками).
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Параметр Описание

    Настройка отображается только для устаревших

порталов (если не включен ключ UseSpaPortals в файле

web.config). В интерфейсе SPA не используется

Шаблон Выбор одного из преднастроенных шаблонов отображения новостей

на портале:

· Карточки

· 3 новости и главная

· Объявления

    Настройка отображается только для новых порталов

(если включен ключ UseSpaPortals в файле web.config)

Сортировать по

доп.параметру

ДП, по которому будут отсортированы задачи (для выбора доступны

ДП типа "Дата и время", которые есть в указанной категории). 

· Если ДП не выбран, задачи не сортируются. 

· Если ДП не заполнен (пустая дата), задача будет находиться в конце

списка. 

· Если значение ДП больше текущей даты, новость не отображается. 

· Если значение ДП меньше или равно текущей дате, новость

отображается в списке согласно указанному направлению

сортировки (см. ниже)

Направление

сортировки

Возможные значения:

· По возрастанию

· По убыванию

https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
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Параметр Описание

Не обрезать текст Если флажок включен, то текст длинной новости не обрезается. Если

выключен, то выводятся две первые строки текста.

     Настройка отображается только для устаревших

порталов (если не включен ключ UseSpaPortals в файле

web.config). В интерфейсе SPA не используется

Показывать

заказчика

Если флажок включен, то в ленте новостей отображается сотрудник,

опубликовавший новость (заказчик задачи).

     Настройка отображается только для устаревших

порталов (если не включен ключ UseSpaPortals в файле

web.config). В интерфейсе SPA не используется

Показать счетчики

Нравится Если флажок включен, то для каждой новости отображаются,

соответственно, число лайков, комментариев и просмотров

Комментарии

Просмотры

Карточка новости

Настройки отображаются только для устаревших порталов (если не включен ключ 

UseSpaPortals в файле web.config). В интерфейсе SPA не используются

Скрывать ленту

комментариев

Если флажок включен, то при просмотре новости в карточке задачи не

будет отображаться лента комментариев

https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
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Параметр Описание

Ширина

модального окна

(px)

Если ширина задана, то при просмотре новости для модального окна

устанавливается заданная ширина. Если ширина не задана, то окно

растягивается во весь экран

Высота

модального окна

(px)

Если высота задана, то при просмотре новости для модального окна

устанавливается заданная высота. Если высота не задана, то высота

окна рассчитывается исходя из объема контента

Полезные ссылки

Новости

Мобильные шаблоны

1.6.4.5.20  Виджет Smart Html

Блок Smart Html является самым гибким и многофункциональным из всех портальных

блоков. С его помощью можно настроить отображение практически любых данных,

хранящихся в системе, практически в любом виде. Данные для отображения отбираются с

помощью одного или нескольких смарт-выражений. Представление (внешний вид) этих

данных настраивается с помощью шаблона и HTML-разметки.

В общих настройках блока перейдите по ссылке Открыть дополнительные настройки. 

В левой части настраивается шаблон (визуальное представление данных). Он формируется

на основе шаблонизатора mustache;

В правой части настраиваются данные, которые выводятся в блоке. Данные возвращаются

одним или несколькими смарт-выражениями. В верхнем окне JSON данные отображается

актуальная структура данных и пример возвращаемых значений (в формате JSON). Ниже

отображается окно предпросмотра результата.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_exp_edit.htm
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 Настройка портального блока Smart html.

Обычно при настройке блока сначала создают смарт-выражения и получают структуру

данных, а затем на основе этой структуры настраивают шаблон. 

Отбор данных с помощью смарт-выражений и фильтров

Чтобы добавить смарт-выражение, нажмите кнопку Добавить. Сверху добавится поле -

выпадающий список настроенных в системе глобальных смарт-выражений.

 Выбор смарт-выражения в настройках блока.

В одном виджете можно добавлять неограниченное число смарт-выражений.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
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    После добавления смарт-выражения не забудьте сохранить выбор, нажав

кнопку Сохранить.

Данные, которые пользователь видит в виджете, зависят от настроенных фильтров отбора

данных, а также от прав конкретного пользователя. Поэтому чтобы проверить, какие именно

данные пользователь будет видеть в виджете, нужно задать ID пользователя (поле 

Пользователь) и значения фильтра (поле Фильтр). Только заполнив эти поля, можно

получить данные для предпросмотра. 

В смарт-выражениях вы можете обращаться к контекстным параметрам Пользователь и

значениям фильтра - они находятся в папке Параметры события Показ формы. 

ID пользователя из поля Пользователь передается в параметре @eventParam0, а значения

параметров поля Фильтр - в параметре @eventParam1 в формате JSON.

 Пример использования контекстных параметрам блока Smart Html в смарт-выражении.

В параметре @eventParam1 дата передается как строка в формате '30.11.2019', а период -

как JSON вида {"from":"01.11.2019","to":"30.11.2019 23:59"}.

Шаблон

Для создания шаблона можно использовать html-теги, задавать стили css, а также

использовать преднастроенные стили, поставляемые вместе с "Первой Формой" (например,

для заголовков можно использовать преднастроенные стили тегов <h1>, <h2>, <h3>, и т.п.). 

Для обращения к данным используются теги шаблонизатора mustache. 
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Компонент ve-link

С помощью ve-link можно открыть контент в интерфейсе SPA без js-вставок. Компонент

можно использовать в следующих случаях:

Что открывает Пример синтаксиса

Открыть страницу,

зарегистрированную в

"Первой Форме" (т.е.

вызывающую какой-то

интерфейс приложения). 

Если такой

зарегистрированной

страницы нет, будет

сгенерирована ошибка

<ve-link url="/dev/context-
menu">{{url_to_open}}</ve-link>

Открыть в iframe любую

ссылку через специальный

роутинг:

~/link?
url=<link_to_open>

<ve-link link="/NewCustomGrid.aspx?
Type=Repeated&All=true">{{link_to_open}}
</ve-link>

Открыть задачу
<ve-link taskId="{{taskId}}"
>{{taskText}}</ve-link>

Открыть портал
<ve-link portalId="333">{{portal_name}}
</ve-link>

Открыть одну новость из

ленты новостей

<ve-link newsId="{{taskId}}"
>{{news_title}}</ve-link>

Проверка 

После настройки смарт-выражений и шаблона вы можете проверить, какие данные
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возвращаются и как будет выглядеть при этом содержимое виджета. Для этого:

(1) в поле Пользователь укажите ID пользователя, от имени которого вы будете

просматривать данные;

(2) заполните поле Фильтр - в нем указываются значения параметров фильтра,

настроенного для блока, в формате JSON: 

{"name1":value1, "name2":"value2", ...}

где name - имя переменной из фильтра, а value - значение, которое вы хотите проверить

(строковые значения берутся в кавычки). 

Чтобы заполнились значения по умолчанию, настроенные в фильтре, нажмите на значок

 справа от поля Фильтр. Затем вы можете изменить эти значения. 

Если фильтр для виджета не настроен, в поле Фильтр будет пустое значение {}.

(3) нажмите на значок  справа от названия JSON данные. 

После этого в поле JSON данные отобразятся возвращаемые данные, а в поле

Предпросмотр (4) - содержимое виджета с учетом фильтра и пользователя. Содержимое

отображается без учета CSS-вставок, подключенных к виджету или к порталу.
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 Пример получения структуры данных, возвращаемых смарт-выражениями.

Пример создания и настройки виджета Smart HTML:
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Виджет Smart HTML(21:13 мин.)

Полезные ссылки

Шаблонизатор mustache

Редактирование смарт-выражений

Пример: индикаторы прогресса по задачам или проектам

Пример: рейтинги и голосования

1.6.4.5.21  Виджет Календарь

В блоке Календарь отображаются данные в привязке к дате: при выборе даты в календаре

меняется список под календарем. Если выбран только месяц, в списке отображаются данные

за весь месяц. Если в списке больше 20 записей, отображаются первые 20. Обычно в списке

выводятся задачи, но могут выводиться и другие данные (например, пользователи с днями

рождения). 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_exp_edit.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_progress_bar.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_blocks_ratings.htm
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 Блок Календарь в пользовательском интерфейсе.

Для настройки календаря из общих настроек блока перейдите по ссылке "Открыть

дополнительные настройки". 

Принцип настройки блока Календарь - такой же, что и для блока Smart Html. Сначала

создается или выбирается готовое смарт-выражение для отбора данных - оно возвращает

данные, которые должны отображаться в блоке. Для настройки визуального представления

данных настраивается шаблон (настройка шаблона подробнее описана здесь). 
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 Окно настроек блока Календарь.

Поля С и По в настройках блока могут использоваться для тестирования настроек: выберите

нужные вам даты и нажмите кнопку  справа от названия JSON данные; при этом

обновятся данные в блоке JSON данные и их отображение в блоке Предпросмотр в

соответствии с настроенным шаблоном. 

В смарт-выражении для блока Календарь можно использовать два параметра: @dateFrom

и @dateTo - при первой загрузке блока они устанавливаются на начало и конец текущего

месяца, потом значения зависят от выбора пользователя: если выбрана дата, то оба

параметра принимают значение выбранной даты, если выбран месяц - начало и конец

выбранного месяца. 

 Пример смарт-выражения для блока Календарь.

Поле с датой должно содержать название поля типа "Дата" или "ДатаВремя" - это поле

обязательно должно содержаться в наборе данных, возвращаемых смарт-выражением. По

этому полю осуществляется привязка задач к дате в календаре. Например, чтобы по клику на

дату в календаре в списке под календарем отображались задачи, у которых срок назначен на

эту дату, надо в Поле с датой указать OrderedTime. 

Полезные ссылки

Блок Smart Html

Отображение задач и календарных событий

1.6.4.5.22  Виджет Степпер

Виджет Степпер помогает пошагово провести пользователя через процесс с несколькими

вариантами развития и в конце совершить нужное действие. Процесс строится на основе

http://help.1forma.ru/User_Guide/calendar.htm
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вопросов с выбором одного из возможных вариантов ответа. Интерфейс для каждого шага

процесса настраивается по аналогии с виджетом Smart Html (данные отбираются с помощью

смарт-выражений, визуализация формируется с помощью html-верстки), и поэтому

интерфейс может быть практически любым.

Например, на скриншоте ниже степпер помогает выбрать направление обучения (шаг 1),

затем уточнить дисциплину в рамках выбранного направления (шаг 2) и в конце записаться

на выбранный курс (шаг 3).  

 Пример степпера в пользовательском режиме.

Настройка выполняется путем добавления шагов. Для каждого шага настраивается

визуализация и варианты выбора следующего шага — это может быть переход на

следующий шаг или переход по заданному URL (например, для создания новой задачи или

вызова публикации). Для формирования URL используйте возможные варианты вызова

объектов через адресную строку.
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 Пример настроек одного шага степпера.

Полезные ссылки

Виджет Smart Html

Обращение к объектам из адресной строки браузера

1.6.4.5.23  Вызов виджета вне портала

Блок может отображаться как на портале, так и на отдельной странице. Строка вызова блока

имеет вид:

https://адрес_1Формы/SinglePortalBlock.aspx?BlockID=999

где 999 - это ID блока.

Если для блока настроен фильтр с параметрами, то они могут быть переданы в строке

вызова. Например:

https://адрес_1Формы/SinglePortalBlock.aspx?BlockID=999&TaskID=123456

где 999 - это ID блока, TaskID - настроенный для блока параметр, а 123456 - значение этого

параметра. 
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К параметру фильтра можно также обращаться из хранимой процедуры, если она

используется для наполнения блока, например, так:

@SCUKID = cast(nullif([Value], '') as int) from @Params where Name =
'TaskID'

1.6.4.6 Портал

    Портал — страница, на которой расположены типовые блоки - виджеты,

отображающие определенным образом отобранные задачи, события,

комментарии или другие данные в системе. 

При размещении на портале виджеты выравниваются по строкам и колонкам (по

умолчанию число колонок равно четырем).  Откроется интерфейс редактирования порталов.

Рядом с названием портала указан его уникальный ID.

 Интерфейс редактирования портала.
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Создание портала

Для создания нового портала нажмите кнопку Создать. В открывшемся окне введите имя

нового портала:

 Создание нового портала.

После этого вы перейдете в режим редактирования портала. 

Редактирование портала

С помощью меню в правой части экрана вы можете задать базовые параметры портала

(увеличить или уменьшить число колонок, включить или отключить режим фиксированного

просмотра):
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 Интерфейс редактирования портала.

Чтобы сохранить настройки портала и добавленные на него виджеты, нажмите кнопку 

или на кнопку  для сброса пользовательских настроек.

 Кнопки для работы с порталом.

Кнопка Описание

Выбор портала для настройки

Создать портал Создать новый портал

Создать виджет Создать новый виджет

Создать раздел Создать новый раздел

Переименовать Изменить название портала



Руководство администратора518

© 2023 "Первая Форма"

Кнопка Описание

Дизайнер Выбор дизайнера: Flex, Dashboard, Board: 

Настроить вставки (js и

css)

Стандартное окно для добавления и создания JS и CSS

вставок

Доступ Добавление групп пользователей, у которых будет доступ к

порталу

Удалить Удалить портал

Отображать в избранном В пользовательском режиме портал будет отображаться  в

меню "Избранное". При нажатии на эту кнопку отобразятся

поля: 

Изображение в Избранном- выпадающий список для

выбора иконки, которая будет отображаться рядом со

ссылкой

Кому - в нем можно задать список пользователей, которые

будут видеть данный портал в блоке Избранного
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Портал в качестве стартовой страницы

Чтобы в пользовательском режиме портал отображался сразу же при входе в систему, а

также при нажатии на логотип системы в левом верхнем углу экрана, в "Общих настройках

приложения" в параметре "Стартовая страница" должна быть указана ссылка на этот портал

(PortalID равен ID портала):

 Назначение портала стартовой страницей в Общих настройках

приложения.  Просмотр ID портала.

Удаление портала

Чтобы удалить портал, выберите его в меню в нижней части экрана и нажмите кнопку 

Удалить. Подтвердите ваше  решение удалить портал, нажав кнопку ОК в открывшемся

окне:

 Удаление портала.

Полезные ссылки

Портальные страницы

Обращения к объектам из адресной строки браузера

Настройка фильтрации

1.6.4.6.1  Добавление виджета на портал

Вы можете создавать новые виджеты или использовать готовые, настроенные ранее. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portals.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm
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Чтобы получить доступ к уже настроенным виджетам, надо раскрыть список виджетов

каждого портала (кликнув левой кнопкой мыши на названии портала в левой части экрана).

 Интерфейс редактирования портала.

Чтобы добавить на портал выбранный виджет, кликните мышью на нужный портал в

списке или выберите его в соответствующем поле. По кнопке  откроется список

порталов и виджетов, которые можно добавить на портал:
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 Добавление виджетов на портал

Чтобы сохранить настройки портала и добавленные на него виджеты, нажмите кнопку 

 или на кнопку  для сброса пользовательских настроек.

Размеры отображаемых на портале виджетов можно регулировать, растягивая их границы, -

для этого надо потянуть мышью правый нижний угол виджета с маркером. Если включен

флажок фиксированного режима, виджеты будут изначально добавляться в минимально

возможном размере.

Полезные ссылки

Виджеты (портальные блоки)

1.6.5 Общие настройки табличного вида

В табличном представлении категории на панели задач отображается выпадающий список с

готовыми фильтрами для отбора задач. По нажатию на один из вариантов выполняется

отбор соответствующих фильтру задач категории.  
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 Фильтр для отбора задач в категории. 

Настройки

Для перехода к настройкам выберите пункт Общие настройки табличного вида в меню

Пользовательский интерфейс. 

В разделе отображается список настроек:
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 Список настроек. 

Параметр Максимальное количество экспортируемых записей ограничивает количество

задач, которые можно одновременно выгрузить в Excel из табличного представления

категории. Если пользователь попробует выгрузить список задач, превышающий это

ограничение, ему будет выдано предупреждение. Если установлено значение 0 –

ограничение не действует. 

Если вы не хотите, чтобы какие-то из этих пунктов появлялись в меню Отбор, вы можете

удалить соответствующие строки. 

Создание и редактирование настроек

Для создания новой настройки нажмите кнопку Создать, в список будет добавлена новая

строка, которая отобразится в режиме редактирования. Для редактирования существующей

настройки щелкните мышью по иконке редактирования , и строка перейдет в режим

редактирования. 

 Настройка в режиме редактирования. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/table_view.htm#excel
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Название Описание

Имя Название пункта выпадающего меню рядом с кнопкой Мои

Заказчик Если флажок включен, то в отбор будут включены задачи, где

текущий пользователь является заказчиком

Исполните

ль

Если флажок включен, то в отбор будут включены задачи, где

текущий пользователь является исполнителем

Акцептант Если флажок включен, то в отбор будут включены задачи, где

текущий пользователь является акцептантом

Подписчик Если флажок включен, то в отбор будут включены задачи, где

текущий пользователь является подписчиком

Удаление настроек

Чтобы удалить настройку, нажмите кнопку  в конце соответствующей строки.

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.
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1.6.6 Планировщик

    Планировщик — это интерфейс для просмотра запланированных

мероприятий, использующих определенные ресурсы (например, все занятия в

определенных аудиториях или у определенных преподавателей, и.т.п.). 

В пользовательском режиме Планировщик имеет вид таблицы-расписания:

 Отображение планировщика в пользовательском интерфейсе. 

Для перехода к настройкам конфигураций планировщика выберите соответствующий пункт

в меню Пользовательский интерфейс.
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 Переход к настройке планировщика. 

В разделе отображается список настроенных конфигураций:

 Список настроенных конфигураций. 

Для создания новой конфигурации нажмите кнопку Создать конфигурацию
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планировщика. Для редактирования существующей конфигурации щелкните мышью по

нужной строке таблицы. Откроется окно настройки конфигурации. 

Чтобы выдать права доступа к Планировщику, кликните на иконку  рядом с номером в

колонке "ID внешнего объекта" - откроется окно выдачи прав. 

 Управление правами доступа к Планировщику. 

Чтобы удалить настройку конфигурации, нажмите кнопку  в конце соответствующей

строки.

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите
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Отмена.

Полезные ссылки

Работа с Планировщиком в интерфейсе пользователя

1.6.6.1 Настройка конфигурации планировщика

   Данный функционал находится в разработке

http://help.1forma.ru/User_Method/schedule.htm
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 Окно настройки конфигурации планировщика. 

Сначала необходимо заполнить параметры верхнего блока "Настройки планировщика",

которые определяют источник данных для расписания.

Настройки планировщика

Парам

етр
Описание

Имя Название, которое будет

отображаться в таблице настроек

Категор

ии

Выбор одной или нескольких

категорий, задачи из которых

определяют занятость нужных

ресурсов. Например, если создается

расписание занятости аудиторий, то

выбирается одна или несколько

категорий, в которых планируются

занятия в этих аудиториях
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Парам

етр
Описание

Фильтр

по

ресурса

м

Выбор одного или нескольких

ресурсов из системного

справочника (категория

"Справочник ресурсов" в разделе

"Системный").

Группи

ровка

(уровен

ь 1 и 2)

Параметры, по которым будут

группироваться элементы в

расписании. Возможные значения

"Задача", "Ресурс" или "Доп.

параметр" (последний появляется

после выбора категории). 

Если выбирается значение "Ресурс"

или "Доп. параметр", то справа

отображается еще одно поле с

выпадающим списком для выбора

ресурса из справочника или доп.

параметра из категории

в режиме администрирования:

в пользовательском режиме:

Отобра

жать

незапл

аниров

анные

ресурс

ы

Если флажок включен, то

исполнитель (ресурс), для которого

не заданы плановые трудозатраты,

будет отображаться в

планировщике, но без задач

Скрыва Если флажок включен, то в
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Парам

етр
Описание

ть

выходн

ые дни

планировщике не будут

отображаться выходные и

праздничные дни

Планир

ование

по

дням

Если флажок не включен, то

мероприятия, которые идут

несколько дней подряд,

объединяются в одну ячейку, а если

включен - отображаются в

отдельных ячейках (этот режим

важен при перетаскивании задачи в

другую ячейку методом drag-and-

drop)

Флажок включен:

Флажок не включен:

Отобра

жать

суммар

ный

план в

календ

арной

ячейке

Если флажок включен, то в нижней

части ячейки будет отображаться

суммарный план на день для

данного ресурса по всем задачам

(включая задачи, которые не

отображаются из-за настроенных

условий фильтрации)

Показы

вать

блок

незапл

аниров

анных

задач в

Если флажок включен, то в правой

части Планировщика будет

отображаться список задач, в

которых плановые затраты ресурса

заданы общей суммой, но не

распределены по дням. Эти задачи

можно распределять путем
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Парам

етр
Описание

правой

части

перетаскивания на нужный ресурс и

нужную дату.

    Для планирования

через Планировщик в

категории должно быть

отключено автоматическое

распределение ресурсов (т.е.

должен быть включен флажок

"Выключить автоматическое

распределение" на вкладке

"Ресурсное планирование")

Разреш

ить

планир

ование

ресурс

ов

Если флажок включен, то можно

менять ресурсы путем 

перетаскивания задачи в другую

ячейку методом drag-and-drop.

    Режим перетаскивания

работает только если

последний параметр 

группировки является

ресурсом. 

    Режим перетаскивания

не работает в просроченных

задачах и в задачах без срока
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Парам

етр
Описание

ID

внешне

го

объект

а

Заполняется автоматически при

первом сохранении настроек. После

этого рядом с ID объекта появляется

иконка  , по нажатию на которую

открывается стандартное окно для

настройки прав доступа к

внешнему объекту

    Работа планировщика зависит от настроек ресурсного планирования в

категориях, данные из которых он отображает (см. настройку "Категория" выше).

В частности, имеют значения настройки синхронизации плановых трудозатрат. 

После сохранения настроек, определяющих состав данных, становится доступна настройка

визуализации данных. Можно создать один или несколько вариантов визуализации (в

пользовательском интерфейсе можно переключаться между ними). Для создания нового

варианта нажмите кнопку Создать,  а для редактирования существующего - иконку

редактирования  в начале строки. Откроется окно для редактирования варианта

визуализации:
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 Окно настройки визуализации. 

Настройки визуализации

Параметр Описание Пример

Имя Название варианта

визуализации

Настройки

визуализации

бара. Выберите

параметры для

отображения на

баре.

В каждой из ячеек таблицы

можно указать, что будет

отображаться в

соответствующем месте ячейки

расписания.

Возможные варианты:

· Не показывать - ничего не
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Параметр Описание Пример

отображается,

· Задача - текст задачи,

· План - плановые затраты

ресурса,

· Факт - фактические затраты

ресурса,

· Доп. параметр - значение

доп. параметра,

· Ресурс - выбранный ресурс.

При выборе значений "Доп.

параметр" и "Ресурс" снизу

отображается дополнительное

поле для уточнения параметра

или ресурса

Цвет Параметр, на основе которого

определяется цвет задачи в

ячейке. Есть несколько

вариантов определения цвета:

· если указан текстовый ДП и

его значение начинается с

символа # и имеет длину 7

символов, то символ #

отбрасывается, а остатки

расцениваются как код

цвета. Например, значение

ДП = '#ff0000' будет

расценено как красный цвет;

· если указан текстовый или

числовой ДП и его значение

находится в интервале от 40

до 48, то цвет берется из

При наведении курсора

мыши на цветной квадрат в

палитре цветов

отображается всплывающая

подсказка с кодом данного

цвета
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Параметр Описание Пример

палитры "Коды цветов" (см.

скриншот справа). Например,

значение ДП = 41 будет

расценено как светло-

коричневый цвет;

· если для определения цвета

используется номер задачи

("Задача"), План, Факт, Ресурс

или Тип ресурса, то цвета

будут рассчитываться

автоматически помощью

служебной функции на

основе значения указанного

параметра

Период выбора

данных

Типовые периоды (Текущая

неделя, Следующая неделя,

Текущий месяц, Текущий год и

пр.)

Период

детализации

Возможные значения - Дни,

Месяцы, Годы

Масштаб Определяет начальное

значение ползунка, которым в

пользовательском режиме

регулируется масштаб.

Возможные значения -

Минимум, 1/4, 1/2, 3/4,

Максимум.
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Фильтрация

По нажатию на ссылку "Открыть настройки фильтрации" можно создать или выбрать

настроенный ранее фильтр - условия для динамического отбора данных при просмотре

(этот функционал в настоящее время в разработке).

 Окно настройки фильтра отображения данных в планировщике. 

Всплывающая подсказка

По нажатию на ссылку "Открыть настройки всплывающей подсказки" открывается окно

для настройки сообщения, которое будет отображаться пользователю при наведении мыши

на ячейку планировщика. В правой колонке отображаются доступные для отображения

основные и дополнительные параметры задачи, а в левом - параметры, выбранные для

отображения. Перенести параметр из правой части в левую можно перетаскиванием. Если

нужно удалить параметр из левой части, надо перетащить его в правую часть (при этом в

правой части будет отображаться "корзина"). Изменить порядок отображения параметров в

левой части можно, перетаскивая записи в списке. 
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 Окно настройки всплывающих подсказок в планировщике. 

 Отображение подсказки в интерфейсе

пользователя. 

Полезные ссылки

Настройки ресурсного планирования в категориях

Функционал ресурсного планирования

Работа с Планировщиком в интерфейсе пользователя

Выбор, создание и редактирование фильтров

1.6.7 Произвольные источники данных

    Функционал работает только для MS SQL. 

Данный функционал предназначен для работы с произвольными источниками данных как из

самой системы, так и получаемых через интеграции: просмотр, фильтрация, выбор полей,

выгрузка в excel.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/resources.htm
http://help.1forma.ru/User_Method/schedule.htm
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 Список произвольных источников данных. 

Добавление и редактирование источников данных

Для добавления нового источника данных нажмите кнопку Добавить - откроется модальное

окно добавления нового источника данных. Обязательные для заполнения поля выделены

красным цветом. После указания источника данные по колонкам загружаются

автоматически.  Для источника можно указать набор существенных доступных

пользователям полей - для полей источника можно указывать название, тип и формат

данных.

 Добавление нового произвольного источника. 
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    При создании нового источника необходимо настроить и сохранить

колонки

Для перехода в режим редактирования нажмите на строку с нужным источником - откроется

модальное окно настроек произвольного источника. 

 Редактирование произвольного источника, вкладка "Общие". 
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 Редактирование произвольного источника, вкладка "Колонки". 

 Редактирование произвольного источника, вкладка "Общий вид". 

После внесения изменений нажмите кнопку Сохранить.

Общие

Тип

источника

данных

Доступные варианты:

· Таблица

· Функция

· Хранимая процедура  

· Представление

В качестве источника данных можно указать процедуру с

параметрами или иной произвольный SQL запрос.

Источник

данных*

Источник данных в БД

Название Название произвольного источника

Алиас* Наименование источника (псевдоним)
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Общие

Путь Полный путь до произвольного источника с учетом текущего алиаса.

Заполняется автоматически после указания алиаса

Описание Описание произвольного источника

Группы Список групп, которым выданы права на источник

Специальн

ый тип

Произвольный источник можно открыть как отдельным роутом, так

и из БИ.

При выборе типа "Блок используется" к пути добавляется ds/{alias}?

taskId=

Колонки

Колонка в

БД

Название колонки в БД. Подтягивается автоматически, поле

недоступно для редактирования

Название Название колонки

Тип Тип данных колонки. Доступные варианты: 

· Число

· Строка

· Дата

· Дата и время

· Html

· Html без тегов

· Чекбокс

Настройки

фильтра

Доступные типы фильтра: Базовый и Мультивыбор. Фильтр с типом

“Мультивыбор” для колонки в списке задач категории позволяет

дополнительно выбирать несколько значений из множества.

Для мультивыбора необходимо указать источник фильтра:
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Общие

Доступно Доступ поля для пользователей 

Общий вид

Обновление данных

Выбор нужного состава колонок для отображения

Режим выбора. Переход в режим выбора задач, когда рядом с

каждой задаче отображается флажок для выбора. В дальнейшем над

выбранными задачами могут выполняться действия с помощью 

пакетной обработки

Пакетная обработка

 Выгрузка в файл Excel

Сброс персональных настроек табличного представления, сделанных

пользователем (сортировка, группировка, список и порядок

колонок), и возврат к настройкам таблицы, определенным по

умолчанию для данной категории\раздела системным

администратором

http://help.1forma.ru/User_Guide/paketnaya_obrab.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/paketnaya_obrab.htm
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Удаление настроек

Чтобы удалить источник данных, нажмите кнопку  в конце соответствующей строки. Для

подтверждения удаления нажмите Ок. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

 Удаление источника данных. 

1.6.8 Ресурсы локализации

   Данный функционал находится в разработке

Данный функционал предназначен для адаптации названий сущностей дополнительных

параметров приложения к настройкам мультиязычности. Сущности, в названии которых

установлено значение ресурса локализации, будут отображаться на русском или английском
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языке в зависимости от языка интерфейса, который выбран в настройках пользователя (язык

интерфейса переключается в пользовательском режиме в профиле пользователя: Главное

меню, "Настройки" - Профиль", параметр "Язык").

    Чтобы использовать настроенные ресурсы локализации, надо в Общих

настройках приложения включить флажок "Ресурсы вместо текста". 

 Список ресурсов для локализации. 

Параметр Описание

ID Идентификационный номер ресурса для локализации,

присваивается автоматически, не подлежит правке

Имя блока Название блока ресурса для локализации. Используется в

технических целях, не подлежит правке

Имя ресурса Название ресурса для локализации. Рекомендуется давать

ресурсу имя, имеющее смысловую нагрузку 

Русское значение Русское название сущности

Английское

значение

Английское название сущности

После внесения ресурсов в таблицу в настройках ДП в названии параметра появится

выпадающий список с возможностью выбора варианта отображения, в котором

присутствуют и существующие ресурсы для локализации. Для русского интерфейса
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используется русское значение, а для английского - английское.

 Выбор имени ДП с использованием ресурсов для локализации. 

Помимо ресурсов для локализации, создаваемых в интерфейсе администратора, существует

еще набор стандартных ресурсов, не доступных для редактирования. 

Создание нового ресурса для локализации

Для добавления нового ресурса для локализации нажмите кнопку Добавить новый ресурс.

Откроется окно для добавления ресурса. Введите нужные значения и нажмите кнопку 

Добавить. Новый ресурс отобразится в общей таблице. 

 Окно добавления нового ресурса для локализации. 

Редактирование ресурса для локализации

Для редактирования ресурса нажмите иконку в начале нужной строки таблицы. Измените

нужные значения, а затем нажмите кнопку  в начале строки чтобы сохранить внесенные
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изменения или кнопку   для отмены изменений.

Удаление ресурса для локализации

Для удаления ресурса нажмите на иконку удаления  в соответствующей строке таблицы. 

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Полезные ссылки

Локализация (ресурсы интерфейса)

1.6.9 Сводные разделы

   Данный функционал находится в разработке

Сводные разделы объединяют задачи из нескольких категорий. Сводные разделы нужны в

двух случаях:

1. Для настройки ДП Lookup и "Выбор нескольких задач в категории" (Multilookup), в

которых значения можно выбирать не из одной категории, а из нескольких. Например,

если плательщиком по счету может быть физическое или юридическое лицо. В этом

случае чтобы выбрать плательщика, ДП Lookup должен "смотреть" на сводный раздел,

включающий обе эти категории.

2. Чтобы упростить пользователям поиск и доступ к задачам. В пользовательском

интерфейсе с помощью сводного раздела пользователь может просматривать подборку
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задач из разных категорий, отобранных по определенным критериям (категориям,

статусам). Данные о сводных разделах отображаются в разделе навигационного меню

"Личные" в папке "Сводные разделы".

 Список сводных разделов. 

Создание сводного раздела

Чтобы добавить новый сводный раздел, нажмите кнопку Создать. Откроется окно создания

сводного раздела.

 Окно создания сводного раздела. 

Введите описание раздела и укажите группы пользователей, которым будет предоставлен

доступ к этому разделу, а затем нажмите кнопку Добавить.

Запись о новом сводном разделе отобразится в общей таблице. 

Настройка сводного раздела

Чтобы отредактировать настройки сводного раздела, кликните мышью по нужной строке.

Откроется окно редактирования.
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 Окно редактирования сводного раздела. 

Основное

Описание

категории

Название сводного раздела для отображения в

пользовательском интерфейсе

Полнотекстовый

поиск по тексту

задачи

Если флажок включен, то в сводном разделе по текстам

задач используется алгоритм полнотекстового поиска:

слово для поиска должно быть набрано целиком, поиск

ведется с учетом словоформ. Например, по поиску

"управление" будут найдены также задачи, содержащие

слова "управления", "управлению" и т.п.

Если флажок не включен, алгоритм полнотекстового поиска

не используется. В поисковой строке можно использовать

часть слова. Например, по поиску "част" будут найдены

задачи, содержащие в тексте слова "участие", "частично" и

т.п.

Категории Чтобы выбрать категории для отображения, нажмите
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Описание

категории

Название сводного раздела для отображения в

пользовательском интерфейсе

кнопку Добавить в поле "Категории". В открывшемся окне с

деревом категорий выберите категорию и нажмите кнопку 

Сохранить. Выбранная категория будет добавлена в таблицу

категорий, ее название отобразится в левой колонке. В

правой колонке таблицы выберите статусы отображаемых

задач. Для этого щелкните левой кнопкой мышки по полю, и

откроется окно выбора статусов. Отметьте нужные статусы и

нажмите кнопку Сохранить. Данные отобразятся в правой

колонке на соответствующей строке. 

Группы В поле "Кому" выберите одну или несколько группы

пользователей, которые получат доступ к сводному разделу

Редактировать табличный вид по умолчанию

Настройка выполняется по алгоритму, аналогичному настройке категории "Редактировать

табличный вид по умолчанию".

Удаление сводного раздела

Чтобы удалить сводный раздел из списка, нажмите иконку  в конце соответствующей

строки. 

При этом появится окно подтверждения.
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 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

1.6.10 Фильтры комментариев в задаче

   Данный функционал находится в разработке

Все комментарии, которые отображаются в ленте комментариев в карточке задачи,

относятся к одному из типов. Например, комментарий об изменении значения ДП относится

к типу "Параметры". Все типы комментариев и соответствующих им уведомлений можно

посмотреть в Профиле пользователя на вкладке "Уведомления" в интерфейсе

администрирования или в пользовательском интерфейсе. В карточке задачи можно

отфильтровать ленту комментариев, оставив в ней только комментарии нужных типов

(остальные комментарии будут поступать в задачу, но не будут отображаться в ленте;

пользователь и администратор могут влиять только на отображение комментариев, но не на

их генерацию системой). 

Для новых пользователей используются системные настройки по умолчанию, которые

настраиваются в разделе "Фильтр комментариев в задаче". Если пользователь меняет

настройки, они сохраняются у него локально в cookies. 

В разделе отображается список настроек, соответствующих типам комментариев и

уведомлений в Профиле пользователя:
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 Окно настройки фильтра комментариев. 

1.7 Категории

    Категория — это шаблон, создаваемый и настраиваемый

администратором системы, по которому пользователи будут создавать объекты.
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 Блок "Категории". 

Объекты категории могут представлять собой:

· Задачи (поручения);

· Бизнес-процессы;

· Документы;

· Записи справочника;

· Записи журнала;

· Обсуждения (чаты, аудио-, видеоконференции).

С точки зрения системы категории имеют общие для всех инструменты работы и

администрирования:

· Общий набор основных параметров (заказчик, исполнители, подписчики, сроки и т.д.);

· Индивидуальный набор дополнительных параметров;

· Индивидуальный маршрут (жизненный цикл);

· Права доступа на основе групп (пользователи видят ровно столько информации, сколько

им положено по должностным обязанностям);

· Подписи, запрашиваемые на основе определенных событий и значений параметров;

· Оповещения, которые сопровождают определенные действия пользователей,

предназначены определенному кругу сотрудников и распространяются через интерфейс

системы, почту, SMS и другие каналы связи;

· Одинаковые меню и инструменты для комфортной работы с информацией в системе.

1.7.1 Управление категориями

   Данный функционал находится в разработке

Слева отображается дерево категорий, содержащее все категории, созданные и настроенные

в системе. Дерево категорий состоит из категорий, распределенных по разделам. 
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    Раздел — это аналог папки, предназначенный для группировки категорий.

 Дерево категорий. 

Меню раздела содержит следующие пункты:

· Создать раздел – открывает форму создания нового раздела. Подробнее о настройках

раздела;

· Создать категорию – открывает форму создания ново категории;

· Копировать категорию – открывает форму копирования категории.

В дереве доступны следующие инструменты для удобства навигации:

· Свернуть/развернуть все – свернуть или развернуть все уровни в дереве категорий;

· Фильтр по имени категории – фильтр всех существующих категорий по названию;

· Фильтр по ID категории – фильтр всех существующих категорий по идентификатору;

· Фильтр по ID задачи – фильтр всех существующих задач категории по идентификатору.
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Создание категории

Для создания категории укажите имя категории и выберите родительской раздел, а затем

нажмите кнопку Создать категорию. 

    Категория обязательно должна принадлежать какому-либо разделу. 

 Создание новой категории.

После успешного создания категории она автоматически отобразится в дереве категорий.

Копирование категории

Новую категорию можно создать копированием уже существующей. Категории копируются

вместе со всеми настройками, ДП и автоматизациями, включая смарты. Также при

копировании категории в системе автоматически создаются новые статические подписи -

копии тех, которые установлены на маршруте в копируемой категории.

 Копирование категории.
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Настройка категории

Выберите нужную категорию слева в дереве категорий. Справа откроется панель настроек

категории, состоящая из нескольких вкладок (на небольших экранах часть названий вкладок

скрывается, но значки, обозначающие вкладки, видны всегда).

 Вкладки окна редактирования категории.

Настройк

и
общие параметры категории, внешнего вида и ее основных параметров

Доступ настройка прав доступа

ДП редактирование списка дополнительных параметров формы задачи

Маршрут настройка жизненного цикла объектов, создаваемых в данной категории,

правил перехода, необходимых подписей и подзадач

СМАРТ настройка автоматизированных действий над задачами

Формы управление дополнительными формами, используемыми в задаче

Уведомле

ния
настройка уведомлений пользователям о событиях в задачах данной

категории

Дизайн настройка внешнего вида форм задачи в системе

Примечан

ия
примечания о данной категории

Отчет по

повторам
просмотр повторений задач, находящихся в данной категории
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Почтовые

ящики
настройка интеграции с почтовым сервером для обработки электронной

почты

Заметки информация о категории, предназначенная для администратора

Журнал журнал операций с категорией

Денормал

изатор
денормализация категории

Синхрони

зация 1С
настройка синхронизации

Полезные ссылки

Управление разделами

1.7.1.1 Настройки

   Данный функционал находится в разработке

На вкладке собраны базовые настройки категории.

 Редактирование настроек категории. Вложенные вкладки "Настройки". 

Кнопка Сохранить – сохранить результаты редактирования настроек на вкладке.

Кнопка Очистить - удалить все задачи из категории. Если на удаляемые задачи есть ссылки в

каких-либо категориях (например, в ДП Lookup), то такие связи разрываются и ссылки

очищаются. 

Кнопка Удалить – удалить категорию (настройки категории). При включенном флажке с

задачами по нажатию на кнопку Удалить категория будет удалена вместе с задачами.

Флажок служит для дополнительного подтверждения администратором готовности удалить
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непустую категорию. 

Если существует ДП типа Lookup, связанный с категорией, то перед удалением такой

категории выводиться предупреждение. Если администратор все равно подтверждает

удаление, то сначала удаляется связь с ДП, а затем и сама категория.

Если удаляемая категория используется для подзадач в другой категории, то при удалении

необходимо скорректировать действия из маршрута другой категории.

Запрещено удалять категории, указанные в настройках приложения в блоке Для текущего

заказчика.

1.7.1.1.1  Основные настройки

Вкладка Основные настройки открывается по умолчанию.  

   После редактирования настроек нажмите кнопку Сохранить. В противном

случае все изменения, внесенные в настройки, будут потеряны!

Н
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н
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н
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Н
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Рядом с названием отображается значок мультиязычности
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Основное

(

I

D

)

После названия блока в скобках указывается уникальный идентификатор

категории в системе

О

п

и

с

Текст, отображающийся в виде всплывающей подсказки при наведении

пользователем указателя мыши на название категории в дереве
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Пользователи данной группы получают уведомления об отклонении и просрочке

задач
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Определяет отображение элементов категории на главной странице веб-

приложения, мобильного приложения и на вкладке "Мои задачи". 

Возможны следующие значения:

· Показывать все - отображаются и задачи на вкладке "Мои задачи", и

комментарии в Ленте;

· Показывать только задачи - отображаются задачи на вкладке "Мои задачи",

но не отображаются комментарии в Ленте;

· Показывать только комментарии - отображаются комментарии в Ленте, но не

отображаются задачи на вкладке "Мои задачи";

· Не показывать ничего



Интерфейс администрирования 563

© 2023 "Первая Форма"

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

Описание

и

я

н

а

г

л

а

в

н

о

й

и

в

л

и

ч

н

ы

х

п

а

п

к

а

   Данная настройка активируется только для комментариев,

которые созданы после изменения значения, и не затрагивает старые

комментарии

   Данная настройка влияет на отображение задач из категорий

справочников в мобильном приложении. Если необходимо скрыть

такие задачи, то нужно поставить режим "Не показывать ничего"
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Для категорий с этим типом не используются такие параметры как исполнитель,

дата начала работ, срок и прочее. Объекты данной категории не выводятся на

главной странице, в дереве категорий не показывается количество созданных

объектов. Они исключаются из списков задач пользователей в группе

подчиненных, задач пользователей в подчиненной орг. единице, задач где

пользователь является заказчиком или исполнителем, отклоненных или

обжалованных пользователем задач, а также повторяющихся задач, и не

поддерживают механизм ролей.

   Обратите внимание на настройку "Разрешить HTML в тексте

задачи" 

Я Если флажок включен, категория является пространством. После выбора, в
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категорию будут добавлены недостающие ДП, указанные в пользовательском

ключе “SpaceSettings”. ДП не нуждаются в настройке и служат только для

хранения системной информации.

Я

в

Если флажок включен, категория является календарной. Задачи данной категории

будут отображаться в календарях пользователей. 
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После включения флажка администратору выдается сообщение о

необходимости ручной денормализации категории.

   Подробнее о настройке календарных категорий здесь

Н

е

п

о

с

ы

л

Если флажок включен, то почтовые уведомления о событиях с задачами в

категории не отправляются, если отключен — отправляются.

Значение по умолчанию при создании новой категории определяется 

пользовательской настройкой ScDisableMail

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_calendar.htm
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Задачу невозможно завершить, пока не будут завершены все подзадачи
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В данной категории можно отправить комментарий при помощи SMS, указав

данную опцию при отправке. Настройка доступна, если включено SMS-

оповещение в настройках приложения
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После завершения задачи в нее будет нельзя вкладывать файлы
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При вложении файла с именем, совпадающим с существующими в задаче

файлами, предыдущая версия (при наличии прав и при возможности удалить

файл) удаляется. Если файл связан или ссылка на него используется в тексте

задачи или в ДП, или нет прав на удаление, то новый файл автоматически

переименовывается без уведомления
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При включенном флажке для соответствующего пользователя будет

отображаться кнопка "Отозвать согласование", при нажатии которой все

запрошенные/подписанные подписи будут отозваны, и задача перейдет на

предыдущий статус (до запроса подписей). Данная настройка предназначена для

прерывания маршрута согласования. Кнопка отзыва будет доступна

пользователям, обладающими правом "Администратор задач" и исполнителям/

акцептантам/заказчикам текущей задачи или пользователю, запросившему

подпись
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Если флажок включен, то задачу нельзя будет переместить в другую категорию. 

При включенном флажке пункт "Переместить" в меню "Еще" на панели

инструментов карточки задачи не отображается
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З Если флажок включен, то в текущую категорию нельзя переносить задачи из
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других категорий
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Если флажок включен, то задачу из данной категории нельзя копировать. 

При включенном флажке пункт "Копировать" в меню "Еще" на панели

инструментов карточки задачи не отображается
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Если флажок включен, то в текущую категорию нельзя копировать задачи из этой

или из других категорий
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Если флажок включен, то задачи в данной категории не будут помечаться

просроченными. 

Флажок стоит включать: 

· для системной категории "Календарь",

· для категорий с включенным флажком "Является календарем" (см. выше), 

· для системной категории с контрольными точками
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Если флажок включен, то задачи в данной категории автоматически

приравниваются к чатам и отображаются в окне чатов (функционал находится в
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разработке)
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Если флажок включен, то в пользовательском режиме можно будет вводить

тексты задач для разных локалей. Текст задачи будет отображаться на том языке,

который выбран в профиле пользователя
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Если флажок включен, то при создании задачи не открывается карточка создания

задачи (NFT), а сразу создается задача и открывается карточка задачи (MTF).

Установка флажка невозможна, если выполняется одно из условий:

· есть ДП с признаком Обязателен в колонке При постановке

· параметр Текст имеет значение Текст обязателен, а параметр Текст по

умолчанию не задан 

· параметр Режим установки срока имеет значение Обязателен, а Срок по

умолчанию не задан

· параметр Назначение исполнителя имеет значение Назначение

исполнителя при постановке обязательно
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Если флажок включен, то значения ДП будут автоматически сохраняться как

только пользователь перестает редактировать ДП (поле ДП теряет фокус) 
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Может принимать одно из значений:

· Выключить (выключен для всех задач категории),

· Разрешить установку флага (устанавливается выборочно для задач категории),

· Каждая задача конфиденциальна (включен для всех задач категории).

Подробнее см. в здесь



Руководство администратора596

© 2023 "Первая Форма"

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

Описание

Ф

а

й

л

о

в

ы

й

п

р

о

в

а

й

д

е

р

Файловый провайдер, в котором будут храниться все файлы, вложенные в задачи

данной категории. Если файловый провайдер для категории не выбран, будет

использоваться провайдер по умолчанию

Сроки

Р

е

ж

и

Возможные значения:

· Обязателен - задачу невозможно поставить без заполнения параметра

"срок".
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· Включен - можно ставить задачи со сроком и без него.

· Отключен - срок для задачи установить нельзя (в этом случае поле

"Выполнить к/Срок" и кнопка Перенести срок не отображаются)

   Если в блоке Основное включен флажок Не использовать

форму создания задачи, то при установке режима установки срока в

значение Обязателен нужно обязательно задать Срок по умолчанию

С

р

о

к

п

о

у

м

Если значение указано, то при создании задачи срок автоматически

рассчитывается как "Текущая дата + Срок по умолчанию". 

Значение параметра должно быть целым числом. Не забудьте указать единицу

измерения (минута, час, рабочий день, день).
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   Заданное значение используется только при создании задачи.

При переходе по маршруту и изменении даты начала работы над

задачей срок таким же образом не меняется
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При создании задачи параметр "срок" не может быть меньше чем, "текущая дата"

+ "введенное значение"
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Используется для сравнения в отчете (отчет "Задачи, не выполненные за

рекомендуемый срок")

Р
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ш

При постановке параметр "срок" будет отображаться на карточке задачи и будет

доступен для редактирования
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На форме создания новой задачи будет доступно поле "Начало работы".

Пользователи в личных настройках смогут настроить отображение на главной

странице только активных задач (дата начала работ раньше текущей). По

умолчанию - включено



Руководство администратора602

© 2023 "Первая Форма"

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

Описание

а

в

л

и

в

а

т

ь

д

а

т

у

н

а

ч

а

л

а

р

а

б

о

т

ы



Интерфейс администрирования 603

© 2023 "Первая Форма"

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

Описание

п

р

и

п

о

с

т

а

н

о

в

к

е

З

а

п

о

л

н

я

т

ь

п

При создании заявки дата начала работы будет заполнена текущей датой
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Если флажок включен, то разрешается выполнять переходы по маршруту в

просроченных задачах. 

Если флажок не включен, то для выполнения перехода в просроченной задаче
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нужно сначала перенести срок
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Если флажок включен, то разрешается назначать и удалять исполнителей, менять

ответственного исполнителя в просроченных задачах.

Если флажок не включен, то для смены исполнителя в просроченной задаче

нужно сначала перенести срок
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Если флажок включен, то разрешается устанавливать срок на прошедший период.

Если флажок не включен, то срок можно устанавливать только на дату и время в

будущем
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Если флажок включен, то дату начала работы и срок можно будет назначать

только на рабочие дни. В проектном интерфейсе при попытке установить дату

начала работы или срок проектной задачи на выходной день эта дата

автоматически сдвинется на первый следующий рабочий день
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В параметре "срок" будет возможно указать только рабочее время
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В завершенных задачах будет можно менять дату начала работ
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Изменять параметр "срок" будет доступно только пользователям с правом

доступа "переносить срок"
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Если выбрано значение "Нет", то при изменении срока подпись не

запрашивается.

Если выбрана подпись, то она запрашивается при изменении срока.

Если выбрано значение "Определить в Smart выражении", то отображается поле

выбора. Выбранное smart-выражение должно возвращать ID нужной подписи.

Если smart-выражение возвращает -1, то подпись не запрашивается.
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Заказчик (или пользователь с правом "Администратор задач") в любой момент

может сделать параметр "срок" в задаче недоступным для редактирования. При

блокировке срока публикуется соответствующий комментарий 
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При выставлении срока автоматически создается напоминание о задаче всем

подписчикам за указанное количество дней
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При выставлении флажков в задаче будет создаваться напоминание по

прошествии  25% срока, 50% и 75% соответственно. Также можно сделать

напоминание в день окончания срока задачи
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Задача не попадает в базовые отчеты "Статистика о просроченных задачах",

"Информация по просроченным задачам" и аналогичные, которые могут быть

написаны дополнительно
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К просроченным задачам будет подписана только ответственная группа. Если

флажок не включен, то будут подписаны руководители исполнителя и

ответственная группа
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Смарт-фильтр, который определяет активность настроенной серии повторений

задачи (см. Руководство пользователя). 

https://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
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Если смарт-фильтр не указан или возвращает true, то задание по таймеру создаст

новую задачу из серии повторов в соответствии с настройками. Если смарт-

фильтр возвращает false, то новая задача не будет создана 
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Работа с файлами WORD
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Если флажок включен, то при выполнении перехода файлы, вложенные в задачу,

будут выгружаться в Sharepoint
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    Данный функционал не кроссплатформенный! Не работает в

Linux 

Если флажок включен, то будет создаваться файл накопления изменений (как при

включенном режиме отслеживания изменений в Word) 
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Если выбран смарт-фильтр, то когда он возвращает "истина", при выполнении

перехода (т.е. в процессе согласования документа) для файлов Word

отображается кнопка сравнения 
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Смарт-выражения, возвращающие имена файлов. Чтобы получить ссылку на

конкретную версию файла, в смарт-выражении можно использовать строку вида

FileID.VersionID.

Если выполняется смарт-фильтр, выбранный в параметре "Показывать кнопку

сравнения для файлов Word" (см. выше), то при клике на файл, вложенный в

задачу, будут сравниваться первый и второй файлы. 

Если параметры "Первый файл" и "Второй файл" не заполнены, то сравнение

будет выполняться для версий в соответствии с логикой, описанной в параметре

"Смарт-фильтр для сравнения с первой версией" (см. ниже)
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Если выбран смарт-фильтр, то когда он возвращает "истина", при выполнении

перехода (т.е. в процессе согласования документа) последняя версия документа

сравнивается с самой первой версией, а не с предыдущей. Если смарт-фильтр не

указан, то сравнение также идет с первой версией.

Эта логика используется только если не заполнены параметры "Первый файл" и

"Второй файл" (см. выше)



Интерфейс администрирования 637

© 2023 "Первая Форма"

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

Описание

с

п

е

р

в

о

й

в

е

р

с

и

е

й

З

а

п

р

е

т

и

т

ь

Если флажок включен, то в задачи нельзя вкладывать файлы, защищенные

паролем
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Если флажок включен, то в карточке задачи в блоке основных параметров будет

отображаться строка с оценкой задачи
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Если флажок включен, то для задачи будет подсчитываться число просмотров

(служебный счетчик, отображается на странице тестирования сервисов

мобильных приложений)
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Если флажок включен, то для задачи будет подсчитываться число

пользовательских комментариев (служебный счетчик, отображается на странице

тестирования сервисов мобильных приложений)
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Поле должно быть всегда пустым. Может использоваться только специалистами,

прошедшими сертификацию компании-разработчика. Неправильное

использование может привести к неработоспособности системы и повреждению

данных.

Входящие параметры для процедуры:

· @TaskID int, 

· @UserID int
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Поле должно быть всегда пустым. Может использоваться только специалистами,

прошедшими сертификацию компании-разработчика. Неправильное

использование может привести к неработоспособности системы и повреждению

данных.

Входящие параметры для процедуры:

· @TaskID int, 
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· @UserID int
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Автоматический переход, выполняемый при постановке задачи.

    У пользователя который создает задачу, должно быть право

совершить переход
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Пользователи будут получать уведомление о необходимости подписать задачу от

имени пользователя, указанного в Общих настройках приложения в поле

"Диспетчер задач"
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При создании подзадач в нее автоматически копируются все подписчики

родительской задачи
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С Задачи данной категории будет возможно создать только в качестве дочерних
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При смене статуса дочерней задачи об этом будет добавлен комментарий в

родительскую задачу
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Параметр "срок" дочерних задач не может быть позже "срока" родительской
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О При переносе задачи в другую категорию автоматически очищается параметр
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"Исполнители"
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При отклонении родительской задачи будут отклонены все дочерние
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С Если флажок включен, то при акцепте подписи будет создаваться скрытая версия
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файла, а в снэпшоте будет указываться  ссылка на нее (снэпшот - цифровой

снимок задачи, содержащий точную копию содержащихся в ней данных).

Эта версия не отображается пользователю в списке версий данного файла, но

может использоваться в смарт-автоматизациях

http://help.1forma.ru/User_Guide/list_sogl.htm#snapshot
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Если флажок включен и для статической подписи задан переход при отклонении,

то этот переход будет выполняться от имени диспетчера задач. Это позволит

избежать ошибки, когда у акцептанта нет прав администратора задач в данной

категории, а значит, нет права на выполнение принудительного перехода (вне

настроенного маршрута).

Если флажок не включен, то переходы при отклонении подписи будут

выполняться от имени акцептанта
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(необязательное поле)
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Смарт-выражение, которое возвращает список переходов, доступных через ленту

основного маршрута (список представляет собой строку с ID переходов,

перечисленных через запятую)
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Исполнители, заказчики и подписчики

Н

е

п

При включенной настройке, поле "Заказчик" останется пустым.
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Пользователь сможет удалить себя из исполнителей только если имеет право на

категорию "Назначать исполнителей" или "Администратор"
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Если флажок включен, то к задаче можно подписывать только тех пользователей,

которые имеют права на эту задачу. Внешние пользователи (у которых не

включен флажок "Сотрудник компании") смогут подписать к задаче только тех

пользователей, у которых в профиле указано такое же значение параметра

"компания" или которые входят в группы со спец. правом "Можно подписывать

всем"

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_spec.htm
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Если флажок включен, то пользователи смогут отправлять комментарий группе

пользователей. (группы являются динамическими по составу)
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· Разрешить назначать исполнителя при постановке - исполнители могут быть

выбраны по усмотрению заказчика задачи при постановке.

· Запретить назначать исполнителя при постановке - при постановке

параметр "Исполнители" будет скрыт.

· Назначение исполнителя при постановке обязательно - задачу невозможно

поставить, пока не выбран исполнитель.

· Запретить назначение исполнителя - поле "Исполнитель" и кнопка

"Делегировать" не отображаются ни в карточке задачи, ни при создании
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задачи.

Если разрешено назначение исполнителя при постановке, то курсор будет

установлен на поле ввода исполнителей, иначе - на поле "Текст задачи".

    Если в блоке Основное включен флажок Не использовать

форму создания задачи, то режим назначения исполнителя нельзя

установить в значение Назначение исполнителя при постановке

обязательно

Д

е

л

е

г

и

р

о

в

а

н

и

Если выбрано значение "нет", то при делегировании задачи другому исполнителю

подпись не запрашивается. Если выбрана подпись, то эта подпись запрашивается

при делегировании задачи, и смена исполнителя происходит только после

акцепта подписи; если подпись отклоняется, смена исполнителя не происходит. 

Подпись может быть указана напрямую или определяться динамически с

помощью смарт-выражения. Смарт-выражение должно возвращать ID

запрашиваемой подписи
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Если выбрано значение "нет", то при изменении заказчика подпись не

запрашивается. Если выбрана подпись, то эта подпись запрашивается при

изменении заказчика, и смена происходит только после акцепта подписи; если

подпись отклоняется, смена заказчика не происходит. 

Подпись может быть указана напрямую или определяться динамически с

помощью смарт-выражения. Смарт-выражение должно возвращать ID

запрашиваемой подписи
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Трудозатраты будут видеть все пользователи, имеющие право просмотра и

комментирования на задачу
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При превышении фактических трудозатрат над плановыми заказчик задачи

получит соответствующее уведомление
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Выбранная группа получает уведомления по превышению плановых трудозатрат
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Если в задаче только один исполнитель, ему будет доступно снять с себя

исполнение и оставить задачу без исполнителя
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Для завершения задачи все пользователи, являющиеся исполнителями, должны

нажать на кнопку "Завершить" или аналогичную. Данная кнопка (и иные,

переводящие в завершающие статусы) будут доступны только исполнителям вне

зависимости от прав доступа других подписчиков задачи
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Если настройка активна, при попытке добавить в поле Исполнители более

одного пользователя, появится сообщение об ошибке:
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Действие, выполняемое для пользователя, который является одним из

исполнителей и завершает задачу. Возможные варианты:

· Ничего,

· Удалить из исполнителей - при завершении задачи пользователь перестает

считаться исполнителем, в списке исполнителей он отображается зачеркнутым

шрифтом. Если задача будет обжалована (в настройках перехода включен

флажок "Становится обжалованной"), то удаленные исполнители снова станут

активными,

· Удалить из подписчиков - при завершении задачи пользователь удаляется из

числа исполнителей и подписчиков, в списке исполнителей он больше не

отображается. Если задача будет обжалована (в настройках перехода включен

флажок "Становится обжалованной"), то удаленные подписчики останутся

удаленными
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Действие, автоматически выполняемое для роли "Помощник". Возможные

варианты:

· Добавлять в исполнители,

· Добавлять в подписчики,

· Ничего не делать
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Если исполнителю был направлен комментарий, то уведомление о нем получат

все исполнители задачи
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При выборе исполнителей и подписчиков отображается дополнительная ветка, в

которую входят только пользователи из определенного списка. Они называются

специальными пользователями. 

В поле Специальные пользователи указывается смарт-выражение, которое

возвращает список ID специальных пользователей. 

В поле Заголовок специальных пользователей указывается название списка

так, как оно будет отображаться в контроле Кому.

Пример смарт-выражения:
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Смарт-выражение должно возвращать список UserID. 

Если смарт-выражение не указано, то исполнителями могут быть пользователи из

групп, которым в данной категории выдано право "Исполнять".

Если смарт-выражение указано, то исполнять задачи в категории могут только те

пользователи, которые входят и в группы, которым выдано право "Исполнять", и

в список, возвращаемый смарт-выражением.

Ограничение действует как в существующей задаче, так и при создании задачи. 

Подробнее см. в разделе Права доступа
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Возможные значения параметра:

· "Текст обязателен",

· "Текст может быть пустым",

· "Запретить вносить текст задачи". В этом случае для формирования текста

задачи применяется шаблон с использованием значений заполненных при

постановке дополнительных параметров (см. подраздел "Внешний вид и

шаблоны", блок Шаблоны, настройка "Шаблон для автогенерации текста

задачи"),

· "Заблокировать изменение текста задачи"

    Если в блоке Основное включен флажок Не использовать

форму создания задачи, то при установке текста в значение Текст

обязателен нужно обязательно задать Текст по умолчанию

Т Текст задачи, задаваемый по умолчанию при ее создании. Для редактирования
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Разрешить форматирование текста средствами HTML (будет отображаться панель

инструментов для форматирования). Принцип заполнения текста заявки

аналогичен параметру "Большой текст".

    Если включен флажок Является справочником, то настройка

Разрешить HTML в тексте задачи не отображается.



Руководство администратора692

© 2023 "Первая Форма"

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

Описание

т

ь

H

T

M

L

в

т

е

к

с

т

е

з

а

д

а

ч

и

    При включенном флажке сортировка по тексту задачи и поиск

при выборе задачи в ДП Lookup работают некорректно. Если категория

используется как справочник или источник для ДП Lookup, флажок

должен быть обязательно отключен

Р

а

з

р

В редакторе текста задачи будет доступна возможность вставить картинки из

вложенных в задачу файлов
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Если флажок включен, то в табличном представлении категории текст задачи

будет отображаться с учетом html-тегов.

Для форматирования текста задачи можно использовать всплывающую панель

форматирования. Текст с включенными в него html-тегами можно также вносить

с помощью смартов. Однако если html-теги вносить "вручную" при

редактировании текста задачи, то они будут восприниматься не как html-теги, а

как часть текста
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Заказчик может менять текст задачи после ее постановки
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Администратор может менять текст задачи после ее постановки
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Подписчики могут менять текст задачи после ее постановки
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Любой пользователь может менять текст задачи после ее постановки
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Если флажок отключен, то лента комментариев будет скрыта, а форма задачи

будет отображаться только в виде "Карточка задачи". Иконки отображений

"Карточка задачи и переписка" и "Переписка" будут отсутствовать.



Руководство администратора702

© 2023 "Первая Форма"

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

Описание

З

а

п

р

е

т

и

т

ь

д

о

б

а

в

л

е

н

и

е

к

о

м

м

е

Если флажок включен, то блок добавления комментария 

не отображается. Сама лента комментариев остается
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Автор комментария после отправки может внести в него изменения
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Возможность добавлять комментарии в уже завершенные задачи
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Если флажок включен, то при открытии списка задач в категории по умолчанию

будет включен флажок в полях (т.е. поиск будет осуществляться по значениям

ДП, а не по текстам задач)

https://help.1forma.ru/User_Guide/table_tasks.htm?anchor=search
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Если флажок включен, то при сохранении истории изменений ДП комментарием

будет отправлено предыдущее значение
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Т Тип поиска по тексту задачи в табличном представлении задач в категории и при
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выборе значений в ДП Lookup и Multilookup ("Выбор нескольких задач в

категории"). На отбор с помощью фильтров это не распространяется.

Возможные значения:

· Вхождение - подстрока поиска содержится в тексте задачи, но в тексте могут

быть и другие символы 

('%' + подстрока поиска + '%'). Например, Фирма Ромашка Москва.

· Полнотекстовый - поиск по словоформам (с различными окончаниями и пр.).

Например, Счет для Ромашки за поставку.

· Полное совпадение - текст задачи полностью совпадает с подстрокой поиска,

и других символов в тексте задачи нет. Например, Ромашка.

· Обрамлять справа - подстрока поиска находится в начале текста задачи, после

нее могут быть другие символы (подстрока поиска + '%'). Например, Ромашка

ИНН 1234567.

· Обрамлять слева - подстрока поиска находится в конце текста задачи, до нее

могут быть другие символы

('%' + подстрока поиска). Например, Фирма Ромашка.

Полнотекстовый поиск работает немного медленнее остальных вариантов

Р

е

ж

Возможные значения параметра:

· Без шифрования
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· Разрешить шифрование

· Шифрование обязательно

Подробнее здесь

R
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д

л

я

Вариант автозамены, который будет использоваться при вводе и редактировании

текста комментариев

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cat_confidential.htm
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Вариант автозамены, который будет использоваться при вводе и редактировании

текста задачи
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Если поле не заполнено, длина текста задачи не ограничена. 

При изменении значения данного параметра для денормализованных категорий

автоматически выполняется повторная денормализация.

     Если включен флажок Является справочником, то настройка

Разрешить HTML в тексте задачи не отображается.
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Особенности работы режима RedLine 

    Данный функционал не кроссплатформенный! Не работает в Linux 

(накопление изменений при редактировании текстовых файлов)

Режим накопления изменений Redline -- это часть процесса согласования текстовых

документов, когда согласование состоит из нескольких этапов. Если в категории этот режим

включен, то после завершения первого этапа согласования для каждого текстового файла,

вложенного в задачу или в ДП, автоматически создается и начинает поддерживаться файл

накопления изменений. При редактировании файла в браузере через Web Apps или WebDAV
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все изменения автоматически фиксируются и отображаются так, как в обычном приложении

Word в режиме отслеживания изменений. Если же файл редактируется локально (то есть

выгружается на компьютер пользователя, редактируется там, а затем снова загружается в

задачу), то накопление изменений будет работать только в том случае, если загруженный

файл имеет точно такое имя, как и исходный. Просмотр накопленных правок доступен в

окне истории версий по ссылке "Файл накопления изменений (Redline)".

     Если в категории не настроен многоэтапный процесс согласования или не

требуется генерировать файл накопления изменений, то флажок "Генерировать

файл накопления изменений (Redline)" должен быть отключен. В противном

случае версионность вложенных файлов не будет работать корректно.   

Полезные ссылки

Основные настройки категории (методические рекомендации)

Конфиденциальность и шифрование

Денормализатор

Голосования ("лайки")

Системные категории

Общие настройки приложения

Профиль пользователя

Права доступа

Мультиязычность и локализация

1.7.1.1.2  Вид

На вкладке Вид собраны настройки, управляющие интерфейсом карточки задачи и списка

задач в категории.

     На внешний вид карточки задачи влияют также опции UseNewMTF и

UseNewMTFStyle в файле web.config. См. Руководство по техподдержке. 

     После редактирования настроек нажмите кнопку Сохранить. В противном

случае все внесенные изменения будут потеряны!  

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cat_confidential.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/likes.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_settings.htm
https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm


Интерфейс администрирования 717

© 2023 "Первая Форма"

Наименование Описание

Внешний вид и разрешения

Разрешить менять

заказчика задачи

Настройка добавляет возможность сменить заказчика в

задаче

Разрешить

назначать

приоритет

В задаче будет доступно изменять приоритет

Показывать

количество задач в

заголовках

В заголовке категории в скобках будет отображаться кол-во

задач (кроме категорий, для которых установлена настройка 

Является справочником)

Показывать

количество всех

задач в дереве

Справа от названия категории в скобках будет отображаться

общее количество доступных пользователю задач (кроме

категорий, для которых установлена настройка Является

справочником)

Показывать

количество новых

задач в дереве

Справа от названия категории в скобках будет отображаться

общее количество новых доступных пользователю задач

(кроме категорий, для которых установлена настройка 

Является справочником)

Показывать

количество

просроченных

задач в дереве

Справа от названия категории в скобках будет отображаться

общее количество просроченных доступных пользователю

задач (кроме категорий, для которых установлена настройка 

Является справочником)

Отображать задачи

в терминальном

статусе в

календарном

представлении

Если флажок включен, то завершенные и отклоненные

задачи из данной категории будут отображаться в

календарном представлении категории и в системном

календаре.

Если флажок не включен, то в календарном представлении
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Наименование Описание

будут отображаться только активные (незавершенные)

задачи

Разрешить

подписывать при

постановке

Если флажок включен, то на карточке создания новой задачи

отображается кнопка Подписать. 

Если флажок не включен, то кнопка не отображается

Разрешить

уведомить при

постановке

Если флажок включен, то на карточке создания новой задачи

отображается кнопка Уведомить. 

Если флажок не включен, то кнопка не отображается

Отображать

Начало работы

Если флажок включен, то на карточке созданной задачи

отображается поле Начало работы. 

Если флажок не включен, то поле не отображается

Отображать Статус Если флажок включен, то на карточке созданной задачи

отображается ее текущий статус. 

Если флажок не включен, то статус не отображается

Отображать

кнопку

Делегировать

Если флажок включен, то на карточке созданной задачи в

меню кнопки Другие действия отображается пункт

Делегировать. 

Если флажок не включен, то этот пункт в меню кнопки 

Другие действия не отображается

Отображать

кнопку Перенести

срок/Установить

срок

Если флажок включен, то на карточке созданной задачи в

меню кнопки Другие действия отображается пункт

Перенести срок/Установить срок. 

Если флажок не включен, то этот пункт в меню кнопки 
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Наименование Описание

Другие действия не отображается

Всегда отображать

блок "Вложения"

Если флажок включен, то на карточке задачи блок 

Вложения отображается всегда, даже если в задаче нет

вложенных файлов.

Если флажок не включен, то блок Вложения отображается

только если в задаче есть вложенные файлы

Разрешить ставить

на несколько

исполнителей

Если флажок включен, то в карточке создания новой задачи

на панели инструментов будет отображаться кнопка 

Каждому исполнителю - отдельную копию.

Если флажок не включен, то кнопка отображаться не будет

Разрешить

устанавливать

повторения при

постановке

Если флажок включен, то в карточке создания новой задачи

на панели инструментов будет отображаться кнопка 

Параметры времени. 

Если флажок не включен, то кнопка отображаться не будет

Отображать

основной маршрут

Если флажок включен, то в карточке задачи будет

отображаться лента основного маршрута (если он настроен

в данной категории).

Если флажок не включен, то лента основного маршрута

отображаться не будет

Адаптировать кол-

во колонок под

размер экрана

Если флажок включен, то количество колонок доп.

параметров будет рассчитываться исходя из текущего

размера экрана пользователя и размера окна, в котором

открыта задача (но не больше, чем указано в шаблоне

задачи). 

Если флажок не включен, то количество колонок доп.
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параметров будет строго таким, как указано в шаблоне

задачи

Отображать

кнопку Закрепить

как чат

Если флажок включен, то значок Закрепить как чат 

отображается на панели инструментов при создании задачи,

а также в окне участников задачи в блоке управления

подписчиками

Блок вложения

доступен по смарт-

фильтру

Смарт-фильтр, который определяет доступ к блоку

вложений.

Если смарт-фильтр не настроен, блок Вложения

отображается по умолчанию.

     Не распространяется на карточки создания

новой задачи, работает только на MTF.

Вложение файлов Возможные значения:

· Разрешить - файлы можно вкладывать и при создании

задачи, и в уже созданную задачу;

· Разрешить только в созданной задаче - файлы можно

вкладывать только в уже созданную задачу, на карточке

создания новой задачи кнопка Вложить не отображается;

· Запретить - файлы в задачу вкладывать нельзя, кнопка

Вложить и пункт "Вложить файл" на панели инструментов

(подменю "Документы") не отображаются. Также не

отображается кнопка Файл при написании комментария в

задаче;

· Обязательно - при создании задачи обязательно вложить

хотя бы один файл
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Шаблон новой

задачи

Название шаблона (варианта дизайна) для отображения

карточки новой задачи. Если выбрано значение "нет", то

используется системный дизайн. 

Если выбрано значение "Определить в Smart выражении", то

ниже отображается поле для выбора смарт-выражения,

которое возвращает ID нужного шаблона. Для выбора

системного шаблона по умолчанию смарт-выражение

должно возвращать значение "-1".

Шаблон формы

задачи

Открывать вместо

формы создания

задачи

Поле должно быть всегда пустым. Может использоваться

только специалистами, получившими сертификацию

компании-разработчика. Неправильное использование

может привести к неработоспособности системы и

повреждению данных!

Открывать вместо

типового

табличного вида

Поле должно быть всегда пустым. Может использоваться

только специалистами, получившими сертификацию

компании-разработчика. Неправильное использование

может привести к неработоспособности системы и

повреждению данных!

Не загружать

таблицу и

показывать поиск

Вместо представления "Таблица" открывается форма поиска

объектов категории

Сокращенный вид

создания задачи

Добавляется возможность вносить только тему задачи

Частота

обновления грида,

с

Если параметр не заполнен или равен 0, грид по таймеру не

обновляется. 

Если значение больше 0, то когда данный грид открыт у

пользователя, он постоянно обновляется через указанное

число секунд (в том числе в фоновом режиме, т.е. когда
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вкладка открыта, но не активна). 

Постоянное обновление грида можно использовать, если за

списком задач необходимо следить в режиме, близком к

реальному времени (например, за поступающими

заявками). 

Не рекомендуется обновлять грид чаще чем раз в 30 секунд,

т.к. это может снизить общую производительность системы

Стандартное

представление

Заявки этой категории будут отображаться в соответствии с

выбранным представлением.

Доступны значения:

· Лента,

· Таблица (значение по умолчанию),

· Календарь,

· Файлы,

· Сводка

· Хранилище файлов,

· Хранилище файлов - галерея,

· Портал,

· План размещения,

· Иерархический справочник,

· Диаграмма Ганта,

· Переписка,

· Иерархия,

· Повестка дня
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     Изменение стандартного представления

категории вступит в силу только после перезагрузки

страницы в пользовательском режиме (т.е. при

обновлении дерева категорий). 

Ограничить

просмотр истории

изменений

Просмотр истории изменений будет доступен в соответствии

с выбранным значением.

Доступны значения:

· Нет,

· Согласно доступам на редактирование,

· Определить в смарт-выражении.

Конфигурация

тулбара

По нажатию кнопки вызывается окно настройки панели

инструментов карточки задачи

Доступные

представления

По нажатию кнопки вызывается окно доступных 

представлений категории:

http://help.1forma.ru/User_Guide/tasks_visual.htm
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Настройка влияет на отображение доступных представлений

категории в контекстном меню категории и в шапке списка

задач.

Мобильные приложения

Шаблон задачи В настоящее время не используется

Шаблонизация По нажатию кнопки вызывается окно настроек шаблона на

конкретную категорию

Генерация

шаблона по

умолчанию для

карточки задачи

По нажатию на кнопку открывается окно, в котором можно

указать название создаваемого шаблона и выбрать языки

интерфейса, для которых будет создан шаблон.

По умолчанию генерируется шаблон со всеми доступными в

категории основными и дополнительными параметрами.

Шаблон становится доступен в разделе Шаблоны задач.

Шаблоны доступны для дальнейшего редактирования.

Чтобы шаблоны стали использоваться в категории,

необходимо не просто создать их, но и подключить их в

разделе Шаблонизация

Генерация

шаблона по

умолчанию для

карточки новой

задачи

Палитра

На стандартных шаблонах формы задачи и новой задачи можно задать цвет фона

для области, на которой расположены ДП.

Шаблоны

Название сущности Название сущности объекта, создаваемого в категории

(задача, документ, поручение, событие, запись справочника

и т.д.). Это название отображается в карточке задачи. По
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умолчанию задается как <%task%>, т.е. "Задача".

Рядом с названием отображается значок мультиязычности

Текст кнопки

постановки

Текст, отображаемый на кнопке в карточке создания новой

задачи (Поставить задачу, Добавить контрагента,

Зарегистрировать документ и т.д.). По умолчанию

отображается "Поставить задачу"

Название срока

выполнения

Название параметра "срок", которое будет отображаться в

карточке задачи. По умолчанию отображается название

"Срок"

Название даты

начала работы

Название параметра, которое будет отображаться в

карточке задачи. В параметр записывается дата первого

перехода по маршруту. По умолчанию отображается

"Начало работы"

Текст назначения

исполнителя при

постановке

Текст комментария, который отправляется при назначении

исполнителя в момент создания задачи 

Шаблон для

автогенерации

текста задачи

Если на вкладке "Основные настройки" параметр "Текст"

установлен в значение "Запретить вносить текст задачи", то

текст задачи будет формироваться в соответствии с данным

шаблоном.

В тексте шаблона можно использовать следующие виды

вставок:

· $Text - выводит текст задачи;

· $ExtID - выводит значение ДП задачи с данным ID.

Например $Ext15 будет заменен на значение параметра с
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ID=15. ID параметров можно найти на вкладке ДП.

В дальнейшем при изменении значения ДП текст задачи

будет автоматически сформирован заново.

По нажатию кнопки Сохранить и сгенерировать для всех

задач текст во всех задачах данной категории, в том числе в

закрывающих статусах, будет заменен в соответствии с

шаблоном для автогенерации. Операция выполняется "в

тихом режиме", т.е. комментарии об изменении текста

задачи не публикуются

Шаблон для текста

напоминания

Текст комментария, который будет отправляться при

наступлении назначенного времени. В тексте можно

использовать те же вставки, что и в шаблоне для

автогенерации текста задачи (см. выше)

Почтовое

сообщение об

отклонении

Текст электронного письма

Сообщение о

создании задачи

Текст комментария, который будет добавлен автоматически

при создании задачи

Добавить в

заголовки писем

параметр

Вставить в тему письма значение одного из ДП,

определенных для данной категории

Добавить в

заголовки писем

текст

Вставить в тему письма текст

Почтовый ящик

для отправки

Ящик отправителя, подставляемый для внешних

пользователей

http://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
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писем внешним

пользователям

Имя почтового

ящика для

отправки писем

внешним

пользователям

Имя отправителя, подставляемый для внешних

пользователей

Заголовок

назначения

исполнителя

С помощью этого поля есть возможность задавать для

категорий текст кнопки выбора исполнителей при создании

новой задачи

Ссылка на текст

родительской

задачи

С помощью этого поля можно указать каким будет

заголовок открывающий текст родительской задачи в

подзадаче. Настройка актуально если в подзадачах на шаге

настроено значение "Включать текст родительской"

Режим защиты

docx-документов,

сгенерированных

по шаблону

С помощь этого поля можно ограничить доступ к docx-

документам, сгенерированным по шаблону.

Доступны следующие режимы защиты:

· нет защиты,

· только чтение, без пароля,

· отслеживание изменений,

· комментирование,

· только чтение, с паролем

Полезные ссылки

Настройка представления категории

Системный и пользовательский шаблоны

Шаблоны задач

Настройка динамического шаблона

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_list_design.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/designer_templates.htm
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Мультиязычность и локализация

1.7.1.1.2.1  Конфигурация тулбара

Панель инструментов карточки задачи состоит из набора элементов (иконка и название

элемента). По нажатию на какие-то элементы открывается подменю:

 Панель инструментов карточки задачи. 

Состав элементов можно настроить - отключить видимость отдельных элементов. По

нажатию кнопки Конфигурация тулбара открывается дерево элементов, доступных на панели

инструментов.
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 Дерево элементов панели инструментов карточки задачи. 

Чтобы отключить видимость элемента в категории, надо отключить флажок напротив этого

элемента. Если у элемента есть подменю, то при отключении такого элемента отключаются и

все элементы подменю. Некоторые элементы не будут отображаться на панели

инструментов, даже если они включены в дереве элементов - видимость таких элементов

определяется настройками категории (например, включен ли режим выборочного

шифрования в основных настройках категории или относится ли категория к проектному

управлению).

 Пример настройки панели инструментов с отключенными и недоступными элементами. 

     Устаревшее, не используется: пункты "Присоединить письмо из OWA" и

"Отправить через из OWA".

1.7.1.1.2.2  Шаблонизация

Для одной категории могут быть настроены несколько шаблонов задач, статических и/или

динамических. Чтобы назначить для категории еще один шаблон, выберите его в

выпадающем списке и нажмите кнопку . Чтобы удалить шаблон из списка и не

использовать его для данной категории, нажмите кнопку  в конце соответствующей

строки. 
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Для шаблона надо настроить тип клиента:

· mobile - только в мобильном приложении, 

· web - только в веб-интерфейсе (в настоящее время не используется), 

· all - везде (в настоящее время соответствует выбору mobile). 

Также для шаблона надо указать контекст: 

· при создании задачи (NTF, карточка новой задачи), 

· при просмотре задачи (MTF, карточка задачи), 

· в кратком отображении (Cell, одна задача в списке задач).

С помощью смарт-фильтра можно задать условия для использования шаблона. Если для

какого-то набора условий в категории нет подходящего шаблона, будет использоваться

стандартный шаблон. 

Флажок Активность правила позволяет временно отключить настроенные ранее шаблоны. 

 Список шаблонов для категории. 

Настройка статического шаблона

Статические шаблоны чаще всего создаются как универсальные, для различных инсталляций

системы "Первая Форма". Поэтому их необходимо настроить на конкретную категорию -

сопоставить полям шаблона конкретные параметры категории. 

Для статического шаблона по нажатию кнопки  открывается окно для сопоставления

полей и параметров. Список полей зависит от шаблона.
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 Список полей для сопоставления. 

Чтобы сопоставить параметр полю шаблона, нажмите кнопку Изменить в конце нужной

строки. Строка перейдет в режим редактирования. Выберите нужный параметр категории в

одном из полей:

· если вы хотите сопоставить системный параметр - выберите его в выпадающем списке в

колонке Параметр задачи, 

· если вы хотите сопоставить ДП - выберите его в выпадающем списке в колонке Доп.

параметр, 

· если вы хотите сопоставить столбец ДП "Таблица" - выберите его в выпадающем списке в

колонке Столбец дп. таблицы.

Затем нажмите кнопку Обновить. 

 Строка для сопоставления параметра в режиме редактирования. 

Сопоставьте все параметры, которые вы хотите видеть в данной категории. Некоторые

параметры шаблона могут остаться без сопоставления, это допустимо. 

Настройка динамического шаблона

Для динамического шаблона по нажатию кнопки  открывается окно настроек. В окне

настроек вы можете добавлять и удалять секции, блоки внутри секции и элементы внутри

блока, а также менять порядок их следования (с помощью кнопок со стрелками вверх и

вниз). По кнопке JSON вы можете посмотреть и отредактировать эти же настройки в

формате JSON. 
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Подробнее см. раздел Настройка динамического шаблона.

 JSON-редактор для динамического шаблона. 

Полезные ссылки

Шаблоны задач

Настройка динамического шаблона

1.7.1.1.3  Таблица

В этом блоке можно настроить отображение табличного вида категории для всех

пользователей, используемый по умолчанию при открытии категории.
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 Редактирование настроек категории. Вкладка "Таблица".

Параметр/

иконка 

Описание

Добавить отбор Создать смарт-фильтр, который будет отображаться в меню 

Отбор в списке задач категории. В таких смарт-фильтрах по

умолчанию включен флажок Доступен в смарт-поиске

Настройки Настройки табличного вида, содержат две вкладки: Колонки

и Общий вид.

Колонки

Сохранять

пользовательские

настойки

Если флажок отключен, то когда пользователь уходит со

страницы табличного представления и позднее снова

возвращается на нее, табличное представление открывается

с настройками по-умолчанию. Если флажок включен, то

табличное представление открывается с теми настройками,

которые были при предыдущем посещении. 

Настройки включают в себя список и порядок отображаемых

колонок, сортировку, группировку
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Параметр/

иконка 

Описание

Параметр Все дополнительные и системные параметры категории

   При редактировании колонок учитывается

установленное значение в настройке "Сохранять

пользовательские настройки".

Выравнивание Выравнивание содержимого в колонке. Возможные

значения:

· по правому краю

· по левому краю

· по центру

· по ширине

Для разных типов ДП установлено своё значение

выравнивания по умолчанию:

· URL - по левому краю

· Таблица - по левому краю

· Выбор пользователей - по левому краю

· Лукап - по левому краю

· Адрес - по левому краю

· Мультилукап - по левому краю

· Текст - по левому краю

· Большой текст - по левому краю

· Большой текст с форматированием - по левому краю

· Выпадающий список - по левому краю

· Выпадающий список с редактированием - по левому

краю

· Число - по правому краю

· Деньги - по правому краю

· Файл - по левому краю

· Дерево - по левому краю
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Параметр/

иконка 

Описание

· Нумератор - по левому краю

· Адресаты Email - по левому краю

Доступ Доступность параметра в списке полей для выбора

пользователем.

Общий вид

При выборе значения в выпадающем списке выполняется

отбор задач категории в определённых статусах: "Актвные",

"Завершённые" или "Отклонённые".  Так же можно

выполнить отбор только тех задач категории, где

пользователь является исполнителем, заказчиком,

акцептантом или указан в ДП (пункт "В параметрах").

Колонки
Открывается окно выбора колонок (столбцов), которые

могут быть выведены в таблице при просмотре данной

категории или раздела.

   Если на вкладке "Внешний вид и шаблоны"

заданы нетиповые названия для задачи, срока или

даты начала работы, то в окне выбора полей будут

отображаться именно эти названия 

 Еще - подменю дополнительных инструментов 

Режим

выбора

Переход в режим выбора задач, когда рядом с каждой

задаче отображается флажок для выбора. В дальнейшем над

выбранными задачами могут выполняться действия с

помощью пакетной обработки.
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Параметр/

иконка 

Описание

Пакетная

обработка задч

Выполнение действий над отобранными задачами. Данный

пункт меню отображается только в том случае, если у

пользователя есть право пакетной обработки задач в данной

категории.

Поставить из

CSV файла 

Постановка задач из CSV файла

Обновить

доп. параметров

из CSV файла.

Обновление параметров задач из файла CSV

 По

умолчанию

Сброс персональных настроек табличного представления,

сделанных пользователем (сортировка, группировка, список

и порядок колонок), и возврат к настройкам таблицы,

определенным по умолчанию для данной категории\раздела.

После внесения изменений вы можете нажать на кнопку Сохранить и проверить изменения

вида списка задач во во вкладке “Общий вид”.  

https://help.1forma.ru/User_Guide/paketnaya_obrab.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/csv-file.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/csv-file.htm
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Изменение настроек табличного вида

Полезные ссылки

Настройка представления категории

Общие настройки табличного вида

1.7.1.1.4  БИ

В блоках "Используется" (сокращенно - БИ) могут отображаться задачи из других категорий,

а также другие объекты (письма, звонки, файлы и пр.), имеющие отношение к данной задаче.

Таким образом на карточке можно собрать все сведения, необходимые для работы с этой

задачей - например, все контакты, документы и события по текущему контрагенту. Кроме

того, это позволяет наглядно отобразить связи этой категории с другими категориями. Вот

так это может выглядеть в карточке задачи в интерфейсе пользователя:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_list_design.htm
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 Блок "Используется" в пользовательском режиме.

Возможность создавать новые задачи в соответствующие категории непосредственно из

блока "Используется" определяется доступностью кнопки Создать. Это настраивается

отдельно для каждой вкладки блока. Видимость кнопки может определяться не только по

принципу "да/нет" ("отображается/скрыта"), но и с помощью смарт-фильтра.

 Кнопка создания новой задачи в БИ в пользовательском интерфейсе.

В категории могут быть настроены несколько БИ, а в каждом блоке может быть несколько

вкладок, каждая из которых имеет свой источник данных. 

В качестве источников данных для вкладок блока могут выступать:

· связанные категории (имеющие ДП типа Lookup, настроенные на выбор из данной

категории);

· хранимые процедуры SQL (требования к таким процедурам описаны ниже);

· любые категории (отбор задач ограничивается смарт-фильтром, а связи между

задачами по ДП типа Lookup не учитываются). 

Настройки для различных типов источников данных имеют свои особенности, они описаны

ниже.

Также можно настраивать доступность БИ по смарт-фильтру - в зависимости от того, кто

просматривает карточку задачи (т.е. от текущего пользователя), а также от параметров

самой задачи. Таким образом, вы можете скрыть лишние БИ от тех, кто ими не пользуется,

чтобы не загромождать карточку задачи.
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Создание БИ

Чтобы создать новый блок, перейдите на вкладку Создать новый блок и задайте имя блока. 

 Если вы включите флажок Может сворачиваться, то в пользовательском

режиме рядом с названием блока будет отображаться иконка + (если блок

свернут) или - (если блок раскрыт). В раскрытом виде отображается название и

содержимое блока, в свернутом - только название. Если вы включите флажок По

умолчанию свернут, то при открытии карточки задачи блок будет всегда

отображаться в свернутом виде. 

Возможность сворачивать блок позволяет экономить место и не загромождать

карточку задачи, при этом дополнительная информация остается легко доступна

пользователям. Кроме того, если в данной категории БИ обычно содержит много

связанных задач, то при свернутом по умолчанию блоке карточка задачи будет

загружаться быстрее. 

После настроек нажмите кнопку Добавить.

 Создание нового блока.

Создание вкладки БИ

Чтобы настроить новую вкладку блока, т.е. новый источник данных, перейдите на вкладку 

Добавить таблицу в блок:

 Добавление таблицы в блок.

Колонка Описание

Добавить таблицу из В качестве источников данных для вкладок блока могут

выступать:
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Колонка Описание

источника данных · связанные категории (имеющие ДП типа Lookup,

настроенные на выбор из данной категории);

· хранимые процедуры SQL;

· любые категории (отбор задач ограничивается

смарт-фильтром, а связи между задачами по ДП

типа Lookup не учитываются). 

   Настройки вкладок с различными типами

источников данных имеют свои особенности, см.

ниже

Выбрать блок Блок, в который будет добавлена данная вкладка

Категория Категория, в которую будут ставиться задачи при

нажатии на кнопку "Создать". 

Доступен поиск по названию или id категории. 

Порядок Номер вкладки в блоке (слева направо)

Имя Если имя указано, то оно будет отображаться в качестве

названия вкладки; если же имя не указано, то названием

вкладки станет название источника данных (доступно

только для источников SQL и Smart)

Показывать только

активные

Если флажок включен, то на вкладке будут отображаться

только незавершенные задачи (доступно только для

связанных категорий)

Smart фильтр

или

Название smart-выражения или SQL процедуры,

возвращающих набор данных для отображения.

Требования к SQL процедурам для БИ:
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Колонка Описание

Процедура (SQL) для

получения данных

· параметры: UserID, TaskID, UserNameMode,

ShowAllTasks, StartIndex, EndIndex;

· возвращаемые поля: Tasks.TaskID, Tasks.IsOverdue,

Tasks.StateID, Tasks.PriorityID, Tasks.IsClosed, 

TaskColor.IntColor,  States.FinishWork,

Tasks.ParentTaskID.

Отображать кнопку

"Создать"

Если флажок включен, на вкладке блока будет

отображаться кнопка Создать. Пользователи смогут

создавать новые задачи в соответствующей категории

непосредственно из блока "Используется". Если

источником для вкладки является связанная категория,

то создаваемые задачи будут сразу же "привязаны" к

исходной задаче через ДП Lookup.

Возможные значения:

· Да (кнопка отображается)

· Нет (кнопка не отображается)

· Smart/TSql (кнопка отображается, если смарт-

фильтр возвращает true)

   Кнопка будет отображаться только для тех

пользователей, у которых есть право создавать

задачи в данной категории

Пакетная обработка Если флажок включен, то на панели инструментов

вкладки отображается кнопка пакетной обработки, и на

данной вкладке пользователи смогут запускать пакетную

обработку. Описание пакетной обработки есть в 

Руководстве пользователя. Если пакетная обработка

задач инициирована в режиме выбора (см. ниже), то

обрабатываются все выбранные задачи, иначе -

http://help.1forma.ru/User_Guide/paketnaya_obrab.htm
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Колонка Описание

обрабатываются все задачи, отображаемые на данной

вкладке блока.

Если источником данных для данной вкладки является

хранимая процедура или смарт-фильтр, то с помощью

пакетной обработки можно выполнить только

следующие операции:

· перенести срок,

· изменить заказчика,

· добавить/удалить исполнителей,

· написать комментарий,

· добавить/удалить подписчика,

· перенести задачи в другую категорию,

· удалить задачи (если пользователь имеет права

администратора)

Режим выбора Если флажок включен, то на панели инструментов

вкладки отображается кнопка режима выбора, и на

данной вкладке пользователи смогут выбирать

отдельные задачи для выполнения над ними пакетной

обработки.

Тип контента Используется только если источник данных - хранимая

процедура.

Возможные значения:

· Задача

· Прочее (например, письмо или звонок)

Брать ссылку из Используется только если источник данных - хранимая

процедура.
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Колонка Описание

Название одной из колонок набора данных, который

возвращает хранимая процедура

Если ссылка заполнена, то по клику на строку в БИ будет

открываться ссылка, хранящаяся в данном поле. 

Если ссылка не заполнена, то по клику на строку в БИ

будет открываться ссылка на задачу

Открывать ссылку в
Используется только если источник данных - хранимая

процедура.

Определяет, как будет открываться ссылка, указанная в

настройке Брать ссылку из. Возможные значения:

· По умолчанию - в соответствии с настройкой

Область просмотра задач в профиле пользователя

· В новом окне

· В модальном окне

Видимость
Определяет видимость блока в различных интерфейсах.

Возможные значения:

· Скрыта — блок не отображается нигде

· Только мобильный — блок отображается только в

мобильном приложении и не виден в веб-

интерфейсе 

· Только веб — блок отображается только в веб-

интерфейсе и не виден в мобильном приложении

· Отображать везде — блок отображается и в веб-

интерфейсе, и в мобильном приложении

Данная настройка имеет приоритет по отношению к

остальным настройкам, влияющим на видимость блока

("Доступен по смарт-фильтру").

Режим Скрыта может использоваться для того чтобы

"спрятать" блок, который раньше использовался, в
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Колонка Описание

настоящее время не нужен, но может потребоваться в

дальнейшем и поэтому не удаляется

Источник данных - связанная категория

 Источник данных - связанная категория.

Необходимое условие для такой настройки - в связанной категории должен быть ДП Lookup,

настроенный на задачи данной категории. Поэтому в выпадающем списке "Категория" будут

отображаться только категории, где такой ДП есть.

При создании новой задачи из такой вкладки в БИ (кнопкой Создать) в новой задаче в ДП

Lookup автоматически будет записана ссылка на исходную задачу.

Пример настройки

Пусть в категории Вакансии есть блок "Используется", в котором отображаются задачи

из категории Анкеты кандидатов - соискатели, которые претендуют на данную

вакансию.

Настройка

· В категории Анкеты кандидатов создайте ДП Lookup "Вакансия". В настройках

этого ДП в качестве источника укажите категорию Вакансии.
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 Настройка ДП Lookup.

· В настройках категории Вакансии на вкладке "Настройка блока Используется"

добавьте источник данных типа "Связанная категория". В поле "Категория" укажите

источник - категорию Анкеты кандидатов.

 Настройка блока "Используется".

В пользовательском режиме в Анкете кандидата в ДП "Вакансия" выберите ссылку на

нужную вакансию. Тогда в карточке Вакансии этот кандидат будет отображаться в

блоке "Используется". 
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Источник данных - SQL процедура

 Источник данных - процедура SQL.

Требования к SQL процедурам для БИ:

· параметры: UserID, TaskID, UserNameMode, ShowAllTasks, StartIndex, EndIndex;

· возвращаемые поля: Tasks.TaskID, Tasks.IsOverdue, Tasks.StateID, Tasks.PriorityID,

Tasks.IsClosed,  TaskColor.IntColor,  States.FinishWork, Tasks.ParentTaskID.

Пример процедуры
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ALTER PROCEDURE [dbo].[tc_proc]
   @UserID INT = null,
   @TaskID INT ,
   @UserNameMode INT =null,
   @ShowAllTasks bit = 0,
   @StartIndex INT = null,
   @EndIndex INT = null
AS
BEGIN
SELECT top 10
   t.TaskID as [Номер],
   t.Description as [Задача],
   s.Description as [Статус],
   t.CreatedTask [Дата создания],
   u.FullName [Заказчик],
   t.TaskID, 
   t.IsOverdue,
   t.StateID,
   t.PriorityID,
   t.IsClosed,
   tc.IntColor,
   s.FinishWork,
   t.ParentTaskID

FROM
   Tasks t WITH(NOLOCK)
   LEFT JOIN Users u on t.UserID = u.UserID   
   LEFT JOIN States s WITH(NOLOCK) ON t.StateID = s.StateID
   LEFT JOIN TaskColor tc WITH(NOLOCK) ON tc.TaskId = t.TaskID
 AND tc.UserId = @UserID
WHERE
   t.SubcatID = 1234
END
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Источник данных - Smart выражение

 Источник данных - смарт-выражение.

Для поля Smart-выражение необходимо создать смарт-фильтр, возвращающий значение

true для тех задач, которые должны отображаться на вкладке блока "Используется". Смарт-

фильтр будет сохранен в разделе "Общие SMART". Также вы можете выбрать смарт-фильтр

из раздела "Общие SMART". 

Поле Категория определяет категорию, в которой будут создаваться новые задачи из

данной вкладки БИ, и не влияет на результаты отбора смарт-фильтра. Смарт-фильтр

может отбирать задачи из любых категорий, в том числе из нескольких одновременно.

Поэтому если вкладка БИ настраивается с помощью смарт-фильтра, она может содержать

задачи сразу из нескольких категорий. 

   Особенности обращения к параметрам контекста при создании смарт-

фильтров для БИ описаны в разделе "Функционал SMART". 

Пример смарт-фильтра

В задаче в категории Вакансии в блоке "Используется" будут отображаться те

задачи из категории Анкеты кандидатов, в которых в ДП "Вакансия"

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
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выбрана данная задача. 

 Пример смарт-фильтра для настройки блока "Используется".

Редактирование БИ

 Редактирование настроек блока.

Колонка Описание

Настройки блока

Имя Имя блока

Порядок на форме Порядок расположения блока "Используется" в карточке

задачи (может чередоваться с блоками ДП)

   Если у блока "Используется" порядок на

форме = 1, а у блока ДП  = 2, в карточке задачи

БИ будет располагаться выше блока ДП и

наоборот.

Может сворачиваться Если флажок включен, то справа от имени блока на

карточке задачи отображается значок для сворачивания
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Колонка Описание

и разворачивания блока

По умолчанию свернут Если флажок включен, то при открытии карточки задачи

блок будет отображаться в свернутом виде

Доступен по смарт-

фильтру

Определяет доступность (т.е. видимость) блока в

зависимости от условий (например, от текущего

пользователя или параметров самой задачи). 

С помощью смарт-фильтра можно скрывать отдельные

блоки от тех, кто ими не пользуется, чтобы не

загромождать карточку задачи

Видимость Определяет видимость блока в различных интерфейсах.

Возможные значения:

· Скрыта — блок не отображается нигде

· Только мобильный — блок отображается только в

мобильном приложении и не виден в веб-

интерфейсе 

· Только веб — блок отображается только в веб-

интерфейсе и не виден в мобильном приложении

· Отображать везде — блок отображается и в веб-

интерфейсе, и в мобильном приложении

Данная настройка имеет приоритет по отношению к

остальным настройкам, влияющим на видимость блока

("Доступен по смарт-фильтру").

Режим Скрыта может использоваться для того чтобы

"спрятать" блок, который раньше использовался, в

настоящее время не нужен, но может потребоваться в

дальнейшем и поэтому не удаляется

Настройки вкладок блока
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Колонка Описание

Категория Источник данных; в эту категорию будут ставиться

задачи при нажатии на кнопку Создать

Порядок Номер вкладки в блоке (слева направо)

Показывать только

активные

Если флажок включен, то на вкладке будут отображаться

только незавершенные задачи (доступно только для

связанных категорий)

Имя Если имя указано, то оно будет отображаться в качестве

названия вкладки; если же имя не указано, то названием

вкладки станет название источника данных (доступно

только для источников SQL и Smart)

Источник
Название smart-выражения или SQL процедуры. По

нажатию на иконку  открывается окно просмотра

хранимой процедуры для уже созданной вкладки в SQL-

редакторе

Табличный вид Иконка , по нажатию на которую открывается окно

для настройки отображаемых на вкладке полей

(аналогичным образом настраивается табличный вид

категории).

   Не забывайте настраивать табличный вид

для каждой вкладки БИ. 

Порядок выбора табличного вида:

· Если для вкладки настроен свой табличный вид, то

задачи во вкладке отображаются в соответствии с

этим видом. 

· Если табличный вид для вкладки не настроен,

проверяется табличный вид категории (если во
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Колонка Описание

вкладке отображаются задачи из категории, а не SQL-

view или смарт-фильтра). 

· Если табличный вид категории также не настроен или

во вкладке отображаются задачи из SQL-view или

смарт-фильтра, то используется табличный вид по

умолчанию

Отображать кнопку

"Создать"

Если флажок включен, на вкладке блока будет

отображаться кнопка Создать. Пользователи смогут

создавать новые задачи в соответствующей категории

непосредственно из блока "Используется". Если

источником для вкладки является связанная категория,

то создаваемые задачи будут сразу же "привязаны" к

исходной задаче через ДП Lookup.

Возможные значения:

· Да (кнопка отображается)

· Нет (кнопка не отображается)

· Smart/TSql (кнопка отображается, если смарт-

фильтр возвращает true)

    Кнопка будет отображаться только для тех

пользователей, у которых есть право создавать

задачи в данной категории

Не закрывать окно

задачи после создания

Если флажок включен, то после создания задачи

непосредственно из блока "Используется", созданная

задача не будет закрыта, а останется в модальном окне

(МТФ)

Пакетная обработка Если флажок включен, то на панели инструментов

вкладки отображается кнопка пакетной обработки, и на
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Колонка Описание

данной вкладке пользователи смогут запускать пакетную

обработку. Описание пакетной обработки есть в 

Руководстве пользователя. Если пакетная обработка

задач инициирована в режиме выбора (см. ниже), то

обрабатываются все выбранные задачи, иначе -

обрабатываются все задачи, отображаемые на данной

вкладке блока.

Если источником данных для данной вкладки является

хранимая процедура или смарт-фильтр, то с помощью

пакетной обработки можно выполнить только

следующие операции:

· перенести срок,

· изменить заказчика,

· добавить/удалить исполнителей,

· написать комментарий,

· добавить/удалить подписчика,

· перенести задачи в другую категорию,

· удалить задачи (если пользователь имеет права

администратора)

Режим выбора Если флажок включен, то на панели инструментов

вкладки отображается кнопка режима выбора, и на

данной вкладке пользователи смогут выбирать

отдельные задачи для выполнения над ними пакетной

обработки

Тип контента Возможные значения: Задача или Прочее (например,

письмо или звонок)

Брать ссылку из Название одной из колонок набора данных, который

возвращает хранимая процедура

http://help.1forma.ru/User_Guide/paketnaya_obrab.htm


Интерфейс администрирования 755

© 2023 "Первая Форма"

Колонка Описание

Открывать ссылку в Определяет, как будет открываться ссылка, указанная в

настройке Брать ссылку из

Ссылка для кнопки

Создать 

Используется только для типа контента Прочее

По нажатию на значок открывается окно для выбора

ссылки, которая будет открываться по кнопке Создать

(если она доступна).

Возможные значения:

· По умолчанию - открывается окно создания задачи

в категории, указанной в настройке Категория

· Фиксированное значение - строка со ссылкой

· Смарт-выражение - смарт-выражение,

возвращающее ссылку

Видимость Определяет видимость вкладки в различных

интерфейсах.

Возможные значения:

· Скрыта — вкладка не отображается нигде

· Только мобильный — вкладка отображается

только в мобильном приложении и не видна в веб-

интерфейсе 

· Только веб — вкладка отображается только в веб-

интерфейсе и не видна в мобильном приложении

· Отображать везде — вкладка отображается и в

веб-интерфейсе, и в мобильном приложении

Режим Скрыта может использоваться для того чтобы

"спрятать" вкладку, которая раньше использовалась, в

настоящее время не нужна, но может потребоваться в

дальнейшем и поэтому не удаляется
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Порядок на форме

В поле Порядок на форие указывается где именно БИ будет располагаться в карточке

задачи относительно других БИ и блоков ДП.

Изменение порядка на форме блоков ДП и БИ.

Форма быстрой постановки задач

В блоке "Используется" возможно включить краткую постановку задач:
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Краткая форма постановки задачи

В базе данных настройки блока "Используется" находятся в таблице 

CustomTaskUsedAsEpBlockSettings, для включения быстрой формы постановки в поле

IsQuickCreateForm необходимо указать значение "1" (по умолчанию "0").

    Возможно только для БИ, смотрящего на категорию

Полезные ссылки

Редактирование табличного вида по умолчанию

Пакетная обработка задач

1.7.1.1.5  Проекты

Настройки проектной деятельности представляют собой постановку совокупности задач,

связанных по типу "родительская-дочерняя". Постановка задач осуществляется в табличном

виде с автоматическим заполнением срока и последующим отображением сроков

проектных задач на диаграмме Ганта.

http://help.1forma.ru/User_Guide/paketnaya_obrab.htm
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 Редактирование настроек категории. Вкладка "Проектная деятельность". 

Категория с типом "(выбран по умолчанию)" не имеет отношения к проектной

деятельности, это настройка указывается по умолчанию для обычных категорий.

Чтобы назначить категорию проектной, необходимо выбрать соответствующий тип

категории.

Тип категории "Для проектов"

Для проектов – категория, в которую будут ставиться задачи проекта ("родительская"

категория в рамках проектной деятельности).

 Настройки проектной категории. 
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Параметр Описание

Декомпозиция

Несколько декомпозиций Если флажок включен, то в проекте

поддерживаются несколько независимых друг от

друга иерархических структур для проектных

задач

Название Название декомпозиции (дерева иерархии)

Разрешить задачи из иных

категорий

Если флажок выключен, то в иерархию могут

быть включены задачи только из категорий,

указанных в колонке "Категория декомпозиции"

Категория декомпозиции По нажатию на иконку  открывается окно для

выбора категорий, в которых содержатся задачи

данной декомпозиции

Для проектов

Масштаб по умолчанию Определяет отображаемые периоды

длительности проекта: 

Не отображать время у дат Если флажок включен, то даты используются без

времени (удобно для длительных проектов)

Создавать проектные задачи

по умолчанию в категорию

Категория, в которую будут перенесены задачи

при переводе проекта в реализацию. 
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Параметр Описание

    До перевода проекта в реализацию

проектные задачи находятся в категории

"Проектные задачи" в Системном разделе

Открывать форму создания

новой задачи при создании

нового проекта

Если флажок включен, то при создании нового

проекта он будет открываться в виде карточки

задачи, а если флажок выключен - в виде

диаграммы Ганта

Блок финансов

Параметр для планируемой

суммы

ДП для хранения планируемой суммы затрат по

проекту

Параметр для фактической

суммы

ДП для хранения фактической стоимости проекта

Валюта Валюта, в которой буде вестись учет

В таблице ниже указываются категории, в

которых хранятся финансовые данные по проекту

    Чтобы категорию можно было назначить проектной, в ней не должно быть

ДП, обязательных к заполнению.

Тип категории "Для проектных задач"

Для проектных задач - категория, в которой будут учитываться работы по проекту
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("дочерняя" категория в рамках проектной деятельности).

 Настройки категории для проектных задач. 

Полезные ссылки

Настройка модуля Проектного управления

Работа с модулем Проектного управления в пользовательском режиме

1.7.1.1.6  Совещания

При включении механизма "Протоколы совещаний" для позволяют определенным образом

настраивать категории с использованием дополнительных параметров. Использование

функционала совещаний описано здесь. 

 Редактирование настроек категории. Вкладка "Протоколы совещаний". 

Нажмите кнопку Добавить, чтобы отобразились настройки.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/project_management.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/project_management.htm
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 Редактирование настроек категории. Вкладка "Протоколы совещаний". Редактирование параметров.

Заполните и сохраните настройки. Все ДП, необходимые для настроек, необходимо

создавать вручную. Если ДП не указан, он не будет отображаться в карточке задачи. 

Печатную форму протокола совещания, смарт-автоматизации и маршрут также необходимо

настраивать вручную.

Параметр Описание

ДП Тип Встречи ДП с типом "Выпадающий список"

ДП Место ДП с типом "Выпадающий список"

ДП Исполнитель ДП с типом "Выбор пользователей"

ДП Участники ДП с типом "Выбор пользователей"

ДП Тема ДП с типом "Текст" или "Большой текст с

форматированием" (можно не указывать)
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Параметр Описание

ДП Вывод ДП с типом "Текст" или "Большой текст с

форматированием" (можно не указывать)

ДП Результаты ДП с типом "Текст" или "Большой текст с

форматированием" (можно не указывать)

ИД категории для

поручений

ID категории, в которой будут формироваться

поручения по итогам совещания (можно не

указывать). 

Если в этой категории есть ДП, их можно

последовательно выбирать в выпадающем списке и

добавлять, нажимая на кнопку . Эти ДП будут

отображаться в таблице поручений, и их можно будет

заполнить непосредственно из задачи с протоколом

совещания

Для сохранения внесенных значений нажмите кнопку Сохранить. 

    При сохранении настроек механизма совещаний для формы задачи

автоматически создается пользовательский дизайн MeetingReport и указывается

в качестве шаблона формы задачи в настройках внешнего вида. Проверьте

видимость этого дизайна – как правило, для него следует выбрать видимость 

Виден всем, а для стандартного дизайна – видимость Скрыт. 

Для отказа от использования механизма совещаний нажмите кнопку Удалить.

    После выключения механизма совещаний необходимо вручную изменить

шаблон задачи в настройках внешнего вида и при необходимости включить

видимость системного дизайна формы задачи, а также удалить лишние ДП.
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Полезные ссылки

Пример настройки и использования совещаний

1.7.1.1.7  Иерархия

Для категории можно настроить представление в виде иерархического списка (дерева).

Например, в таком виде удобно просматривать орг.структуру предприятия и другие

иерархические справочники. Таблица "Доп.параметры в гриде"  должна содержать список

ДП категории, которые должны отображаться в представлении категории. 

 Редактирование настроек категории. Вкладка "Иерархический справочник". 

Чтобы настроить представление категории в виде дерева, надо отметить флажок

"Иерархический". 

Есть два способа настройки иерархии - по связи через ДП Lookup и по дереву подзадач.

Иерархия по связи через ДП Lookup

1. В категории создайте два дополнительных параметра - ДП типа Lookup и ДП типа

"Флажок". В ДП типа Lookup в качестве источника должна быть указана сама

настраиваемая категория, и в настройках ДП отмечен флажок "Иерархический". 

2. В настройках категории на вкладке "Иерархический справочник" в параметре "Лукап

родителя" укажите созданный ранее ДП типа Lookup, а в параметре "Чекбокс папки" --

ДП типа "Флажок".
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 Настройка иерархии по ДП Lookup. 

3. В пользовательском режиме в задачах данной категории ДП, указанный как "Лукап

родителя", должен содержать ссылку на свою "родительскую" задачу, а ДП, указанный как

"Чекбокс папки", должен быть включен для "родительских" задач (которые имеют свои

"дочерние" задачи) и выключен для конечных задач (не имеющих своих "дочерних"

задач).

Иерархия по дереву подзадач

1. В полях "Лукап родителя" и "Чекбокс папки" выберите значения "По задаче". 

 Настройка иерархии по дереву подзадач. 

2. В интерфейсе пользователя иерархия будет соответствовать дереву подзадач. 

1.7.1.1.8  Бронирование

 Редактирование настроек категории. Вкладка "Бронирование ресурсов". 

После добавления нужного ДП отображается полный интерфейс настройки:
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 Настройка бронирования ресурсов в категории. 

Полезные ссылки

Подробное описание бронирования ресурсов

1.7.1.1.9  План

Для категорий может быть настроено специальное представление "План размещения" - оно

отображает объект, который разделен на зоны, а зоны в свою очередь - на ячейки. Такое

представление может использоваться, например, для работы с объектами недвижимости -

квартирами многоквартирного дома, машино-местами на парковке и т.п. В этом случае дом

представляется как объект, подъезды - как зоны, квартиры - как ячейки. 

В реализации такого представления участвуют три категории - справочник объектов,

справочник зон и категория ячеек:

· Для справочника объектов дополнительных настроек не требуется. Название объекта

записывается в поле "Текст".  

Каждая задача категории описывает один объект (например, дом).

· Для справочника зон в категории необходимо создать четыре ДП: 

§ ДП типа Lookup - ссылка на справочник объектов;

§ ДП типа "Число" - количество ячеек в зоне по вертикали (например, число этажей);

§ ДП типа "Число" - количество ячеек в зоне по горизонтали (например, число стояков,

т.е. квартир на этаже);

§ ДП типа "Число" - порядковый номер зоны (например, номер подъезда).

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/reservation.htm


Интерфейс администрирования 767

© 2023 "Первая Форма"

Название зоны записывается в поле "Текст". 

Каждая задача категории описывает характеристики одной зоны (например, подъезда).

· Для категории ячеек необходимо создать пять ДП:

§ ДП типа Lookup - ссылка на справочник объектов;

§ ДП типа Lookup - ссылка на справочник зон;

§ ДП типа "Текст" или "Текст с форматированием" - описание ячейки в свободной форме

(например, для квартиры может указываться ее номер, число комнат, метраж и т.п.) ;

§ ДП типа "Текст" - цвет ячейки, содержит шестнадцатеричный номер цвета. Цвет может

использоваться для отображения текущего статуса ячейки (например, забронировано,

продано и т.п.) и изменяться с помощью смарт-автоматизаций;

§ ДП типа "Таблица", содержащий две числовые колонки - координаты ячейки  по

горизонтали и по вертикали, в соответствии с настройками зоны (например, для

квартиры это может быть этаж и номер стояка).

Поле "Текст" формируется автоматически в момент сохранения записи на основе данных,

введенных в ДП. 

Каждая задача категории описывает одну ячейку (например, квартиру).

Для настройки категории ячеек, помимо ДП, необходимо использовать вкладку "План

размещения" в настройках категории. Вкладка настраивается только для категории,

описывающей ячейки:

 Редактирование настроек категории. Вкладка "План размещения". 
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Параметр Описание

ДП Объект (тип лукап) Ссылка на справочник объектов

ДП Количество строк зоны

(тип число)

ID доп.параметра, который используется в

справочнике зон и содержит число ячеек по

вертикали

ДП Количество столбцов

зоны (тип число)

ID доп.параметра, который используется в

справочнике зон и содержит число ячеек по

горизонтали

ДП Зона (тип лукап) Ссылка на справочник зон

ДП Текст единицы (тип текст,

текст с форматированием)

Текстовое поле с описанием ячейки 

ДП Цвет единицы (тип текст) Текстовое поле, которое содержит

шестнадцатеричный номер цвета

ДП Координаты единицы

(тип таблица)

Таблица, содержащая две колонки типа "Число"

Высота ячеек, px Высота ячеек в представлении категории "План

размещения"

ДП Порядковый номер зоны

(тип число)

ID доп.параметра, который используется в

справочнике зон и содержит порядковый номер

зоны (в рамках объекта). Зоны будут отображаться

слева направо по возрастанию порядковых

номеров 

Пример представления "План размещения"
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По клику на ячейку открывается соответствующая задача.

 Представление "План размещения" в пользовательском интерфейсе. 

1.7.1.1.10  Опросы

В опросах участвуют две категории: 

1. первая категория выполняет роль справочника опросов/тестов, в ней на вкладке Опросы

нужно включить режим Опросы;

2. во второй категории ставятся задачи на прохождение опросов/тестов, в ней на вкладке 

Опросы нужно включить режим Прохождение опросов. В этой категории должен быть

ДП Lookup, настроенный для выбора задач из первой категории (в которой включен

режим Опросы). Этот ДП нужно указать в параметре Выбор опроса. 

Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку Применить.

 Выбор режима опросов.

Подробнее настройки описаны здесь.

Полезные ссылки

Редакторы опросов

1.7.1.1.11  Кнопки

В категории можно настроить дополнительные действия, которые могут выполняться над
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задачей. Такие действия выполняются по нажатию на специально настраиваемые смарт-

кнопки. Смарт-кнопки выводятся на карточку задачи либо по отдельности, либо

группируются в виде выпадающего меню кнопки Другие действия (см. Руководство

пользователя). Например, вы можете добавить смарт-кнопку Сформировать пакет

документов, по нажатию на которую будут создаваться документы по шаблонам и

вкладываться в соответствующие ДП.

В некоторых случаях смарт-кнопки создаются автоматически. Например, если в категории

включен режим опросов, то в ней создается смарт-кнопка Пройти опрос:

Действия для кнопок могут описываться с помощью java-скрипта или пакета смарт-

действий. Кнопка отображается только когда задача находится в одном из заранее

определенных статусов. Кроме того, видимость кнопки зависит от прав конкретного

пользователя, а также может дополнительно регулироваться с помощью смарт-фильтра. 

Смарт-кнопки настраиваются в настройках категории на вкладке Кнопки.

Для создания новой кнопки нажмите кнопку Добавить. Откроется окно настройки:

 Окно свойств настраиваемой кнопки. 

Свойство Описание

Название Текст, который будет отображаться на кнопке

Описание Текст, который будет всплывать при наведении курсора

мыши на кнопку (необязательный параметр)

http://help.1forma.ru/User_Guide/step_buttons.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/step_buttons.htm
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Свойство Описание

Иконка Путь к изображению, которое будет располагаться на кнопке

слева от названия (необязательный параметр). Путь

указывается относительно корневой папки приложения

"Первая Форма" (например, img\edit.png)

Порядок кнопки

перехода

Определяет порядок кнопки перехода

Видимость Определяет видимость кнопки в различных интерфейсах.

Возможные значения:

· Скрыта — кнопка не отображается нигде

· Только мобильный — кнопка отображается только в

мобильном приложении и не видна в веб-интерфейсе 

· Только веб — кнопка отображается только в веб-

интерфейсе и не видна в мобильном приложении

· Отображать везде — кнопка отображается и в веб-

интерфейсе, и в мобильном приложении

Данная настройка имеет приоритет по отношению к

остальным настройкам, влияющим на видимость кнопки

("Отображать в других действиях", "Статусы", "Смарт-фильтр

активности кнопки" и "Скрыть кнопку по смарт-фильтру").

Режим Скрыта может использоваться, например, для того

чтобы "спрятать" кнопку, которая раньше использовалась, в

настоящее время не нужна, но может потребоваться в

дальнейшем и поэтому не удаляется

Отображать в

"других действиях"

Если флажок включен, кнопка будет отображаться как пункт

меню кнопки Другие действия в карточке задачи. См.

Описание интерфейса пользователя

Если флажок НЕ включен, кнопка будет отображаться как

http://help.1forma.ru/User_Guide/step_buttons.htm
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Свойство Описание

отдельная кнопка, аналогичная кнопкам переходов по

маршруту

Статусы Список статусов задачи. Кнопка может отображаться только

когда текущая задача находится в одном из этих статусов.

Для редактирования списка статусов нажмите на кнопку ,

откроется окно для выбора статусов

JavaScript

выражение

или

Пакет действий

(задается только

один из этих двух

параметров)

Скрипт, описывающий действия при нажатии на кнопку

или

Пакет смарт-действий (глобальный или относящийся к

данной категории), который описывает действия при

нажатии на кнопку.

    Если в настройках кнопки указаны и JS-

выражение, и пакет действий, то выполняется пакет

действий, а JS-выражение игнорируется.

    Если в настройках кнопки указаны и JS-

выражение/пакет действий, и URL, то сначала

выполняется JS-выражение/пакет действий, а затем

открывается ссылка по указанному URL. Если JS-

выражение/пакет отрабатывает некорректно (с

ошибками), то переход по ссылке не выполняется

Смарт-фильтр

активности кнопки

Если смарт-фильтр (глобальный или относящийся к данной

категории) возвращает true, то кнопка доступна для нажатия,

если false - не отображается



Интерфейс администрирования 773

© 2023 "Первая Форма"

Свойство Описание

Скрыть кнопку по

смарт-фильтру

Если флажок включен, то кнопка отображается только в том

случае, когда смарт-фильтр активности (см. выше)

возвращает true. В остальных случаях кнопка не

отображается в карточке задачи. 

Если флажок НЕ включен, то кнопка будет отображаться

всегда, но когда смарт-фильтр активности возвращает false,

кнопка будет недоступна для нажатия

Сообщение

пользователю

При нажатии на недоступную кнопку (см. выше "Смарт-

фильтр активности кнопки") пользователю может

выводиться сообщение. Текст этого сообщения может иметь

фиксированное значение, в этом случае текст надо ввести в

поле "Сообщение пользователю":

либо может формироваться в смарт-выражении, которое

необходимо создать или выбрать:

URL Гиперссылка, которая откроется в модальном окне. 

Возможные варианты:

· Не указано - переход по ссылке не выполняется;

· Произвольная ссылка - задается смарт-выражение,

возвращающее произвольный URL. По нажатию кнопки

будет открыта указанная ссылка. Ссылка должна

указывать на страницу приложения. При открытии

ссылок на внешние ресурсы может возникнуть ошибка,
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Свойство Описание

вызванная установленными параметрами безопасности

(Refused to display '...' in a frame because it set 'X-Frame-

Options' to 'sameorigin');

· Форма новой задачи - задаются 4 смарт-выражения,

которые возвращают следующие результаты: 

o ID категории (обязательно),

o ID задачи-источника (не обязательно),

o признак true/false, будет ли новая задача

подчиненной задачи-источнику (не обязательно),

o признак true/false, будет ли новая задача связанной с

задачи-источником (не обязательно).

По нажатию кнопки будет открыта форма создания

новой задачи в указанной категории, и в ДП будут

переданы значения из задачи-источника (если она

указана);

· Форма задачи - задается смарт-выражение,

возвращающее ID задачи. По нажатию кнопки будет

открыта карточка этой задачи;

· Раздел - задается смарт-выражение, возвращающее ID

раздела. По нажатию кнопки будет открыт список задач

этого раздела в том представлении, которое настроено

для него по умолчанию (лента, таблица и пр.);

· Категория - задается смарт-выражение, возвращающее

ID категории. По нажатию кнопки будет открыт список

задач этой категории в стандартном представлении,

которое настроено для нее по умолчанию (лента,

таблица и пр.).

Смарт-выражения могут быть глобальными или созданными

в контексте текущей категории.

Для каждого варианта можно выбрать, будет ли результат

отображаться в новом окне, в модальном окне или в
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Свойство Описание

текущем окне.

    Если в настройках кнопки указаны и JS-

выражение/пакет действий, и URL, то сначала

выполняется JS-выражение/пакет действий, а затем

открывается ссылка по указанному URL. Если JS-

выражение/пакет отрабатывает некорректно (с

ошибками), то переход по ссылке не выполняется

Если нажатием на кнопку необходимо вызывать окно печати

отчета FastReport, URL должен соответствовать виду https://

{host}/reports/view/{reportId}/print-form, где “host” - URL-

стенда, а “reportId” - идентификатор отчета.  

Пример: https://ru.1forma.ru/reports/view/279/print-form

Права Кнопка отображается для тех пользователей, которые

подходят хотя бы под одно из отмеченных условий

После заполнения всех настроек нажмите кнопку Сохранить, и созданная кнопка появится в

таблице:

 Таблица со списком настраиваемых кнопок. 

Чтобы отредактировать настройки ранее созданной кнопки, щелкните мышью на

соответствующую строку таблицы. 
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Чтобы удалить кнопку, нажмите кнопку  в конце соответствующей строки.

Полезные ссылки

Обращение к объектам из адресной строки браузера

1.7.1.1.12  Последовательность

В обычном режиме подзадачи, связанные с общей родительской задачей, выполняются

параллельно. В режиме последовательного выполнения подзадач каждая следующая

подзадача начинает выполняться только после завершения предыдущей. Режим

последовательного выполнения подзадач по умолчанию выключен и включается

выборочно для отдельных категорий, в которых будут создаваться родительские задачи.   

Особенности последовательного и параллельного режимов описаны в Методическом

руководстве администратора. 

 Редактирование настроек категории. Вкладка "Последовательное выполнение". 

Параметр Описание

Включить возможность

последовательного

выполнения задач

Если флажок включен, то для задач данной категории

возможен режим последовательного выполнения

подзадач. В этом случае на форме создания новой

задачи отображается ДП "Включить

последовательное выполнение подзадач для данной

задачи", а при включенном ДП в карточке задачи

появляется дополнительное табличное поле для

постановки подзадач и управления порядком из

выполнения

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_sequence.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_sequence.htm
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Параметр Описание

Категория постановки

подзадач по умолчанию

Категория, в которой будут создаваться подзадачи,

если при создании не выбрана другая категория

Категории, которыми

ограничивается

постановка подзадач

Категории, в которых возможно создание подзадач.

Список этих категорий предоставляется для выбора

при создании новой подзадачи

Отключить стандартные

оповещения

Если флажок отключен, то при исполнителям

отправляется оповещение о создании подзадач, а при

завершении очередной подзадачи исполнителю

следующей подзадачи отправляется оповещение о

том, что он может приступать к выполнению работы,

а заказчику и исполнителю родительской задачи - о

завершении очередной подзадачи. Если флажок

включен, то такие оповещения не отправляются

Завершать родительскую

задачу по завершении

последней подзадачи

Если флажок включен, то родительская задача

автоматически завершается в тот момент, когда

завершается последняя из последовательных подзадач

Полезные ссылки

Особенности последовательного и параллельного режимов

1.7.1.1.13  Ресурсы

Механизм ресурсного планирования используется для централизованного учета плановых и

фактических трудозатрат по задаче. Механизм включается для категории и действует на все

задачи данной категории. При включении механизма внесение трудозатрат становится

обязательным (настройки "Режим плановых трудозатрат" и "Режим фактических трудозатрат"

на вкладке "Основные настройки" автоматически переключаются в значение "обязательно

вносить" и не могут быть изменены вручную).   

Функционал ресурсного планирования описан в Руководстве администратора. Работа с

ресурсами в пользовательском режиме описана в Руководстве пользователя.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_sequence.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/labor_effort.htm


Руководство администратора778

© 2023 "Первая Форма"

Чтобы включить механизм ресурсного планирования, отметьте флажок Ресурсное

планирование.

После этого отобразятся дополнительные настройки:

Параметр Описание

Ответственный за оценку

плановых трудозатрат

Пользователь, ответственный за назначение

объемов плановых трудозатрат по задачам данной

категории

Требуется подтверждение

плановых трудозатрат

Если флажок включен, то при внесении трудозатрат

запрашивается подпись сотрудника,

ответственного за их согласование (см. ниже)

Ответственный за

согласование плановых

трудозатрат

Пользователь, который своей подписью

подтверждает правильность запланированного по

задаче объема трудозатрат (подпись

запрашивается в том случае, если выполнение

задачи уже началось). 

· Если нужно задать конкретных пользователей, в

выпадающем списке выберите Пользователи и

в поле ниже укажите нужных пользователей.

· Если ответственный определяется динамически,

выберите Смарт\T-SQL и создайте/выберите

смарт-выражение, которое возвращает ID

пользователей

Требуется подтверждение

планового исполнителя

Если флажок включен, то при назначении

планового исполнителя запрашивается подпись

владельца ресурса (он указан в ДП "Владелец

ресурса" в системной категории "Справочник

ресурсов"). Если владелец ресурса не указан, то

запрашивается подпись руководителей

пользователей из группы основных исполнителей;

если не указаны основные исполнители - то
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Параметр Описание

руководителей пользователей из группы

дополнительных исполнителей

Метод планирования Возможные значения:

· фиксированная длительность - объем

трудозатрат распределяется по всему периоду

работы с задачей (от начала работу или от

текущей даты до срока задачи),

· фиксированные трудозатраты - время на

выполнение задачи изменяется в зависимости

от объема запланированных трудозатрат.

См. Руководство пользователя

Режим плановых

трудозатрат

Возможные значения:

· можно вносить,

· нельзя вносить,

· обязательно вносить – задачу нельзя перевести

из статуса "Новая" в статус "Выполняется" (или

аналогичный) до того, как для нее назначены

исполнители и указаны их плановые

трудозатраты

Обязательно вносить

фактические трудозатраты

перед завершением работы

Если флажок включен, то задачу нельзя завершить

до того, как будут внесены фактические

трудозатраты по всем исполнителям

Запрещено редактировать

фактические трудозатраты в

терминальных статусах

Если флажок включен, то нельзя вносить

фактические трудозатраты в задачи, находящиеся в

терминальных статусах

Синхронизировать Плановые трудозатраты, заданные объемно-

http://help.1forma.ru/User_Guide/fixed_labor.htm
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Параметр Описание

плановые трудозатраты календарным методом (т.е. общей суммой на

период), можно автоматически распределять

(синхронизировать) между всеми ресурсами. При

изменении таких плановых трудозатрат они снова

автоматически перераспределятся между

ресурсами. 

Например, на задачу было запланировано 6 часов

работы для двух разработчиков. Это время

автоматически распределилось между

разработчиками так, что каждому было

отведено по 3 часа. Позже общий объем плановых

трудозатрат был увеличен до 7 часов. При этом

плановые трудозатраты для каждого

разработчика автоматически увеличились до 3,5

часов. 

Другой пример - задача на организацию учебного

занятия. Для нее необходимо выделить ресурс

"Аудитория" (материальный объект), ресурс

"Лектор" (внешний ресурс) и ресурс "Техническая

поддержка" (сотрудник). Если лекция сначала была

запланирована на 2 часа, а потом сокращена до

1,5 часов, то достаточно изменить плановые

трудозатраты у одного ресурса, а у остальных

они синхронизируются
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Параметр Описание

    Включение в категории

синхронизации ресурсов не очевидно для

пользователя, поэтому рекомендуется

выводить на карточке задачи краткое

пояснение  для пользователей о том, что в

данной категории включена синхронизация

ресурсов и как она работает. Для пояснения

можно использовать примечания

Объемно-календарный план

зависит от персонального

Если флажок включен, то при изменении дневного

плана если он превысит общий план – общий план

увеличивается до значения суммы дневных планов;

если общий план больше суммы дневных планов,

то он не уменьшается. При попытке задать общий

план меньше суммы дневных выдается

предупреждение об ошибке.

Если флажок НЕ включен, то общий план может

меняться независимо от дневных планов

Ресурс по умолчанию Данный ресурс будет назначен для новой задачи, 

если при постановке не был указан исполнитель и,

соответственно, таблица с ресурсами осталась

пустой

Плановое время по

умолчанию (мин)

Объем плановых трудозатрат, который

проставляется для ресурса по умолчанию (см.

выше), если иное не было указано

Отображать блок

ресурсного планирования

по smart-фильтру

Блок ресурсного планирования будет отображаться

в задаче, если фильтр не выбран или если фильтр

возвращает true
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Параметр Описание

Выключить автоматическое

распределение

Если флажок включен, то общий объем плановых

затрат по ресурсу, не распределенный по дням

вручную, не будет автоматически распределяться

по дням.

Если флажок НЕ включен, то общий объем

плановых затрат по ресурсу будет автоматически и

равномерно распределяться по дням от начала

работы над задачей до срока задачи.

    Отказ от автоматического

распределения и перераспределения затрат

нужен, если категория используется как

источник для Планировщика и в

Планировщике настроено отображение

блока нераспределенных задач.

Кроме того, при отключенном флажке если

исполнитель вносит фактические затраты задним

числом, незакрытый остаток плановых затрат

перераспределяется по дням. При включенном

флажке такого перераспределения не происходит

Разрешить списывать

фактические трудозатраты в

будущем

Если флажок включен, то в задачах можно

указывать фактические трудозатраты за будущие

даты. Это может использоваться, например, для

списания трудозатрат сразу за весь курс обучения,

и т.п. 

Если флажок НЕ включен, то при попытке внести

трудозатраты за будущий период система выдаст

предупреждение и не сохранит изменения
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Полезные ссылки

Ресурсное планирование. Настройки

Ресурсное планирование. Использование

Фиксированная длительность и фиксированные трудозатраты

1.7.1.1.14  Блоки ДП

Доп. параметры, настроенные в категории, в карточке задачи могут объединяться в блоки.

Блоки настраиваются на вкладке "Блоки доп. параметров". Особенности отображения

блоков ДП на карточке задачи см. в здесь.

 Редактирование настроек категории. Вкладка "Блоки доп. параметров". 

Для каждого блока отображается значок мультиязычности.

Добавление блока

Чтобы добавить новый блок, нажмите кнопку Создать, расположенную над таблицей. В

таблицу будет добавлена новая строка, в которой надо указать имя блока и при

необходимости сделать настройки. 

Чтобы подтвердить создание блока, нажмите на кнопку  в начале строки, чтобы

отказаться от создания нового блока - нажмите на кнопку .

 Создание нового блока доп. параметров. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/resources.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/labor_effort.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/fixed_labor.htm
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Параметр Описание

Порядок на форме Порядок расположения блока ДП в карточке задачи (может чередоваться

с блоками "Используется")

    Если у блока ДП порядок на форме = 1, а у блока

"Используется"  = 2, в карточке задачи блок ДП будет

располагаться выше БИ и наоборот.

Имя блока Имя, которое будет отображаться на карточке задачи

Цвет блока Цвет обводки блока по левому краю

Может ли сворачиваться Если флажок включен, то в пользовательском режиме рядом с названием

блока будет отображаться иконка + (если блок свернут) или - (если блок

раскрыт). В раскрытом виде отображается название и содержимое блока, в

свернутом - только название

По умолчанию свернут Если флажок включен, то при открытии карточки задачи блок будет всегда

отображаться в свернутом виде. Возможность сворачивать блок позволяет

экономить место и не загромождать карточку задачи, при этом

дополнительная информация остается легко доступна пользователям

Сворачивать по смарт- По клику на значок открывается окно для выбора смарт-фильтра. Если
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Параметр Описание

фильтру смарт-фильтр выбран и возвращает true, блок отображается свернутым,

если false - раскрытым. С помощью смарт-фильтра можно управлять

отображением блока в зависимости от статуса задачи, значений ДП и пр.

Редактирование и удаление блока

Настройки созданного ранее блока можно изменить, нажав на кнопку   в начале строки.

 Для удаления ненужного блока нажмите на кнопку  в конце соответствующей строки

таблицы.

Флажок "Выводить блоки над остальными доп. параметрами" имеет значение, если в

категории используется типовой дизайн формы задачи. Если флажок включен, то ДП, не

относящиеся ни к одному блоку, на карточке задачи отображаются ниже чем блоки ДП. Если

же флажок выключен, то нераспределенные ДП отображаются выше чем блоки ДП.     

Если для блока включен флажок "Может ли сворачиваться", то в карточке задачи рядом с

названием блока будет отображаться знак "+", по нажатию на который блок может быть

свернут.  

Если включен флажок "По умолчанию свернут", то при первоначальном отображении

карточки задачи блок будет отображаться в свернутом виде. 

Распределение ДП по блокам выполняется на вкладке "Доп. параметры". 

Порядок на форме

В поле Порядок на форие указывается где именно блок ДП будет располагаться в карточке

задачи относительно других блоков ДП и блоков "Используется".
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Изменение порядка на форме блоков ДП и БИ.

Полезные ссылки

Особенности отображения блоков ДП

1.7.1.1.15  Тех работы

В настройках категории есть возможность установить для конкретной категории режим

технических работ во время настройки, денормализации или импорта данных. В данном

режиме операции с задачей становятся недоступны.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/designer_ep_blocks.htm
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 Редактирование настроек категории. Вкладка "Тех работы". 

Чтобы включить режим технических работ установите флажок напротив строки

"Технические работы", введите в текстовое поле сообщение об ошибке, при необходимости

установите локализованное знаение и нажмите кнопку Сохранить.

 Всплывающее окно для ввода локализованного значения.

1.7.1.2 Доступ

   Данный функционал находится в разработке

Данная вкладка используется для настройки прав доступа пользователей на категорию.

Просматривать права доступа можно в двух режимах: "права для групп" и "группы,
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обладающие правом". Переключаться между режимами можно с помощью кнопки .

Режим "права для групп"

Слева в блоке "Группы" перечисляются группы, имеющие права на категорию. При выборе

одной из групп в блоке "Действия" отображается список прав, которые имеет выбранная

группа на данную категорию. Включая и выключая флажки, вы можете изменять доступные

группе права. 

 Редактирование категории. Вкладка "Доступ". Режим просмотра действий для группы.

Если группа не имеет ни одного права на категорию, то она не будет отображаться в блоке

"Группы". Чтобы назначить права доступ группе, не имеющей на текущее время ни одного

из прав доступа на категорию, выберите ее название в выпадающем списке в блоке

"Группы" и нажмите , а затем в блоке "Действия" выдайте группе необходимые права.

Чтобы удалить все права доступа группы на категорию, щелкните мышкой по ее названию

и выключите все флажки в блоке "Действия". При следующем открытии вкладки "Доступ" все

группы, не имеющие прав, не будут отображаться в блоке "Группы".

Чтобы перейти к редактированию выбранной группы, нажмите кнопку  рядом с ее

названием. 

Режим "группы, обладающие правом"

Слева в блоке "Действия" перечисляются права, которые могут быть выданы на категорию.

При выборе одного из действий в блоке "Группы" отображается список групп, обладающих
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данным правом. Включая и выключая флажки, вы можете наделять группы правами и

отбирать у них права. 

 Редактирование категории. Вкладка "Доступ". Режим просмотра групп для действия.

Права доступа

Право Описание

Администратор задач Право менять любые параметры задачи, в т.ч.

заказчика, исполнителя, срок, текст задачи, добавлять/

удалять подписи, принудительно менять статус,

вносить фактические трудозатраты за других

пользователей. 

Рекомендуется назначать это право в компании

владельцу бизнес-процесса, для которого создана

данная категория

Администратор категории Право переходить на страницу настройки категории

из дерева задач и панели инструментов задачи. Право

выполнять действия по настройке категории (кроме

работы с дополнительными параметрами, удаления

категории и изменения маршрута).

Право создавать фильтры для смарт-поиска в

категории
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Право Описание

Видеть скрытую оценку

исполнителей

Право просматривать оценку исполнителей, даже

если в настройках категории параметр "Режим оценки

исполнителей" имеет значение "Закрытая оценка"

Добавлять и менять

акцептантов

Право добавлять акцептантов к уже запрошенной

подписи, делегировать подпись

Запретить экспортировать

задачи в Excel

Запрещено выгружать данные по этой категории в

Excel (с помощью пункта "В Excel" выпадающего меню

"Еще" на панели инструментов в табличном

представлении категории)

Исполнять Право выполнять задачи и выполнять переходы по

маршруту (пользователь может быть назначен

исполнителем задачи)

Менять заказчика Право менять заказчика задачи

Пакетная обработка задач Право выполнять действия сразу над несколькими

отобранными задачами (вызывается из табличного

представления в дополнительном меню "Еще").

Если в табличном представлении отображаются

задачи только одной категории и у пользователя нет

права на пакетную обработку, пункт "Пакетная

обработка" не отображается. 

Если в табличном представлении отображаются

задачи из нескольких категорий, при выборе пункта

"Пакетная обработка" выполняется проверка прав.

Если есть задачи, которые не доступны данному

пользователю для пакетной обработки, отображается

уведомление "Задачи, недоступные для пакетной

обработки, будут исключены из выборки". Сама

выборка при этом корректируется в соответствии с

http://help.1forma.ru/User_Guide/paketnaya_obrab.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/paketnaya_obrab.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/table_view.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/table_view.htm


Интерфейс администрирования 791

© 2023 "Первая Форма"

Право Описание

правом "Пакетная обработка"

Переносить срок Право менять срок. Этот пункт действует, если в 

настройках категории включен параметр "Ограничить

перенос срока и даты начала работы правом

"переносить срок".

В проектных задачах это право определяет также

возможность менять плановые даты начала и

окончания задачи

Просмотр всех задач Право просматривать все задачи в категории и

комментировать их (даже если пользователь не

является подписчиком или акцептантом)

Просмотр

зашифрованных задач

Право просматривать текст и ДП в зашифрованных

задачах. Если такого права нет, то вместо текста

задачи отображается "(текст задачи скрыт)".

Данное право может быть недоступно и не

отображаться в списке, если в приложении отключена

возможность выдачи такого права. Проверить его

доступность можно на главной странице интерфейса

администратора

Редактировать

исполнителей

Право назначать и удалять исполнителей, а также

вносить фактические трудозатраты за других

пользователей в задачах, где данный пользователь

является заказчиком или исполнителем

Создавать задачи Право создавать задачи в категории (пользователь

может быть заказчиком задачи)
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Разграничение доступа к задачам с помощью SQL view

    Права доступа для категории имеют больший вес по сравнению с правами

SQL view - если у пользователя нет доступа к категории, а доступ в SQL view

предоставлен, то этот доступ действовать не будет.

По нажатию на кнопку SQL view доступа на просмотр в правой части экрана откроется

окно для указания правила разграничения доступа:

 SQL view доступа на просмотр.

В текстовое поле необходимо ввести название объекта БД, тип объекта должен быть 

представление или таблица, в противном случае появится ошибка: "Не найдено

представление или таблица {    }".

View должна возвращать таблицу с колонками TaskID, UserID. Возвращаемая строка

описывает доступ на чтение пользователя UserID к задаче TaskID

    Имя функции для разграничения доступа хранится в dbo.Subcategories -

столбец TSQLAccessFunction

    Для включения разграничения доступа к задачам с помощью SQL view

нужно проверить табличную функцию fn_usertaskpermissions() - в ней должны

быть раскомментированы строки с fn_CustomTaskPermissions.
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Полезные ссылки

Права доступа

Конфиденциальность и шифрование

1.7.1.3 ДП

   Данный функционал находится в разработке

На данной вкладке настраивается перечень и расположение дополнительных параметров

(ДП) категории. Все ДП в категории отображаются в виде таблицы. 

В левой части вкладки находятся колонки со свойствами ДП, в левой - область для настройки

ДП. 

 Редактирование категории. Вкладка "Доп. параметры". 

Колонка Описание

ID Уникальный идентификатор ДП

Имя ДП Наименование ДП в общем списке всех ДП в системе

 Скрытый параметр Доп. параметр не отображается в пользовательском

интерфейсе

Тип Тип ДП. Возможные значения:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users_rights.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cat_confidential.htm
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Колонка Описание

· Lookup поле

· URL

· Адрес

· Адрес Email

· Большой текст без форматирования

· Большой текст с форматированием

· Выбор нескльких задач из категории

· Выбор пользователей

· Выпадающий список

· Выпадающий список с редактированием

· Галочка (checkbox)

· Дата

· Дата и время

· Деньги

· Дерево

· Нумератор

· Сквозной

· Таблица

· Текст

· Файл

· Число

Имя блока Название блока доп. параметров (если в категории есть

настроенные блоки)

 Смарт доступ Доступ рассчитывается смарт-выражением и

предоставляется отдельным пользователям в

зависимости от определенных условий. При включении

флажка отображается значок , по клику на который
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Колонка Описание

открывается окно настройки прав доступа.

Добавление и редактирование правил смарт-доступа для

ДП описаны в разделе "Смарт-доступ".

     Если ДП не доступен пользователю для

просмотра в карточке задачи, то его значение не

отображается и в табличном представлении

категории. Однако пользователь видит

комментарии об изменении значения ДП 

Для перехода к настройке нажмите на строку с выбранным ДП и в правой части экрана

отобразятся параметры его настройки.
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Настройки ДП. 

Настройки ДП 

Параметр Описание

Отображение

Имя ДП в категории Название ДП в данной категории, которое будет

отображаться:

· в табличном представлении категории (название колонки,

окно выбора полей, доступных для отображения),

· в стандартном дизайне задачи (название поля,

предупреждение об обязательности заполнения ДП),
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Параметр Описание

· в истории изменений ДП,

· в комментариях об изменении значений ДП,

· в пакетной обработке задач в категории,

· в блоках "Используется", настроенных на данную

категорию, 

· в карточке задачи в мобильном приложении.

     Названия не должны совпадать с системными

зарезервированными именами, такими как Заказчик,

Исполнитель, Статус, Категория, Задача (т.е. с

названиями колонок, которые доступны для вывода в

табличном представлении категории). Также в

названиях нельзя использовать спецсимволы: \/<>

     В табличных представлениях для сводных

разделов и виртуальных разделов, объединяющих

задачи из разных категорий (просроченные задачи,

запрошенные подписи и т.п.), отображается общее

название ДП, а не его название для конкретной

категории

Имя блока Название блока доп. параметров (если в категории есть

настроенные блоки)

Скрыть при пустом

значении

Если включен, то на МТФ не будут отображаться пустые

значения

Количество занимаемых

колонок

Для каждого ДП можно указать количество колонок, которое

он будет занимать на форме задачи или новой задачи. Если

значение не задано, то большинство ДП по умолчанию
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Параметр Описание

размещаются в одной колонка (таблица - в трех колонках)

Скрытый Если включен, то ДП будет скрыт при постановке задачи

Правила

Значения по умолчанию Значение по умолчанию - значение, которым автоматически

будет заполняться ДП при создании новой задачи. Может

оставаться пустым, вычисляться смартом или принимать

фиксированное значение. 

    Выбранное здесь значение по умолчанию

"перекрывает" значение по умолчанию, указанное в

настройках самого ДП.

Флажок "Не копировать значения из задачи-источника" по

умолчанию не включен. Флажок проверяется в том случае, если

задача в данной категории создается из контекста другой

задачи (задачи-источника): 

· из блока "Используется", 

· из окна выбора значений ДП типа Lookup или "Выбор

нескольких значений в категории" (multilookup),

· при создании связанной или подчиненной задачи.

При этом в задаче-источнике есть такой же ДП и он



Интерфейс администрирования 799

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

отображается при постановке задачи. 

Если флажок не включен, то в новой задаче этот ДП наследует

значение из задачи-источника, и это значение имеет

наивысший приоритет над остальными настройками (настройки

по умолчанию в этом случае игнорируются). 

Если флажок включен, то в новой задаче значение этого ДП

будет зависеть от настроек по умолчанию. 

Обязателен для

завершения

Если включен, то задача не может быть завершена, если данный

ДП не заполнен

Требовать комментарий

при изменении

Если включен, то при изменении дополнительных параметров

необходимо ввести комментарий (если параметр заполняется

не в первый раз)

    При первичном внесении значений в ДП

причина запрашиваться не будет

Если одновременно с этим указана настройка “Смарт-

выражение для проверки” или добавлено смарт-действие

“Отменить” перед изменением этого ДП, то после изменения

значения:

· Если валидация (результат работы “Смарт-выражения для

проверки” или условий смарт-действия “Отменить”)

неуспешна, то до момента успешной валидации причина

запрашиваться не будет.  

· Если валидация успешна, то последующие изменения ДП

будут инициировать запрос причины. 



Руководство администратора800

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

Пример цикла

Заполняется один раз Если включен, то после заполнения данного ДП его больше

нельзя изменить. 

    Опция не влияет на возможность изменения

значения дополнительного параметра пользователями

с правами "Администратор категории" и

"Администратор задач"

Подтверждение при

автосохранении

Если включен, то при нажатии кнопки Сохранить в карточке

задачи если значение ДП было изменено, запрашивается

подтверждение вида "Вы уверены, что хотите изменить

значение ДП?"

Доступ и валидация

При постановке · Отображать – ДП будет отображаться на карточке при

создании новой задачи, 

· Не отображать – ДП не будет отображаться на карточке
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Параметр Описание

при создании новой задачи, 

· Обязателен – для создания задачи ДП должен быть

обязательно заполнен. 

    Если ДП “Lookup", "Выбор нескольких задач из

категории" (Multilookup) обязателен для заполнения и

текущему пользователю доступно только одно

значение из списка, при создании задачи этим

пользователем в карточке новой задачи это значение

будет выбрано автоматически. 

Режимы "Отображать" или "Обязателен" нельзя использовать с

ДП типа "нумератор".

    Параметр "Режим при постановке" имеет

значение при копировании задачи в пользовательском

режиме - копируются все ДП с режимом "Отображать"

или "Обязателен"

Доступ
· По задаче – возможность редактировать ДП получают

пользователи, обладающие в данной категории правом

"Исполнять";

· Только по группам – доступ к ДП определяется

принадлежностью пользователя к группам;

· По задаче или группам – доступ определяется как

объединение прав по задаче и группе (логическое ИЛИ);

· По задаче и группам – доступ определяется как

пересечение прав по задаче и группе (логическое И).

Для настройки доступа для групп нажмите значок , который

появляется справа от данного поля. Доступ может выдаваться

на редактирование или только на чтение:

http://help.1forma.ru/User_Guide/more.htm
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Параметр Описание

· По матрице доступа – доступ к ДП определяется по

статусам текущей категории, группам, имеющим доступ к

категории и фиксированному набору прав, отображаемых

в виде матрицы. 

Для настройки необходимых компонентов матрицы доступа

нажмите значок  справа от данного поля:

 

Если у пользователя нет доступа к просмотру ДП, в списке

задач он увидит вместо значения этого ДП надпись “(нет

доступа)”.

· По SQL-функции – доступ к ДП определяется по

заданной SQL-функции.

Для настройки доступа по SQL-функции нажмите значок ,

который появляется справа от данного поля. В открывшемся

модальном окне необходимо указать имя функции:
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Параметр Описание

На основании указанного имени изменяется или создаётся 

табличная функция для разграничения доступа. Доступ по SQL-

функции является удобной настройкой для более гибкой

установки доступа: к примеру, для случаев, когда необходимо

выдать доступ в зависимости от другого ДП. 

Пример SQL-функции

Данный запрос возвращает значение доступа  в

зависимости от статуса задачи, а также нахождения

текущего пользователя в определённой группе

пользователей. 

Возможные значения: 

· 0 - нет доступа

· 1 - доступ на чтение

· 2 - доступ на редактирование

CREATE FUNCTION [dbo].[Name]
(

      @ExtParamId int,
@SubcatId int,
@TaskId int,
@UserId int,
@StateId int,
@IsOwner bit,
@IsSubscriber bit,
@IsPerformer bit,
@IsResponsiblePerformer bit,
@IsAcceptor bit

)
RETURNS INT 
AS
BEGIN

DECLARE @access int = 2
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Параметр Описание

IF @StateId in (1, 49) and @UserId in (Select
UserId from userGroups where groupId = 10) set
@access = 1
IF @StateId in (2, 50, 51) and @UserId in
(Select UserId from userGroups where groupId =
11) set @access = 2

RETURN @access

END

    Для ДП SQL-функция должна быть скалярной, а

не табличной

    Права доступа для категории имеют больший вес

по сравнению с правами доступа к ДП - если у

пользователя нет доступа к категории, а доступ к ДП

предоставлен, то этот доступ действовать не будет

Доступ зависит от статуса Доступ к ДП зависит от статуса. При включении флажка

отображается значок , по клику на который открывается окно

настройки прав доступа

Доступ может выдаваться на чтение и на редактирование. Если

ДП не доступен на чтение, то он не отображается на карточке

задачи (т.е. доступ на чтение соответствует видимости ДП).
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Параметр Описание

    В строке-подзаголовке расположены флажки,

которыми можно сразу включить доступ на все статусы.

Однако включение "общего" флажка не подразумевает,

что при добавлении в категорию нового статуса на него

автоматически будет выдан доступ на чтение/

редактирование. Флажки предназначены только для

удобства и быстроты выдачи прав.

    Если при переходе в другой статус для одного

или нескольких ДП изменилась видимость, то

выполняется полное обновление страницы с карточкой

задачи.

    Если ДП не доступен пользователю для

просмотра в карточке задачи, то его значение не

отображается и в табличном представлении категории.

Однако пользователь видит комментарии об

изменении значения ДП 

Смарт доступ Доступ рассчитывается смарт-выражением и предоставляется

отдельным пользователям в зависимости от определенных

условий. При включении флажка отображается значок , по

клику на который открывается окно настройки прав доступа.

Добавление и редактирование правил смарт-доступа для ДП

описаны в разделе "Смарт-доступ".
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Параметр Описание

    Если ДП не доступен пользователю для

просмотра в карточке задачи, то его значение не

отображается и в табличном представлении категории.

Однако пользователь видит комментарии об

изменении значения ДП.

Допустимая длина текста Максимальная длина значения, которое может храниться в БД

(действует только для денормализованных категорий). 

Ограничение действует для ДП типов "Текст", "Большой текст" (с

форматированием и без), "Адрес", "Число", "Деньги",

"Нумератор", "Выпадающий список" (с редактированием и без),

"Флажок", "Дата", "Дата и время", URL. 

При добавлении ДП в категорию устанавливается ограничение

длины по умолчанию (в зависимости от типа ДП). Это

ограничение может быть изменено вручную. 

Для ДП Lookup ограничение устанавливается и может быть

изменено вручную, только если в категории, на которую

настроен ДП, есть ограничение на длину текста задачи. Если ДП

Lookup настроен на сводный раздел, то проверяется наличие

ограничения на длину текста хотя бы в одной из его категорий. 

Для ДП типов "Выбор нескольких задач в

категории" (multilookup), "Файл", "Таблица", "Адресаты Email"

ограничение не устанавливается и не действует. 

Для ДП "Место", "Тема события" и "Описание встречи", которые

автоматически добавляются в категорию при включении

признака "Является календарем", ограничение длины по

умолчанию не устанавливается. 
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Параметр Описание

    ДП "Текст" и "Большой текст с

форматированием" не могут хранить свыше 8 000

символов.

    Если вы меняете тип ДП (например, "Текст" на

"Большой текст с форматированием" и т.п.), проверяйте

допустимую длину, так как по умолчанию она остается

прежней. При необходимости вы можете ее увеличить

или уменьшить вручную.

    При включении режима шифрования для ДП

ограничение по количеству символов для этого ДП

сбрасывается

 Смарт-выражение для

проверки

По нажатию кнопки  открывается окно для настройки

проверок значения ДП.  

 Прочее

Участвует в поиске Если флажок включен, то данный ДП участвует в поиске в

списке задач в категории, если включен режим в полях

Уведомлять подписчиков

при смене значения

После смены значения ДП подписчики задачи получат

сообщение на почту

 Сохранять историю

изменений ДП

Если включен, то для данного ДП регистрируется история

изменений значений. 

https://help.1forma.ru/User_Guide/table_tasks.htm?anchor=search
https://help.1forma.ru/User_Guide/table_tasks.htm?anchor=search
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Параметр Описание

По умолчанию при добавлении ДП в категорию опция

отключена

    Если опция неактивна, уведомления о смене

значения ДП не будут отправляться в комментарии

задачи.

Возможность

редактировать историю

Если включен, то в истории изменений ДП появляется

возможность удалять строки с данным ДП

Используется в

шифровании

Флажок действует только для ДП типов "Текст", "Большой текст"

и "Большой текст с форматированием", а также только если в

категории разрешено шифрование (т.е. в основных настройках

категории в параметре "Режим шифрования" выбрано

значение "Разрешить шифрование" или "Шифрование

обязательно").

    Зашифрованные ДП расшифровывать обратно

нельзя. Соответственно, включенную для ДП настройку

уже нельзя будет отключить.

При включении флажка параметр "Допустимая длина

текста" (см. выше) для данного ДП обнуляется и больше не

может быть изменен. 

История значений ДП шифруется только с момента включения

флажка, значения, введенные раньше, остаются

незашифрованными. 

Чтобы зашифровать значения выбранных ДП в уже

существующих задачах, нажмите кнопку Шифровать ДП (см.

выше). Это нужно сделать до повторной денормализации

http://help.1forma.ru/User_Guide/more.htm
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Параметр Описание

категории. 

    При включении режима шифрования для ДП

ограничение по количеству символов для этого ДП

сбрасывается.

    После включения флажка хотя бы для одного ДП

в категории (и, при необходимости, шифрования этих

ДП в прежних задачах) необходимо заново вручную

денормализовать категорию

Синхронизировать в

родительскую

Если включен, то при заполнении ДП он автоматически будет

синхронизироваться в родительскую задачу (если она

существует). Если подзадача поставлена вручную, то значения

заданные вручную не заменяются значениями из родительской

задачи.

    При синхронизации ДП следует учитывать, что

параметры будут передаваться вне зависимости от прав

доступа на соответствующие категории

Синхронизировать в

дочернюю

Если включен, то при заполнении ДП он автоматически будет

синхронизироваться во все дочерние задачи (если они

существуют).

Cинхронизирование значения ДП в дочернюю задачу

происходит после изменения значения ДП в родительской

задаче, а не при создании/выборе дочерней задачи.
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Параметр Описание

    Если синхронизация включена для ДП "Файл",

при синхронизации во всех дочерних задачах будут

создаваться отдельные копии файла из родительской

задачи. Это может вызвать существенный рост объема

БД.

    При синхронизации ДП следует учитывать, что

параметры будут передаваться вне зависимости от прав

доступа на соответствующие категории

Дополнительные

настройки блока

Данная настройка используется только для ДП "Таблица" и

позволяет настроить доступ к отдельным возможностям и

колонкам таблицы. Для ДП "Таблица" в данной колонке

отображается значок . По клику на него открывается окно

настройки доступа. 

·  В полях Ограничить добавление новых строк и

Ограничить удаление строк можно указать смарт-фильтры,

которые определяют, будут ли в пользовательском

интерфейсе отображаться значки на панели инструментов

таблицы: 
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Параметр Описание

Помимо смарт-фильтров учитывается также право текущего

пользователя на редактирование данного ДП в данном

статусе. Возможность добавлять новые строки будет

рассчитываться в соответствии с фильтром и своевременно

актуализироваться.

· Настройка Разрешить фильтрацию строк определяет

отображение значка фильтрации и возможность отбора

данных в пользовательском интерфейсе:

 

· Настройки в колонках Доступ и Доступ зависит от статуса

действуют только для ДП "Таблица" в включенным флажком 

Использовать новую таблицу. Эти настройки редактируются

так же, как и аналогичные настройки доступа для ДП в

категории (см. выше), только ограничивают доступ к

отдельным колонкам таблицы.

После внесения изменений нажмите кнопку Сохранить.

Ограничения импорта и экспорта и отображение

соответствующих значков настраивается в самом ДП "Таблица".
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Параметр Описание

    Ограничения прав доступа к колонкам не

действуют для служебного пользователя, указанного в 

Общих настройках приложения в параметре

Диспетчер задач - от имени этого пользователя

можно устанавливать значения даже для колонок с

доступом "только на чтение" (это необходимо для

корректной работы смарт-автоматизации)

Добавление ДП или создание ДП

Для добавления в категорию одного из уже существующих в системе ДП нажмите кнопку

. В верхней строчке таблицы отобразятся поля для выбора ДП и задания его

параметров.

 Добавление ДП в категорию.

Для создания нового ДП нажмите кнопку  . Откроется окно для ввода

имени ДП и выбора типа ДП. После создания ДП в текущей категории он будет

автоматически добавлен в список ДП данной категории и появится в списке после нажатия

кнопки Сохранить. 
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 Создание нового ДП.

    Не рекомендуется создавать в категории > 150 ДП, это существенно

замедляет работу системы (каждая колонка ДП "Таблица" считается как

отдельный ДП).

Редактирование ДП

Для редактирования одного из ДП в категории наведите курсор мыши на название нужного

ДП, и оно примет вид ссылки. 
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 Ссылка для редактирования ДП.

По нажатию на эту ссылку откроется стандартная форма редактирования дополнительного

параметра. 

 Стандартная форма редактирования ДП.

Копирование ДП

Копирование используется в тех случаях, когда необходимо заменить один ДП в категории

другим, сохранив при этом введенные ранее данные. 

Для копирования ДП нажмите кнопку , откроется окно

копирования значений дополнительных параметров в задачах категории.
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 Копирование ДП.

Выберите названия ДП в полях "Параметр-источник значений", "Параметр-получатель

значений" и нажмите кнопку Скопировать значения. При этом в каждой из задач категории

будет выполнено копирование значения ДП, выбранного в поле "Параметр-источник

значений", в ДП, выбранный в поле "Параметр-получатель значений". При успешном

выполнении данной процедуры выводится сообщение о количестве успешно обработанных

задач.

Шифрование ДП

Если в категории для отдельных ДП включается флажок "Используется в шифровании" (см.

ниже), то значения этих ДП начнут шифроваться начиная с момента включения флажка. Если

же необходимо зашифровать значения этих ДП в уже существующих задачах, нужно нажать

кнопку Шифровать ДП. Если категория денормализована, после шифрования ее нужно

повторно денормализовать вручную. 
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Настройка правила проверки значения ДП (валидация)

 Настройки валидации ДП. 

Параметр Описание

Смарт выражение для

проверки

Вы можете выбрать готовое смарт-выражение или

создать новое. Смарт-выражение должно возвращать

пустую строку если значение ДП корректно или строку с

сообщением об ошибке если значение ДП не корректно.
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Параметр Описание

Запускать на

сохранении

Если флажок включен, то указанное смарт-выражение

будет выполняться при сохранении ДП.

Запускать на создании

задачи

Если флажок включен, то указанное смарт-выражение

будет выполняться при создании задачи.

Запускать на

переходах

Указанное смарт-действие будет выполняться перед

выполнение отмеченных переходов по маршрутам.

Запускать по нажатию

на настраиваемые

кнопки

Указанное смарт-действие будет выполняться при

нажатии на настраиваемые кнопки (если в категории

такие есть).

Если валидационное смарт-выражение вернуло не пустую строку, а сообщение об ошибке,

то 

· ДП выделяется красной рамкой, сверху над рамкой отображается сообщение об ошибке;

· действие, для которого назначена валидация, не выполняется (ДП не сохраняется, задача

не создается, переход не выполняется или действие, привязанное к настраиваемой

кнопке, не выполняется). 

Порядок следования ДП

Очередность расположения ДП важна при использовании системного шаблона дизайна

формы задачи и формы новой задачи - на них ДП располагаются именно в том порядке, в

котором они отображаются в данной таблице.  

Для управления очередностью расположения ДП на карточке задачи используйте стрелки 

 или перетащите мышью строку на нужное место, "зацепив" ее за иконку  в начале

строки.
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 Изменение порядка следования ДП.

Полезные ссылки

Настройка ДП в категории

Настройка различных типов ДП

Смарт-доступ

1.7.1.4 Маршрут

   Данный функционал находится в разработке

На данной вкладке расположены инструменты для настройки маршрута (жизненного цикла)

выполнения задач (объектов категории). Маршрут состоит из шагов - переходов из

исходного статуса в целевой. 

При создании новой категории в ней автоматически настроен маршрут по умолчанию.

Данный маршрут достаточен для выполнения множества задач, которые автоматизируются

при помощи системы "Первая Форма":

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users_rights.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users_rights.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users_rights.htm
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 Маршрут категории по умолчанию.

Каждому переходу соответствует кнопка перехода, которая отображается в

пользовательском режиме на карточке задачи. Текст кнопки является также названием

перехода. 

 Кнопки переходов на карточке задачи в пользовательском режиме.

В пользовательском режиме кнопки перехода по маршруту располагаются в карточке

задачи определенным образом, поменять их местами нельзя. Обычно кнопки,

соответствующие действиям "Отклонить" и "Завершить", располагаются по краям, а

остальные - между ними.

Таблица переходов

В таблице переходов представлен маршрут в табличном виде, где каждая строка описывает

возможный переход из исходного статуса (колонка "Из статуса") в целевой (колонка "В
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статус"). Каждый переход имеет уникальный ID, который присваивается ему автоматически

при создании. 

 Редактирование категории. Вкладка "Маршрут".

Кнопка

управления

Действие

Добавить переход Открывает форму создания\редактирования нового

перехода

Дизайнер Открывает графический интерфейс для просмотра и

редактирования маршрута

Постановка задач в

категорию

Открывает окно со списком категорий, в которых на одном

из переходов их маршрутов настроена постановка подзадач

в данную категорию. Также в окне отображается список

категорий, в которых ставятся задачи в данную категорию с

помощью инструментов Smart.

По нажатию кнопки Выгрузить в Excel список категорий

выгружается в виде таблицы. 

По нажатию кнопки Обновить список категорий

формируется заново.
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Кнопка

управления

Действие

Удалить

выбранные

переходы

Если в первой колонке с флажками отмечены один или

несколько переходов, по нажатию данной кнопки они будут 

удалены

Восстановить по

умолчанию

Маршрут категории сбрасывается до базового (маршрута по

умолчанию), см. выше.

Для настройки параметров перехода кликните мышью по соответствующей строке в таблице

переходов. 

Копирование перехода

Новый переход может создаваться как копия уже существующего перехода. Для этого

откройте исходный переход для редактирования и нажмите кнопку Копировать. Выбранный

переход будет скопирован полностью со всеми настройками, включая подписи и смарты.

 Удаление перехода

Чтобы удалить переход, нажмите кнопку в конце соответствующей строки таблицы. Если

вы хотите удалить сразу несколько переходов, отметьте их флажками в левой колонке и 

нажмите кнопку  Удалить выбранные переходы.
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При удалении перехода выполняется проверка, есть ли другие переходы, которые ведут из

исходного статуса. Если таких шагов нет и в категории есть активные задачи в исходном

статусе, будет выведено сообщение об ошибке. 

    Запрещено удалять переходы, которые используются в основных

настройках категории в разделе "Шаг при постановке" либо в других настройках

категории, использующих автопереход.

Полезные ссылки

Создание статусов и настройка маршрутов

Последовательность действий при переходе

Визуализация основного маршрута

Пример пошаговой настройки процесса "Согласование договора"

1.7.1.4.1  Дизайнер бизнес-процессов

   Данный функционал находится в разработке

Для перехода в графический режим настройки маршрута нажмите кнопку Дизайнер.

 Переход в графический интерфейс редактирования маршрута. 

Откроется графический интерфейс дизайнера БП, отображающий маршрут выполнения

задач в текущей категории. По клику на название статуса открывается окно настройки этого

статуса, а по клику на название или на дугу перехода - окно настройки этого перехода. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_status_and_lifecycle.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/steps_status_change.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/path_main.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/contract.htm
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 Графический интерфейс редактирования маршрута. 

Увеличить масштаб На переходе есть статические

подписи

Уменьшить масштаб На переходе настроена смарт-

автоматизация

Масштабировать по размеру экрана

монитора

На переходе создаются

подзадачи

Обновить На переходе есть ограничения

по ДП

Вывести на печать На переходе выполняются

действия с ДП

Создать новый статус в системе

Добавить существующий статус
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Увеличить масштаб На переходе есть статические

подписи

Добавить переход

Показать полный маршрут

(доступна только если в категории настроен 

основной маршрут)

    Если в категории настроен основной маршрут, то он отображается по

умолчанию при открытии дизайнера. При этом кнопки добавления статусов и

переходов становятся недоступны. Чтобы снова активировать их, надо включить

режим Показать полный маршрут. Добавление статусов и переходов возможно

только в режиме полного маршрута. 

При наведении мыши на значок всплывает подсказка:

 Подсказка к значку на переходе. 

Если на переходе настроены статические подписи, то по клику на значок  откроется

дополнительное окно, отображающее этапы процесса согласования. В нем по клику на

название подписи или стрелку перехода открывается окно настройки этой подписи. По клику

на кнопку Открыть настройки перехода (сверху) открывается окно настройки.
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 Графический интерфейс редактирования маршрута согласования на переходе. 

1.7.1.4.2  Настройка перехода

   Данный функционал находится в разработке

 Вкладки окна настройки перехода.

Окно настройки параметров перехода состоит из следующих вкладок:

· Настройки – основные параметры перехода

· Подзадачи на переходе – настройка автоматического выставления подзадач после

осуществления перехода

· Подписи на переходе – настройка запросов подписей при осуществлении перехода

· Доп. параметры – настройка прав доступа на дополнительные параметры

· Действия с ДП - настройка действий с ДП типа "Файл"

· Смарты на переходе - настройка смарт-действий, привязанных к событиям "Перед

переходом" и "После перехода" 
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Порядок действий при переходе из статуса в статус

1. Запрашиваются подписи, выбранные на вкладке Подписи на переходе.

2. В случае согласования 

a. задача переходит в следующий статус;

b. запускается процедура при переходе;

c. ставятся подзадачи заложенные в блоке "Подзадачи на шаге".

3. В случае отклонения задача возвращается в статус, указанный в настройках подписи, или

в исходный статус (если в настройках подписи статус не указан). 

Полезные ссылки

Создание статусов и настройка маршрутов

Последовательность действий при переходе

Пример пошаговой настройки процесса "Согласование договора"

1.7.1.4.2.1  Настройки

   Данный функционал находится в разработке

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_status_and_lifecycle.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/steps_status_change.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/contract.htm
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 Настройка нового перехода.  Редактирование перехода. 

Добавить новый статус – создание нового статуса. 

Копировать - копирование перехода

Создать смарт-действие – создать smart-действие с событием "После перехода". При

нажатии на кнопку открывается окно редактирования smart-действий "Привязка пакетов

действий к событиям" с автоматически заполненным событием "После перехода".

Название Описание

Левый блок

Из статуса Статус, из которого осуществляется переход. Для статуса

указывается его наименование и ID

В статус Статус, в который осуществляется переход. Для статуса

указывается его наименование и ID

Название кнопки Название кнопки на карточке объекта категории, по

нажатию которую будет осуществляться переход.

Рядом с названием отображается значок 

мультиязычности

Процедура при

переходе (SQL)

Поле должно быть всегда пустым. Может

использоваться только специалистами, прошедшими

сертификацию компании-разработчика. Неправильное

использование может привести к неработоспособности

системы и повреждению данных.

Входящий параметр для процедуры:

· @TaskID int

Порядок кнопки Возможность менять порядок вывода кнопок
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Название Описание

перехода переходов

Автоисполнитель Нажавший кнопку – нажавший кнопку автоматически

назначается исполнителем.

В перечне доступен список ролей типа автоисполнитель

– при этом исполнитель назначается на основании

правил, установленных в выбранной роли

Автоисполнитель

берется из ДП

Сотрудник, выбранный в указанном ДП, будет назначен

исполнителем по задаче. ДП должен иметь тип

"выпадающий список" и содержать в колонке значения 

ID пользователя

Действия при

автоматическом

назначении

исполнителя

· Удалять старых и назначать ответственным;

· Не удалять старых, не назначать ответственным

(устанавливается автоматически);

· Не удалять старых, назначать ответственным;

· Удалять из исполнителей и подписчиков старых,

назначить ответственным

Подсказка для кнопки Всплывающая подсказка при наведении на кнопку

Подсказка для

заказчика

Всплывающая подсказка при наведении на кнопку

заказчиком задачи

Подсказка для

исполнителя

Всплывающая подсказка при наведении на кнопку

исполнителем задачи

Срок перехода Время, отведенное на выполнение данного этапа

маршрута. Отсчитывается от момента перехода задачи

в статус, указанный в поле "Из статуса". 

Исходя из указанного времени рассчитывается срок,
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Название Описание

когда исполнителю необходимо выполнить переход в

статус, указанный в поле "В статус". Этот срок будет

отображаться в карточке задачи на кнопке перехода, в

скобках.

Если в поле "Выполнить переход когда просрочен"

указан альтернативный статус, то по истечении

заданного срока задача будет переведена в этот статус

автоматически. Если такой статус не указан, то задача

останется в текущем статусе, а истекший срок будет

отображаться на кнопке красным шрифтом

Срок перехода берется

из ДП

Дополнительный параметр, значение которого задает

срок перехода (аналогично полю "Срок", см. выше)

Альтернативный

переход (выполнить

когда просрочен

основной)

Переход, который будет выполнен по истечении

отведенного срока перехода (см. выше)

Текст подтверждения Текст комментария, который будет добавляться в задачу

после осуществления перехода.

Действие с датой начала

работы

· Не менять,

· Очищать,

· Заполнять текущим временем,

· Заполнять текущим временем, если пустая

Запрашивать

подтверждение

действия с датой начала

работы у пользователя

Если флажок включен, то при выполнении перехода у

пользователя будет запрашиваться подтверждение для

изменения даты начала работы с задачей
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Название Описание

Становится

обжалованной

Если флажок включен, то после выполнения перехода

исполнители, ранее завершившие задачу, перестанут

отображаться зачеркнутым шрифтом, и для них задача

будет снова видна в режиме "Мои задачи". 

    Настройка конкретного перехода

дублирует глобальную настройку перехода (если

для этого перехода такая настройка есть) и

действует, если хотя бы один из этих флажков

включен

Удалять примечания из

docx, когда проставлен

ДП

Если в задачу вложен документ docx и в нем

содержатся примечания, то проверяется значение

указанного ДП. Если значение ДП ненулевое, то

примечания из файла удаляются

Перейти по ссылке

после перехода

Если выбрано смарт-выражение, то после выполнения

перехода будет открыта ссылка, которую это смарт-

выражение генерирует. Ссылка может быть

сформирована как:

· номер задачи (в этом случае будет открыта карточка

задачи);

· строка, заключенная в кавычки. Ссылка должна

быть внутридоменной, подразумевать возможность

открытия в главном фрейме.

Пример такого смарт-выражения:

Правила формирования строк описаны здесь
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Название Описание

Основной маршрут Если флажок включен, то переход будет отображаться в

карточке задачи в представлении маршрута.

Последовательность основных переходов должна

носить линейный характер (без ветвлений, циклов и

разрывов; из одного статуса может выходить только

один основной переход).

Подробнее о настройках основного маршрута см. здесь

Доступен через Ленту

маршрута

Если флажок включен, то данный переход можно

выполнить через ленту основного маршрута. Если

целевой статус не входит в основной маршрут, то

появляется выпадающее меню

Правый блок

Право совершать переход

Смарт-фильтр

видимости кнопки

Кнопка перехода будет отображаться в зависимости от

выполнения условия смарт-фильтра

Ограничить доступ
Если флажок включен, то доступ к праву совершать

переход будет ограничен

Переопределение

доступа по умолчанию

В этой форме есть возможность переопределить доступ

к переходу по умолчанию для различных ролей, прав и

групп пользователей. 
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Название Описание

Нажатие на кнопку напротив добавенного доступа

позволяет включать и выключать право просмотра. 

Сбросить срок Если флажок включен, то при переходе параметр

"Срок" будет очищаться, а в просроченных задачах

будет запрашиваться причина превышения срока

Кнопка скрыта Если флажок включен, то кнопка не будет отображаться

на карточке задачи. В дизайнере бизнес-процессов

переход будет отображаться пунктиром

Сквозное согласование Если флажок включен и на переходе запрашиваются

подписи, то переход будет выполнен вне зависимости

от решения акцептантов

Разовое согласование Включенный флажок означает, что если акцептант

вынес положительную резолюцию по подписи, то

подпись не будет запрашиваться у него повторно на

новом цикле согласования:

если на переходе запрашиваются подписи, то переход

не будет выполнен, пока все акцептанты не вынесут

свои резолюции. После этого подписи будет

запрошены повторно, но только у тех акцептантов,

которые ранее отклонили акцепт. Процесс будет

продолжаться до тех пор, пока все подписи на переходе
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Название Описание

не будут акцептованы.

    Данный вид согласования определяет

настройку для всех подписей на переходе, т.е.

при активации "разового согласования" все

подписи на переходе не запрашиваются

повторно у акцептовавших

Требовать написания

комментария при

переходе из статуса

Если флажок включен, то при выполнении перехода

будет отображаться окно для ввода комментария, и

переход нельзя будет выполнить, пока комментарий не

будет введен

Назначить заказчика

исполнителем

Если флажок включен, то при выполнении перехода

заказчик задачи будет назначен исполнителем

Отключить посылку

писем

Если флажок включен, то при выполнении перехода

почтовые уведомления не будут отправляться

Автоматически делать

переход при

завершении всех

подзадач

Если флажок включен, то переход будет осуществляться

автоматически, если в статусе, из которого

осуществляется переход, отсутствуют незавершенные

подзадачи 

Эскалировать при

отклонении

Если флажок включен, то при отклонении подписи в

задаче будет запрошена подпись руководителя

отклонившего (если она создана в системе)

Изменить текст задачи Если флажок включен, то при изменении этапа

маршрута будет меняться текст задачи в соответствии с

шаблоном заполненным ниже. Эта настройка не будет

работать, если настроена автоматическая генерация
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Название Описание

текста задачи на основании ДП в разделе "Внешний вид

и шаблоны" основных настроек категории.

Шаблон для

автогенерации текста

задачи

В тексте можно использовать вставки вида 

$ExtНомерДП для вставки значения параметра

родительской задачи. Например, $Ext15 будет заменен

на значение параметра с ID=15. 

Макроподстановка $Text вставит текст задачи до

перехода

Уведомить

пользователей в

категории

Если флажок включен, то всем пользователям, которые

имеют право просмотра задач в этой категории, будет

направлено уведомление о выполненном переходе 

Только группу Если включен флажок "Уведомить пользователей в

категории" и выбрана группа, то уведомление о

выполненном переходе будет отправлено только

участникам данной группы

Текст уведомления Текст уведомления, которое будет направлено при

выполнении перехода тем пользователям, которые не

подписаны на задачу, но имеют право просмотра всех

задач в категории (см. выше настройки "Уведомить

пользователей в категории" и "Только группу")

Полезные ссылки

Глобальные настройки переходов

Локализация (ресурсы интерфейса)

Мультиязычность и локализация
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1.7.1.4.2.2  Подзадачи на переходе

   Данный функционал находится в разработке

На данной вкладке настраиваются подзадачи, которые будут автоматически создаваться

после выполнения перехода.

 Настройка перехода. Вкладка "Подзадачи на переходе". 

В таблице отображается список подзадач, создаваемых на переходе. 

Чтобы удалить подзадачу на переходе, нажмите кнопку   в конце соответствующей

строки таблицы. 

Чтобы добавить новую подзадачу на переход, нажмите кнопку Добавить. Откроется форма

добавления новой подзадачи. В поле "Категория" укажите категорию, в которой должна

создаваться подзадача. 
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 Добавление подзадачи на переходе. 

Название Описание

Основное

Текст задачи Текст подзадачи. В тексте можно использовать

вставки вида $ExtНомерДП для вставки значения

параметра родительской задачи. Например $Ext15

будет заменен на значение параметра с ID=15

Срок Количество времени, отведенного на выполнение
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Название Описание

подзадачи. Рассчитывается на основе заданных

здесь настроек

Поправка срока Увеличение срока, полученного указанным выше

способом. Поправку можно указать в минутах,

часах, рабочих или календарных днях

Зависит от параметров Если дополнительный параметр родительской

задачи будет равен указанному здесь значению, то

подзадача будет создана. Для добавления значения

выберите дополнительный параметр, введите

значение и нажмите 

Выполнить только если

сработал SmartFilter

В выпадающем списке доступны фильтры,

созданные ранее. Вы можете выбрать один из них,

отредактировать существующий или создать новый

От кого · От исполнителя – заказчиком подзадачи будет

исполнитель родительской задачи

· От заказчика – заказчиком подзадачи будет

заказчик родительской задачи

· От нажавшего кнопку – заказчиком подзадачи

будет пользователь, нажавший кнопку перехода

Значения параметров

Секция отображается только для категорий, в которых используется один или

более дополнительных параметров. 

Для каждого из используемых дополнительных параметров предлагается выбрать

источник получения значения на переходе: Автоматически, Фиксированное

значение или из одного из родительских параметров родительской задачи

Назначить исполнителем
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Название Описание

Каждому исполнителю –

отдельную копию

Каждому исполнителю будет назначена отдельная

подзадача

Исполнители из группы Все участники группы будут назначены

исполнителями

Назначить исполнителем

заказчика родительской

Исполнителем задачи будет назначен заказчик

родительской задачи

Назначать роль заказчика Выбирается роль, на основании которой по группе,

в которую входит заказчик родительской задачи,

определяется исполнитель подзадачи

Копировать исполнителей:  Копирование исполнителей из родительской

задачи

Прочее

Включать текст

родительской

В текст подзадачи будет включен текст

родительской задачи

Связанная задача Задача будет создана не как дочерняя, а как

связанная. При включении в родительской задаче

не работает опция "Автоматически делать переход

при завершении всех подзадач" на

соответствующих переходах

Копировать подписчиков из

родительской

В подписчики дочерней задачи будут скопированы 

Переносить вложения При постановке подзадачи, все вложения из

родительской заявки будут перенесены
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Название Описание

Дать всем пользователям, от

имени которых может

ставится подзадача, право

постановки в категорию

подзадачи

Разовая операция. Доступна после сохранения

настроек подзадачи

Сделать обязательными на

данном этапе все

параметры, значения из

которых будут браться для

обязательных при

постановке параметров

подзадачи

Разовая операция. Доступна после сохранения

настроек подзадачи

1.7.1.4.2.3  Подписи на переходе

   Данный функционал находится в разработке

На данной вкладке настраивается маршрут согласования - состав и порядок подписей,

которые запрашиваются для выполнения перехода. Маршрут согласования может задаваться

статически и динамически. Статический маршрут содержит набор подписей, которые всегда

запрашиваются на данном переходе в определенном порядке. Динамический маршрут

(матрица согласования) формируется в момент начала перехода посредством SQL запроса

или хранимой процедуры. 

 Настройка перехода. Вкладка "Подписи на переходе". 

Полезные ссылки

Настройка подписей на маршруте

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signatures_step.htm
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   Данный функционал находится в разработке

На странице настроек статического маршрута отображается таблица со списком подписей,

которые будут запрашиваться на переходе, и параметрами запроса этих подписей. По клике

на строку таблицы с уже настроенной подписью открывается окно редактирования подписи. 

Для добавления новой подписи в маршрут согласования нажмите кнопку Добавить. 

 Настройка статического маршрута согласования.

Название Описание

Подпись В выпадающем списке предлагается выбрать одну из

заведенных в системе подписей

Обязательные ДП Перечень ДП, обязательных к заполнению перед

подписанием (подпись будет запрошена, но акцептант не

сможет вынести резолюцию, пока все эти ДП не будут

заполнены)

Информационные

ДП

ДП, значения которых доступны при запросе подписи и

помогают принять решение и вынести резолюцию, не

заходя в задачу (поддерживается и может быть настроено

только для мобильного приложения)

Условия запроса Используется, если подпись нужно запрашивать в случае,

когда текущая задача имеет определенные значения ДП.

Доп. параметр должен быть указан как обязательный в
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Название Описание

настройках категории. Если параметр выбран, а значение

не указано подпись будет запрашиваться при наличии

этого ДП в заявке

ЭЦП Если флажок включен, то при запросе подписи будет

выполняться подписание файла с помощью ЭП. 

    См. подробное описание процесса

настройки ЭП.

При включенном флажке ЭЦП справа отображается

значок: 

По клику на значок открывается окно с настройками, где

нужно выбрать СКЗИ. Для СКЗИ КриптоПро/РуТокен и

DSSCryptoPro поддерживается работа только в веб-

интерфейсе, для СКЗИ PayControl - только в мобильном

приложении.

Также можно добавить одну или несколько пар

следующего вида:

· Подписываемые файлы. Здесь определяется ДП, из

которого берется подписываемый файл.  

ДП с файлом может иметь фиксированное значение и

выбираться из ДП типа "Файл" в данной категории, а

может определяться с помощью смарт-выражения,

возвращающего массив ID файлов, которые должны

быть подписаны. 
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· Хеш файла. Доступно если в качестве СКЗИ выбран

КриптоПро/РуТокен или DSSCryptoPro. Здесь

определяется, где будет храниться файл с ЭП. 

Если выбрано значение Встроить в файл, то хеш

подписи добавляется к исходному файлу. 

Если выбрано значение В отдельный файл, то после

подписания файла ЭП новый файл с хешем подписи

записывается в файловый провайдер (информация о

связи исходного и подписанного файла есть в таблице 

EdsFileInfo). 

Если хеш встраивается в файл, то подписываемый файл

может иметь только формат docx или pdf. Итоговый

файл с ЭЦП будет иметь тот же формат, что и исходный.

Если хотя бы один из подписываемых файлов имеет

другой формат, то подписание отменяется, и

пользователю выдается предупреждение. 

При запросе подписи с PayControl должен быть только

один акцептант. Если настройки подписи возвращают

несколько акцептантов, запрашивается только подпись

первого из них.

Запретить

подписывать

заместителю

При установленном флажке заместитель пользователя-

акцептанта не сможет подписать или отклонить подпись.

Асинхронное Если флажок включен, то обработка резолюции по
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подписание подписи отправляется в очередь событий. Если флажок

отключен, то обработка резолюции по подписи

фиксируется в БД сразу.

Асинхронное подписание может ускорить обработку

подписей, особенно в мобильном приложении (для СКЗИ

PayControl), когда используется режим Подписать все для

подписания сразу всех запрошенных подписей

Обязательна При установленном флажке подпись запрашивается

автоматически на переходе. При неактивном, подпись

может быть запрошена по желанию пользователя. Если на

переходе установлены только необязательные подписи, то

система будет ждать, пока кто-нибудь не запросит хотя бы

одну из подписей на переходе или нажмет кнопку

"Подписи не требуются" (задача перейдет в следующий

статус без запроса подписей) 

Акцептанты Выбор условия определения акцептантов: по

исполнителю, заказчику, ответственному исполнителю или

смарт-выражению. 

Смарт-выражение должно возвращать ID базового

пользователя, т.е. пользователя, для которого

определяется акцептант подписи (по настройкам самой

подписи, блок "Акцептант"). Например, если необходимо

запрашивать подпись линейного руководителя

сотрудника, то смарт-выражение должно возвращать ID

этого сотрудника, а в подписи должен быть выбран

параметр "По руководителям"

Этап согласования Номер этапа согласования, на котором запрашивается

подпись

На подписание Количество времени, отведенное на подписание. При
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истечении этого времени акцептант будет получать

уведомления о том, что просрочил подписание

Сначала для

основного

акцептанта

Если по истечении срока на подписание не получен

акцепт или отказ, то запрашиваются подписи

дополнительных акцептантов

Процедура Поле должно быть всегда пустым. Может использоваться

только специалистами, получившими сертификацию

компании-разработчика. 

    Неправильное использование может

привести к неработоспособности системы и

повреждению данных!

Причина Причина запроса подписи.

Если подпись обязательна и в категории включена

настройка "Каждому исполнителю требуется

завершить задачу", то причина запрашивается только у

ответственного исполнителя

Причину запроса

подписи можно

менять

Пользователи могут изменять причину запроса подписи

Причина запроса

подписи обязательна

При запросе подписи обязательно должна быть указана

причина

Запрашивать

комментарий при

подписании

При подписании будет запрошен комментарий к подписи
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Не запрашивать

повторно

Если схема согласования запущена повторно, то у

акцептантов, ранее принявших положительное решение,

подпись запрашиваться не будет. Опция действует только

на подписи настраиваемого этапа, а не на всю схему

согласования

Каждому акцептанту

отдельную копию

Если флажок включен и у подписи несколько акцептантов,

то у каждого будет запрошена отдельная подпись, и

каждый акцептант должен будет вынести собственную

резолюцию.

Если флажок не включен, то все акцептанты

обрабатывают одну общую подпись. Резолюцию по

подписи может вынести любой из них, и эта резолюция

будет считаться их общим решением.

Можно эскалировать При отклонении подписи в задаче будет запрошена

подпись руководителя отклонившего, если такая подпись

настроена

Эскалировать, когда

просрочена

По истечении срока подписания будет запрошена подпись

руководителя 

Можно делегировать Если флажок включен, то акцептант может делегировать

подпись (доступна кнопка "Делегировать"), если такая

резолюция есть в настройках данной подписи

В статус если

отклонена подпись

Статус, в который переходит задача, если акцептант

отклоняет подпись. Если статус не указан, то задача при

отклонении переходит в предыдущий статус

При отклонении Возможны несколько значений:

· прервать согласование - при этом необработанные

подписи пропадают у всех участников этапа;
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· ожидать решения всех участников этапа - 

согласование будет продолжаться пока не будут

приняты решения по всем подписям на этапе;

· продолжить согласование - согласование будет

продолжаться пока не будят приняты решение по всем

подписям на всех этапах согласования

В статус если

отклонена подпись

Выбор статуса, в который вернется задача в случае, если

подпись была отклонена

При отклонении

выполнить переход

Флажком можно отметить переход, который выполняется

при отклонении подписи

Активна Если флажок включен, то подпись запрашивается

    При расчете времени, затраченном на обработку подписи, учитывается

только рабочее время.

Полезные ссылки

Настройка подписей на маршруте

Рекомендации по настройке статического маршрута согласования

Примеры статического маршрута согласования

ЭЦП

   Данный функционал находится в разработке

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signatures_step.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signing_static.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signing_static_ex.htm
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 Настройка динамического маршрута согласования. 

При включенном флажке "Кешировать полный маршрут согласования" все настройки

маршрута запоминаются на момент начала процесса согласования. Даже если в ходе

согласования эти настройки изменятся, то данный процесс будет выполняться по прежним

настройкам, а изменения вступят в силу уже при следующем согласовании.

Параметры, которые используются в запросе и хранимой

процедуре

Параметр Описание

TaskID ID задачи, в которой запрашивается подпись
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Параметр Описание

StepID ID перехода, на котором запрашивается подпись

RequestingUserID ID пользователя, от имени которого запрашивается подпись

Stage Этап маршрута согласования.

    Нумерация этапов (Stage) начинается с нуля. 

Поля, возвращаемые SQL-запросом или процедурой

Процедура может возвращать не все перечисленные ниже параметры. Обязательные

параметры отмечены знаком *.

Возвращаемое

значение

Настройка запрошенной подписи

SignatureID* ID подписи, которая будет запрошена

Name Название подписи (может быть произвольная строка)

AcceptorsString Список ID пользователей-акцептантов через запятую

    Если для заданной подписи указаны

параметры для автоматического определения

акцептантов, то они будут иметь приоритет

MakeAcceptorsSubsc Признак, назначаются ли акцептанты подписчиками задачи
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Возвращаемое

значение

Настройка запрошенной подписи

ribers

DeadlineTime Срок обработки подписи

MinutesToSign Количество минут, отведенных на обработку подписи

SmartMinutesToSign ID смарт-выражения, которое возвращает количество

минут, отведенных на подписание

RequestReason Причина запроса подписи

SmartRequestReason ID смарт-выражения, которое возвращает причину запроса

подписи

SmartFilterID ID смарт-фильтра, по которому определяется, надо ли

запрашивать подпись

GUID GUID

Stage* Номер этапа согласования

StoredProcedureNa

me

Название хранимой процедуры, которая выполняется при

запросе подписи

ExcludeAlreadySigne

d

Признак, надо ли запрашивать повторно подпись у

акцептантов, ранее принявших положительное решение,

если согласование запущено повторно

AcceptorsEvalutionB

aseUser

Базовый пользователь, относительно которого выполняется

алгоритм определения акцептантов, определяется: 

0 - По заказчику; 
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Возвращаемое

значение

Настройка запрошенной подписи

1 - По исполнителю; 

2 - По ответственному исполнителю; 

3 - По запросившему; 

4 - По смарт-выражению

AcceptorsEvalutionM

ethod

Метод определения акцептантов: 

0 - По группам; 

1 - По параметру; 

2 - По руководителям; 

3 - По смарт-выражению; 

4 - По уровню орг структуры

AcceptorsExtParamID Если акцептанты определяются по ДП, то ID ДП

AcceptorsTableName Название таблицы для определения акцептантов  (если

акцептанты определяются по ДП и значения берутся из

таблицы)

AcceptorsExtParamV

alueColumn

Название колонки значений ДП (в таблице для определения

акцептантов, см. выше)

AcceptorsNickColum

n

Название колонки со списком акцептантов для данного

значения ДП (в таблице для определения акцептантов, см.

выше)

AcceptorsSmartExpre

ssionId

Если акцептанты определяются смарт-выражением, то ID

смарт-выражения

AcceptorsBaseUserS

martExpressionId

ID смарт-выражения для определения базового 

пользователя, относительно которого выполняется
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Возвращаемое

значение

Настройка запрошенной подписи

алгоритм определения акцептанта

SplitForEachAcceptor Признак, запрашивается ли подпись у каждого акцептанта

отдельно (1 - да, 0 - нет)

ActionIfNotSigned Действие при отклонении (0 - Прервать согласование; 1 –

Ожидать решения всех участников; 2 – Продолжить

согласование)

SetStateIfNotSigned ID статуса, переход в который выполняется при отклонении

подписи

MakeStepIfNotSigne

d

ID перехода, который выполняется при отклонении подписи

     Хранимая процедура выполняется столько раз, сколько этапов на

маршруте согласования. Это сделано потому, что подписи, которые

запрашиваются на последующих этапах, могут зависеть от резолюций,

вынесенных на предыдущих этапах. Например, если на первом этапе юрист

акцептовал подпись, то на втором этапе запрашивается подпись финансового

директора. Если же на первом этапе юрист вынес другую резолюцию (например,

"Подписать с замечаниями") , то на втором этапе запрашивается подпись

генерального директора. 
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     Хранимая процедура может возвращать не только подписи текущего

этапа, но и все подписи, которые должны запрашиваться на текущем и всех

последующих этапах (иногда такой код получается более простым). В любом

случае система определяет минимальный этап среди всех возвращенных и

запрашивает подписи только для этого этапа, поэтому минимальным должен быть

текущий этап. 

    В ходе выполнения динамического маршрута согласования инициируются

события, связанные с динамическими подписями: запрос, подписание и

отклонение динамической подписи.

Примеры реализации динамического маршрута согласования есть в Методическом

руководстве администратора. 

Полезные ссылки

Примеры реализации динамического маршрута согласования

1.7.1.4.2.4  Доп. параметры

   Данный функционал находится в разработке

На данной вкладке указываются ДП, которые должны быть обязательно заполнены для

выполнения перехода.

 Настройка перехода. Вкладка "Доп. параметры". 

Чтобы добавить обязательный ДП, выберите его из выпадающего списка под таблицей и

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signing_dynamic_ex.htm
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нажмите 

1.7.1.4.2.5  Действия с ДП

   Данный функционал находится в разработке

На данной вкладке настраиваются действия с ДП типа "Файл", которые должны состояться на

переходе.

 Настройка перехода. Вкладка "Действия с ДП". 

Чтобы создать новое действие с ДП, нажмите кнопку Создать действие на переходе.

Отобразятся поля для заполнения.

 Создание нового действия с ДП. 
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Параметр Описание

Нужно ли генерировать

файл по шаблону?

При включенном флажке появляется дополнительное

меню параметров.

При включенном флажке "Шаблон находится в доп.

параметре" вы можете выбрать нужный ДП из

выпадающего меню в пункте "Выберите доп.

параметр с шаблоном".

При выключенном флажке "Шаблон находится в доп.

параметре" вы можете выбрать уже существующий

шаблон в поле "Выберите шаблон".

Выберите действия Действия с шаблонами документов,

воспроизводимые на данном переходе. 

Возможные действия: 

· Вложить в дополнительный параметр. При этом

вы сможете указать ДП, в который нужно вложить

шаблон документа, в поле "Вложить в

дополнительный параметр";

· Вложить в задачу;

· Сгенерировать по шаблону

Ограничить доступ к

файлу

Возможные значения:

· Нет защиты (файл доступен всем пользователям);

· Только чтение, без пароля;

· Отслеживание изменений;

· Комментирование;

· Только чтение, с паролем

Имя файла результата Имя файла, который будет сгенерирован. Поле

доступно только при включенном флажке "Нужно ли
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Параметр Описание

сгенерировать файл по шаблону?"

1.7.1.4.2.6  Смарты на переходе

   Данный функционал находится в разработке

На данной вкладке настраиваются смарт-пакеты, привязанные к событиям "Перед

переходом" и "После перехода". 

 Настройка перехода. Вкладка "Смарты на переходе". 

Эти пакеты и привязки доступны также в категории на вкладке SMART,  вместе со всеми

остальными смарт-пакетами и действиями, сюда они вынесены просто для удобства. 

Полезные ссылки

Вкладка SMART в настройках категории

Функционал SMART

1.7.1.5 Smart

   Данный функционал находится в разработке

На вкладке Smart можно задать любое возможное действие в системе. Действия

объединяются в Пакеты действий, в свою очередь пакеты действий выполняется при

наступлении событий. Действия будут происходить в рамках настраиваемой категории, но

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_intro.htm
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воздействовать они могут на любую задачу в системе.

 Редактирование категории. Вкладка "Smart".

По нажатию на иконку   можно получить информацию, где именно используется данный

смарт-фильтр или смарт-выражение.

Пакеты действий и смарт-выражения\фильтры, не используемые системой на данный

момент, отмечены иконкой .

    При удалении автоматизации по кнопке "Удалить неиспользуемое" Отборы

с помощью смарт-фильтров не будут удалены.

Полезные ссылки

Функционал SMART

1.7.1.6 Формы

   Данный функционал находится в разработке

    Форма – это дополнительный интерфейс для работы в системе "Первая

Форма", имеющий индивидуальный внешний вид и функциональные

возможности. Он может использоваться для интеграции с корпоративным сайтом,

другой информационной системой, ввода и предварительной обработки данных

и др. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_intro.htm
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    Использование данного функционала доступно только специалистам,

прошедшим сертификацию компании-разработчика. Неправильное

использование может привести к неработоспособности системы и повреждению

данных.

На вкладке отображается перечень форм, созданных для данной категории.

 Редактирование категории. Вкладка "Формы".

Формы, которые используются для формирования docx-документов, могут создаваться на

основе шаблонов файлов, на вкладке "Дизайн" -> "Шаблоны файлов (docx)".

Как правило, если для категории настроены доп. формы, в пользовательском интерфейсе на

карточке задачи отображается блок "Доп. формы", в котором каждая доп. форма

отображается в виде ссылки.

Полезные ссылки

Доп. формы на основе шаблонов файлов

Формы

1.7.1.7 Уведомления

   Данный функционал находится в разработке

Для пользователей/групп можно настроить генерацию автоматических уведомлений о

действиях с задачами в категории. На вкладке "Уведомления" в таблице отображается список

адресатов, для которых настроены такие уведомления.
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 Редактирование категории. Вкладка "Уведомления".

Для добавления адресатов используйте поле "Кому": выберите в нем пользователей или

группы пользователей, которые должны получать уведомления, и нажмите кнопку

Добавить. Указанные пользователи будут добавлены в таблицу "Настройки уведомлений и

автоматизации при событиях в задаче".

Блок "Просроченные задачи и неотвеченные вопросы"

Вид и настройка блока зависит от флажка "Исключить из отчета о просроченных сроках" на

вкладке "Основные настройки":

 Если флажок "Исключить из отчета о просроченных сроках"

НЕ включен, настраивается включение отдельных статусов.

%PIC++%> Если флажок "Исключить из отчета о

просроченных сроках" включен, настраивается исключение

отдельных статусов.
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Типы уведомлений

Уведомление Описание

Добавить в исполнители При постановке задачи пользователь будет

добавлен в исполнители. Выбор возможен только

из тех пользователей, у кого есть право "Исполнять"

в данной категории

Назначить ответственным При постановке задачи пользователь будет не

только добавлен в исполнители, но и назначен

ответственным исполнителем. Уведомление также

генерируется, когда пользователь назначается

ответственным исполнителем в задаче

Автоматически подписать

на задачу

При постановке задачи пользователь будет

добавлен в подписчики

Новая задача в этой

категории

Пользователь получит уведомление о создании

новой задачи в категории

Смена срока в задаче, на

которые вы подписаны

Пользователь получит уведомление об изменении

срока выполнения задачи

Отклонение задачи Пользователь получит уведомление об отклонении

задачи

Контроль просроченных задач

В системе настроены два задания, отвечающие за информирование пользователей о

просроченных задачах: 

· задание, генерирующее комментарии в просроченных задачах 
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(OverdueCommentsNotificationJob), 

· задание, отвечающее за почтовую рассылку по просроченным задачам 

(OverdueNotificationJob). 

Оба задания запускаются по таймеру (по умолчанию - ежедневно в 17 часов). 

Формат отчета и формат письма, в которое вкладывается отчет, жестко зашиты в коде (в 

стандартном отчете "Информация по просроченным задачам") и не редактируются.

Комментарий пишется в задачу если соблюдены два условия:

а) В настройках категории выбрана опция: Напоминание ... о приближении срока

выполнения задачи;

б) В общих настройках приложения включён чекбокс "Разрешена работа с почтой".

На генерацию комментариев и писем о просроченных задачах в категории совместно

влияют два параметра: 

а) флажок "Исключить из отчета о просроченных сроках" на закладке "Настройки"

определяет, исключена ли категория из процедуры формирования уведомлений;

б) параметр "В отчет о просроченных задачах включать задачи со статусами" на

вкладке "Уведомления" определяет, включена ли категория в процедуру формирования

уведомлений. 

В отчет будут попадать задачи, которые находятся в статусах, указанных в данном блоке.

Чтобы добавить статус, выберите его в выпадающем списке и нажмите кнопку Добавить. 

Параметр "В отчет о просроченных задачах включать задачи со статусами" имеет

бОльший вес:

· если для задач в определенных статусах должны генерироваться уведомления, то

они будут генерироваться даже при включенном флажке "Исключить из отчета о

просроченных сроках";

· если для задач в определенных статусах могут не генерироваться уведомления, то

они не будут генерироваться даже при выключенном флажке "Исключить из отчета

о просроченных сроках".

https://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
https://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
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Порядок выполнения 

    Смарт-пакеты, настроенные в категории, выполняются раньше, чем

отрабатывают настройки из вкладки "Уведомления". Поэтому в общем случае

настройки получают более высокий приоритет (могут "затереть" результаты

смарт-действия). 

Например, если смарт-выражением для задачи назначается ответственный исполнитель

Пользователь А, а настройками по умолчанию - отв. исполнитель Пользователь Б, то в

итоге в задаче будет отв. исполнитель Пользователь Б.

 Смарт-действие, настроенное в категории.

 Уведомления, настроенные в категории.

1.7.1.8 Дизайн

   Данный функционал находится в разработке
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На данной вкладке можно настраивать дизайн формы новой задачи, формы задачи,

печатных форм, шаблонов документов (docx), шаблонов почтовых уведомлений. 

 Редактирование категории. Вложенные вкладки на вкладке "Дизайн".

Полезные ссылки

Дизайнер шаблонов

1.7.1.8.1  Дизайн формы новой задачи

   Функционал временно не поддерживается, начиная с версии 2.256. В

планах его полное технологическое переосмысление

В данном разделе настраивается внешний вид карточки новой, создаваемой задачи. 

 Интерфейс создания дизайна формы новой задачи.

Для отображения формы создания новой задачи можно использовать один из шаблонов: 

системный (по умолчанию, создается системой автоматически) или один из заранее

созданных пользовательских шаблонов.
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Пользовательские шаблоны

Чтобы создать новый пользовательский шаблон, нажмите кнопку Добавить. 

В окне запроса укажите количество колонок для размещения ДП (типовое значение - 3).

Это значение задается один раз, после создания шаблона его уже нельзя изменить.

В поле Имя введите название шаблона. Справа от имени отображается уникальный ID

шаблона (важен для вызова шаблона через смарты):

 Пользовательский шаблон.

Укажите видимость шаблона: Скрыт, Виден всем, Smart фильтр (в последнем случае

видимость шаблона определяется результатом, возвращаемым смарт-фильтром).

После внесения необходимых правок в Дизайнере нажмите кнопку Сохранить. 

Чтобы удалить ненужный пользовательский шаблон, выберите его в списке шаблонов и

нажмите кнопку Удалить. 

    Если для категории настроено несколько шаблонов карточки задачи,

выбрать шаблон можно в настройках категории. на вкладке "Вид", в поле

"Шаблон новой задачи". 

Локализация

Если один и тот же пользовательский шаблон будет использоваться в интерфейсах на разных

языках, его можно локализовать. Для этого создайте еще один шаблон и включите в нем
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признак Локализованный. 

Отобразится поле Основной шаблон для выбора соответствующего шаблона на основном

языке системы. В поле Язык выберите язык локализации. 

 Локализованный пользовательский шаблон.

Если шаблон настроен как локализованный, то при переключении языка интерфейса

соответственно будет выбираться нужный локализованный шаблон. 

Чтобы скопировать исходный шаблон в новый шаблон, вы можете использовать вкладку 

HTML: скопируйте весь html-код исходного шаблона и вставьте его в новый шаблон, а затем

переключитель на вкладку Дизайн и при необходимости внесите изменения в новый

шаблон.

Если есть локализованные названия для ДП или ДП в категории, они автоматически

подтянутся в пользовательский шаблон на нужном языке (вы увидите это не в дизайнере, а в

пользовательском режиме).

 Вкладки редактора шаблона.



Интерфейс администрирования 865

© 2023 "Первая Форма"

JS и CSS вставки

Для дополнительной "тонкой" настройки формы задачи могут использоваться JS и CSS

вставки. По нажатию кнопки Настроить вставки (js и css) откроется окно для добавления JS

и CSS вставок. 

 - шаблон открывается для редактирования в отдельном отдельном окне.

    (устаревшее)

Кнопка Редактор стилей серверных компонентов – переход в режим

редактирования стилей серверных компонентов. Разрешено только специалистам

компании-разработчика.

Полезные ссылки

Дизайнер шаблонов

1.7.1.8.2  Дизайн формы задачи

   Функционал временно не поддерживается, начиная с версии 2.256. В

планах его полное технологическое переосмысление

В данном разделе настраивается внешний вид карточки задачи. 
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 Интерфейс создания дизайна формы новой задачи.

Для отображения карточки задачи можно использовать один из шаблонов: системный (по

умолчанию, создается системой автоматически) или один из заранее созданных

пользовательских шаблонов.

Пользовательские шаблоны

Чтобы создать новый пользовательский шаблон, нажмите кнопку Добавить. 

В окне запроса укажите количество колонок для размещения ДП (типовое значение - 3).

Это значение задается один раз, после создания шаблона его уже нельзя изменить.

В поле Имя введите название шаблона. Справа от имени отображается уникальный ID

шаблона (важен для вызова шаблона через смарты):
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 Пользовательский шаблон.

Укажите видимость шаблона: Скрыт, Виден всем, Smart фильтр (в последнем случае

видимость шаблона определяется результатом, возвращаемым смарт-фильтром).

После внесения необходимых правок в Дизайнере нажмите кнопку Сохранить. 

Чтобы удалить ненужный пользовательский шаблон, выберите его в списке шаблонов и

нажмите кнопку Удалить. 

    Если для категории настроено несколько шаблонов карточки задачи,

выбрать шаблон можно в настройках категории. на вкладке "Вид", в поле

"Шаблон формы задачи". 

Локализация

Если один и тот же пользовательский шаблон будет использоваться в интерфейсах на разных

языках, его можно локализовать. Для этого создайте еще один шаблон и включите в нем

признак Локализованный. 

Отобразится поле Основной шаблон для выбора соответствующего шаблона на основном

языке системы. В поле Язык выберите язык локализации. 
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 Локализованный пользовательский шаблон.

Если шаблон настроен как локализованный, то при переключении языка интерфейса

соответственно будет выбираться нужный локализованный шаблон. 

Чтобы скопировать исходный шаблон в новый шаблон, вы можете использовать вкладку 

HTML: скопируйте весь html-код исходного шаблона и вставьте его в новый шаблон, а затем

переключитель на вкладку Дизайн и при необходимости внесите изменения в новый

шаблон. 

Если есть локализованные названия для ДП или ДП в категории, они автоматически

подтянутся в пользовательский шаблон на нужном языке (вы увидите это не в дизайнере, а в

пользовательском режиме).

 Вкладки редактора шаблона.

JS и CSS вставки

Для дополнительной "тонкой" настройки формы задачи могут использоваться JS и CSS
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вставки. По нажатию кнопки Настроить вставки (js и css) откроется окно для добавления JS

и CSS вставок. 

 - шаблон открывается для редактирования в отдельном отдельном окне.

    (устаревшее)

Кнопка Редактор стилей серверных компонентов – переход в режим

редактирования стилей серверных компонентов. Разрешено только специалистам

компании-разработчика.

Полезные ссылки

Дизайнер шаблонов

1.7.1.8.3  Шаблоны почтовых уведомлений

   Данный функционал находится в разработке

В данном разделе расположен редактор шаблонов почтовых уведомлений, действующих в

рамках данной категории. 

Дополнительные сведения о шаблонах вы можете посмотреть в разделе Шаблоны почтовых

уведомлений.
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 Интерфейс создания шаблона почтового уведомления.

Полезные ссылки

Шаблоны почтовых уведомлений

1.7.1.8.4  Дизайн печатной формы

   Данный функционал находится в разработке

В данном разделе настраивается форма, которая вызывается в пользовательском интерфейсе

из карточки задачи, пункт "Печать и экспорт" в выпадающем меню "Документы".
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 Формирование документа на основе печатной формы в пользовательском интерфейсе.

Дизайнер печатной формы:

 Интерфейс создания шаблона печатной формы.

В поле "Название отчета" выберите название существующего или введите название нового

шаблона. 

При включенном флажке "По умолчанию" этот шаблон будет использоваться в качестве

основного. 

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить, для отказа от всех

внесенных ранее изменений и возврата к типовому дизайну - кнопку Восстановить шаблон

по умолчанию. Для удаления шаблона целиком нажмите кнопку Удалить. 

Полезные ссылки

Формирование шаблонов печатных документов

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/ms_word_tags.htm
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1.7.1.8.5  Шаблоны файлов (docx)

   Данный функционал находится в разработке

    Для работы с шаблонами документов необходим Microsoft Office не ниже

версии 2007.

Большинство печатных документов формируется на основе типовых шаблонов - например,

счета, договоры, листы согласования, описи, протоколы совещаний и т.п.. Вы можете создать

шаблон, по которому будет формироваться печатный документ на основе данных из

конкретной задачи. 

В шаблоне могут использоваться теги для основных и дополнительных параметров,

доступных в данной категории. В момент формирования документа (в пользовательском

интерфейсе) теги будут заменены данными. Например, тег ##TaskID## будет заменен на

номер конкретной задачи. 

В отличие от печатной формы, в шаблоне файла могут присутствовать сложные конструкции:

условия (если... то... иначе...), циклы (для вывода подписей и пр.). Подробнее работа с

шаблонами описана в справочнике.

Порядок создания шаблона

1. Нажмите на ссылку Сгенерировать шаблон. 
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 Генерация шаблона файла.

Будет сгенерирован файл, в котором будут присутствовать все основные и

дополнительные параметры, которые доступны в категории и могут быть использованы в

шаблоне (пример). 
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 Пример автоматически сгенерированного шаблона для категории "Анкеты кандидатов".

2. Используйте этот файл как основу для создания нового, своего шаблона (пример

шаблона). 
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 Пример шаблона анкеты.

3. Если в шаблоне используется смарт-выражение и шаблонизатор mustache, вы можете

предварительно проверить результат, который будет возвращать смарт-выражение. Для

этого перейдите по ссылке Проверить смарт-выражение.

 Открыть окно проверки смарт-выражения. 

В открывшемся окне выберите смарт-выражение для проверки (1), укажите номер задачи,
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из которой нужно взять данные для проверки (2) и нажмите кнопку Обновить. В поле (3)

вы увидите результат, возвращаемый смарт-выражением.

 Проверка смарт-выражения. 

4. После создания шаблона загрузите его в категорию: нажмите кнопку Выберите файл,

выберите созданный шаблон и нажмите кнопку Загрузить. Шаблон будет добавлен в

таблицу ниже.

 Загрузка нового шаблона.

Вы можете открыть загруженный шаблон для просмотра (кнопка рядом с названием

файла), скачать шаблон (например, чтобы отредактировать и загрузить снова) или

создать доп. форму для использования шаблона (кнопка Создать доп.форму). 

5. В пользовательском интерфейсе по шаблону будет сгенерирован файл с данными вместо

тегов (пример итогового документа). 
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 Пример анкеты, сгенерированной по шаблону.

Использование шаблонов в пользовательском интерфейсе

Через панель инструментов карточки задачи

Чтобы сгенерировать файл docx по шаблону нужно:

1. На панели инструментов задачи в  подменю Документы выбрать Печать и экспорт.

2. В открывшемся окне нажать ссылку Сгенерировать по шаблону.

3. В открывшемся окне выбрать нужный шаблон.

С помощью доп. форм

Генерацию docx файла по шаблону можно вынести в блок дополнительных форм в карточке

задачи. Пользователи увидят ссылку для генерации в блоке Доп. формы.

По клику на ссылку будет сгенерирован файл. В зависимости от настроек доп. формы, файл
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может быть вложен в задачу или в ДП или просто открыт для просмотра. 

С помощью ДП "Файл" в качестве источника шаблона

Если есть необходимость позволить пользователям самостоятельно создавать или

редактировать шаблоны, то в качестве источника шаблона можно использовать значение

ДП типа "Файл".

Для этого надо добавить ДП типа "Файл" и настроить его, чтобы он принимал только файлы с

расширением docx, и добавить в категорию доп. форму, которая будет использовать данный

ДП.

Полезные ссылки

Формирование шаблонов печатных документов

Настройки ДП "Файл"

Создание формы

Добавление формы для категории

1.7.1.8.5.1  Доп. формы на основе шаблонов файлов

   Данный функционал находится в разработке

Печатные формы, которые используются для формирования docx-документов, могут

создаваться на основе шаблонов файлов, на вкладке Дизайн -> Шаблоны файлов (docx),

по нажатию кнопки Создать доп. форму. 
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 Создание доп. формы на основе шаблона.

Параметр Описание

Нужно ли генерировать

файл по шаблону?

Если флажок включен, то ниже надо выбрать шаблон

для генерации.

Если флажок не включен, то ниже надо выбрать ДП,

который содержит готовый файл.
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Параметр Описание

Шаблон находится в

доп. параметре?

Если флажок включен, то в поле ниже надо выбрать ДП,

в котором находится шаблон.

Если флажок не включен, то в поле ниже надо выбрать

один из загруженных в категорию шаблонов файлов

docx.

Выберите шаблон Выбор ДП "Файл" или шаблона файла (в зависимости

от других параметров, см. выше)

· Скачать файл

· Вложить в

дополнительный

параметр

· Вложить в задачу

Выберите действие, которое будет выполняться при

выборе формы в пользовательском режиме

Ограничить доступ к

файлу

Если флажок включен, то можно выбрать один из

вариантов защиты файла (действия, которые сможет

выполнять пользователь с файлом):

· Нет защиты,

· Только чтение, без пароля,

· Отслеживание изменений,

· Комментирование,

· Только чтение, с паролем

Название

дополнительной формы

Название, которое будет отображаться на карточке

задачи в блоке "Доп. формы"

Открывать во

всплывающем окне

Если флажок включен, то форма будет открываться во

всплывающем окне, в котором будут также

отображаться комментарии. 
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Параметр Описание

Имя файла

дополнительной формы

Ссылка на форму (генерируется автоматически)

Чтобы добавить в категорию доп. форму с указанными параметрами, нажмите кнопку 

Добавить форму. 

1.7.1.8.6  Подключение JS и CSS

     JavaScript (JS) — это сценарный язык программирования, используемый

для доступа к некоторым объектам приложения. Например, при помощи JS в

"Первой Форме" можно создать скрытую связь между несколькими ДП, регулируя

видимость и/или значения одних ДП в зависимости от значений других.

Чтобы воспользоваться JS вставкой, нажмите кнопку Настроить вставки (js и css) в

дизайнере форм. Откроется окно управления вставками:

 Окно управления вставками.
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· Чтобы выбрать одну из существующих в системе вставок, нажмите кнопку Добавить

вставку. Отобразится список для выбора. Выберите нужную вставку и нажмите кнопку

Добавить вставку в категорию. 

 Поле для выбора существующей вставки.

· Чтобы добавить новую JS вставку в систему, нажмите кнопку Открыть настройки вставки

(js и css). При этом откроется таблица уже существующих в системе JS\CSS вставок. 

 Список существующих вставок.

Если вы хотите создать новую вставку, нажмите кнопку Добавить. Если вы хотите

отредактировать существующую вставку, кликните мышью по ее названию в таблице. В

обоих случаях откроется окно редактора вставок JS\CSS. Заполните поле "Описание"

произвольным названием, выберите тип (js или css) и внесите в поле "Содержимое" свой

сценарий обработки событий. Затем нажмите кнопку Сохранить.

 Окно редактора вставок.
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Область действия вставки

Область действия каждой вставки ограниченна. Она задается по клику на значок  в

соответствующей строке. 

 Выбор области действия вставки.

Если вставка добавляется на вкладке Дизайн формы новой задачи, то область действия

может быть только Форма задачи. Если вставка добавляется на вкладке Дизайн формы

задачи, то можно выбрать одну или несколько областей действия:

Название Область действия

Форма

задачи

Карточка задачи/карточка создания новой задачи

Причины

действия

Окно запроса причины для переноса/установки срока, причины при

вынесении резолюции по подписи, причины перехода, причины
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Название Область действия

изменения ДП

Запрос

подписи

Окно запроса подписей (Подписи - Запросить подпись)

История

ДП

Окно просмотра истории изменения ДП (Прочее - История

изменений ДП)

Участники

задачи

Окно просмотра участников задачи

Журнал

подписей

Окно просмотра журнала подписей

Вложения

в задаче

Окно просмотра всех вложенных в задачу файлов (Документы - Все

вложения)

Видеоурок, иллюстрирующий создание, настройку и подключение JS и CSS вставок:

http://help.1forma.ru/User_Guide/signatures_all.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/more.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/participants.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/approvals.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/documents.htm
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JS и CSS вставки (16:37 мин.)

Полезные ссылки

Синтаксис JavaScript

Подключение JS-скриптов к файлам aspx

1.7.1.9 Примечания

   Данный функционал находится в разработке

 Редактирование категории. Вкладка "Примечания".

В пользовательском режиме на карточке задачи примечания и подсказки отображаются в

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_syntax.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_auto.htm
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специальных блоках.

Примечания

Примечания отображаются на карточке задачи в любом ее статусе. В примечаниях обычно

дается полезная информация для пользователей о предназначении данной категории и

правилах работы с ней. 

Чтобы создать примечание, нажмите кнопку Новое примечание. Откроется форма создания

нового примечания. Введите название и текст примечания, отметьте флажки, управляющие

отображением примечания, и нажмите кнопку Сохранить примечание.

 Окно редактирования примечания.
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Подсказки

Подсказки отображаются в задаче, когда она находится в конкретном статусе. Обычно

подсказки содержат краткое руководство к действиям. 

Чтобы создать подсказку, нажмите кнопку Новая подсказка. Откроется форма создания

новой подсказки. Выберите статус задачи, в котором отображается подсказка, введите текст

подсказки и нажмите кнопку Сохранить примечание.

.

 Окно редактирования подсказки.

1.7.1.10 Повторы

   Данный функционал находится в разработке

На данной вкладке отображается список задач, в которых настроено повторение.
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 Редактирование категории. Вкладка "Отчет по повторам".

1.7.1.11 Почта

   Данный функционал находится в разработке

К категории может быть подключен электронный почтовый ящик. Новые письма,

приходящие на этот ящик, будут автоматически преобразовываться в задачи категории,

созданные от имени отправителя письма. Пользователи из поля "Кому" становятся

исполнителями задачи, из поля "Копия" - просто подписчиками, если эти пользователи есть

в системе. Из текста письма не вырезаются ответы и цитаты из пересылки. При этом все

комментарии, написанные в задаче, будут отправляться на почтовый ящик отправителя.

На данной вкладке отображается перечень электронных почтовых ящиков, подключенных к

категории.

 Редактирование категории. Вкладка "Почтовые ящики".

    Почтовый ящик, подключенный к категории, не должен быть закреплен за

каким-либо пользователем системы.

Чтобы подключить новый почтовый ящик, нажмите кнопку Добавить почтовый ящик.

Чтобы отредактировать настройки одного из подключенных почтовых ящиков, кликните

мышью на нужной строке таблицы. В обоих случаях откроется окно редактирования

параметров почтового ящика.
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 Окно редактирования настроек почтового ящика.

Настройка Описание

Дублировать тело письма в

текст задачи

Если флажок включен, то текст письма будет

вставлен и в комментарий, и в текст задачи

Создавать новых

пользователей

Если флажок включен, то адресаты из поля "Кому",

не обнаруженные в списке пользователей системы,

будут добавлены в нее 

Обрабатывать авто-ответы Если флажок включен, то ответы на первоначальное

письмо будут добавляться как комментарии в уже

созданную задачу, а не создаваться как новые

отдельные задачи
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Настройка Описание

Вкладывать оригинал

письма

Если флажок включен, то при создании задачи в нее

будет вкладываться исходное письмо

Настройки почтовых ящиков в системных категориях

В категориях "Почта" и "Уведомления о прочтении" (в разделе "Системный") на данной

вкладке настраиваются почтовые ящики, указанные в настройках приложения в полях

"Почтовый ящик для ответов" и "Почтовый ящик для уведомлений" соответственно.

Настройка этих ящиков необходима, если пользователи будут пользоваться в почтовом

клиенте функцией "Ответить". Текст ответного письма будет регистрироваться в системе как

комментарий к задаче, которая была создана на основании первого письма из этой

переписки, а прочтение входящего письма - как прочитанный комментарий.

Важно иметь ввиду, что все ящики, указанные в любой из категорий, обрабатываются

"Первой Формой" одинаково, т.е. для одного ящика можно настроить несколько функций

(например, на один ящик могут приходить и уведомления о прочтении, и ответы).

Формат заголовка сообщения

В примерах ниже вместо [1f] нужно подставить значение параметра "Краткое имя

приложения" из раздела "Настройки приложения" :

· для постановки задачи заголовок должен быть пустой

· написать в существующую заявку  - [1f][taskid] 

· ответить на комментарий -  [1f]c[commentid] 

Заполнение ДП из письма

Почтовые ящики можно также использовать при заполнении значений ДП в заявке.
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Формат сообщения в этом случае должен содержать следующие теги:

<extparams><extparam id="ID параметра">Значение ДП, которое необходимо

подставить</extparam></extparams>

    При заполнении ДП из письма необходимо отключить HTML в настройках

категории.

Таким образом, в системе "Первая Форма" можно централизованно вести переписку с

контрагентами без необходимости создания им отдельных учетных записей.

Поддерживаются протоколы POP3 и IMAP.

Полезные ссылки

Общие настройки приложения

1.7.1.12 Заметки

   Данный функционал находится в разработке

Заметки предназначены исключительно для администратора: в поле ввода администратор

может оставлять свои заметки о категории, ее предназначении и нюансах настройки.

 Редактирование категории. Вкладка "Заметки".

В поле ввода поддерживается форматирование текста. Можно выбрать отображение в виде

HTML-кода или просто текста, а также выполнить предпросмотр. 

После внесения изменений нажмите кнопку Сохранить.
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1.7.1.13 Журнал

   Данный функционал находится в разработке

В журнале отображается полный список операций над категорией. 

 Редактирование категории. Вкладка "Журнал".

Поля отбора позволяют отфильтровать операции по дате выполнения, типу операции и

пользователю, совершившему операцию. 

Кнопка Применить фильтр активирует выбранные параметры отбора. 

Кнопка Очистить фильтр очищает условия отбора.

1.7.1.14 Денормализатор

   Данный функционал находится в разработке

В "Первой Форме" все задачи из всех категорий хранятся в БД в таблице Tasks. Эта таблица

содержит значения основных параметров - номер и текст задачи, даты начала и окончания,

ID категории и т.п. Значения ДП хранятся в отдельных таблицах БД. Подробнее структуру БД

можно посмотреть в разделе Справочная информация - Структура БД. 
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При денормализации категории в БД создается дополнительная таблица с именем 

TasksInSubcatXXXXDenormalized, где XXXX - ID категории. Например, для категории с ID =

111 при денормализации будет создана таблица TasksInSubcat111Denormalized. Эта

таблица содержит значения не только основных параметров, но и всех ДП в категории. 

Денормализованные категории удобно использовать для автоматизации, чтобы избежать

лишних связей между таблицами в SQL-запросах. 

При создании категории денормализация включена по умолчанию. Но иногда необходимо

выполнить повторную денормализацию - например, если что-то пошло не так при

добавлении ДП, и он не появился в денормализованной таблице. 

При запуске денормализации информация о ней (LogID, ActionTimeStamp, Comment, UserID,

SubcatID) записывается в таблицу ActionLog. В столбец Comment записывается следующее:

Has started denormalization in subcategory {{subcat_id}}.

Has started denormalization in the database.

Как выполнить денормализацию

Выполнить денормализацию категории можно в настройках категории на вкладке 

Денормализатор. 

Редактирование категории. Вкладка "Денормализатор".

Параметр Описание

Включить работу

механизма

денормализации всей

системы

Если флажок отключен, то механизмы поддержания

денормализации не будут работать (т.е. данные в

денормализованных таблицах не будут

синхронизироваться - создаваться, обновляться и
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Параметр Описание

удаляться). 

Если флажок включить, то синхронизация данных в

денормализованных таблицах будет поддерживаться,

но только если база данных уже была

денормализована ранее

Обновить статистику Если флажок включен, то при включении или

отключении механизма денормализации будет

обновлена системная статистика SQL-сервера,

позволяющая оптимизатору строить эффективные

планы запросов. 

    По умолчанию флажок включен,

выключать его рекомендуется только при

нарушении нормальной работы приложения и

после консультации со специалистами

технической поддержки "Первой Формы"

Обновить существующие

данные

Если флажок включен, то при денормализации будут

обновляться данные в денормализованных таблицах. 

Если флажок отключен, то при денормализации

будут обновлены только схемы денормализованных

таблиц

Текущий режим

восстановления базы

Возможные значения:

· Simple (простой). В этом режиме не создаются

резервные копии БД, и транзакционные журналы

БД не переполняются. Данный режим удобен для

запуска массовых обработок (например, при

полной денормализации базы);
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Параметр Описание

· Full (полный). В этом режиме ведутся резервные

копии транзакционных журналов. Потеря

результатов работы из-за повреждения файлов

данных исключена.

Подробнее о восстановлении БД см. здесь

Денормализовать только

эту категорию

По нажатию кнопки будет выполнена

денормализация данной категории

Денормализовать базу

полностью

По нажатию кнопки будет выполнена

денормализация всех категорий, без возможности

выбора

    См. настройку Категории

исключаемые из полной денормализации в

Общих настройках приложения

Полезные ссылки

Таблицы БД

1.7.1.15 1С

   Данный функционал находится в разработке

 Редактирование категории. Вкладка "Синхронизация 1С" для категории, где синхронизация не настроена.

Для настройки синхронизации с 1С используйте мастер настройки. Для включения

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms189275.aspx
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синхронизации категории выберите имя настроек и нажмите кнопку Сохранить.

Отобразятся настройки синхронизации, относящиеся к данной категории. 

 Редактирование категории. Вкладка "Синхронизация 1С" для категории, где синхронизация настроена.

    Если вы меняете настройки для отдельной категории, после этого нужно

обязательно перейти в раздел "Синхронизация с 1С", выбрать профиль настроек в

выпадающем списке "Имя настроек" и нажать кнопку Получить настройку по

имени (чтобы получить актуальные настройки для всех категорий), убедиться, что

в файле отражены последние внесенные вами изменения, а затем нажать кнопку 

Отправить XML настройки в 1С (чтобы передать новые настройки в 1С).

Полезные ссылки

Настройка синхронизации с 1С

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/1f_1c.htm


Интерфейс администрирования 897

© 2023 "Первая Форма"

1.8 МП

Блок "МП". 

Описание настройки мобильного приложения вынесено в отдельный раздел Мобильное

приложение.

1.9 Подписи

    Подпись используется для того, чтобы зафиксировать в системе согласие

пользователя с определенным решением. Например, подпись может

удостоверять, что документ утвержден руководителем, или заявка принята к

исполнению. Пользователь, который ставит свою подпись, называется 

акцептантом. Акцептантом может назначаться как конкретный пользователь, так

и группа пользователей (в этом случае подпись от имени группы ставит любой ее

представитель). 

В системе "Первая Форма" подписи запрашиваются при переходе задачи из одного статуса в

другой. Для каждого перехода может быть назначен свой постоянный список подписей

(такие подписи называются статическими), причем у каждой подписи может быть один или

несколько акцептантов. Задача переходит в новый статус в том случае, если получены все

подписи. Подпись может поставить любой из назначенных для нее акцептантов. 

Если в процессе работы с объектом возникает необходимость получить одобрение

сотрудника, то запрашивается однократная динамическая подпись. Динамическая подпись

может быть запрошена на любом этапе маршрута задачи. Запрос динамической подписи

приостанавливает дальнейшее выполнение задачи, но при получении динамической

подписи переход в другой статус не выполняется.
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Если подпись запрашивается у конкретного сотрудника - это личная подпись, если подпись

запрашивается у одного или нескольких сотрудников, занимающих определенную

должность - это должностная подпись (см. Руководство пользователя). 

В базовой поставке системы "Первая Форма" используется несертифицированная

электронная цифровая подпись. В момент подписания система автоматически создает

цифровой снимок объекта, содержащий все данные (значения ДП, приложенные файлы и

пр.). Это гарантирует, что после подписания объекта никто не сможет вносить в него

изменения (в том числе и при несанкционированном доступе в БД).

 Блок "Подписи". 

1.9.1 Управление подписями

   Данный функционал находится в разработке

На странице управления подписями отображается таблица, содержащая полный список

подписей, настроенных в системе. 

 Список настроенных в системе подписей. 

    Некоторые подписи являются служебными. Например, при запросе личной

подписи используется "Подпись пользователя".

Рядом с названием отображается значок мультиязычности.

http://help.1forma.ru/User_Guide/signatures_all.htm
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Создание подписи

Чтобы создать в системе новую подпись, нажмите кнопку Создать подпись. Откроется

форма создания новой подписи.

 Окно создания новой подписи. 

В форме введите название подписи и при необходимости включите флажок "Может быть

динамической" (в дальнейшем этот флажок может быть изменен при редактировании), а

затем нажмите кнопку Создать подпись. После этого новая запись появится в таблице

подписей.

Удаление подписи

Для удаления подписи используйте кнопку  на соответствующей строке таблицы

подписей. 

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

    Удаление подписи невозможно, если она используется хотя бы в одной

категории.
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Удаление неиспользуемых подписей

Для массового удаления неиспользуемых подписей нажмите кнопку Удалить

неиспользуемые. Из общего списка подписей будут удалены те подписи, которые не

используются как статические ни в одной категории. 

 Кнопка массового удаления неиспользуемых подписей. 

По окончании процесса появится сообщение о количестве удаленных неиспользуемых

подписей.  

Полезные ссылки

Настройка подписей

Хранение информации об обработанных подписях

Порядок действий при обработке запрошенных подписей

Мультиязычность и локализация

1.9.2 Редактирование подписи, вкладка Параметры

   Данный функционал находится в разработке

Для редактирования подписи щелкните один раз левой кнопкой мыши по соответствующей

строке общей таблицы подписей. При этом форма редактирования подписи откроется на

вкладке "Параметры".

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signatures.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signatures_info.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signature_steps.htm
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 Окно редактирования подписи. Вкладка "Параметры". 

Параметр Описание

Основное

ID Уникальный номер, который автоматически

присваивается системой при создании новой подписи

Название подписи Название, которое будет отображаться на карточках

объектов категорий.

Рядом с названием отображается значок 

мультиязычности

Не запрашивать

повторно

Если флажок отмечен, то подпись будет запрашиваться

однократно - если подпись была получена, то даже

при повторении цикла согласования нового запроса

подписи не будет.

Добавлять в подписчики

акцептанта

Если флажок отмечен, то при запросе подписи

акцептант и его заместители автоматически будут

добавлены в подписчики задачи

Запрашивать

комментарий при

подписании

Если флажок отмечен, то при запросе подписи

акцептант должен будет ввести  комментарий

(пояснение)

Можно эскалировать Если флажок отмечен, то акцептантам в интерфейсе

будет доступна кнопка "Эскалировать". При ее нажатии

старая подпись будет удалена и запрошена новая

подпись начальника с определенным для нее списком

акцептантов

Не слать ошибку, если Если флажок не отмечен, то в случае если при запросе



Интерфейс администрирования 903

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

акцепт не указан подписи не удалось определить список акцептантов

(список получился пустой), на специальный почтовый

ящик будет отправлено соответствующее сообщение

(адрес ящика задается в Настройках приложения как

"системный"). Если флажок отмечен, то сообщение

отправляться не будет

Запретить акцептовать

если в документах есть

правки от текущего

пользователя

Если флажок отмечен, то в случае, когда в документах,

вложенных в задачу или в ДП "Файл", есть правки

пользователя, этот пользователь не сможет вынести

резолюцию по запрошенной у него подписи. 

    Для файлов, вложенных в скрытые ДП,

эта проверка не выполняется

Подпись начальника

Подпись начальника Выбор подписи, которая будет запрашиваться в

качестве подписи начальника  (например, при

эскалации подписи)

Добавлять акцептантов

подписи начальника

Если флажок отмечен, то при запросе подписи

акцептанты, указанные в настройках выбранной

"Подписи начальника", будут добавлены в акцептанты

объекта

Срок

Минимальное время на

подписание

Минимальное время, которое можно предоставить для

принятия решения. Например, если в настройках

подписи указано минимальное время 2 часа, то при

запросе подписи нельзя указать время на обработку



Руководство администратора904

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

подписи меньше 2-х часов

Время на подписание по

умолчанию

Время, которое обычно выделяется на принятие

решения (подписать или отклонить)

Срок обязателен Если флажок отмечен, то при запросе подписи

обязательно указывать срок

Срок можно менять Если флажок отмечен, то можно изменять срок уже

запрошенного акцепта

Динамическая подпись

Может быть

динамической

Если флажок отмечен, то подпись может

запрашиваться в качестве динамической

Акцептант определяется

по

Выбор базового пользователя, относительно которого

выполняется алгоритм определения акцептанта.

Возможные значения: 

· По заказчику, 

· По исполнителю, 

· По ответственному исполнителю, 

· По запросившему, 

· По смарт-выражению. 

Сам алгоритм определятся настройками в блоке

"Акцептанты"

При отклонении Определяет действие при отклонении подписи на

переходе. Возможные значения:

· Прервать согласование, 

· Ожидать решения всех участников, 



Интерфейс администрирования 905

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

· Продолжить согласование

Причина запроса для

динамической подписи

обязательна

Если флажок отмечен, то при запросе динамической

подписи пользователь должен обязательно вводить

объяснение 

В блоке "Резолюции"  укажите все типы резолюций, доступных для данной подписи (по

умолчанию для подписи доступны типы резолюций "Подписать", "Отклонить", "Удалить",

"Делегировать"). При запросе подписи кнопки для вынесения резолюций будут

располагаться в том порядке, в котором они расположены в блоке "Резолюции". Изменить

порядок резолюций можно путем перетаскивания строк в таблице  (мышкой за иконку  в

начале соответствующей строки).

    При запросе подписи резолюция с типом "Эскалировать" будет доступна

только в том случае, если в настройках данной подписи включен флажок "Можно

эскалировать".  

    При обработке запрошенной подписи кнопка с резолюцией "Удалить" на

статическом маршруте регулируется правом "Администратор задач", а в

динамическом маршруте доступно ещё и запросившему подпись пользователю

(если условие ниже не выполнено).  При обработке необязательной подписи на

переходе кнопка "Удалить" отображается всем пользователям, имеющим права

акцептанта. 

    Для того, чтобы разрешить/запретить удаление подписи на динамическом

маршруте: в настройках перехода необходимо добавить подпись из

динамического маршрута, указав её обязательной, но не активной - система

будет высчитывать логику кнопки удаления подписи для неё как для статической

подписи (со стандартными правами пользователям с правом администратора).

Вид блока "Акцептанты" изменяется в зависимости от выбранного алгоритма определения
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акцептанта:

· по группам,

· по параметру,

· по руководителю,

· по смарт-выражению,

· по уровню орг структуры,

· по типу орг структуры.

    Если алгоритм определит сразу нескольких акцептантов для одной

подписи, то подпись может быть обработана любым из них. Резолюция,

вынесенная любым из акцептантов, будет считаться их общей резолюцией. 

Полезные ссылки

Настройка подписей

Хранение информации об обработанных подписях

Сводная информация о запросе подписи

Порядок действий при обработке запрошенных подписей

Мультиязычность и локализация

1.9.2.1 Определение акцептанта по группам

Если выбран алгоритм определения акцептантов "по группам", то составляется таблица

соответствий групп и акцептантов. Если пользователь (заказчик или исполнитель) находится

в данной группе, то подпись запрашивается у указанных акцептантов. 

В таблице соответствий первая колонка - группы, вторая колонка - акцептанты. 

Для добавления нового соответствия выберите группу, в поле "Акцептант" укажите одного

или нескольких пользователей, которые будут являться акцептантами для данной группы, и

нажмите кнопку Добавить. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signatures.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signatures_info.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signatures_sum.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signature_steps.htm
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 Настройка определения акцептанта по группам.

Акцептант определяется по следующему алгоритму:

1. Система проверяет настройки перехода в категории (для статических подписей) или

настройки подписи (для динамических подписей) и определяет, по какому из участников

задачи назначается акцептант – по заказчику или по исполнителю. По умолчанию

акцептант назначается по заказчику.

2. Система проверяет группы, указанные в таблице соответствий, и определяет те группы,

в которые входит данный участник.

3. Если группы найдены, то запрашиваются подписи соответствующих акцептантов из

таблицы соответствий. 

4. Если пользователь не входит ни в одну из групп, указанных в таблице соответствий, то

запрашивается подпись без акцептантов.

Если подпись всегда запрашивается у одних и тех же акцептантов, независимо от групп, то в

таблицу соответствий достаточно добавить единственную группу Users (служебная группа, в

которую входят все пользователи) и указать акцептантов для нее.

Пример определения акцептанта по группам

В примере подпись "Менеджер клиента" запрашивается динамически, акцептант
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определяется по заказчику (1). Система определяет заказчика задачи (2) и ищет его в

составе тех групп, которые есть в настройках подписи. Найдя заказчика в одной из

групп (3), система по таблице соответствий определяет акцептанта для этой группы (4).

 Пример определения акцептанта по группам.

Полезные ссылки

Группы пользователей

1.9.2.2 Определение акцептанта по параметру

Если выбран алгоритм определения акцептантов "по параметрам", то выбирается

дополнительный параметр (ДП). Акцептант будет определяться исходя из значения этого ДП

в конкретной задаче. В таблице соответствий задаются значения этого ДП и акцептанты,

соответствующие этим значениям. 

Акцептант определяется по следующему алгоритму:

1. Система определяет значение дополнительного параметра в задаче и сравнивает со

значениями в таблице соответствий.

2. Если найдено соответствие, то запрашивается подпись у соответствующего акцептанта.

Если совпадений не найдено, то подпись запрашивается у акцептанта по умолчанию

(поле "Кому").

3. Если акцептант по умолчанию не указан, то запрашивается подпись без акцептантов.
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Таблица соответствий может формироваться вручную или выбираться из заранее

подготовленных таблиц БД. 

Таблица соответствий формируется вручную

· В выпадающем списке выберите ДП, значение которого будет сравниваться;

· В поле "Значение параметра" укажите значение ДП;

· В поле "Акцептант" укажите одного или нескольких пользователей, которые будут

назначаться акцептантами подписи в задаче, где указанный ДП принимает заданное

значение;

· Нажмите кнопку Добавить, и правило сопоставления будет добавлено в таблицу.

 Настройки для определения акцептанта подписи по параметру, если значения задаются вручную.

Если ДП, по которому определяется акцептант, имеет тип Lookup, то в поле "Значение

параметра" надо указать ID задачи. Для удобства настройки в таблицу соответствий

добавляется третья колонка, в которой отображается текст выбранной задачи. 
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 Настройки для определения акцептанта подписи по параметру с типом Lookup.

Пример настройки, когда таблица соответствий формируется вручную

В примере для подписи "Менеджеры" акцептант определяется в зависимости от

значения ДП "Пометка" в задаче. 
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 Пример определения акцептанта подписи по параметру, если значения задаются вручную.

Таблица соответствий выбирается из БД

· В выпадающем списке выберите ДП, значение которого будет сравниваться;

· Выберите заранее подготовленную таблицу БД, содержащую соответствия значений

сравниваемого параметра и пользователей, которые будут являться акцептантами при

данном значении дополнительного параметра;

· Укажите колонку таблицы, в которой содержатся значения ДП;

· Укажите колонку таблицы, в которой содержатся ID пользователей - эти пользователи

будут назначены акцептантами подписи в задаче, где указанный ДП принимает заданное

значение. 
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 Настройки для определения акцептанта подписи по параметру, если значения берутся из таблицы БД.

Полезные ссылки

Запрос подписи руководителя, если подчиненный не имеет учетной записи

Cоздание новой таблицы БД в среде Microsoft SQL Server Management Studio

1.9.2.3 Определение акцептанта по руководителям

Если выбран алгоритм определения акцептанта "по руководителям", в качестве акцептанта

выбирается руководитель того пользователя, по которому определяется акцептант в

настройках подписи (запросившего, заказчика, исполнителя или ответственного

исполнителя).

Параметр "Ступень руководителя" определяет уровень руководителя: если параметр равен 0

(по умолчанию), то подпись будет запрашиваться у линейного руководителя; если параметр

равен 1, то подпись будет направлена к руководителю орг. единицы на один уровень выше ,

и т.д.

 Настройка определения акцептанта подписи по руководителям.

Полезные ссылки

Как определяется руководитель сотрудника

1.9.2.4 Определение акцептанта по смарт-выражению

Если выбран алгоритм определения акцептанта "по смарт-выражению", то акцептанты

определяются как результат вычисления выбранного или созданного смарт-выражения. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signature_request.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/dp_sqlsms.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/boss-how-to.htm
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 Настройка определения акцептанта подписи по смарт-выражению.

    Смарт-выражение должно возвращать не число (ID пользователя,

например), а список.

Правильно НЕ правильно

1.9.2.5 Определение акцептанта по уровню орг структуры

Если выбран алгоритм определения акцептанта "по уровню орг структуры", то акцептант

определяется как руководитель орг. единицы указанного уровня (1 уровень - компания, 2

уровень - департамент и т.д.) именно в той ветке иерархии орг. структуры, где находится

сотрудник, относительно которого ведется расчет (поле "Акцептант определяется по").

Уровень определяется по справочнику типов орг. структур.   

 Настройка определения акцептанта подписи по уровню орг структуры.

Если руководителя необходимого уровня в системе нет (например, соответствующая орг.
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единица в данной ветке пропущена), то запрашивается подпись ближайшего вышестоящего

руководителя.

Полезные ссылки

Типы орг. структуры

1.9.2.6 Определение акцептанта по типу орг структуры

Если выбран алгоритм определения акцептанта "по типу орг структуры", то акцептант

определяется как руководитель орг. единицы более высокого уровня по отношению к

уровню того пользователя, относительно которого ведется расчет (поле "Акцептант

определяется по"). Уровень определяется по справочнику типов орг. структур. 

 Настройка определения акцептанта подписи по типу орг структуры.

Полезные ссылки

Типы орг. структуры

1.9.3 Редактирование подписи, вкладка Категории

   Данный функционал находится в разработке

Запрос подписи может быть настроен отдельно для каждой категории, в которой она

используется. 

В таблице отображаются все категории, в которых фигурирует данная подпись. 
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 Окно редактирования подписи. Вкладка "Категории".

Название Описание

Категория Название категории задачи

Статус Исходный статус задачи

В статус Статус, который получит задача после подписания

Обязательна Если флажок отмечен, то подпись обязательно

запрашивается при переходе задачи из исходного статуса

в целевой

Акцептанты Выбор алгоритма определения акцептанта: по заказчику,

по исполнителю, по ответственному исполнителю 

Название кнопки

перехода

Кнопка перехода в новый статус

Чтобы отредактировать настройки подписи для конкретной категории, щелкните мышью

под нужной строке таблицы.

Чтобы удалить категорию из списка, нажмите кнопку  в конце нужной строки. В этом

случае в маршруте соответствующей категории из настроек перехода будет удален запрос

данной подписи. 
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Полезные ссылки

Запрос подписи на переходе

1.9.4 Типы резолюций

   Данный функционал находится в разработке

Для работы с резолюциями нажмите кнопку Типы резолюций:

 Кнопка перехода в раздел управления резолюциями. 

Откроется окно со списком настроенных в системе резолюций (темно-серым цветом

выделены обязательные преднастроенные резолюции, которые не могут быть удалены или

изменены):

 Список всех настроенных в системе типов резолюций. 

Рядом с названием отображается значок мультиязычности.

Чтобы добавить новую резолюцию, нажмите кнопку Добавить. Чтобы отредактировать

резолюцию, щелкните мышкой по соответствующей строке. В обоих случаях откроется окно
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редактирования резолюции:

 Окно редактирования типа резолюции. 

Параметр Описание

иконка Выбор одной из доступных иконок (список иконок

предопределен)

Название Название резолюции, которое будет отображаться на

кнопке.

Рядом с названием отображается значок мультиязычности

Описание Описание резолюции, которое будет отображаться во

всплывающем окне при наведении курсора мыши на

кнопку

Заголовок диалога Заголовок диалогового окна, в котором запрашивается

причина вынесения выбранной резолюции. 



Руководство администратора918

© 2023 "Первая Форма"

Параметр Описание

Если поле "Заголовок диалога" оставить пустым, то вместо

него будет отображаться стандартный текст "Введите

причину отклонения подписи (от 4 до 2048 символов)"

Действие Привязка резолюции к одному из доступных действий: 

· Подписать, 

· Отклонить, 

· Удалить, 

· Эскалировать, 

· Делегировать

Причина обязательна Если флажок включен, то для резолюций данного типа

акцептант обязан всегда вводить комментарий к

вынесенной резолюции

Необходимо

подтверждение

резолюции

Предотвращение случайного нажатия на кнопку с

резолюцией. Особенно актуально при работе с подписями

из мобильного приложения.

Если флажок включен, то при вынесении резолюции будет

открываться окно с вопросом "Вы уверены, что хотите

обработать подпись с резолюцией ...?" Пользователь

сможет подтвердить или отказаться от вынесения
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Параметр Описание

резолюции

После заполнения данных нажмите кнопку Сохранить. Новый тип резолюции появится в

общем списке. 

Для удаления типа резолюции используйте кнопку  на соответствующей строке таблицы. 

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Полезные ссылки

Настройка подписей

Хранение информации об обработанных подписях

Сводная информация о запросе подписи

Порядок действий при обработке запрошенных подписей

Мультиязычность и локализация

1.10 Пользователи

    Пользователь — это лицо (группа лиц, организация), пользующееся

возможностями системы для получения информации или решения бизнес-задач.

Прежде всего, к числу пользователей информационных систем относятся

специалисты в предметной области системы, для удовлетворения

информационных потребностей которых система создается. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signatures.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signatures_info.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signatures_sum.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signature_steps.htm
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Для работы в системе "Первая Форма" все пользователи предварительно регистрируются

администратором. Для авторизации используются персональный логин и пароль.

Для управления правами доступа к данным, функциям и сервисам системы используются 

группы. Для каждой группы права доступа настраиваются индивидуально, что позволяет

организовать работу пользователя только с той информацией, теми функциями и сервисами,

которые соответствуют его должностным полномочиям. 

Также в системе "Первая Форма" реализована возможность синхронизации с Active Directory

для управления пользователями.

 Блок "Пользователи". 

Полезные ссылки

Режим поиска пользователей

1.10.1 Орг. структура

   Данный функционал находится в разработке

Для перехода к настройкам организационной структуры компании нажмите кнопку 

Орг.структура. 

 Переход к редактированию орг. структуры.

Интерфейс управления орг.структурой позволяет:

· добавлять новые элементы;

· редактировать элементы орг.структуры;

· обновлять группы, связанные с элементами орг.структуры.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/search_user.htm
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 Просмотр и редактирование орг. структуры.

При включенном флажке "Отображать неактуальные орг. единицы" в орг.структуре

отображаются также подразделения и должности, в которых в настоящее время нет

работающих сотрудников. Такие подразделения и должности отображаются серым цветом.  

   Перед настройкой орг.структуры необходимо сначала настроить типы

орг.структуры, на основании которых формируется сама орг.структура.

Добавление элемента орг.структуры

Чтобы добавить новый элемент в орг. структуру, введите название этого элемента в поле

"Имя", выберите родительский элемент в пункте "Входит в" и назначьте "Тип" орг. единицы

(типы задаются здесь), а затем нажмите кнопку Добавить.

 Добавление орг. единицы. 
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Редактирование орг. единицы

Для редактирования какого-либо из элементов орг. структуры щелкните по нему левой

кнопкой мыши. Откроется окно редактирования единицы орг. структуры. После внесения

изменений нажмите кнопку Сохранить .

 Просмотр и редактирование орг. единицы. 

Редактирование орг. единицы с типом "Должность"

Редактирование элемента орг. структуры с типом "Должность" производится аналогичным

образом, при этом также имеется возможность указать руководителя и настроить

функциональные орг. единицы в блоке "Должности", расположенном справа. 
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 Просмотр и редактирование орг. единицы с типом "Должность". 

Название Наименование единицы орг. структуры

Входит в Принадлежность редактируемой единицы орг. структуры

к дереву орг. структуры (к родительской

организационной единице)

Тип Тип организационной единицы

Связанная группа Для управления правами пользователей удобно каждой

орг. единице сопоставлять пользовательскую группу. 

· Если для орг. единицы еще не создана связанная

группа, то  рядом с полем будут отображаться кнопки 

Связать с группой и Создать группы для всей ветки.
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Название Наименование единицы орг. структуры

По нажатию на кнопку Связать с группой будет

автоматически создана группа с названием в

соответствии с иерархией данной орг. единицы.

По нажатию на кнопку Создать группы для всей

ветки такие группы будут созданы сразу для данной

орг. единицы и всех дочерних орг. единиц.

· Если для орг. единицы уже есть связанная группа, то

будет отображаться название этой группы и кнопка 

Разорвать связь. 

По нажатию на кнопку Разорвать связь будет

предложено не только разорвать связь, но и удалить

связанную группу. 

Связанные группы не могут редактироваться в разделе

"Группы". Состав участников групп, связанных с орг.

единицей, автоматически синхронизируется с составом

участников орг. единиц: при добавлении\удалении

пользователя в орг. единицу он автоматически

добавляется\удаляется в группу. 

В связанную с орг. единицей группу включаются:

· пользователи, которые непосредственно входят в эту

орг. единицу;

· связанные группы дочерних орг. единиц.
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Название Наименование единицы орг. структуры

   Если орг. структура существенно менялась,

 в т.ч. менялась структурная принадлежность и

подчиненность орг. единиц, то можно обновить

и группы, связанные с орг. единицами. Для этого

нажмите кнопку Обновить вложенность

связанных групп. Вы можете обновить

вложенность групп как для всей орг.структуры,

так и для выбранной ветки – для этого выберите

орг.единицу в выпадающем списке рядом с

кнопкой Обновить вложенность связанных

групп. При обновлении вложенности

синхронизируется состав участников. 

GUID из 1С Актуален при синхронизации пользователей с 1С.

Актуальный Если флажок включен, то данный элемент на текущий

момент времени является актуальным для отображения

в пользовательском интерфейсе и активен для выбора в

профиле пользователя (данная настройка проставляется

автоматически при создании орг. структуры).

Не показывать в орг.

структуре

Не отображать элемент в орг. структуре в

пользовательском интерфейсе.

Руководитель Отображается только для должностей. Если флажок

включен, то должность считается руководящей для

родительской орг. единицы. 

Функциональная

единица

В системе предусмотрены два способа организации

включения должностей в организационную структуру

компании (два вида орг.единиц):
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Название Наименование единицы орг. структуры

1. Организационная. Одна должность может

назначаться нескольким сотрудникам из разных

подразделений. Например, есть два различных

филиала, в каждом из них есть должность

"Бухгалтер". 

2. Функциональная. Несколько должностей могут быть

объединены в функциональную единицу по

определенному признаку. Например, все бухгалтеры

из различных филиалов составляют

функциональную единицу "Объединенная

бухгалтерия".

Подробнее см. в Методическом руководстве

администратора.

Для изменения вида организационной единицы с

организационной на функциональную необходимо

поставить флажок  , после

чего к функциональной единице необходимо добавить

должности в блоке "Должности", расположенном

справа.

Не показывать

информацию о

пользователе

Если данный флажок включен, то информация о

пользователе, принадлежащем данной орг. единице, не

будет отображаться

Является

коммерческой

информацией

Если данный флажок включен, то информация об орг.

единице будет доступна только тем группам

пользователей, которые обладают правом видеть

коммерческую информацию

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/orgstructure_example.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/orgstructure_example.htm
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Блок "Должности"

В блоке "Должности" настраивается связь между организационными и функциональными

единицами. 

Для организационных единиц в блоке "Должность" может быть указана только одна

должность. Например, для бухгалтера из Филиала1 и для бухгалтера из Филиала2 должна

быть указана должность "Бухгалтер"; для главных бухгалтеров из Филиала1 и Филиала2 -

должность "Главный бухгалтер". 

Для функциональных единиц в блоке "Должность" могут быть указаны несколько

должностей. Например, для функционального подразделения "Сводная бухгалтерия" должны

быть указаны должности "Бухгалтер" и "Главный бухгалтер". Таким образом, это

функциональное подразделение объединит всех бухгалтеров и главных бухгалтеров из всех

филиалов. 

Блок "Состав"

Таблица в блоке "Состав" содержит список пользователей, входящих в  данную орг. единицу.

Чтобы отредактировать запись, щелкните по ней левой кнопки мыши. Откроется форма

редактирования информации о пользователе. 

Чтобы добавить в таблицу еще одного или нескольких пользователей, занимающих эту

должность, укажите их в поле "Добавить пользователей" и нажмите кнопку Добавить. 

Полезные ссылки

Особенности настройки орг. структуры

Как определяется руководитель

1.10.2 Создать пользователя

   Данный функционал находится в разработке

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Остальные поля может заполнять как

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/orgstructure.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/boss-how-to.htm
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администратор системы, так и пользователь самостоятельно, после входа в систему. 

Чтобы завершить создание новой учетной записи, нажмите кнопку Сохранить.  Если все

поля заполнены корректно, в системе будет создан новый пользователь.

   В логинах и паролях запрещено использовать символы #, &, < и >.

   Рекомендуется заполнять контактные данные максимально подробно, так

как данная информация активно используется для работы.

Поля учетной записи пользователя

Название Описание

Рабочее

Орг. единица Подразделение и должность пользователя (элемент 

организационной структуры компании)

Добавить сразу в

группу

Группа пользователей, в которую будет автоматически

добавлен пользователь при создании. Выбирается из

списка заведенных в системе групп

В компании с Дата начала работы пользователя в компании

География

Страна Страна, в которой работает сотрудник

Город Город или полный адрес, по которому располагается

рабочий офис сотрудника
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Название Описание

Комната Номер кабинета, в котором работает сотрудник

Контакты

Рабочий Рабочий номер телефона

Мобильный Мобильный номер телефона. Вводится по маске. Поле

обязательно к заполнению, если в компании используется

уведомление по SMS (при нажатии кнопки «верификация»

пользователю предлагается ввести пароль, который

приходит по SMS на указанный мобильный номер)

Скрыть мобильный Мобильный будет виден только пользователям,

обладающим правом "Видеть скрытую информацию

пользователей", либо пользователям, состоящим в одной

неслужебной группе с данным пользователям

Домашний Домашний номер телефона пользователя

Факс Номер факса пользователя

E-mail* Адрес электронной почты сотрудника. Используется

системой для почтовых уведомлений и авторизации.

Необходимо вводить корректный адрес!

Внешний e-mail* Используется для отправки почтовых сообщений внешним

пользователям. Должен быть уникальным. Необходимо

вводить корректный адрес! Обязателен должен быть

заполнен хотя бы один из адресов e-mail

Внешнее имя Имя, которым будут подписываться почтовые сообщения

для внешних пользователей
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Название Описание

ICQ Номер пользователя на сервисе ICQ

Skype Ник пользователя на сервисе Skype

Facebook Адрес страницы на сервисе Facebook

Twitter Адрес страницы на сервисе Twitter

SIP SIP-адрес (внутренняя телефония)

Личное

Логин или e-mail* Используется пользователем для входа в систему.

Использование e-mail более удобно, так как адрес

электронной почты всегда уникален и прост для

запоминания

Пароль Временный пароль для входа в систему. При первом входе

пользователю необходимо самостоятельно его поменять,

отметив флажок "Сменить пароль при входе" на форме

авторизации в системе

Заполнить поля

формы из AD

По нажатию кнопки поля формы заполняются сведениями

из ActiveDirectory (так же, как и при включенном флажке

"Получить данные из Active Directory", см. ниже). Какие

именно поля заполняются, зависит от настроенной

синхронизации

ФИО ФИО пользователя

Дата рождения Используется для напоминания коллегам о днях рождения

пользователей. Если в профиле пользователя отмечен

флажок "Скрыть год", то в Системе будет отображаться
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Название Описание

только день и месяц

Псевдоним Вариант отображения имени пользователя

Язык Язык интерфейса системы (русский или английский)

Пол Пол пользователя. При выборе "мужской" звуковые

оповещения системы о новых сообщениях будут

воспроизводиться женским голосом, при выборе

"женский" - мужским

Не присылать

почтовые

сообщения

Отключить пользователю отправку почтовых уведомлений

от системы 

Прочее

Заметки Заметки о пользователе в свободной форме. Будут видеть

все сотрудники, имеющие доступ к карточке

Может

редактировать блок

Рабочее

Если флажок включен, то пользователь может

самостоятельно изменить данные из блока "Рабочее"; если

флажок выключен, то редактированием информации

может заниматься только администратор Системы

Может

редактировать блок

География

Если флажок включен, то пользователь может

самостоятельно изменить данные из блока "География";

если флажок выключен, то редактированием информации

может заниматься только администратор Системы

Может

редактировать блок

Контакты

Если флажок включен, то пользователь может

самостоятельно изменить данные из блока "Контакты"; если

флажок выключен, то редактированием информации
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Название Описание

может заниматься только администратор Системы

Может

редактировать блок

Личное

Если флажок включен, то пользователь может

самостоятельно изменить данные из блока "Личное"; если

флажок выключен, то редактированием информации

может заниматься только администратор Системы

Сотрудник

компании

Если флажок выключен, то:

· в меню «Еще» недоступны пункты "Отчеты" и

"Админ" (если пользователь имеет права

администратора); 

· если пользователь ни разу не вошел в систему, то

письма с комментариями будут приходить без значений

дополнительных параметров;

· если в категории ограничена подписка, то пользователь

сможет подписать к задаче только пользователей, в

профиле которых указано то же значение параметра

"компания";

· пользователю доступна информация только о тех

пользователях, в профиле которых указано то же

значение параметра «компания»;

· невидимы группы пользователей и соответственно их

невозможно подписать;

· по умолчанию стоит запрет на редактирование рабочей

информации.

Пользователи с неактивной настройкой "Сотрудник

компании" в системе являются "внешними

пользователями"

Создать

индивидуальную

группу

Автоматически будет создана индивидуальная группа с

названием, аналогичным ФИО (пункт отображается только

при создании пользователя)
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Название Описание

SID SID пользователя из AD. По умолчанию подставляется

автоматически, если сотрудник найден по нику в AD

1С GUID Уникальный идентификатор пользователя для 

синхронизации с 1С

Получить данные из

Active Directory

При включенном флажке данные о пользователе будут

загружены из AD. Какие именно поля заполняются, зависит

от настроенной синхронизации

Получить данные из

1С

При включенном флажке данные о пользователе будут 

загружены из 1С

Полезные ссылки

Настройки синхронизации с AD

Методика синхронизации с AD

Методика синхронизации с 1С

1.10.3 Управление пользователями

   Данный функционал находится в разработке

 Раздел управления пользователями.

В верхней части, на панели инструментов раздела Пользователи, расположены следующие

кнопки: 

· Создать пользователя – открывает форму для регистрации нового пользователя в

системе.

· Обновить имена  – обновляет данные по отображаемым именам пользователей на

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/1c_sync_users_link_new_user.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users_ad.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users_1c.htm
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экране.

· Настройки по умолчанию - открывает окно для определения настроек, применяемых при

создании новых пользователей.

· Синхронизация с 1С - открывает окно для настройки синхронизации учетных записей

пользователей систем "Первая Форма" и "1С:Предприятие". 

· Список комнат – переход в раздел управления организационной структурой, в

справочник, содержащий информацию комнатах.

· Орг. структура – переход в раздел управления организационной структурой структурой

компании.

· Типы орг. структуры – переход в раздел управления типами организационных единиц.

Если включен флажок Показывать все поля, то в общем списке пользователей будут

отображаться дополнительные колонки, содержащие полные сведения о пользователе

(такие как: департамент, страна, город и т.д.; номера телефонов, факс; аккаунты в различных

социальных сетях; дата рождения; а также флажки: геолокация, возможность редактирования

информации о себе, декретный отпуск, требование акцепта, уволен ли пользователь, смена

режима отображения имен, почтовые сообщения, отключить звук и пр.).

Поле Показывать позволяет отфильтровать таблицу учетных записей пользователей:

· работающих – отображает пользователей, у которых в настройках не включен флажок

"Уволен";

· уволенных – отображает пользователей, у которых в настройках включен флажок

"Уволен";

· активных – отображает пользователей, работающих в системе в текущий момент

времени;

· всех - отображает всех пользователей, зарегистрированных в системе.

Лицензии

Общее число приобретенных и используемых лицензий "Первой Формы" отображается

справа над таблицей пользователей (1). 

Лицензии для пользователей бывают именные и конкурентные. Тип лицензии для

конкретного пользователя можно посмотреть в колонке Первая Форма или в карточке

пользователя. Чтобы посмотреть активные сессии пользователей с конкурентными
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лицензиями, нажмите ссылку Конкурентные сессии (2).

 Информация о лицензиях. 

Поиск и отбор учетных записей

Чтобы отобрать из общего списка пользователей определенные записи, используйте 

фильтрацию. 

Введите значение отбора в поле, расположенном под названием выбранного столбца. С

помощью кнопки  выберите операцию отбора ("содержит", "не содержит" и др.). В

таблице отобразятся только те записи, которые соответствуют заданному критерию отбора. 

Например, так можно посмотреть список пользователей, которым выдана обычная или

конкурентная лицензия на "Первую Форму":

 Условия отбора записей.

Подобный механизм фильтрации имеется практически во всех таблицах интерфейса

администратора. 
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Выгрузка списка пользователей в Excel

Список учетных записей пользователей можно выгрузить в Excel. Предварительно вы можете

отобрать нужные учетные записи по определенным критериям (с помощью механизма

фильтрации). Для выгрузки нажмите иконку , которая находится в правом верхнем углу

таблицы пользователей.

 Кнопка выгрузки списка пользователей в Excel.

Полезные ссылки

Сервисы

Провайдеры аутентификации

Синхронизации

1.10.3.1 Настройки по умолчанию

 Переход к настройкам по умолчанию.
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Настройки по умолчанию используются при создании новых учетных записей

пользователей. В качестве настроек по умолчанию отображаются настройки системного

пользователя SystemRobot. 

   При изменении настроек по умолчанию новые значения начинают

действовать только для тех пользователей, которые будут создаваться позже, и не

затрагивают уже созданных пользователей. 

Изменение настроек для группы пользователей

Настройки по умолчанию можно использовать для группового изменения настроек для уже

созданных пользователей. Для этого надо в поле "Применить к группам" выбрать одну

группу, установить нужные настройки и нажать кнопку Применить. Кнопка Применить не

будет активна без указания группы пользователей, для которых будут изменены настройки.

Если необходимо поменять настройки для всех, необходимо выбрать группу "Все

пользователи". 

   Выставленные настройки будут установлены для всех пользователей,

входящих в указанную группу, поэтому применять этот функционал следует

внимательно.  
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 Окно задания настроек по умолчанию для учетных записей пользователей.

Более подробно настройки описаны в соответствующих разделах. 
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Полезные ссылки

Уведомления

Вид

Прочее

1.10.3.2 Синхронизация с 1С

   Данный функционал находится в разработке

 Настройки синхронизации с 1С.

Настройки синхронизации подробно описаны в Методическом руководстве по настройке

"Первой Формы".

Полезные ссылки

Методика синхронизации с 1С

Настройки синхронизации с 1С

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/userssync.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/userssync.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users_1c.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/userssync.htm
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1.10.3.3 Карточка пользователя

   Данный функционал находится в разработке

Чтобы просмотреть или настроить учетную запись пользователя, щелкните левой кнопкой

мыши по соответствующей строке в общем списке пользователей.

 Вкладки карточки пользователя при просмотре в режиме администратора.

В верхней части открывшегося окна будут доступны вкладки:

· Профиль – информация о пользователе и основные настройки.

· Членство в группах – просмотр и редактирование членства пользователя в группах.

· Подписи – список подписей, в настройках которых фигурирует пользователь.

· Роли – список ролей, в которых фигурирует пользователь.

· Сервис – инструменты передачи прав и задач от других пользователей, статистика

неудачных входов в систему.

· Уведомления - настройки получения уведомлений пользователю.

· Вид - настройки отображения внешнего вида системы для пользователя.

· Прочее - дополнительные настройки поведения основных элементов интерфейса

системы.

· Объекты внимания – список объектов, отображаемых в меню "Аналитика"

пользовательского интерфейса.

· Специальные права - сводная информация о специальных правах, которыми обладает

пользователь.

· Доступ к доменам -  информация о доменах приложения, доступных пользователю.

· Журнал – информация о действиях пользователя в системе.

· Расширенные свойства пользователя - дополнительные сведения о пользователе. 

· SIP номера – настройки телефонии.
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Полезные ссылки

Особенности настройки учетных записей пользователей

Синхронизация с Active Directory

Синхронизация с 1С

Режим поиска пользователей

1.10.3.3.1  Профиль

   Отображение профиля пользователя зависит от опции UseSPAProfilePage в

файле web.config. См. Руководство по техподдержке. 

Раздел Профиль содержит основную информацию о пользователе. 

Название Описание

Лицензии

Первая Форма Пользовательская лицензия на работу в системе "Первая

Форма". Возможные значения:

· нет

· обычная

· конкурентная

Если соответствующей лицензии нет, пользователю

отображается сообщение.

Если существующих лицензий не хватает, администратор

получит сообщение об этом.

Лицензия "Первая Форма" включает в себя возможность

использования "Личного кабинета"

Личный кабинет Пользовательская лицензия на использование "Личного

кабинета"

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users_ad.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users_1c.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/search_user.htm
https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm


Руководство администратора942

© 2023 "Первая Форма"

Название Описание

CRM Пользовательская лицензия на использование доп. модуля

CRM

Рабочее

Выберите орг. единицы В компании Должности пользователя. Пользователю могут

быть назначены несколько должностей (например, на

случай замещения), но основной можно назначить только

одну должность

В компании с Дата, начиная с которой пользователь является сотрудником

компании

География

Страна Страна, в которой работает сотрудник

Город Город или полный адрес, по которому располагается

рабочий офис сотрудника

Комната Номер кабинета, в котором работает сотрудник

Не использовать геолокацию Настройка для мобильных устройств, отключающая

определение местоположения. По умолчанию геолокация

включена

Контакты

Рабочий

Рабочий 2

Рабочий 3

Рабочий номер телефона
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Название Описание

Мобильный Мобильный номер телефона. Вводится по маске.

Обязательно к заполнению, если в компании используется

уведомление по SMS (при нажатии кнопки "верификация"

пользователю предлагается ввести пароль, который

приходит по SMS на указанный телефон). До момента

верификации мобильный телефон в профиле пользователя

отображается красным цветом

Скрыть мобильный Мобильный будет виден только пользователям,

обладающим правом "Видеть скрытую информацию

пользователей", либо пользователям, состоящим в одной

неслужебной группе с данным пользователям

Дополнительный Дополнительный номер телефона пользователя (например,

домашний)

Факс Номер факса пользователя

IP телефония Короткий номер пользователя (если в компании развернута

система IP телефонии и она интегрирована с "Первой

Формой") 

E-mail Адрес электронной почты сотрудника. Используется

системой для почтовых уведомлений и авторизации

Внешний e-mail Используется для отправки почтовых сообщений внешним

пользователям

Внешнее имя Имя, которым будут подписываться почтовые сообщения

для внешних пользователей

Telegram ID Номер пользователя в Telegram
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Название Описание

Telegram Имя пользователя в Telegram

Skype Имя пользователя в Skype

Facebook Адрес страницы в Facebook

WhatsApp Имя пользователя в WhatsApp

Фотография

Поддерживаются форматы jpg, jpeg, png

Личное

ID Индивидуальный номер пользователя в БД. Не

редактировать!

Логин или e-mail Используется пользователем для входа в систему.

Использование e-mail более удобно, так как адрес

электронной почты всегда уникален и прост для

запоминания.

   В логинах и паролях запрещено использовать

символы # и &

Сменить пароль Временный пароль для входа в систему. При первом входе

пользователю необходимо самостоятельно его поменять,

отметив флажок Сменить пароль при входе на форме

авторизации в системе.
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Название Описание

   В логинах и паролях запрещено использовать

символы # и &

Новый пароль Задать новый пароль для пользователя

   Если пользователь синхронизирован с

ActiveDirectory (в профиле заполнено поле SID), то

изменить пароль в "Первой Форме" нельзя.

   В логинах и паролях запрещено использовать

символы # и &

Повторение пароля Контрольное поле для ввода нового пароля

ФИО ФИО пользователя

Рядом с названием отображается значок мультиязычности

Дата рождения Используется для напоминания коллегам о днях рождения

пользователей. Если отмечен флажок "Скрыть год", то в

Системе будут отображаться только день и месяц

Псевдоним на русском Вариант отображения имени пользователя в русскоязычном

интерфейсе

Псевдоним на английском Вариант отображения имени пользователя в англоязычном

интерфейсе

Режим отображения имен Позволяет установить отображения имен для пользователя
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Название Описание

(например, только имя, фамилия + инициалы, должность,

и.т.п. )

   Режим отображения имен может влиять на

безопасность коммерческой информации (см. 

Особенности настройки учетных записей

пользователей)

Язык Язык интерфейса системы (русский или английский)

Пол Пол пользователя. При выборе значения "мужской"

звуковые оповещения системы о новых сообщениях будут

воспроизводиться женским голосом, при выборе "женский"

- мужским

Уволен Не участвует в подсчете лицензий, не имеет никаких прав,

не может входить в систему. Флажок выставляется

автоматически при нажатии кнопки "Уволить". При

увольнении пользователя все комментарии, направленные

ему, автоматически помечаются отвеченными, а от

диспетчера задач отправляется следующий комментарий:

"Комментарий помечен отвеченным в связи с увольнением

адресата"

В декретном отпуске Выставляется при уходе пользователя в декретный отпуск.

Используется в отчетах

Прочее

SID SID пользователя из ActiveDirectory. Можно получить SID по

полю "Логин или e-mail" в профиле пользователя.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users.htm#usercheck
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users.htm#usercheck
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Название Описание

SID подставляется автоматически при создании

пользователя вручную, если он найден по нику в

ActiveDirectory.

Если SID уже проставлен, и в ActiveDirectory присутствует

пользователь с таким SID, то его запрещено изменять или

удалять.

SID можно получить, нажав на иконку  справа от поля.

SID можно сбросить кнопкой , данная функция может

понадобится для отключения пользователя от ActiveDirectory

Провайдер Провайдер аутентификации, к которому относится SID

1С GUID Уникальный идентификатор пользователя в системе 1С (если

настроена интеграция 1С и "Первой Формы")

Заметки Заметки о пользователе в свободной форме. Будут видеть

все сотрудники, имеющие доступ к карточке

Домен пользователя Домен, из которого выгружен пользователь (если настроена

синхронизация с Active Directory)

   Логин пользователя должен быть уникальным

в рамках приложения "Первая Форма", поэтому при

синхронизации с несколькими доменами AD

необходимо следить за тем, чтобы логины в разных

доменах не повторялись

Сотрудник компании Пользователи с выключенным флажком являются

"внешними пользователями". 
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Название Описание

Если флажок выключен, то:

· пользователю доступна информация только о тех

пользователях, в профиле которых указано такое же

значение параметра "компания";

· пользователь не видит группы других пользователей и

соответственно не может подписать к задаче целую

группу;

· если в категории включен флажок "Ограничить подписку",

то пользователь сможет подписать к задаче или отправить

 комментарий только тем пользователям, в профиле

которых указано такое же значение параметра "компания"

или которые входят в группы со спец. правом "Можно

подписывать всем";

· по умолчанию пользователь не может редактировать

рабочую информацию;

· в меню "Еще" недоступны пункты "Отчеты" и

"Админ" (если пользователь имеет права

администратора); 

· если пользователь ни разу не вошел в систему, то письма с

комментариями будут приходить без значений

дополнительных параметров;

· не будет работать синхронизация с Exchange;

· имя пользователя будет отображаться фиолетовым

цветом.
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Название Описание

   Флажок "Сотрудник компании" влияет на спец.

право "Видеть адресатов комментариев в

обезличенном ЛК", а также на безопасность

коммерческой информации  (см. Особенности

настройки учетных записей пользователей)

Может редактировать блок

Рабочее

Если флажок включен, то пользователь может

самостоятельно изменить данные из блока "Рабочее"; если

флажок выключен, то редактированием информации может

заниматься только администратор Системы

Может редактировать блок

География

Если флажок включен, то пользователь может

самостоятельно изменить данные из блока "География"; если

флажок выключен, то редактированием информации может

заниматься только администратор cистемы

Может редактировать блок

Контакты

Если флажок включен, то пользователь может

самостоятельно изменить данные из блока "Контакты"; если

флажок выключен, то редактированием информации может

заниматься только администратор cистемы

Может редактировать блок

Личное

Если флажок включен, то пользователь может

самостоятельно изменить данные из блока "Личное"; если

флажок выключен, то редактированием информации может

заниматься только администратор cистемы

Может редактировать аватар Если флажок включен, то пользователь может

самостоятельно изменить аватар в профиле; если флажок

выключен, то изменить аватар может заниматься только

администратор cистемы

Может редактировать Если флажок включен, то пользователь может

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users.htm#usercheck
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users.htm#usercheck
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Название Описание

пароль самостоятельно изменить свой пароль; если флажок

выключен, то изменением пароля может заниматься только

администратор cистемы

Только изображение и

пароль

Если флажок включен, то пользователь будет иметь право

только на изменение изображения и пароля

Требует акцепта всех своих

задач для перехода в статусы

с акцептом заказчика

На всех переходах в статусы, в настройках которых

установлен флажок "Может требоваться акцепт от

заказчика", будет запрашиваться подпись текущего

пользователя, если он является заказчиком в задаче

Разрешить пользователю

менять режим отображения

имён

Если флажок включен, то пользователь может выбрать

формат отображения его имени в системе

    Флажок может влиять на безопасность

коммерческой информации  (см. Особенности

настройки учетных записей пользователей)

Не присылать почтовые

сообщения

Если флажок включен, то пользователю не будут приходить

сообщения по почте 

когда я в онлайне Если флажок включен, то пользователю не будут приходить

сообщения по почте когда он находится в режиме онлайн

в рабочее время Если флажок включен, то пользователю не будут приходить

сообщения по почте в рабочее время

когда я отсутствую Если флажок включен, то пользователю не будут приходить

сообщения по почте когда у него проставлено отсутствие в

рабочем календаре

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users.htm#usercheck
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users.htm#usercheck
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Название Описание

Не получать SMS Если флажок включен, то пользователю не будут приходить

SMS-сообщения, даже если это настроено в автоматизации

или указано при отправке комментария

Автопрочтение

комментариев

Если флажок включен, то все комментарии, направленные

пользователю, будут автоматически помечаться как

прочтенные

при просмотре задачи Если флажок включен, то все комментарии, направленные

пользователю в данной задаче, будут автоматически

помечаться как прочтенные при просмотре этой задачи

при завершении задачи Если флажок включен, то все комментарии, направленные

пользователю в данной задаче, будут автоматически

помечаться как прочтенные при завершении задачи

Доступ к почте Если флажок включен, то для пользователь получает доступ

к почтовому клиенту "Первой Формы". 

Аналогичный результат можно получить, если в настройках

почты (Система -> Почта -> Настройки почты) добавить

пользователя в блок "Пользователи, имеющие доступ к

почте"

Полезные ссылки

Особенности настройки учетных записей пользователей

Специальные права групп

Подключение и настройка почтовых клиентов

1.10.3.3.2  Членство в группах

   Данный функционал находится в разработке

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users.htm
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Каждый пользователь принадлежит к одной или нескольким пользовательским группам. На

вкладке Членство в группах все группы распределены между двумя столбцами: 

· в левом столбце Состоит в группах отображаются группы, в которые данный

пользователь включен, 

· в правом столбце Не состоит в группах - все остальные группы, настроенные в системе.  

 Карточка пользователя. Вкладка "Членство в группах".

Добавление в группу и удаление из группы

Чтобы удалить пользователя из группы, щелкните левой кнопкой мыши по ее названию в

левом столбце "Состоит в группах" - группа автоматически переместится в правый столбец

"Не состоит в группах".

Чтобы добавить пользователя в группу, щелкните левой кнопкой мыши по ее названию в

правом столбце "Не состоит в группах" - группа автоматически переместится в левый

столбец "Состоит в группах".

При изменении списка групп система запросит подтверждение.

    Добавление/удаление пользователя в группу, связанную с орг. единицей,

напрямую невозможно – только через добавление/удаление пользователя в

соответствующую орг. единицу.  
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Фильтрация групп

Если список групп, в которых не состоит пользователь, слишком длинный, вы можете

воспользоваться фильтрацией по названию групп. Для этого введите в поле "Фильтр" часть

названия группы, и в списке будут отображаться только те группы, в названии которых

содержатся введенные символы.

  Поле для отбора групп по названию или части названия.

Синхронизация с AD

Если включен флажок "Скрыть синхронизируемые группы", то в списке не будут

отображаться группы, для которых настроена синхронизация с Active Directory.

Если отображается надпись "Синхронизировать группы из AD", по клику на ее

выполняется синхронизация групп пользователя в AD и в "Первой Форме". Надпись "Нельзя

синхронизировать группы из AD") означает, что для синхронизации групп пользователя из

AD у него должен быть установлен верный идентификатор SID. SID может быть настроен

(получен) в профиле пользователя по нажатию на иконку . По нажатию на знак вопроса

рядом с надписью отображается подсказка.
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  Скрыть группы, для которых настроена синхронизация с Active Directory.

История членства

По нажатию кнопки Показать историю членства открывается журнал, отображающий

события по изменению членства пользователя в группах.

  Журнал событий по изменению членства пользователя в группах.

Полезные ссылки

Группы пользователей

Связь группы с орг. единицей
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1.10.3.3.3  Подписи

   Данный функционал находится в разработке

На вкладке представлена сводка по всем подписям, в настройках которых фигурирует

данный пользователь. Информация распределена по двум таблицам: левая таблица 

Подписывает и правая таблица Его задачи подписывает. Разделитель между левой и

правой таблицами можно перемещать мышью. 

 Карточка пользователя. Вкладка "Подписи".

Левая таблица Подписывает включает две части:

· часть по группам содержит перечень подписей, в которых данный пользователь

является акцептантом для определенных групп;

· часть по дополнительным параметрам содержит перечень подписей, в которых

данный пользователь является акцептантом при определенных значениях

дополнительных параметров в задаче.

Правая таблица Его задачи подписывает содержит список подписей, в которых

акцептуются действия групп, в которые входит данный пользователь.

Щелчок мышью по строке в любой из этих таблиц открывает форму редактирования

подписи.

Полезные ссылки
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Подписи

Редактирование подписи

1.10.3.3.4  Роли

   Данный функционал находится в разработке

На вкладке представлена сводка по всем ролям, в настройках которых фигурирует данный

пользователь. Информация распределена по двум таблицам: левая колонка Входит в роли

и правая колонка На него действуют роли. Разделитель между левой и правой колонками

можно перемещать мышью. 

 Карточка пользователя. Вкладка "Роли".

Левая таблица Входит в роли содержит список ролей, назначенных пользователю

(например, роль Консультант).

Правая таблица На него действуют роли содержит список ролей, которые назначены

другим пользователям и затрагивают данного пользователя (например, роль Руководитель

или Помощник).

Полезные ссылки

Роли

1.10.3.3.5  Сервис

   Данный функционал находится в разработке
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Инструменты, представленные на данной вкладке, предназначены для более быстрой

настройки прав доступа пользователя, а также передачи дел при увольнении.

 Карточка пользователя. Вкладка "Сервис".

Наименование Описание

Кнопки

Кнопка Перевоплощение В новой вкладке браузера откроется пользовательский

интерфейс под учетной записью данного пользователя. 

Во время действия перевоплощения в панели управления

появится зелёный индикатор Перевоплощение: Имя

пользователя. Для отмены перевоплощения нажмите на

иконку   возле имени пользователя

Кнопка Пригласить

пользователя в систему по

Email/SMS

Пользователю отправляется приглашение для входа в

систему. Если в профиле указан номер телефона, то

приглашение отправляется по SMS, если не указан - по

Email.

Дальнейшие действия описаны в Руководстве пользователя.

http://help.1forma.ru/User_Guide/password_recover.htm
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Наименование Описание

Кнопка Уволить Удалить все настройки, в которых встречается пользователь

(права доступа, подписи, автоподписки и т.д.). Кнопка

доступна только для администраторов системы. При

увольнении пользователя задаются необходимые настройки

увольнения. После увольнения имя пользователя

отображается в системе серым цветом. Подробнее см.

ниже.

Кнопка Удалить Удалить пользователя из системы.

Копирование прав другого пользователя

Пользователь Пользователь, чьи права доступа необходимо скопировать

данному пользователю.

Копировать автоподписку Копирование уведомления соответствующего типа (см.

раздел "Уведомления" в настройке категорий).

Копировать уведомление о

новых задачах

Копирование уведомления соответствующего типа (см.

раздел "Уведомления" в настройке категорий).

Копировать автоназначение

исполнителем

Копирование уведомления соответствующего типа (см.

раздел "Уведомления" в настройке категорий).

Копировать активные

подписки

Копировать подписки только на активные задачи.

Копировать орг. единицы Новый пользователь будет создан в той же орг.единице, что

и исходный (с полным сохранением всей иерархии

орг.структуры).

Кнопка Копировать Запуск процедуры копирования прав доступа и настроек,

выбранных в данном блоке.
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Наименование Описание

Перенос задач на другого пользователя

Назначить исполнителем Во всех задачах, где исполнителем является выбранный

пользователь, исполнитель сменится на данного

пользователя (необходимо включить флажок и нажать

"Перенести").

Назначить заказчиком Во всех задачах, где заказчиком является выбранный

пользователь, заказчик сменится на данного пользователя

(необходимо включить флажок и нажать "Перенести").

В категории\разделе Выбор категории\раздела, в которых заказчик сменится на

указанного пользователя.

Отписать пользователя Отписать пользователя от задач.

Кнопка Перенести Запуск процедуры переноса задач данному пользователю

(производится только при отмеченных флажках хотя бы в

одном из двух предыдущих пунктов).

Назначить исполнителем в задачи другого пользователя

Пользователь Пользователь, которого необходимо назначить

исполнителем.

В категории Набор категорий, для которых необходимо выполнить

назначение исполнителем.

Ответственный исполнитель Если флажок включен, то выбранный пользователь будет

ответственным только в тех задачах, в которых

ответственным является пользователь, которому

назначается соисполнитель.
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Наименование Описание

Кнопка Добавить Запуск процедуры назначения данного пользователя

исполнителем по задачам другого пользователя.

Подписать пользователя на

(подписать пользователя к задачам другого пользователя или к задачам в категориях)

Задачи пользователя
Пользователь, к задачам которого подписывается данный

пользователь. 

Для выбранного пользователя можно отметить одну или

несколько ролей, которые он играет в задачах:

· где он исполнитель;

· где он заказчик;

· где он подписчик.

Задачи в категории
Подписать текущего пользователя на все задачи выбранных

категорий и\или разделов. 

При помощи функциональных клавиш Ctrl или Shift можно

выбрать сразу несколько разделов и\или категорий.

Кнопка Подписать Запуск процедуры подписки в соответствии с выбранными

настройками.

Статистика неудачных входов в систему

Количество неудачных

входов в систему

Количество попыток авторизоваться в системе под логином

данного пользователя, при которых был неправильно

указан пароль или капча.

Режим работы с сервисами Exchange

Режим работы с сервисами Включить синхронизацию календарей с почтовым ящиком
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Наименование Описание

Exchange Exchange. Синхронизация осуществляется на основе поля

Email в профиле.

    Синхронизация выполняется только для

пользователей, обладающих лицензией "Первой

Формы". Для пользователей без лицензии календарь

не синхронизируется, даже если флажок

"Синхронизировать календарь с Exchange" включен.

    При синхронизации могут возникать ошибки,

например, если почтовый ящик пользователя

недоступен или переполнен. Количество неудачных

попыток синхронизации определяется параметром

"Количество неудачных попыток" в Общих

настройках приложения в блоке "Синхронизация с

Exchange". Если для конкретного пользователя

количество неудачных попыток синхронизации

превысило максимальное количество, этот

пользователь исключается из синхронизации

календаря. В журнал пользователя записывается

сообщение об остановке синхронизации. Также

ошибки синхронизации фиксируются в общем

системном журнале ошибок. Администратор может

сбросить счетчик неудачных попыток

синхронизации для конкретного пользователя – в

этом случае в Профиле пользователя на вкладке

"Сервис" в блоке "Интеграция с Exchange"

отображается кнопка для сброса

Индивидуальная группа
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Наименование Описание

Кнопка Создать Создание индивидуальной группы с участием пользователя.

Заместители

На вкладке Заместитель

отображаются пользователи.

замещающие данного

На вкладке Заместитель у

отображаются пользователи,

которых данный

пользователь замещает

Заместителю передаются права замещаемого им

пользователя: права доступа, уведомления, подписка и т.д., 

кроме права просматривать конфиденциальные задачи и

скрытую оценку исполнителей. 

Заместители не добавляются в исполнители при

автоназначении. 

Если у вас есть заместители, то вы сможете назначать их

исполнителями в задачах, даже если у вас нет

соответствующих прав в категории (в этом случае

достаточно права "Исполнитель").

Пользователь может назначать и удалять только своих

заместителей. В режиме администрирования назначить или

удалять заместителей можно только из карточки

замещаемого пользователя.

Чтобы пользователь мог назначать или удалять

заместителей, он должен обладать спец. правом "Назначать

себе заместителя".

Увольнение

По нажатию кнопки Уволить открывается окно для настройки процедуры увольнения.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cat_confidential.htm
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 Настройка параметров для процедуры увольнения сотрудника.

При увольнении пользователя можно передать все его права другому пользователю.

Если включен флажок Удалить из орг. единиц, то занимаемые пользователем орг. единицы

станут вакантны.

Если включен флажок Игнорировать отмену в смарт-автоматизации, то пользователь

будет уволен даже в том случае, если есть смарт-автоматизация, выполняемая при одном из

действий при увольнении пользователя (например, при смене заказчика), и в этом пакете

есть действие "Отменить" и увольняемый пользователь соответствует условию смарт-

фильтра на отмену.

При нажатии кнопки Уволить немедленно действия, связанные с увольнением, будут

выполнены сразу же, а при нажатии кнопки Уволить - по расписанию задания FireUsersJob.
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Полезные ссылки

Синхронизация с Active Directory

Настройка уведомлений

1.10.3.3.6  Уведомления

   Данный функционал находится в разработке

Пользователь может настроить получение уведомлений и комментариев об определенных

событиях в системе. 

Включение уведомлений определенного типа означает, что при отправке такие

комментарии отмечаются для данного пользователя как непрочитанные, при получении

таких комментариев будет увеличиваться счетчик на индикаторе непрочитанных

уведомлений ("в конверт" ). При отключенном флажке "Не присылать почтовые

сообщения" (см. ниже) будут также отправляться почтовые сообщения. Уведомления

настраиваются флажками в колонке под иконкой .

Также можно разгрузить и отфильтровать Ленту комментариев, настроив отображение/

скрытие комментариев определенных типов. Комментарии в Ленте настраиваются флажками

в колонке под иконкой . Скрытые комментарии все равно содержатся в системе, просто не

отображаются для пользователя. В любой момент, включив отображение комментариев

нужного типа, пользователь увидит их в своей Ленте. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users_ad.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/tickers.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/tickers.htm
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 Карточка пользователя. Вкладка "Уведомления".

Настройки, которые применяются по умолчанию для новых пользователей, описаны в

разделе Настройки по умолчанию.  

Уведомления настраиваются не только в интерфейсе администратора, но и в интерфейсе

пользователя, в профиле пользователя на вкладках Уведомления и Мобильные приложения

(для push-сообщений в мобильные приложения "Первой Формы"). 

Типы уведомлений

В "Первой Форме" поддерживаются следующие типы уведомлений:

Тип уведомления Описание

Служебные Установка или срабатывание повторений и

напоминаний

Подзадачи и связи Создание или удаление связей между задачами

(подчиненные, связанные)

Изменение текста задачи Редактирование текста задачи

Вложение файла Вложение файла в задачу

Перенос задачи Перенос задачи в другую категорию

Превышение срока Превышение срока задачи

Смена заказчика задачи Смена заказчика задачи

Другие действия с

файлами

Редактирование, замена или удаление файла

Трудозатраты Внесение или изменение трудозатрат

http://help.1forma.ru/User_Guide/notifications.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/mobile_apps.htm
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Тип уведомления Описание

Параметры Изменение значения ДП

    В настройках ДП должна быть

включена опция "Сохранять историю

изменений ДП".

Движения по маршруту БП Смена статуса задачи, выполнение перехода

Создание задачи Создание новой задачи, копирование задачи

Перенос сроков Установка или перенос срока в задаче

Комментарии Отправка или редактирование комментария

Назначение исполнителя Назначение или удаление из исполнителей другого

пользователя, назначение или снятие другого

пользователя как ответственного исполнителя

Назначение меня

исполнителем

Назначение или удаление текущего пользователя из

исполнителей, назначение или снятие текущего

пользователя как ответственного исполнителя

Подписи Запрос подписи, получение или отклонение акцепта,

удаление запрошенной подписи, делегирование

подписи, отзыв подписи, изменение списка

акцептантов 

Получать уведомление о

подписчиках

Добавление или удаление подписчика

Календарные события Приглашение на встречу, изменение параметров
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Тип уведомления Описание

встречи

    При изменении списка участников или

статуса события пуши не отправляются

    Настройка "Разрешить уведомления рабочего стола" работает только по

протоколу https.

Уведомления по категориям

Если для пользователя настроены уведомления по каким-то категориям, то в блоке "По

категориям" отображается список категорий с иконками уведомлений. При наведении

курсора мыши на значок отображается всплывающая подсказка.

 Настройка уведомлений на события в отдельных категориях.
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Логика работы отчета о просроченных подписях и задачах

· Если пользователь уволен, то отчеты ему не отправляются при любых настройках

уведомлений.

· Если включен флажок "Не получать уведомления о любых просроченных задачах и

подписях", то отчеты не отправляются.

· Если включены оба флажка "Не присылать почтовые сообщения" и "когда я

отсутствую" и при этом у пользователя установлено нерабочее отсутствие, то в

указанный период отчеты не отправляются.

Во всех остальных случаях данные отчеты отправляются пользователю. 

Полезные ссылки

Настройки уведомлений по умолчанию

Настройки уведомлений в пользовательском режиме

Настройка уведомлений по категории

1.10.3.3.7  Вид

Инструменты, представленные на данной вкладке, предназначены для общей настройки

основных элементов интерфейса системы "Первая Форма".

http://help.1forma.ru/User_Guide/notifications.htm
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 Карточка пользователя. Вкладка "Вид".

Отображение собственного имени

Если флажок "Отображение собственного имени в лентах" отключен, то в

пользовательском интерфейсе вместо имени отображается "Я". Если флажок включен, то

отображается представление, определенное в параметре "Режим отображения имен". 

Обратите внимание, что параметр "Режим отображения имен" настраивается также на

вкладке "Профиль" - если режим меняется на одной вкладке, то меняется также и на другой. 

1.10.3.3.8  Прочее

   Данный функционал находится в разработке

Инструменты, представленные на данной вкладке, предназначены для дополнительной

настройки поведения основных элементов интерфейса системы "Первая Форма". Они

подробно описаны в Руководстве пользователя.

http://help.1forma.ru/User_Guide/misc.htm


Интерфейс администрирования 971

© 2023 "Первая Форма"

 Карточка пользователя. Вкладка "Прочее".

Полезные ссылки

Общие настройки приложения

Профиль пользователя

1.10.3.3.9  Объекты внимания

   Данный функционал находится в разработке

На данной вкладке настраивается список объектов, которые требуют особого внимания

пользователя. В качестве объектов выступают дополнительные параметры. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/misc.htm
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Для добавления нового объекта внимания выберите его название в выпадающем списке и 

нажмите кнопку Добавить. Для удаления объекта внимания нажмите на значок  справа от

его названия.

 Карточка пользователя. Вкладка "Объекты внимания".

Добавленные объекты отображаются в интерфейсе пользователя на вкладке "Отчеты" в

конце списка типовых (обязательных) объектов внимания.

1.10.3.3.10  Специальные права

   Данный функционал находится в разработке

Пользователь, как участник группы, может быть наделен специальными правами.

 Карточка пользователя. Вкладка "Специальные права".

Специальные права доступны пользователю в соответствии с настройками групп, в которые

он входит. Редактировать специальные права групп можно в разделе специальные права в

разделе "Группы". Для перехода к редактированию специальных прав группы пользователей

щелкните мышью по названию нужной группы в столбце "Разрешено в группах".  

Полезные ссылки
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Специальные права для групп пользователей

1.10.3.3.11  Доступ к доменам

   Данный функционал находится в разработке

Доступ пользователя в систему может быть ограничен определенными доменами.

Подробнее о доменах приложения можно узнать в разделе Домены приложения (пункт

меню Система).

 Карточка пользователя. Вкладка "Доступ к доменам".

Полезные ссылки

Домены приложения

1.10.3.3.12  Журнал

   Данный функционал находится в разработке

В журнале пользователя отображаются события и действия пользователя, такие как вход в

систему, изменение настроек, изменение расширенных свойств пользователя и пр. 
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 Карточка пользователя. Вкладка "Журнал".

В столбце "Текст" отображается описание действий, выполненных пользователем, а в

столбце "User Agent" - клиентское приложение (браузер), через которое пользователь

работает с системой. 

Для просмотра журнала за другой период выберите начальную и конечную дату и нажмите

кнопку Применить фильтр. 

Для поиска в журнале введите текст в строку поиска и нажмите кнопку Применить фильтр.

 Найденные значения будут выделены желтым цветом. 

Если включен флажок "Все записи", то будут отображаться, в том числе, и записи с пустыми

значениями поля User Agent (такие записи создаются, например, если вход был совершен со

сматрфона или планшета с собственным браузером, который не был распознан системой).  

1.10.3.3.13  Расширенные свойства пользователя

   Данный функционал находится в разработке

На данной вкладке отображаются ключи, формирующие список расширенных свойств

пользователя. Набор этих ключей уникален для каждой инсталляции системы. Свойства,

задаваемые в этих ключах, зависят исключительно от потребностей конкретной компании.

Например, это может быть пин-код, отправляемый при регистрации пользователю, или его

имя в Skype или Telegram, и т.п.
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 Карточка пользователя. Вкладка "Расширенные свойства пользователя".

Список ключей формируется администратором системы в разделе Расширенные настройки

пользователя. 

Колонка Описание

Имя ключа Имя ключа

Описание Описание в свободной форме

Значение Значение ключа для текущего пользователя

PrivateFlags (доступна только для чтения)

Возможные значения:

· System - системный ключ

· Private - свойство может просматривать только сам

пользователь

· Public - свойство отображается в профиле пользователя (см.

ниже)

Type (доступна только для чтения)

Тип ключа. Возможные значения:

· String

· Int

AllowSearch (доступна только для чтения)
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Колонка Описание

Если флажок включен, то это расширенное свойство участвует в

поиске, когда поиск ведется в мобильном приложении в разделе 

Контакты

Системные ключи

В профиле пользователя поддерживается отображение следующих системных ключей:

Ключ Описание

AllowThemes Позволяет опционально отключить возможность смены темы в –

в случае, если ключ принимает значение false у пользователя в

Настройках интерфейса будет отсутствовать блок Цветовая

схема, а использоваться будет только светлая тема

CustomUserDi

rectorIds

Список ID пользователей (через запятую). Если значения ключа

указаны, то в профиле пользователя на вкладке Информация в

поле Руководители вместо имени руководителя, определяемого

стандартным способом, отображаются имена перечисленных

пользователей в виде активных ссылок на их профили

GroupsInProfil

e

Наличие ключа (и значение = "true") позволяет отображать в

профиле пользователя после вкладки “Информация” вкладку

“Группы" с полным списком групп, в которых состоит

пользователь в формате: "Id - название группы". Вкладка доступна

только пользователям с правами администратора.  

userProfileInfo

ExtParams

Список свойств, дополнительно отображаемых в в блоке

Информация профиля пользователя  
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Публичные ключи

Некоторые ключи могут использоваться для отображения дополнительной информации в 

Профиле пользователя. Такие ключи должны быть публичными (в БД в таблице UserInfoExt

поле PrivateFlags = 2). В профиле конкретного пользователя отображаются только

публичные ключи с непустыми значениями. 

Алгоритм добавления расширенного свойства для отображения в Профиле

пользователя

1. В среде MS SQL добавьте новую запись в таблицу UserInfoExt. Полю PrivateFlags

присвойте значение 2. Остальные колонки таблицы можно не заполнять.

 Таблица UserInfoExt.

2. В режиме администрирования "Первой Формы" введите описание и значение ключа в 

Расширенных свойствах пользователя:

 Установка значения расширенного свойства пользователя.

3. Созданный ключ отобразится в профиле пользователя/

Полезные ссылки

Расширенные настройки пользователя
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1.10.3.3.14  SIP номера

   Данный функционал находится в разработке

Для интеграции с корпоративной телефонией у пользователя должны быть настроены

аккаунты – отдельно для звонков из веб-интерфейса, отдельно для мобильного приложения.

 Карточка пользователя. Вкладка "SIP номера".

Чтобы добавить аккаунт, укажите сервер, тип клиентского приложения (веб-клиент или

мобильное приложение), номер и пароль. Если у пользователя для одного типа заведено

несколько аккаунтов, один из них помечается флажком "По умолчанию". 

 Добавление нового SIP номера для пользователя.

Полезные ссылки

Интеграция с IP-телефонией (в Методичке администратора)

Общие настройки приложения

Настройки IP телефонии

1.10.3.3.15  Мобильные приложения

На данной вкладке отображаются настройки мобильного приложения - те же, что и в

режиме пользователя.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/telephony.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/mobile_apps.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/mobile_apps.htm
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1.10.3.4 Список комнат

   Данный функционал находится в разработке

Номер комнаты отображается в Профиле пользователя. 

Чтобы перейти к редактированию списка комнат, в разделе управления пользователями

нажмите кнопку Список комнат.

 Переход к редактированию списка комнат.

Откроется список комнат, заведенных в системе. Чтобы вернуться в раздел управления

пользователями, нажмите кнопку Пользователи.

 Список комнат, заведенных в системе.

Флажок "Актуальная" отображает актуальность записи: если комната больше не

используется, флажок следует отключить.

Чтобы добавить в список новую комнату, нажмите кнопку Добавить комнату. В верхней

части окна откроется форма создания новой комнаты.Введите название комнаты и нажмите

кнопку Добавить.

 Добавление новой комнаты в список.
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1.10.3.5 Типы орг. структуры

   Данный функционал находится в разработке

    Типы орг. структуры - это справочник, содержащий типы

организационных единиц с указанием их уровня. С помощью этих типов орг.

единиц выстраивается иерархическая орг.структура. 

Для перехода к настройкам типов организационной структуры компании нажмите кнопку 

Типы орг. структуры. 

 Переход к редактированию типов орг. структуры.

Откроется список комнат, заведенных в системе. Чтобы вернуться в раздел управления

пользователями, нажмите кнопку Пользователи. Чтобы перейти в раздел настройки орг.

структуры, нажмите кнопку Орг. структура.

 Список типов орг. структуры.
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Чтобы удалить тип. орг. единицы, нажмите кнопку в конце соответствующей строки. 

Чтобы добавить новый тип орг. единицы, нажмите кнопку Добавить и укажите имя и

уровень нового типа орг. единицы. 

Чтобы отредактировать тип орг. единицы, нажмите кнопку . Чтобы сохранить

изменения – нажмите кнопку , для отмены – .

 Иерархическое и линейное описание типов

орг.структуры

В "Первой Форме" начиная с версии 2.119 реализована возможность линейного описания 

типа орг.структуры. Ранее в системе поддерживался иерархический способ описания типов

орг.структуры. Переход с иерархического типа на линейный выполняется по решению

администратора системы. См. раздел Описание устаревшего функционала. 

1.11 Система

 Блок "Система". 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/org_structure_types.htm
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1.11.1 Адресные провайдеры

Для корректной работы ДП типа "Адрес" необходимо подключить хотя бы одного

провайдера, предоставляющего сервис для обработки почтовых адресов - разбора их на

стандартные элементы (такие как город, улица, дом и т.п.).

 Список адресных провайдеров.

Добавление нового адресного провайдера

Чтобы добавить нового провайдера, нажмите кнопку + Создать и в открывшейся форме

введите название провайдера и выберите его тип. В настоящее время система поддерживает

только провайдера с типом "Dadata":

 Окно добавления нового адресного провайдера.

Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку Сохранить, чтобы отказаться от

создания новогоадресного провайдера, нажмите кнопку Сбросить. Кнопка Назад позволит

вернуться в общему списку.

Настройка адресного провайдера

Чтобы изменить название или настройки уже введенного провайдера, нажмите на него в

общем списке провайдеров.  Откроется окно настроек. Введите данные и нажмите кнопку 

Сохранить. Кнопка Сбросить отменит введённые изменения. Кнопка Назад позволит

вернуться в общему списку адресных провайдеров.
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 Окно настройки адресного провайдера.

   Чтобы использовать адресного провайдера, укажите его в Общих

настройках приложения (раздел "Адресные провайдеры", параметр "Провайдер

по умолчанию").

Удаление адресного провайдера

Для удаления адресного провайдера нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При

этом появится окно подтверждения:

Окно удаления адресного провайдера.

Для подтверждения удаления нажмите Ок. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

1.11.2 Внешние объекты

   Данный функционал находится в разработке
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    Внешние объекты — это отчеты, разработанные не в среде приложения

"Первая Форма". Эти отчеты загружаются пользователями и имеют настройки

ограничения прав просмотра и специальных прав.

 Список внешних объектов.

Название Описание

ID Идентификационный номер, получаемый при помощи

сервиса GUID 

Описание Общее описание внешнего объекта

Виден всем Если флажок включен, то внешний объект доступен

для просмотра и использования всем пользователям

Добавление нового внешнего объекта

Чтобы добавить новый внешний объект, нажмите кнопку Добавить. В открывшемся окне

введите описание объекта и при необходимости включите флажок "Виден всем", затем

нажмите кнопку Добавить. Новый внешний объект появится в общей таблице. Уникальный
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идентификатор (ID) будет сгенерирован автоматически.

 Окно добавления внешнего объекта.

Редактирование внешнего объекта

Чтобы настроить параметры использования внешних объектов, дважды щелкните мышью по

выбранной строке. Откроется окно для настройки прав просмотра и использования объекта.

Таблица "Право просмотра" обеспечивает настройку ограничений прав просмотра отчета.

Таблица "Специальное право" обеспечивает настройку специальных прав для внешнего

объекта.

 Окно редактирования внешнего объекта.
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После внесения изменений нажмите кнопку Сохранить.

Удаление внешнего объекта

Чтобы удалить внешний объект из списка, нажмите иконку  в конце соответствующей

строки. 

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

1.11.3 Домены приложения

Для обеспечения информационной безопасности в некоторых компаниях возникает

потребность ограничить доступ пользователей в систему определенными доменами

приложения. Домен приложения задается для групп пользователей, и пользователи группы

могут зайти в систему "Первая Форма" только через назначенный для них домен.  

   Настройки в разделе Домены приложения влияют только на forms-

авторизацию.

 Список настроенных доменов приложения. 

Чтобы добавить новый домен, нажмите кнопку + Создать. В открывшемся окне введите
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адрес нового домена, описание лицензионного соглашения, а также при необходимости

проставьте флажки "Скрывать логотип приложения" и "Запретить сохранять пароль", а

затем нажмите кнопку Сохранить. Новый домен появится в общем списке. ID новому

домену будет присвоен автоматически. 

 Окно добавления настроек для нового домена. 

   Если для домена настроен запрет сохранения паролей, то при входе в

"Первую Форму" пользователям не будет предложено сохранить логин и пароль,

их придется вводить заново при каждом входе в систему. Запрет на сохранение

паролей будет действовать во всех браузерах, которые поддерживает "Первая

Форма", невзирая на настройки сохранения паролей в самих браузерах. Запрет на

сохранение паролей не имеет обратной силы - если в данном домене ранее не

был включен запрет и пользователи уже сохранили свои пароли в браузерах, то

запрет будет действовать только для новых пользователей или после очистки

сохраненных ранее данных в самом браузере.

Чтобы изменить настройки домена, нажмите на него в общем списке. В открывшемся окне

редактирования внесите необходимые изменения, а затем нажмите кнопку Сохранить, чтобы

применить изменения или на кнопку Сбросить, чтобы их отменить. 

 Окно редактирования настроек для нового домена. 

Для удаления домена приложения нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При

этом появится окно подтверждения:
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Окно удаления домена.

Для подтверждения удаления нажмите Ок. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

1.11.4 Задания по таймеру

   Данный функционал находится в разработке

    В системе существуют регламентные операции, которые должны

выполняться не в ответ на действия пользователя, а в соответствии с

определенным расписанием. Подобные действия называются Заданиями и

управляются в разделе "Задания по таймеру".

В таблице "Сервера" (1) указан сервер системы "Первая Форма", на котором запускаются

задания. 

Во таблице "Задания (Quartz)" (2) отображаются задания, выполняемые на открытой

платформе Quartz, с указанием времени ближайшего запуска, времени последнего запуска и

текущего статуса задания. 
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 Задания по таймеру. 

    Таблица "Задания по таймеру (старый механизм)" больше не

используется, все задания переведены на движок Quartz.

Статусы заданий

· WAITING - ожидает следующего запуска (нормальное состояние задания).

· ACQUIRED - подготовка к запуску (задание будет выполняться следующим). 

· BLOCKED - задание заблокировано. 

· EXECUTING - задание выполняется в настоящее время. После выполнения статус задания

будет возвращен в WAITING, или задание будет удалено, если у него больше нет

повторений.

· PAUSED - задание находится в состоянии паузы до тех пор, пока расписание не выполнит

команду Resume.

Расписание

Чтобы изменить расписание выполнения задания, щелкните мышкой на соответствующей

строке и в открывшемся окне отключите флажок "Использовать вшитое расписание". 
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 Задание использует стандартное расписание. 

Откроется форма для настройки расписания:

 Задание использует собственное расписание. 

Чтобы сохранить новые настройки, нажмите кнопку Сохранить.  

Активность задания

Если задание нужно остановить на какое-то время (чтобы оно не запускалось по

расписанию), в настройках расписания (см выше) отключите флажок Расписание активно. В
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этом случае расписание перейдет в статус PAUSED.

Ручной запуск задания

Задание в статусе WAITING можно запустить вручную, вне расписания, нажав кнопку  в

конце соответствующей строки.

   Если вручную запустить любое задание с любого веб-сервера, этот сервер

появится в таблице "Сервера" в дополнительной строке. После перезапуска пула

приложения эта дополнительная строка исчезнет из таблицы. 

Разблокировка задания

Задание в статусе BLOCKED можно разблокировать кнопкой  в конце соответствующей

строки. 

Если задание отображается красным цветом, проверьте его статус и выполните

регламентные действия, см. раздел Обслуживание заданий "Первой Формы" в Руководстве

по техподдержке. 

Ошибки при выполнения заданий фиксируются в журнале.

Контроль отработки смарт-пакетов по расписанию

Запуском расписаний управляет задание по таймеру SmartRecurrenceJob. В списке рядом с

ним отображается кнопка i, по нажатию на нее открывается список смарт-пакетов,

выполняемых в текущей итерации. 

 Список смарт-пакетов, выполняемых по расписанию в текущей итерации. 

http://help.1forma.ru/Maintenance/pool_restart.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/pool_restart.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/jobs_maintenance.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/jobs_maintenance.htm


Руководство администратора992

© 2023 "Первая Форма"

Полезные ссылки

Перезапуск пула приложения

Обслуживание заданий

Журнал выполнения заданий

1.11.4.1 Описание заданий

Задание Описание

Задания (Quartz)

AddAssistantsRecipientsTo

UnansweredQuestionsJob

Добавляет заместителей, назначенных на будущие

периоды, в получатели неотвеченных вопросов,

адресованных замещаемым ими  сотрудникам

ADSyncJob Синхронизирует учетные записи пользователей и

орг.структуру "Первой Формы" с каталогом Active

Directory

ArchiveCommentRecipients

Job

Архивирует получателей комментариев (для

оптимизации размера таблиц в базе данных и

скорости формирования ленты комментариев).

Помечает прочитанными комментарии, которые не

были прочитаны больше месяца

CalendarSyncFinishResourc

eFactJob

Проставляет фактические трудозатраты для событий в

календаре

CalendarSyncJob Синхронизация каледаря с Exchange

CheckDefaultFileDatabaseJ

ob

Оптимизация БД основного файлового провайдера

(dbcc checkdb)

CleanMailBoxesJob Помечает на удаление письма старше n-дней

(настройка почтового ящика Хранить письма)

http://help.1forma.ru/Maintenance/pool_restart.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/jobs_maintenance.htm
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Задание Описание

ClearCommentRecipientsAr

chiveJob

Очищает архив получателей комментариев, срок

которых больше года

ClearOldLogDbRecordsJob Очищает журнал ошибок, журнал звонков и записи

об изменении смарт-доступа в общем журнале (такие

записи начинаются словами "Smart Доступ")

ClearOldPreUploadedForPo

stTaskFilesJob

Очищает временные файлы при постановке задачи

ClearAutomationScriptsLog Очищает таблицу AutomationScriptsLog - лог

хранимых процедур SOAP (удаляет записи старше

двух недель)

ClearUnusedAddresses Удаляет неиспользуемые адреса из ДП типа

"Адрес" (т.е. адреса, которые не выбраны ни в одной

задаче)

ClosingUserSession Раз в сутки, в ночное время, закрывает открытые

пользовательские сессии (в журнале активности

пользователей UsersActivityInSystem) 

CommentsTranslationJob Очередь комментариев на перевод с помощью 

сервиса Azure Cognitive. 

Задание включено только если в Общих настройках

приложения в настройке Перевод комментариев

Azure Cognitive Services указан соответствующий

сервис

CreatePeriodicTasksJob Создает повторяющиеся задачи

CreateTasksForAppointmen Создает задачи по встречам, которые по какой то
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Задание Описание

tsJob причине не были созданы ранее

CreateTasksOccurrencesFor

AppointmentsJob

Создает задачи повторения всем незавершенным

встречам и повторениям, синхронизирующимся с

задачами

Delete1CLogExceptWeekJo

b

Чистит журнал синхронизации с 1С

DeleteOldJobLogJob Чистит журнал выполнения заданий Quartz

DeleteOldLockTokensJob Чистит блокировки файлов WebDav’a

DeleteOldMobileClientStats

Job

Удаление старой статистики по клиентам мобильного

приложения

DeleteOldPushTokensJob Чистит старые пуш-токены для iOS

DeleteUserAbsenceLogsJob Удаление старых логов отсутствия пользователей

DenormalizationBadJob Перезапустить денормализацию изменения

категории для застрявших задач

EmailJobPurgeDeleted Физически удаляет письма, помеченные для удаления,

синхронизация удаления которых завершена (до их

удаления на сервере они остаются в БД, чтобы у

задания синхронизации удаления была информация о

том, какие именно письма удалил пользователь)

EmailJobReceiveSecondary Получает письма, руководствуясь очередью на

получение, формируемой заданием

EmailJobSyncFolders. Данное задание пытается



Интерфейс администрирования 995

© 2023 "Первая Форма"

Задание Описание

получить письма, при получении которых возникло

больше 5 ошибок (после 5 попыток письмо все еще

не получено). Такие письма перестают

обрабатываться заданием EmailJobReceive, чтобы не

тормозить получение новых писем, и

обрабатываются заданием EmailJobReceiveSecondary

EmailJobReceive Получает письма, руководствуясь очередью на

получение, формируемой джобом

EmailJobSyncFolders

EmailJobSendSecondary Отправляет письма, обрабатывая очередь на

отправку. Данное задание пытается отправить письма,

при отправке которых возникло больше 5 ошибок

(после 5 попыток письмо все еще не отправлено).

Такие письма перестают обрабатываться заданием

EmailJobSend, чтобы не тормозить отправку новых

писем, и обрабатываются заданием

EmailJobSendSecondary

EmailJobSend Отправляет письма, обрабатывая очередь на

отправку

EmailJobSyncDelete Синхронизирует удаление писем. Сравнивает каждую

папку в каждом почтовом ящике с локальным

данными и делает выводы о том, какие письма были

удалены на сервере и какие письма были удалены в

почтовом клиенте "Первой Формы", и удаляет эти

письма на другой стороне тоже 

EmailJobSyncFolders Синхронизирует папки почтовых ящиков –

определяет наличие новых писем и синхронизирует

флаги "прочтено\не прочтено". 
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Задание Описание

   Задание не получает новые письма, а

лишь формирует очередь на получение.

Скачивает и получает письма задание 

EmailJobReceive

EnableDoSyncWithExchang

eJob

Включает синхронизацию с Exchange всем

пользователям, у которых она была выключена с

ошибкой от Exchange, а не намеренно

администратором

EscalateOverdueSignatures Эскалирует просроченные подписи

EventQueue1CJob Обрабатывает очередь событий для 1С

FireUsersJob Увольняет пользователей, находящихся в очереди на

увольнение

MarkOldUnredCommentsA

sReadJob

Помечает как прочитанные все комментарии старше

двух недель, если у пользователя более 200

непрочитанных комментариев

OverdueCommentsNotificat

ionJob

Пишет комментарии в просроченные задачи (см. 

настройку уведомлений о просроченных задачах в

категориях)

OverdueNotificationJob Рассылает на почту отчет о просроченных задачах

(см. настройку уведомлений о просроченных задачах

в категориях)

OverdueStepActionJob Выполняет просроченные переходы, для которых

включена настройка "Выполнить переход когда
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Задание Описание

просрочен" 

PayControlTransactionsSyn

cJob

Синхронизация транзакций PayControl (см. ЭЦП)

PrepareUnusedFileStorageF

ilesForRemovalJob

Помечает на удаление неиспользуемые файлы в

файловом хранилище 

PurgeAttachmentsJob Очищает удаленные файлы старше трех месяцев

QueueEventsJob Вызывает событие из очереди

RebuildIndexesJob Перестраивает фрагментированные индексы и

очищает кеш планов выполнения запросов. По

умолчанию задание не активно. При включении надо

указать нужную базу данных и пользователей,

которым будут отправляться отчеты (если отчеты не

нужны, то в качестве пользователя надо указывать 

systemrobot)

RemovePreparedFileStorag

eFilesJob

Удаляет помеченные к удалению файлы в файловом

хранилище

RemoveUnusedFilesInProvi

dersJob

Удаляет из файловых провайдеров файлы, не

используемые в "Первой Форме"

SendRemindersJob Рассылает напоминания

ServiceMailBoxesJob Проверяет сервисные почтовые ящики, обрабатывая

письма с уведомлениями о прочтении или новыми

комментариями, отправленными по почте (если

пользователь ответит на письмо с уведомлением о
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Задание Описание

комментарии, то будет создан новый, ответный

комментарий с текстом из отправленного им письма)

SetTaskIsOverdueJob Помечает задачи с превышенным срок выполнения

как просроченные

SmartRecurrenceJob Выполняет smart-расписания

SqlServerQueueClearJob Чистит очереди Rebus

SubcatTickersJob Обновляет показатели для дерева категорий

Sync1CUsersJob Синхронизирует пользователей из 1C

SyncAbsencesToCalendarSu

bcatJob

Синхронизирует отсутствия

SyncEdocumentsFromDiad

ocJob

Интеграция с системой Диадок

SyncExchangeRoutineJob Экспортирует контакты в адресную книгу Exchange

SyncHookServiceRoutineJo

b

Отправляет неотправленные клиентам события и

очищает записи о старых событиях из БД

SynchronizeTagsActiveTask

sWithView

Пересчитывает доступы к активным задачам по

условиям тегов

SynchronizeTagsTasksWith

View

Пересчитывает доступы к задачам по условиям тегов

SyncOrgStructure1CJob Синхронизирует орг. структуру из 1C
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Задание Описание

UpdateCoworkersCacheJob Обновляет список коллег

WarmUpPushJob Диагностика отправки пушей

1.11.5 Кеши

   Данный функционал находится в разработке

При массовом изменении настроек в интерфейсе администрирования (настроек категорий,

смартов, групп, ДП и пр.) рекомендуется выполнить обновление кеша. Для этого можно

использовать встроенные в систему инструменты. 

Для обновления in-memory кеша нажмите кнопку Запустить обновление всех локальных

кешей. 

Работа со списками кешей и отдельными ключами выполняется специалистами

техподдержки "Первой Формы". 

 Список кешей. 
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По ссылке Очереди шины сообщений открывается окно со списком очередей. Для

сообщений в очередях таймаут составляет 1 час. Устаревшие сообщения удаляются 

регламентным заданием SqlServerQueueClearJob. При необходимости выбранную очередь

можно очистить вручную.

 Список очередей шины сообщений. 

1.11.6 КриптоПро

Удостоверяющий центр КриптоПро используется для регистрации уникальных

пользовательских цифровых сертификатов. "Первая Форма" служит провайдером этих

сертификатов для своих пользователей и выполняет следующие действия:

· регистрация сертификата КриптоПро и привязка его к конкретному пользователю

"Первой Формы",

· аннулирование сертификата,

· блокировка сертификата,

· возобновление сертификата,

· заморозка сертификата.

В настоящее время "Первая Форма" использует цифровые сертификаты для интеграции с

внешними системами. В перспективе они будут использоваться для создания

сертифицированной электронной цифровой подписи пользователя. 

Для работы необходимо сначала установить и настроить Диспетчер удостоверяющего

центра, а затем уже привязать его к "Первой Форме".

Полезные ссылки

Установка и настройка Удостоверяющего центра КриптоПро

Использование сертификатов Крипто Про

http://help.1forma.ru/Maintenance/cryptopro.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/cryptopro.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/cryptopro.htm
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1.11.6.1 Выбор плагина

   "Первая Форма" поддерживает плагины CryptoPro и RuToken, а также

плагин для облачного сервиса DSSCryptoPro. При работе с плагином CryptoPro в

браузере должен быть установлен и включен плагин CryptoPro Extension for

CAdES, а при работе с плагином RuToken – Адаптер Рутокен.

Выберите один из доступных плагинов в выпадающем списке Плагин по умолчанию и

нажмите кнопку Сохранить. 

Если выбрано значение Определять на клиенте, то система проверяет, какой плагин

включен в браузере; если включены оба плагина, то при работе с ЭП пользователю будет

предложено выбрать, какой плагин он хочет использовать.

Помимо плагина по умолчанию для системы в целом можно выбрать плагины по

умолчанию для отдельных категорий и/или групп пользователей. В таких случаях выбор

плагина определяется в соответствии со следующими приоритетами: сначала настройка для

группы, затем настройка для категории, и затем настройка по умолчанию для системы в

целом.

 Выбор плагина КриптоПро. 

Полезные ссылки

Электронная подпись

1.11.6.2 Настройка удостоверяющего центра
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 Список настроенных удостоверяющих центров. 

Добавление нового удостоверяющего центра

Чтобы добавить удостоверяющий центр, нажмите кнопку Добавить УЦ и в открывшейся

форме введите данные:

 Окно добавления нового удостоверяющего центра.

Поле Описание

Имя Название УЦ  

Адрес Адрес локального или удаленного УЦ вида https://

<серверУЦ>/RA/RegAuthLegacyService.svc, где

<серверУЦ> - адрес сервера, на котором установлен

удостоверяющий центр КриптоПро, см. Руководство

по тех. обслуживанию

Папка пользователей ID папки, см. Руководство по тех. обслуживанию 

Отпечаток сертификата Отпечаток сертификата администратора УЦ, см. 

Руководство по тех. обслуживанию 

После ввода данных нажмите кнопку Добавить. 

Настройка удостоверяющего центра

Чтобы изменить название уже настроенного УЦ, нажмите  в начале соответствующей

строки таблицы. 

Чтобы изменить настройки удостоверяющего центра, нажмите дважды на

http://help.1forma.ru/Maintenance/cryptopro.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/cryptopro.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/cryptopro.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/cryptopro.htm
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соответствующую строку таблицы. Она перейдет в режим редактирования. 

После внесения данных нажмите значок  в начале строки чтобы сохранить изменения

или значок  чтобы их отменить. 

 Окно настройки удостоверяющего центра.

Удаление удостоверяющего центра

Чтобы удалить настройки удостоверяющего центра, нажмите значок  в конце

соответствующей строки. 

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Полезные ссылки

Установка и настройка Удостоверяющего центра КриптоПро

Использование сертификатов Крипто Про

1.11.7 Лицензии

   Данный функционал находится в разработке

http://help.1forma.ru/Maintenance/cryptopro.htm
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Для работы в системе "Первая Форма", а также с интегрированными с ней приложениями и

сервисами, требуются лицензии. Количество приобретенных организацией лицензий

отображается на странице "Лицензии". Данные доступны только для чтения.

 Список лицензий. 

1.11.8 Общие настройки приложения

   Данный функционал находится в разработке

По нажатию кнопки Редактировать осуществляется переход к редактированию

пользовательских настроек:

 Переход к редактированию пользовательских настроек. 

Параметры, которые задаются в Общих настройках приложения:
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Название Описание

Телефон Телефон компании

Адрес Почтовый адрес компании 

Email Электронная почта компании 

Блог Ссылка на блог компании 

Адрес Outlook Web Access Веб-адрес для работы с OWA

Открывать Outlook Web

Access в новой закладке

браузера

Если флажок включен, то интерфейс OWA будет

открываться у пользователя в новой закладке, а если

не включен - то в текущей открытой

Скачать пакет интеграции

OWA

Ссылка, по которой можно загрузить архив,

необходимый для интеграции с веб-сервисом Outlook

Web Access

Использовать HTTPS

(Редирект 301 на https)

Если флажок включен, браузер пользователя будет

конвертировать все незашифрованные попытки

доступа к web-приложению на доступ по

защищенному протоколу HTTPS

Использовать HSTS Если флажок включен, то ответы браузера будут

включать признак Strict Transport Security.

    После включения флажок нельзя будет

отключить, т.к. все пользователи, которые хоть

раз заходили в приложение "Первая Форма" с

включенным флажком, не смогут зайти без

него, пока время действия не истечет
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Название Описание

Путь к приложению Полный веб-адрес для входа пользователей внутри

сети (используется для генерации ссылок в письмах)

Системный путь к

приложению

Больше не используется. Дублируйте значение

настройки "Путь к приложению"

Внешний путь к

приложению

Внешний полный веб-адрес (используется для

генерации ссылок в письмах)

Путь к приложению для

приглашений

Адрес приложения для приглашений

Отправитель письма по

умолчанию

Адрес электронной почты, с которого будут по

умолчанию отправляться почтовые сообщения.  

Имя отправителя письма

по умолчанию

Имя отправителя в почтовых сообщениях,

отправляемых  с адреса по умолчанию

Настройки веб-сервиса Настройки веб-сервиса системы. Заполняется только

специалистами компании разработчика!

Настройки SharePoint

    (устаревшее, больше не используется)

Строка, в которой через ";" перечисляются значения:

<Адрес сервера Sharepoint>;<Логин пользователя с

правами владельца, от имени которого будут

проводиться системные операции - создание папок,

назначение прав и т.п.)>;<Пароль пользователя-

владельца>;<Имя домена, в котором находится

сервер>;<Версия Sharepoint>;<Имя библиотеки

документов, куда будут загружаться документы>
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Название Описание

Использовать Office Web

Apps для просмотра

документов в браузере

Если флажок включен, то для просмотра документов в

браузере будут использоваться приложения Office

Web Apps 

Использовать Office Web

Apps для редактирования

документов в браузере

Если флажок включен, то для редактирования

документов в браузере будут использоваться

приложения Office Web Apps 

Сервер для получения

файлов из Office Web

Apps

Адрес сервера вида "http://web_apps"

Тип зоны Зона, в которой должен работать данный сервер

"Первой Формы" с Web Apps. Зона может быть

внешней и внутренней. Доступные зоны можно

посмотреть в файле Discovery.xml. Внешняя зона

обычно используется для публикаций через Интернет,

внутренняя - для локальной сети

Путь к discovery xml Путь к файлу Discovery.xml (используется для настроек

Web Apps). Путь указывается относительно каталога

приложения

Время жизни токена

(сек.) 

Таймаут, в течение которого Web Apps имеет

возможность запросить файл, используя

сгенерированный в момент открытия токен

безопасности

Использовать WebDAV Если флажок включен, то для просмотра и

редактирования документов будет использоваться

WebDAV

Действие с файлами MS

Office при клике

Выбор одного из доступных действий для работы с

файлами MS Office, вложенными в задачи или ДП
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Название Описание

"Файл": 

· скачать, 

· открыть для просмотра в веб-интерфейсе (Web

Apps),

· открыть для редактирования в десктопном

приложении (WebDAV)

Разрешить приглашения (функционал не используется)

Отправитель письма Выбор одного из доступных значений: 

· Отправлять письма от имени системного ящика (в

этом случае будет использован почтовый ящик из

настройки "Почтовый ящик для системных

писем"),

· Отправлять письма от имени пользователей (в

настройках почтового сервера должны быть

указаны разрешенные домены для подмены

отправителя. Для такой отправки у системного

ящика должно быть право SendAs)

Слать системные письма

используя почтовый ящик

Отправлять системные письма асинхронно 

посредством встроенного почтового клиента "Первой

Формы"

Почтовый ящик для

системных писем

Выбрать ящик, настроенный во встроенном почтовом

клиенте "Первой Формы", с которого будут

отправляться системные письма

Проверка логической и

физической целостности

базы
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Название Описание

Допускать только

уникальные номера

мобильных телефонов

Если флажок включен, то при создании\изменении

пользователя в "Первой Форме" и при синхронизации

учетных записей пользователей с 1С выполняется

проверка уникальности мобильных телефонов

пользователей. Если пользователь с таким номером

мобильного телефона уже есть, то выводится ошибка. 

При первоначальном включении и сохранении

настройки выполняется проверка на наличие

повторяющихся номеров мобильных номеров

пользователей. Если повторы обнаружены, то

выводится предупреждение "Для включения данной

настройки необходимо очистить БД от дублирующих

записей мобильных телефонов", и настройка не

сохраняется

Разрешена работа с

почтой

Если флажок включен, то система "Первая Форма"

будет поддерживать отправку писем. При

выключенном флажке "Слать системные письма

используя почтовый ящик" настройки берутся из

web.config, письма отправляются синхронно.

Если флажок выключен, то система не отправляет

никакие почтовые сообщения, в том числе

сгенерированные смарт-автоматизацией

SMTP сервер Имя или IP-адрес SMTP сервера

Использовать SSL в SMTP Если флажок включен, то при отправке писем будет

использоваться SSL-шифрование 

Таймаут SMTP Время ожидания ответа SMTP сервера
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Слать ошибки на почту Если флажок включен, то сообщения об ошибках

будут отправляться на почтовый ящик, указанный в

параметре "Email для отправки ошибок"

Писать ошибки в БД Если флажок включен, то сообщения об ошибках

будут сохраняться в БД, в таблице ExceptionsLog.

Писать ошибки в Event

Log сервера

Если флажок включен, то ошибки можно

просматривать через Event Viewer сервера

приложения

Писать в лог логические

ошибки

Если флажок включен, то в журнал ошибок будут

писаться предупреждения из интерфейса

пользователя (например, при попытке постановки

задачи с незаполненным обязательным полем и т.п.)

Email для отправки

ошибок

Email, на который будут автоматически отправляться

отчеты об ошибках, возникающих в работе системы.

Можно указать несколько адресов, разделив их

символом ";"

Email для подписей без

акцептанта

Email, на который будут автоматически отправляться

письма с запросом подписи без акцептантов. Можно

указать несколько адресов, разделив их символом ";"

Прямые ссылки на задачи

в почте

Если флажок включен, то при переходе из письма по

ссылке будет открыта только форма задачи без

интерфейса системы

Писать номер задачи в

теме письма

Если флажок включен, то номер задачи указывается в

теме письма для сервисных почтовых ящиков. Ответ

на письмо становится комментарием в указанной

задаче. 



Интерфейс администрирования 1011

© 2023 "Первая Форма"

Название Описание

Если флажок НЕ включен, т.е. в теме письма нет

номера задачи, то каждое новое письмо в почтовом

ящике, привязанном к категории, будет инициировать

новую задачу

Писать номер

комментария в теме

письма

Если флажок включен, то номера задачи и

комментария указываются в теме письма для

сервисных почтовых ящиков. Ответ на письмо

становится комментарием в указанной задаче и

ответом на изначальный комментарий.

Если флажок "Писать номер комментария в теме

письма" включен, но флажок "Писать номер задачи в

теме письма" НЕ включен, то каждый новый

комментарий будет инициировать новую ветку в

задаче

Писать тему письма Если флажок НЕ включен, то письма будут приходить с

темой "Новое сообщение"

Отправлять по e-mail

полные тексты

зашифрованных задач

Если флажок включен, то в почтовых уведомлениях

пользователю, где присутствует текст зашифрованной

задачи, этот текст задачи будет отображаться как есть,

без шифрования

Настройка касается только писем по одной задаче --

уведомление о запросе подписи, комментарий с

вопросом и т.п. Письма с несколькими задачами

(такие как отчет о просроченных задачах и т.п.)  будут

в любом случае содержать зашифрованный текст

задачи 

Стандартный язык для

письма

Выбор стандартного языка для письма. По умолчанию

выбран русский язык. 
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    Если в настройках приложения указан

язык, для которого нет соответствующего

шаблона, то берётся шаблон для

интернационального языка. Если для

интернационального языка нет шаблона, то

берётся шаблон для стандартного языка   

Максимальный общий

размер вложений в

письмах (Kb)

Максимально допустимый суммарный размер

вложений при отправке письма. При большем

размере вложения не отправляются. Вложения в

письма допускаются, если в личных  настройках

пользователя выбран пункт "Получать файлы в

письмах в виде вложений, а не ссылок"

Брать пароль из AD Если флажок включен, то пользователь входит по

паролю, заданному в Active Directory.

Настройка имеет смысл только если включена Forms

авторизация (в файле web.config в разделе

<system.web> есть запись <authentication

mode="Forms"> </authentication>). 

При использовании настройки система сначала

проверяет соответствующее значение в файле

web.config, и только если такой записи там нет, тогда

берет значение данной настройки.

Ссылка на приложение в

App Store

Ссылки в формате 
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<a href="..." style="..."></a>Ссылка на дистрибутив

ios приложения

Ссылка на приложение в

Google Play

Ссылка на дистрибутив

android приложения

Имя приложения Имя приложения, которое будет отображаться как

имя страницы в веб-браузере и как название

мобильного приложения для учетной записи

 

Краткое имя приложения Краткое имя приложения используется как ключ в

теме письма при почтовой рассылке

Путь к логотипу Путь к корпоративному логотипу, который будет

отображаться в левом верхнем углу

пользовательского интерфейса. 

Указывается путь относительно сервера (например, 

img/logo.png).
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Размер логотипа 239 х 57 пикселей

Путь к логотипу на

странице авторизации

Если данный параметр заполнен и файл существует на

сервере, то на странице авторизации будет

отображаться данный логотип. Если путь неверный, то

будет выводиться логотип по умолчанию. 

Указывается путь относительно сервера (например, 

img/logo.png).

Размер логотипа 239 х 57 пикселей

Путь к логотипу (SPA)

горизонтальная панель

Путь к корпоративному логотипу, который будет

отображаться в левом верхнем углу

пользовательского интерфейса SPA, если панель

навигации отображается горизонтально. 

Указывается путь относительно сервера (например, 

img/logo.svg). 

Предпочтительный формат логотипа - svg.

Если путь не указан, отображается логотип "Первой

Формы"

Ширина логотипа (SPA)

горизонтальная панель

Высота логотипа (SPA)

горизонтальная панель

Ширина и высота логотипа в пикселях

Путь к логотипу (SPA)

вертикальная панель

Путь к корпоративному логотипу, который будет

отображаться в левом верхнем углу

пользовательского интерфейса SPA, если панель

навигации отображается вертикально. 
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Указывается путь относительно сервера (например, 

img/logo.svg).

Предпочтительный формат логотипа - svg.

Если путь не указан, отображается логотип "Первой

Формы"

Ширина логотипа (SPA)

вертикальная панель

Высота логотипа (SPA)

вертикальная панель

Ширина и высота логотипа в пикселях

Лейбл в навигационной

панели

Текст, который будет отображаться на навигационной

панели рядом с логотипом. Название может быть

локализовано (справа отображается значок

локализации ).

Если не указан, отображается название "Первая

Форма"

Тип авторизации Тип авторизации пользователей мобильных

приложений. Возможные варианты:

· Одношаговая авторизация - для входа в

мобильное приложение запрашивается пароль

пользователя;

· Двухшаговая авторизация - во время авторизации

должно прийти СМС или push-сообщение с кодом,

который пользователь должен ввести, и только

после подтверждения правильности введенного

кода сервером "Первой Формы" пользователь

сможет зайти в мобильное приложение. 



Руководство администратора1016

© 2023 "Первая Форма"

Название Описание

    Должен быть настроен сервис отправки

СМС, см ниже

Разрешена регистрация,

вход по номеру телефона

Разрешение пользователям регистироваться и

входить в систему по номеру телефона: пользователь

вводит номер телефона, система проверяет наличие

пользователя в системе с таким номером, после чего

отправляет на указанный номер смс-сообщение для

входа (даже если пользователь не найден). 

Если пользователь не был найден, то система будет

перенаправлена в процесс регистрации, где у

пользователя будут запрошены его данные (ФИО,

почта и т.д.).

Текст на странице логина Текст, который отображается на странице

авторизации при входе в приложение (под

логотипом). 

Если текст не задан, надпись под логотипом не

отображается

Показывать картинку

"Коммерческая тайна"

В правом нижнем углу будет отображаться

информационный блок «Коммерческая тайна»

Картинку "Коммерческая

тайна" можно скрыть

Пользователи смогут скрывать блок «Коммерческая

тайна»

Коммерческая тайна -

текст

Текст блока - уведомления о наличии коммерческой

тайны
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Разрешить верификацию

мобильного телефона

Если флажок включен, то SMS-сообщения можно

отправлять только на верифицированные номера

телефонов

Сервис отправки СМС Настройки отправки SMS-сообщений

Включить логирование

пуш уведомлений iOS

Если флажок включен, то в системный журнал будут

записываться уведомления об отправке пуш-

уведомлений ("push notification")

Режим определения

руководителей

В режиме "по ролям" определяется пользователь с

ролью руководителя на группу, в которую входит

исполнитель. В режиме "по орг.структуре"

руководитель определяется на основе иерархии

орг.структуры

Администраторская

группа

Для пользователей данной группы будет доступен

интерфейс администрирования

Показывать иконку

справка для группы

Иконка для перехода на страницу справки (help)

отображается только для пользователей, входящих  в

указанные группы. Если ни одна группа не указана, то

иконка отображается для всех пользователей

Страница редиректа Параметр только для Windows аутентификации
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несуществующих

пользователей

Запрещенные

расширения

Список расширений файлов (через запятую, точку с

запятой или пробел). Файлы данных расширений

будет запрещено загружать в систему

Просмотр полных

ошибок

Список логинов пользователей, которые могут видеть

полную версию описаний ошибок. Можно указать

несколько логинов, разделив их символом ";"

Срок хранения в логе

ошибок истории (дни)

Срок хранения записей в Журнале ошибок. По

умолчанию - 14 дней

Время жизни записи в

журнале звонков

Срок хранения в логе звонков истории. По

умолчанию 7 дней

Время жизни записи в

журнале действий с

файлами

Срок хранения истории в журнале действий с

файлами. По умолчанию 7 дней

Количество загружаемых

записей в табличном

виде задач

Максимальное количество загружаемых записей в

табличном виде задач 

Максимальное число

попыток логина до

блокировки

После указанного количества неудачных попыток

авторизации учетная запись пользователя будет

заблокирована. Для разблокировки будет необходимо

обратиться к администратору

Максимальное число

попыток логина

пользователя до капчи

После указанного количества неудачных попыток

авторизации учетная запись пользователя будет

заблокирована. Для разблокировки будет выведено
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контрольное изображение символов (captcha)

Максимальное число

попыток логина с IP до

капчи

После указанного количества неудачных попыток

авторизации с одного IP-адреса этот адрес будет

заблокирован. Для разблокировки будет выведено

контрольное изображение символов (captcha)

Срок истечения

приглашения в днях

Срок действия приглашений в систему внешних

пользователей

Время неактивности (мин) Период неактивности, после которого пользователь

считается отсутствующим (оффлайн) и отображается в

интерфейсе системы как неактивный (имя не

подсвечивается зеленым цветом)

Включить мониторинг

активности пользователя

в системе

Если флажок включен, то в системе ведется журнал

регистрации времени, проведенного пользователем в

режиме онлайн

Включить мониторинг

действий пользователя в

мобильном приложении

Если флажок включен, то в таблицы UserCounters и

UserCountersLog записывается информация о

действиях пользователей в мобильном приложении

(вход/комментарии/просмотры). 

Если флажок не включен, действия пользователей

мобильного приложения не логируются

Срок хранения

информации о

активности пользователя

в системе (по умолчанию

14 дней)

Число дней, за которые хранится информация в

журнале регистрации активности пользователей (см.

выше). Данные за предыдущие периоды из журнала

автоматически удаляются. Если значение не

проставлено, то берется значение по умолчанию (14

дней). ВАЖНО: большой срок хранения данных

увеличивает размер журнала и может отрицательно
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повлиять на быстродействие

Интервал обновления в

оффлайне (мин)

Интервал обновления количества непрочитанных

сообщений, когда пользователь находится в

оффлайне, но у него все еще открыта страница

браузера с системой "Первая Форма"

Минимальное количество

получателей

комментария без

подтверждения отправки

Если число получателей комментария превышает

указанное количество, то система будет запрашивать

у пользователя подтверждение отправки. Кроме того,

если количество подписчиков меньше либо равно

указанному значению, то в поле "Кому" будут

подставляться все подписчики

Перевод комментариев

Azure Cognitive Services

Выбор сервиса для автоматического перевода

комментариев при работе в мультиязычных

интерфейсах. 

Если сервис не выбран, автоматический перевод

комментариев не работает

Включить использование

простого контролла чатов

Если флажок включен, то пользователям разрешено

пользоватьcя чатами. Если флажок выключен, то на

домашней странице системы ссылка "Общение (Чат)"

не отображается

Голосовое уведомление о

непрочитанных

комментариях

Если флажок включен, то пользователям выдаются 

голосовые уведомления о непрочитанных

комментариях

Сохранять хеш подписи в

файле

Если флажок включен, то в момент, когда

пользователь будет ставить свою подпись в объекте

категории, система будет создавать полную

электронную копию этого объекта. В дальнейшем эта
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копия будет сравниваться с текущим состоянием

объекта, чтобы система могла сообщать о фактах

изменения данных

Пользователь всегда

может делегировать свою

подпись

Если флажок включен, то делегирование подписи

разрешено для всех пользователей. Если флажок не

включен, то возможность делегирования зависит от

настройки данной резолюции в конкретной подписи

Подписывать

руководителей к

просроченной задаче

Если флажок включен, то к просроченным задачам

будут назначаться  подписчиками пользователи, для

которых настроены роли руководителя на группу, в

которую входит исполнитель

Оповещение

ответственных за

категорию при

изменении прав на неё

Если флажок включен, то при изменении настроек

прав категории ответственные за эту категорию

получат соответствующее оповещение

Разрешить пользователям

редактировать свои

должности в профиле

Если флажок включен, то у пользователей будет право

редактировать свою должность в профиле

Использовать капчу Если флажок включен, то в системе будет

использоваться капча (captcha, контрольное

изображение символов) при авторизации в системе

Ресурсы вместо текста Если флажок включен, то в администраторском

интерфейсе на определенных страницах вместо полей

ввода текста будет отображаться выбор из 

существующих ресурсов локализации для поддержки

мультиязычности

Запретить вносить текст Если флажок включен, то редактирование текста
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напоминаний напоминания в Параметрах времени задачи будет

запрещено

Требовать перенос срока

при завершении задачи

Имеет смысл в тех категориях, где запрещено

движение по маршруту для просроченной задачи. В

таких категориях при завершении просроченной

задачи пользователю задается вопрос о причинах

просрочки. Если флажок выключен, то поле "Срок"

изменено не будет. Если флажок включен, то в поле

"Срок" будет указано новое значение, введенное

пользователем 

Использовать CRM Если флажок включен, то система будет использовать

модуль CRM (требует настройки)

Запрашивать геолокацию

только после неудачного

логина

Если флажок включен, то геолокация запрашивается

не каждый раз при первом входе в приложение, а

только после неудачного логина

Проверять наличие

несохраненных

изменений

Если флажок включен, то в пользовательском

интерфейсе при попытке уйти со страницы, где есть

несохраненные изменения, будет выдаваться запрос

на подтверждение перехода

Удалять историю

акцептантов подписи

после обработки

Данный функционал может быть важен для контроля

деятельности заместителей. 

Если флажок включен, то после обработки подписи в

базе данных остается только информация о

пользователе, который фактически обработал

подпись, а данные о том, у кого была запрошена

подпись, теряются. 

Если флажок выключен, то в базе данных остается

информация и о том, у кого была запрошена подпись,
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и о том, кто ее фактически обработал 

Лицензионный ключ Электронный лицензионный ключ, на основании

которого рассчитывается количество доступных

пользовательских лицензий

Категория стоимостей

времени работников

Выбор категории, которая будет использоваться для

учета стоимости времени сотрудников

ДП стоимости часа Дополнительный параметр, который хранит значение

стоимости одного часа трудозатрат сотрудников

Категория для личных

задач

Выбор категории, которая будет использоваться для

будет использоваться для создания личных задач

пользователей.

Обычно используется категория "Личные задачи" в

разделе "Системный"

Категория для ошибок Выбор категории, в которой пользователи могут

регистрировать ошибки в работе системы. 

Если категория указана, то на странице

friendlyerror.aspx отображается кнопка Поставить

задачу Техподдержке. Если категория не указана

(выбрано значение -), то кнопка не отображается.

Обычно используется категория "Ошибки" в разделе

"Системный"

Категория для обратной

связи

Выбор категории, в которой пользователи могут

задавать вопросы по использованию системы.
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Обычно используется категория "Обратная связь" в

разделе "Системный"

Категория для анонимных

задач

Выбор категории, которая будет использоваться для

создания задач от имени анонимного пользователя.

Используется для автоматизации процессов.

Обычно используется категория "Анонимные задачи"

в разделе "Системный"

Категория для

контрольных точек

Выбор категории, которая будет использоваться для

создания контрольных точек из задач любых

категорий.

Обычно используется категория "Контрольные точки"

в разделе "Системный"

(Пользователь не найден.

Логин или номер

телефона по которому

была совершенна

попытка входа : {0})

Пользователь, от имени которого будут создаваться

анонимные задачи

Диспетчер задач Пользователь, используемый для создания объектов с

опцией "Создавать от имени диспетчера задач"

Робот нотификатор Пользователь, от имени которого рассылаются

почтовые письма с уведомлениями о пропущенных

звонках ("Вам звонили с 0000 на 9999 (вызываемый

абонент занят)")

Подпись заказчика Если в профиле пользователя включен флажок

"Требует акцепта всех своих задач для перехода в

статусы с акцептом заказчика", то при завершении
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задач, где этот пользователь является заказчиком,

будет запрашиваться указанная подпись, а ее

акцептантом станет заказчик задачи

Подпись пользователя Подпись, которая будет запрашиваться в качестве 

личной динамической подписи. 

     Значение заполняется автоматически

при инсталляции системы, изменять его не

рекомендуется

Подпись на согласование

плановых трудозатрат

Подпись, которая запрашивается при согласовании

плановых трудозатрат 

Подпись на согласование

плановых исполнителей

Подпись, которая запрашивается при согласовании

плановых исполнителей 

Группа по умолчанию для

новых пользователей

Выбор группы, к которой будут по умолчанию

относиться новые пользователи, у которых включен

признак "Сотрудник"

Группа для внешних

пользователей

Выбор группы, в которую будут по умолчанию

добавляться внешние пользователи системы (у

которых не включен признак "Сотрудник")

Кол-во орг.единиц

пропускаемых от корня

при именовании

связанной группы

При присвоении имени группы, связанной с орг.

единицей, будет пропущено указанное количество

орг. единиц. 

Например, если в данной настройке указано 1, то для

орг. единицы "Компания Ромашка" -> "Департамент

продаж" - > "Менеджер по продажам" связанная

http://help.1forma.ru/User_Guide/signatures_all.htm
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группа будет названа "Департамент продаж -

Менеджер по продажам", а если в настройке указано 2

- то просто "Менеджер по продажам"

Автоматическое создание

связанных групп при

создании орг. единицы

Если флажок включен, то при создании орг. единицы

всегда создается связанная группа

ДП Пользователь для

работы календаря

бронирования ресурсов
    (устаревшее, больше не используется)

Почтовый ящик для

ответов

Email-адрес внутреннего почтового ящика, на

который будут автоматически направляться ответы

пользователей по электронной почте (данные письма

будут отображаться как комментарии к задаче)

Имя почтового ящика для

ответов

Отображаемое имя внутреннего почтового ящика для

ответов

Внешний почтовый ящик

для ответов

Email-адрес внешнего почтового ящика, на который

будут автоматически направляться ответы

пользователей по электронной почте (данные письма

будут отображаться как комментарии к задаче)

Имя внешнего почтового

ящика для ответов

Отображаемое имя внутреннего почтового ящика для

ответов 

Почтовый ящик для

уведомлений

Email-адрес внутреннего почтового ящика, на

который будут автоматически направляться

уведомления о прочтении комментариев,

отправленных по электронной почте (в задаче

комментарий будет отображаться как прочтенный)
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Имя почтового ящика для

уведомлений

Отображаемое имя внутреннего почтового ящика для

уведомлений о прочтении

Внешний почтовый ящик

для уведомлений

Email-адрес внешнего почтового ящика, на который

будут автоматически направляться уведомления о

прочтении комментариев, отправленных по

электронной почте (в задаче комментарий будет

отображаться как прочтенный)

Имя внешнего почтового

ящика для уведомлений

Отображаемое имя внешнего почтового ящика для

уведомлений о прочтении 

Стартовая страница Начальная страница, загружаемая у пользователей

при первом входе. 

Например, 

· portalgrid.aspx?PortalID=1, где 1 - это ID нужного

портала

· spa.aspx/portal/1, где 1 - это ID нужного портала

· spaex.aspx/agenda/ - страница с повесткой дня

Рабочее время (с... по...) Интервал рабочего времени. Учитывается в

представлении "Календарь".

В случае, если версия "с:" больше времени "по:"

выдается сообщение об ошибке, и форма не

сохраняется до введения корректных значений

Рабочих часов в дне Количество рабочих часов в рабочем дне.

Данный показатель используется для расчета 

трудозатрат
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Срок действия кода для

восстановления пароля в

днях

Количество дней, в течение которых будет

действителен код, высланный при запросе смены

пароля

Показывать предложение

обновить страницу при

обновлении версии

приложения

Если флажок включен, то будет отображаться

уведомление следующего вида "Приложение

обновлено. Необходимо обновить страницу"

Показывать почту в

личных папках

Если флажок включен, то в разделе «Личные» можно

будет включить интеграцию с Outlook и

просматривать почту из системы "Первая Форма"

Показывать складские

запросы в личных папках

Если флажок включен, то в разделе "Личные" будет

отображаться папка "Складские запросы"

Проверять равнозначные

буквы

Настройка букв, которые можно считать

равнозначными при поиске

Сообщать о новой версии

приложения

Если флажок включен, то пользователю выдается

уведомление о появлении новой версии приложения

"Первая Форма"

Не показывать пустые

узлы орг. структуры в

интерфейсе пользователя

Если флажок включен, то пользователь не видит орг.

единиц, не имеющих сотрудников

Использовать портал для

профиля пользователя

Если флажок не включен, то в пользовательском

интерфейсе отображается стандартный профиль

пользователя. 

Если флажок включен, то вместо стандартного

профиля отображается портальная страница,

указанная в поле "Портал для профиля
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пользователя" (см. ниже)

Портал для профиля

пользователя

Если включен флажок "Использовать портал для

профиля пользователя", то в пользовательском

интерфейсе при просмотре профиля пользователя

будет отображаться указанный портал.

     Чтобы портал был

персонализированным (т.е. отображал

информацию, относящуюся к конкретному

пользователю), блоки, размещенные на

данном портале, должны иметь контекст

"Профиль" и использовать параметры события

"При просмотре профиля пользователя" (см. 

описание настройки портальных блоков)

Доступные языки Нажмите кнопку Настроить, чтобы выбрать, какие из

поддерживаемых системой языков интерфейса будут

доступны для выбора пользователям. 

Для языков, имеющих в БД признаки IsDefault и

IsInternational, снять флажок доступности нельзя

Обязательные поля профиля пользователя

    Если в пользовательских настройках указан ключ

RegistrationFields, он будет иметь высший приоритет, чем настройка

обязательных полей, для отображения обязательных полей на странице

самостоятельной регистрации.

Дата рождения
Если флажок включен, то при сохранении профиля
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пользователя данное поле проверяется как

обязательное для заполнения

Псевдоним на русском

E-mail

Внешний Email

Настройки требований к паролям

Срок действия пароля

(дни)

(только для forms-авторизации)

Если значение не указано - ограничение не действует.

Если указано, то в профиле пользователя

отображается число дней до смены пароля. 

Если у пользователя просрочен пароль, то при

следующем входе в систему он будет перенаправлен

на страницу смены пароля

Минимальная длина

пароля

Минимальное число символов в пароле (если

значение не указано - ограничение не действует)

Максимальная длина

пароля

Максимальное число символов в пароле (если

значение не указано - ограничение не действует)

Пароль должен

содержать минимум один

символ, не являющийся

буквой или цифрой

Ограничения по сложности пароляПароль должен

содержать минимум одну

заглавную букву

Пароль может совпадать
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с предыдущим

Отображение полей

Обязательные поля

профиля пользователя

(Дата рождения,

Псевдоним на русском, E-

mail, Внешний E-mail)

Если флажки включены, то параметры "Дата

рождения", "Псевдоним на русском", "E-mail" и

"Внешний E-mail" в профиле пользователя будут

обязательны для заполнения

Показывать номера

внутренних телефонов

как ссылки

Если флажок включен, то номера внутренних

телефонов будут отображаться как ссылки. При

настроенной интеграции с телефонией (SIP) с

помощью этих ссылок можно совершать внутренние

звонки непосредственно из системы "Первая Форма"

Показывать skype адрес

как ссылку

Если флажок включен, то адреса Skype будут

отображаться как ссылки. При установленной

программе Skype при клике на ссылку будет

инициирован звонок или чат (в соответствии с

настройками Skype) 

Отображать только

основного руководителя

Если флажок включен, то в профиле пользователя и

во всплывающей карточке контакта отображается

только единственный руководитель.

Руководитель определяется так:

· если у сотрудника есть основная орг. единица, то

отображается ее первый линейный руководитель;

· если у основной орг. единицы нет руководителя,

то отображается следующий руководитель вверх

по иерархии;

· если у сотрудника не отмечена основная орг.

единица, но есть неосновные, то отображается
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линейный руководитель любой из неосновных

орг. единиц;

· если у сотрудника нет орг. единиц, то

руководитель не отображается

Портальный блок для

отображения в профиле

пользователя

Портальный блок, который будет отображаться в

профиле каждого пользователя. Блок должен иметь

тип "Поиск задач" и контекст "Профиль", а также

использовать параметры события "При просмотре

профиля пользователя" 

Социальные функции

Закрывать голосование в

закрытых задачах

Если флажок включен, то при завершении задачи

режим оценки для нее становится недоступен

Закрывать голосование

через, дней

Через указанное количество дней после создания

задачи журнал голосования удаляется, и режим

оценки задачи становится недоступен (эту настройку

стоит использовать в тех категориях, где статус долгое

время не меняется, например в категориях для

публикации объявлений). Значение "0" означает, что

настройка не активна

Новостная заставка

Категория новостей

заставки

Категория, которая используется для отображения

всплывающих новостей. Категория должна содержать

определенные ДП "Флажок" и ДП "Файл" (см. ниже) -

только такие категории отображаются в списке и

доступны для выбора. См. Методическое руководство

администратора.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/popup_news.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/popup_news.htm
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    Если поле заполнено, должны быть

обязательно заполнены две следующие

настройки - "ДП с картинкой для новости" и

"ДП активности новости"

ДП с картинкой для

новости

ID ДП "Файл", в котором хранится картинка для

новости

ДП активности новости ID ДП "Флажок", который определяет активность

новости

Синхронизация с Exchange

Адрес EWS URL-адрес Exchange Web Service

Категории событий

которые не будут

синхронизированы

Список названий категорий Exchange, которые

исключаются из процесса синхронизации. В качестве

разделителя списка используется символ ";" . 

Подробнее см. здесь

Синхронизировать

календарь с Exchange

Если флажок включен, то календарь "Первой Формы"

будет синхронизироваться с календарем Exchange

Server, а для новых пользователей эта настройка будет

включаться автоматически 

Синхронизировать

календарь с Exchange

(событийный режим)

Если флажок включен, то календарь "Первой Формы"

будет синхронизироваться с календарем Exchange

Server каждый раз при наступлении определенных

событий.

Синхронизация выполняется только для

пользователей, обладающих лицензией "Первой
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Формы". Для пользователей без лицензии календарь

не синхронизируется, даже если в Профиле

пользователя на вкладке "Сервис" установлен флажок

"Синхронизировать календарь с Exchange"

Синхронизировать

периодические встречи с

Exchange

Если флажок включен, то периодические встречи,

созданные в "Первой Форме", будут

синхронизироваться с календарем Exchange Server; 

если флажок не включен, то периодические встречи

не синхронизируются

Не синхронизировать

события старше, дней

Для событийной синхронизации можно задать

максимальное количество дней, за которые

выполняется синхронизация календарных событий.

Все события, дата окончания которых отстоит от

текущей даты больше чем на указанное количество

дней, исключаются из синхронизации – любые

изменения таких событий в "Первой Форме" или в

Exchange сохраняются только в той системе, где они

были произведены. 

Если указано значение 0, то в синхронизации всегда

участвуют все события

Количество неудачных

попыток

Максимальное количество неудачных попыток

синхронизации для конкретного пользователя. Если

указано значение 0, то число попыток не ограничено. 

Если количество неудачных попыток синхронизации

для конкретного пользователя превысило

максимальное количество, установленное в

настройках приложения, этот пользователь

исключается из синхронизации календаря. В журнал

пользователя записывается сообщение об остановке
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синхронизации. Также ошибки синхронизации

фиксируются в общем системном журнале ошибок.

Администратор может сбросить счетчик неудачных

попыток синхронизации для конкретного

пользователя в Профиле пользователя, на вкладке

"Сервис", в блоке "Синхронизация с Exchange". 

Ошибки при синхронизации могут возникать,

например, если почтовый ящик пользователя

недоступен или переполнен

Доменная авторизация Если флажок включен, то будет выполняться

синхронизация для сервера в домене, если не

включен - то для сервера в рабочей группе

(подробнее)

Логин Логин пользователя, от имени которого выполняется

синхронизация

Пароль Пароль пользователя, от имени которого выполняется

синхронизация

Домен Адрес домена

Логировать время

выполнения smart

запросов дольше мс.

По умолчанию

значение 200

мс

Если значение не указано -

логирование не включается.

Если указано значение 0 -

логируются все операции.

Если значение больше 0 - операции

логируются в соответствии с

указанным значением.
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Результаты логирования смартов

записываются в журнал выполнения

автоматизации

Логировать время

выполнения smart

действий дольше мс.

По умолчанию

значение 200

мс

Логировать выполнение

smart пакетов действий

дольше мс.

По умолчанию

значение 200

мс

Логировать выполнение 

smart доступа дольше мс.

По умолчанию

значение 200

мс

Логировать выполнение

хранимых процедур

дольше мс.

По умолчанию

значение 200

мс

Логировать обращение в

WS из БД дольше мс.

По умолчанию

значение 5000

мс

Логировать обращения к

опубликованным

объектам дольше, мс

По умолчанию

не указано

Ограничение длины

трейса ошибок, кб.

По умолчанию

2 кб

Трейсы, превышающие по длине

указанное значение, обрезаются

Запускать SMART запросы

и фильтры с

использованием

ReadUncommitted

транзакций

Если флажок включен, то в случае, когда несколько

параллельных транзакций пытаются изменять одну и

ту же строку таблицы, в окончательном варианте

строка будет иметь значение, определенное

последней успешно выполненной транзакцией. Таким

образом, команды изменения одних и тех же строк,

запущенные параллельно, фактически выполнятся
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последовательно. Транзакции, выполняющие только

чтение, при этом не блокируются

Логировать тело запроса

к WS из БД

Если флажок включен, то в журнал выполнения

автоматизации в поле "Входящие параметры"

записывается тело запроса, а в поле "Доп.

информация" - тело ответа. 

Если флажок не включен, тело запроса и тело ответа в

журнале не фиксируются

Глубина рекурсии смарт-

пакетов

Ограничивает количество рекурсивных вызовов

смарт-действия в рамках одного потока (поток

определяется параметрами TaskID, UserID, текущий

контекст). Если заданная глубина рекурсии

превышается, смарт-действие не выполняется, и

ошибка фиксируется в журнале ошибок.

Проверка не применяется к пакетам, выполняющимся

в рамках расписаний, и циклическим пакетам.

Значение по умолчанию: 10

Требовать сжимать

картинки при

превышении их объема, в

мб

Если значение указано, то при попытке загрузки в

систему изображения, превышающего указанный

размер, пользователю будет указано на

необходимость уменьшить размер файла

Квота личной папки

пользователя в файловом

хранилище

Число Мбайт, которые могут занимать файлы одного

пользователя в файловом хранилище

Максимальное Максимальное количество версий одного файла,
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количество версий файла которое может храниться

Вид динамической

подписи по умолчанию

Вкладка, которая будет открываться по умолчанию

при запросе динамической подписи. 

Допустимые значения: должностные подписи, личные

подписи, не выбрано (прочерк). 

Адресные провайдеры

Провайдер по

умолчанию

Выбор адресного провайдера - одного из

настроенных в системе

Настройки IP Телефонии

Основной сервер

телефонии

В настоящее время поддерживается только сервер

FreeSwitch

Настройки IP-телефонии

Настройки поиска

Тип общего поиска Возможные значения:

· Полнотекстовый - поиск по словоформам (с

различными окончаниями и пр.). Например, Счет

для Ромашки за поставку.

· По префиксу - поиск по началу слова (в

настройках категории такой тип поиска

называется Обрамлять справа). Например,

Ромашка ИНН 123456

Поиск в нескольких Если флажок включен, то поиск в списке задач и в
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раскладках "быстром поиске" ведется по всем раскладкам

клавиатуры (если набрано "ghbvth", то будет найдено

слово "пример").

Если флажок отключен, то поиск ведется только по

текущей раскладке (если набрано "ghbvth", то слово

"пример" найдено не будет)

Искать по пользователям Если флажок включен, то "быстрый поиск" будет

искать строку поиска в именах пользователей

Искать по орг. единицам Если флажок включен, то "быстрый поиск" будет

искать строку поиска в названиях орг. единиц.

Флажок имеет смысл отключать, если в компании

объемная орг. структура, и пользователи редко

используют "быстрый поиск" для поиска орг. единиц

Искать по задачам Если флажок включен, то "быстрый поиск" будет

искать строку поиска в текстах задач

Сразу открывать

найденную по номеру

задачу

В процессе поиска по системе введенная подстрока

ищется и в номере задачи, и в тексте задачи. 

Если флажок включен, то когда находится задача с

таким номером, эта задача сразу открывается, и

дальнейший поиск прекращается. 

Если флажок отключен, то всегда проверяются и

номера, и тексты задач. Если подстрока совпадает

только с номером задачи, эта задача открывается.

Если же подстрока также встречается в тексте каких-

либо задач, то открывается страница с общими

результатами поиска.
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Если у пользователя нет права на просмотр задачи, то

вместо карточки задачи отображается заглушка

Быстрый поиск и поиск в

контроле Кому

Выбор одного или нескольких режимов поиска (по

фамилии, имени, псевдониму, должности,

локализованному имени и пр.)

Если все флажки сняты и есть разрешение на

просмотр пользователей, то поиск осуществляется по

имени и фамилии

Количество обязательных

символов для поиска

контактов

Автоматический поиск будет выполняться только если

число введенных символов больше или равно

указанному значению

Уведомлять о следующих просроченных задачах

Акцептант

Задачи с просроченной

вашей подписью 

Если флажок включен, то в уведомление будут

попадать задачи, где у пользователя просрочена

подпись

Просроченные задачи, в

которых у вас запрошена

подпись 

Если флажок включен, то в уведомление будут

попадать задачи, которые просрочены и у

пользователя запрошена подпись

Руководитель

Просроченные задачи

ваших подчиненных 

Если флажок включен, то в уведомление будут

попадать задачи, которые просрочены у 

подчиненных данного пользователя

Просроченные задачи в

категориях, за которые

Если флажок включен, то в уведомление будут

попадать задачи, которые просрочены и где
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ответственны группы, в

которые вы входите

пользователь входит в ответственную группу

Задачи, просроченные на

этапе в категориях, за

которые ответственны

группы, в которые вы

входите

Если флажок включен, то в уведомление будут

попадать задачи, которые просрочены на этапе и где

пользователь входит в ответственную группу

Неактивные задачи в

категориях, за которые

ответственны группы, в

которые вы входите

Если флажок включен, то в уведомление будут

попадать задачи, которые неактивны и где

пользователь входит в ответственную группу

Исполнитель

Просроченные задачи Если флажок включен, то в уведомление будут

попадать задачи, которые просрочены и где

пользователь является исполнителем

Задачи с истекшим

сроком начала работ 

Если флажок включен, то в уведомление будут

попадать задачи, у которых истек срок начала работ и

где пользователь является исполнителем

Задачи, просроченные на

этапе 

Если флажок включен, то в уведомление будут

попадать задачи, которые просрочены на этапе и где

пользователь является исполнителем

Заказчик

Просроченные задачи,

где вы являетесь

заказчиком 

Если флажок включен, то в уведомление будут

попадать задачи, которые просрочены и где

пользователь является заказчиком
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Задачи с истекшим

сроком начала работы,

где вы являетесь

заказчиком 

Если флажок включен, то в уведомление будут

попадать задачи, которые просрочены на этапе и где

пользователь является заказчиком

Вопросы

Вопросы, ожидающие

вашего ответа

Если флажок включен, то в уведомление будут

попадать задачи, в которых присутствуют вопросы без

ответа

Редактирование

пользовательских

настроек

При нажатии на кнопку "Редактировать" открывается

окно для редактирования пользовательских настроек

Обработка персональных данных

Требовать

подтверждение согласия

на обработку перс.

данных

Если флажок включен, то при аутентификации у

пользователя проверяется согласие на обработку

персональных данных. При отсутствии отметки о

согласии (поле IsAgreeToStorePersonalData в таблице

Users) при авторизации пользователю отображается

окно с текстом соглашения (см. ниже) и запросом на

согласие. Пользователь сможет авторизоваться,

только подтвердив согласие на обработку

персональных данных.

Если флажок не включен, то отметка о согласии не

проверяется и согласие не запрашивается

Текст соглашения Текст соглашения об обработке персональных данных

в системе, которое отображается пользователю при

первой авторизации в системе

Настройка провайдера карт
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Провайдер карт Провайдер, предоставляющий географические карты.

В настоящее время поддерживается только

провайдер Bing.

По нажатию кнопки  открывается окно для

настройки провайдера. В окне надо указать

уникальный API ключ, необходимый для обращения к

API провайдера в отчетах геолокации. 

Получение ключа для провайдра Bing описано здесь

Кеширование

Количество записей для

загрузки 

Количество записей, которое загружает кеш задач при

полном обновлении (0 - без ограничения)

Категории без

ограничения на

количество записей

Список категорий, по которым в кеш задач

выгружаются записи без ограничения на количество

при полном обновлении

Настройки переноса конфигурации

Миграционный ключ Число от 1 до 9 (подробнее см. в описании утилиты

миграции). 

По кнопке Перевести сервер в dev-режим

миграционный ключ активируется

Денормализатор

Категории исключаемые

из полной

денормализации

Некоторые категории предпочтительнее

денормализовать вручную из-за большого количества

ДП, их нужно исключать из полной денормализации

Полезные ссылки

http://help.1forma.ru/User_Guide/geo_data.htm
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ff428642.aspx
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Обращение к объектам из адресной строки браузера

Перезапуск пула приложения

Синхронизация учетных записей с Active Directory

Интеграция с RADIUS

Интеграция с Exchange

Настройки IP-телефонии

Интеграция с IP-телефонией (в Методичке администратора)

Выбор адресного провайдера 

Отчет геолокации

Денормализация категорий

SIP номера пользователей

1.11.8.1 Редактирование пользовательских настроек

    В новом интерфейсе режима администрирования редактирование

пользовательских настроек вынесено в отдельный раздел 

Список пользовательских настроек можно открыть из Общих настроек приложения, по клику

на кнопку Редактировать:

 Переход к редактированию пользовательских настроек. 

Пользовательские настройки – это список ключей, их значений, описаний и источников

(ниже на скриншоте приведен не полный список):

http://help.1forma.ru/Maintenance/pool_restart.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/radius.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/geo_data.htm


Интерфейс администрирования 1045

© 2023 "Первая Форма"

 Список пользовательских настроек. 

Чтобы добавить новый ключ, нажмите кнопку Добавить дополнительный параметр.

Откроется окно для ввода нового параметра.

 Окно ввода нового ключа. 

Чтобы изменить запись нажмите иконку  в начале соответствующей строки. Внесите

необходимые изменения, а затем нажмите иконку  в начале строки чтобы сохранить

изменения или иконку  чтобы их отменить. 

Чтобы удалить ключ, нажмите иконку в конце соответствующей строки.

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите
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Отмена.

Некоторые пользовательские ключи

Ключ Описание

Appointments

ToExternal_Ha

ndleOpenExte

rnalConnectio

n

Флажок. Значение true включает обработку события открытия

соединения с Exchange, а false - отключает

Appointments

ToExternal_No

tSyncedAppoi

ntmentsLimit

Лимит встреч, которые нужно выгружать при обновлении

внешних встреч по встречам, которые не были обновленны при

стандартном процессе работы. Максимальное число

необновленных календарных событий, которые синхронизируются

из "Первой Формы" в Exchange при открытии соединения

По умолчанию - 100, рекомендуется сократить до 10.

Appointments

ToTasks_NotS

yncedAppoint

mentsLimit

Лимит встреч, которые нужно выгружать при постановке задач по

встречам, которые не были поставленны при стандартном

процессе работы.

По умолчанию - 50, рекомендуется сократить до 10.

Appointments

ToTasks_Futur

eDaysLimit

Число дней, в течение которых синхронизируются календарные

события между "Первой Формой" и Exchange (вперед, начиная с

текущей даты). Календарные события, которые должны произойти

после завершения данного периода, будут созданы позднее.

По умолчанию - 180

Appointments

ToTasks_Occu

Число повторений, которые создаются для повторяющегося

календарного события, если в самой повторяющейся задаче в
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rrencesCountL

imit

блоке "Продолжительность" выбрано "Без ограничений" (см. 

настройка повторений в пользовательском интерфейсе). 

По умолчанию - 50

Appointments

ToTasks_Occu

rrencesDaysLi

mit

Число дней, в течение которых повторяется календарное событие,

если в самой повторяющейся задаче в блоке

"Продолжительность" выбрано "Без ограничений" (см. настройка

повторений в пользовательском интерфейсе). 

По умолчанию - 180

CalendarExtpa

rams

Календарные ДП для планирования встреч из задач. Пример

значения:

{ "allDayExtParamId": 1111,  
"conferenceExtParamId": 1112,  
"freeBusyStatusIDExtParamId": 1113,  
"fromExtParamId": 1114,   "locationIdExtParamId":
1115,   "meetingCommentIDExtParamId": 1116,  
"participantIDExtParamId": 1117,   "taskExtParamId":
1118,   "toExtParamId": 1119,   "typeIdExtParamId":
1120 }

CalendarPopu

pMenuSubcat

s

Массив ID категорий в формате [111,222...,NNN]. Перечисленные

категории будут отображаться в контекстном меню календарных

категорий - для быстрой постановки задачи.

Если ключ не задан, в контекстном меню будут отображаться

пункты "Событие в календаре", "Задача в категории" и список всех

календарных категорий (с включенной настройкой "Является

календарем"), если такие категории есть.

CKEditorCusto

mConfigPath

Ссылка на файл с пользовательской конфигурацией редактора

CKEditor (используется для ДП "Большой текст с

форматированием"). См. здесь 

Список расширенных свойств приложения. Свойства

http://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/ckeditor_config.htm


Руководство администратора1048

© 2023 "Первая Форма"
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custom-app-

settings

перечисляются в формате JSON. 

HelperCustomLink Пользовательская ссылка Help.

Если значение параметра

отлично от пустой строки, то

при нажатии на иконку Help (в

правом верхнем углу) будет

открываться страница по

указанной ссылке. 

HideDefaultTags Теги в ленте комментариев. Если

параметр отсутствует или

принимает значение false, то в

качестве тегов по умолчанию

отображается название

категории и статус задачи.

HideEmptyEpOnNtf Настройка "Скрыть на НТФ при

пустом значении". Если

параметр принимает значение

true, то ДП в карточке создания

задачи с включённой

настройкой “Скрыть при пустом

значении”, не имеющие

значений, будут скрыты.

highCharts Использование по умолчанию

Apex charts  - инструмент

отображения графиков и

диаграмм

imageCompressionEngine Компрессия изображений.

Формат значения:
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{"imageCompressionEngine"
: { "engine":
BrowserImageCompression /
Squoosh / Compressorjs,
  "BrowserImageCompressio
n": {"maxSizeMB": number,
 "maxWidthOrHeight":
number, "initialQuality":
number,
"alwaysKeepResolution":
boolean} } }

IsFeedsViewOnly При клике в Избранном на

категории открывается

представление Лента, а

представление Таблица будет

скрыто. Также в этом случае в

дереве Мои задачи будут

отображаться Заказчик,

Исполнитель, Подписка, а

скрыты Согласования и Задачи

подчиненных

IsOldSignTicker Позволяет открывать старый

список подписей по

соответствующему индикатору в

интерфейсе SPA

isSpaAdminMode Отображает меню

администратора

EmptyFeedPlaceholderURL Ссылка на изображение,

которое отображается ленте

(задач, чатов, категории), когда

в ней нет задач. Пример

значения:
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"EmptyFeedPlaceholderURL"
:"https://contact.sk.ru/
img-public/Guest/
empty.png"

EnableAllTabsNotifications Параметр влияет на

отображение уведомлений:

•если значение "true" -

уведомления отправляются

во все вкладки, включая

ситуацию, когда браузер

находится в фоновом

режиме.

•если параметр принимает

значение "false" или его нет

- уведомления

отправляются только в

активную вкладку.

По умолчанию, когда параметр

не указан, уведомления

показываются вне зависимости

от активности вкладки с

"Первой формой" и того,

свернут ли браузер.

matomo Инициализирует код

отслеживания Matomo для

расчёта базовой аналитики.

Настройка может выглядеть

следующим образом:

"matomo":
{"serverAddress":
"matomo.1forma.ru",
"siteId": 2}}
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newTaskSpa Новый НТФ. Включает

отображение новой карточки

создания задачи с новыми ДП.

Формат значения:

"newTaskSpa":
{ excludeSubcats: [],
excludeUsers: [], rules:[
{ subcats: "*", users:
[6771] },
{ subcats: [...ids...],
users: [...ids...] },
{ subcats: [1, 2], users:
‘*’ },
] }

refreshGridEvents Отключение автообновления

списка задач категории. Формат

значения: 

refreshGridEvents":
{"tabActivate": false,
"refreshMTF": false}  

Если refreshGridEvents?

.tabActivate = false, то при

активации вкладки список задач

категории не обновляется

Если refreshGridEvents?

.refreshMTF = false, то список

задач категории не обновляется

при сигнале "refreshMTF".

   Работает, начиная с

версии 2.254
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useEditableEpTable Позволяет редактировать ДП

"Таблица" нажатием на иконку 

 и в отдельном модальном

окне

UseNewGantt Использование новой

диаграммы Ганта.

useNewEpAndTaskUsed Возможность включить новые

ДП для определенных

пользователей и категорий.

Настройка может выглядеть

следующим образом, где 1 - id

категории, 2 и 3 - id

пользователей:

"useNewEpAndTaskUsed":
[{"subcats": [1],
"users": [2, 3]}]

UseNewExtParamsAndTaskUsed Включает новые ДП  для

пользователей в категории 

[{"subcats": [5574],
"users": [6736]}]

allSubcats: true - включает новые

ДП во всех категорий

allUsers: true - включает новые

ДП для всех пользователей

useNewFRReports Использование новых отчетов

FastReport.

userProfileInfoExts Возможность добавить

кастомные поля в профиль
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пользователя. Примеры

кастомных полей: “Дата

перевода на текущую

должность”, “Кадровый резерв”,

“Мои таланты” и т.д.

Для кастомных полей в профиле

пользователя настроено

следующее поведение:

1. Если поле пустое, оно не

выводится в профиле ;

2. Если поле не пустое, оно

выводится в профиле отдельной

секцией в блоке “О себе”.

CustomTaskU

sedAsEpBlock

sExtSettings

Позволяет не закрывать модальное окно после создания задачи из

БИ. 

Значение false для isCloseNewTaskAfterCreate означает, что после

создания задачи из БИ будет открыта карточка созданной задачи

(МТФ), если выбрано true - после создания задачи пользователь

останется в БИ. 

Формат значния:

{ $$TASKUSED_BLOCK_ID:
{ "isCloseNewTaskAfterCreate": false, ... }, ... }

Пример. значения:

{15: {"isCloseNewTaskAfterCreate": false}}

customWorke

rsDictionarySP

Хранимая процедура, которая используется как источник данных

для справочника сотрудников вместо стандартного источника

данных

DataSourceAg Позволяет осуществить вывод и автоматический подсчет итогов
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gregates (сумма, среднее значение) числовых и денежных полей отдельной

строкой в списке задач категории и в блоке “Используется”. 

Формат значения:

{ "type": "{type}", "id": {id}, "gridTotalColumns":
{ "{column}": ["sum","avg", "min", "max"] } }

{type}:

· для категории: subcat

· для блока "Используется": taskUsed

{id}:

· для категории: ID категории

· для блока "Используется":  ID блока из таблицы

"CustomTaskUsedAsEpBlockSettings".

 {column} :

· для ДП: ExtParam{ExtParamId}, где ExtParamId= ID ДП (Пример:

если ID ДП=123, то ExtParam123)

· для основных параметров: имя параметра (Пример: "Общие

плановые трудозатраты" = "overallPlan", "Общие

фактические трудозатраты" = "overallFact")

Пример. значения для категории:

{ "type": "subcat", "id": 5574, "gridTotalColumns":
{ "overallFact": ["sum", "avg"] } }

Пример. значения для блока "Используется":

{ "type": "taskUsed", "id": 39, "gridTotalColumns":
{ "ExtParam1709": ["sum", "avg"] } }

DecodeBigTex

tEp

Наличие ключа позволяет отображать эмодзи в ДП Большой текст

с форматированием

DSUpdateCSV

Permissions 

Ключ влияет на право “Создание/обновление из CSV”, при

отсутствии права у текущего пользователя в списке задач не будут

отображаться соответствующие кнопки.

Пример значения:

[{"subcats": [41380], "groups":[1620]}]
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DoNotSelecte

dTaskInSumm

ary

Наличие ключа позволяет ограничить добавление задач в

сводных разделах в запрос 

EnabledLocali

zedSearch

Позволяет учитывать локализованные значения при поиске в

списке задач категории

EveryTagExtPa

rams

Необходимо для интеграции с файловым провайдером EveryTag.

Могут быть пустыми или содержать массив ID ДП или массив ID

категорий соответственно. При обработке запросов на

скачивание/просмотр файлов из этих ДП и категорий в EveryTag

отправляется информация для установки метки времени
EveryTagSubc

ats

EWSDoNotCh

eckUserRight

Ключи влияют на возможность просмотра всех событий

календаря другого пользователя, даже если у текущего

пользователя нет к ним доступа в Exchange. 

Такие события отображаются в календаре без названия и деталей,

если ключ EWSDoNotCheckUserRight принимает значение "false", а

ключ EWSShowBusyStatus - "true".

Разные режимы Exchange: 

·  Пользователи имеют доступ к событиям других пользователей,

используя права системной учетной записи:

o EWSShowBusyStatus = false

o EWSDoNotCheckUserRight = false

· Разрешается видимость только занятость между двумя EWS,

внутренние запросы решаются самим EWS. Пользователи,

которые не имеют отношения к текущему сервису, смогут

увидеть только слоты занятости без деталей:

o EWSShowBusyStatus = true

o EWSDoNotCheckUserRight = false
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· Между двумя EWS видна только занятость, проверка прав

внутри каждого отдельного EWS отключена:

o EWSShowBusyStatus = true

o  EWSDoNotCheckUserRight = true

·  Все пользователи имеют доступ ко всем событиям других

пользователей без проверки прав:

o EWSShowBusyStatus = false

o EWSDoNotCheckUserRight = true

EWSShowBusy

Status

Experimental

MultilookupE

pIds

Экспериментальный функционал: список (через запятую) ID ДП

"Выбор нескольких задач из категории" (multilookup), у которых в

табличном виде и в окне выбора значений при активированной

опции "Чекбоксы для групп в мультилукапе" есть возможность

выбирать элементы развернутых/неразвернутых групп

ExtendedSubc

atSettings

Позволяет отключить вопросы для категории, а также требования

комментария на Вопрос не мне. Формат настройки: 

{ $SUBCAT_ID: { "commentQuestionsAllow": bool,
"commentNotMeAnswerRequired": bool } }

· commentQuestionsAllow - если указано значение false, то

запрещено помечать вопросом комментарий в данной

задаче/чате

· commentNotMeAnswerRequired - если указано значение false,

то в данной задаче не требуется написание комментария при

выборе "Вопрос не мне" 

FirstComment

IdWithNoReci

pients

ID комментария, начиная с которого адресаты комментария

больше не хранятся в теле комментария.

Ключ действует начиная с релиза 2.240. Он создан для большей

совместимости интерфейса SPA и задания по таймеру

ClearCommentRecipientsArchiveJob. Ключ рекомендуется

использовать компаниям, которые работают в интерфейсе SPA.
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Если значение ключа больше 0, то в пользовательском интерфейсе

поддерживается форматирование комментариев

FromUtpTable

FirstOrderSub

cats

Массив id категорий через запятую, для которых в запросе списка

задач запрос прав будет первым в выражении FROM. Формат

настройки: 

FromUtpTableFirstOrderSubcats: [
"LookupSubcatIds": [123, 1234, …],
“LookupSummaryIds”: [123, 1234, ..]
] 

где LookupSubcatIds - id категорий, а LookupSummaryIds - id

категорий сводного раздела. 

OnlyNameUse

rsSearch

Позволяет изменить логику того, по каким параметрам работает

поиск сотрудников:

· если ключ принимает значение "true", то при поиске по

сотрудникам учитываются только параметры "DisplayName" и

"FullName".

· если ключ = "false" или нет, то в результатах поиска

отображаются профили пользователей, у которых совпало

имя, телефон или любой другой параметр с введенным

значением.

OfficeOnlineE

ditor 

Настройка редактора  Р7-Офис: замена Р7-сервера, кастомизация

настроек редактора Р7-Офис. Пример значения: 

{"editor": “r7”, “settings”: {"allowedIPs":
["88.88.88.88"]}}

NoValidateFix

LengthPlan

Позволяет измененить плановые трудозатраты, если фактические

списания превышают плановые

QueueEventsA

mount

Число событий которые обрабатывает джоб за 1 запуск 

https://help.1forma.ru/User_Guide/tickers_and_notifications.htm?anchor=markdown
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Rebus_MaxPar

allelism

Максимальное число асинхронных запросов, выполняемых в

рамках одного потока разбора очереди шины сообщений. По

умолчанию: 5

Rebus_Numbe

rOfWorkers

Число потоков, в рамках которых идет разбор очереди шины

сообщений. По умолчанию: 1

RegistrationFi

elds

Набор обязательных полей на странице самостоятельной

регистрации. 

{Key: "RegistrationCode", IsRequired: true,
IsHidden: true}
{Key: "Nick", isRequired: true, IsHidden: true}

   Приоритет пользовательского ключа выше чем

настройка "Обязательные поля профиля пользователя" в

общих настройках приложения!

ScDisableMail Если значение равно 0 или ключ не задан, то при создании

категории настройка Не посылать почтовые сообщения по

умолчанию автоматически выключена, а если 1 - то включена

SmartAction_E

xecuteSql_Co

mmandTimeo

ut

Таймаут SQL-команды смарт-действия Выполнить SQL

SpaceSettings Конфигурация “Пространство” (wiki). Структура ключа:

 {"isActive": true, "extParams": {"specialSection":
…, "parent": …, "content", …, "extra": …}} 

В качестве значений ключа используются соответствующие id,

полученные в кодовой миграции:

· “Пространство - Спецраздел” - выпадающий список со

значениями: “Вне меню”, “Архив”, “Корзина”.
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· “Пространство - Родительский элемент” - числовое поле.

· “Пространство - Содержимое страницы”

· “Пространство - Дополнительная информация”

TableEpIdsOld

UI

Список (через запятую) ID ДП "Таблица" в старом представлении,

т.е. с отключенным флажком "Использовать новую таблицу",

которые при загрузке карточки задачи должны открываться сразу

в режиме редактирования. Остальные ДП "Таблица" в старом

представлении загрузке карточки задачи отображаются в режиме

чтения

TopMenuItem

sHidingSettin

gs

Настраивает скрытие пунктов верхнего меню в пользовательском

интерфейсе системы. 

Значение ключа - JSON вида: 

{"Contacts":false,"Create":false,"History":false,"Pr
ofileLinks":false,"Reports":false,"SearchPanel":fals
e}

Значение false означает, что пункт меню НЕ скрывается

(отображается), значение true - что пункт меню скрыт. 

· Contacts - пункт "Сотрудники",

· Create - пункт "Создать" вместе со всеми пунктами подменю,

· History - пункт "История",

· ProfileLinks - все пункты внутри меню "Профиль" кроме

"Профиль", "Выйти" и "Админ",

· Reports - пункт "Отчеты",

· SearchPanel - окно поиска.

UseMailToLink

sForSignature

sFromEmails

Использовать mailto ссылки в письмах с запросом подписи.

Может принимать значение 1 или 0 (или пустое значение).

Значение 1 позволит акцептантам выносить резолюции по

подписям не заходя в интерфейс "Первой Формы", а отправляя

письмо на служебный ящик.
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Ключ Описание

Если при запросе подписи акцептантам отправляется письмо с

кнопками для вынесения резолюций, то 

· при значении UseMailToLinksForSignaturesFromEmails=1

ссылки будут иметь формат mailto: , и по клику на ссылку будет

отправляться письмо на адрес, указанный в Общих настройках

приложения в параметре "Почтовый ящик для ответов" или

"Внешний почтовый ящик для ответов". Это письмо будет

обработано заданием ServiceMailBoxesJob, и по подписи будет

вынесена выбранная акцептантом резолюция. Текст ответного

письма будет указан в качестве комментария к резолюции. 

В системной категории "Уведомления о прочтении" будет

создаваться задача с текстом вида "TSID=59354|A=Accept", где

значение TSID - это ID запрошенной подписи (из таблицы БД

TaskSignatures), а значение A - это ID вынесенной резолюции. 

· при значении UseMailToLinksForSignaturesFromEmails=0 (или

при пустом значении) ссылки будут иметь формат обычной

адресной строки, и по клику на ссылку будет открываться

интерфейс "Первой Формы".

   Если включена отправка резолюций на почту, то в

системной категории "Уведомление о прочтении" на

вкладке "Почтовые ящики" должен быть настроен ящик,

указанный в Общих настройках приложения в параметре

"Почтовый ящик для ответов" (при необходимости можно

добавить также "Внешний почтовый ящик для ответов"). 

UseOldSurvey

s

Если установлено значение 0, то в системе используется редактор

опросов SurveyJS (рекомендуется), если 1 — редактор опросов

SurveyProject (устаревший)

UseNewGrid Включает новый грид для пользователей. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_settings.htm
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Ключ Описание

[{"subcats": [5574], "users": [6736], allUsers:
false, allSubcats: false}]

allSubcats: true - включает новый грид для всех категорий

allUsers: true - включает новый грид для всех пользователей

WinAppLinks_

ColumnIds

Список ID колонок ДП "Таблица" с типом "Файл". Файлы из этих

колонок загружаются в распределенную систему хранения файлов

"Космос"

1.11.8.2 Настройка SMS-уведомлений

   Данный функционал находится в разработке

Для настройки сервиса SMS-уведомлений выберите поставщика услуг, с которым нужно

заключить соглашение об обслуживании. Для этого нажмите кнопку Настройки параметра 

Сервис отправки СМС в разделе Общие настройки приложения. Откроется список

настроенных в системе провайдеров. 
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 Список SMS-провайдеров. 

Чтобы определить группы пользователей, которые будут использовать конкретного СМС-

провайдера, нажмите кнопку  в соответствующей строке и выберите нужные группы. 

Чтобы отредактировать настройки провайдера, нажмите кнопку . Откроется окно для

редактирования дополнительных настроек:
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 Настройки SMS-провайдера. 

Логин, пароль, а в некоторых случаях и адрес сервиса выдаются SMS-провайдером. 

Для провайдеров, кроме Beeline и Plivo, есть возможность отправлять СМС через прокси-

сервер с аутентификацией. 

    Для провайдера МТС пароль нужно вводить в виде MD5-функции (MD5

hash) от пароля. Получить функцию можно с помощью генератора, например, 

здесь.

В блоке Отправители указывается адрес отправителя SMS, который увидит получатель на

своем телефоне. У SMS-провайдеров есть возможность настраивать отправителей, чтобы

SMS проходило не с номера, а от имени отправителя. SMS из системы "Первая форма"

приходят от отправителя "1Форма". Если система SMS вызывается из внешних модулей или

http://www.md5hashgenerator.com/
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из БД, то SMS-уведомление приходит от отправителя "По умолчанию". Имя каждого

отправителя ("По умолчанию" и "1Форма") в явном виде регистрируется на сайте SMS-

провайдера.

    Большинство провайдеров обязуют в явном виде регистрировать

наименование каждого отправителя на их сайте.

Отправители "Дополнительный 1" и "Дополнительный 2" временно не используются.

При настройке вы можете отправить проверочное SMS-сообщение. Для этого введите

номер телефона получателя, текст сообщения и нажмите кнопку Послать проверочный

СМС.

Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку Сохранить.

Дополнительные настройки

При настройке SmsMM.ru в файле web.config в разделе <system.net> необходимо добавить:

<settings>
            <httpWebRequest useUnsafeHeaderParsing="true"/>
</settings>

Список сервисов, с которыми работает "Первая форма"

Провайдер Сайт провайдера Комментарий

Beeline http://beeline.amega-

inform.ru

Рекомендуется для

компаний, ведущих свою

деятельность в России

Clickatell http://www.clickatell.com Рекомендуется для

компаний, ведущих свою

деятельность зв рубежом

либо на международном

http://beeline.amega-inform.ru
http://beeline.amega-inform.ru
http://www.clickatell.com
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Провайдер Сайт провайдера Комментарий

уровне

Mobilmoney http://www.mobilmoney.ru Рекомендуется для

компаний, ведущих свою

деятельность в России

SMSintel http://www.smsintel.ru Рекомендуется для

компаний, ведущих свою

деятельность в России

BMI-telecom http://bmi-telecom.eu/en

Nexmo http://nexmo.com

MTS http://

www.mcommunicator.ru

Plivo https://www.plivo.com

TelefonZentrale http://telefonzentrale.cz

txtNation http://www.txtnation.com

Lancktele http://www.lancktele.com

MTS Marketolog  https://marketolog.mts.ru

Список сервисов постоянно расширяется. 

http://www.mobilmoney.ru/
http://www.smsintel.ru
http://bmi-telecom.eu/en
http://nexmo.com
http://www.mcommunicator.ru
http://www.mcommunicator.ru
https://www.plivo.com
http://telefonzentrale.cz/
http://www.txtnation.com/
http://www.lancktele.com
https://marketolog.mts.ru
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1.11.8.3 Настройка синхронизации с Exchange Server

   Данный функционал находится в разработке

 Настройки синхронизации с Exchange Server.

    Обратите внимание на настройки для синхронизации с Exchange на веб-

сервере.

    Для синхронизации с Exchange все календарные категории, в том числе

системный календарь, должны быть денормализованными.

http://help.1forma.ru/Maintenance/exchange.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/exchange.htm
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   В "Первой Форме" реализованы два режима синхронизации календаря с

Exchange Server: по расписанию и событийный. Эти два режима не могут быть

включены одновременно! 

Рекомендуется использовать событийную синхронизацию. Режим "по

расписанию" считается устаревшим. 

Синхронизация повторяющихся встреч из Exchange возможна только при

событийной синхронизации.

После изменения режима синхронизации необходимо перезапустить пул IIS.

Событийный режим

Используется при включенном флажке Синхронизировать календарь с Exchange

(событийный режим). В этом режиме синхронизация выполняется в режиме онлайн при

любых изменениях календарных задач. 

    Событийный режим работает некорректно с несколькими приложениями

"Первой Формы" одновременно, поскольку в нескольких приложениях

используется один сервер EWS.

Синхронизация осуществляется от имени пользователя, указанного в поле "Логин". Этот

пользователь должен иметь галку Сотрудник и обладать правами администратора

системы "Первая Форма", его необходимо занести в группу Administrators. У группы

Administrators должно быть право "Администратор задач" во всех календарных категориях. 

Если у пользователя нет прав доступа к календарям всех сотрудников в системе "Первая

Форма", то необходимо настроить делегирование прав доступа к календарю (метод

AddDelegate, см пример ниже). 

Пример настройки прав для пользователя на С#
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// библиотеку Microsoft.Exchange.WebServices.dll необходимо
загрузить из открытых источников, 
// установить и указать к ней путь вместо "..." в строке ниже
Add-Type -Path ...\Microsoft.Exchange.WebServices.dll

Add-Type -Language CSharpVersion3 -ReferencedAssemblies
Microsoft.Exchange.WebServices -TypeDefinition @"
using System;
using System.Net;
using Microsoft.Exchange.WebServices.Data;

public class SyncExchangeInit
{
    private Uri Url = new Uri("*");

    private ExchangeCredentials superUserCredentials = new
WebCredentials("*", "*", "*");
    private string superMail = "*";
    
    private ExchangeCredentials serviceUserCredentials = new
WebCredentials("*", "*", "*");
    private string serviceMail = "*";

    private string userMail = "*";
    
    static SyncExchangeInit()
    {
        ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallba
ck = (sender, certificate, chain, sslPolicyErrors) => true;
    }

    public void AddDelegate()
    {
        var service = new
ExchangeService(ExchangeVersion.Exchange2010,
TimeZoneInfo.Utc);
        service.UseDefaultCredentials = false;
        service.Credentials = superUserCredentials;
        if (Url == null)
            service.AutodiscoverUrl(superMail);
        else
            service.Url = Url;
        
        service.RemoveDelegates(userMail, new
UserId(serviceMail));

        var delegateUser = new DelegateUser(serviceMail);
        delegateUser.ViewPrivateItems = true;
        delegateUser.Permissions.CalendarFolderPermissionLeve
l = DelegateFolderPermissionLevel.Editor;
        service.AddDelegates(userMail,
MeetingRequestsDeliveryScope.DelegatesAndMe, delegateUser);
    }
}
"@
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$SyncExchangeInit = New-Object SyncExchangeInit
$SyncExchangeInit.AddDelegate()

Пример настройки прав для пользователя на PowerShell



Руководство администратора1070

© 2023 "Первая Форма"

# Имя почтового сервера Exchange 
$Mail_Server = 'mail.domain.local'

$Session = New-PSSession -ConfigurationName
Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://$Mail_Server/
PowerShell/ -Authentication Kerberos
Import-PSSession $Session

Clear-host

# Учётная запись, которой даются права
$serviceaccount = "CalendarEditorUser"
# Права календарного редактора
$CalACLEdit = "Editor"
$CalACL = $null 

# В этом месте собирается список пользователей, которым
выставляются права на календарь. По умолчанию все
пользователи.
$Users = Get-Mailbox
$Users = $Users.SamAccountName

Write-Host -f Yellow "Установка прав на календарь"

foreach ($useraccount in $Users)
{
# Получение текущих прав
    $CalName = ($useraccount + ":\" + (Get-
MailboxFolderStatistics -Identity $useraccount -FolderScope
Calendar | Select -First 1).Name)    
    $CalACL = Get-MailboxFolderPermission -Identity $CalName
| Select User
    Write-Host -f Yellow "`nТекущие права: $CalName"
    Write-Host -f Green $CalACL.User

# Добавление прав редактора
    Add-MailboxFolderPermission -Identity $CalName -User
$serviceaccount -AccessRights $CalACLEdit           

# Удаление прав (для выполнения необходимо раскомментировать
следующую строку Remove-MailboxFolderPermission и
закомментировать предыдущую Add-MailboxFolderPermission)
# Remove-MailboxFolderPermission -Identity $CalName -User
$serviceaccount -Confirm:$false

    Write-Host -f Yellow "`nНовые права $CalName"
    $CalACL = Get-MailboxFolderPermission -Identity $CalName
| Select User
    Write-Host -f Green $CalACL.User
}
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    При настройке синхронизации обратите внимание на пользовательские

настройки AppointmentsToTasks_OccurrencesCountLimit и

AppointmentsToTasks_OccurrencesDaysLimit. Они влияют на синхронизацию

повторяющихся событий.

Перевоплощение

Если включен флажок "Использовать перевоплощение", то при синхронизации изменений

из "Первой Формы" в Exchange пользователь, от имени которого устанавливается

соединение (он указан в параметре "Логин"), будет перевоплощаться в пользователя, от

чьего имени нужно внести изменения на сервере Exchange. В этом случае нужно выдать

служебному пользователю право перевоплощения в Exchange (см. Руководство по

техобслуживанию). 

Если флажок не включен, изменения будут совершаться от имени служебного пользователя,

установившего соединение (указанного в параметре "Логин"). В этом случае используется

механизм делегирования в Exchange.

     Запрет на перевоплощение позволяет более строго контролировать

внесение изменений в параметры календарных событий. Однако Microsoft 

рекомендует использовать перевоплощение.

Пример 

Рассмотрим действие настройки на примере создания новой встречи. Пусть

соединение с Exchange устанавливается от имени пользователя TCUser (он

указан в параметре "Логин"). 

· Если использование перевоплощения разрешено (флажок "Использовать

перевоплощение" включен), то TCUser перевоплотится в организатора

встречи и от его имени создаст встречу в его календаре. 

· Если использование перевоплощения не разрешено (флажок "Использовать

http://help.1forma.ru/Maintenance/exchange.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/exchange.htm
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перевоплощение" НЕ включен), то TCUser от своего имени поставит встречу

организатору в календаре организатора.

Особенности не-доменной синхронизации

Если флажок "Доменная синхронизация" выключен, то в настройках синхронизации

достаточно указать имя домена, логин и пароль пользователя, от имени которого будет

выполняться синхронизация. Если же флажок включен, то необходимо внести изменения в

конфигурационный файл приложения web.config (как правило, этот файл расположен в C:

\inetpub\wwwroot\1Forma).

В блоке  <system.web> после тегов <controls> нужно добавить строку <identity

impersonate="true" userName="ДОМЕН\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" password="ПАРОЛЬ" />

Файл должен выглядеть примерно так:

   <system.web>
       <pages validateRequest="false" enableViewState="true"
enableSessionState="true" enableEventValidation="false"
clientIDMode="AutoID">
             <controls>
            ...
             </controls>
       </pages>
       <identity impersonate="true" userName="ДОМЕН\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ"
password="ПАРОЛЬ" />

После внесения изменений в конфигурационный файл вся работа приложения будет

осуществляться от имени данного пользователя. Во избежание ошибок убедитесь, что

данный пользователь обладает полным правом администрирования на сервере "Первой

Формы".

Полезные ссылки

Настройки для синхронизации с Exchange

Пользовательские настройки

Задания по таймеру

Календарные категории и системный календарь

Особенности синхронизации с календарем Outlook

Синхронизация с Exchange по расписанию  

http://help.1forma.ru/Maintenance/exchange.htm
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1.11.8.4 Особенности синхронзации с календарем Outlook

   Данный функционал находится в разработке

Отдельные категории событий Outlook могут быть исключены из процесса синхронизации с

календарем "Первой Формы"

Например, в Outlook создана категория "Holidays":

 Список категорий Outlook.

и есть события, относящиеся к этой категории:

 Событие Outlook.

Чтобы такие события не синхронизировались с календарем "Первой Формы", необходимо

указать название этой категории в Общих настройках приложения в параметре "Категории
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событий которые не будут синхронизированы":

 Настройка в "Первой Форме".

Если таких категорий несколько, то их названия необходимо перечислить через ";".

Особенности синхронизации повторяющихся календарных

событий

· При снятии повтора задачи в "Первой Форме" снятие повтора в Exchange не происходит.

· При установке/изменении повтора задачи в "Первой Форме" синхронизация в Exchange

новых созданных встреч не происходит.

· При снятии/изменении повтора в Outlook в "Первой Форме" соответствующие встречи

отклоняются.

· Пру удалении ряда повторяющихся встреч в "Первой Форме" они отклоняются в Exchange.

· При установке повтора в Outlook устанавливается соответствующее повторение в "Первой

Форме", создаются задачи.

· При увольнении участника встречи, независимо от того, является ли он организатором или

участником, встреча создается от имени служебного пользователя "Диспетчер задач". В ДП

"Участники встречи" или "Организатор" также указывается Диспетчер задач. Для

уволенного сотрудника встречи не создаются. Если встречи созданы перед увольнением,

то они остаются как есть.

· Если в повторяющейся задаче количество повторов указано "Без ограничений", то первый

раз ставится количество повторов, указанное в пользовательской настройке

AppointmentsToTasks_OccurrencesCountLimit (по умолчанию - 50), а затем встречи

досоздаются ежедневно заданием по таймеру.
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    Пользователю в Ленту отправляется уведомление только при создании

первого повторяющегося календарного события, при создании остальных

повторяющихся календарных событий комментарии в Ленту не отправляются.

Внешние пользователи (не зарегистрированные в "Первой

Форме") и cинхронизация календаря с Exchange

Если встреча создается в Exchange:

· Если организатор встречи - внешний сотрудник, то он заменяется на пользователя

SystemRobot. При этом в ДП "Участники" должен быть указан email внешнего

пользователя. Задача организатора не создается. 

· Если организатор встречи - пользователь "Первой Формы", но у него выключена

синхронизация с Exchange, то этот пользователь является организатором, но задача

организатора не создается.

· Если участник встречи - внешний сотрудник, то в ДП "Участники" указывается его email.

· Если участник встречи - пользователь "Первой Формы", но у него выключена

синхронизация с Exchange, он указывается в ДП "Участники", но задача ему не создается. 

Если встреча создается в "Первой Форме"

· Внешний сотрудник не может быть организатором встречи.

· Если у организатор встречи - пользователь "Первой Формы", но у него выключена

синхронизация с Exchange, встреча в Exchange не создается. 

· Если участник - внешний сотрудник, то задача в "Первой Форме" участнику не ставится.

При этом если у организатора включена синхронизация с Exchange,  то участнику ставится

встреча ставится в Exchange.

· Если участник - пользователь "Первой Формы", но у него выключена синхронизация с

Exchange, ему ставится задача в "Первой Форме". При этом если у организатора включена

синхронизация с Exchange, то участнику ставится встреча ставится в Exchange.
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1.11.8.5 Настройки IP телефонии

   Данный функционал находится в разработке

В настоящее время в "Первой Форме" поддерживается интеграция со следующими

сервисами телефонии: FreeSwitch, Oktell, "Простые звонки".

Для переходе к настройкам IP телефонии выберите провайдера в параметре Основной

сервер телефонии в Общих настройках приложения и нажмите кнопку Настроить.

 Настройки IP телефонии.

Параметр Описание

Имя Имя сервера IP телефонии (в свободной форме)

Адрес сервиса телефонии https адрес сервиса
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Параметр Описание

Логин\пароль для доступа к

сервису телефонии

Системный логин и пароль

Первая цифра при наборе

внешнего номера (0 или 9)

Порядок анализа номера:

· Номер очищается от любых символов кроме

цифр.

· Если цифры введенного номера

соответствуют указанному регулярному

выражению, то номер набирается "как

есть" (изначально). 

· Если номер начинается с цифры 7 или 8, то в

начало номера добавляется первая цифра при

наборе внешнего номера, затем цифра 8.

Пример:

"Первая цифра при наборе внешнего номера" = 0

+7(926)464-03-50 -> 089264640350

Регулярное выражение

определения внутреннего

номера

Префикс телефонов по

умолчанию

Префикс для набора номеров (только для

Freeswitch)

Префикс международных

телефонов по умолчанию

Префикс для набора международных номеров

(только для Freeswitch)

 О событиях IP-телефонии и автоматизации можно прочитать в Методическом руководстве

администратора. 

Полезные ссылки

События IP-телефонии и автоматизация

Интеграция с IP-телефонией (в Методичке администратора)

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_ip.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_ip.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_ip.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/telephony.htm
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1.11.9 Пользовательские настройки

   В прежнем интерфейсе режима администрирования редактирование

пользовательских настроек можно открыть из Общих настроек приложения, по

клику на кнопку Редактировать

    Пользовательские настройки — это список ключей, их значений,

описаний и источников.

 Список пользовательских настроек. 

Чтобы добавить новый ключ, нажмите кнопку + Создать. Откроется окно для ввода нового

параметра.

 Окно ввода нового ключа. 

Чтобы изменить запись нажмите на неё в общем списке. Внесите необходимые изменения,
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а затем нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения или кнопку Сбросить,

чтобы их отменить. Кнопка Назад позволит вернуться в общему списку.

Чтобы удалить ключ, нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При этом появится

окно подтверждения:

Окно удаления ключа.

Для подтверждения удаления нажмите Ок. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Некоторые пользовательские ключи

Ключ Описание

Appointments

ToExternal_Ha

ndleOpenExte

rnalConnectio

n

Флажок. Значение true включает обработку события открытия

соединения с Exchange, а false - отключает

Appointments

ToExternal_No

tSyncedAppoi

ntmentsLimit

Лимит встреч, которые нужно выгружать при обновлении

внешних встреч по встречам, которые не были обновленны при

стандартном процессе работы. Максимальное число

необновленных календарных событий, которые синхронизируются

из "Первой Формы" в Exchange при открытии соединения

По умолчанию - 100, рекомендуется сократить до 10.

Appointments

ToTasks_NotS

Лимит встреч, которые нужно выгружать при постановке задач по

встречам, которые не были поставленны при стандартном
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Ключ Описание

yncedAppoint

mentsLimit

процессе работы.

По умолчанию - 50, рекомендуется сократить до 10.

Appointments

ToTasks_Futur

eDaysLimit

Число дней, в течение которых синхронизируются календарные

события между "Первой Формой" и Exchange (вперед, начиная с

текущей даты). Календарные события, которые должны произойти

после завершения данного периода, будут созданы позднее.

По умолчанию - 180

Appointments

ToTasks_Occu

rrencesCountL

imit

Число повторений, которые создаются для повторяющегося

календарного события, если в самой повторяющейся задаче в

блоке "Продолжительность" выбрано "Без ограничений" (см. 

настройка повторений в пользовательском интерфейсе). 

По умолчанию - 50

Appointments

ToTasks_Occu

rrencesDaysLi

mit

Число дней, в течение которых повторяется календарное событие,

если в самой повторяющейся задаче в блоке

"Продолжительность" выбрано "Без ограничений" (см. настройка

повторений в пользовательском интерфейсе). 

По умолчанию - 180

CalendarExtpa

rams

Календарные ДП для планирования встреч из задач. Пример

значения:

{ "allDayExtParamId": 1111,  
"conferenceExtParamId": 1112,  
"freeBusyStatusIDExtParamId": 1113,  
"fromExtParamId": 1114,   "locationIdExtParamId":
1115,   "meetingCommentIDExtParamId": 1116,  
"participantIDExtParamId": 1117,   "taskExtParamId":
1118,   "toExtParamId": 1119,   "typeIdExtParamId":
1120 }

CalendarPopu Массив ID категорий в формате [111,222...,NNN]. Перечисленные

http://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
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Ключ Описание

pMenuSubcat

s

категории будут отображаться в контекстном меню календарных

категорий - для быстрой постановки задачи.

Если ключ не задан, в контекстном меню будут отображаться

пункты "Событие в календаре", "Задача в категории" и список всех

календарных категорий (с включенной настройкой "Является

календарем"), если такие категории есть.

CKEditorCusto

mConfigPath

Ссылка на файл с пользовательской конфигурацией редактора

CKEditor (используется для ДП "Большой текст с

форматированием"). См. здесь 

custom-app-

settings

Список расширенных свойств приложения. Свойства

перечисляются в формате JSON. 

HelperCustomLink Пользовательская ссылка Help.

Если значение параметра

отлично от пустой строки, то

при нажатии на иконку Help (в

правом верхнем углу) будет

открываться страница по

указанной ссылке. 

HideDefaultTags Теги в ленте комментариев. Если

параметр отсутствует или

принимает значение false, то в

качестве тегов по умолчанию

отображается название

категории и статус задачи.

HideEmptyEpOnNtf Настройка "Скрыть на НТФ при

пустом значении". Если

параметр принимает значение

true, то ДП в карточке создания

http://help.1forma.ru/Maintenance/ckeditor_config.htm
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Ключ Описание

задачи с включённой

настройкой “Скрыть при пустом

значении”, не имеющие

значений, будут скрыты.

highCharts Использование по умолчанию

Apex charts  - инструмент

отображения графиков и

диаграмм

imageCompressionEngine Компрессия изображений.

Формат значения:

{"imageCompressionEngine"
: { "engine":
BrowserImageCompression /
Squoosh / Compressorjs,
  "BrowserImageCompressio
n": {"maxSizeMB": number,
 "maxWidthOrHeight":
number, "initialQuality":
number,
"alwaysKeepResolution":
boolean} } }

IsFeedsViewOnly При клике в Избранном на

категории открывается

представление Лента, а

представление Таблица будет

скрыто. Также в этом случае в

дереве Мои задачи будут

отображаться Заказчик,

Исполнитель, Подписка, а

скрыты Согласования и Задачи

подчиненных

IsOldSignTicker Позволяет открывать старый

список подписей по
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Ключ Описание

соответствующему индикатору в

интерфейсе SPA

isSpaAdminMode Отображает меню

администратора

EmptyFeedPlaceholderURL Ссылка на изображение,

которое отображается ленте

(задач, чатов, категории), когда

в ней нет задач. Пример

значения:

"EmptyFeedPlaceholderURL"
:"https://contact.sk.ru/
img-public/Guest/
empty.png"

EnableAllTabsNotifications Параметр влияет на

отображение уведомлений:

•если значение "true" -

уведомления отправляются

во все вкладки, включая

ситуацию, когда браузер

находится в фоновом

режиме.

•если параметр принимает

значение "false" или его нет

- уведомления

отправляются только в

активную вкладку.

По умолчанию, когда параметр

не указан, уведомления

показываются вне зависимости

от активности вкладки с
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Ключ Описание

"Первой формой" и того,

свернут ли браузер.

matomo Инициализирует код

отслеживания Matomo для

расчёта базовой аналитики.

Настройка может выглядеть

следующим образом:

"matomo":
{"serverAddress":
"matomo.1forma.ru",
"siteId": 2}}

newTaskSpa Новый НТФ. Включает

отображение новой карточки

создания задачи с новыми ДП.

Формат значения:

"newTaskSpa":
{ excludeSubcats: [],
excludeUsers: [], rules:[
{ subcats: "*", users:
[6771] },
{ subcats: [...ids...],
users: [...ids...] },
{ subcats: [1, 2], users:
‘*’ },
] }

refreshGridEvents Отключение автообновления

списка задач категории. Формат

значения: 

refreshGridEvents":
{"tabActivate": false,
"refreshMTF": false}  

Если refreshGridEvents?

.tabActivate = false, то при

активации вкладки список задач

категории не обновляется.
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Ключ Описание

Если refreshGridEvents?

.refreshMTF = false, то список

задач категории не обновляется

при сигнале "refreshMTF".

   Работает, начиная с

версии 2.254

useEditableEpTable Позволяет редактировать ДП

"Таблица" нажатием на иконку 

 и в отдельном модальном

окне

UseNewGantt Использование новой

диаграммы Ганта.

useNewEpAndTaskUsed Возможность включить новые

ДП для определенных

пользователей и категорий.

Настройка может выглядеть

следующим образом, где 1 - id

категории, 2 и 3 - id

пользователей:

"useNewEpAndTaskUsed":
[{"subcats": [1],
"users": [2, 3]}]

UseNewExtParamsAndTaskUsed Включает новые ДП  для

пользователей в категории 

[{"subcats": [5574],
"users": [6736]}]

allSubcats: true - включает новые
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Ключ Описание

ДП во всех категорий

allUsers: true - включает новые

ДП для всех пользователей

useNewFRReports Использование новых отчетов

FastReport.

userProfileInfoExts Возможность добавить

кастомные поля в профиль

пользователя. Примеры

кастомных полей: “Дата

перевода на текущую

должность”, “Кадровый резерв”,

“Мои таланты” и т.д.

Для кастомных полей в профиле

пользователя настроено

следующее поведение:

1. Если поле пустое, оно не

выводится в профиле ;

2. Если поле не пустое, оно

выводится в профиле отдельной

секцией в блоке “О себе”.

CustomTaskU

sedAsEpBlock

sExtSettings

Позволяет не закрывать модальное окно после создания задачи из

БИ. 

Значение false для isCloseNewTaskAfterCreate означает, что после

создания задачи из БИ будет открыта карточка созданной задачи

(МТФ), если выбрано true - после создания задачи пользователь

останется в БИ. 

Формат значния:
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Ключ Описание

{ $$TASKUSED_BLOCK_ID:
{ "isCloseNewTaskAfterCreate": false, ... }, ... }

Пример. значения:

{15: {"isCloseNewTaskAfterCreate": false}}

customWorke

rsDictionarySP

Хранимая процедура, которая используется как источник данных

для справочника сотрудников вместо стандартного источника

данных

DataSourceAg

gregates

Позволяет осуществить вывод и автоматический подсчет итогов

(сумма, среднее значение) числовых и денежных полей отдельной

строкой в списке задач категории и в блоке “Используется”. 

Формат значения:

{ "type": "{type}", "id": {id}, "gridTotalColumns":
{ "{column}": ["sum","avg", "min", "max"] } }

{type}:

· для категории: subcat

· для блока "Используется": taskUsed

{id}:

· для категории: ID категории

· для блока "Используется":  ID блока из таблицы

"CustomTaskUsedAsEpBlockSettings".

 {column} :

· для ДП: ExtParam{ExtParamId}, где ExtParamId= ID ДП (Пример:

если ID ДП=123, то ExtParam123)

· для основных параметров: имя параметра (Пример: "Общие

плановые трудозатраты" = "overallPlan", "Общие

фактические трудозатраты" = "overallFact")

Пример. значения для категории:

{ "type": "subcat", "id": 5574, "gridTotalColumns":
{ "overallFact": ["sum", "avg"] } }

Пример. значения для блока "Используется":

{ "type": "taskUsed", "id": 39, "gridTotalColumns":
{ "ExtParam1709": ["sum", "avg"] } }
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Ключ Описание

DecodeBigTex

tEp

Наличие ключа позволяет отображать эмодзи в ДП Большой текст

с форматированием

DSUpdateCSV

Permissions 

Ключ влияет на право “Создание/обновление из CSV”, при

отсутствии права у текущего пользователя в списке задач не будут

отображаться соответствующие кнопки.

Пример значения:

[{"subcats": [41380], "groups":[1620]}]

DoNotSelecte

dTaskInSumm

ary

Наличие ключа позволяет ограничить добавление задач в

сводных разделах в запрос 

EnabledLocali

zedSearch

Позволяет учитывать локализованные значения при поиске в

списке задач категории

EveryTagExtPa

rams

Необходимо для интеграции с файловым провайдером EveryTag.

Могут быть пустыми или содержать массив ID ДП или массив ID

категорий соответственно. При обработке запросов на

скачивание/просмотр файлов из этих ДП и категорий в EveryTag

отправляется информация для установки метки времени
EveryTagSubc

ats

EWSDoNotCh

eckUserRight

Ключи влияют на возможность просмотра всех событий

календаря другого пользователя, даже если у текущего

пользователя нет к ним доступа в Exchange. 

Такие события отображаются в календаре без названия и деталей,

если ключ EWSDoNotCheckUserRight принимает значение "false", а

ключ EWSShowBusyStatus - "true".

Разные режимы Exchange: 

·  Пользователи имеют доступ к событиям других пользователей,

используя права системной учетной записи:
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Ключ Описание

o EWSShowBusyStatus = false

o EWSDoNotCheckUserRight = false

· Разрешается видимость только занятость между двумя EWS,

внутренние запросы решаются самим EWS. Пользователи,

которые не имеют отношения к текущему сервису, смогут

увидеть только слоты занятости без деталей:

o EWSShowBusyStatus = true

o EWSDoNotCheckUserRight = false

· Между двумя EWS видна только занятость, проверка прав

внутри каждого отдельного EWS отключена:

o EWSShowBusyStatus = true

o  EWSDoNotCheckUserRight = true

·  Все пользователи имеют доступ ко всем событиям других

пользователей без проверки прав:

o EWSShowBusyStatus = false

o EWSDoNotCheckUserRight = true

EWSShowBusy

Status

Experimental

MultilookupE

pIds

Экспериментальный функционал: список (через запятую) ID ДП

"Выбор нескольких задач из категории" (multilookup), у которых в

табличном виде и в окне выбора значений при активированной

опции "Чекбоксы для групп в мультилукапе" есть возможность

выбирать элементы развернутых/неразвернутых групп

ExtendedSubc

atSettings

Позволяет отключить вопросы для категории, а также требования

комментария на Вопрос не мне. Формат настройки: 

{ $SUBCAT_ID: { "commentQuestionsAllow": bool,
"commentNotMeAnswerRequired": bool } }

· commentQuestionsAllow - если указано значение false, то

запрещено помечать вопросом комментарий в данной

задаче/чате

· commentNotMeAnswerRequired - если указано значение false,
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Ключ Описание

то в данной задаче не требуется написание комментария при

выборе "Вопрос не мне" 

FirstComment

IdWithNoReci

pients

ID комментария, начиная с которого адресаты комментария

больше не хранятся в теле комментария.

Ключ действует начиная с релиза 2.240. Он создан для большей

совместимости интерфейса SPA и задания по таймеру

ClearCommentRecipientsArchiveJob. Ключ рекомендуется

использовать компаниям, которые работают в интерфейсе SPA.

Если значение ключа больше 0, то в пользовательском интерфейсе

поддерживается форматирование комментариев

FromUtpTable

FirstOrderSub

cats

Массив id категорий через запятую, для которых в запросе списка

задач запрос прав будет первым в выражении FROM. Формат

настройки: 

FromUtpTableFirstOrderSubcats: [
"LookupSubcatIds": [123, 1234, …],
“LookupSummaryIds”: [123, 1234, ..]
] 

где LookupSubcatIds - id категорий, а LookupSummaryIds - id

категорий сводного раздела. 

OnlyNameUse

rsSearch

Позволяет изменить логику того, по каким параметрам работает

поиск сотрудников:

· если ключ принимает значение "true", то при поиске по

сотрудникам учитываются только параметры "DisplayName" и

"FullName".

· если ключ = "false" или нет, то в результатах поиска

отображаются профили пользователей, у которых совпало

имя, телефон или любой другой параметр с введенным

значением.

https://help.1forma.ru/User_Guide/tickers_and_notifications.htm?anchor=markdown
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OfficeOnlineE

ditor 

Настройка редактора  Р7-Офис: замена Р7-сервера, кастомизация

настроек редактора Р7-Офис. Пример значения: 

{"editor": “r7”, “settings”: {"allowedIPs":
["88.88.88.88"]}}

NoValidateFix

LengthPlan

Позволяет измененить плановые трудозатраты, если фактические

списания превышают плановые

QueueEventsA

mount

Число событий которые обрабатывает джоб за 1 запуск 

Rebus_MaxPar

allelism

Максимальное число асинхронных запросов, выполняемых в

рамках одного потока разбора очереди шины сообщений. По

умолчанию: 5

Rebus_Numbe

rOfWorkers

Число потоков, в рамках которых идет разбор очереди шины

сообщений. По умолчанию: 1

RegistrationFi

elds

Набор обязательных полей на странице самостоятельной

регистрации. 

{Key: "RegistrationCode", IsRequired: true,
IsHidden: true}
{Key: "Nick", isRequired: true, IsHidden: true}

   Приоритет пользовательского ключа выше чем

настройка "Обязательные поля профиля пользователя" в

общих настройках приложения!

ScDisableMail Если значение равно 0 или ключ не задан, то при создании

категории настройка Не посылать почтовые сообщения по

умолчанию автоматически выключена, а если 1 - то включена

SmartAction_E Таймаут SQL-команды смарт-действия Выполнить SQL
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Ключ Описание

xecuteSql_Co

mmandTimeo

ut

SpaceSettings Конфигурация “Пространство” (wiki). Структура ключа:

 {"isActive": true, "extParams": {"specialSection":
…, "parent": …, "content", …, "extra": …}} 

В качестве значений ключа используются соответствующие id,

полученные в кодовой миграции:

· “Пространство - Спецраздел” - выпадающий список со

значениями: “Вне меню”, “Архив”, “Корзина”.

· “Пространство - Родительский элемент” - числовое поле.

· “Пространство - Содержимое страницы”

· “Пространство - Дополнительная информация”

TableEpIdsOld

UI

Список (через запятую) ID ДП "Таблица" в старом представлении,

т.е. с отключенным флажком "Использовать новую таблицу",

которые при загрузке карточки задачи должны открываться сразу

в режиме редактирования. Остальные ДП "Таблица" в старом

представлении загрузке карточки задачи отображаются в режиме

чтения

TopMenuItem

sHidingSettin

gs

Настраивает скрытие пунктов верхнего меню в пользовательском

интерфейсе системы. 

Значение ключа - JSON вида: 

{"Contacts":false,"Create":false,"History":false,"Pr
ofileLinks":false,"Reports":false,"SearchPanel":fals
e}

Значение false означает, что пункт меню НЕ скрывается

(отображается), значение true - что пункт меню скрыт. 

· Contacts - пункт "Сотрудники",

· Create - пункт "Создать" вместе со всеми пунктами подменю,
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· History - пункт "История",

· ProfileLinks - все пункты внутри меню "Профиль" кроме

"Профиль", "Выйти" и "Админ",

· Reports - пункт "Отчеты",

· SearchPanel - окно поиска.

UseMailToLink

sForSignature

sFromEmails

Использовать mailto ссылки в письмах с запросом подписи.

Может принимать значение 1 или 0 (или пустое значение).

Значение 1 позволит акцептантам выносить резолюции по

подписям не заходя в интерфейс "Первой Формы", а отправляя

письмо на служебный ящик.

Если при запросе подписи акцептантам отправляется письмо с

кнопками для вынесения резолюций, то 

· при значении UseMailToLinksForSignaturesFromEmails=1

ссылки будут иметь формат mailto: , и по клику на ссылку будет

отправляться письмо на адрес, указанный в Общих настройках

приложения в параметре "Почтовый ящик для ответов" или

"Внешний почтовый ящик для ответов". Это письмо будет

обработано заданием ServiceMailBoxesJob, и по подписи будет

вынесена выбранная акцептантом резолюция. Текст ответного

письма будет указан в качестве комментария к резолюции. 

В системной категории "Уведомления о прочтении" будет

создаваться задача с текстом вида "TSID=59354|A=Accept", где

значение TSID - это ID запрошенной подписи (из таблицы БД

TaskSignatures), а значение A - это ID вынесенной резолюции. 

· при значении UseMailToLinksForSignaturesFromEmails=0 (или

при пустом значении) ссылки будут иметь формат обычной

адресной строки, и по клику на ссылку будет открываться

интерфейс "Первой Формы".
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Ключ Описание

   Если включена отправка резолюций на почту, то в

системной категории "Уведомление о прочтении" на

вкладке "Почтовые ящики" должен быть настроен ящик,

указанный в Общих настройках приложения в параметре

"Почтовый ящик для ответов" (при необходимости можно

добавить также "Внешний почтовый ящик для ответов"). 

UseOldSurvey

s

Если установлено значение 0, то в системе используется редактор

опросов SurveyJS (рекомендуется), если 1 — редактор опросов

SurveyProject (устаревший)

UseNewGrid Включает новый грид для пользователей. 

[{"subcats": [5574], "users": [6736], allUsers:
false, allSubcats: false}]

allSubcats: true - включает новый грид для всех категорий

allUsers: true - включает новый грид для всех пользователей

WinAppLinks_

ColumnIds

Список ID колонок ДП "Таблица" с типом "Файл". Файлы из этих

колонок загружаются в распределенную систему хранения файлов

"Космос"

1.11.1
0

Почта

   Данный функционал находится в разработке

Система "Первая Форма" может быть интегрирована с различными почтовыми серверами,

что позволяет создавать автоматические почтовые рассылки и уведомления для

пользователей. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_settings.htm
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 Список почтовых серверов. 

Чтобы исключить почтовый сервер из списка поддерживаемых системой, нажмите иконку 

 в конце соответствующей строки.

Почтовые ящики

По клику на ссылку Почтовые ящики в конце строки откроется список почтовых ящиков,

размещенных на данном сервере. 

В данном списке по клику на строку открывается окно настройки ящика, а по клику на

ссылку Очистить в конце строки ящик очищается. Здесь же вы можете временно отключить

ящик, не удаляя его. 

 Список почтовых ящиков на сервере. 

Полезные ссылки

Электронная почта

Настройка почтовых серверов

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/1f_outlook.htm
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1.11.10.
1

Добавление\редактирование почтового сервера

Чтобы добавить почтовый сервер, нужно нажать кнопку Добавить почтовый сервер на

странице настройки почтовых серверов. Для редактирования настроек почтового сервера

кликните мышью по соответствующей строке таблицы или нажмите на иконку  в начале

соответствующей строки.Откроется форма добавления\редактирования почтового сервера.

 Окно редактирования настроек почтового сервера. 

После внесения значений нажмите кнопку Сохранить. 

Параметр Описание

Название Название почтового сервера, которое будет

отображаться в выпадающем списке при настройке
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почты пользователями

Адрес IMAP Адрес IMAP почтового сервера.

Можно не указывать для серверов, которые не

поддерживают IMAP и будут использоваться только для

отправки сообщений (например, для размещения 

служебных почтовых ящиков, необходимых для отправки

уведомлений)

Адрес SMTP Адрес SMTP почтового сервера

Порт IMAP Порт IMAP почтового сервера 

Порт SMTP Порт SMTP почтового сервера

Использовать SSL Если флажки включены, то IMAP и SMTP серверы

используют SSL-шифрование  

Протокол SSL Возможные значения:

· Auto

· Ssl2  (Не рекомендуется)

· Ssl3  (Не рекомендуется)

· Tls1

· Tls11 - для протокола TLS 1.1

· Tls12 (Рекомендуется) - для протокола TLS 1.2

Exchange Server Если флажок включен, то почтовый сервер принадлежит

Microsoft Exchange Server. 

Зарезервированная настройка для будущих разработок.

При ее включении принудительно проверяется доступ



Руководство администратора1098

© 2023 "Первая Форма"
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по IMAP, что вызывает конфликт с настройкой

почтового ящика "Только для отправки"

Анонимная

аутентификация по

SMTP 

Если флажок включен, то отправка сообщений может

выполняться без авторизации. В настройках почтового

ящика, расположенного на данном сервере и с

включенным флажком "Использовать только для

отправки", логин и пароль игнорируются 

Gmail Если флажок включен, то почтовый сервер принадлежит

Google Mail

Выберите категорию Группа, в которую входят записи о почтовых серверах.

При добавлении нового почтового сервера можно

создать новую группу

Received header Заголовок сообщения

Разрешенные

почтовые домены

Почтовые домены, которые могут использоваться при

подмене почтовых ящиков пользователей: 

по умолчанию для отправки системных писем

используется почтовый ящик, определенный в Общих

настройках приложения. Но при необходимости можно

настроить отправку почтовых писем с других почтовых

ящиков, которые размещены на разрешенных почтовых

доменах.

Почтовые домены перечисляются через запятую. 

Например, 1forma.ru, gmail.com

Ошибки, после

которых надо

прекращать обработку

Если при получении письма возникла одна из ошибок,

указанных в данном поле, то обработка данного письма

завершается и задание переходит к обработке

http://help.1forma.ru/User_Guide/new_email.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/new_email.htm
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Параметр Описание

письма следующего письма.

Каждая ошибка записывается в отдельной строке

    Протокол MAPI не поддерживается. Для работы с MAPI используйте

промежуточные обработчики, например, DavMail.

1.11.10.
2

Настройки почты

Для настройки работы почты и предоставления доступа к почте для отдельных

пользователей нажмите кнопку Настройки почты в разделе Почта. Откроется окно

настройки.
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 Окно редактирования настроек почтового клиента. 

Чтобы предоставить пользователю доступ к почте, добавьте его в поле Пользователи,

имеющие доступ к почте и нажмите кнопку Сохранить (аналогичный результат можно

получить, если в Профиле пользователя на вкладке Профиль включить флажок Доступ к
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почте). При этом в интерфейсе пользователя появится вкладка почты в навигационной

панели. Настройка почтового ящика выполняется в интерфейсе пользователя.

Настройки из блока включения-отключения индивидуальных джобов определяют,

имеет ли пользователь право самостоятельно определять правила синхронизации писем

своего почтового ящика. 

Настройки частоты отправки писем позволяют обеспечить соответствие корпоративным

политикам – например, если в организации действует ограничение по количеству писем,

которые могут быть получены или отправлены сотрудником в минуту (для противодействия

спаму).

Полезные ссылки

Электронная почта

Настройка почтовых серверов

Добавление нового почтового ящика в интерфейсе пользователя

1.11.10.
3

Мультипоточность

Для ускорения обработки заданий они могут запускаться несколькими параллельными

потоками. Информация о выполнении заданий отображается в сводной таблице (доступ

только для чтения). Для просмотра нажмите кнопку Мультипоточность на странице

настройки почтовых серверов. 

 Окно просмотра информации о выполнении заданий в мультипоточном режиме. 

1.11.10.
4

Smart-обработка почты

В системе реализована возможность выполнять действия при помощи функционала smart

при поступлении письма в почтовую папку.

Чтобы перейти в режим настройки Smart для заведенных почтовых ящиков, нажмите кнопку 

Smart на странице настройки почтовых серверов. Откроется окно создания\редактирования

http://help.1forma.ru/User_Guide/new_email.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/new_email.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/new_email.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/1f_outlook.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/new_email.htm
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обработки писем при помощи функционала Smart. 

 Работа с почтовыми смартами. 

Полезные ссылки

Почтовые смарты

1.11.10.
5

Почтовые журналы

Журнал почтовых заданий позволяет просматривать результаты выполнения почтовых

заданий. Чтобы перейти в режим настройки Smart для заведенных почтовых ящиков,

нажмите кнопку Логи почтовых джобов на странице настройки почтовых серверов. 

Если запись длинная, то в журнале она отображается в сокращенном виде, а по клику на

запись она отображается полностью.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_email.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_email.htm


Интерфейс администрирования 1103

© 2023 "Первая Форма"

 Журнал выполнения почтовых заданий.

Записи журнала можно отбирать по периоду выполнения, типу задания, наличию ошибок,

тексту итогового сообщения. Кроме этого, в самой таблице можно отбирать записи по

количеству успешно обработанных писем и количеству ошибок. 

 Параметры отбора в журнале выполнения почтовых заданий.

1.11.10.
6

Задания, обрабатывающие движение почтовых
сообщений

Каждому типу задания соответствует кнопка на странице настройки почтовых серверов.

Типы заданий:

Кнопка Задание Описание

Джоб

синхронизации

Sync

(EmailJobSyncFolders)

Синхронизация папок почтовых

ящиков – определение наличия

новых писем и синхронизация

флагов «прочтено\не прочтено».
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Кнопка Задание Описание

    Задание не получает

новые письма, а лишь

формирует очередь на

получение, скачивает и

получает письма задание 

EmailJobReceive

Джоб получения Receive

(EmailJobReceive)

Получает письма, руководствуясь

очередью на получение,

формируемой заданием

EmailJobSyncFolders

Джоб получения -

вторая очередь

Receive Secondary

(EmailJobReceiveSeco

ndary)

Получает письма, руководствуясь

очередью на получение,

формируемой заданием

EmailJobSyncFolders. Пытается

получить письма, при получении

которых возникло больше 5 ошибок

(после 5 попыток письмо все еще не

получено). Такие письма перестают

обрабатываться заданием

EmailJobReceive, чтобы не

задерживать процесс получения

новых писем

Джоб отправки Send (EmailJobSend) Отправляет письма, обрабатывая

очередь на отправку

Джоб отправки -

вторая очередь

Send Secondary

(EmailJobSendSecond

ary)

Отправляет письма, обрабатывая

очередь на отправку. Пытается

отправить письма, при отправке

которых возникло больше 5 ошибок
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Кнопка Задание Описание

(после 5 попыток письмо все еще не

отправлено). Такие письма

перестают обрабатываться заданием

EmailJobSend, чтобы не задерживать

процесс отправки новых писем

Джоб

синхронизации

удаления

Sync Delete

(EmailJobSyncDelete)

Синхронизирует удаление писем.

Сравнивая каждую папку в каждом

почтовом ящике с локальным

данными, делает выводы о том,

какие письма были удалены на

сервере и какие письма были

удалены в почтовом клиенте

"1Формы", и удаляет эти письма на

другой стороне тоже

Джоб очистки

удаленных писем

Purge Delete

(EmailJobPurgeDelete

d)

Физически удаляет письма,

помеченные для удаления,

синхронизация удаления которых

завершена (до их удаления на

сервере они остаются в БД, чтобы у

задания синхронизации удаления

была информация о том, какие

именно письма удалил пользователь)

Джоб очистки

почтовых ящиков

Clean Mailboxes

(EmailJobCleanMailBo

xes)

Очищает почтовые ящики, у которых

стоит настройка "хранить письма N

дней"

В случае возникновения ошибок рекомендуется просматривать журналы выполнения

заданий.

Полезные ссылки

Электронная почта

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/1f_outlook.htm
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Настройка почтовых серверов

1.11.1
1

Провайдеры аутентификации

   Данный функционал находится в разработке

 Список провайдеров аутентификации.

Для редактирования существующего провайдера кликните мышью по строке списка, она

перейдет в режим редактирования. Для добавления нового провайдера нажмите кнопку

Добавить, и над списком появится строка для добавления. 

 Редактирование или добавление провайдера аутентификации.

В системе поддерживаются следующие типы провайдеров аутентификации:

· ActiveDirectory 

· SAML

· OpenLdap

· Radius

В поле Сервис аутентификации можно выбрать один из настроенных сервисов.

    Для каждого сервиса может быть только один активный провайдер

аутентификации.

Провайдер по умолчанию

Флаг "По умолчанию" регламентирует отображение провайдера на странице авторизации
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пользователя в системе (выпадающий список Вход в). 

Если в системе настроен только один провайдер, то выпадающий список Вход в не

отображается, и аутентификация производится напрямую в "Первой Форме".

Если в системе настроено несколько провайдеров, но ни у одного из них не включен флаг 

По умолчанию, то на странице авторизации в выпадающем списке Вход в будет указано

значение по умолчанию "Первая Форма" (т.е. аутентификация будет производиться

напрямую в "Первой Форме"). Но пользователь может выбрать другого провайдера из

списка. 

Если есть провайдер с включенным флагом По умолчанию, то на странице авторизации в

выпадающем списке Вход в будет по умолчанию указан этот провайдер (т.е. аутентификация

будет проводиться через этого провайдера). Но пользователь может выбрать другого

провайдера из списка.

Ссылка для восстановления пароля

Если в компании используется Forms-авторизация и пользователь забыл пароль, ему

высылается ссылка для восстановления пароля. 

Если для выбранного провайдера аутентификации указан параметр Ссылка для

восстановления пароля, то когда пользователь нажимает на ссылку Забыли пароль?,

выполняется переход по указанной ссылке. Если Ссылка для восстановления пароля не

указана, то используется ссылка по умолчанию, которая задана в коде приложения "Первая

Форма".

Полезные ссылки

Сервисы

1.11.1
2

Провайдеры загружаемых файлов

   Данный функционал находится в разработке

Файлы, которые загружаются в систему "Первая Форма" и вкладываются в различные задачи,

могут храниться в разных таблицах и базах данных. Варианты настроек таких хранилищ

получили название провайдеров загружаемых файлов.

https://help.1forma.ru/User_Guide/forms-author.htm
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Провайдер может иметь один из следующих типов: 

· PostgreSQL;

· MS SQL; 

· MSSQL без полнотекстового поиска;

· Sharepoint  (устаревшее, больше не используется) ;

· файл провайдер для filestream с полнотекстовым поиском;

· MSSQL с текстовым содержимым.

Если включен флажок "Для архивных данных", то данный провайдер не участвует в поиске

по вложениям. 

Для хранения новых файлов используется провайдер, выбранный в поле "Вкладывать

новые файлы через провайдер".

 Список провайдеров загружаемых файлов. 

     Для провайдера с типом MS SQL надо создать таблицу с полем для

идентификатора (тип int, identity), полем для содержимого файла (тип

varbinary(max)) и опциональным (необязательным) полем для расширения (тип

varchar).

Рекомендации для файловых баз данных

Необходимо регулярно делать новые БД для вложенных файлов, каждая БД при этом должна
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быть не более 100-200Гб. 

Упрощает вопрос резервного копирования баз и работу системного задания

"СheckDefaultFileDatabaseJob" оптимизация БД основного файлового провайдера (dbcc

checkdb).

Файловые базы данных могут размещаться на отдельных SQL серверах и не требуют быстрых

дисков.

Добавление нового провайдера загружаемых файлов

Физически новая файловая БД создается с помощью скрипта CreateTaskFilesDB. 

Чтобы добавить нового провайдера в список провайдеров "Первой Формы", нажмите

кнопку Добавить провайдер. В открывшемся окне введите имя нового провайдера,

выберите тип, установите признак "Сжимать данные" и нажмите кнопку Добавить. Новый

провайдер появится в общем списке. 

 Окно добавления нового провайдера. 

     Провайдеры для архивных файлов не участвуют в поиске по вложениям. 

     Сжатие данных в загружаемых файлах работает, только если это

поддерживается выбранным провайдером. 

Режим сжатия данных

Преимущества:

· Файлы занимают меньше места. 

 Недостатки:
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· Поиск по содержимому текстовых файлов не работает, а изображения не выводятся в

отчетах FastReport. 

Настройка провайдера

Чтобы изменить информацию о провайдере, нажмите иконку  в начале соответствующей

строки. Внесите необходимые изменения, а затем нажмите иконку  в начале строки

чтобы сохранить изменения или иконку  чтобы их отменить. 

Чтобы настроить параметры работы с провайдером, дважды щелкните мышью по

выбранной строке. Откроется окно для настройки дополнительных параметров.

 Окно редактирования настроек провайдера загружаемых файлов. 

Название Описание

Строка подключения Если строка подключения пустая, то будет

использоваться строка подключения 

TCConnectionString из файла web.config

Имя таблицы Название таблицы, в которой хранятся файлы
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Название Описание

Имя колонки для

содержимого файла

Название колонки, в которой хранится

содержимое файлов

Имя колонки для

идентификатора файла

Название колонки, в которой хранятся

идентификаторы файлов

Имя колонки для

расширения файла

Название колонки, в которой хранятся расширения

файлов

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить. 

По нажатию кнопки Проверить соединение и сохранить выполняется проверка

правильности заданных параметров для подключения к выбранной БД (выполняется select-

запрос). 

По нажатию кнопки Сжать данные в файл провайдере выполняется однократное

массовое сжатие хранимых данных (для перехода к работе в режиме сжатия данных). В

дальнейшем файлы будут сжиматься при вложении. 

Переключение на нового провайдера

После создания файловой БД и добавления провайдера в список провайдеров в "Первой

Форме" выберите нового провайдера в настройке "Вкладывать новые файлы через

провайдер" и подтвердите выбор, нажав кнопку Сохранить. После этого все новые файлы

будут записываться в новую БД. 

Удаление провайдера загружаемых файлов

Чтобы удалить провайдера, нажмите иконку  в конце соответствующей строки. 

При этом появится окно подтверждения.
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 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

1.11.1
3

Производственный календарь

   Данный функционал находится в разработке

Производственный календарь используется для определения рабочего и нерабочего

времени в году. Он необходим для корректной обработки временных характеристик

объектов категорий: автоматического расчета трудозатрат, запрета установки сроков на

выходные и праздничные дни и пр.
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 Просмотр и редактирование производственного календаря. 

Даты, выделенные красным – нерабочие или праздничные дни

Даты, выделенные серым – предпраздничные дни (продолжительность на 1 час меньше)

Даты без выделения – рабочие дни

Переключение между рабочим/предпраздничным/нерабочим днем производится щелчком

левой кнопкой мыши. При этом у даты должно пропасть/измениться/появиться выделение.

Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку Сохранить. 

   После внесения изменений в производственный календарь требуется

перезапуск пула приложения (application pool).
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1.11.1
4

Публикации

   Данный функционал находится в разработке

Публикация объектов позволяет использовать их вне "Первой Формы", внешними

системами. При публикации создаются ссылки (Url), по которым можно обратиться к

объектам напрямую. В настоящее время в "Первой Форме" можно публиковать SQL View и

смарт-пакеты (пакеты действий). 

SQL View динамически создают наборы данных в соответствии с определенным SQL-

запросом в момент его выполнения. При этом обработка данных, хранящихся в системе

"Первая Форма", выполняется непосредственно на SQL Server. Результаты вычислений могут

быть сохранены в XML-файле. В дальнейшем эти данные могут использоваться следующими

способами:

1. данные могут быть загружены в Excel для дальнейшей обработки. Например,

использование SQL View позволяет выгрузить в Excel большие и сложно

структурированные объемы данных гораздо быстрее, чем с помощью встроенных

механизмов экспорта данных из категорий "Первой Формы" в Excel;

2. данные могут быть выгружены во внешние системы, в том числе с применением XSLT

преобразований.

Пакеты действий могут использоваться при интеграции с внешними системами для

выполнения POST и GET запросов к "Первой Форме".

Чтобы создать новый объект для публикации, нажмите кнопку + над списком. Для удаления

объекта нажмите иконку в конце соответствующей строки. Значения редактируются в

окне публикации (открывается иконкой в колонке "Публикация"). 

 Список опубликованных объектов. 
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Параметр Описание

Активность

публикации

При включенном флажке объект считается

опубликованным и доступным для использования из

внешних систем

Id Уникальный номер опубликованного объекта,

присваивается системой автоматически и не редактируется

Тип публикации Возможные варианты:

· Sql-view

· Пакет действий

Публикация По клику на иконку открывается окно редактирования

конфигурации публикации. 

В окне редактирования доступны ссылки (Url), по которым

можно обратиться к объекту

Описание Описание публикации (текстовое)

Объект доступа По клику на иконку открывается окно редактирования

конфигурации объекта доступа

Полезные ссылки

Использование опубликованных SQL View

Отчетность в Excel с помощью SQL View

XSLT преобразования

Общие SMART

Конфигурирование аутентификации по токенам

Примеры публикаций

http://help.1forma.ru/Maintenance/token_auth.htm
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1.11.14.
1

Конфигурация публикации

Конфигурация публикации определяет название и активность объекта, а также параметры

запросов (Post или Get).

 Конфигурация публикации. Состав полей зависит от типа объекта и типа запроса.

Параметр Описание

Описание Описание объекта в свободной форме. Желательно, чтобы

описание отображало смысл объекта

Алиас Уникальное название объекта (задается в свободной

форме)

Тип публикации Возможные значения:
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Параметр Описание

· Sql-view

· Пакет действий

Тип запроса Для SQL View доступен только метод Get, для пакетов

действий - методы Get, Post, Put и Delete

Тип содержимого (только для запросов с типом Post)

Возможные значения:

· application/json 

· application/xml

· application/x-www-form-urlencoded 

· multipart/form-data 

· plain text

· text/xml

Параметры запроса Передаваемые параметры необходимо задать в таблице. 

См. ниже

URL Формируются автоматически на основании конфигураций

публикации и объекта доступа.

Для SQL View формируются два URL для форматов csv и

xml 

Активность

публикации

При включенном флажке объект считается

опубликованным и доступным для использования из

внешних систем. При обращении к объекту с отключенной

активностью публикации возвращается ошибка 403

Объект Имя сохраненного SQL View в базе данных или название 
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Параметр Описание

общего смарт-пакета с включенным флажком "Для

публикаций".

Обратите внимание на особенности публикуемых смарт-

пакетов

XSLT схема (только для SQL View)

Указывается, если для запроса SQL View нужно определить

схему для XSLT-преобразований. См. ниже

Параметры запроса

Столбец Значение

Тип параметра Для методов Get, Put и Delete используется тип 

QueryString, а для метода Post - QueryString и

RequestBody (параметр RequestBody может содержать

любые входящие и исходящие параметры)

    В SQL View параметры не используются 

Ключ параметра Имя параметра

Валидация

параметра

Возможные варианты:

· Строка

· Число с плавающей точкой

· Целое число
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Столбец Значение

· Дата

Обязательность

параметра

Если флажок включен, то параметр обязателен. Если в

запрос не передан какой-то из обязательных параметров,

то в качестве результата запроса возвращается bad

request

Формат даты Формат даты в виде строки вида dd.MM.yyyy. См. здесь

Параметр задается только если в колонке "Валидация

параметра" выбрано значение "Дата"

Массив Возможные варианты:

· Нет

· Строка с разделителем. В этом случае в качестве

параметра должна передаваться строка вида

item1#item2#item3, где # - символ-разделитель

(задается в параметре "Разделитель массива")

· Массив JSON. В этом случае в качестве параметра

должна передаваться строка вида ["item1", "item2",

"item3"]

Разделитель массива Символ разделителя в массиве (например, запятая).

Параметр задается только если в колонке "Массив"

выбрано значение "Строка с разделителем"

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/data-types/date-transact-sql?view=sql-server-2017#supported-string-literal-formats-for-date
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Особенности публикуемых смарт-пакетов

    В опубликованном пакете действий последним должно быть смарт-

действие "HTTP ответ" (см. Список возможных смарт-действий)

В смарт-выражения, которые создаются в этом смарт-пакете, передается параметр 

@eventParam0. Он содержит строку в формате JSON со всеми параметрами запроса. 

 Параметры запроса в публикации.

Обращаться к значениям этих параметров можно через функцию JSON_VALUE: 

JSON_VALUE(@eventParam0, '$.queryString.paramName')

См. пример в Методическом руководстве администратора.

Формирование тела ответа и кода ответа с помощью скрипта

Если в рамках публикации выполняется сложный высоконагруженный скрипт, который

должен возвращать не только сам результат, но и признак успешности выполнения,

используйте в публикуемом пакете два смарт-действия:

· сначала "Выполнить sql скрипт" (раздел "Прочее") - в нем можно сформировать

выражение формата JSON, которое будет содержать и тело ответа, и код ответа

· затем "HTTP-ответ", в котором можно обратиться к результату предыдущего действия и

получить подготовленные тело ответа и код ответа. 

Таким образом, скрипт не придется выполнять дважды.
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XSLT-схема

Схема XSLT используется для преобразования данных в определенный XML формат,

соответствующий потребностям какой-либо внешней системы. 

Например, представление SQL View может содержать данные для отображения на сайте

компании в каталоге товаров. Те же данные могут использоваться и для внутренней

аналитики в Excel, и для выгрузки в учетную систему. В этом случае удобно для SQL View

создать один или несколько шаблонов для преобразования данных в соответствующие

форматы.    

Правила формирования схемы XSLT можно посмотреть здесь. 

Если схема настроена, то при выгрузке XML производится трансформация по этому

шаблону. 

    Одно и то же представление SQL View может быть добавлено в список

опубликованных несколько раз, и для каждой такой записи может быть настроен

свой шаблон XSLT. Благодаря этому одни и те же данные, полученные из "Первой

Формы", могут выгружаться в разных форматах для использования в разных

внешних системах. 

Полезные ссылки

Использование опубликованных SQL View

XSLT преобразования

Руководство по настройке XSLT

Пакеты смарт-действий

Список возможных смарт-действий

Пример публикации смарт-пакета

Примеры публикации SQL View

1.11.14.
2

Конфигурация объекта доступа

Конфигурация объекта доступа определяет права доступа к объекту. Доступ выдается на

уровне групп или с помощью смарт-выражения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XSLT
http://www.tutorialspoint.com/xslt/index.htm
http://www.tutorialspoint.com/xslt/index.htm
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 Конфигурация объекта доступа.

Параметр Описание

Описание Название объекта (в свободной форме)

Разрешить анонимный

доступ

Если флажок включен, опубликованный объект будет

доступен без авторизации.

    Анонимные публикации должны

предоставлять только ту информацию, которая

не содержит коммерческой тайны 
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Параметр Описание

    Недопустимо использовать анонимные

публикации для вызова действий в бизнес-

процессах

    Если вы разрешаете анонимный доступ к

объекту публикации, проверьте, внесены ли 

необходимые изменения в файл web.config (в

частности, должна быть секция location для

path="app/v1.2/api/publications" ) 

Право просмотра Доступ к объекту на уровне групп. 

Чтобы добавить группу, участники которой получат

право просматривать отчет, нажмите кнопку + в

блоке "Право просмотра". Выберите нужную группу

из выпадающего списка. Чтобы сохранить внесенные

изменения, нажмите кнопку , а чтобы отменить

изменения - кнопку  в конце строки.

    Если указаны и группы, и смарт-

выражение, то итоговый список доступа

формируется как пересечение этих множеств

(логическое И). 

Специальное право Доступ к объекту ограничивается специальным

правом, которое выдается на группу

По смарт-выражению Смарт-выражение должно возвращать массив ID

http://help.1forma.ru/Maintenance/token_auth.htm
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Параметр Описание

пользователей. При редактировании смарт-

выражения доступен контекст - JSON параметров

опубликованного объекта.

    Если указаны и группы, и смарт-

выражение, то итоговый список доступа

формируется как пересечение этих множеств

(логическое И). 

По окончании настройки нажмите кнопку Сохранить.

Полезные ссылки

Конфигурирование аутентификации по токенам (для анонимного доступа)

1.11.1
5

Сервис отсылки событий

   Данный функционал находится в разработке

 Список всех настроенных в системе сервисов отсылки событий. 

Добавление\изменение настройки сервиса

Для изменения настройки сервиса нажмите кнопку Изменить, и выбранная строка

отобразится в режиме редактирования. Для добавления нового сервиса нажмите кнопку 

http://help.1forma.ru/Maintenance/token_auth.htm
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Добавить, отобразится новая строка для ввода данных. После ввода новых или изменения

существующих данных нажмите кнопку Обновить для сохранения изменений или кнопку

Отмена для отказа от сохранения.

 Строка настроек сервиса отсылки событий в режиме добавления\редактирования. 

Настройки сервиса отсылки событий

Параметр Описание

Название Название сервиса (для отображения в общем списке

сервисов)

Url URL сервиса (например, http://server.name/path/to/send). При

синхронизации с другой инсталляцией "Первой Формы" в

качестве сервиса выступает импорт данных

Количество

попыток

Количество попыток отправки данных. Если все попытки

были неудачны, отправка данных прекращается

Таймаут отправки

(сек.)

Время ожидания успешной отправки данных. Если за данный

промежуток времени отправка не была выполнена, попытка

отправки данных прекращается

События Выбор событий, при наступлении которых инициируется

отправка данных с помощью данного сервиса.

Одновременно может быть выбрано несколько событий.

Возможные значения:

· NewTask - постановка новой задачи в категории,
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Параметр Описание

· TextChange - изменение текста задачи,

· Accepted - принятие подписи,

· Declined - отклонение подписи,

· ExtParamChange - изменение значения ДП,

· FileAttach - вложение файла,

· PerformerChange - изменение исполнителя,

· ResponsibleChange - изменение ответственного

исполнителя,

· DeadlineChange - изменение срока задачи,

· OwnerChanged - изменение заказчика,

· UpdateStartTime - изменение времени начала работы с

задачей,

· StateChange - изменение статуса задачи,

· UpdatePriority - изменение приоритета задачи

Смарт фильтр (необязательное)

Смарт-фильтр, который проверяется в БД-источнике. В БД-

приемник отправляются только записи, удовлетворяющие

условию фильтра

Формат хранения

модели

Возможные значения:

· Xml,

· Json

В категории Выбор категорий, в которых отслеживаются указанные

события
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Параметр Описание

Передаваемые данные

Параметры, которые передаются из "Первой Формы" во внешнюю систему, зависят от типа

события. В настоящее время посмотреть список передаваемых параметров можно

следующим образом:

1. Инициировать событие, указанное в настройках. Например, чтобы получить

параметры события TextChange, нужно изменить текст одной из задач в категории,

указанной в настройках.  

2. В базе данных открыть таблицу HookServiceEvents, в ней найти строку,

соответствующую событию, и посмотреть значение поля Model. Например, для события

TextChange передаются следующие параметры: 
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{"timestamp": "2017-03-01T11:44:27.0799391Z", "action": "update",
"subcatId": 111, "task": {"taskId": 123456, "taskGuid": "718f2859-31d5-
4249-9a0e-46e612b78903", 
"text": "<p>Текст задачи</p>"}}

Удаление настройки сервиса

Для удаления настройки сервиса  нажмите кнопку Удалить.  

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Пример настройки сервиса 

Для синхронизации двух инсталляций "Первой Формы" настройки могут быть

такими:

· URL: 

http://${host}/app/v1.0/api/DataSync/Import/${importNumber}?UserID=3

где ${importNumber} - это ID импорта данных, а UserID=3 - это ID служебного

пользователя SystemRobot. 

· формат хранения модели: Json
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1.11.1
6

Сервисы

   Данный функционал находится в разработке

Для редактирования существующего сервиса кликните мышью по строке списка, откроется

окно с настройками сервиса. Для добавления нового сервиса нажмите кнопку Добавить

сервис. 

 Список сервисов.

Сервис ActiveDirectory

Настройки сервиса ActiveDirectory:

 Настройки сервиса ActiveDirectory.
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Параметр Описание

Описание Название\краткое описание сервиса

Домен Имя домена, используемого в компании

Домен является корнем

леса

Система будет работать с корнем леса Active Directory

Логин для доступа к AD Логин для доступа к Active Directory. Параметр можно

не заполнять в случае, если пользователь, от имени

которого запускается система, имеет доступ ко всем

полям Active Directory

Пароль для доступа к AD Пароль для доступа к Active Directory (см. выше)

По умолчанию аутентификация реализована через DirectoryServices. Но при использовании

одноименных учетных записей в лесе AD используйте аутентификацию через

PrincipalContext. За режим аутентификации отвечает настройка 

ActiveDirectoryAuthenticationMode в web.config. 

Сервис SAML

Настройки сервиса SAML:

https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
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 Настройки сервиса SAML.

Параметр Описание

Описание Название\краткое описание сервиса

IDP Metadata URL URL метаданных вашего AD FS сервера, например, 

https://your-domain.com/FederationMetadata/2007-06/

FederationMetadata.xml;

Сопоставление

пользователей

Способ сопоставления (мапинга) удостоверения 

Identity Provider и пользователя "Первой Формы"

   Пока доступен только один вариант -

сопоставление по SID из Active Directory. 

Settings · Issuer - Издатель запроса. 
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Параметр Описание

   ADFS-реализация SAML требует, чтобы

Issuer совпадал с доменом SP-приложения

· SignatureAlgorithm - Алгоритм подписания

запросов от SP->IDP. Можно оставить пустым. В

большинстве случаев это "http://

www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-

sha256" (значение по умолчанию)

· UserClaimName - Атрибут, который

идентифицирует юзера на стороне IDP.

В успешном ответе аутентификации IDP пришлет

claims, и claim с названием "UserClaimName" будет

использован для сопоставления пользователя между

SP и IDP. Значение должно быть договоренностью

между админами IDP и SP.

Для ADFS и 1F UserClaimName = "primarySid".

· SignAuthRequests - подписывать ли запросы к IDP.

Если true - необходимо указать путь к файлу

сертификата.

   ADFS-реализация SAML требует

подписывать запросы разлогина, поэтому для

ADFS следует указать true.

· SignCertificatePath - путь к .pfx-сертификату для

подписания запросов SP->IDP. 
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Параметр Описание

   ADFS-реализация SAML требует

подписывать запросы разлогина, поэтому для

ADFS следует сгенерировать сертификат.

· SignCertificatePassword - пароль к .pfx-файлу

сертификата.

Подробное описание настройки SAML-аутентификации приведено здесь. 

Сервис Radius

Настройки сервиса Radius:

 Настройки сервиса Radius.

Параметр Описание

Описание Название\краткое описание сервиса

IP Radius сервера Настройки сервера Radius

http://help.1forma.ru/Maintenance/radius.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/radius.htm
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Параметр Описание

Порт Radius сервера

Shared secret Radius

сервера

Сервис PayControl

   В системе можно создавать только один сервис PayControl.

Настройки сервиса PayControl:

 Настройки сервиса PayControl.
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Параметр Описание

Описание Название\краткое описание сервиса

Идентификатор (system_id) выдается при приобретении сервера PayControl

Адрес API Адрес для подписания онлайн

Адрес Server Signer API Адрес для подписания оффлайн (если у ЭЦП включен

признак Серверное подписание)

Расширенное свойство

(user_id)

Название расширенного свойства пользователя, в

котором будет храниться user_id 

Расширенное свойство

(серверная подпись)

Название расширенного свойства пользователя, в

котором будет храниться признак серверной подписи

PayControl

Расширенное свойство

разрешения смены

устройства

Название расширенного свойства пользователя, в

котором будет храниться признак, разрешена ли ему

повторная регистрация. Признак должен иметь

значение true или false. Отсутствие значения

соответствует false.

Повторная регистрация может потребоваться для

перевыпуска сертификата по истечении срока

действия, при утере смартфона или после

переустановки на смартфоне приложения 1F Mobile

Группа пользователей PC Группы пользователей, которым доступна ЭП

Сервис Azure Cognitive

Сервис используется для автоматизации переводов комментариев при использовании
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приложения "Первая Форма" для работы в мультиязычных интерфейсах.

Настройки Azure Cognitive:

 Настройки сервиса Azure Cognitive.

Параметр Описание

Описание Название\краткое описание сервиса

Логин

Настройки сервера RadiusПароль

Ключ

URL Адрес вызова сервиса: 

https://api.cognitive.microsofttranslator.com/translate?

api-version=3.0

Регион Например, westeurope

http://help.1forma.ru/Maintenance/radius.htm
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Сервис OpenLDAP

Настройки сервиса OpenLDAP:

 Настройки сервиса OpenLDAP.

Параметр Описание

Описание Название\краткое описание сервиса

Адрес сервера Адрес сервера OpenLDAP

DN путь DN путь

DN привязки DN привязки

Пароль привязки Пароль для доступа 

Сервис DSSCryptoPro

Сервис используется для поддержки облачного сервиса электронной подписи DSSCryptoPro.

https://www.cryptopro.ru/products/dss
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Настройки DSSCryptoPro:

 Настройки сервиса DSS CryptoPro.

Параметр Описание

Описание Название\краткое описание сервиса

SignServer Сервер подписания

StsAppName Сервер регистрации

Host Стенд 

Auth with password
Тип аутентификации. Возможные значения:

· One-factor authentication with password -

аутентификация логин + пароль

· Two-factor authentication with MyDSS -

аутентификация логин + код, высылаемый на
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Параметр Описание

привязанный номер телефона

ClientId ID клиента

ClientSecret Секретный код клиента

Waiting sign time Максимальное ожидание время подтверждения

подписи с телефона для двухфакторной

аутентификации, сек. (при превышении времени

ожидания транзакция прерывается)

Сервис Diadoc

Сервис используется для интеграции с системой электронного документооборота Диадок.

Настройки Diadoc:

 Настройки сервиса Diadoc.

https://www.diadoc.ru/
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Параметр Описание

Описание Название\краткое описание сервиса

Логин

Настройки сервера Diadoc

Пароль

BoxId Идентификатор организации. Можно посмотреть в

веб-интерфейсе системы Диадок:

Сервис ExhangeWebService 

Настройки ExhangeWebService:
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 Настройки сервиса ExhangeWebService.

Параметр Описание

Описание Название\краткое описание сервиса

Домен Имя домена, используемого в компании

Url Адрес вызова сервиса

Логин Логин и пароль

Пароль

Использовать SID для

перевоплощения
Если настройка активна, для перевоплощения будет

использован уникальный идентификатор SID,

который берется из ActiveDirectory. В обратном
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Параметр Описание

случае используется Email.

Разрешить пользователям

смотреть чужие

календари используя

права системной учетной

записи

Если настройка активна, пользователи смогут видеть

события других пользователей, используя права

системной учетной записи.

Показывать

пользователям только

занятость при просмотре

календарей с чужого

сервиса

Если настройка активна, пользователи, которые не

имеют отношения к текущему сервису, смогут

увидеть только слоты занятости без деталей. 

Сервис конференций  

Сервис используется для онлайн-коммуникаций (аналог Zoom). Подробнее о функционале

конференций - здесь.

Настройки ВКС:

 Настройки сервиса ВКС.
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Параметр Описание

Описание Название\краткое описание сервиса

Домен

Настройки сервиса ВКС

Секретный ключ

Operation Address Относительный адрес публикации, которая

выполняет действия при подключении к сервису.

Например, отправляет пользователю сообщение о

том, что к его комнате подключились (см. пример 

здесь)

Группа пользователей с

комнатами

ID группы, участники которой получают

персональные комнаты в сервисе

Префикс комнаты Строка, которая используется как префикс в названии

комнаты. Например, если префикс user, то для

пользователя с логином Ivanov комната будет

называться userIvanov

Смарт-фильтр проверки

модератора

Смарт-фильтр, который возвращает true если

пользователь может быть модератором и false если

не может. Например, каждый пользователь сервиса

является модератором своей персональной комнаты:

Полезные ссылки

Интеграция с Radius

Расширенные свойства пользователя

Мультиязычность и локализация

Конференции

http://help.1forma.ru/Maintenance/radius.htm
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1.11.1
7

Синхронизации

   Данный функционал находится в разработке

В разделе Синхронизации настраивается соответствие полей между "Первой Формой" и

внешними сервисами.   

   Для каждого сервиса может быть только одна активная настройка

синхронизации.

 Список синхронизаций. 

Для редактирования существующей синхронизации кликните мышью по строке списка, она

перейдет в режим редактирования. Для добавления новой синхронизации нажмите кнопку

, и над списком появится строка для добавления. 

 Редактирование или добавление синхронизации.

Сейчас в системе поддерживается один вид синхронизации - Users. Он используется для

синхронизации учетных записей пользователей "Первой Формы" с учетными записями

выбранного сервиса.

В поле Сервис можно выбрать один из настроенных сервисов.

По клику на ссылку в колонке Настройки откроется окно для настройки параметров

синхронизации пользователей.
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Настройки синхронизации

 Настройка параметров синхронизации.

Параметр Описание

Синхронизация с AD Если флажок включен, то информация о

пользователях системы "Первая Форма" будет

синхронизироваться с информацией в Active Directory

в соответствии с расписанием задания ADSyncJob

Данные пользователей Если флажок включен, то система будет
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Параметр Описание

синхронизировать данные пользователей в

соответствии с настройками

Названия групп Если флажок включен, то система будет

синхронизировать названия групп в системе "Первая

Форма" с данными в Active Directory

Создание новых групп Если флажок включен, то новые группы из AD будут

автоматически создаваться в системе "Первая

Форма"

Членство пользователей Если флажок включен, то система "Первая Форма"

будет синхронизировать состав групп в системе

"Первая Форма" с данными из Active Directory

Вложенность групп Если флажок включен, то система "Первая Форма"

будет синхронизировать связи групп между собой в

системе "Первая Форма" с данными из Active

Directory 

Создавать пользователей

из AD

Если флажок включен, то система "Первая Форма"

будет автоматически создавать новых пользователей

при появлении информации о них в AD
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Параметр Описание

   Автоматическая авторизация AD в

Mozilla Firefox:

В отличие от Internet Explorer и Chrome, Firefox

не передает AD аутентификацию

автоматически, но этот процесс можно

настроить для конкретных сайтов. Для этого

надо:

· в адресной строке написать "about:config" и

нажать "Enter", 

· найти ключ "network.automatic-ntlm-

auth.trusted-uris" и в его значение вписать

имена сайтов, для которых требуется

доменная аутентификация, через запятую

Создавать новых

пользователей из AD по

расписанию

Если флажок включен, то то система "Первая Форма"

будет автоматически создавать новых пользователей

из AD на основании параметров маппинга и настроек

для новых пользователей по умолчанию, в

соответствии с расписанием задания ADSyncJob

   Создание пользователей по расписанию

возможно только при указании орг. единиц в

параметре "Организационные единицы для

синхронизации из AD" (см. ниже)

Логины при синке с AD

сохранять в формате

Domain\Nick

Если флажок включен, то логины пользователей

будут содержать названия доменов. 

Функция нужна, если приложение работает в

нескольких доменах, и там есть пользователи с
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Параметр Описание

одинаковыми никами

Только орг. единиц из

Active Directory

Если флажок НЕ включен, то при синхронизации из

AD все существующие орг. единицы пользователя

затираются, а новые орг. единицы добавляются

пользователю. 

Если флажок включен, то при синхронизации из AD

затираются только те существующие орг. единицы

пользователя, которые ранее были добавлены из AD.

Новые орг. единицы также добавляются

пользователю. Таким образом, включенный флажок

позволяет сохранить существующие орг. единицы,

добавленные пользователю вручную в интерфейсе

администрирования или в рамках синхронизаций с

другими системами и сервисами

Маска для создания групп

из AD

Все группы в Active Directory, соответствующие

введенным маскам, будут автоматически создаваться

в системе

Организационные

единицы для

синхронизации из AD

Дерево орг. единиц (OU) из Active Directory. При

синхронизации в "Первой Форме" будут

автоматически создаваться пользователи из

отмеченных орг. единиц. Если не отмечена ни одна

орг. единица, то при синхронизации проверяются

пользователи по всей орг.структуре.

Созданным пользователям сразу же выдаются

лицензии на работу в "Первой Форме" (если есть

свободные лицензии)

AD фильтр пользователей Отбор и фильтрация синхронизируемых учетных

записей и групп. Синтаксис фильтров можно

посмотреть здесь.

https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/5392.active-directory-ldap-syntax-filters.aspx
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Параметр Описание

Примеры:

(|(company=1Forma)(city=Moscow))

(group=Administrators)

AD фильтр групп

Максимально допустимое

количество обновлений

при синхронизации с AD

В случае, если в задании по синхронизации данных из

Active Directory количество обновляемых строк

превышает указанное значение, то обновления не

происходит. Чтобы все же выполнить обновление,

соответствующее задание можно запустить вручную

Информация о требуемой

сложности пароля в AD

Текст сообщения о недостаточной сложности пароля.

Если параметр указан, то при соответствующей

ошибке (от AD) пользователю выводится это

сообщение 

Выгрузить из AD

При выгрузке пользователей из AD можно включать и исключать из этого процесса

подразделения и отдельных пользователей. 
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 Настройка выгрузки пользователей из Active Directory.

Связь с AD

Чтобы установить связь между учетными записями пользователей в "Первой Форме" и AD,

отметьте нужные записи флажком в левой колонке и нажмите кнопку . SID из

этих записей будут установлены в профилях соответствующих пользователей. 
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 Настройка связи учетных записей "Первой Формы" и Active Directory. 

При включенном флажке Employees only в списке будут отображаться только сотрудники

организации (пользователи, у которых в профиле включен флажок "Сотрудник компании").

При включенном флажке Hide fired в списке не будут отображаться уволенные

пользователи (у которых в профиле не включен флажок "Уволен"). 

 Признаки "Уволен" и "Сотрудник компании" в учетной записи пользователя.

Синхронизация с AD

Если в системе включена синхронизация учетных записей пользователей с информацией из

Active Directory, она выполняется в соответствии с расписанием задания ADSyncJob. 

Для разового выполнения процедуры синхронизации (вне расписания) запустите задание
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ADSyncJob вручную. 
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 Параметры синхронизации (маппинга) учетных записей "Первой Формы" и Active Directory.

В окне настройки выгрузки пользователей отображаются значения всех выгружаемых полей.

На вкладке "Общие настройки" установите, по возможности, для каждого поля профиля

пользователя из системы "Первая Форма" поле, с которым оно будет синхронизироваться в

AD. 

Часть полей уже вшиты в систему, остальные можно добавить самостоятельно с учетом

регистра. 

 Вшитые в систему поля.

Пример синхронизации полей:
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В системе "Первая Форма"  В Active Directory

 Компания company

Отдел department

Должность description

Имя givenName

Псевдоним на русском displayName

Рабочий telephoneNumber

E-mail mail

Для синхронизации фото в поле "Аватар" укажите название thumbnailPhoto.

   Названия полей регистрозависимые! Названия полей в настройках

синхронизации в "Первой Форме" должны точно совпадать с названиями этих

полей в ActiveDrectory.

   Для корректной настройки параметров обратитесь к документации по AD.

Для синхронизации часовых поясов необходимо в AD создать дополнительное поле. В нем

должны храниться значения в определенном формате (см. файл). В "Первой Форме" это поле

должно быть выбрано в поле "Часовой пояс" (блок "Контакты").

   Возможности и ограничения синхронизации с ActiveDirectory описаны

здесь.
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Также вы можете настроить синхронизацию расширенных свойств пользователя на вкладке

"Расширенные настройки пользователя".

 Синхронизация расширенных настроек пользователя.

При переименовании пользователя в AD он сможет зайти в приложение под своей новой

учетной записью даже если синхронизация еще не произошла. При включенной

синхронизации с AD после входа в систему данные пользователя будут обновлены.

Полезные ссылки

Сервисы

Пользователи

Задания по таймеру

Синтаксис фильтров ActiveDirectory

1.11.1
8

Синхронизация с 1С

Установка и настройка модуля интеграции (технические вопросы)

Настройка синхронизации (бизнес-логика)

1.12 Статусы

    Статус — это состояние объекта системы во времени. Статусы

используются при настройке маршрутов для объектов категорий: завершение

каждого очередного этапа маршрута сопровождается сменой статуса.   

https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/5392.active-directory-ldap-syntax-filters.aspx
http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin.htm
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 Блок "Статусы". 

На приведенной ниже схеме типового маршрута элементы "Новая", "Выполняется",

"Завершена" и "Отклонена" - это статусы задачи.  

 Графическое отображение маршрута категории.

Полезные ссылки

Создание статусов и настройка маршрутов

Маршрут категории

1.12.1 Глобальные настройки переходов

При настройке маршрута для конкретной задачи могут создаваться уникальные переходы, а

могут использоваться типовые переходы, одинаковые для множества различных задач в

системе. Эти переходы настраиваются на странице Глобальных настроек переходов. Для

перехода на эту страницу нажмите кнопку Глобальные настройки переходов на странице

управления статусами.

Откроется таблица, содержащая полный список глобальных настроек переходов. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_status_and_lifecycle.htm
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 Список глобальных настроек переходов. 

 Создание глобальной настройки переходов

Чтобы добавить новую глобальную настройку перехода, нажмите кнопку + Создать.

Откроется окно создания глобальной настройки перехода. 
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 Окно создания глобальной настройки перехода. 

Название Описание

Почтовое сообщение

подписчикам

Шаблон сообщения, которое отправляется

подписчикам задачи при совершении данного

перехода. Например, <%&AppealedTask%>

Почтовое сообщение

заказчику

Шаблон сообщения, которое отправляется заказчику

задачи при совершении данного перехода

Комментарий в задачу Шаблон комментария, который записывается в

задачу при совершении данного перехода

Комментарий в

родительскую

Шаблон комментария, который записывается в

родительскую задачу при совершении данного

перехода. Допускается использование спец.слов:
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Название Описание

\n$Cat - название категории подзадачи, \n$TaskLink -

слово подзадача, являющееся ссылкой на саму

подзадачу

Выполняется встроенная

процедура

Название процедуры, которая будет выполняться

при переходе

Становится обжалованной Если флажок включен, то после выполнения

перехода исполнители не будут отображаться

зачеркнутым шрифтом и для них задача будет видна

в режиме "Мои задачи".

    Настройка дублируется в настройках

конкретного перехода. 

Заполняется дата

завершения

Если флажок включен, то в момент выполнения

перехода будет заполняться дата завершения задачи

Назначается исполнитель Если флажок включен, то на переходе

автоматически назначается исполнитель

После заполнения необходимых параметров нажмите кнопку Добавить.

Редактирование глобальной настройки перехода

Чтобы отредактировать настройку, щелкните мышью по нужной строке таблицы глобальных

настроек переходов. Окно редактирования аналогично окну создания новой глобальной

настройки перехода. 
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После внесения изменений нажмите кнопку Сохранить.  

Удаление глобальной настройки перехода

    Удаление глобальной настройки переходов невозможно, если она

используется хотя бы в одном маршруте.

Для удаления настройки перехода нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При

этом появится окно подтверждения:
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Окно удаления настройки перехода.

Для подтверждения удаления нажмите Ок. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Полезные ссылки

Создание статусов и настройка маршрутов

Локализация (ресурсы интерфейса)

1.12.2 Управление статусами

   Данный функционал находится в разработке

Для перехода в раздел управления статусами выберите одноименный пункт в режиме

администрирования. Открывается таблица, содержащая полный список статусов,

настроенных в системе. 

 Переход в раздел управления статусами. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_status_and_lifecycle.htm


Интерфейс администрирования 1163

© 2023 "Первая Форма"

По нажатию кнопки Глобальные настройки переходов откроется форма редактирования

настроек "по умолчанию", которые будут отображаться при создании новых переходов в

категориях. 

Рядом с названием отображается значок мультиязычности.

Создание статуса

По нажатию кнопки Добавить новый статус откроется форма создания нового статуса. Она

аналогична форме редактирования статуса. 
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 Окно создания статуса.

После внесения данных нажмите кнопку Добавить, и новый статус будет добавлен в общий

список статусов.  

Удаление статуса

   Удаление статуса невозможно, если он используется хотя бы в одном

маршруте.

Для удаления статуса используйте кнопку  в конце соответствующей строки таблицы. 

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Удаление неиспользуемых статусов

По нажатию кнопки Удалить неиспользуемые будут удалены все статусы, которые не

используются в существующих маршрутах категорий. По окончании процесса появится

сообщение о количестве удаленных неиспользуемых статусов.  

Полезные ссылки

Создание статусов и настройка маршрутов

Локализация (ресурсы интерфейса)

Мультиязычность и локализация

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_status_and_lifecycle.htm
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1.12.2.1 Редактирование статуса, вкладка Параметры

   Данный функционал находится в разработке

Для редактирования статуса щелкните левой кнопкой мыши по соответствующей строке в

таблице. Окно настройки статуса откроется на вкладке "Параметры".

 Окно редактирования статуса. Вкладка "Параметры". 

Название Описание

ID Идентификатор статуса
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Название Описание

Название статуса Название статуса, которое будет отображаться в

карточке задачи

Описание статуса Описание статуса (заполнять необязательно)

При переходе в статус

Почтовое сообщение

подписчикам

Текст почтового сообщения, которое будет

автоматически отправляться подписчикам задачи при

переходе ее в данный статус

Почтовое сообщение

заказчику

Текст почтового сообщения, которое будет

автоматически отправляться заказчику задачи при

переходе ее в данный статус

Комментарий в задачу Текст комментария, который  будет автоматически

добавляться в задачу при переходе ее в данный статус

Комментарий в

родительскую

Текст комментария, который автоматически будет

добавляться в родительскую задачу (если она

существует) при переходе текущей задачи в данный

статус

В тексте сообщения можно использовать следующие

конструкции:  

$Cat — название категории подзадачи

$TaskLink — слово подзадача, являющееся ссылкой на

саму подзадачу

Выполняется

встроенная процедура

Поле может использоваться только специалистами,

получившими сертификацию компании-разработчика.

Неправильное использование может привести к
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Название Описание

неработоспособности системы и повреждению данных!

Исполнение

завершено

Если флажок включен, то при переходе задачи в данный

статус она будет считаться завершенной и не будет

отображаться в списке активных задач

(флажок определяет значение параметра IsClosed)

Работа завершена Если флажок включен, то после перехода в данный статус

задача будет отображаться как неактивная (не будет

отображаться на главное странице и в списке задач

своей категории будет отображаться только при нажатой

кнопке "Все записи")

(флажок проставляет исполнителям время работы. Если

States.CloseTask = 1 и States.FinishWork = 0, значит это

статус "Отклонена")

Заполняется дата

завершения

Если флажок включен, то при переходе задачи в данный

статус в параметр "Дата завершения" будут

автоматически записаны текущие дата и время

Назначается

исполнитель

Если флажок включен, то пользователь, нажавший на

кнопку перехода и вызвавший переход задачи в данный

статус, автоматически назначается исполнителем для

этой задачи

Может требоваться

акцепт от заказчика

Если флажок включен и если у заказчика задачи в

профиле включен флажок "Требует акцепта всех своих

задач для перехода в статусы с акцептом заказчика", то

при переходе в данный статус будет запрошена его

подпись

Необходимо Если флажок включен, то чтобы перейти в данный статус,
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Название Описание

завершить подзадачи необходимо завершить все подзадачи

Работа еще не

началась

Если флажок включен, то задачи, имеющие данный

статус, будут отображаться во вкладке "Начало работы"

на главной странице

Не запрашивать

комментарий при

смене срока

Если флажок включен, то при изменении срока задачи,

находящейся в данном статусе, комментарий о причине

этого изменения запрашиваться не будет

Запретить

редактировать и

удалять файлы

Если флажок включен, то в задаче, находящейся в

данном статусе, нельзя редактировать и удалять

вложенные файлы

Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку Сохранить.

Полезные ссылки

Создание статусов и настройка маршрутов

Локализация (ресурсы интерфейса)

1.12.2.2 Редактирование статуса, вкладка Категории

   Данный функционал находится в разработке

Использование статусов настраивается в маршруте категории. При редактировании статуса

на вкладке "Категории" отображается список всех категорий, в маршрутах которых

используется данный статус.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_status_and_lifecycle.htm
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 Окно редактирования статуса. Вкладка "Категории". 

Чтобы перейти в окно настройки и редактирования категории, щелкните мышью на

соответствующей строке таблицы.

1.13 Устаревший функционал

    Функционал в данном разделе является устаревшим и больше не

используется.

1.13.1 Управление разделами

    Устаревший функционал.

Один из способов формирования категорий и разделов - в соответствии с организационной

структурой компании. Например, названия разделов соответствуют названиям

подразделений, в категории внутри разделов - тем процессам, функциям и задачам, за

которые отвечают подразделения. Такая организация помогает существенно сократить

время постановки задачи в системе.

Создание раздела

Для создания раздела нажмите кнопку Создать раздел над деревом категорий.
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 Создание нового раздела.

Название раздела – название, которое будет отображаться в дереве категорий; можно

использовать одинаковые имена разделов, если они находятся в разных родительских

разделах.

Родительский раздел – используется для создания вложенности; если необходимо создать

корневой раздел, выберите "---".

После успешного создания раздела он автоматически отобразится в дереве категорий.

Редактирование, копирование и удаление раздела

Для редактирования раздела выберите его в дереве категорий. Справа отобразится форма

настроек раздела.

 Редактирование раздела. 

Параметр Описание

Сохранить Кнопка для сохранения внесенных изменений
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Параметр Описание

Удалить Кнопка для удаления раздела

Удалить с

подкатегориями и

задачами

Если флажок включен, то по нажатию кнопки Удалить из

системы вместе разделом будут удалены подразделы и

категории, в том числе все задачи, созданные

пользователями в этих категориях

ID Уникальный номер раздела. Назначается автоматически

Название раздела Название раздела

Родительский

раздел

Выбор родительского раздела. Если это корневой раздел,

выберите "---"

Стандартное

представление

Выбор одного из представлений, которое будет

использоваться по умолчанию для отображения всех задач

раздела (в пользовательском режиме - ссылка "Весь раздел")

Дополнительный

синдикат

Если флажок включен, то рядом отображается выпадающее

меню для выбора одного из настроенных в системе

порталов. 

В этом случае раздел отображается в виде портала, а

"Стандартное представление" меняется на

"Дополнительный синдикат"

Портал Если флажок включен, то отображаются дополнительные

поля для ввода текста заголовков объявлений и задач. 
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Параметр Описание

Если включен флажок "Автор и количество комментариев",

то в категории в представлении "Портал" будут отображаться

дополнительные строки – имя автора объявления\регламента

и количество оставленных каждым пользователем

комментариев.

Для параметра "Показывать доп. параметры" доступна

кнопка Выбрать, по нажатию на нее открывается форма для

выбора доп. параметров, которые будут отображаться в

портальном представлении.

В выпадающем списке представлены все ДП, настроенные в

категориях данного раздела. Чтобы добавить ДП в список

видимых, в выпадающем списке выберите нужный ДП и

нажмите кнопку Добавить. Для удаления ДП из списка

видимых нажмите кнопку удаления в конце соответствующей

строки

Копировать в

новый раздел

Чтобы скопировать раздел, укажите имя нового раздела и

нажмите кнопку Копировать раздел

Группа

Право

Для редактирования прав доступа групп на все вложенные

категории раздела выберите соответствующие значения в

полях "Группа" и "Право". 

Для выдачи права выбранной группе одновременно на все

вложенные категории нажмите кнопку Дать. Для удаления у
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Параметр Описание

группы права одновременно на все вложенные категории

нажмите кнопку Отобрать. 

Чтобы удалить все настройки прав для раздела, нажмите

кнопку Отобрать все права у всех групп

Выберите тип

действия

Пользователь или

группа

Для пользователей или групп пользователей можно

настроить автоматическое выполнение определенного

действия. Для этого надо выбрать пользователей и\или

группы и выбрать тип действия:

· Добавлять в исполнители

· Автоматическое подписание на комментарии

· Уведомление о поступлении новой задачи

· Уведомление о смене срока в задачах. на которые вы

подписаны

· Уведомление об отклонении

Настройка распространяется одновременно на все

вложенные категории. Для применения действия нажмите

кнопку Дать. Для отмены действия нажмите кнопку

Отобрать

Название

категории

Чтобы создать новую категорию в разделе, укажите имя

новой категории и нажмите кнопку Создать категорию
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1.13.2 Личные кабинеты

    Устаревшее - функционал больше не используется, начиная с версии 2.250

Личный кабинет (ЛК) - это дополнительный интерфейс для работы с объектами и данными

"Первой Формы". 

Интерфейс ЛК имеет "облегченный" вид, предоставляя пользователю доступ только к тем

данным и функциональным возможностям "Первой Формы", которые ему необходимы для

быстрого решения определенного круга задач, и скрывая от него всю "лишнюю"

информацию. Например, можно настроить ЛК для обработки обращений в техподдержку. 

С помощью ЛК удобно предоставлять доступ в систему "Первая Форма" клиентам и

партнерам компании. В этом случае их сотрудники смогут работать лишь с задачами из

ограниченного числа разделов и категорий, но в то же время будут всегда располагать

самой актуальной информацией по этим задачам. ЛК также удобен для работы с мобильных

устройств.

Для одного приложения "Первая Форма" может быть настроено несколько ЛК, каждый из

которых ориентирован на решение определенного блока  задач, имеет свой уникальный

дизайн (меню и набор рубрик) и предоставляется определенной группе пользователей. При

этом все эти ЛК используют единую БД "Первой Формы" и данные, введенные в ЛК, сразу же

становятся доступны в приложении "Первая Форма". 

Каждый ЛК имеет свой уникальный идентификатор (GUID), который используется для связи с

приложением "Первая Форма". Чтобы  объекты и данные "Первой Формы" были доступны

через интерфейс ЛК, необходимо выполнить процедуру публикации ЛК (см. Руководство по

техническому обслуживанию). 

Доступ в ЛК может предоставляться в одном из двух режимов:

1. каждое веб-приложение "Первая Форма" работает со своим приложением ЛК. В этом

случае в файле web.config приложения "Первая Форма" должен быть прописан

уникальный идентификатор приложения ЛК (GUID);

2. одно приложение "Первая Форма" работает с несколькими приложениями ЛК, а

разграничение доступа осуществляется на основе домена, с которого обращается

пользователь. В этом случае сопоставление домена и ЛК выполняется в настройках ЛК

http://help.1forma.ru/Maintenance/lk.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/lk.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/lk_2.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/lk.htm
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(при работе в таком режиме существенно экономится место на жестком диске веб-

сервера за счет сокращения объема, выделяемого на кэш пользователей, поскольку

пользователи одного приложения ЛК используют общий кэш).

 Схема взаимодействия БД, приложения и личных кабинетов "Первой Формы" . 

ЛК (или зона ЛК) - экземпляр ЛК, привязанный к приложению "Первая Форма" через свой 

уникальный GUID.

Сайт ЛК - адрес, по которому пользователи получают доступ к возможностям конкретного

ЛК (через веб-интерфейс). Обычно имеет вид https://адрес_приложения_1Форма/адрес_ЛК.

Рубрика - объект ЛК, аналог Категории в "Первой Форме".

Полезные ссылки

Настройка интерфейса ЛК

Публикация ЛК

1.13.2.1 Вход и восстановление пароля в ЛК

    Устаревший функционал.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/lk.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/lk.htm
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Существует два варианта процедуры входа (авторизации) в Личном кабинете: стандартная и

двухфакторная (двухшаговая).

Параметр "Тип авторизации" задается в Общих настройках приложения.

 В логинах и паролях запрещено использовать символы #, &, < и >.

Одношаговая авторизация

Одношаговая авторизация предполагает вход в систему только по вводу данных логина и

пароля. В качестве логина может быть указан ник пользователя, адрес его электронной

почты или номер мобильного телефона. Основное условие – эти данные должны быть

зафиксированы и подтверждены в профиле пользователя.

 Окно авторизации пользователя. 

Двухфакторная авторизация

При двухфакторной авторизации после ввода логина и пароля пользователь должен в новом

окне ввести специальный код, который он может получить одним из разрешенных способов.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
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1 шаг

Если в Общих настройках приложения указана смешанная авторизация (флажок "Брать

пароль из AD" включен), то проверяется пароль пользователя в домене. 

Если проверка пройдена, то будет использоваться найденный логин пользователя. Если

проверка в AD не пройдена, то будет выполняться проверка пользователя в базе данных,

в списке зарегистрированных пользователей. Данная проверка будет выполняться при 

Forms-авторизации. 

Если и вторая проверка не пройдена, то система проинформирует пользователя о том,

что данные авторизации неверны. Это означает, что либо истек срок действия пароля,

либо учетная запись пользователя заблокирована . 

 Сообщение об ошибке авторизации. 

Если истек срок действия пароля, то пользователь будет перенаправлен на форму смены

пароля.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
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 Окно смены пароля в пользовательском интерфейсе. 

Если заблокирована учетная запись, то пользователю необходимо обратиться к

системному администратору "Первой Формы".

В журнал ошибок записывается информации о причине отказа в авторизации.

Переход ко второму шагу авторизации выполняется только после того, как пользователь

указал корректно следующие данные: логин, пароль и капчу (в случае неоднократного

ошибочного ввода).

2 шаг

На втором шаге авторизации запрашивается ввод СМС-кода, который направляется

пользователю.   

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/log_errors.htm
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 Окно ввода СМС-кода в пользовательском интерфейсе. 

Восстановление пароля 

Способ восстановления пароля настраивается в разделе "Личные кабинеты" в интерфейсе

администратора. и далее в настройках группы выбирается один из четырех вариантов

восстановления (все способы, по полученному ранее коду, по номеру телефона, по логину).

 Доступные способы восстановления пароля в настройках ЛК. 

В зависимости от этой настройки пользователю будут доступны либо все варианты

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/lk.htm
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восстановления, либо один конкретный.

 Меню выбора способа восстановления пароля в пользовательском интерфейсе. . 

· Код восстановления получен по СМС: предполагается, что у пользователя уже есть ранее

полученный код или ссылка, формирующая этот код (GUID). Если код недействительный, то

система выдаст сообщение об ошибке.

· Используется номер телефона: на указанный номер будет выслан 10-тизначный код.

После его ввода система предложит ввести старый пароль и новый.

· Используется логин пользователя: 10-тизначный код будет отправлен на номер

телефона, указанный в профиле пользователя.

Десятизначный код состоит только из цифр. Время валидности СМС составляет 1 минуту, по

истечении которой пользователь может запросить новый код. Через 5 минут, если пароль не

был введен, система перенаправит пользователя на страницу авторизации.

Система допускает ввод ошибочного кода не более определенного числа раз. Это число

указывается в в Общих настройках приложения в поле "Максимальное число попыток

логина до блокировки". Если максимальное число ошибок превышено, то при каждом

последующим вводе будет появляться окно капчи (captcha).

1.13.3 Проверка совместимости

    Устаревший функционал.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
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Данная утилита служит для проверки совместимости работы системы "Первая Форма" с

дополнительными компонентами (JavaScript, Adobe Flash, Microsoft Silverlight), установленными

на локальном рабочем месте. Она помогает администратору идентифицировать причину

проблем, связанных с использованием устаревших компонент на рабочих местах

пользователей. Такие проблемы решаются обновлением до свежих версий, которые

доступны для бесплатного скачивания на сайтах их разработчиков.

Чтобы запустить утилиту проверки совместимости нажмите на ссылку "Проверка

совместимости" на главной странице или выберите соответствующий пункт в меню "Прочее"

- "Сервис и инструменты".

 Переход в раздел проверки совместимости. 

Откроется окно с результатами проверки. 
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 Окно проверки совместимости. 

По ссылке Сгенерировать ошибку выполняется проверка работоспособности сервиса

отправки отчетов об ошибках.

1.13.4 Общие инструменты

    Устаревший функционал.

В данном разделе описаны инструменты, которые используются в разных разделах

интерфейса администрирования. 

Фильтры

Кнопки\контекстное меню

1.13.4.1 Фильтры

    Устаревший функционал.

Фильтры используются в виджетах, отчетах FastReport, Планировщике, Иерархии задач. 
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 Инструмент фильтрации только формирует условия отбора данных. Чтобы отбор

работал, разработчик должен обеспечить прием и обработку параметров фильтра в

хранимой процедуре, которая является источником данных. 

Выбор, создание и редактирование фильтров

Особенности настройки разных типов фильтров

Использование фильтров в хранимых процедурах

 Если для виджета настроены фильтры, то при открытии виджета из файлов-cookie

подгружаются последние значения параметров фильтра, выбранные пользователем в

предыдущем сеансе работы с данным виджетом. Если файлов-cookie нет, то используются

значения по-умолчанию, заданные для параметров фильтра. 

1.13.4.1.1  Выбор, создание и редактирование фильтров

    Устаревший функционал.

Фильтр

В окне фильтров можно выбрать один из уже настроенных в системе фильтров (с помощью

выпадающего меню) и при необходимости отредактировать его (ссылка "Редактировать") 

или создать новый фильтр (кнопка Создать). 

 Окно выбора фильтра.

Фильтр может содержать одно или несколько условий отбора. Один и тот же фильтр может

применяться к различным объектам системы (виджетам, отчетам). Поэтому имеет смысл

давать фильтрам значимые названия, которые облегчат их дальнейшее использование: 
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 Выпадающий список выбора фильтра.

Если вы создаете новый фильтр, сначала надо указать его имя и сохранить. После этого

появится возможность для задания условий фильтрации (кнопка Добавить параметр). В

режиме редактирования сразу открывается окно с настройками параметров:

 Окно настройки фильтра.

Чтобы добавить новый параметр отбора, нажмите кнопку Добавить параметр. Чтобы

редактировать параметр, нажмите кнопку  , а чтобы удалить -- кнопку в конце

строки. Изменять порядок следования параметров отбора можно с помощью стрелок

. 

Параметры фильтра

При создании и редактировании параметра отбора открывается окно настройки параметра

фильтра. 
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 Окно настройки параметров (набор дополнительных параметров меняется в зависимости

от типа параметра).

Название Описание

Название Название параметра для отображения в фильтре в

пользовательском интерфейсе

Параметр Название параметра для передачи в виджет или отчет, с которым

связан фильтр 

Тип фильтра Возможные значения:

· Строка,

· Число, 

· Дата,

· Период,

· Выпадающий список,

· Категория (выбор категорий\разделов),

· Пользователь (выбор пользователей),

· Группа (выбор групп),

· Оргструктура (выбор элемента оргструктуры),
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Название Описание

· Скрытый (скрытый фильтр, задаваемый смарт-выражением)

Обязательно

е значение

Если для флажок отмечен, то без указания значения отчет не будет

формироваться

Только для

чтения

Если для флажок отмечен, то параметр отображается, но

недоступен для изменения

Дополнительные параметры (набор дополнительных параметров меняется в

зависимости от типа параметра)

Свой \

Смарт-

выражение

Переключатель отображается только для параметров типа

"Выпадающий список". В значении "Свой" список значений для

выбора формируется вручную, в значении "Смарт-выражение" -

возвращается смарт-выражением. Подробнее см. здесь

Отложенная

загрузка

Отображается только для параметров типа "Выпадающий список"

со списком значений из смарт-выражения. Рекомендуется

включать для списков с несколькими десятками и сотнями

значений. Если флажок включен, то список будет подгружаться

асинхронно, не влияя на загрузку содержимого виджета

Мультивыбо

р

Отображается только для параметров типа "Выпадающий список".

Если флажок включен, то параметр может возвращать сразу

несколько выбранных значений. 

Для параметров типа  "Пользователь", "Группа", "Оргструкутра",

"Категория" режим мультивыбора включен по умолчанию и не

отображается для выбора

Значение по

умолчанию

Значение, которое передается при открытии в портальный блок

или отчет, с которым связан фильтр

Для сохранения заданных параметров отбора нажмите кнопку Сохранить.
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1.13.4.1.2  Особенности настройки разных типов фильтров

    Устаревший функционал.

Период

Если настраивается отбор по периоду, вы можете выбрать один из преднастроенных

периодов, таких как текущая неделя, текущий месяц, последние три месяца, текущий год и

т.п., или указать произвольный период:

 Параметр типа "Период" в пользовательском интерфейсе.

Кроме того, вы можете вычислять период с помощью смарт-выражения. В общем случае

смарт-выражение должно возвращать список из двух дат: { ДатаОт, ДатаДо }. 

Если начало периода не ограничено, то вместо первой даты должно стоять значение null:

{ null, ДатаДо }. Если конец периода не ограничен, то смарт-выражение может возвращать

список из одной даты { ДатаОт } или просто одну дату, без списка. 

Если смарт-выражение задано как запрос TSQL, то запрос должен возвращать одну или две

строки, и первая колонка должна быть датой. Значение первой колонки в первой строке

интерпретируется как начало периода, а во второй строке (если она есть) - как конец

периода. 
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Дата

Значение по умолчанию для параметра "Дата" должно быть отформатировано:

 Смарт-выражение для значения параметра "Дата" по умолчанию.

Выпадающий список

Если настраивается отбор с помощью выпадающего списка, вы можете сформировать свой

выпадающий список, перечислив все его элементы:

 Параметр типа "Выпадающий список" задается перечислением значений.

 или можете использовать смарт-выражение: 
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 Параметр типа "Выпадающий список" задается смарт-выражением.

Смарт-выражение должно возвращать выборку элементов. В этом случае поле "свойство

значения" должно идентифицировать такой элемент (например, возвращать его ID), а поле

"свойство названия" должно содержать описание элемента так, как его увидит пользователь.

Например: 

 Смарт-выражение для параметра типа "Выпадающий список".
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Значение по умолчанию для параметра отбора может быть задано как фиксированное или

вычисляться с помощью смарта.

Если отмечен флажок "Мультивыбор", то пользователь сможет выбрать несколько

значений из списка:

Для больших списков (сотни записей) рекомендуется включать флажок "Отложенная

загрузка" - тогда загрузка списка не будет замедлять работу с порталом. 

Параметр типа "Выпадающий список", который формируется с помощью смарт-выражения,

может зависеть от значений, выбранных в других параметрах. Подробнее о зависимых

параметрах см. здесь.

Пользователь, Группа, Оргструктура

Если фильтры типа Пользователь, Группа или Оргструктура не выбраны, то в параметр

передается пустая строка. 

Множественный выбор

Если используется выпадающий список со множественным выбором или фильтры типа

Пользователь, Группа, Оргструкутра, Категория, то в параметр передается строка, в которой

через запятую перечислены ID выбранных элементов. Если в фильтре Категория выбран

раздел, то возвращаются ID всех входящих в него категорий.

Скрытый отбор

Если необходимо дополнительно отфильтровать выводимые в блоке данные по значению

определенного параметра, используйте тип фильтра "Скрытый". В нем вы можете задать

условие с помощью фиксированного значения или с помощью смарт-выражения:
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       или        

 Параметр типа "Скрытый".

1.13.4.1.3  Использование фильтров в хранимых процедурах

    Устаревший функционал.

Параметры из фильтров могут обрабатываться в хранимых процедурах, которые являются

источниками данных для портальных блоков, отчетов, иерархий задач, планировщиков. 

Параметры передаются в хранимую процедуру в формате XML. Для периода передаются два

значения From и To, для остальных параметров передается одно значение Value.

Пример использования параметров фильтра в тексте хранимой

процедуры

...
declare @StartDate date = (select cast(value as date) from
dbo.fn_rep_params(@XmlParam) where name = 'StartDate')
declare @Filial date = (select cast(value as date) from
dbo.fn_rep_params(@XmlParam) where name = 'Filial')
...
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1.13.4.1.4  Зависимые параметры в фильтрах

    Устаревший функционал.

Иногда нужно, чтобы один параметр фильтра учитывал значение, выбранное в другом

параметре. Например, если один параметр задает категорию, то в другом параметре можно

выбрать только статусы, которые есть в данной категории. Или если один параметр задает

пользователя, а другой - задачи, где этот пользователь является заказчиком. Такие

параметры будем называть зависимыми.

 В настоящее время зависимым может быть только параметр типа "Выпадающий список",

значения которого формируются смарт-фильтром. Для зависимого параметра нужно

включить опции отложенная загрузка и мультивыбор. 

 Рассмотрим фильтр с тремя параметрами. Пусть второй параметр зависит от значения,

выбранного в первом параметре. 

 Пример фильтра с зависимым параметром.

В зависимом параметре должен быть отмечен один или несколько параметров, от которых

он зависит:
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 Настройки зависимого параметра.

Значения родительских параметров передаются в смарт-выражение в параметре 

@eventParam2 в виде JSON следующей структуры:

{"785":{"name":"param1","value":"111","type";"Dropdown"}}

где 785 - это ID родительского параметра (см. выше скриншот со списком параметров). 

1.13.4.2 Кнопки\контекстное меню

    Устаревший функционал.

Кнопки управления отображаются в виде кнопок в портальном блоке поиска задач, в блоке

"Таблица", в ДП "Таблица" (новом), а также в иерархии задач в виде контекстного меню. 

 Пример кнопок в блоке поиска

задач.  Пример контекстного меню в иерархии.

Настроить кнопки можно в настройках соответствующего объекта в таблице "Кнопки

управления". Чтобы добавить кнопку, нажмите Создать. Чтобы открыть настройки

созданной ранее кнопки, кликните мышью по ее названию. 
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 Список настроенных кнопок.

Откроется окно настройки кнопки управления. 

 Окно настройки кнопки.

Параметр Описание

для блока

поиска задач

для блока

"Таблица"

для ДП

"Таблица"

для иерархии
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Имя Текст, который будет отображаться на кнопке

Описание Текст, который будет отображаться во всплывающей подсказке

при наведении курсора мыши на кнопку

Иконка Путь к иконке, которая будет отображаться на кнопке (если не

указан, на кнопке будет только текст). Например:

../img/available_white1.gif

JavaScript

выражение

Текст скрипта JS, который должен выполняться по нажатию

кнопки. Событие нажатия на кнопку возвращает три параметра:

object Row - строка, в которой была нажата кнопка, UserID -

пользователь, нажавший кнопку, ID кнопки.

В JS-вставке доступна переменная event:

{
   originalEvent: MouseEvent;       // стандартный
объект  
   data: any;                       // строка с
данными, к которой относится кнопка
   block: {
       reload: () => void;          //
перезагрузить портальный блок
       freeze: () => void;          // сделать все
кнопки в портальном блоке недоступными для нажатия
       unfreeze: () => void;        // сделать все
кнопки в портальном блоке доступными для нажатия
   }
}

Описание стандартного объекта можно посмотреть здесь. 

С помощью объекта event.data можно обратиться к полям

возвращаемого списка задач или других объектов.

в блоке

поиска задач

можно

обращаться

только к тем

в блоке

Таблица

можно

обращаться по

названию

в ДП

"Таблица"

можно

обращаться к

массиву ячеек

в иерархии

можно

обращаться по

названию

столбца

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/MouseEvent
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полям,

которые

отображаются

в блоке (т.е.

включены в

возвращаемый

набор с

помощью

флажков).

Например, 

event.data.creat

edTime вернет

дату и время

создания

задачи, но

только если в

блоке отмечен

флажок "Дата

создания";

к номеру

задачи можно

обратиться

через 

event.data.id

или 

event.data.taski

d

столбца

возвращаемог

о набора

данных,

названия

столбцов

отображаются

в таблице

настроек.

Например, 

event.data.isActi

ve

строки, в

которой была

нажата

кнопка: 

event.data.row.c

ells[columnId,

columnValue,

tooltip]

где columnId -

ID колонки

таблицы, 

columnValue -

значение

ячейки, tooltip

- функция

подсказки,

всплывающей

при наведении

мыши на

ячейку

Номер строки,

в которой

была нажата

кнопка, можно

получить как 

event.data.row.i

d.

 Функция,

вызываемая

по нажатию

кнопки в

строке

таблицы,

может быть

возвращаемог

о набора

данных,

названия

столбцов

отображаются

в таблице

настроек

Например,

идентификатор

объекта - 

event.data.id,

идентификатор

родительского

объекта - 

event.data.pare

ntId и т.д.
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описана как в

настройках

кнопки в поле

"JavaScript

выражение",

так и в JS-

вставке в

карточке

задачи

 В момент нажатия на любую из настроенных кнопок все

кнопки управления автоматически становятся недоступными для

нажатия. Чтобы снова сделать их доступными, нужно вызвать

событие event.block.unfreeze() . Например, такое JS-выражение

сделает их доступными через 1 секунду после нажатия:

setTimeout(function(){event.block.unfreeze()},1000)

Описание вызова методов веб-сервисов из JS-вставок

Пример JS-вставки для настройки кнопки портального блока или

контекстного меню иерархии

JS API для нового ДП "Таблица"

 Для каждой кнопки может быть задан либо JS-скрипт, либо

смарт-пакет, которые будут выполняться по нажатию кнопки

Колонка

идентификатор

а (int)

Колонка, возвращающая идентификатор объекта. Это значение

будет доступно при редактировании смарта в дереве сущностей

в параметре "Идентификатор объекта". С его помощью в смарт-

действии можно будет указать, в какой именно задаче будут

выполняться действия по нажатию кнопки. 

для блока

поиска задач

- TaskID

для блока

Таблица - так,

как это поле

для ДП

"Таблица" -

указывать не

для иерархии

- Id (можно не

указывать)

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_web_service.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_priority.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_priority.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_api_table.htm
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названо в

возвращаемом

наборе данных

(например, 

TaskID)

надо

Пакеты

действий

Смарт-пакет, который должен выполняться по нажатию кнопки.

В смарт-выражениях, используемых в данном пакете, доступны

параметры события "Нажатие на кнопку":

· идентификатор объекта (значение из колонки

идентификатора или ID строки для ДП "Таблица"), 

· строка с json-объектом,

· ID кнопки,

а также параметры текущего пользователя.

 Для каждой кнопки может быть задан либо JS-скрипт,

либо смарт-пакет, которые будут выполняться по нажатию

кнопки

URL Смарт-выражение, возвращающее URL страницы, которая

должна быть открыта в модальном окне после выполнения

смарт-пакета.

Адрес страницы может быть относительным или абсолютным,

например:
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/maintaskform.aspx?taskid=123 - относительный адрес,

https://ru.1forma.ru/maintaskform.aspx?taskid=123 - абсолютный

адрес.

 В абсолютной ссылке можно использовать только

протокол https, а не http

Колонка

видимости

(bool)

для блока

поиска задач

- название

колонки,

возвращающе

й признак

видимости

кнопки для

текущего

пользователя

для блока

Таблица -

название

колонки,

возвращающе

й признак

видимости

кнопки для

текущего

пользователя

для ДП

"Таблица" - ID

колонки,

содержащей

признак

видимости

для иерархии

- название

колонки,

возвращающе

й признак

видимости

кнопки для

текущего

пользователя

Если значение не заполнено, то считается, что видимость

включена всегда

Колонка

активности

(bool)

для блока

поиска задач

- название

колонки,

возвращающе

й признак

активности

кнопки

для блока

Таблица -

название

колонки,

возвращающе

й признак

активности

кнопки

для ДП

"Таблица" - ID

колонки,

содержащей

признак

активности

кнопки

для иерархии

- название

колонки,

возвращающе

й признак

активности

кнопки

Если значение не заполнено, то считается, что активность

включена всегда

Полезные ссылки

Описание вызова методов веб-сервисов из JS-вставок

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_web_service.htm
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Пример JS-вставки для настройки кнопки портального блока или контекстного меню

иерархии

JS API для нового ДП "Таблица"

Подключение JS и CSS к карточке задачи

1.13.5 Теги

    Устаревший функционал.

Теги – инструмент, предназначенный для предоставления группам пользователей прав на задачи в
пределах одной категории в зависимости от значения определенных ДП  в этих задачах. Например,
можно разграничить просмотр данных о клиентах, закрепленных за каждым из менеджеров, настроив
в категории Клиенты теги по ДП Клиентский менеджер. Таким образом не только обеспечивается
дополнительная защита клиентских данных, но и сотрудники освобождаются от лишней
информационной нагрузки, поскольку видят только те данные, с которыми могут работать.

 Список типов тегов в свернутом виде. 

Если раскрыть запись с типом тега (нажав на черный треугольник в начале строки),

отобразятся записи тега данного типа.   

 Тип тегов в развернутом виде. 

Типы тегов определяют условия разграничения доступа - категорию и ДП, который

управляет ограничением доступа к задачам этой категории. Значения тегов данного типа

задают значения этого ДП. 

Полезные ссылки

Настройка доступа по тегам (пример)

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_priority.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_priority.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_api_table.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/tags_case.htm
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1.13.5.1 Типы тегов

    Устаревший функционал.

Чтобы создать новый тип тегов, нажмите кнопку Создать тип тегов. Откроется форма ввода:

 Окно создания нового типа тегов. 

Введите имя типа тегов. Выберите категорию\категории, на которые будет

распространяться действие данного типа тегов. При этом список ДП, привязанных к

категориям, автоматически загрузится в список доступных ДП в поле "Доп. параметры".

Отметьте в выпадающем списке ДП, по которому будет рассчитываться доступ по тегу.

Выберите источник условий для ДП при формировании тегов (из настроек тегов\из

таблицы, см. далее). Если вы отметите флажок "Не показывать в управлении", то данный

тип тегов не будет отображаться в пользовательском интерфейсе на вкладке "Отчеты". После

внесения всех необходимых данных нажмите кнопку Добавить. Новый тип тегов

отобразится в общем списке.

Редактирование типа тегов

Чтобы отредактировать тип тегов, нажмите на иконку редактирования  в начале

соответствующей строки. Откроется окно редактирования созданного типа тегов. Помимо

изначальных настроек, в колонку "Администрируют" можно добавить группу
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пользователей, которой будет выдано право администрировать данный вид тегов. Для

добавления администрирующей группы нажмите кнопку , выберите нужную группу и

сохраните изменения, нажав на иконку  в начале строки. 

Удаление типа тегов

Чтобы удалить тип тегов, нажмите иконку  в конце соответствующей строки. 

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Полезные ссылки

Настройка доступа по тегам (пример)

1.13.5.2 Настройка доступа по тегам (пример)

    Устаревший функционал.

Рассмотрим настройку разграничения доступа к задачам по тегам на примере: в отделе HR

есть два менеджера, каждый из которых занимается подбором персонала для

определенного филиала. Задачи на подбор персонала хранятся в категории "Вакансии". В

этой категории есть ДП типа "Выпадающий список", который содержит название филиала и

будет использоваться для создания тега.  

Создадим тип тегов "филиал" (меню "Бизнес-логииа" - "Теги") для категории "Вакансии" и на

основе ДП "Источник", содержащего список филиалов. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/tags_case.htm
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 Создание тега "Филиал".

Созданный тип будет добавлен в общую таблицу "Типы тегов". Раскройте эту запись, нажав

на черную треугольную стрелку в начале соответствующей строки, и создайте теги для

каждого HR-менеджера:

 Настройка двух условий для тега "Филиал".

Для каждого тега (каждого HR-менеджера) задайте условия на ДП - значения ДП

"Источник". Например, HR-менеджер 1 подбирает персонал для Филиала 1 и Филиала 2:

 Условия тега.

Затем для каждого тега настройте права и действия - в данном случае для индивидуальной

группы каждого из HR-менеджеров выдайте право просмотра задач:
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 Права по тегу.

В результате в пользовательском интерфейсе на вкладке "Аналитика" HR-менеджер 1

сможет просматривать только вакансии своих филиалов:

 Доступ по тегам в пользовательском интерфейсе.

Полезные ссылки

Доступ по тегам

1.13.5.3 Создание и редактирование тегов

    Устаревший функционал.

Чтобы перейти к созданию тегов, раскройте список тегов выбранного типа, нажав на

черный треугольник в начале строки.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/tags.htm
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 Тип тегов в раскрытом виде. 

Чтобы создать тег выбранного типа, нажмите кнопку Создать тег. В открывшемся окне

введите имя тега (например, отдел, в котором работает менеджер). Чтобы сохранить

введенные данные, нажмите иконку  (  – для отмены).

 Окно создания нового тега. 

После сохранения нового тега становятся доступны для настройки Условия на ДП и Права и

действия. 

По нажатию кнопки Запустить синк задач выполняется привязка существующих задач к

данному тегу. 

Полезные ссылки

Настройка доступа по тегам (пример)

1.13.5.3.1  Условия на ДП

    Устаревший функционал.

Условия ДП тегов: из настроек тегов

Если для данного типа тегов условия формируются из настроек, то для ввода условий

нажмите на ссылку "Условия на дп" в строке тега. Откроется окно для ввода условий:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/tags_case.htm
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 Задание условий на ДП. 

Создайте последовательно нужное количество записей со всеми необходимыми

значениями ДП. 

Условия на ДП тегов: из таблицы

Если для данного типа тегов условия формируются из таблицы, то для ввода условий в базе

данных "Первой Формы" необходимо создать таблицу данных. Таблица должна выглядеть

примерно следующим образом (для одного значения тега может быть задано несколько

значений ДП): 

tagID  ExtParamValueXXX

27 408-17-810-0-0001

27 408-17-810-0-0352

28 408-17-810-0-0623

28 408-17-810-0-0740

29 418-19-810-0-0301

29 472-65-487-0-5485

где ХХХ – ID  ДП, по которому происходит выдача прав. Узнать ID ДП можно в общей

таблице дополнительных параметров.
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ID тегов для колонки tagID можно узнать в таблице тегов:

 ID тегов в таблице типов тегов. 

Полезные ссылки

Настройка доступа по тегам (пример)

1.13.5.3.2  Права и действия

    Устаревший функционал.

Чтобы назначить то или иное право группе пользователей в теге, перейдите по ссылке

"Права и действия". В открывшемся окне нажмите кнопку Создать, выберите группу и

обозначьте право, которым данная группа пользователей будет обладать.

 Список прав для групп. 

Возможные действия;

· видеть задачи;

Пользователи групп, имеющих действие\право "видеть задачи" по условиям ДП, смогут

просмотреть задачи, используя теги в разделе "Отчеты" навигационной панели.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/tags_case.htm
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 Просмотр доступных задач через теги. 

· назначить исполнителем;

· назначить ответственным исполнителем;

 Назначение исполнителей происходит только в двух случаях: либо в момент смены

одного или нескольких ДП, которые фигурируют в условиях тега, либо в момент постановки

новой задачи, если соответствующие ДП были заполнены в карточке создания новой задачи.

Если необходимо назначать или менять исполнителей при наступлении других событий, то

вместо механизма тегов следует использовать возможности смартов. 

· подписать;

· уведомить о новой задаче. 

Полезные ссылки

Настройка доступа по тегам (пример)

1.13.6 Личные кабинеты

    Устаревший функционал.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/tags_case.htm
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 Список зон личных кабинетов. 

Чтобы добавить новую зону, нажмите кнопку Добавить зону. Откроется окно для

добавления новой зоны ЛК.
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 Окно создания новой зоны личного кабинета. 

GUID для новой зоны ЛК формируется системой автоматически при первом сохранении. 

Название Описание

Название Название ЛК отображается только в интерфейсе

администратора, в списке зон ЛК

Группа Зоны ЛК могут распределяться по группам для более

удобного просмотра

Тип Возможные значения:

· полное представление - пользователь видит

полное дерево категорий и все те задачи,

которые он видит в "Первой Форме";

· обезличенное представление - пользователь не

видит ники других пользователей; в дереве

категорий он видит только рубрики ЛК и только

те задачи, по которым он является подписчиком,

и если эта задача привязана к текущему ЛК

Домен Необязательное поле, используется для

разграничения доступа пользователей в ЛК.

Значением может быть один из доменов,

настроенных в системе, причем один домен может

указан только для одного ЛК

Способ восстановления

пароля

Возможные значения:

· По полученному коду,

· По номеру телефона,

· По логину,

· Все доступные способы
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Название Описание

Стартовая страница Страница, которая будет отображаться при входе в

ЛК. Имеет вид:

#!/rubric/123, где 123 - ID портала

Базовый адрес ЛК для

показа в Первой Форме

Адрес, необходимый для отображения задач ЛК в

"Первой Форме", если задачи привязаны к ЛК.

Зависит от настроек сервера IIS

Логировать пароль при

неудачном входе

Если флажок включен, то при неудачном входе в ЛК

в журнал ЛК будет сделана запись 

Использовать функционал

важных комментариев

Если флажок включен, то любой комментарий,

помеченный как вопрос, считается важным и его

надо прочитать - нажать на ссылку "Прочитать"

рядом с ним. Пока все важные вопросы не

прочитаны, пользователь не может писать новые

комментарии и заводить новые беседы 

Логировать неверный

пароль при смене пароля

Если флажок включен, то при смене пароля если

пароль набран неверно, в системный журнал будет

сделана запись 

Полезные ссылки

Публикация ЛК

Описание ЛК

1.13.6.1 Настройка интерфейса ЛК

    Устаревший функционал.

Интерфейс ЛК имеет верхнее и левое меню, список индикаторов, список доступных рубрик,

а также на нем можно расположить неограниченное число портальных блоков.

http://help.1forma.ru/Maintenance/lk.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/lk.htm
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 Схема интерфейса ЛК. 

Интерфейс ЛК настраивается в режиме администратора, на странице Личных кабинетов:

 Элементы настройки ЛК. 

1.13.6.1.1  Список рубрик

    Устаревший функционал.

Чтобы добавить новые рубрики, нажмите на ссылку "Список рубрик" в соответствующей

строке таблицы зон ЛК.
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 Переход к редактированию рубрик ЛК. 

Откроется окно редактирования списка рубрик.

 Окно редактирования рубрик ЛК. 

Добавление рубрики

Чтобы добавить новую рубрику, нажмите кнопку Добавить. 

 Окно создания новой рубрики ЛК. Вкладка с основными настройками.
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Параметр Описание

Название рубрики Название рубрики в интерфейсе ЛК

Название задачи для

клиента

Название задачи (например, "Заявка", "Рекламация"

и т.п.)

Текст кнопки создания

задачи для клиента

Текст, который будет отображаться на кнопке

(например, "Отправить заявку")

Максимальная длина

текста задачи

Максимально возможная длина текста задачи - 256

символов

Категория рубрики Категория выбирается по нажатию кнопки . 

 к рубрике ЛК нельзя "привязывать" категорию с

обязательным сроком выполнения. 

Смарт-выражение для

адресатов

Смарт-выражение должно возвращать список

пользователей в "Первой Форме", которые будут

получателями комментариев, отправленных из ЛК

Смарт-выражение для

копии

Смарт-выражение должно возвращать список

пользователей в "Первой Форме", которые будут

указаны в копии для комментариев, отправленных из

ЛК 

Разрешить

комментирование

Если флажок включен, то пользователи могут

оставлять комментарии в топиках данной рубрики

Объявления Если флажок включен, то топики данной рубрики

всегда отображаются первыми, вверху общего

списка топиков

Хранилище файлов Если флажок включен, то в рубрике будут
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Параметр Описание

отображаться только файлы, вложенные в топики и

комментарии. Новые комментарии в этой рубрике не

увеличивают счетчик новых комментариев

Отображать отправителей

в ленте

Если флажок включен, то в общей ленте сообщений

отображаются отправители топиков\комментариев.

В рубрике отображаются комментарии,

отправляемые всем адресатам, а не только данному

пользователю

Сортировать по тексту

задачи

Если флажок включен, то топики в рубрике

сортируются по тексту задачи (по умолчанию они

сортируются по дате)

Показывать в общем

списке

Если флажок включен, то топики данной рубрики

будут отображаться в общем списке топиков. Если в

данной рубрике включена сортировка по тексту и в

ЛК есть другие рубрики, в которых задана

сортировка по дате, то этот флажок недоступен

Если в категории есть дополнительные параметры, то их видимость можно настроить на

вкладке "Доп. параметры":
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 Окно создания новой рубрики ЛК. Вкладка с ДП. 

 После того, как все данные введены, нажмите кнопку Сохранить. Новая рубрика

отобразится в общем списке рубрик ЛК.

Редактирование рубрики

Чтобы отредактировать существующую рубрику, нажмите кнопку  в начале

соответствующей строки. Откроется окно редактирования, аналогичное окну создания

новой рубрики, но содержащее дополнительную вкладку "Доп. параметры". На ней можно

определить, какие ДП, определенные в "Первой Форме" для выбранной категории, будут

отображаться в интерфейсе ЛК. 

 Окно редактирования рубрики ЛК, вкладка "Доп. параметры". 

Удаление рубрики

Чтобы удалить рубрику, нажмите на иконку  в конце соответствующей строки. 

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.
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1.13.6.1.2  Меню

    Устаревший функционал.

Чтобы перейти к настройке меню, нажмите на иконку  в соответствующей строке

таблицы зон ЛК.

 Переход к редактированию меню ЛК. 

Для интерфейса ЛК отдельно настраиваются верхнее меню, левое меню и индикаторы,

все они формируются способом drag-and-drop: список элементов меню и панели

индикаторов формируется слева; список доступных элементов отображается справа. Чтобы

добавить элемент в меню или на панель индикаторов, надо перетащить нужный объект

мышью из правого списка в нужное место левого списка. 

В верхнем меню могут

отображаться только ссылки.

 Настройка верхнего меню

ЛК. 

В левом меню могут

отображаться категории,

рубрики, ссылки и избранные

комментарии из топиков.

 Настройка верхнего меню

ЛК. 

На панели индикаторов

могут отображаться только

индикаторы

 Настройка верхнего меню

ЛК. 

Чтобы изменить уже существующий пункт меню, кликните по нему мышью. Чтобы

добавить новый пункт меню, нажмите кнопку Добавить. В обоих случаях откроется окно

настройки пункта меню. 

Чтобы удалить пункт меню, кликните по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню

выберите пункт "Удалить" или откройте окно настройки пункта меню и нажмите кнопку 

Удалить. 
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 Контекстное меню для удаления пункта меню ЛК. 

Ссылка

Наиболее удобным способом настройки является формирование ссылок по шаблону. Для

этого надо указать пункт По шаблону в  переключателе "Ссылка". После этого можно

выбрать один из вариантов ссылки - Открыть портал, Открыть рубрику или Создать топик

в рубрике. Затем в следующем поле надо выбрать доступный объект - портал или рубрику. 

 

 Настройка ссылки по шаблону. 

При желании можно настроить ссылки вручную. Для этого надо указать пункт Вручную в

переключателе "Ссылка". 
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 Настройка ссылки ЛК вручную. 

Ссылки могут быть только относительными, т.е. указанный в поле адрес будет добавлен к

адресу самого ЛК.

Примеры ссылок:

На что ссылается Вид ссылки

ссылка на рубрику  #!/rubric/ID_рубрики

ссылка на конкретную задачу #!/rubric/topic/ID_задачи - для

обезличенного представления ЛК

#!/task/ID_задачи - для полного

представления ЛК

ссылка на рубрику, в которой должны

отображаться все задачи (как при

зажатой кнопке "Показать все")

 #!/rubric/ID_рубрики/all

ссылка на создание новой задачи в

рубрике

#!/rubric/ID_рубрики/post
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На что ссылается Вид ссылки

ссылка на страницу портала #!/page/ID_портала

В ЛК можно создавать свои порталы и

использовать готовые порталы,

созданные для приложения "Первая

Форма". Вызов таких порталов также

осуществляется по идентификатору (ID),

который можно посмотреть в

интерфейсе администратора в разделе

"Портал". Такой портал должен

содержать блоки только тех типов,

которые поддерживаются в ЛК

Рубрики, Категории, Избранные комментарии из топиков

При добавлении пункта меню Рубрики в меню будет отображаться все рубрики,

настроенные в списке рубрик данного ЛК. При добавлении пункта "Избранные комментарии

из топиков" в меню будет отображаться раскрывающийся список ссылок на комментарии,

сохраненные пользователем в Избранном.

 Настройка рубрики или категории. 
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Индикатор

Настройка индикаторов ЛК полностью аналогична настройке индикаторов "Первой Формы". 

 Настройка индикатора. 

1.13.6.1.3  Порталы

    Устаревший функционал.

Для настройки портала ЛК нажмите на иконку  в соответствующей строке таблицы зон ЛК.

 Переход к редактированию портала ЛК. 

Откроется окно редактирования, аналогичное по функционалу настройке порталов в

обычном интерфейсе "Первой Формы".
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На портале ЛК можно разместить блоки следующих типов:

· Блок кнопок,

· Блок HTML,

· Блок поиска задач,

· Блок выборки задач,

· Задача.

Блок "Задача" настраивается на отображение определенной задачи по ее ID. Остальные

блоки настраиваются аналогично блокам обычного интерфейса "Первой Формы".  

В ЛК можно не только создавать свои порталы, но и использовать готовые порталы,

созданные для приложения "Первая Форма". Вызов таких порталов также осуществляется по

идентификатору (ID), который можно посмотреть в интерфейсе администратора в разделе

"Портал". Такой портал должен содержать блоки только тех типов, которые поддерживаются

в ЛК. 

 В портальных блоках ссылка на задачу должна иметь разный вид в зависимости от типа

ЛК: 

#!/rubric/topic/ID_задачи - для обезличенного представления ЛК,

#!/task/ID_задачи - для полного представления ЛК.

1.13.6.2 Журнал

    Устаревший функционал.

По нажатию кнопки Журнал на странице управления зонами ЛК вы перейдете к просмотру

журнала ошибок ЛК.
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 Журнал ошибок ЛК. 

По нажатию кнопки Открыть настройки фильтрации возможностью фильтрации (отбора

записей) по параметрам.

 Режим фильтрации записей журнала ошибок ЛК. 

1.13.7 Формы

    Устаревший функционал.

Форма – это дополнительный интерфейс для работы в системе "Первая Форма", имеющий

индивидуальный внешний вид и функциональные возможности. Она может использоваться

для интеграции с корпоративным сайтом или другой информационной системой, для ввода

и предварительной обработки данных и др.

Использование данного функционала доступно только специалистам, прошедшим

сертификацию компании-разработчика. Неправильное использование может привести к

неработоспособности системы и повреждению данных.
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1.13.7.1 Управление формами

    Устаревший функционал.

Для перехода в раздел управления формами нажмите ссылку "Формы" на главной странице

или выберите одноименный пункт верхнего меню.

 Переход в раздел управления формами. 

Таблица содержит список форм, настроенных в системе.

 Список настроенных в системе форм. 

Создание формы

Чтобы создать в системе новую форму нажмите кнопку Добавить форму. Откроется окно

создания новой формы.
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 Окно создания новой формы. 

Если флажок "Встроить в дизайн задач" включен, то дополнительная форма не появляется

как ссылка, а устанавливается прямо в макет категории.

После заполнения параметров нажмите кнопку Добавить форму, и информация о новой

дополнительной форме появится в таблице.

Удаление формы

Для удаления формы нажмите на иконку удаления  в соответствующей строке таблицы.

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

1.13.7.2 Редактирование формы

    Устаревший функционал.

Для редактирования информации о форме нажмите иконку  в нужной строке таблицы. 

Строка перейдет в режим редактирования.
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 Окно редактирования информации о форме. 

Чтобы отредактировать список категорий, в которых используется форма, щелкните левой

кнопкой мыши по соответствующей строке в таблице. Откроется окно со списком категорий.

 Окно просмотра категорий, в которых используется форма. 

Каждая строка этого списка является ссылкой - щелкнув по ней, вы перейдете в окно 

редактирования категории.

1.13.8 Вкладки

    Устаревший функционал.

В системе есть возможность создавать для Ленты вкладки, отображающие задачи из

произвольного набора категорий\разделов. 

 

 Настраиваемая вкладка в представлении "Лента". 

Для перехода на страницу настройки вкладок нажмите на ссылку "Настраиваемые вкладки"
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на главной странице или выберите соответствующий пункт в меню "Прочее" -

"Пользовательский интерфейс".

 Переход к настройке вкладок.

 Добавление и редактирование вкладки

Для создания новой настраиваемой вкладки нажмите кнопку Создать. Откроется окно

создания вкладок. 

 Окно добавления вкладки.

Введите название новой вкладки и подтвердить ввод, нажав кнопку  в начале строки.
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После этого новая вкладка появится в таблице. Чтобы отказаться от создания вкладки,

нажмите кнопку  .  

Для изменения названия вкладки, нажмите на кнопку  в начале соответствующей строки.

Строка перейдет в режим редактирования.

Настройка содержимого вкладки

Для назначения категорий/разделов, которые будут отображаться в настраиваемой вкладке,

дважды щелкните мышкой по соответствующей строке таблицы. Откроется окно

редактирования содержимого вкладки.

 Окно настройки содержимого вкладки. 

В блоке "Редактирование фильтров" настройте условия отбора данных. 

В нижней части окна настройте список отображаемых категорий/разделов. 

Чтобы добавить новую отображаемую категорию/раздел, нажмите кнопку Добавить. В

открывшемся окне с деревом категорий выберите категорию или раздел и нажмите кнопку 

ОК. 
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Чтобы изменить ошибочно добавленную категорию/раздел, нажмите кнопку  в начале

соответствующей строки. 

Чтобы удалить ошибочно добавленную категорию/раздел, используйте кнопку  в конце 

строки.  

Удаление вкладки

Чтобы удалить настраиваемую вкладку, нажмите кнопку  в конце соответствующей

строки.

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите
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Отмена.

1.13.9 Опросы, тесты

В "Первой Форме" поддерживается возможность проведения разнообразных опросов по

изучению мнений пользователей. С помощью дополнительного функционала можно

разрабатывать опросы с произвольным набором вопросов и ответов, настраивать логику

прохождения опросов (разветвление, пропуск вопросов и т.п.). 

Задачи по проведению тестов и опросов создаются в специально настроенных категориях

"Первой Формы". 

Сначала сотрудники, ответственные за проведение опроса, создают опросы в визуальном

редакторе. Описание редактора опросов можно посмотреть на сайте разработчика. Готовые

опросы хранятся в специально выделенной для этого категории — каталоге.

Затем для участников опроса создаются задачи на прохождение опроса. Процедура

прохождения опроса запускается каждым участником из карточки соответствующей задачи. 

По окончании опроса можно изучить его результаты.  

Опросы и тесты

В данном разделе термин опросы включает в себя также проверочные тесты. Разница

между тестом и опросом в том, что в тестах ответы могут быть правильными или нет, их

можно оценивать по 5-балльной шкале и подсчитывать общее число набранных баллов.

Ответы в опросах не проверяются на правильность, а служат для сбора мнений и статистики.

Полезные ссылки

Таблицы БД

Описание опросов на сайте разработчика

1.13.9.1 Включение функционала опросов в категории

При использовании SurveyJS в опросах участвуют две категории: 

https://surveyjs.io/create-survey
https://surveyjs.io/create-survey
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1. первая категория выполняет роль каталога опросов/тестов, в ней на вкладке Опросы

нужно включить режим Опросы;

2. во второй категории ставятся задачи на прохождение опросов/тестов, в ней на вкладке

Опросы нужно включить режим Прохождение опросов. В этой категории должен быть

ДП Lookup, настроенный для выбора задач из первой категории (в которой включен

режим Опросы). Этот ДП нужно указать в параметре Выбор опроса. 

Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку Применить.

 Выбор режима опросов.

Опросы

В режиме Опросы после нажатия кнопки Применить в категории создается смарт-кнопка

Редактор. Для нее по умолчанию устанавливаются необходимые настройки, но при

необходимости их можно скорректировать: изменить видимость, статусы и пр.

 Настройки смарт-кнопки "Редактор".

В пользовательском режиме по нажатию этой кнопки открывается редактор опросов.
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Прохождение опросов

В режиме Прохождение опросов после нажатия кнопки Применить в категории создается

смарт-кнопка Пройти опрос. Для нее по умолчанию устанавливаются необходимые

настройки, но при необходимости их можно скорректировать: изменить видимость, статусы

и пр. 

 Настройки смарт-кнопки "Пройти опрос".

В пользовательском режиме по нажатию этой кнопки открывается окно для прохождения

опроса.

Также в этой категории автоматически создается произвольное событие SURVEY_RESULT.

Оно инициируется при сохранении результатов опроса.

При желании можно включить в категории режим мультизавершения. 

1.13.9.2 Создание опросов

В пользовательском режиме в категории-каталоге опросов доступна кнопка Редактор.
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 Кнопка для запуска редактора опросов.

По нажатию кнопки Редактор открывается редактор опросов. В нем можно создавать

опросы, настраивать логику прохождения опросов.

 Редактор опросов.

Полезные ссылки

Описание опросов на сайте разработчика

https://surveyjs.io/create-survey
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1.13.9.3 Прохождение опросов

В пользовательском режиме в категории для прохождения опросов доступна кнопка Пройти

опрос. У задачи может быть несколько исполнителей.

 Кнопка для запуска опроса.

По нажатию кнопки Пройти опрос запускается окно прохождения опроса. Каждый

исполнитель задачи может пройти опрос только один раз. 
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 Пример заполненного опроса.

1.13.9.4 Анономные и внешние опросы

Анонимные опросы

Результаты прохождения опроса хранятся в БД с указанием ID пользователя, который

проходил опрос. Если необходимо провести анонимный опрос, можно использовать

отдельную учетную запись, т.е создать пользователя, не привязанного к конкретному

сотруднику. Всем участникам опроса необходимо будет входить в систему "Первая Форма" в

анонимном режиме под этой учетной записью.

Для каждого участника необходимо будет создавать отдельную задачу на прохождение

опроса. Сделать это можно с помощью групповой обработки. 

Участники опроса будут выбирать любую свободную задачу из списка и после прохождения

опроса завершать ее.

http://help.1forma.ru/User_Guide/paketnaya_obrab.htm
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Внешние опросы

Если необходимо провести опрос среди участников, которые не имеют своих учетных

записей в системе "Первая Форма", можно также использовать служебную учетную запись

для авторизации в системе. 

Если вы не хотите, чтобы такой опрос был анонимным, в него нужно включить вопросы, в

которых пользователь сможет указать свои уникальные учетные данные - телефон, email,

ФИО+должность+название компании и т.п.

1.13.9.5 Изучение результатов опросов

Результаты участника

Результаты прохождения опроса исполнителя задачи доступны по ссылке

/spa/survey/result/{taskId}

где taskId - это номер задачи на прохождение опроса. 

    Страница просмотра результатов отображается только для пользователей с

правами Администратора задач в данной категории.

Если у задачи несколько исполнителей, то будут отображаться только результаты первого

прошедшего опрос. 

Если это проверочный опрос (т.е. тест), организатор или преподаватель может оценить

правильность ответов по 5-балльной шкале, используя "звездочки" справа от названия

вопроса. После оценки всех ответов появляется кнопка Оценить, по нажатию на нее оценки

записываются в БД.
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 Оценка ответов на вопросы.

Статистика

Поскольку опросы могут существенно различаться по структуре, вопросам и ответам,

типового отчета или виджета по предоставлению результатов вопроса нет. Их необходимо

разработать с учетом специфики конкретного опроса или группы опросов. Для этого

используйте структуру таблиц, в которых хранятся вопросы и ответы.

Пример запроса для анализа результатов

Выбор ответов, данных при прохождении опроса. 
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SELECT Surveys.SurveyTaskId, SurveyQuestions.Name, 
   COUNT(SurveyResults.AssignmentTaskId) AS Results, 
   'Оценка ' + SurveyResultQuestions.Answers as Answers
FROM SurveyResults INNER JOIN
   Surveys ON SurveyResults.SurveyId = Surveys.Id INNER JOIN
   SurveyQuestions ON SurveyResults.SurveyId =
SurveyQuestions.SurveyId INNER JOIN
   SurveyResultQuestions ON SurveyResults.Id =
SurveyResultQuestions.SurveyResultId AND 
     SurveyQuestions.Name = SurveyResultQuestions.QuestionName
WHERE  (SurveyQuestions.Name = 'Вопрос1') AND
(Surveys.SurveyTaskId = 123456)
GROUP BY Surveys.SurveyTaskId, SurveyQuestions.Name, 'Оценка '
+ SurveyResultQuestions.Answers

где 123456 - номер задачи, в которой создан опрос (категория с признаком

"Опросы"), а 'Вопрос1' - вопрос, по которому анализируются результаты.

 Пример виджета, отображающего результаты опроса.

Полезные ссылки

Таблицы БД

1.13.9.6 SurveyProject

Процесс развертывания модуля опросов описан здесь. 

Задачи по проведению опросов создаются в специально настроенных категориях "Первой

Формы". Сначала специалисты, ответственные за проведение опроса, выполняют

http://help.1forma.ru/Maintenance/survey_install.htm
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необходимую настройку и приглашают выбранных пользователей в участию в опросе.

Процедура прохождения опроса запускается каждым участником из карточки

соответствующей задачи. По окончании опроса инициаторы опроса могут изучить его 

результаты.  

Полезные ссылки

Развертывание модуля опросов

1.13.9.6.1  Включение функционала опросов в категории

Чтобы в категории можно было задействовать функционал опросов, необходимо включить

его в настройках категории на вкладке "Опросы" (см. в "Руководстве администратора"):

 Включение функционала опросов в категории.

При включении функционала опросов в категории автоматически:

· создается ДП "Анонимный опрос";

· создается настраиваемая кнопка "Пройти опрос", которая будет отображаться в статусах

"Выполнить" и "Проведение опроса" (если такой настроен в категории);

· в режиме пользователя на панели инструментов в подменю "Еще" появляются пункты

"Редактировать опрос", "Результаты опроса",  "Отчет опроса в Excel".

    Обратите внимание:

· функционал опросов включается отдельно в каждой категории, где его предполагается

использовать;

· если флажок "Использовать функционал опросов" включен в категории, в которой уже

существуют задачи, то дополнительные пункты в подменю "Еще" появятся только в

новых задачах, которые будут создаваться уже при включенной настройке;

· задачи в категории с включенным функционалом опросов должны обязательно иметь 

срок;

· для категорий, в которых включен функционал опросов, удобно использовать режим 

http://help.1forma.ru/Maintenance/survey_install.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_surveys.htm
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мультизавершения. Этот режим включается в режиме администрирования флажком

"Все пользователи должны завершить задачу" на вкладке "Основные настройки";

· для автоматизации действий, которые необходимо выполнять после завершения

опроса очередным участником, используйте функционал SMART: создавайте смарт-

пакеты, привязанные к событию "После завершения опроса";

· по умолчанию правом редактировать конкретный опрос обладает заказчик задачи.

Если вы хотите разрешить другим пользователям редактировать опросы, включите для

этой группы пользователей специальное право "Управление опросами".

Полезные ссылки

Настройки функционала опросов в категории

Специальные права групп

1.13.9.6.2  Анонимные и открытые опросы

При включении режима опросов в категории автоматически создается ДП "Анонимный

опрос". Если в категории используется стандартный дизайн формы задачи, то этот флажок

будет автоматически размещен на карточке задачи:

 Включение режима анонимного опроса.

По умолчанию все опросы проводятся открыто, то есть НЕ анонимно, и результаты

прохождения опроса содержат сведения о пользователе. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_spec.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_surveys.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_spec.htm
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     Флажок "Анонимный опрос" учитывается только в момент создания новой

задачи. 

Для корректного включения анонимности\открытости опроса имеет смысл сделать

следующие настройки: 

· включить отображение флажка "Анонимный опрос" при постановке задачи;

· включить возможность просмотра и отключить возможность редактирования флажка

для всех статусов.

 Настройка анонимных опросов.

1.13.9.6.3  Создание опроса

Для каждого опроса в пользовательском режиме создается отдельная задача в категории с 

включенным функционалом опросов. Перейти к созданию опроса можно из карточки

задачи, выбрав пункт "Редактировать опрос" в выпадающем меню "Прочие действия". Если

для этой задачи опроса еще нет, он будет создан. 
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 Переход к редактированию опроса.

В режиме администрирования перейти к созданию и настройке опроса можно из раздела

"Прочее" - "Настройка бизнес-логики" - "Опросы".
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 Переход к администрированию опросов.

Для нового опроса необходимо сформировать список вопросов с вариантами ответов, а

также настроить логику прохождения опроса (распределение вопросов по страницам,

разветвление, пропуски вопросов и т.п.). Эти действия выполняются на вкладке

"Конструктор форм". 

 Переход в конструктор формы опроса.

1.13.9.6.3.1  Вопросы

Список вопросов создается отдельно для каждого опроса на вкладке "Конструктор форм". 
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 Меню создания вопроса.

Добавить вопрос

Чтобы добавить новый вопрос в список, нажмите на ссылку "Вставить вопрос".  Для

каждого вопроса можно указать:

· идентификатор (ID) вопроса (используется на этапе изучения результатов опроса);

· текст вопроса (текст может быть отформатирован с помощью встроенной панели

инструментов);

· тип - разовый или матричный. Кроме того, вопрос может иметь тип "свободный текст" -

такой вопрос выводится просто в виде текстового пояснения и варианты ответов к нему

не задаются.
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 Включение режима анонимного опроса.

После добавления очередного вопроса (кнопка Добавить новый вопрос/текст)

настраиваются режимы отображения и выбора ответов на данный вопрос.
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Копировать вопрос

Вопрос можно скопировать тремя способами:

· Копировать из данного опроса

В списке вопросов можно скопировать ранее созданный и настроенный вопрос. Вопрос

копируется вместе со всеми настройками и ответами. 

 Копирование ранее созданного вопроса.

Обратите внимание - при копировании к названию скопированного вопроса

добавляется слово "Clone" - оно напоминает о необходимости изменить текст. Сделать

это можно, перейдя по ссылке "Редактировать вопрос".  

· Копировать из другого опроса

Выберите опрос, из которого надо скопировать вопрос (обычно название опроса

содержит номер задачи, в которой он был создан), затем выберите сам вопрос, который

вы хотите скопировать, и нажмите кнопку "Скопировать вопрос в этот опрос". Вопрос

копируется вместе с вариантами ответов. 

 Копирование вопроса из другого опроса.

· Копировать из библиотеки вопросов

О библиотеках вопросов можно прочитать здесь.
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Импортировать вопрос

Вопрос можно импортировать из XML-файла. Для этого выберите нужный файл и нажмите

кнопку "Импорт XML". Если XML-файл содержит варианты ответов, то вопрос будет

импортирован вместе с ними. 

 

 Импорт вопроса.

Пример XML-файла, содержащего описание одного вопроса с вариантами ответов, можно

посмотреть здесь.

В любой момент после создания и сохранения вопроса его можно отредактировать. 

 Переход к редактированию вопроса.

В режиме редактирования для отображения внесенных изменений используйте кнопку

"Сохранить", а для перемещения между вопросами - верхнее меню ("Предыдущий",

"Следующий"). Для возврата к общему списку вопросов нажмите .
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 Режим редактирования вопроса.

Об опции "Оценка" можно прочитать здесь. В режиме редактирования вопроса также

доступны возможности настройки режимов отображения и выбора ответов 
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Экспортировать вопрос

Созданный вопрос и ответы к нему можно экспортировать для повторного использования --

для последующего импорта как непосредственно в другой опрос, так и в библиотеку

вопросов.

 Экспорт вопроса.

Удалить вопрос или всю страницу

Вы можете удалить один вопрос или все вопросы, расположенные на странице:
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 Удаление вопроса или страницы.

1.13.9.6.3.2  Разовые и матричные вопросы. Единичный и множественный

выбор

Вопросы могут быть разовые и матричные, это определяется настройкой "Тип". Тип

определяет режим отображения ответов - для разовых ответы отображаются в виде списка,

а для матричных - в виде таблицы. 

Тип вопроса может быть выбран только в режиме создания нового вопроса. Позднее, в

режиме редактирования вопроса, изменить тип уже нельзя. 

 Выбор типа вопроса.

* Тип "Свободный статический текст" позволяет создать не вопрос, а текстовое

сообщение. Для таких вопросов нельзя создавать и выбирать ответы.

Как разовые, так и матричные вопросы могут поддерживать единичный или множественный
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выбор, то есть одновременный выбор только одного варианта ответа или нескольких. У

разовых вопросов это определяется настройкой "Режим выбора" - пункты "Селективная

кнопка" и "Выпадающий список" допускают выбор только одного варианта, а пункт

"Флажок" - нескольких. 

 Выбор типа ответа.

* Пункт "Ввод постоянного текста" фактически является не ответом, а текстовым

сообщением.

У матричных вопросов режим множественного выбора определяет настойка "Матрица

вариантов" - если опция не отмечена, то допускается выбор только одного варианта в

строке, а если отмечена, то можно выбирать несколько вариантов ответа для строки. 

В режиме прохождения опроса эти настройки выглядят так:
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 Различные типы вопросов и ответов в пользовательском интерфейсе.

1.13.9.6.3.3  Настройка вопросов

 Режим редактирования вопроса.

Режим выбора ответа "Селективная кнопка" и "Выпадающий список" позволяют выбрать

только один из предложенных вариантов ответа, режим "Флажок" позволяет отметить

несколько вариантов ответа на один вопрос, и режим "ввод постоянного текста" позволяет

каждому участнику опроса дать свой уникальный ответ.

Режим просмотра определяет расположение ответов - вертикально один под другим или

горизонтально:
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 Выбор режима просмотра ответов.

Если отмечен флажок "Рандомизировать порядок ответов", варианты ответов будут

предлагаться пользователям в случайном порядке.

Флажок "Оценка" определяет, участвует ли ответ в формировании итоговой оценки. 

Поле "Миним. требуемый выбор" определяет минимально допустимое число выбранных

вариантов ответа. Например, если на вопрос обязательно должен быть дан ответ, следует

указать "1", а если вопрос может быть оставлен без ответа, то "Отсутствует". В поле "Макс.

разрешенный выбор" указывается максимально допустимое  число вариантов ответов,

которые можно отметить. 

В поле "Псевдоним канала" можно задать уникальное имя, которое потом можно

использовать для подстановки. 

Поля ID и "Псевдоним" используются на этапе анализа результатов опроса. 

В поле "Текст вопроса" можно включить пояснение, которое поможет при прохождении

опроса. При отмеченном флажке "Показать текст справки" этот текст будет отображаться

при прохождении опроса пользователями.

 

 Пояснение к вопросу.

После внесения любых изменений необходимо нажать кнопку Сохранить.

1.13.9.6.3.4  Ответы для разовых вопросов

Чтобы перейти к перечислению вариантов ответа на данный вопрос, нажмите кнопку



Руководство администратора1254

© 2023 "Первая Форма"

Добавить/редактировать ответы в режиме редактирования вопроса или ссылку

"Редактировать ответы" на форме опроса:

 Меню создания вопроса.

В открывшемся интерфейсе вы сможете добавить необходимое количество ответов и

расположить их в нужном порядке (с помощью стрелок ). 
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 Редактирование ответов.

Чтобы завершить перечисление вариантов ответов и вернуться к формированию списка

вопросов, нажмите иконку  вверху страницы.

Для отдельных типов ответов (у которых включена опция "Поле ввода") появляются

дополнительные настройки:

 Дополнительные настройки ответов.

Если для вопроса включена опция "Оценка", то эта опция доступна и для ответов на этот

вопрос. В поле "Псевдоним канала" можно задать уникальное имя, которое затем можно

использовать для подстановки. 

В "Текстовом значении по умолчанию" вы можете определить специальные значения,

которые будут заменены во время выполнения на текстовое значение:

· ##yourquerystringvariablename## - строка с текстом запроса; 

· @@yoursessionvariablename@@ - строка с переменной сессии; 

· &&yourcookievariablename&& - строка с переменной cookie; 

· %%servervariablename%% - строка с переменной на стороне сервера.
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1.13.9.6.3.5  Ответы для матричных вопросов

Если для разовых вопросов ответы настраиваются в режиме "Редактирование ответов", то

для матричных вопросов ответы настраиваются уже в режиме редактирования вопроса. 

Ответы для матричных вопросов отображаются в виде матрицы. Строки и столбцы матрицы

задаются отдельно, независимо друг от друга. 

 Настройка матричного вопроса и отображение его в интерфейсе пользователя.

Чтобы добавить новую строку, введите ее название в поле "Строка" и нажмите кнопку

Добавить строку. Чтобы добавить новый столбец, введите его название в поле "Столбец" и

нажмите кнопку Добавить столбец.

Чтобы удалить строку или столбец, нажмите на ссылку "Удалить" в соответствующих строке

или столбце. 

Чтобы изменить строку или столбец, нажмите на ссылку "Редактировать" в

соответствующих строке или столбце. После внесения изменений нажмите на ссылку

"Обновление" чтобы их сохранить или на ссылку "Отмена" чтобы отказаться от внесения

изменений:

 Редактирование ответа.

1.13.9.6.3.6  Повторяющеся разделы

Если вы хотите дать пользователям возможность выбирать несколько вариантов ответов на
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один и тот же вопрос, вы можете настроить для этого вопроса повторяющиеся разделы. 

В режиме "Полное повторение ответов" пользователю предоставляется возможность

несколько раз выбирать любой ответ из первоначального набора. Чтобы сделать еще один

выбор, пользователь должен будет нажать на ссылку, определенную в поле "Текст ссылки

для добавления раздела", а чтобы отказаться от очередного выбора -- в поле "Текст ссылки

для удаления раздела".

 Включение режима повторения раздела.  Повторяющиеся разделы в пользовательском интерфейсе.

В режиме "Повтор таблицы" варианты ответов будут отображаться пользователю в виде

таблицы. Чтобы настроить этот режим повтора, надо сначала ввести все варианты ответов

для данного вопроса, а затем вернуться к редактированию вопроса и настроить

повторяющиеся разделы. 

По нажатию на ссылку, определенную в поле "Текст ссылки для добавления раздела",

текущий вариант ответа преобразуется в таблицу. По следующему нажатию на  эту ссылку

отображается еще один список для выбора ответа, который затем также добавляется в

таблицу вариантов ответа. 

При настройке повторяющихся разделов можно указать максимальное число повторов

(поле "Макс. число разделов"). Обратите внимание, что в режиме повторов можно

отображать не все варианты ответа, а выбрать некоторые из них (поле "Ответы,

показываемые в таблице"). 
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 Настройка повторяющегося раздела.  Последовательность действий для повторения раздела.

Режим "Не допускается повторять" отключает возможность повторов. 

 Отключение возможности повторения раздела.

1.13.9.6.3.7  Логика опроса

Отображение вопросов

Для большей наглядности вопросы можно разделять по разным страницам. Для этого

используйте пункт "Вставить разрыв страницы" (новая страница начнется после данного

вопроса). 
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 Разделение на страницы.

Текст одного вопроса можно разделить на несколько строк. Для этого используйте пункт

"Вставить разрыв строки":

 Разделение вопроса на несколько строк.

Для того, чтобы перейти к редактированию нижней части текста, после разрыва строки, надо

нажать на символ "ввода" (enter):

 Редактирование нижней строки.
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Случайный порядок вопросов

По умолчанию при прохождении опроса вопросы на странице отображаются именно в том

порядке, как они настроены в режиме редактирования опроса. Если вы хотите, чтобы

вопросы отображались в случайном порядке, включите режим "Разрешить случайную

сортировку". 

 Включение случайной сортировки вопросов.

Если вы хотите отказаться от случайного порядка вывода вопросов, отключите этот режим,

нажав "Запретить случайную сортировку".

 Отключение случайной сортировки вопросов.

Режим действует только в рамках конкретной страницы и может включаться и отключаться

для каждой страницы отдельно. 

Настройка переходов (пропуск вопросов)

Вы можете настроить порядок прохождения опроса в зависимости от уже выбранных

ответов. Чтобы настроить пропуск вопроса, используйте пункт "Условия пропуска", а чтобы

настроить пропуск всей страницы - пункт "Редактировать ветвление".

 Переход к настройкам ветвления.

Переходы  и пропуски настраиваются с помощью правил. Правило определяет переход к

определенной странице или пропуск определенного вопроса в зависимости от ответа,
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выбранного на предыдущем этапе (поэтому эти пункты не доступны для первого вопроса и

первой страницы). Переход возможен только вперед, возврат на предыдущие страницы и

вопросы не допускается. 

 Добавление правила ветвления.  Добавление перехода.

  Для одного вопроса может быть создано несколько правил перехода. Ненужные правила

можно удалить. 

 Удаление правил ветвления.  Удаление правил перехода.

Разрешить завершать

Опция "Разрешить завершать" отключена.

1.13.9.6.4  Дополнительные возможности настройки опросов

Группы вопросов

Типы ответов

Макет

1.13.9.6.4.1  Группы вопросов

Если для вопроса включена опция "Оценка", то он может быть отнесен к определенной
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группе и подгруппе. Вы можете добавлять группы в верхнюю таблицу, а подгруппы для

выбранной группы - в нижнюю. 

 Управление группами и подгруппами.

1.13.9.6.4.2  Типы ответов

Представление вариантов ответа зависит от типа ответа. В системе есть предопределенные 

типы ответов (их названия начинаются со слов "Поле - " и "Выборка - "). Вы можете

создавать собственные типы ответов, комбинируя настройки. 

 Выбор предопределенного типа ответа "Выборка".

 Выбор предопределенного типа ответа "Поле ввода".

Опция "Разрешить выбор" позволяет использовать этот тип ответа для создания

выбираемых вариантов: 

  или   

 Типы ответов, подразумевающие выбор.
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Опция "Поле ввода" позволяет использовать этот тип для создания произвольных ответов,

не ограниченных предопределенными вариантами:

 Тип ответа "Поле ввода".

При включенной опции "Большое поле" поле для ввода выводится вместе с инструментами

для форматирования:

 Тип ответа "Большое поле".

При создании типов, открытых для ввода (т.е.с включенной опцией "Поле ввода"), для 

проверки результатов можно использовать функции Javascript:
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 Использование JavaScript.

Типы ответов можно также импортировать из файлов XML или SQL запросов. Для этого

надо выбрать соответствующий источник:

 Импорт типов ответов их XML файла.  Импорт типов ответов их SQL запроса.

Созданные типы можно "встроить" в систему:
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 Встраивание в систему созданных типов ответов.

1.13.9.6.4.3  Макет

Вы можете оформить опрос в фирменном стиле, используя файл стилей CSS, а также

настроив верхний и нижний колонтитулы страниц.
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 Редактирование макета опроса.

1.13.9.6.5  Особенности настройки отдельный функций

Оценки

Подстановки (псевдонимы)

1.13.9.6.5.1  Оценки

Опросы могут использоваться для формирования итоговой оценки по каждому

пользователю-участнику. Для настройки такого оценочного опроса необходимо:

1. При создании опроса включить опцию "Режим оценок" в режиме администрирования. 
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 Включение режима опросов.

2. Включить опцию "Оценка" для тех вопросов, которые будут участвовать в формировании

итоговой оценки. 

 Назначение группы и подгруппы.



Руководство администратора1268

© 2023 "Первая Форма"

Также для этих вопросов можно выбрать группу и подгруппу, к которым они относятся. 

3. Для каждого из вопросов, выбранных в п.1, надо включить режим "Оценка" у тех

вариантов ответов, которые будут учитываться при формировании итоговой оценки, и

поставить значение в поле "Оценочный балл". При этом в списке ответов появляется

колонка "Оценка".   

 Присвоение оценочных баллов.

Опция "Оценка" может быть включена не для всех вариантов ответов. Ответы с

отключенной опцией имеют оценку, равную 0.  

4. После прохождения такого опроса можно посмотреть оценки, поставленные каждым

пользователем

 Просмотр оценок участников опроса.
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а также среднюю оценку по каждому из вопросов по всем участникам опроса

 Средние оценки по каждому вопросу.

1.13.9.6.5.2  Подстановки (псевдонимы)

Часто для формирования очередного вопроса необходимо знать, какие ответы были даны на

предыдущих этапах. Для этого используются поля "Псевдоним для подстановки". Ссылки на

эти псевдонимы, заключенные в двойные квадратные скобки - [[псевдоним для

подстановки]] , - используются затем при формировании текстов последующих вопросов и

ответов. 

 Псевдонимы должны быть уникальны в рамках всего опроса. Псевдоним наполняется

конкретным значением только в процессе прохождения опроса, на той странице, где

отображается этот вопрос или ответ. Поэтому использовать псевдонимы можно только на

последующих страницах (не на текущей!).

Пример

1. Задайте псевдоним ответа, в который будет записано имя участника опроса:
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 Назначение псевдонима ответа.

2. Задайте псевдоним вопроса для ссылки на ответ, который будет дан на него. 
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 Назначение псевдонима вопроса.

3. Эти псевдонимы используйте для формирования текста следующего вопроса. 
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 Использование псевдонимов для формирования текста следующего вопроса.

а также для формирования текста ответа по умолчанию

 Использование псевдонима для формирования ответа.

4. При прохождении опроса ответы подставляются вместо ссылок на псевдонимы:

 

 Замена псевдонимов в процессе прохождения опроса.
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1.13.9.6.6  Запуск, прохождение, завершение и повторение опроса

Запуск опроса

Пользователи, которые приглашаются к участию в опросе, должны быть назначены

исполнителями по задаче. Если задача имеет режим мультизавершения, каждый

пользователь завершает задачу самостоятельно.   

Для запуска опроса необходимо перевести задачу в статус "Выполняется". При этом

становится доступна кнопка Пройти опрос. 

Прохождение опроса

Чтобы принять участие в опросе, нажмите на кнопку Пройти опрос на карточке задачи:

 Кнопка прохождения опроса в карточке задачи.

Откроется форма прохождения опроса:
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 Форма прохождения опроса открывается в отдельном окне.

После прохождения опроса нажмите кнопку Отправить форму. Ваши результаты будут

записаны в общую базу и доступны для последующего изучения. 

  Каждый пользователь может пройти опрос только один раз. 

Завершение опроса

Опрос завершается при завершении соответствующей задачи (при включенном режиме

мультизавершения - при завершении всеми исполнителями). 

Повторение опроса

Если опрос необходимо провести повторно или проводить регулярно, задачу с

настроенным опросом можно копировать. При этом копируются вопросы и список

участников опроса, а результаты (ответы участников) не копируются. 
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 Копирование задачи с настроенным опросом в пользовательском интерфейсе.

1.13.9.6.7  Изучение результатов опроса

Перейти к изучению результатов опроса можно 

· из режиме администратора, из раздела "Прочее" - "Настройка бизнес-логики" - "Опросы". В

открывшемся окне сначала надо выбрать нужный опрос в списке слева, а затем пункт

"Результаты" в верхнем меню. 

 Переход к изучению результатов опроса из режима администрирования.

· из карточки задачи в пользовательском режиме, выбрав пункт "Результаты опроса"  в

выпадающем меню "Прочие действия". 
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 Переход к изучению результатов опроса из карточки задачи.

Графический отчет

Отчеты голосующих

Отчеты перекрестных таблиц

Создание фильтров

Результаты отчета можно также выгрузить в Excel для дальнейшего изучения. Для этого

нужно выбрать пункт "Отчет опроса в Excel" в подменю "Еще" в карточке задачи-опроса.

1.13.9.6.7.1  Графический отчет

Сводные результаты отчета представлены в графическом виде. 
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 Получение сводных результатов отчета.

Доступны представления в виде гистограммы, HTML графика и круговой диаграммы:

 Данные в виде гистограммы.  Данные в виде HTML графика.  Данные в виде круговой диаграммы.

При представлении результатов их можно сортировать по возрастанию\убыванию число

голосов, отбирать ответы, собранные в определенный период времени, а также

использовать сложные фильтры.

1.13.9.6.7.2  Отчеты голосующих

Помимо сводных результатов опроса в системе доступны также подробные результаты по

каждому участнику опроса. Они представлены в режиме "Отчеты голосующих" в виде общей

таблицы:
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 Результаты участников опроса.

При желании можно просмотреть ответы каждого участника опроса. Если опрос не был

анонимным, но результаты будут сопоставлены конкретному пользователю "Первой

Формы":

 Просмотр результатов анонимных и неанонимных пользователей.

Ответы можно не только просмотреть, но и отредактировать:
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 Переход в режим редактирования ответов.

1.13.9.6.7.3  Отчеты перекрестных таблиц

Изучение результатов опроса с помощью перекрестных таблиц позволяет выявлять и

сравнивать отношения между любыми двумя вопросами - базовым и зависимым. Таким

образом можно проследить, как распределяются ответы участников с определенным

мнением по одному (базовому) вопросу по отношению к другому (зависимому) вопросу.

 

 Результаты в виде перекрестной таблицы.
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1.13.9.6.7.4  Создание фильтров

Для анализа результатов опроса удобно использовать фильтры - с их помощью можно

отобрать для дальнейшего изучения только те данные, которые соответствуют

определенным критериям. Фильтры создаются на вкладке Filters, вручную или

автоматически:

 Ручное создание фильтра.

 Автоматическое создание фильтра.

· При создании фильтров вручную вы можете создать набор условий, которые описывают

только интересующие вас вопросы и ответы на них. Эти условия могут быть соединены

операторами "И" или "ИЛИ":
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 Условия фильтра.

 В автоматическом режиме создается отдельный фильтр на каждый вариант ответа по

выбранному вопросу. Этот режим доступен только для закрытых вопросов, не допускающих

свободного ввода вариантов ответа. Необходимо выбрать нужный вопрос и схему

присвоения имени создаваемым фильтрам. 
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 Условия создания автоматического фильтра.

1.13.9.6.8  Режим администрирования опросов

В режим администрирования опросов можно перейти из интерфейса администратора, через

меню "Бизнес-логика" - "Опросы".

 Переход в интерфейс редактирования опросов.
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Пункты "Дизайнер" и "Результаты" в верхнем меню, в основном, повторяют возможности,

описанные ранее в этой главе руководства и доступные из пользовательского интерфейса.

Кроме того, в подменю "Дизайнер" доступны режимы работы с библиотекой вопросов и

библиотекой регулярных выражений.

В пункте "Опросы" можно вызвать список всех настроенных в системе опросов (этот же

список отображается в левой части окна, на сером фоне, и может быть вызван нажатием на

любую расположенную там ссылку).  

  Список настроенных отчетов.

Чтобы отфильтровать общий список и найти в нем конкретный опрос, можно использовать

строку поиска вверху списка:

 Поиск отчета в общем списке.

· По ссылке на название опроса (колонка "Опрос") откроется окно статистики, в котором

отображается число участников опроса по датам:
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 Статистика опроса.

· По нажатию на иконку в колонке "Редактировать" откроется окно общих настроек

опроса:
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 Редактирование настроек опроса.

В частности, в этом режиме можно установить дату открытия (начала) и дату завершения

опроса, включить\отключить нумерацию вопросов, режим оценок, возможность перехода

между страницами вперед и назад, а также отображение индикатора прогресса (%

отвеченных вопросов от общего числа вопросов в текущем опросе). 

По нажатию на иконку в колонке "Безопасность" откроется окно для управления

защитой опроса. В частности, здесь можно включить анонимность опроса -- для этого надо

удалить возможность аутентификации пользователей (тот же результат дает включение

флажка "Анонимный опрос" на карточке создания новой задачи в категории опросов):
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 Удаление возможности аутентификации пользователей.

· По нажатию на иконку в колонке "Дизайн" откроется окно для создания и

редактирования опроса.  

1.13.9.6.8.1  Библиотека вопросов

Вопросы, которые будут использоваться неоднократно в различных вопросах, можно

хранить в библиотеках вопросов. Вы можете создавать собственные библиотеки или

использовать созданные другими пользователями:

 Создание новой библиотеки.

 Просмотр существующих библиотек.

Из списка библиотек, по нажатию кнопки , можно отредактировать расширенное

описание библиотеки:
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 Редактирование описания библиотеки.

Также из списка библиотек, по нажатию на имя библиотеки, можно перейти к  созданию

шаблона вопроса:

 Шаблоны вопросов.

По нажатию кнопки Вставить новый\имеющийся вопрос вы можете добавить вопрос в
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библиотеку для повторного использования один из трех способов:

· создать вопрос и варианты ответов для него;

· скопировать существующий вопрос из созданного ранее опроса;

· импортировать описание вопроса и ответов из XML файла.   

 Добавление вопроса в библиотеку.
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1.13.9.6.8.2  Библиотека регулярных выражений

Для проверки правильности заполнения полей могут использоваться так называемые

регулярные выражения. Предварительно их надо определить в библиотеке регулярных

выражений. Вы можете использовать преднастроенные выражения и создавать свои, в том

числе используя открытую библиотеку. 

Для каждого выражения в библиотеке необходимо задать имя, само регулярное выражение

и сообщение об ошибке, которое будет выводиться пользователю, неправильно

заполнившему соответствующее поле. 

 Редактирование регулярного выражения.

При добавлении выражения в библиотеку вы можете сразу же проверить его правильность

на примерах:

http://www.regexlib.com/
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 Проверка регулярного выражения.

1.13.1
0

Телефония

Что дает интеграция с IP-телефонией

Входящие звонки

Интеграция с корпоративной телефонией позволяет:

· регистрировать входящие звонки в журнале звонков, 

· создавать новую задачу при регистрации звонка. Данные в задачу могут поступать как из

FreeSwitch (номер телефона абонента, время звонка, продолжительность звонка, тип

звонка - пропущенный или принятый), так и из "Первой Формы" (определение клиента

по номеру телефона абонента и заполнение данных о клиенте, предыдущих

взаимодействиях с ним, активном цикле продаж и пр.),

· отображать карточку созданной задачи перед сотрудником, снявшим трубку,

· вкладывать в задачу запись разговора после его завершения.

Пример автоматизации

Исходящие звонки

Интеграция "Первой Формы" с корпоративной телефонией позволяет пользователям

http://help.1forma.ru/User_Guide/tickers.htm
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совершать телефонные звонки непосредственно из интерфейса приложения. Рядом со всеми

телефонными номерами в карточках задач и профилях пользователей появляется иконка ,

а сами номера отображаются как ссылки. По нажатию на ссылку с номером инициируется

телефонный звонок: вызов направляется адресату с одной стороны и на рабочий телефон

пользователя с другой стороны. 

 По клику на иконку инициируется звонок.

Все звонки, совершенные, принятые и пропущенные, фиксируются в журнале звонков,

который доступен для просмотра как в режиме пользователя (индикатор  в правом

верхнем углу системы), так и в режиме администратора. 

Если используется SIP-клиент, пользователь может позвонить на зарегистрированный в

системе "короткий" номер, набрав его из журнала звонков (иконка ). 

http://help.1forma.ru/User_Guide/tickers.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/log_phone_calls.htm


Руководство администратора1292

© 2023 "Первая Форма"

 По клику на иконку открывается окно набора номера.

Настройки

В настоящее время интеграция "Первой Формы" с IP-телефонией реализуется с помощью

виртуальной АТС FreeSwitch. 

Использование SIP-клиента имеет особенности:

· Используемый протокол WEBRTC требует работы приложения по протоколу https. 

· Работа SIP-клиента предполагает поддержание постоянной регистрации на сервере

телефонии, даже если сам SIP-клиент не открывается. Если "Первая Форма" отрыта в

нескольких вкладках браузера, регистрация удерживается только на одной из них. При

закрытии вкладки, на которой была поднята регистрация, в течение 10 секунд
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регистрация автоматически поднимается на любой случайной открытой вкладке "Первой

Формы".

· Если в браузере установлены и включены расширения типа AdBlock, то для корректной

работы SIP-клиента адреса приложения "Первая Форма" и SIP-сервера нужно добавить в

исключения для этих расширений. 

Порядок настройки

1. В Общих настройках приложения в блоке "Настройки IP Телефонии" для параметра

"Основной сервер телефонии" выберите значение FreeSwitch и нажмите кнопку 

Настроить. 

2. Заполните настройки IP-телефонии.

3. В Профилях пользователей настройте SIP-номера.

Полезные ссылки

Настройки IP-телефонии

Смарты IP телефонии

Журнал звонков в интерфейсе администратора

Настройка SIP номеров пользователя

Индикатор пропущенных вызовов и журнал звонков в интерфейсе пользователя

1.13.10.
1

Общие принципы

"Первая Форма" поддерживает аудио-вызовы для трех видов клиентских устройств: 

· стационарного телефона, подключенного к корпоративной SIP-телефонии,

· мобильного телефона с установленным приложением 1F Chat,

· веб-приложения "Первой Формы".

Для работы корпоративной телефонии используется сервер телефонии (FreeSwitch, Asterisk,

Cisco и т.п.). Все абоненты должны быть зарегистрированы на этом сервере и иметь

"короткие" телефонные номера, обычно состоящие из 4-5 цифр. Если в компании уже

используется свой сервер телефонии, то "Первая Форма" с ним интегрируется с помощью

FreeSwitch. 

При использовании стационарного телефона регистрация абонента на сервере телефонии

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/ip.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/user-sip.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/ip.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/log_phone_calls.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/user-sip.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/tickers.htm
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поддерживается постоянно все время, пока аппарат включен в сеть и на нем отображается

его короткий номер. При использовании веб-приложения регистрация на сервере

телефонии поддерживается все время с момента запуска приложения до момента его

закрытия. 

Для мобильных телефонов регистрация имеет свои особенности: регистрация абонента на

сервере телефонии не поддерживается в активном состоянии постоянно, т.к. в этом случае

приложение все время должно было бы работать в фоновом режиме и потреблять ресурсы

телефона. Чтобы избежать этого, регистрация на сервере телефонии производится в момент

получения вызова (push-сообщения) в приложение 1F Chat, а при завершении звонка

регистрация разрывается. Таким образом, сначала у вызываемого абонента регистрация на

сервере телефонии не активна, и чтобы ее активизировать используется технология push-

уведомлений. Push-уведомления отправляются через серверы Apple/Google либо сервисом

"Первой Формы", либо приложением 1F Chat.

Подробнее разные сценарии работы телефонии описаны ниже.

1. Вызов с любого клиентского устройства на стационарный телефон или в веб-приложение.

Оба устройства зарегистрированы на сервере. Вызов осуществляется через сервер

телефонии.

 Звонки с любого клиентского устройства на стационарный телефон или в веб-приложение.

2. Вызов со стационарного телефона на мобильное устройство с приложением 1F Mobile. 

Исходящий вызов направляется на сервер телефонии. Сервер видит, что регистрация

вызываемого абонента не активна и вызывает сервис "Первой Формы", который

отправляет push-уведомление в приложение 1F Mobile вызываемого абонента и
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активизирует его регистрацию на сервере телефонии. После этого звонок с сервера

направляется на мобильное устройство.

 Звонки со стационарного телефона на мобильный телефон.

3. Вызов из веб-приложения "Первой Формы" на мобильное устройство с приложением 1F

Mobile. 

Веб-приложение с помощью JavaScript-а вызывает сервис "Первой Формы", который

отправляет push-уведомление в приложение 1F Mobile вызываемого абонента и

активизирует его регистрацию на сервере телефонии. После этого звонок из веб-

приложения направляется на мобильное устройство через сервер телефонии.
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 Звонки из веб-приложения на мобильный телефон.

4. Вызов с мобильного устройства из приложения 1F Mobile на другое мобильное устройство

с приложением 1F Mobile. 

Приложение 1F Mobile первого абонента обращается к сервису "Первой Формы" и берет

информацию о вызываемом абоненте (device token). Затем приложение 1F Mobile

первого абонента отправляет push-уведомление в приложение 1F Mobile вызываемого

абонента. Приложение 1F Mobile вызываемого абонента активизирует регистрацию на

сервере телефонии. После этого звонок первого абонента направляется вызываемому

абоненту через сервер телефонии.

  В данном сценарии push-уведомления отправляются самим приложением 1F Chat,

поэтому даже когда у веб-сервера "Первой Формы" отсутствует выход в интернет и другие

push-уведомления не доставляются, звонки между приложениями 1F Chat все равно

выполняются.
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 Звонки с мобильного телефона на мобильный телефон.

1.13.10.
2

Автоматизация входящих звонков

Рассмотрим пример, где принятые и пропущенные звонки регистрируются в категории

"Звонки". Номер телефона абонента, время звонка и тип звонка (принятый или

пропущенный) передаются в "Первую Форму" из FreeSwitch (FreeSwitch использует веб-

сервисы "Первой Формы").

Как для принятых, так и для пропущенных звонков делается попытка определения клиента

по номеру телефона абонента, полученному от FreeSwitch. Если клиент найден в базе,

данные по нему подтягиваются в карточку звонка. Если же клиента в БД нет - для него

создается запись в базе клиентов (1). 

Для принятого звонка исполнителем назначается сотрудник, снявший трубку. В момент

ответа перед ним на экране отображается (всплывает) карточка входящего звонка (3). По

окончании звонка его запись вкладывается в карточку (6).

Для пропущенного звонка отправляется email или СМС-уведомление абоненту (2). Если

абонент является клиентом и для него назначен персональный менеджер, то менеджер

назначается исполнителем в карточке звонка - ему необходимо вручную запланировать

ответный звонок клиенту (4). Если абонент не является клиентом или не имеет

персонального менеджера, исполнителем назначается группа сотрудником кол-центра, и

ответный звонок должен запланировать первый освободившийся оператор (5). 
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 Пример автоматизации для входящих звонков в категории "Взаимодействия".

  Порядок вызова пакетов для события имеет значение - так, сначала вызывается пакет

для назначения исполнителем менеджера клиента (4), а затем - для назначения

исполнителем операторов кол-центра (5). Последний пакет сработает только если в

предыдущем исполнитель не был назначен.

Полезные ссылки

Использование веб-сервисов

1.13.10.
3

Назначить исполнителем сотрудника, снявшего трубку

После создания задачи, регистрирующей принятый входящий звонок, исполнителем задачи

назначается пользователь, снявший трубку.
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 Назначение исполнителем сотрудника, снявшего трубку.

1.13.10.
4

Открытие карточки входящего звонка перед сотрудником,
снявшим трубку

Перед пользователем, снявшим трубку, открывается карточка входящего звонка,

содержащая сведения об абоненте.
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 Перед сотрудником, снявшим трубку, открывается задача со звонком.

1.13.10.
5

Запись звонка с проигрывателем

После завершения звонка в карточку задачи вкладывается запись разговора. Запись можно

вкладывать через комментарий, где она будет отображаться вместе с проигрывателем:

 Запись разговора в комментарии в виде проигрывателя.

Реализовать это можно следующими настройками:
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 Настройки вложения записи разговора в комментарии в виде проигрывателя.

1.13.10.
6

Конф-кол в веб-интерфейсе

В веб-интерфейсе поддерживаются не только обычные звонки, но и конф-колы. Ниже

приведен пример организации виртуальных переговорных на базе "Первой Формы".
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Подключившись к одной из них, пользователи могут общаться в режиме конф-кола. 

Настройка

Список виртуальных переговорных хранится в отдельном справочнике. Для каждой

переговорной выделен персональный короткий телефонный номер. В примере ниже для

переговорной "Афины" выделен номер 3001. С помощью блока Smart Html на отдельный

портал выводится список переговорных. 

Блок Smart Html для виртуальных переговорных
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<style>
    .conf-rooms-header {
        margin: 10px 0 25px;
        color: #444;
    }
    .conf-rooms-header > i.fa {
        cursor: pointer;
    }
    .conf-rooms-header > i.fa:hover {
        color: #003a70;
    }
    .conf-rooms-container {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(5, 1fr);
        grid-gap: 10px;
    }
    .conf-rooms-item {
        width: 100%; height: 100px;
        border-radius: 5px;
        box-shadow: inset 2px 2px 5px rgba(255, 255, 255,
0.3), inset -2px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);
        background-color: #394d85;
        color: #fff;
        cursor: pointer;
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        transition: opacity .3s ease;
    }
    .conf-rooms-item:hover {
        opacity: .85;
        text-decoration: underline;
    }
    .conf-rooms-item:nth-child(3n+1) {
        background-color: #003a70;
    }
    .conf-rooms-item:nth-child(3n+2) {
        background-color: #394d85;
    }
    .conf-rooms-item:nth-child(3n) {
        background-color: #c42f41;
    }
    /*.conf-rooms-item:nth-child(4n) {
        background-color: #ea0714;    }*/
</style>

<h2 class="conf-rooms-header">Тематические комнаты</h2>
<div class="conf-rooms-container">    
{{#smart123}}
    <div class="conf-rooms-item" data-sip-
number="{{sip}}">{{name}}</div>    
{{/smart123}}
</div>

где 123 - ID смарт-выражения, которое возвращает список записей из
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справочника виртуальных переговорных. В каждой записи есть поля sip (номер)

и name (название).

Элемент .conf-rooms-item используется для вызова окна в JS-вставке (см. ниже),

которая должна быть подключена к порталу.

JS-вставка для портала

(window.firstForma.portal.block(28)).onLoaded(function() {
    let confRooms = document.querySelectorAll('.conf-rooms-
item');

    confRooms.forEach(item => {
        let sipNumber = parseInt(item.dataset.sipNumber);

        item.addEventListener('click', function() {
            window.top.TCHeader.CallHistory.Open(sipNumber);
        });
    });
});

где 28 - это ID портального блока.

.conf-rooms-item это элемент портального блока Smart Html, см. выше.

Использование

По клику на название виртуальной переговорной открывается окно вызова. Пользователь

нажимает на иконку звонка и подключается к конф-колу.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_framework_portal.htm
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 По клику на кнопку с названием виртуальной переговорной открывается окно вызова.

Чтобы отключиться от конф-кола, пользователь должен нажать на кнопку "Стоп".

 Конф-кол.
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Полезные ссылки

Конструктор портальных страниц

Подключение JS и CSS вставок к портальной странице

Блок Smart Html

1.13.1
1

Мобильное приложение

    Устаревший функционал.

Интерфейс приложения

Источники данных задач

Шаблоны задач

Прочее

Примеры настроек мобильного приложения

Анализ и устранение проблем

1.13.11.
1

Интерфейс приложения

1.13.11.1.1  Структура интерфейса мобильного приложения

Управление мобильным приложением осуществляется через специальные наборы 

элементов управления (контролов) на экране устройства. Элементы управления

отображаются пользователю в пользовательском интерфейсе, а настраиваются в режиме

администрирования "Первой Формы". Мобильное приложение 1F поддерживает следующие

элементы управления:

· нижнее меню (меню вкладок) — набор кнопок внизу экрана, каждая кнопка

соответствует вкладке (режиму просмотра). Максимально возможное количество

вкладок - 6 штук. Нижнее меню присутствует на экране всегда. По умолчанию не

содержит ни одной вкладки.

· боковое (левое) меню — открывается нажатием на кнопку  в верхнем левом углу

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_pages.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_framework_portal.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_smart_html.htm
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экрана. Это иерархический список элементов, который формируется из двух частей:

сверху главное меню, под ним меню Избранное. По умолчанию главное меню

содержит пункт "Настройки". 

· дашборд (рабочий стол) — набор плиток, доступен из бокового\нижнего меню в

пунктах с названием "Главная". Рабочий стол может отображать разные данные —

например, для широких плиток Категорий и Задач он может загружать сокращенные

тексты задач. 

 Схема мобильного интерфейса. Контейнеры.

Принципы настройки мобильного интерфейса

Для создания и настройки элементов мобильного интерфейса используются контейнеры,

шаблоны и блоки.  

Контейнер — это упорядоченный список элементов интерфейса. Каждый экран приложения

состоит из контейнеров, одного или нескольких (за исключением ненастраиваемых экранов

загрузки и авторизации). Система поддерживает 5 видов контейнеров: рабочий стол

(Dashboard), нижнее меню (TabBar), главное меню (MainMenu), меню Избранное

(FavouritesMenu).

Состав контейнеров на экране может различаться для разных учетных записей. Например,

для некоторых пользователей может отображаться нижнее меню, а для других нет.
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Элементы контейнера называются блоками. Блок — это "атом", наименьшая единица

мобильного интерфейса. Блок может быть кнопкой, плиткой рабочего стола, пунктом меню

и другим базовым элементом, из которых состоит интерфейс экрана приложения. Действие,

которое приложение будет осуществлять при взаимодействии с блоком, определяется типом

блока и типом его данных. Блоки могут быть вложенными (включать в себя другие блоки) —

это блоки-папки. Примеры блоков: кнопка вкладки "Главная" в нижнем меню, ДП в карточке

задачи.

Внешний вид и поведение контейнера и блока определяется шаблоном. Любой контейнер и

любой блок могут иметь один или несколько шаблонов. Шаблоны имеют наборы

параметров, таких как цвет, размер, масштабируемость и др. 

 Все ID и названия контейнеров, шаблонов, полей и блоков являются

регистрозависимыми: TabBar и tabBar — это разные ID.

 Если у пользователя в мобильном приложении есть несколько аккаунтов (учетных

записей), при переключении между ними некоторые контейнеры перестраиваются

(например, нижнее меню свое для каждого аккаунта), а некоторые контейнеры

объединяются (например, в боковом левом меню отображаются данные для всех аккаунтов,

они следуют друг за другом). 

1.13.11.1.2  Шаблоны

http://help.1forma.ru/1F_Chat/accounts.htm
http://help.1forma.ru/1F_Chat/accounts.htm
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 Список шаблонов. 

     Обработка шаблона и его ключей настраивается в коде приложения.

Любые изменения, вносимые в шаблон, должны строго соответствовать тому, что

заложено в коде приложения. Редактирование шаблона обычно производится

специалистами ТП "Первой Формы".

В процессе развития приложения и расширения его возможностей набор ключей

для существующих шаблонов может расширяться. Однако при обновлении

платформы "Первая Форма" новые ключи для существующих шаблонов не

добавляются автоматически, и при необходимости их надо добавлять вручную, в

соответствии с эталонными настройками.

Создание шаблона

Чтобы создать новый шаблон, нажмите кнопку Добавить. Откроется окно для добавления

шаблона. В нем необходимо указать только название шаблона, идентификатор

присваивается автоматически в момент сохранения:
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  Окно создания нового шаблона. 

Редактирование шаблона

Для редактирования шаблона (Id или описания) нажмите иконку в начале

соответствующей строки. Строка перейдет в режим редактирования. Измените нужные

значения, а затем нажмите иконку  в начале строки чтобы сохранить внесенные

изменения или иконку   чтобы отменить изменения.  

Ключи шаблона

Каждому шаблону может соответствовать свой набор ключей (этот набор может быть и

пустым). Для редактирования набора ключей шаблона кликните мышью по

соответствующей строке таблицы шаблонов. Откроется окно со списком ключей данного

шаблона.

  Набор ключей для шаблона menuitem. 

и

л

и

  Набор ключей для шаблона

dashboard. 

 Все ID и названия контейнеров, шаблонов, полей и блоков являются

регистрозависимыми: TabBar и tabBar — это разные ID.
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Удаление шаблона

Для удаления шаблона нажмите на иконку удаления  в соответствующей строке

таблицы. 

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Полезные ссылки

Настройка контейнера с помощью шаблона

1.13.11.1.2.1  Редактирование ключей шаблона

     Обработка шаблона и его ключей настраивается в коде приложения.

Любые изменения, вносимые в шаблон, должны строго соответствовать тому, что

заложено в коде приложения. Редактирование шаблона обычно производится

специалистами ТП "Первой Формы".

В процессе развития приложения и расширения его возможностей набор ключей

для существующих шаблонов может расширяться. Однако при обновлении

платформы "Первая Форма" новые ключи для существующих шаблонов не

добавляются автоматически, и при необходимости их надо добавлять вручную, в

соответствии с эталонными настройками.

Для добавления ключа нажмите кнопку Создать. В новой строке введите Id, название и

описание ключа и выберите его тип.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/api_container_setup.htm
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Тип

ключа
Описание

Строка Тип по умолчанию

Число

Список Для ввода элементов списка нажмите кнопку  рядом со словом

"Список":

Откроется окно для ввода элементов списка. Добавьте нужное

количество элементов, нажимая кнопку Создать:

Цвет Для задания цвета нажмите кнопку  рядом со словом "Цвет":
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Тип

ключа
Описание

В открывшемся окне нажмите кнопку Создать и в новой строке

выберите цвет из палитры:

Так же вы можете задать цвет вводом соответствуюшего
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Тип

ключа
Описание

шестнадцатеричного кода в формате HEX:

Иконка Для задания иконки нажмите кнопку  рядом со словом "Иконка":

В открывшемся окне нажмите кнопку Создать, в новой строке

нажмите кнопку Выбрать и выберите файл с иконкой:

После сохранения отобразится выбранная иконка:
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Тип

ключа
Описание

Для удаления ключа шаблона нажмите на иконку удаления  в соответствующей строке

таблицы. 

 Для удаления ключа типа "Иконка", "Цвет" или "Список" сначала надо удалить

введенные значения - для этого нажмите кнопку  рядом с названием типа и в

открывшемся окне удалите все значения ключа. 

1.13.11.1.2.2  Справочник шаблонов и ключей

     Обработка шаблона и его ключей настраивается в коде приложения.

Любые изменения, вносимые в шаблон, должны строго соответствовать тому, что

заложено в коде приложения. Редактирование шаблона обычно производится

специалистами ТП "Первой Формы".

В процессе развития приложения и расширения его возможностей набор ключей

для существующих шаблонов может расширяться. Однако при обновлении

платформы "Первая Форма" новые ключи для существующих шаблонов не

добавляются автоматически, и при необходимости их надо добавлять вручную, в

соответствии с эталонными настройками.
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Преднастроенные шаблоны

Id Описание Ключи

contactsFolder Шаблон для папки с

выбранными

контактами

· fallBackTitle

· headerBackgroundColor

· widthRatio

dashboard Шаблон экрана

рабочего стола.

Выбор плиток по

порядку

· bgImage

· bgImageURL

· cellCounterFontSize

· cellIconSize

· cellTextFontSize

· cellTitleFontSize

· containerBackgroundColor

· fallBackTitle

· groups

· headerBackgroundColor

· heightMultiplier

· icon

· iconColor

· rightBarButtons

· showNotificationsBarButton

· showStyle

· showTileBorderShadow

· textColor

· tileCornerRadius

· tileSpacing

· titleColor
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Id Описание Ключи

· verticalGradientColor

· widthRatio

dashboardBanner Скрываемый баннер

с кастомной

ссылкой

· actionStyle

· headerBackgroundColor

· heightMultiplier

· icon

· objectId

· text

· textColor

· title

· titleColor

· urlPath

· userHideGuid

· widthRatio

dashboardCustomURL Шаблон для блока

со ссылкой,

прописанной в

интерфейсе

администрировани

я

· allowPreviewInteraction

· autoHeight

· bgImageURL

· fallBackTitle

· headerBackgroundColor

· heightMultiplier

· icon

· iconColor

· isButton

· openInBrowser

· phone

· previewURL
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Id Описание Ключи

· titleColor

· URLPath

· verticalGradientColor

· widthRatio

dashboardItem Шаблон одной

плитки рабочего

стола

· actionStyle

· autoHeight

· badgeItemColor

· bgImageUploadId

· bgImageURL

· cellCounterFontSize

· cellIconSize

· cellStyle

· cellTitleFontSize

· click

· context

· emptyContentTitle

· fallBackTitle

· footerTitle

· forbidCreateTask

· groups

· headerBackgroundColor

· heightMultiplier

· hideCounter

· hideOnZeroCount

· icon

· iconColor

· leftEdgeColor
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Id Описание Ключи

· slideShow

· subcatId

· taskFilter

· textColor

· tileCornerRadius

· tileSpacing

· titleColor

· titleExtParamId

· verticalGradientColor

· widthRatio

dashboardItemUserExtPar

amList

Шаблон списка

пользователей,

сгруппированного

или

отсортированного

по одному из

расширенных полей

профиля, заданному

в шаблоне

· barColor

· barWidth

· bgImageURL

· circleColor

· detailsKey

· fallBackText

· fallBackTitle

· headerBackgroundColor

· heightMultiplier

· icon

· isAnimated

· isAscendingSortOrder

· listDescription

· showExtraInfo

· showRatingBars

· showWithMe

· textColor
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Id Описание Ключи

· titleColor

· userExtFieldKey

· userGroups

· usersCount

· verticalGradientColor

· widthRatio

dashboardSignatures Плитка подписей с

возможным

ограничением на

группы

· actionStyle

· badgeItemColor

· excludeSubcatIds

· fallBackTitle

· headerBackgroundColor

· heightMultiplier

· hideOnZeroCount

· icon

· iconColor

· includeSubcatIds

· showAcceptAll

· showCategoryFilter

· textColor

· tileCornerRadius

· tileSpacing

· titleColor

· verticalGradientColor

· widthRatio

dashboardStack Стек элементов

дашборда (элемент

· cellTitleFontSize

· colCount
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Id Описание Ключи

палитры - Папка) · groups

· headerBackgroundColor

· heightMultiplier

· separatorColor

· showIconCircle

· showSeparators

· style

· tileCornerRadius

· widthRatio

dashboardSubcatMultiFilt

er

Иерархический

показ категории по

нескольким ДП, в

конце открываем

ссылку из ДП

· extParamFilters

· extParamLink

· fallBackTitle

· headerBackgroundColor

· heightMultiplier

· icon

· widthRatio

menu Шаблон экрана

меню

· containerBackgroundColor

· fallBackTitle

· rightBarButtons

· showStyle

menuItem Шаблон одного

пункта меню

· cellStyle

· context

· groups

· icon

· title
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Id Описание Ключи

menuSeparator Шаблон

разделительной

линии между

пунктами меню. Не

содержит данных и

выглядит как пустая

ячейка меню

высотой 20px

нет

orgStructureItem Шаблон орг.

структуры

· fallBackTitle

· headerBackgroundColor

· heightMultiplier

· icon

· orgId

· widthRatio

settings Контейнер настроек нет

settingsItem Элемент настроек · type

· value

tasksFeed Контейнер для

задания

содержимого и

вида лент задач

· badgeItemColor

· cellStyle

· fallBackTitle

· feedType

· groups

· headerBackgroundColor

· heightMultiplier

· icon

· searchType
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Id Описание Ключи

· showCreateButton

· showSearchButton

· showTabMenuButton

· tickerAlias

· viewMode

· widthRatio

taskSourceDashboardItem Плитка источника

данных с

возможностью

выбора типа

отображения

списка

· actionStyle

· autoHeight

· bgImageUploadId

· bgImageURL

· cellCounterFontSize

· cellIconSize

· cellStyle

· cellTitleFontSize

· click

· context

· dataSourceUrl

· emptyContentTitle

· fallBackTitle

· footerTitle

· forbidCreateTask

· groups

· headerBackgroundColor

· heightMultiplier

· hideCounter

· hideOnZeroCount

· icon
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Id Описание Ключи

· iconColor

· leftEdgeColor

· objectId

· parentTaskId

· showSingleTask

· showTaskOrCreate

· slideShow

· subcatId

· taskTemplateName

· textColor

· tileCornerRadius

· tileSpacing

· titleColor

· urlPath

· verticalGradientColor

· widthRatio

toolbar Шаблон нижнего

меню (меню

вкладок)

· badgeItemColor

· containerBackgroundColor

· itemColor

· selectedItemColor

toolbarItem Шаблон кнопки

нижнего меню

· badgeItemColor

· context

· fallBackTitle

· icon

· isDefault

· onLongTap

· onRepeatedTap
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Id Описание Ключи

· onTap

userAreaFolder Шаблон элемента с

информацией об

аккаунте: имя

пользователя,

аватар и название

"Первой Формы"

· title

Ключи в шаблонах

Кл

юч
Описание Возможные значения

acti

onS

tyle

стиль отображения при

нажатии

Возможные значения: 

· push (переход), 

· popup (всплывающее окно)

allo

wPr

evie

wInt

erac

tion

· 0  

· 1  

aut

oHe

ight

высота определяется

автоматически по контенту

· 0  

· 1  

bad

geIt

цвет элемента значка строка
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Кл

юч
Описание Возможные значения

em

Col

or

bar

Col

or

строка

bar

Wid

th

число

bgI

mag

e

изображение фона строка

bgI

mag

eUR

L

URL андрес на изображение

фона с анонимным

доступом

строка

bgI

mag

eUp

load

Id

число

cell

Cou

nter

Fon

tSiz

размер шрифта счетчика по умолчанию 20
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Кл

юч
Описание Возможные значения

e

cellI

con

Size

размер иконки по умолчанию 24

cell

Styl

e

стиль ячейки Возможные значения: 

· default - для всех задач в списке

применяется единый шаблон по

умолчанию,

· custom - если в категории настроен свой

шаблон, то он будет использоваться для

вывода задачи; если шаблон в категории

не настроен, будет использоваться

шаблон по умолчанию.

Используется для вывода списка задач из

источника данных (TaskSource), подробнее

см. в разделе Источники данных задач

cell

Title

Fon

tSiz

e

размер шрифта для

заголовка

по умолчанию 15

cell

Text

Fon

tSiz

e

размер шрифта для текста

задач
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Кл

юч
Описание Возможные значения

click json описания нажатий на

разные части плитки

строка

colC

oun

t

число колонок строка

cont

aine

rBac

kgr

oun

dCo

lor

цвет фона контейнера в

целом

выражение вида #000000 или список для

выбора таких преднастроенных значений

если значение не указано - цвет остаётся

белым

cont

ext

строка

data

Sou

rce

Url

ссылка на публикацию строка

deta

ilsK

ey

e

m

p

t

y

C

строка
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Кл

юч
Описание Возможные значения

o

n

t

e

n

t

T

i

t

l

e

excl

ude

Sub

catI

ds

список категорий для

исключения из показа

строка

extP

ara

mFil

ters

строка

extP

ara

mLi

nk

число

fallB

ack

Text

вторая строка текста в

плитке, после заголовка

строка

fallB

ack

заголовок плитки строка
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Кл

юч
Описание Возможные значения

Title если поле оставлено пустым, то заголовок

плитки  может формироваться автоматически

исходя из названия категории, профиля

пользователя или иных источников данных

feed

Typ

e

типы лент задач
Возможные значения:

· All

· Owner

· Performer

· Favorites

· Overdue

· Discussions

· Created

· New

· Likes

foot

erTit

le

текст подвала (нижней

части)

строка

forb

idCr

eate

Task

признак запрела на

создание задач

0 - запрета на создание задач нет,

1 - запрет на создание задач есть

gro

ups

группы, для которых виджет

должен отображаться

ID групп через запятую. 

если значения нет, то плитка отображается

для всех групп

hea цвет фона заголовка выражение вида #000000 
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Кл

юч
Описание Возможные значения

der

Bac

kgr

oun

dCo

lor

если значение не указано - цвет будет

прозрачным 

heig

htM

ultip

lier

высота плитки в условных

единицах

целое или десятичное число

1 условная единица - это 1/3 ширины экрана

в режиме "портрет"

hide

Cou

nter

возможность скрыть счётчик 0 - не включено

1 - включено

hide

OnZ

ero

Cou

nt

признак, который

определяет, будет ли плитка

отображаться на рабочем

столе при нулевом счетчике

0 - отображается только при ненулевом

счетчике,

1 - отображается всегда

icon название одного из

преднастроенных значков,

который будет отображаться

на плитке

возможные значения можно посмотреть 

здесь

icon

Col

or

цвет иконки строка

incl

ude

список категорий для показа строка
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Кл

юч
Описание Возможные значения

Sub

catI

ds

isAn

imat

ed

0 - не включено

1 - включено

isAs

cen

din

gSo

rtOr

der

строка

isBu

tton

кнопка Используется в шаблоне

dashboardCustomURL.

0 - по нажатию на блок ссылка открывается,

1 - по нажатию на блок ссылка выполняется

(имеет смысл, если в качестве ссылки задан

адрес публикации с пакетом действий)

isDe

fault

вкладка по умолчанию 0 - не включено

1 - включено

item

Col

or

цвет вкладки строка

leftE цвет левой границы ячеек строка
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Кл

юч
Описание Возможные значения

dge

Col

or

дашбоарда

listD

escr

ipti

on

строка

onL

ong

Tap

удерживание нажатия строка

onR

epe

ated

Tap

двойное нажатие строка

onT

ap

строка

ope

nInB

row

ser

открытие ссылок вне МП 0 - не включено

1 - включено

orgI

d

строка

pare

ntTa

skId

задача шаблон, из которой

копировать ДП

число
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Кл

юч
Описание Возможные значения

pho

ne

номер телефона для звонка

в формате +74951234567

строка

prev

iew

URL

ссылка для отображения

webView в плитке

строка

righ

tBar

Butt

ons

JSON onTap строка

sear

chT

ype

тип поиска по тексту задачи Возможные значения: 

· like

· fullText

· contains

sele

cted

Ite

mC

olor

цвет выделенной вкладки строка

sep

arat

orC

olor

задание цвета сепаратора в

квадратном стеке

выражение вида #000000 

sho

wAc

cept

показ кнопки "Подписать

все" в списке подписей

(кнопка отображается если

Используется в шаблоне dashboardSignatures.

0 - не включено
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Кл

юч
Описание Возможные значения

All подписей больше 1).

по нажатию кнопки

выносится резолюция

"Согласовать" по всем

подписям, которые в

момент нажатия

отображаются в списке

(например, если включен

отбор по категориям, то

будут согласованы только

отобранные подписи).

после нажатия кнопки

запрашивается

дополнительное

подтверждение

1 - включено

sho

wCa

teg

oryF

ilter

показ кнопки отбора

подписей по категориям.

можно выбрать одну или

несколько категорий, и тогда

в списке останутся только

подписи, запрошенные в

этих категориях

0 - не включено

1 - включено

sho

wCr

eate

Butt

on

показ кнопки "создать" 0 - не включено

1 - включено
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Кл

юч
Описание Возможные значения

sho

wEx

traI

nfo

показ доп. информации в

рейтинге

0 - не включено

1 - включено

sho

wIc

onC

ircle

показ круга вокруг иконки 0 - не включено

1 - включено

sho

wN

otifi

cati

ons

Bar

Butt

on

показа панели уведомлений строка

sho

wRa

ting

Bars

показ рейтинга строка

sho

wSe

arch

Butt

on

показ кнопки поиска 0 - не включено

1 - включено

sho

wSe

para

tors

показ разделителей между

элементами

0 - не включено

1 - включено
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Кл

юч
Описание Возможные значения

sho

wSi

ngle

Task

признак, определяющий

отображение плитки, если в

списке содержится всего

одна задача

0 - отображается плитка со списком из одной

задачи,

1 - отображается сама задача

sho

wSt

yle

тип анимации Возможные значения: 

· expand - элемент возникает

· push - элемент появляется снизу

sho

wTa

bM

enu

Butt

on

показ кнопки popup в таб

меню

 0 - не включено

1 - включено

sho

wTa

skO

rCre

ate

признак, который

определяет поведение при

отсутствии задач для

отображения

0 - ничего не отображать

1 - создать новую задачу и отобразить ее

sho

wTil

eBo

rder

Sha

dow

отображение тени для

виджета на рабочем столе

0 - не отображать

1 - отображать

sho

wWi

thM

строка
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Кл

юч
Описание Возможные значения

e

slid

eSh

ow

признак автоматического

прокручивания элементов в

виде "карусели"

0 - не включено

1 - включено

styl

e

для шаблона dashboardStack

- расположение элементов в

блоке

Возможные значения: 

· vertical

· horizontal

· square

sub

catI

d

ID категории для создания

задачи

число

task

Filte

r

фильтр (json для task/feeds) строка

task

Tem

plat

eNa

me

название шаблона задач,

содержащихся в отдачи

данного источника данных

Возможные значения: 

· План развития

· Чеклист

· Событие

text текст, накладываемый

поверх медиа контента

строка

text

Col

or

цвет текста в блоке выражение вида #000000 
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Кл

юч
Описание Возможные значения

tick

erAl

ias

название счетчика
Возможные значения: 

· overDueTasksCount

· myQuestionsCount

· unreadCommentsCount

· questionsCount

· overDueTasksCount

· signaturesCount

· directorSignaturesCount

· overdueSigns

· missedCalls

· milestones

· unreadChatCommentsCount

· badge

· allTasksUserOwns

· allTasksUserPerforms

· 95

tileC

orn

erR

adiu

s

радиус углов плиток (по

умолчанию 6 pt)

строка

tileS

paci

ng

отступ от края экрана строка

title заголовок строка
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Кл

юч
Описание Возможные значения

title

Col

or

цвет заголовка виджета выражение вида #000000 или список для

выбора таких преднастроенных значений

tileC

orn

erR

adiu

s

радиус закругления углов

плиток

число 

title название строка 

type тип ключа настроек

URL

Pat

h

ссылка, которая будет

открываться по нажатию на

плитку

строка со ссылкой относительно приложения 

user

ExtF

ield

Key

строка 

user

Gro

ups

строка 

user

Hid

eGu

id

позволяет пользователю

прятать просмотренные

баннеры локально 

строка
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Кл

юч
Описание Возможные значения

user

sCo

unt

строка 

valu

e

значение ключа настроек
строка

verti

calG

radi

ent

Col

or

вертикальный градиент в

плитке

строка вида #00000066 (или #0006)

view

Mo

de

Возможные значения: 

· default

· calendar

widt

hRa

tio

ширина в условных

единицах

Всего в один ряд по горизонтали можно

расположить не более трех плиток. Поэтому 1

условная единица - это 1/3 ширины экрана в

режиме "портрет". 

Возможные значения для ширины плитки:

· 1 — плитка в 1/3 ширины экрана;

· 1.5 — плитка в 1/2 ширины экрана;

· 2 — плитка в 2/3 ширины экрана;

· 3 — плитка в полную ширину экрана;

· 4 — плитка в полную ширину дашборда.

Может быть больше ширины экрана, и

тогда используется "листание".
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Кл

юч
Описание Возможные значения

Используется, например, для плитки

"карусель" ("барабан").

По умолчанию значение равно 1
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1.13.11.1.2.3  Список доступных значков
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1.13.11.1.3  Контейнеры

 Список контейнеров. 

Создание контейнера

Чтобы создать новый контейнер, нажмите кнопку Добавить. Откроется окно для добавления

контейнера. Идентификатор контейнера (поле Id) должен начинаться с латинской буквы.

Выберите шаблон, по которому будет создаваться контейнер, а также укажите группы

пользователей, которые смогут его использовать. 

  Окно создания нового контейнера. 

 Id контейнера не является его уникальным идентификатором. Напротив, для некоторых

контейнеров Id должны быть строго определенными - например, для нижнего меню Id

должен быть TabBar, для главного рабочего стола - Dashboard. И если для разных групп

пользователей настроены разные контейнеры одного типа, они будут иметь одинаковые Id. 

 Все Id и названия контейнеров, шаблонов, полей и блоков являются

регистрозависимыми: TabBar и tabBar — это разные Id.

Настройка контейнеров описана здесь.
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Редактирование основных настроек контейнера

Для редактирования основных настроек контейнера нажмите иконку  в начале нужной

строки таблицы. Строка перейдет в режим редактирования. 

  Редактирование основных параметров контейнера. 

Вы можете изменить Id контейнера, выбрать другой шаблон, указать группы, которым

доступен этот шаблон, изменить признак активности контейнера, назначить смарт-фильтр

доступности контейнера.

После внесения изменений нажмите значок  в начале строки чтобы сохранить внесенные

изменения или значок   чтобы отменить изменения.  

Доступность контейнеров

Доступность контейнера определяется принадлежностью пользователя к группе (1) и

результатом, который возвращает смарт-фильтр доступности (2). 

  Доступность контейнера. 

Если в системе настроены несколько контейнеров с одинаковым Id (например, несколько

рабочих столов - контейнеров Dashboard), то для пользователя будет отображаться

контейнер, соответствующий следующим условиям:

· контейнер с наименьшим значением в колонке Порядок, для которого в колонке

Группы указана группа, в которую входит пользователь, а если задан смарт-фильтр, то

он возвращает true;

· если ни для одной группы пользователя контейнер не назначен, то выбирается 

контейнер с наименьшим значением в колонке Порядок, для которого в колонке

Группы не указано ничего, а если задан смарт-фильтр, то он возвращает true;

· если и такого контейнера нет, то будет отображаться произвольный контейнер с таким
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Id. 

Изменить порядковые номера контейнеров можно, перетаскивая мышью строки в

таблице. 

  Порядковый номер контейнера можно изменить, перетаскивая строку мышью. 

 Чтобы избежать случая, когда пользователю отображается произвольный контейнер,

рекомендуется настраивать контейнер по умолчанию — такой, где в колонке Группы не

указано ничего, и у нее должен быть наименьший порядковый номер среди всех

одинаковых Id. 

Пример

  Пример определения контейнера, отображаемого для пользователя. 

При настройках как на скриншоте выше: 

· для пользователя Семенов будет отображаться рабочий стол с порядковым

номером 51; 

· для других пользователей из группы 1Форма будет отображаться рабочий

стол с порядковым номером 53; 

· для других пользователей, не входящих в группу 1Форма, будет

отображаться рабочий стол с порядковым номером 2.
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Для пользователя Кузнецов рабочий стол с порядковым номером 5

отображаться не будет, поскольку у него выключен флажок активности. Для

этого пользователя будет отображаться рабочий стол 2 или 53, в зависимости

от того, входит ли он в группу 1Форма.

Рабочий стол с порядковым номером 82 не будет отображаться ни для кого,

пока у рабочего стола 2 включен флажок активности.

Для рабочих столов (Dashboard) можно управлять не только доступностью всего

контейнера, но и доступностью отдельных блоков на нем.

Редактирование содержимого контейнера

Для редактирования содержимого контейнера кликните мышью по соответствующей строке.

Откроется окно редактирования контента:
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  Окно редактирования содержимого контейнера. 

Для копирования и вставки блока в дашбоардах нажмите правой кнопкой мыши на блок и

выберите нужный пункт в контекстном меню.
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  Контекстное меню. 

Копирование контейнера

Чтобы создать новый контейнер на основе существующего, используйте иконку 

копирования  в конце соответствующей строки таблицы. 

Удаление контейнера

Для удаления контейнера нажмите на иконку   в соответствующей строке таблицы. 

При этом появится окно подтверждения.
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 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Полезные ссылки

Настройка контейнера с помощью шаблона

1.13.11.1.4  Настройка контейнера с помощью шаблона

Чтобы настроить контейнер, нужно:

· указать шаблон,

· настроить внешний вид контейнера, т.е. указать значения ключей выбранного шаблона, 

· настроить содержимое контейнера.

Шаблон указывается при создании контейнера, но может быть изменен позднее. При смене

шаблона все настроенные параметры прежнего шаблона теряются (сбрасываются).

 Все контейнеры обязательно должны быть настроены, но если они не нужны, то могут

быть пустыми. Исключение - нижнее меню (TabBar) обязательно должно содержать хотя бы

один элемент. Если нижнее меню содержит только один элемент, оно не отображается.

Внешний вид 

В списке контейнеров наведите курсор мыши на название шаблона. При этом отобразится

всплывающая иконка . По нажатию на иконку откроется окно для редактирования

значений ключей, заданных для указанного шаблона. Заполните значения ключей и нажмите

кнопку Сохранить. Вы можете заполнить значения не для всех ключей, а только тех, которые

отличаются от значений по умолчанию.
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 Переход к настройке ключей шаблона. 

     Обработка шаблона и его ключей настраивается в коде приложения.

Любые изменения, вносимые в шаблон, должны строго соответствовать тому, что

заложено в коде приложения. Редактирование шаблона обычно производится

специалистами ТП "Первой Формы".

В процессе развития приложения и расширения его возможностей набор ключей

для существующих шаблонов может расширяться. Однако при обновлении

платформы "Первая Форма" новые ключи для существующих шаблонов не

добавляются автоматически, и при необходимости их надо добавлять вручную, в

соответствии с эталонными настройками.

Содержимое

В списке контейнеров кликните мышью по строке нужного контейнера. При этом откроется

окно настройки содержимого контейнера. 

Справа в дереве Палитра отображаются все доступные элементы. Перетаскивая их мышью в

левое дерево объектов, сформируйте нужное наполнение для контейнера (наполнение

контейнера называют также дерево отдачи).
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 Пример настройки рабочего стола и его отображение в пользовательском режиме. 

 При перетаскивании элемента из палитры в левое дерево его нужно "положить" на

корневую вершину дерева или в папку, тогда элемент станет подчиненным и будет помещен

в дерево или в папку: 
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 Перетаскивание элемента из палитры в дерево. 

Для каждого блока в контейнере доступен флажок активен/неактивен. Неактивные блоки

не отображаются в приложении. Флажок активности удобно использовать для настройки

блоков, привязанных к повторяющимся событиям (например, перед проведением

ежеквартального собрания нужно активировать дополнительный пункт меню для сбора

вопросов. В этом случае блок можно временно включать перед мероприятием, а затем

отключать, но не удалять).  

Изменять порядок блоков в контейнере можно, перетаскивая их мышью.

При перетаскивании элемента из палитры в левое дерево или по клику на элемент в левом

дереве открывается окно, в котором можно выбрать шаблон. Идентификатор (Id) должен

начинаться с латинской буквы. Допустимые Id блоков можно посмотреть здесь.
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 Окно настройки шаблона, которое открывается при редактировании содержимого

контейнера. 

Одинаковых идентификаторов может быть несколько (например, разные рабочие столы для

разных групп пользователей). Какой именно контейнер будет отображаться для

пользователя, определяется порядковым номером контейнера. В зависимости от

выбранного элемента палитры в верхней части окна, над списком ключей, отображаются

разные параметры настройки. 

Для синдиката отображается параметр Количество задач - число задач, которые будут

отображаться в списке (этот параметр имеет смысл для блоков с Id SubCatNNN и

TaskSourceNNN). 

Если флажок Специальный шаблон НЕ включен, то при загрузке списка задач с сервера

загружаются только номера и тексты задач. Если флажок Специальный шаблон включен, то

с сервера загружается все содержимое задач, включая значения ДП и вложенные файлы.
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 Настройки для синдиката. 

Полезные ссылки

Контейнеры

Справочник шаблонов и ключей

Источники данных задач

Примеры настроек мобильного приложения

1.13.11.1.4.1  Настройка нижнего меню

Нижнее меню, или меню вкладок, представляет собой набор кнопок внизу экрана; по

нажатию на кнопку открывается соответствующая вкладка. Нижнее меню - это контейнер, а

кнопки на нем - блоки. Нижнее меню всегда состоит из одного контейнера.

Нижнее меню

Id контейнера TabBar

Шаблон

контейнера

toolbar

Дополнительные параметры у шаблона отсутствуют.

Максимально допустимое количество блоков в контейнере — 6
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Нижнее меню

Шаблоны

блоков

toolbaritem

Особенности Максимальное число элементов - 5.

Допустимые Id элементов - Calls, Chats, Contacts, Settings, Feed,

Dashboard (главная).

Подпись под кнопкой берется из настроек блока (поле title).

Кнопка Лента меняет свой заголовок в зависимости от

выбранной категории или раздела (если выбраны задачи — то

заголовок будет "Задачи" и т.д.).

 Нижнее меню не может содержать древовидную структуру.

Если в контейнере будет задана такая структура, приложение

станет неработоспособным.
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 Нижнее меню в пользовательском режиме. 
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 Настройка нижнего меню. 
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 Блок контейнера для нижнего меню.

Полезные ссылки

Справочник шаблонов и ключей

Настройка блоков

1.13.11.1.4.2  Настройка левого (бокового) меню

Боковое меню состоит из двух контейнеров — главного меню и меню Избранного. 

Главное меню включает в себя основные блоки управления приложением (количество

блоков не ограничено), а меню Избранного отображает элементы блока "Избранное" и

Рабочих мест групп "Первой Формы" для текущего пользователя. 

Левое меню, главное (верхняя часть)

Id контейнера MainMenu 

Шаблон

контейнера

menu

Шаблоны

блоков

menuItem (пункт меню), 

menuSeparator (разделитель)

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/mobile_patterns_list.htm
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Левое меню, главное (верхняя часть)

Особенности Меню может содержать древовидную структуру любой

вложенности, реализуется с помощью папок

Левое меню, Избранное (нижняя часть)

Id контейнера FavouritesMenu

Шаблон

контейнера

menu

Шаблоны

блоков

menuItem (пункт меню), 

menuSeparator (разделитель)

Особенности Меню может содержать древовидную структуру любой

вложенности, реализуется с помощью папок.

Меню Избранное обычно "упаковывают" в папку (элемент

"Папка" из Палитры). В папку обычно помещают меню рабочей

группы (элемент "Избранное РМГ" из Палитры) и список

избранных ссылок (элемент "Избранное" из Палитры), оба они

используют шаблоны menuItem. Для удобства между ними

помещают разделитель (с шаблоном menuSeparator)
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 Боковое меню в пользовательском режиме. 
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 Настройка бокового меню с разделителями. 
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 Настройка папки меню Избранное. 

 Настройка пункта "Все категории". 

Полезные ссылки

Справочник шаблонов и ключей

Настройка блока

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/mobile_patterns_list.htm
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1.13.11.1.4.3  Настройка выпадающего (верхнего) меню категорий

Выпадающее (верхнее) меню отображается только в Ленте для быстрого перехода между

категориями и учетными записями (если настроено несколько учетных записей). В

приложении для iOS меню открывается повторным нажатием на иконку Ленты в нижнем

меню, а в приложении для Android - нажатием на стрелку справа от названия ленты. 

 Вызов верхнего меню. 

Меню состоит из одного контейнера для каждой учетной записи. По аналогии с меню

Избранного, в меню выпадающем меню каждый контейнер состоит из блоков "Избранного"

и "Рабочих мест групп", "упакованных" в блок-папку с данными учетной записи.  

Верхнее (выпадающее) меню

Id контейнера CategorySelectorMenu
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Верхнее (выпадающее) меню

Шаблон

контейнера

menu

Шаблоны

блоков

menuItem (пункт меню), 

menuSeparator (разделитель),

userAreaFolder (папка)

Особенности Типовое верхнее меню состоит из пунктов:

· Лента (id = Feed)

· Задачи (id = TaskFeed)

· На подпись (id = ToSign)

· История (формируется из источника данных задач)

· Разделитель 

· Рабочее место (id = WorkGroup)

· Избранное (id = Favourites)
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 Пример настройки верхнего меню. 
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 Пример верхнего меню в пользовательском режиме. 

Полезные ссылки

Справочник шаблонов и ключей

Настройка блока

1.13.11.1.4.4  Настройка рабочего стола (дашборда)

Если в мобильном приложении настроено несколько учетных записей, то переход между их

рабочими столами выполняется жестом "листания" (swipe) влево и вправо. 

Рабочий стол (дашборд)

Id контейнера Dashboard для главного рабочего стола приложения.

Дополнительные рабочие столы могут иметь другие Id -

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/mobile_patterns_list.htm
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Рабочий стол (дашборд)

например, DashboardNews, DashboardSD

Шаблон

контейнера

dashboard

Шаблоны

блоков

dashboardItem (обычная плитка), 

dashboardMediaItem (плитка с изображениями или видео), 

dashboardCustomURL (плитка перехода по ссылке),

dashboardBanner (скрываемый баннер с кастомной ссылкой)

taskSourceDashboardItem (плитка источника данных),

dashboardSignatures (плитка запрошенных подписей),

dashboardStack (список элементов, горизонтальный или

вертикальный. Строится на основе элемента палитры "Папка")

dashboardSubcatMultiFilter (иерархия задач в категории по

нескольким ДП)

dashboardUserExtParamList ()

Особенности Рабочий стол может содержать древовидную структуру, глубина

не может быть больше двух уровней: папка и один уровень ее

содержимого. Права доступа действуют только на первый

уровень, элементы второго уровня могут отображаться всем

пользователям

Некоторые блоки могут скрываться при отсутствии контента - например, dashboardItem с

включенным параметром hideOnZeroCount.

Для разных групп пользователей можно управлять не только доступностью всего

контейнера, но и доступностью отдельных блоков - например, в dashboardItem в
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параметре groups можно задать список групп, для которых этот блок будет доступен. 

 Пример настройки рабочего стола. 
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 Пример рабочего стола в пользовательском режиме. 

Примеры настройки отдельных плиток и других элементов рабочего слова (стеков, карусели

и пр.) можно посмотреть здесь.

Контейнер AllDashboards

Пользователь может входить в несколько групп, и для этих групп могут быть настроены

отдельные дашборды (контейнеры Dasboard). Такие контейнеры называются ролевыми. По

умолчанию пользователь может переключаться между ними "листанием" (жест swipe). Если

же для пользователя нужно объединить несколько ролевых дашбордов в один, используется

мульти-контейнер AllDashboards. 

Контейнер AllDashboards обязательно должен быть в списке контейнеров, и у него должен

быть включен флажок Активен. Контейнер AllDashboards может быть пустым, если мульти-

дашборд не нужен, но он должен присутствовать в системе. Если этого контейнера не будет,

в логах будут генерироваться ошибки 404. 
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Полезные ссылки

Справочник шаблонов и ключей

Настройка блока

Источники данных задач

Примеры настроек мобильного приложения

1.13.11.1.4.5  Настройка блоков

Блок представляет собой базовую единицу пользовательского интерфейса. В зависимости от

выбранного шаблона, блок представляет собой кнопку в нижнем меню, пункт в боковом

меню или плитку на рабочем столе.  

Если ID блока не оговорен специально (в таблице ниже), он может быть произвольным.

Тип блока в

Палитре

Описание Возможные значения ID блока

Папка Используется для создания

иерархии вложенных элементов

Stack (для шаблона

dashboardStack - списка

дашбордов)

Синдикат Блок указывает на набор каких-

либо данных. Блоки типа

"синдикат" применяются для

элементов Лента, Задачи,

Категория, Звонки, Контакты,

Вопросы, Комментарии,

Подписи, Отчеты, Группа

Пользователей, Рубрика. Для

этих типов блоков приложение

"Первая Форма" присылает

необходимые данные —

значение счетчика, заголовки,

ID сущностей и т.д. 

· Calls — звонки и история

звонков;

· Chats — список чатов;

· Contacts — список контактов;

· CustomTaskSource —

содержимое публикации;

· Feed — лента (вопросы,

комментарии и т.д.);

· DemoSpeech - голосовая

постановка задачи

(временно используемый

ключ); 

· TasksFeed — лента задач

(новые, просроченные,

личные и т.д);



Руководство администратора1372

© 2023 "Первая Форма"

· MyQuestions — мои вопросы;

· QuestionsToMe — вопросы

мне;

· OwnTasks — личные задачи;

· OverdueTasks —

просроченные задачи;

· ToSign — на подписи;

· Reports — отчеты;

· UserProfile – профиль

текущего пользователя

(работает корректно как

блок рабочего стола);

· TaskSourceNNN – задачи из

источника данных, где NNN –

ID источника данных задач;

· SubcatNNN – задачи из

категории, где NNN - ID

категории;

· SubcatAll - задачи из всех

категорий

Настройки Используется в левом главном

меню 

Settings

Задача Блок содержит данные задачи -

полный текст и номер задачи

TaskNNN, где NNN — номер

задачи

Контакт Блок содержит данные

пользователя (ФИО, ID контакта

в "Первой Форме" и открытые

доп. поля профиля)

UserNNN, где NNN — ID

пользователя (работает

корректно как элемент бокового

меню)



Интерфейс администрирования 1373

© 2023 "Первая Форма"

Ссылка Блок содержит ссылку

относительно веб-адреса

"Первой Формы" или на

внешний ресурс

Форма новой

задачи

По клику на блок открывается

форма постановки новой задачи

NewTaskNNN, где NNN — ID

категории, в которой нужно

поставить задачу

Кнопки из 

рабочих мест

Дашборд По клику на блок открывается

дополнительный рабочий стол

Id контейнера с шаблоном

dashboard

Группа

пользователе

й

Блок, содержащий в данных

данные всех пользователей,

входящих в группу.

Используется на рабочем столе

для отображения плиток с

контактами

UserGroupNNN, где NNN — ID

группы

Отчет Аналогично ссылке Link, но

используется для web-версий

отчетов

 Для указания корректного типа блока при настройке контейнера в режиме

администрирования важно выбрать верный элемент в палитре. Если элемент выбран

некорректно, то приложение может вести себя неправильно (например не будет отображать

данные или совершать действие по нажатию на блок). 

Элементы палитры "Избранное" и "Избранное РМГ" являются наборами блоков,

отражающих ссылки в блоке Избранное конкретного пользователя и его рабочие места. Их

можно добавлять в контейнеры, поддерживающие полноценную древовидную структуру, то

есть только в контейнеры с шаблоном menu. Параметры шаблона не влияют на эти блоки.
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Полезные ссылки

Справочник шаблонов и ключей

Источники данных задач

Примеры настроек мобильного приложения

1.13.11.1.5  Локализация мобильного приложения

Локализация мобильного приложения выполняется по тем же принципам, что и 

локализация веб-интерфейса.

Если для ключа в шаблоне включен флажок в колонке Локализуемый, то для контейнера,

созданного на основе данного шаблона, напротив ключа будет отображаться значок

локализации . 

 Признак локализуемого ключа в шаблоне.  Локализация ключа в контейнере. 

По нажатию на значок отображается окно для ввода значений ключа на всех языках,

которые поддерживаются в системе.



Интерфейс администрирования 1375

© 2023 "Первая Форма"

 Локализация названия виджета. 

Когда пользователь выбирает язык интерфейса мобильного приложения, значения

локализуемых ключей отображаются на указанном языке.

Полезные ссылки

Мультиязычность и локализация

1.13.11.
2

Источники данных задач

Источники данных задач (TaskSources) используются для настройки контейнеров-

синдикатов. Источник данных может объединять данные из нескольких категорий или

использовать сложные условия отбора данных. 

Вы можете выбрать один из существующих источников данных из выпадающего списка (1) и

отредактировать его. После внесения изменений нажмите кнопку Сохранить (2).
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 Форма настройки источника данных задач. 

Источник данных задач может задаваться как фильтр поиска, смарт-фильтр или LUA скрипт. 

Название Описание

Фильтр задач

Фильтр поиском Настройка параметров отбора задач. По

ссылке "Открыть настройки поиска"

открывается окно расширенного поиска:

http://help.1forma.ru/User_Guide/enhanced_search_tasks.htm
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Название Описание

Параметры не сохраняются и при

повторном открытии окна

редактирования сбрасываются

(становятся пустыми)!

Смарт-фильтр Выбор готового смарт-фильтра из

выпадающего меню (чтобы отредактировать

выбранный фильтр, нажмите ) или

создание нового (нажмите ). Открывается

обычное окно редактирования смартов.

 Смарт-фильтр не должен содержать

сортировки (если это запрос на TSQL, он не

должен содержать ORDER BY). 

В смарт-фильтре можно использовать

параметр @ContextId, содержащий ID

задачи, и @CurrentSessionUserId,

содержащий Id текущего пользователя 

 Контроль прав запроса возлагается на

системного администратора! Для контроля

прав используйте процедуру

fn_UserTskPermissions()
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Название Описание

Пример смарт-фильтра:

В данном случае происходит проверка на

выполнение двух условий: задача должна

принадлежать к 9361 категории и быть в

статусе "Выполняется" (ID статуса = "2")

Сортировка 

Поле Название поля, по которому осуществляется

сортировка задач

Смарт-выражение Смарт-выражение, определяющее

сортировку задач.

 Смарт-выражение не должно содержать

сортировки (если это запрос на TSQL, он не

должен содержать ORDER BY)

Сортировать Порядок сортировки (по возрастанию\по

убыванию)

Выводить Пустые записи (не содержащие значений)

можно выводить в начале или в конце

отсортированного списка
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Название Описание

LUA скрипты

LUA скрипты Выбор готового смарт-скрипта из

выпадающего меню (чтобы отредактировать

выбранный скрипт, нажмите ) или

создание нового (нажмите ). Открывается

обычное окно редактирования смарт-

скрипта.

 При указании LUA скрипта остальные

настройки будут скрыты

Создание источника данных

Чтобы создать новый источник данных, нажмите кнопку Создать источник данных задач

(1), введите название источника (2) и нажмите кнопку Добавить (3). 

 Создание нового источника данных задач. 

После этого откроется форма редактирования источника, которая описана выше. Если вы

передумали создавать новый источник, вы можете переключиться в режим редактирования,

нажав кнопку Редактировать источник данных задачи.

Удаление источника данных

Чтобы удалить источник данных, выберите его в выпадающем списке (1) и нажмите кнопку

Удалить (2).
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 Удаление источника данных задач. 

Особенности использования

Типовой и нетиповой дизайн

В источнике данных могут присутствовать задачи из разных категорий. Для каких-то

категорий могут быть настроены свои шаблоны для вывода задачи в списке (cell), и эти

шаблоны могут внешне отличаться друг от друга. В этом случае список задач в источнике

данных может получиться внешне разнородным и плохо читаемым. Чтобы управлять этим, в

шаблоне taskSourceDashboardItem есть параметр cellStyle, который может принимать

значения default и custom. 

· Если выбрано значение default, то для всех задач в списке будет применяться единый

шаблон по умолчанию. Это сделает список однородным, но особенности отображения

задач в разных категориях потеряются.

· Если выбрано значение custom, то для отображения каждой задачи будет

использоваться шаблон Cell, указанный в ее категории, а если шаблон в категории не

указан, то будет использоваться шаблон по умолчанию. Это сделает список

разнородным, но позволит учесть особенности отображения разных задач.

CustomTaskSource

Если для источника данных недостаточно стандартных возможностей платформы,

определяющих поведение или внешний вид списка задач, можно использовать публикации
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пакетов действий.

В этом случае используется контейнер с Id равным CustomTaskSource. Для контейнера

настраивается шаблон taskSourceDashboardItem. В параметре cellStyle шаблона

указывается значение custom. В параметр dataSourceUrl записывается адрес вызова

публикации (при необходимости задаются значения параметров). Публикация должна

возвращать данные в формате JSON, соответствующие по структуре и наполнению 

динамическому шаблону. В этой публикации можно настроить и детализацию данных (drill-

down) по нажатию на какое-то поле. 

Полезные ссылки

Настройка блоков

Публикации пакетов действий

1.13.11.
3

Шаблоны задач

Шаблоны описывают, как задача будет отображаться в мобильном приложении в

соответствующем контексте. Сейчас в приложении поддерживаются три контекста шаблона

- карточка задачи, карточка новой задачи или элемент списка задач. Для каждого из этих

контекстов может быть настроен свой шаблон.

 Список шаблонов задач. 

 Мобильные шаблоны, настроенные в "Первой Форме", хранятся в конфигурационном

файле. См. Руководство по техническому обслуживанию.

При нажатии на кнопку  можно установить текстовый фильтр на соответствующую

колонку

http://help.1forma.ru/Maintenance/mobile_templates.htm
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 Фильтр колонки списка шаблонов задач. 

Можно установить сортировку данных в списке шаблонов нажатием на название

соответствующей колонки

 Сортировка списка шаблонов задач по колонке Имя. 

Для создания нового шаблона нажмите кнопку + Создать. Откроется окно настройки

шаблона. После ввода настроек нажмите кнопку Сохранить, и шаблон отобразится в общем

списке. 

 Создание нового шаблона. 

Чтобы изменить существующий шаблон, нажмите на него в общем списке. Откроется такое

же окно настройки, как и при создании шаблона. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы
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применить изменения, или Сбросить, чтобы отменить их. Кнопка Назад позволит вернуться

в общему списку.

 Окно редактирования мобильного шаблона. 

Параметр Описание

ID ID шаблона

Имя Имя шаблона

Описание Описание шаблона

Контекст Контекст шаблона:

· Cell,

· MTF,
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· NTF.

Тип Тип шаблона:

· static (статический),

· dynamic (динамический). 

Статические шаблоны создаются разработчиками и

поставляются вместе с приложением. Динамические

шаблоны создаются и настраиваются

администраторами

Язык Локализация шаблона

Категория ID категории, для которой предназначен шаблон (для

статических шаблонов указывать не обязательно)

Шаблон Окно шаблона задачи

Старый шаблон Сворачиваемое окно просмотра предыдущей версии

шаблона

Для шаблона нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При этом появится окно

подтверждения:

Окно удаления шаблона.

Для подтверждения удаления нажмите Ок. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Полезные ссылки

Файл с конфигурациями мобильных шаблонов

http://help.1forma.ru/Maintenance/mobile_templates.htm
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Настройка динамического шаблона

1.13.11.3.1  Настройка динамического шаблона

В системе можно настраивать три вида шаблонов для каждой категории: 

· NTF - вызывается при создании новой задачи (NTF - сокращение от New Task Form), 

· MTF - вызывается при просмотре задачи (MTF - сокращение от Main Task Form),

· Cell - используется для краткого отображения задачи в списке задач (cell - это ячейка). 

 Карточка новой задачи.  Карточка задачи.  Список задач. 

Эти шаблоны назначаются в настройках категории, на вкладке Вид, по кнопке

Шаблонизация. Для редактирования динамического шаблона можно использовать JSON-

редактор.

Каждый вид шаблона имеет свои особенности - в нем могут быть допустимы или

недопустимы отдельные ключи и настройки.



Руководство администратора1386

© 2023 "Первая Форма"

Структура шаблона

В базовом варианте динамический шаблон задачи - это JSON трехуровневой структуры: 

sections -> blocks -> elements. Также может присутствовать необязательный раздел

настроек settings, как для всего шаблона, так и для отдельных элементов.

{
    "sections": [
        {
            "name": "...",
            "blocks": [
                {
                    "name": "...",
                    "isExpandable": false,
                    "defaultIsExpanded": true,
                    "footer": "",
                    "header": "",
                    "elements": [
                        {
                            "name": "...",
                            "type": "...",
                            "dataKey": "...",
                            "viewMode": "...",
                            "settings": {...}   
                        },

...
                    ]
                }
            ]
        },

   ...
    ],
    "settings": {...}  
}

В шаблоне MTF раздел Sections соответствует вертикальным вкладкам (секциям), раздел

blocks - горизонтальным блокам, раздел elements - элементам. В настоящее время блок в

секции может быть только один.
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 Структура шаблона задачи. 

Если шаблон NTF включает несколько секций, то они будут отображаться пользователю не

одновременно в виде вкладок, а последовательно в виде отдельных экранов, имитируя

пошаговое создание задачи. На каждом таком экране будет отображаться кнопка Далее, на

последнем экране - кнопка Готово.
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 Последовательный ввод — секции в карточке новой задачи. 

Секции (sections)

Шаблон содержит одну или несколько секций. 

Каждая секция (из массива sections) содержит ключи:

Ключ Описание

name имя

blocks массив блоков в секции. В настоящее время внутри секции

лучше использовать только один блок (функционал

дорабатывается)

Пример шаблона с двумя секциями:
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 {
    "sections": [
      {
           "name": "Вкладка 1",
           "blocks": []
      },
      {
           "name": "Вкладка 2",
           "blocks": []
      }
    ]
}

Блоки (blocks)

 В настоящее время деление на горизонтальные блоки не поддерживается, поэтому в

каждой вкладке (section) должен быть только один блок (block).

Каждый блок (из массива blocks) может содержать содержит ключи:

Ключ Описание

name имя

isExpandable признак, может ли блок скрываться/раскрываться. В настоящее

время скрытие блоков не реализовано

defaultIsExpan

ded

признак скрытия/раскрытия блока при загрузке карточки. В

настоящее время скрытие блоков не реализовано

elements массив элементов в блоке

Пример массива блоков:
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"blocks": [
             {
                "name": "Название блока",
                "isExpandable": false,
                "defaultIsExpanded": true,
                "footer": "",
                "header": "",
                "elements": [...]
             }
          ]

Элементы (elements)

Каждый элемент (из массива elements) может содержать ключи: 

Ключ Описание

name имя

type тип элемента. Возможны значения: 

mainParam для основных параметров

extparam для ДП

dataKey Для ДП ("type":"extparam") в dataKey указывается ID ДП.

Для основных параметров задачи ("type":"mainParam")

dataKey может принимать следующие значения:

category категория

taskNum,

taskId

номер задачи

taskText текст задачи
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owner заказчик

createdDate дата создания

orderedDate срок

startedDate дата начала работ

state статус

priority приоритет

performers исполнители

subscribers подписчики

buttons кнопки переходов

files вложения

comments лента комментариев

 элемент должен располагаться в

отдельной секции, в единственном блоке

requestedSig

natures

запрошенные подписи

subTasks подчиненные задачи

linkedTasks связанные задачи (только для Android)

tasksHierarch дерево подзадач
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y

usedTasks блок "Используется"

signatures блок подписей

defaultValue значение по умолчанию. Например: 

"defaultValue":33

Для ДП Lookup задается JSON:

"defaultValue": {"taskId": 123456, "taskText":
"Компания Ромашка"}

Данное значение имеет более высокий приоритет, чем

значение ДП по умолчанию, настроенное для категории 

viewMode тип отображения. Возможные значения: 

normal для элементов, занимающих часть блока

valueOnly если элемент занимает часть блока и

отображается только значение элемента, а

название не отображается (например, в

шаблоне карточки задачи так часто

отображается текст задачи)

full для элементов, занимающих весь блок и всю

вкладку (например, лента комментариев)

title для заголовка 

 Используется только в шаблонах для

краткого отображения и для одного поля,

которое должно отображаться как заголовок

ячейки. Для этого поля не нужен ключ name
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icon название значка

 Используется только для Android

placeholder строка с пояснением, которое отображается при пустом

значении ячейки

readOnly true \ false ячейка доступна только для чтения

Пример массива элементов с основными параметрами "Текст задачи" и "Заказчик задачи" и

одним ДП с ID=182:

[
{

       "name": "Договор",
       "type": "mainParam",
       "dataKey": "taskText",
       "viewMode": "normal"

},
{

       "name": "От",
       "type": "mainParam",
       "dataKey": "owner",
       "viewMode": "normal"

},
{

       "name": "Участники встречи",
       "type": "exparam",
       "dataKey": "182",
       "viewMode": "normal"

}
]

 Если в шаблоне для основного или дополнительного параметра задано название (name),

то в мобильном приложении в карточке задачи будет отображаться название из шаблона.

Если в шаблоне названия нет, то будет отображаться обычное название основного

параметра или название ДП - так, как оно задано для ДП в данной категории или в

настройках ДП. 

Настройки (settings)

Настройки можно описать с помощью раздела settings. Общие настройки для всего

шаблона должны идти перед или после раздела sections. Собственные настройки могут быть
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у каждого элемента.

В разделе settings могут настраиваться следующие ключи:

Ключ Описание Вид шаблона

Общие настройки

afterTaskCreat

ionBehaviour

Поведение после создания задачи. 

closeTask - сразу после создания карточка

задачи будет закрыта

только для шаблона

NTF

alwaysShowTa

bMenu

true / false. Отображение меню вкладок

шаблона. Если true — меню вкладок

отображается

только для шаблона

MTF

avatar Название значка

fontSize Размер шрифта значений полей (px)

groupUsedBlo

ckTables

true / false. Отображение нескольких

блоков "Используется" на одной вкладке

(true) или на отдельных (false)

только для шаблона

MTF

onTap Действие, которое выполняется по

нажатию на ячейку в списке задач (см.

ниже)

только для шаблона

Cell

options Список действий (см. ниже) только для шаблона

MTF

showSignatur

es

true / false. Отображение вкладки

"Подписи" в карточке задачи. Вкладка

отображается только если есть

только для шаблона

MTF
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запрошенные подписи

subscribersRe

adOnly

true / false. Признак доступа на

редактирование списка подписчиков

задачи

только для шаблона

MTF

title Заголовок. Возможные ключи:

· viewMode  - режим просмотра.

Возможные значения: channel - канал,

chat - чат. Например:

"title": {
   "viewMode": "chat"
}

· пара ключей type и dataKey. 

Например, так в заголовке будет

выводиться текст задачи:

"title": {
   "type": "mainParam",
   "dataKey": "taskText"
}

 Для приложения iOS в заголовке может

быть только текст или дата

titleSize Размер шрифта заголовков полей (px)

usedBlockTabl

es

JSON со списком настроек блоков

"Используется", см. пример

только для шаблона

MTF

Настройки элемента (ячейки)

align left / right / center. Выравнивание текста.

allowCommen

tToAll

true / false. Только для элемента

comments. 

только для шаблона

MTF
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Разрешено отправлять комментарии без

адресатов, т.е. всем подписчикам задачи

commentType

s

Типы комментариев, которые будут

отображаться в ленте. Только для элемента 

comments. 

Передается в виде массива, например: 

"commentTypes": [3,15]

только для шаблона

MTF

forbidOfflineC

hange

Ячейка блокируется от нажатия при

отсутствии подключения к интернету. В

настоящее время работает только для

ячейки buttons

forbidOpen true / false. Блокирование ячейки для

открытия. При просмотре списка задач

нельзя перейти в карточку задачи

только для шаблона

Cell

hideInfoButto

n

true / false. Признак, скрывать ли значок i

рядом с ячейкой для ДП Lookup. 

hideSubscribe

rs 

true / false. Только для элемента

comments. 

При написании комментария не

отображать подписчиков (например, чтобы

пользователь не видел, кто еще участвует в

обсуждении)

только для шаблона

MTF

prefix Текст, который будет отображаться перед

значением элемента

только для шаблона

Cell

shortListCount Количество отображаемых элементов

списка. Если элементов больше, они по

умолчанию скрываются в спойлер

только для шаблона

MTF
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"Показать все".

Может использоваться для блока

"Вложения"

showTaskFilte

r

true / false. 

states Только для элемента state. 

Описывает варианты отображения

статусов. 

{
  "id_статуса": {
     "bgcolor":
"цвет_фона_статуса",
     "textColor":
"цвет_текста_статуса"
   },
   ...
}

 Цвет фона bgcolor используется только

в приложении для iOS

только для шаблона

Cell

textColor Цвет текста в формате hex

viewMode flat - обычный вид ячеек. Если не указать,

то будут ячейки с округлыми границами без

разделителей

Пример общих настроек

  "settings": {
    "titleSize": 20,
    "fontSize": 18,
    "alwaysShowTabMenu": true,
    "options": {},
    "title": {
      "type": "mainParam",
      "dataKey": "taskText"
    }
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  }

Пример настроек для ячейки

  {
    "_name": "Описание",
    "type": "extparam",
    "dataKey": 111,
    "viewMode": "normal",
    "settings": {
       "hideInfoButton": true,
       "align": "left",
       "prefix": "Продукт:"
    }
  }

Пример настроек для блоков "Используется" (usedBlockTables)

В примере ниже 2092 и 2170 - это ID вкладок в блоках "Используется"

"settings": {
  ...  
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  "usedBlockTables": {
    "2092": {
       "fields": [
          {
             "name": "Повестка",
             "type": "mainParam",
             "dataKey": "taskText",
             "options": {
                "horizontalAlign": "left"
             }
          },
          {
             "name": "Исполнитель",
             "type": "mainParam",
             "dataKey": "performers",
             "options": {
                "width": "200px",
                "horizontalAlign": "center"
             }
          },
          {
             "name": "Время выступления, мин",
             "type": "extParam",
             "dataKey": "14739",
             "options": {
                "width": "120px",
                "horizontalAlign": "center"
             }
          }
       ],
       "lineBreak": false
    },
    "2170": {
       "fields": [
          {
             "name": "Описание",
             "type": "mainParam",
             "dataKey": "taskText",
             "options": {
                "horizontalAlign": "left"
             }
          },
          {
             "type": "mainParam",
             "dataKey": "state",
             "options": {
                "width": "150px",
                "horizontalAlign": "center"
             }
          },
          {
             "name": "Исполнитель",
             "type": "mainParam",
             "dataKey": "performers",
             "options": {
                "width": "200px",
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                "horizontalAlign": "center"
             }
          },
          {
             "name": "Срок",
             "type": "mainParam",
             "dataKey": "dueDate",
             "options": {
                "width": "150px",
                "horizontalAlign": "center"
             }
          }
       ],
       "lineBreak": false
    }
  }
  ...
}

Список действий (options)

В шаблоне для задачи доступно меню со списком доступных действий. Это меню

настраивается с помощью подраздела options в разделе settings. Если такого подраздела в

шаблоне нет, будут доступны все возможные действия (т.е. с помощью options список

доступных действий можно сократить, но не расширить).

Пример настройки подраздела options:

"settings": {
...
"options": {

"createSubtask": true,
"createLinkedTask": true,
"createNewTask": true,
"changeTaskText": true,

}
...

}

Возможные действия:

Ключ Описание

createLinkedTa

sk

Создать связанную задачу
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createNewTask Создать новую задачу

createSubtask Создать подзадачу

changeTaskTe

xt

Изменить текст задачи

favorites Добавить в Избранное / Удалить из Избранного

mute Переключить признак "бесшумного" режима (без звуковых

уведомлений) 

openDefaultTa

sk

Открыть задачу по умолчанию

pin Закрепить задачу в списке чатов /Открепить задачу из списка

чатов

shareToChat Поделиться в чате

Нажатие (onTap)

В шаблоне для задачи можно настроить действие, которое будет выполняться по нажатию на

элемент. Это действие настраивается с помощью подраздела onTap в разделе settings

данного элемента. 

Возможные действия:

Ключ Описание

openTask открыть карточку задачи (по умолчанию)
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openUsedBloc

k

открыть список задач блока "Используется", настроенного в

категории

forbidOpen запрет перехода куда-либо при нажатии на ячейку задачи

Пример настройки подраздела onTap - по нажатию на задачу открывается не карточка

задачи, а блок "Используется". Такая настройка позволяет реализовать многоуровневый

каталог.

{
   "settings": {
       "viewMode": "flat",
       "showTaskFilter": false,
       "onTap": {
           "action": "openUsedBlock",
           "id": 111
       }
   }
}

где 111 - это ID таблицы в блоке "Используется".

Агрегированные представления

В приложении поддерживаются также некоторые агрегированные представления данных,

где элементы агрегируются по какому-то признаку. В настоящее время приложения

поддерживает два таких представления - календарь (агрегирует задачи на дату) и карта

(агрегирует объекты по координатам в кластере).

Для них перед секциями добавляются еще два раздела: templateClass и aggregate.

Раздел templateClass задает тип представления - calendar или map. 

Раздел aggregate описывает параметр, по которому агрегируются данные (например, ДП),

причем только ключи type и dataKey (без name и viewMode). 

Пример шаблона с агрегацией: 
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{ 
   "templateClass": "calendar",
   "aggregate": {
       "element": {
                  "type": "extparam",
                  "dataKey": 4025
             }
   },
   "sections": [
      ...
   ]
}

Комментарии в шаблоне

Мобильные шаблоны не поддерживают комментарии. Поэтому чтобы зафиксировать в

шаблоне какие-то пояснения обычно используется какой-либо неподдерживаемый ключ с

префиксом в виде подчеркивания - он не распознается приложением и никак не

интерпретируется, и при этом не генерируется ошибка. 

Пример использования комментария:

...
{

"_name": "Клиент",
"type": "extparam",
"dataKey": 3973,
"viewMode": "valueOnly"

},
...

Полезные ссылки

Шаблонизация (шаблоны для категории)

Блок "Используется"

1.13.11.
4

Прочее

1.13.11.4.1  Общие настройки приложения, имеющие отношение к
мобильному приложению

В Общих настройках приложения "Первая Форма" есть некоторые параметры, относящиеся к

мобильному приложению.
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Название Описание

Ссылка на приложение в

App Store

Ссылки в формате 

<a href="..." style="..."></a>

Ссылки на App Store и Google Play нужны, если

компания использует appstore-версию приложения, а

ссылки на дистрибутивы iOS и Android нужны, если

компания использует enterprise-версию и

распространяет ее самостоятельно

Ссылка на дистрибутив ios

приложения

Ссылка на приложение в

Google Play

Ссылка на дистрибутив

android приложения

Разрешить сохранить

пароль в мобильных

приложениях

(не используется начиная с версии 2.224. Вместо нее

используются политики паролей) 

Если флажок НЕ включен, то потребуется установка

пароля на само мобильное приложение (помимо

паролей на учетные записи). Этот пароль придется

вводить каждый раз при вводе в приложение

1.13.11.4.2  Настройка Push

Технология Push — один из вариантов распространения контента в Интернете, когда

информация поступает от сервера к клиенту на основе ряда параметров, установленных

клиентом. В основном эта технология используется для организации подписок. 

 Список настроенных уведомлений. 
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 Сертификаты для мобильного приложения можно скачать в Руководстве по

техподдержке.

 Если в компании используются несколько самостоятельных мобильных приложений 1F

Mobile, для каждого нужно загрузить свой сертификат.

Для редактирования значений в выбранной строке нажмите иконку  в начале строки.

Внесите необходимые изменения, а затем нажмите иконку  в начале строки чтобы

сохранить изменения или иконку  чтобы их отменить. 

Чтобы удалить запись, нажмите иконку в конце соответствующей строки. 

Чтобы добавить новую запись, нажмите кнопку Добавить. В открывшемся окне выберите

приложение, нажмите кнопку Выберите файл и выберите файл с сертификатом для

выбранного приложения, введите пароль и при необходимости отметьте флажок "Режим

дебаг".  Чтобы сохранить введенные значения, нажмите иконку  в начале строки, и новая

запись появится в общем списке. Чтобы отказаться от ввода новой записи, нажмите иконку 

 .

 Поля VOIP Сертификат и VOIP Пароль больше не используются, их можно заполнить

произвольными значениями.

 Добавление и редактирование сертификатов. 

Приоритеты push-уведомлений

По кнопке Push приоритеты для Android открывается окно с настройкой приоритетов

уведомлений для приложений на Android. 

Приоритет может быть обычным или повышенным. Если телефон находится в спящем

режиме, то уведомления с повышенным приоритетом "будят" его, а с обычным приоритетом

- нет. 

http://help.1forma.ru/Maintenance/tech_req_server_mobile.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/tech_req_server_mobile.htm
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 Согласно документации Android, если владелец телефона систематически не реагирует

на пуш-уведомления с высоким приоритетом, такие уведомления со временем начинают

блокироваться. Поэтому при поступлении жалоб от пользователей рекомендуется снять

повышенные приоритеты у всех или у отдельных типов пуш-уведомлений.

 Приоритеты уведомлений. 

1.13.11.4.3  Политика паролей

Доступ в мобильное приложение можно защитить дополнительным паролем (кроме пароля

учетной записи). Этот пароль будет запрашиваться каждый раз при входе в мобильное

приложение. Необходимость пароля можно настроить для отдельных групп с помощью

политик паролей. 

 Список мобильных политик для групп. 

Для редактирования политики нажмите на значок редактирования в начале строки, и она

перейдет в режим редактирования. Для добавления новой политики нажмите кнопку 

Добавить, и над списком появится строка для добавления. 

В системе поддерживаются 4 политики:

· Пароль не обязателен
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· 4 цифры

· 6 цифр

· Буквенно-цифровой пароль (нужно определить регулярное выражение)

При выборе политики Буквенно-цифровой пароль необходимо также заполнить поля

Регулярное выражение и Сообщение.

Пример регулярного выражения:

((?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[@#$%]).{6,20})

Пример сообщения: 

Пароль должен содержать от 6 до 20 символов, включая цифры, строчные и прописные

буквы, а также один из спец символов @ # $ %

 Если пользователь входит в несколько групп, и для этих групп заданы разные политики,

то для пользователя действует самая строгая из этих политик.

1.13.11.4.4  Расширенные настройки пользователя

На данной вкладке отображаются ключи, формирующие список расширенных свойств

пользователя. Набор этих ключей уникален для каждой инсталляции системы. Свойства,

задаваемые в этих ключах, зависят исключительно от потребностей конкретной компании.

Например, это может быть пин-код, отправляемый при регистрации пользователю, или его

имя в Skype или Telegram, и т.п.

 Список ключей. 
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Название Описание

ID Идентификационный номер ключа

SysName Название ключа, по которому к нему можно обращаться в

процедурах обработки

Description Описание ключа

PrivateFlags Возможные значения:

· System - системный ключ

· Private - свойство может просматривать только сам

пользователь

· Public - свойство отображается в профиле пользователя

Type Тип ключа. Возможные значения:

· String

· Int

 Для работы мобильного приложения обязательно должны быть указаны значения

ключей: PinCodeAttempts, PinCodeIssued, PINCODE, APIKEY. Если этих ключей нет в списке,

работоспособность мобильного приложения не гарантируется. Из соображений

безопасности признак PrivateFlags для этих ключей должен иметь значение System.

Добавление ключа

Чтобы добавить новый ключ, нажмите кнопку Создать. 
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 Кнопка добавления нового ключа. 

Верхняя строка таблицы перейдет в режим редактирования. Введите значения и подтвердить

ввод, нажав кнопку  в начале строки. Чтобы отказаться от изменений, нажмите кнопку 

. 

Изменение значения ключа

Чтобы присвоить значение ключу, укажите пользователя, выберите ключ, введите его

значение и нажмите кнопку Установить значение ключа.

 Присвоение значения ключу. 

Удаление ключа

Чтобы удалить ключ, нажмите кнопку  в конце соответствующей строки.

При этом появится окно подтверждения.
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 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

1.13.11.4.5  Сборки мобильных приложений

В разделе перечисляются различные модификации основных мобильных приложений,

которые включены в дистрибутив "Первой Формы", и указываются ссылки для их

скачивания. Используются только при распространения мобильного приложения в формате

enterprise.

 Список сборок мобильных приложений.  

Название Описание

Приложение Тип приложения. Возможные значения:

· OneFChat – “легкий” клиент "Первой Формы"

· Android1FChat - обмен сообщениями в рамках

"Первой Формы" для ОС Android

· OneFMail - почтовый клиент "Первой Формы"

· KSDApp – приложение для Круглого Стола

Директоров

Сборка Постфикс (состоящий из букв и цифр) для возможности

загружать и скачивать различные модификации одного
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Название Описание

приложения

Имя Произвольное имя, назначенное сборке

Идентификатор

приложения

Уникальный идентификатор мобильного приложения

Ссылка Путь к манифесту мобильного приложения

Путь Путь к дистрибутиву мобильного приложения

Добавление новой сборки

Чтобы добавить новую сборку, нажмите кнопку + Создать. В открывшемся окне введите

данные и нажмите кнопку Сохранить.

 Окно добавления новой сборки мобильного приложения.  

Изменение информации о сборке

Чтобы изменить информацию о сборке, нажмите на неё в общем списке. Внесите

необходимые изменения, а затем нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения,
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или Сбросить, чтобы отменить изменения. Кнопка Назад позволит вернуться в общему

списку.

Окно редактирования сборки мобильного приложения.  

Удаление сборки

Для удаления сборки нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При этом появится

окно подтверждения:

Окно удаления сборки.

Для подтверждения удаления нажмите Ок. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

1.13.11.4.6  Статистика использования мобильных приложений

В пункте Статистика использования мобильных приложений вы можете посмотреть

данные по платформам мобильных устройств, версиям, прошивкам, последнему входу в

приложение и пр. 

Построение отчёта
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Для построения отчёта выберите соответствующие параметры и нажмите на кнопку 

Обязательные параметры отмечены символом *

 Окно настройки отчёта.  

Параметр Описание

Период*
Выбор периода, в пределах которого строится отчёт. 

Возможные варианты:

· За последнюю неделю

· За последний месяц

· За последние три месяца

· За последний год

При выборе одного из вариантов, автоматически

формируется временной интервал в формате DD.MM.YYYY.

Его можно изменить, выбрав нужные значения в пределах

указанного периода, либо выбрать в выпадающем списке

вариант (другое) и ввести собственный временной

промежуток. 

Тип
Выбор типа данных, по которым необходимо

сформировать отчёт. 

Возможные варианты:

· Install - установка МП и его обновления

· Session - сессии пользователей

· Work  - действия пользователей в МП: просмотр ленты,

задач, комментариев, чатов и т.д. 
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Последние версии Если флажок включен, в отчёте будет отражено только

последнее действие каждого пользователя за выбранный

временной период.  

Записи отчёта отображаются по умолчанию в обратном хронологическом порядке - сверху

находятся последние, свежие записи. Чтобы изменить порядок сортировки записей в

таблице, нажмите на имя колонки, по которой необходимо изменить направление.

Группировка данных отчёта

Для группировки данных перетащите в соответствующее поле один или несколько

заголовков столбца, по которым должна осуществляться группировка. 

 Поле для группировки данных. 

 Пример группировки отчёта по устройствам и прошивкам.. 

Для удаления группировки необходимо перетащить обратно заголовки столбцов. 

Экспорт отчёта в Excel

Для экспорта отчёта в Excel-файл, сформируйте отчёт по необходимым параметрам и

нажмите на кнопку  
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Удаленная деактивация мобильного приложения

Если вы больше не используете какое-то устройство, но не удалили на нем свою учетную

запись в мобильном приложении (это бывает, если вы потеряли смартфон или отдали его

кому-то), вы можете удаленно деактивировать мобильное приложение 1F Mobile на вашем

смартфоне. 

Откройте пункт Статистика использования мобильных приложений. На вкладке Push-

токены найдите соответствующую запись и удалите push-токен, нажав кнопку  в конце

нужной строки (1). Тогда оставшееся там приложение перестанет получать уведомления.

Чтобы совсем деактивировать оставшееся там приложение (сделать невозможной работу в

нем), нажмите в соответствующей строке ссылку Send в колонке Send kill push (2). 

 Push-токены.

     Если смартфон не получит kill-push-уведомления (например, в момент

отправки он был недоступен), деактивации не произойдет. Для гарантированного

управления удаленными мобильными устройствами используйте

специализированное ПО. 
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1.13.11.
5

Примеры настроек мобильного приложения

1.13.11.5.1  Настройка плитки-индикатора

В мобильном приложении не отображаются индикаторы, вместо них можно использовать

плитки на рабочем столе. 
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 Плитка на рабочем столе мобильного приложения.

Для настройки такой плитки надо создать источник данных и добавить его в шаблон

рабочего стола.

Последовательность действий:

1. Создайте источник данных задач. Например, вы можете вызвать из смарт-выражения ту

же табличную функцию, которая используется в настройках вашего индикатора. Обратите

внимание на ID этого источника, он потребуется для дальнейшей настройки.

 Настройка источника данных задач.

2. Убедитесь, что в списке шаблонов есть шаблон taskSourceDashboardItem.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/data_sources.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/api_patterns.htm
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 Список шаблонов.

3. В списке контейнеров выберите контейнер рабочего стола (он имеет имя Dashboard).

Обратите внимание на то, чтобы этот контейнер был доступен нужным пользователям

(для которых настраивается индикатор). 

Откройте настройки контейнера Dashboard и перетащите элемент "Синдикат" из Палитры

(справа) в Dashboard (слева). Элемент надо перетаскивать мышью непосредственно на

головной элемент Dashboard, тогда он добавится в ветку.

 Настройка контейнера Dashboard.

4. Настройте добавленный элемент: задайте его ID как TaskSource<ID источника данных> (см.

шаг 1). В данном примере ID источника данных 62, поэтому Id = TaskSource62. В поле

"Шаблон" выберите taskSourceDashboardItem. Настройте остальные параметры (описание

настроек есть здесь). Если вы хотите, чтобы плитка отображалась только если индикатор

ненулевой (т.е. если есть задачи, соответствующие условиям отбора), то установите ключ

hideOnZeroCount = 1.

Сохраните настройки.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/api_containers.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/api_dashboard.htm
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 Настройка плитки.

5. После сохранения убедитесь, что добавленный на Dashboard элемент активен (флажок

включен). После этого плитка-индикатор должна появиться на рабочем столе мобильного
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приложения.

 Активность элемента на Dashboard.

Полезные ссылки

Настройка рабочего стола мобильного приложения

Шаблоны для мобильного приложения

Источники данных задач

1.13.11.5.2  Настройка "карусели" на рабочем столе

"Карусель" - это блок с возможностью горизонтальной прокрутки (листания) содержимого. С

помощью карусели можно компактно отобразить большой список задач и обеспечить к ним

быстрый и удобный доступ. 

Карусель состоит из плиток, в каждой плитке выводится краткая информация о задаче -

категория, текст, заказчик и последний комментарий. По нажатию на плитку открывается
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карточка задачи. 

 "Карусель" на рабочем столе.

Содержимым блока может быть список задач в категории (SubcatNNN) или источник данных

(TaskSourceNNN). На скриншоте ниже в блок выводится список задач, где пользователь

является исполнителем. 

Свойство "карусели", т.е. возможность листать содержимое блока, определяется ключом 

slideShow = 1.
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 Настройка плитки - "карусели" .

Полезные ссылки

Настройка рабочего стола мобильного приложения

Шаблоны для мобильного приложения

Источники данных задач

1.13.11.5.3  Настройка стека на рабочем столе

Стек - это блок, содержащий несколько элементов (кнопок). По нажатию кнопки может

выполняться действие (например, создаваться новая задача) или открываться элемент -

например, список задач или вложенный дашборд. Стек удобен для визуального объединения

однотипных кнопок. Стеки могут быть вертикальные и горизонтальные. На скриншоте ниже

вертикальный стек содержит кнопки для открытия вложенных тематических дашбордов. 
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 Вертикальный стек с вложенными дашбордами.

Стек строится на основе элемента палитры "Папка". Для настройки стека используется Id =

Stack и шаблон dashboardStack. Тип стека (расположение кнопок на нем) определяется

ключом style.
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Настройка вертикального стека с вложенными дашбордами.

Для настройки горизонтального стека в ключе style выберите значение horizontal.

 Настройка горизонтального стека с вложенными дашбордами.

Полезные ссылки

Настройка рабочего стола мобильного приложения

Шаблоны для мобильного приложения
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Источники данных задач

1.13.11.5.4  Несколько шаблонов для постановки задач в одну категорию

Если в мобильном приложении нужно создавать задачи в одну и ту же категорию с

помощью несколько разных шаблонов, с различными наборами параметров, это можно

реализовать следующим образом:

1. Настройте несколько одинаковых категорий: одну главную - для работы с задачами,

остальные - только для постановки задач. 

 Пример создания категорий. 

2. Для каждой категории cделайте свой шаблон создания задачи. Подробный процесс

создания шаблона задачи описан здесь. 

 Пример создания шаблона задач. 

Затем подключите шаблон в настройках категории. Подробный процесс подключения

описан здесь. 
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 Пример подключения шаблона задач. 

3. Настройте смарт-действие для переноса задачи сразу после постановки из категорий для

постановки в главную категорию. 

 Пример настройки смарт-действия для переноса задачи.. 

4. Выведите на рабочий стол несколько плиток для создания задач в разных категориях.

Подробно процесс настройки плиток описан здесь.



Интерфейс администрирования 1427

© 2023 "Первая Форма"

В результате вся работа с задачами будет вестись в главной категории, а остальные всегда

будут пустыми и будут использоваться только для постановки и переноса задач.

Полезные ссылки

Шаблоны задач

Шаблонизация

Настройка плитки-индикатора

1.13.11.
6

Анализ и устранение проблем

1.13.11.6.1  Push-уведомления

Если пользователь не получает push-уведомления, нужно сделать следующие проверки.

Настройки получения push-уведомлений

Откройте профиль пользователя и перейдите на вкладку Уведоимления. В столбце Пуш на

мобильный вы можете включить нужные типы уведомлений. 

В блоке Уведомления в мобильном приложении в настройке Получать пуш на

мобильный должно быть выбрано значение Всегда. 

В последнем блоке вы можете выбрать соответствующую мелодию для уведомдений на

мобильном.

http://help.1forma.ru/User_Guide/mobile_apps.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/notifications.htm


Руководство администратора1428

© 2023 "Первая Форма"



Интерфейс администрирования 1429

© 2023 "Первая Форма"

 Настройка уведомлений.

Настройки по умолчанию для новых пользователей настраиваются в разделе "Пользователи"

- "Настройки по умолчанию".

Разрешения

Проверьте разрешение на получение уведомлений для приложения 1F Mobile на смартфоне

пользователя.

Сертификаты

Проверьте наличие актуальных сертификатов push-уведомлений в системе "Первая Форма". 

Наличие push-токенов 

Чтобы проверить наличие push-токенов для конкретного пользователя и конкретного

устройства, откройте отчет "Статистика использования мобильных приложений", вкладку

Push-токены. Если данного пользователя на данном устройстве нет никаких push-токенов, он

не сможет получать push-уведомления. В этом случае рекомендуется либо удалить учетную

запись и заново авторизоваться в мобильном приложении приложении, либо удалить и

заново установить само мобильное приложение.

Полезные ссылки

Настройки push-уведомлений в профиле пользователя

Настройки пользователя по умолчанию

Учетные записи в мобильном приложении

Настройка Push

1.13.11.6.2  Перевоплощение

Чтобы лучше понять ошибки или проблемы, возникающие у конкретного пользователя (или

пользователей с определенной ролью), попробуйте перевоплотиться в него в мобильном

http://help.1forma.ru/1FMobile/accounts.htm
http://help.1forma.ru/1FMobile/accounts.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/mobile_apps.htm
http://help.1forma.ru/1FMobile/accounts.htm
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приложении. 

Для iOS

Для перевоплощения в разделе "Контакты" откройте профиль пользователя, в которого вы

хотите перевоплотиться. 

 Раздел "Контакты" в iOS.

Удерживайте касание на аватаре пользователя в течение нескольких секунд для

отображения меню со списком доступных опций. Выберите опцию Перевоплотиться. 
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 Перевоплощение в прифиле пользователя для iOS.

После этого вы будете перенаправлены на экран приложения под видом выбранного

пользователя. Во время действия перевоплощения в верхней части экрана будет

отображаться панель с аватаром и именем пользователя.
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 Перевоплощение в iOS.

Чтобы выйти из режима перевоплощения нажмите на  в верхней части экрана

напротив имени сотрудника, в которого вы перевоплотились. 

 Выход из режима перевоплощения в iOS.

Для Android

Для перевоплощения в разделе "Контакты" откройте профиль пользователя, в которого вы

хотите перевоплотиться. 
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 Раздел "Контакты" в Android.

Удерживайте касание на аватаре пользователя в течение нескольких секунд для

отображения меню со списком доступных опций. Выберите опцию Перевоплотиться. 



Руководство администратора1434

© 2023 "Первая Форма"

 Перевоплощение в профиле пользователя в Android.

После этого в нижней части экрана вы увидите уведомление о выполненном

перевоплощении:

 

 Уведомление о выполненном перевоплощении

Далее вы будете перенаправлены на экран приложения под видом выбранного

пользователя.
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Чтобы выйти из режима перевоплощения, откройте левое боковое меню и выберите пункт 

Настройки.

 Левое боковое меню в Android.

На странице с доступными учётными записями в верхнем правом углу нажммите на иконку

, после чего вы будете перенаправлены на страницу с информацией о программе. 
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 Учётные записи в Android.

В блоке Очистка данных нажмите на  напротив имени сотрудника, в которого вы

перевоплотились. 

 Удаление учётной записи в Android.

Нажмите Да в окне подтверждения действия.
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 Окно подтверждения очистки данных

Полезные ссылки

Учетные записи в мобильном приложении

1.13.11.6.3  Диагностика

Если в мобильном приложении возникают ошибки, разобраться в их причинах поможет

раздел Диагностика в мобильном приложении. Также ошибки можно смотреть в логах в

веб-интерфейса - в журнале ошибок или в общем системном журнале.

В левом меню для администраторов может быть настроен пункт Диагностика.

http://help.1forma.ru/1FMobile/accounts.htm
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 Диагностика для iOS.

Открыв журнал, найдите нужную ошибку и откройте ее детальное описание. Для удобства

анализа и обсуждения ошибки вы можете отправить ее текст в выбранный чат "Первой

Формы". Потом, при необходимости, вы можете переслать текст ошибки в техподдержку.
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 Просмотр ошибок для iOS.

Журнал ошибок доступен также из пункта О программе в разделе Настройки.  Также

иногда бывает необходимо удалить cookies, сохраненные на мобильном устройстве. Для

этого используйте пункт Сбросить контент.

 Удаление cookies в приложении для iOS.
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1.13.11.6.4  Источник возникновения проблемы

Если в мобильном приложении возникает ошибка, источником ее может быть

· проблема с данными (в приложение пришли неверные данные с сервера),

· проблема самого приложения (приложение не может правильно интерпретировать

пришедшие данные).

Чтобы выяснить место возникновения проблемы, попробуйте выполнить следующие

проверки:

1. Отключите на смартфоне доступ к интернету (например, включите режим "Самолет").

При этом приложение будет работать с теми данными, которые остались

закешированными на мобильном устройстве. Если ошибка не повторяется, значит, скорее

всего, проблема была с данными. 

2. Попробуйте воспроизвести одни и те же действия в мобильном приложении для iOS и

для Andriod. Если проблема в данных, она воспроизведется на обеих платформах. Если

проблема воспроизводится только на одной платформе, скорее всего, ошибка в

мобильном приложении.

1.13.11.6.5  Ошибки

Ошибка 404 из-за отсутствия AllDashboards

Пользователь может входить в несколько групп, и для этих групп могут быть настроены

отдельные дашборды (контейнеры Dasboard). Такие контейнеры называются ролевыми. По

умолчанию пользователь может переключаться между ними "листанием" (жест swipe). Если

же для пользователя нужно объединить несколько ролевых дашбордов в один, используется

мульти-контейнер AllDashboards. 

Контейнер AllDashboards обязательно должен быть в списке контейнеров, и у него должен

быть включен флажок Активен. Контейнер AllDashboards может быть пустым, если мульти-

дашборд не нужен, но он должен присутствовать в системе. Если этого контейнера не будет,

в логах будут генерироваться ошибки 404. 
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1.13.11.6.6  Удаленнная деактивация мобильного приложения

Если вы больше не используете какое-то устройство, но не удалили на нем свою учетную

запись в мобильном приложении (это бывает, если вы потеряли смартфон или отдали его

кому-то), вы можете удаленно деактивировать мобильное приложение 1F Mobile на вашем

смартфоне. 

Откройте пункт Статистика использования мобильных приложений. На вкладке Push-

токены найдите соответствующую запись и удалите push-токен, нажав кнопку  в конце

нужной строки (1). Тогда оставшееся там приложение перестанет получать уведомления.

Чтобы совсем деактивировать оставшееся там приложение (сделать невозможной работу в

нем), нажмите в соответствующей строке ссылку Send в колонке Send kill push (2). 

 Push-токены.

 Если смартфон не получит kill-push-уведомления (например, в момент отправки он был

недоступен), деактивации не произойдет. Для гарантированного управления удаленными

мобильными устройствами используйте специализированное ПО. 

1.13.1
2

Перенос шаблонов категорий между различными
установками "Первой Формы"

    Устаревший функционал.

Функция переноса шаблонов категорий создана для того, чтобы клиенты могли себе
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создавать стандартные дизайны категорий и использовать их несколько раз.

Чтобы перенести шаблон категории в другую установку "Первой Формы", перейдите по

ссылке:  https://адрес_исходной_1Формы/Admin_Manual/subcategories/

UpdateSubcatTemplates.aspx .

 Смарт-пакеты, настроенные в категории, выполняются раньше, чем отрабатывают

настройки из вкладки "Уведомления". Поэтому в общем случае настройки получают более

высокий приоритет (могут "затереть" результаты смарт-действия). 

Порядок действий:

1. Выберите категорию, которую необходимо перенести;

2. Загрузите файл с настройками (загружать можно только в БД той же структуры);

3. Нажмите кнопку Экспортировать шаблоны.

После импорта шаблонов в системном разделе появляется раздел "Шаблоны категорий", в

котором создадутся несколько категорий. В этом же разделе клиент может добавлять

собственные шаблоны.

На закладе "Дизайн" - "Дизайн формы задачи" в выпадающем списке "Использовать

шаблон" можно выбрать один из подготовленных шаблонов. 

 Дизайны, использующие ДП, не переносятся корректно.

1.13.1
3

Иерархия в карточке задачи

Иерархия может отображаться в карточке задачи. 
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 Пример: блок с иерархией расположен в карточке задачи, над блоком "Ресурсы".

Чтобы иерархия отображалась в карточке задачи, на форму задачи можно добавить две 

вставки: js-вставку для вызова блока и css-вставку для стилизации. 

js-вставка

Чтобы иерархия отображалась, начиная от текущей задачи (т.е. считая текущую задачу

головной), при формировании URL для вызова иерархии передается taskId текущей задачи. 

 Название параметра taskId регистрозависимое.

Пример вставки:
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$(window).on('MTFMainLoadFinished', function(){
var a = taskId;
$('#<контейнер>').before('<iframe id="hierarchyCom" width="100%" 
src="/taskhierarchies/TaskHierarchy.aspx?id=111&RootTaskId='+ a

+'"></iframe>');
});

где 111 - ID иерархии, а <контейнер> - название элемента карточки задачи, над которым

должен выводиться блок с иерархией. Например, если использовать #mtfTaskResources, то

блок с иерархией будет выведен над блоком "Ресурсы". 

Основные блоки, которые размещаются на карточке задачи:

Название Блок

mtfTaskMainRoute Основной маршрут

mtfNotes Примечания

mtfTaskResources Ресурсы

FileControl Файлы

mtfExtParams Дополнительные параметры

mtfSignatures Подписи

CommentsFunctionBlo

ck

Комментарии

Названия остальных блоков можно посмотреть в дизайнере, в режиме HTML.

CSS-вставка 

Пример вставки:

#hierarchyCom {border: none;padding: 10px;box-sizing: border-box;height:
650px;margin: 0 5px;}
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Полезные ссылки

JS-вставки для формы карточки задачи

Работа с Дизайнером шаблонов

1.13.1
4

Портальные блоки в карточке задачи

    Устаревший функционал.

На карточке задачи можно разместить один из преднастроенных портальных блоков.

Например, менеджер по продажам оценивает, какую скидку он может предоставить клиенту

по очередному заказу. Для этого ему надо знать объем сделок, заключенных с данным

клиентом за последний год с разбивкой по кварталам. Эти данные можно вывести в таблицу,

но нагляднее отобразить их с помощью графика:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js-framework.htm
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 Отображение портального блока в карточке задачи.

Данные могут быть привязаны к текущему контексту: например, объем сделок можно

подсчитывать именно по тому менеджеру, который является исполнителем, и т.п. На

карточке можно разместить не только график, но и любой преднастроенный портальный

блок. Обратите внимание на параметр "Контекст" портального блока. 

Портальные блоки отображаются в Дизайнере и размещаются на карточке

перетаскиванием:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_edit.htm
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 Портальные блоки в шаблоне.

Блоков может быть несколько, и они могут размещаться в любом месте карточки задачи.

Полезные ссылки

Портальные блоки

1.13.1
5

Диагностика "двух окон" Word

    Устаревший функционал.

При согласовании документа пользователям отображаются для сравнения обе версии

файлов Word - исходная и измененная. Однако при сложном маршруте согласования

разным пользователям могут отображаться разные версии для сравнения (в зависимости от

принятия\отклонения правок на предыдущих этапах согласования и пр.). Администратор

может отследить, какие версии видят для сравнения пользователи, в разделе "Диагностика

двух окон Word". Для перехода на страницу диагностики выберите соответствующий пункт в

меню "Прочее" - "Журналы и статистика". 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_edit.htm
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 Переход к режиму диагностики "двух окон". 

Для диагностики введите номер задачи, в которой содержится согласуемый документ, и

нажмите кнопку Обновить. В таблице ниже отобразится строка со ссылкой на текущее

состояние файла, а также таблица со ссылками на предыдущие версии.

 Диагностика "двух окон" по задаче. 

 Если файл зашифрован, то он не доступен администратору для просмотра и скачивания.



Интерфейс администрирования 1449

© 2023 "Первая Форма"

1.13.1
6

Иерархические типы орг. структуры

    Устаревший функционал.

Актуальная версия настроек типов орг. структуры

В "Первой Форме" начиная с версии 2.119 реализована возможность линейного описания 

типа орг.структуры. Ранее в системе поддерживался иерархический способ описания типов

орг.структуры. Переход с иерархического типа на линейный выполняется по решению

администратора системы. 

 Актуальный, линейный способ описания

типов орг. структуры.

 Прежний, иерархический способ описания

типов орг. структуры.

При переходе от иерархического способа к линейному существенно упрощается

моделирование орг. структуры. 

Сравнительный пример

Пусть в одном департаменте компании используется иерархия Департамент -> Отдел ->

Должность, а в другом Департамент -> Отдел -> Группа -> Должность. 

В иерархической модели типов орг. структуры потребовалось бы создать две отдельные

ветви дерева. В линейной модели орг. структуры обоих департаментов моделируются с

помощью одних и тех же типов орг. единиц.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/org_structure_types.htm
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 Пример неэффективного иерархического

описания типов орг. структуры.

 Пример эффективного линейного

описания типов орг. структуры.

Таким образом, справочника из 8-10 элементов будет достаточно, чтобы смоделировать

практически любую орг. структуру.

1.13.1
7

Настройка раздела как портала

    Устаревший функционал.

 Актуальный способ настройки порталов — конструктор порталов.

Устаревший способ создания порталов - настройка портальных разделов и категорий. Этот

способ предоставляет гораздо меньше возможностей и используется редко. 

Чтобы настроить раздел как портал, для раздела включите флаг Портал и выберите

Стандартное представление - Портал:
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 Настройка портального раздела.

Затем в категориях, которые должны отображаться в этом разделе, включите признак 

Является портальной: 

 Признак портальной категории.

В пользовательском интерфейсе такой раздел будет выглядеть следующим образом:
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 Представление раздела в виде портала в пользовательском интерфейсе.

1.13.1
8

Настройка портального блока статистики

    Устаревший функционал.

 Этот тип блока является устаревшим функционалом, для вновь создаваемых блоков

рекомендуется не использовать блок статистики.

 Настройка содержимого блока.

Название Описание

Название блока Название, которое будет отображаться в верхней части

блока

Выводить имя блока Если флажок включен, то название будет отображаться,

иначе блок будет отображаться без названия
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Название Описание

Ограничить

видимость блока

группами

Выберите группы пользователей, которым будет доступен

блок

1.13.1
9

Настройка портального блока кнопок

    Устаревший функционал.

Правила формирования внутренних ссылок

 Для вновь создаваемых блоков рекомендуется не использовать блок кнопок, а вместо

этого использовать блок меню.

Блок кнопок может содержать произвольное количество кнопок, по нажатию на каждую из

них выполняется определенное действие (переход на определенную страницу).  

 Блок кнопок в пользовательском интерфейсе.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm
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 Настройки блока кнопок.

К основным настройкам в блоке кнопок добавляется параметр "Привязать к блоку". Если

блок не выбран, то отображается ссылка "Создать новый блок", если блок выбран - то

ссылка "Открыть настройки". По клику на эту ссылке открывается окно настройки

связанного блока, в котором осуществляется отбор данных. 
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 Настройки кнопок.

Чтобы добавить новую кнопку, нажмите кнопку Создать. 

 Добавление новой кнопки.

В новой строке введите 

· текст кнопки (как он будет отображаться в блоке); 

· ссылку для окна, которое откроется по нажатию на кнопку. Правила формирования

внутренних ссылок можно посмотреть в Методических рекомендациях администратору; 

· путь к изображению на кнопке (необязательно); 

· путь к файлу, определяющему CSS стиль (также необязательно). 

Нажмите кнопку  в начале строки чтобы сохранить изменения или кнопку  чтобы их

отменить. Чтобы отредактировать значения, нажмите кнопку  в начале соответствующей

строки. Чтобы удалить кнопку из блока, нажмите кнопку  в конце соответствующей

строки. Стрелками регулируется порядок отображения кнопок в блоке. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm


Руководство администратора1456

© 2023 "Первая Форма"

1.13.2
0

Настройка портального блока Отчет

    Устаревший функционал.

Актуальная версия настроек блока Отчет

В настройках укажите ID нужного отчета. 
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 Выбор ID отчета.

Если у отчета есть преднастроенный фильтр, его необходимо выбрать по ссылке "Открыть

настройки фильтрации". 
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 Выбор фильтра отчета.

1.13.2
1

Настройка портального блока выборки задач

    Устаревший функционал.

 Для вновь создаваемых блоков рекомендуется не использовать блок выборки задач, а

вместо этого использовать блок поиска задач.

В блоке выборки задач отображаются задачи, которые соответствуют условиям выбранного

смарт-фильтра.

В окне настроек задайте название блока, отметьте флажок "Выводить имя блока" чтобы

настроить отображение заголовка блока, а также определите группы пользователей,

которым будет доступен блок. 
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Название Описание

Название блока Название, которое будет отображаться в верхней

части блока

Выводить имя блока Если флажок включен, то название будет

отображаться, иначе блок будет отображаться без

названия

Ограничить видимость

блока группами

Выберите группы пользователей, которым будет

доступен блок

Категория Категория, из которой отбираются задачи

Smart-фильтр Выберите готовый смарт-фильтр из выпадающего

списка или создайте новый смарт-фильтр, нажав на

иконку 



Руководство администратора1460

© 2023 "Первая Форма"

Название Описание

Вывести записей Число записей, отображаемых в блоке

Сортировать по дате Порядок сортировки. Если задан шаблон или смарт-

шаблон для даты, то сортировка производится по

полученным по шаблону значениям. Если шаблона

нет, то для  задач из календаря сортировка идет по

периодам, а для остальных категорий - по дате

создания задачи

Сгруппировать по дням Если флажок включен, то задачи отображаются с

группировкой по дням

Выводить как ссылки Если флажок включен, то задачи отображаются в

блоке в виде ссылок

Шаблон даты в

заголовках

Шаблон элемента

В тексте можно использовать конструкции, при

отображении заменяемые на значения различных

параметров задачи. 

· $Text будет заменен на текст задачи; 

· $TaskID - на ID задачи;

· $CreatedTime - на дату создания задачи;

· $OrderedTime - на срок задачи;

· $ExtНомерДП - на значение ДП с ID равным

НомерДП.

Например,конструкция $Ext15 будет заменена на

значение ДП с ID равным15. 

Smart-шаблон даты

Smart-шаблон элемента

Выберите готовое смарт-выражение из выпадающего

списка или создайте новое смарт-выражение, нажав

на иконку 
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1.13.2
2

Виджет Лента комментариев

    Устаревший функционал.

          

 Блок "Лента комментариев".

К основным настройкам в блоке "Лента комментариев" добавляется параметр "Вкладка по

умолчанию", который определяет вкладку, которая будет отображаться при открытии

блока: 
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 Настройки блока "Лента комментариев".
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1.13.2
3

Настройка доступа к отчету - внешнему объекту

    Устаревший функционал.

Отчеты для "Первой Формы" разрабатываются на FastReport. Раньше отчеты

разрабатывались как внешние объекты и подключались к системе. В базовой поставке могут

содержаться отчеты, разработанные как внешние объекты (такие отчеты в колонке "Форма

отчета" не содержат ссылку Win). Для таких отчетов права доступа выдаются следующим

образом. 

Кликните по иконке  в колонке "Право" в соответствующей строке.

 Кнопка настройки прав отчета, разработанного как внешний объект. 

Откроется окно для редактирования прав. Права выдаются на уровне групп. Чтобы добавить

группу, участники которой получат право редактировать описание отчета, нажмите кнопку 

Создать. Выберите нужную группу из выпадающего списка. Чтобы сохранить внесенные

изменения, нажмите кнопку , а чтобы отменить изменения - кнопку  в начале строки.

 Выдача права на группу. 

1.13.2
4

Устаревшее файловое хранилище

    Устаревший функционал.
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Новое файловое хранилище

Файловое хранилище (устаревшее) 

При просмотре файлового хранилища к любым ключам, перечисленным ниже, можно

добавить ключ ShowTree: 

· ShowTree=true  - отображать дерево папок слева, а содержимое папки справа;

· ShowTree=false - не отображать дерево папок слева, отображать только содержимое

папки. 

Например: ~/FileStorage/?ShowFolder=UserFolder:456&ShowTree=false

Просмотр файлового хранилища

параметр: ShowFolder;

Пример: просмотр файлового хранилища

~/FileStorage/?ShowFolder=Root:

Просмотр раздела "Общие файлы"

параметр: ShowFolder;

формат: ~/FileStorage/?ShowFolder=Folder:<ID папки>

Если ID папки не указан - отображается корневая папка раздела.

Пример 1: просмотр файлового хранилища, корневой папки раздела "Общие файлы"

~/FileStorage/?ShowFolder=Folder:

Пример 2: просмотр файлового хранилища, папки с ID = 123 в разделе "Общие

файлы"

~/FileStorage/?ShowFolder=Folder:123

Просмотр раздела "Мои файлы"

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm
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параметр: ShowFolder;

формат: ~/FileStorage/?ShowFolder=UserRoot:<ID папки>

Если ID папки не указан - отображается корневая папка раздела.

Пример 1: просмотр файлового хранилища, корневой папки раздела "Мои файлы"

~/FileStorage/?ShowFolder=UserRoot:

Пример 2: просмотр файлового хранилища, папки с ID = 456 в разделе "Мои файлы"

~/FileStorage/?ShowFolder=UserFolder:456

Просмотр раздела "Файлы в задачах"

параметр: ShowFolder;

формат: ~/FileStorage/?ShowFolder=TaskRoot:<ID папки>

Если ID папки не указан - отображается корневая папка раздела.

Пример 1: просмотр файлового хранилища, корневой папки раздела "Файлы в

задачах"

~/FileStorage/?ShowFolder=TaskRoot:

Пример 2: просмотр файлового хранилища, папки раздела с ID = 123 в разделе

"Файлы в задачах"

~/FileStorage/?ShowFolder=Category:123

Пример 3: просмотр файлового хранилища, папки категории с ID = 456 в разделе

"Файлы в задачах"

~/FileStorage/?ShowFolder=Subcategory:456

Пример 4: просмотр файлового хранилища, папки задачи с ID = 123456 в разделе

"Файлы в задачах"

~/FileStorage/?ShowFolder=Task:123456
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Пример 5: просмотр файлового хранилища,  папки, привязанной к задаче с ID =

123456, в разделе "Файлы в задачах"

~/FileStorage/?ShowFolder=LinkedToTask:123456

Просмотр раздела "Файлы пользователей"

В разделе "Файлы пользователей" хранятся личные файлы и папки, к которым

предоставлен доступ другим пользователям.

параметр: ShowFolder;

формат: ~/FileStorage/?ShowFolder=Shared:<ID пользователя>

Если ID папки не указан - отображается корневая папка раздела.

Пример 1: просмотр файлового хранилища, корневой папки раздела "Файлы

пользователей"

~/FileStorage/?ShowFolder=Shared:

Пример 2: просмотр файлового хранилища, папки пользователя с ID = 789 в разделе

"Файлы пользователей"

~/FileStorage/?ShowFolder=Shared:789

1.13.2
5

Синхронизация с Exchange по расписанию

    Режим "по расписанию" считается устаревшим. Вместо него рекомендуется

использовать событийный режим.

Режим "по расписанию" используется при включенном флажке "Синхронизировать

календарь с Exchange". В этом режиме все изменения пакетно синхронизируются по

расписанию, которое настроено для задания CalendarSyncJob. 

Изменения в календарях Exchange выполняются от имени учетной записи пула веб-

приложения "Первой Формы". Этот пользователь должен иметь доступы к почтовым ящикам
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синхронизируемых пользователей.

Пользователь, от имени которого  производится синхронизация в  "Первой Форме",

указывается в поле "Логин". Он должен обладать правами администратора системы, для

этого его необходимо занести в группу Administrators, и у этой группы должно быть право

"Администратор задач" в календарных категориях. Также этот пользователь должен

обладать правом "Редактор" (Editor) в календарях всех пользователей и в папке

"Удаленные". Для выдачи права "Редактор" нужно в консоли Exchange Server выполнить

следующую команду:

Для всех

$allsrv=get-mailbox -ResultSize unlimited | where
{ $_.PrimarySMTPAddress.Domain -eq 'domain.local' }
$allsrv | ForEach {add-MailboxFolderPermission $_":\черновики"  -User
user@domain.local -AccessRights Owner -Confirm:$False }
$allsrv | ForEach {add-MailboxFolderPermission $_":\drafts"  -User
user@domain.local -AccessRights Owner -Confirm:$False }
$allsrv | ForEach {add-MailboxFolderPermission $_":\удаленные"  -User
user@domain.local -AccessRights Owner -Confirm:$False }
$allsrv | ForEach {add-MailboxFolderPermission $_":\Deleted Items"  -
User user@domain.local -AccessRights Owner -Confirm:$False }
$allsrv | ForEach {add-MailboxFolderPermission $_":\календарь"  -User
user@domain.local  -AccessRights Owner -Confirm:$False }
$allsrv | ForEach {add-MailboxFolderPermission $_":\calendar"  -User
user@domain.local  -AccessRights Owner -Confirm:$False }

Для одного пользователя

add-MailboxFolderPermission -identity USERNAME@domain.local":\удаленные"
-user user@domain.local -AccessRights Owner -Confirm:$False
add-MailboxFolderPermission -identity USERNAME@domain.local":\Deleted
Items" -user user@domain.local -AccessRights Owner -Confirm:$False

Exchange Server информирует организатора об изменении его встречи от имени других

учетных записей. Чтобы избавиться от этих писем, есть два обходных пути:

1. Разрешить учетной записи пула веб-приложения "Первой Формы" отправлять почтовые

сообщения от имени любого пользователя Exchange. Это можно сделать через powershell

командой

Get-MailboxDatabase | Add-ADPermission -user "<Учетная запись пула
Первой Формы>" -ExtendedRights Send-As -InheritanceType All

2. Настроить транспортные правила для фильтрации таких писем. 
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Более подробно с консолью Exchange Server можно ознакомиться на официальном сайте

Microsoft, для этого перейдите по этой ссылке. 

Полезные ссылки

Настройка синхронизации с Exchange Server

1.13.2
6

Заказать обратный звонок

    Устаревший функционал.

Для быстрой обратной связи с пользователями на рабочий стол можно вывести кнопку

"Заказать обратный звонок". 

 Пример блока заказа обратного звонка.

http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/bb245704(v=exchg.80).aspx
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Настроить это можно сделать двумя способами:

· создать новую задачу в категории "Звонки" (или другой категории, в которую собирается

обратная связь от пользователей) и отобразить ее пользователю для дальнейшего

заполнения;

· создать новую задачу с предзаполненными полями, не показывая ее пользователю. В этом

случае пользователь ставит задачу буквально "нажатием одной кнопки".

Создать задачу и отобразить для заполнения

Первый способ реализуется с помощью элемента палитры "Форма новой задачи". В качестве

шаблона используется dashboardItem. 
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 Блок создания новой задачи.

Создать задачу, не отображая ее пользователю

Первый способ реализуется с помощью элемента палитры "Ссылка". В качестве шаблона
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используется dashboardCustomURL. 

Блок, созданный по шаблону dashboardCustomURL, может вести себя двумя способами -

открывать ссылку в отдельном окне или выполнять ее. За это отвечает настройка isButton:

если она равна 0, то ссылка открывается, а если 1 - то выполняется. Выполнять ссылку имеет

смысл, если она ссылается на публикацию с пакетом действий.

 Блок ссылки на публикацию.

Публикация в данном случае должна содержать два действия - создание задачи в

соответствующей категории и HTTP-ответ. При создании задачи важно указать текущего

пользователя, который отправляет заявку на обратный звонок. Определить его можно с

помощью контекстной переменной @currentSessionUserID. В нашем примере он

указывается как заказчик задачи.
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 Пример публикации для заказа обратного звонка.

В описанном выше примере пользователь после нажатия кнопки "Заказать обратный

звонок" увидит сообщение "Задача поставлена", заполнять задачу ему не придется.

Полезные ссылки

Публикации

Примеры публикаций пакетов действий

1.13.2
7

Методы для работы с панелью инструментов
карточки задачи

    Устаревший функционал.

· Скрыть кнопку на панели инструментов: 

window.mtfToolbar.getItem(value).setVisible(false)

· Показать кнопку на панели инструментов: 

window.mtfToolbar.getItem(value).setVisible(true)

где value - это идентификатор кнопки.

Идентификатор

(значение value)
Элемент, которому соответствует

save Сохранение изменений
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Идентификатор

(значение value)
Элемент, которому соответствует

refresh Обновление формы задачи

priorityHigh Установить повышенный приоритет

priorityLow Установить пониженный приоритет

subtasks-root Подзадачи (выпадающее меню)

subtasks Подзадачи

aGantt Диаграмма Ганта

NewSubtask Новая подзадача

SelectSubtask Выбрать дочернюю

AsSubtask Назначить подзадачей

massSubtasks Поставить подзадачи

NewLinked Новая связанная

AddLinked Связать

signatures-root Подписи (выпадающее меню)

signature Запросить подпись

signatures Журнал подписей
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Идентификатор

(значение value)
Элемент, которому соответствует

attachments-root Документы  (выпадающее меню)

attachments Все вложения

linkedFolder Файловое хранилище

upload Вложить файл

newWord Создать документ Word

newExcel Создать документ Excel

writeEmail Написать письмо

print Печать и экспорт

participants-root Участники (выпадающее меню)

subscribe Подписаться

unsubscribe Отписаться

addselfasperformer Добавить себя в исполнители

participants Участники

dueDates Параметры времени — повторение, напоминания, срок

(выпадающее меню)

favorites Добавить в избранное
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Идентификатор

(значение value)
Элемент, которому соответствует

milestones Посмотреть контрольные точки

project Проект (выпадающее меню или кнопка)

AllDecompositions Все декомпозиции

decomposition<индекс

>

Отображать выбранную декомпозицию.

Если индекс 0, отображаются все декомпозиции 

encrypt Зашифровать текст задачи и пользовательские

комментарии

copy Скопировать задачу в другую категорию

move Перенести задачу в другую категорию

delete Удалить задачу

accessAudit Аудит доступа к задаче

reports Отчеты

route Маршрут

timeline История переходов

ephistory История изменений ДП

editsubcat Настройка категории



Руководство администратора1476

© 2023 "Первая Форма"

Идентификатор

(значение value)
Элемент, которому соответствует

changeDesign Сменить дизайн

surveyEdit Редактировать опрос

surveyResult Результаты опроса

surveyReport Отчет опроса в Excel

confidential Конфиденциальность

fullviewup Развернуть

fullviewdown Свернуть

tomain На главную

 Устаревшее, не используется

connetcOWAEml

toOWADraft

Присоединить письмо из OWA 

Отправить через OWA 
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2 Встроенные инструменты автоматизации

2.1 Функционал SMART

Функционал smart предназначен для автоматизации действий над объектами "Первой

Формы". С помощью smart можно автоматизировать практически любое возможное

действие в системе – назначить исполнителя, создать задачу, запросить подпись, вложить

документ и т.д. Благодаря этому функционал smart позволяет настроить бизнес-процессы

под индивидуальные потребности компании.

Например, можно назначать исполнителей в зависимости от статуса или параметров задачи,

рассчитывать сроки, запрашивать подписи нужных сотрудников в нужной

последовательности, формировать файлы по шаблонам и отправлять их списку получателей,

создавать подзадачи или устанавливать связи между задачами и многое другое. 

Примеры задач и бизнес-кейсов, которые можно решать с помощью smart-автоматизации,

можно посмотреть здесь.   

Полезные ссылки

Видеоуроки по смарт-автоматизации

2.1.1 Основные понятия

    Последовательность автоматизируемых действий называется пакетом

действий, или smart-пакетом. Чаще всего действия выполняются в ответ на

какое-либо событие бизнес-процесса – например, завершение подготовки

договора вызывает следующий шаг - отправку на согласование. 

    Пакет состоит из smart-действий – элементарных шагов, таких как

создание задачи, назначение исполнителя, изменение срока и т.п. 

http://help.1forma.ru/Videos/smarts.html
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 Событие бизнес-процесса запускает пакет действий.

Каждое smart-действие имеет набор параметров. Например, при отправке комментария

можно указать автора (от чьего лица публикуется комментарий) , адресатов, текст

комментария, задачу, в которой он будет опубликован, и др. Часто значения этих

параметров должны рассчитываться автоматически, "на лету". Для этого используются smart-

выражения.  

 Пакет состоит из действий, действия настраиваются параметрами, параметры рассчитываются с помощью смарт-

выражений.

Часто пакеты действий должны выполняться только при соблюдении определенных

условий. Например, при согласовании коммерческого предложения запрашивается подпись

руководителя отдела продаж, но если сумма коммерческого предложения меньше 100 тыс.

руб., то подпись можно не запрашивать. Для проверки таких условий используются smart-

фильтры. 
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    Smart-фильтр - это smart-выражение, результатом которого может быть

только логическое значение "истина" или "ложь". 

 Пакет действий выполняется только при выполнении условий фильтра.

Если какие-то действия выполняются регулярно, для них можно настроить smart-расписания

– например, каждый второй понедельник месяца, в 4 часа ночи, проверяются полученные

заявки и из них формируется сводный заказ. 

 Пакет действий запускается регулярно по расписанию.

Для удобства smart-выражения, smart-фильтры и smart-расписания называют также 

смартами.

Полезные ссылки

Пользовательские DLL для смарт-действий

http://help.1forma.ru/Maintenance/smart_dll.htm
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2.1.2 Использование смартов

Смарты могут использоваться в рамках отдельных категорий (такие смарты определяются

в соответствующей Категории на вкладке Smart), 

 Вкладка с настройками смарт-автоматизации в категории. 

или в рамках всей системы "Первая Форма" (такие смарты называются общими или

глобальными и описываются в разделе Общие SMART). Общие смарты используются для

настройки портальных блоков, фильтров для отчетов и т.п.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
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 Настройка общих смартов.

    Некоторые действия могут выполняться корректно только в контексте

конкретной категории. Такие действия недоступны при создании пакетов

действий из раздела "Общие SMART". Например, это относится к действию

"Принудительно изменить статус" и т.п.

По нажатию на иконку   можно получить информацию, где именно используется данный

смарт-фильтр или смарт-выражение:

 Информация об использовании смарт-выражения.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
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Смарты, которые были созданы ранее, но сейчас не задействованы в автоматизациях,

отмечены справа иконкой . 

Для обработки электронных писем или телефонных звонков используются смарт-

события электронной почты и IP-телефонии. Смарт-пакеты, привязанные к таким событиям,

выполняются вне контекста задач и категорий, а смарт-действия могут использовать

параметры этих событий. 

В дополнение к стандартным смартам для конкретных клиентов могут быть разработаны 

пользовательские (кастомные) смарт-события и смарт-действия. Они помещаются в

отдельные библиотеки (DLL) и подключаются к "Первой Форме". Порядок действий описан в 

Руководстве по тех. обслуживанию. 

2.1.3 Параметры событий. Порядок создания смартов

Как уже говорилось, пакет действий может запускаться при наступлении определенного

события. При этом система генерирует параметры события. Наборы параметров для разных

событий различны. Например, для события "Назначение исполнителя" генерируются два

параметра: пользователь, выполняющий назначение, и назначаемый исполнитель.  

Параметры смарт-событий могут быть важны для настройки автоматизации - например, если

назначаемый исполнитель входит в определенную группу, то уведомление о назначении

отправляется его руководителю. Если пакет действий привязан к событию, то в его смарт-

действиях и в смарт-фильтре будут доступны параметры этого события. 

При настройке смарт-автоматизации возможны два варианта создания смартов: 

· от события (предпочтительный вариант)

Сначала выбирается событие, к которому будет настраиваться автоматизация. К этому

событию привязывается смарт-пакет и при необходимости настраивается смарт-фильтр. В

смарт-пакете настраиваются смарт-действия. Преимущества данного способа в том, что

параметры смарт-события будут сразу же доступны при настройке смарт-фильтра и смарт-

действий.  

http://help.1forma.ru/Maintenance/smart_dll.htm


Встроенные инструменты автоматизации 1483

© 2023 "Первая Форма"

 Создание смартов "от события". 

· к событию

Сначала создается смарт-пакет и настраиваются входящие в него действия, затем этот

смарт-пакет привязывается к событию и при необходимости настраивается смарт-фильтр.

В этом случае параметры смарт-события при настройке смарт-действий еще не доступны.  
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 Создание смартов "к событию". 

При настройке смарт-автоматизации допускаются оба способа, но первый ("от события")

обычно оказывается более удобным. 

2.1.4 Смарт-события. Привязка пакета к событию

В "Первой Форме" существует набор смарт-событий, для которых может быть настроена

автоматизация. Эти события поделены на смысловые группы: Задачи и комментарии,

Подписи, ДП и свойства задачи, Маршруты, переходы и т.д. Кроме того, можно создавать

произвольные события для обработки. 

Момент выполнения пакета действий. Отмена события

Названия большинства событий начинаются со слов "Перед..." или "После..." (например,

"Перед запросом подписи", "После перехода"). Это обозначает момент, в который будут

вызываться привязанные пакеты действий - до наступления события или после его

завершения. 
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    Если название события начинается со слова "Перед...", то это событие

может быть отменено. Таким образом можно запретить выполнение какого-то

действия при соблюдении (или не соблюдении) определенного условия.

Например, нельзя понизить приоритет задачи, если ее заказчик - генеральный

директор организации. Чтобы отменить событие, привязанный к нему пакет

должен содержать смарт-действие "Отменить". 

 Обработка события "Перед...".   Обработка события "После...".  

Создание привязки пакета к событию. Изменение параметров привязки

Чтобы выбрать событие, к которому должна быть настроена автоматизация в категории,

перейдите на вкладку Smart и нажмите кнопку Создать в разделе "Привязки пакетов

действий к событиям". Чтобы изменить параметры настроенной ранее привязки, кликните

по кнопке  в начале строки.

 Привязка пакета к смарт-событию.  

Откроется окно создания и редактирования привязки.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart.htm
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 Привязка пакета к смарт-событию.  

Параметр Описание

Событие Событие, при наступлении которого будет

совершаться пакет действий

Значение (отображается

не для всех событий)

Значение используется для уточнения условия, при

котором пакет запускается на выполнение. Тип

значения зависит от события. 

Например, для событий типа "Перед сменой ДП"

параметр "Значение" определяет ДП, перед

изменением которого будет выполняться пакет. В

выпадающем списке рядом с именем ДП в скобках

отображаются его ID и тип значения.

Для событий типа "После перехода" параметр

"Значение" определяет переход по маршруту, после

которого выполняется пакет. В выпадающем списке

рядом с именем перехода в скобках отображаются ID

перехода, а также исходный и целевой статусы. 

Smart фильтр Фильтр, в котором задается дополнительное условие,

при выполнении которого будет выполняться пакет

действий. Если оставить это поле пустым, пакет будет

выполняться при каждом наступлении события

Пакет действий Пакет действий, который будет запускаться при

наступлении события
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Параметр Описание

Активна Если флажок не отмечен, то привязка пакета к

событию считается неактивной и при наступлении

события пакет действий не выполняется. Этот флажок

удобно использовать при отладке смарт-

автоматизаций

Асинхронно Если флажок отмечен, то все действия в пакете

выполняются асинхронно (для увеличения скорости). 

    Флажок следует включать только в том

случае, если все действия в пакете не зависят

друг от друга, т.е. порядок выполнения

действий в рамках пакета не важен, и одно

действие не использует результат другого

Пакет действий, привязанный к событию, выполняется при соблюдении двух условий:

указанное событие наступило и условие смарт-фильтра выполнено. 

Очередность выполнения пакетов для события

К одному и тому же событию могут быть привязаны несколько пакетов действий (например,

если для них настроены разные смарт-фильтры). Чтобы изменить очередность выполнения

таких пакетов, кликните левой кнопкой мыши на строку с одним из пакетов и, не отпуская

кнопку мыши, перетащите строку на нужную позицию.

 Изменение очередности выполнения пакетов, привязанных к одному событию. 
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Полезные ссылки

Видеоуроки по смарт-автоматизации

2.1.4.1 События, к которым могут быть привязаны пакеты
действий

    Если название события начинается со слова "Перед...", то привязанные к

такому событию пакеты действий могут быть отменены. Для этого в пакете

действий должно присутствовать действие "Отменить". Такие привязки могут

использоваться для реализации запрета действия при выполнении или не

выполнении какого-то условия. Например, нельзя понизить приоритет задачи,

если ее заказчик - генеральный директор организации. 

    В событиях, связанных с затратами ресурсов, используются контекстные

параметры "Исполнитель (пользователь)" и "Исполнитель (задача)". Параметр

"Исполнитель (пользователь)" используется для внесения затрат по сотруднику; в

этом параметре передается ID пользователя, по которому вносятся затраты.

Параметр "Исполнитель (задача)" используется для внесения затрат по ресурсу; в

этом параметре передается ID задачи из Справочника ресурсов (раздел

"Системный").  

Глобальные 

Глобальные события доступны только в разделе Общие SMART.

Изменена схема денормализованной таблицы

Событие возникает, если была изменена схема данных ДП "Таблица". 

Параметр события:

· ID категории, в которой была выполнена денормализация ДП "Таблица"

Изменены настройки ДП

http://help.1forma.ru/Videos/smarts.html
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Событие возникает при изменении настроек ДП в интерфейсе администрирования

системы. 

Параметр события:

· @ExtParamID - ID ДП, для которого были изменены настройки.

Изменены настройки ДП в категории

Событие возникает при изменении настроек ДП в категории в интерфейсе

администрирования системы. 

Параметр события:

· @ExtParamID - ID ДП, для которого были изменены настройки.

· @SubcatID - ID категории, в которой были изменены настройки ДП.

Ошибка при выполнении расписания

Событие возникает, когда смарт-расписание отрабатывает с ошибкой. 

Параметры события:

· ID категории (NULL, если смарт-расписание общее)

· ID задачи (NULL, если расписание вне контекста задач)

· ID пакета действий

· ID привязки пакета к расписанию

· Текст ошибки

ДП и свойства задачи

Перед сменой ДП

Если событие вызывается для ДП типа "Файл" и пакет содержит действие "Отмена", то

файл нельзя загрузить, заменить или удалить, но внести изменения в существующий файл

можно. Для ограничения редактирования используйте событие "Перед

редактированием файла"

Перед сменой приоритета
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Приоритеты имеют численные эквиваленты: низкий приоритет - 0; обычный - 1; высокий

- 3

· Перед сменой текста задачи

· Перед сохранением значений в строке ДП Таблица

В качестве параметров события передаются ID задачи, ID строки, а также старое и новое

значения строки в формате JSON. 

· После прохождения опроса

· После смены ДП

После смены приоритета

Приоритеты имеют численные эквиваленты: низкий приоритет - 0; обычный - 1; высокий

- 3

· После смены текста задачи

· После сохранения значений в строке ДП Таблица

Другое

· При определении специальных пользователей

· При произвольном событии

Задачи и комментарии

Перед изменением фактических трудозатрат

Доступны параметры события: 

· JSON с массивом дат, трудозатрат на дату и комментариев 

· пользователь, осуществляющий действие

· номер задачи передается в контекстном параметре @ContextID

· Перед написанием комментария

Перед отправкой уведомления
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Обрабатывает отправку уведомлений "в конверт" (увеличивающих счетчик индикатора

непрочитанных комментариев) и push-сообщений для мобильных приложений. В

настройках события нужно выбрать тип уведомления, которое будет обрабатываться

событием. Возможные типы соответствуют настройкам получаемых уведомлений и push-

сообщений в профиле пользователя. К событию может быть привязан пакет с действием

"Отменить". Таким образом можно дополнительно регулировать отправку уведомлений

и push-сообщений для категории. 

Оба механизма вместе - настройки профиля пользователя и обработка события "Перед

отправкой уведомления" в категории - позволяют гибко настраивать отправку

уведомлений и push-сообщений: на уровне пользователей (с помощью настроек

профиля), категорий, а также условий смарт-фильтра в событии (в нем могут

дополнительно проверяться, например, принадлежность к группе пользователей или

роль пользователя в задаче - заказчик, исполнитель, подписчик)

Перед переносом задачи из категории

Смарт-пакет, привязанный к этому событию, отрабатывает в контексте исходной

категории (в отличие от события "Перед постановкой и переносом задачи", которое

обрабатывается в контексте целевой категории). 

Перед постановкой и переносом задачи

Смарт-пакет, привязанный к этому событию, отрабатывает в контексте целевой

категории (в отличие от события "Перед переносом задачи из категории", которое

обрабатывается в контексте исходной категории). 

При настройке события отображается дополнительное поле "Значение". Оно может

принимать одно из трех значений:

· Активно при постановке и переносе (по умолчанию),

· Активно только при постановке,

· Активно только при переносе.

· Перед удалением задачи

После изменения состояния связанной задачи

Инициируется в категориях с включенным режимом "Последовательное выполнение

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_conseq.htm
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подзадач" или в проектных задачах. Событие возникает для связей типа StartToFinish или

StartToStart (когда связанная подзадача переходит из состояния "Новая" ), а также для

связей типа FinishToStart или FinishToFinish (когда связанная подзадача переходит в статус

"Завершена"). 

Для подзадач последовательного выполнения всегда проставляется связь FinishToStart. 

Для обычных связей между задачами событие не возникает

· После изменения фактических трудозатрат

После лайка задачи

Инициируется после простановки очередного "лайка" при включенном режиме "Лайки"

в настройках категории в блоке "Счетчики"

· После написания комментария

· После постановки задачи

Заказчики, исполнители, подписчики

· Перед добавлением подписчика

· Перед назначением исполнителя

· Перед сменой заказчика

· Перед сменой ответственного 

· Перед удалением исполнителя

· После назначения исполнителя

· После смены заказчика

· После смены ответственного

· После удаления исполнителя

Маршруты, переходы

· Перед переходом

Перед принудительной сменой статуса

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_conseq.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
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Следует помнить, что принудительная смена статуса отличается от обычной - при

принудительной смене статуса все сопутствующие автоматизации (запросы подписей,

процедуры проверки и изменения значений ДП и т.д.) не выполняются

· После перехода

После принудительной смены статуса

Следует помнить, что принудительная смена статуса отличается от обычной - при

принудительной смене статуса все сопутствующие автоматизации (запросы подписей,

процедуры проверки и изменения значений ДП и т.д.) не выполняются

После смены статуса (в т.ч. принудительного)

Следует помнить, что принудительная смена статуса отличается от обычной - при

принудительной смене статуса все сопутствующие автоматизации (запросы подписей,

процедуры проверки и изменения значений ДП и т.д.) не выполняются

Подписи

· Перед акцептом подписи

· Перед делегированием подписи

· Перед запросом динамической подписи

· Перед запросом подписи на переходе

· Перед началом этапа согласование

· Перед отзывом подписей

· Перед отклонением подписи

· Перед удалением подписи

· Перед эскалированием подписи

· После делегирования подписи

· После завершения этапа согласования

После запроса динамической подписи

Инициируется после запроса подписи вручную из карточки задачи и после запроса

подписи в ходе выполнения динамического маршрута согласования.
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· После запроса обязательных подписей на этапе согласования

· После запроса подписи на переходе

После истечения срока подписи

Инициируется заданием OverdueSignaturesJob, которое запускается по расписанию

· После отзыва подписи

После отклонения динамической подписи

Инициируется после отклонения подписи вручную из карточки задачи и после

отклонения подписи в ходе выполнения динамического маршрута согласования.

· После отклонения статической подписи

После подписания динамической подписи

Инициируется после акцепта подписи вручную из карточки задачи и после акцепта

подписи в ходе выполнения динамического маршрута согласования.

· После подписания статической подписи

· После удаления динамической подписи

· После эскалирования динамической подписи

Пользователи

События, связанные с обработкой учетных записей пользователей, доступны только в

разделе Общие SMART.

· Во время открытия профиля пользователя

· После изменения пользователя

· После создания пользователя

· После удаления пользователя

· После восстановления пользователя

Ресурсное планирование

Перед акцептом фактических трудозатрат
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Контекстный параметр "Дата" - это массив дат. Получить значение даты в смарт-

выражении можно так:

OPENJSON ( JSON_QUERY ( @eventParam3, '$' )

· Перед блокировкой фактических трудозатрат

Перед изменением объемно-календарного плана

Событие возникает перед изменением значения в колонке "План" в блоке "Ресурсы".

Параметры события:

· задача, в которой выполняются изменения;

· пользователь, от имени которого выполняется действие;

· инициатор действия, вызвавшего событие - возможные значения Plan (прямое

изменение плана из интерфейса), Performers (действия над исполнителями),

Automation (смарт-автоматизация);

· ресурс, по которому изменяется план;

· дельта (абсолютная разница общих планов до и после в минутах)

Перед изменением персонального плана

Событие возникает перед изменением значения в колонке "Исполнитель" в блоке

"Ресурсы".

Параметры события:

· задача, в которой выполняются изменения;

· пользователь, от имени которого выполняется действие;

· ресурс, по которому изменяется план;

· исполнитель-пользователь, для которого меняется план;

· исполнитель-задача (для внешних ресурсов и материальных объектов);

· дельта (абсолютная разница общих планов до и после в минутах)

· Перед разблокированием фактических трудозатрат

Перед снятием акцепта фактических трудозатрат

Контекстный параметр "Дата" - это массив дат. Получить значение даты в смарт-

выражении можно так:

OPENJSON ( JSON_QUERY ( @eventParam3, '$' )
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После акцепта фактических трудозатрат

Контекстный параметр "Дата" - это массив дат. Получить значение даты в смарт-

выражении можно так:

OPENJSON ( JSON_QUERY ( @eventParam3, '$' )

· После блокировки фактических трудозатрат

После изменения объемно-календарного плана

Событие возникает после изменения значения в колонке "План" в блоке "Ресурсы".

Параметры события:

· задача, в которой выполняются изменения;

· пользователь, от имени которого выполняется действие;

· инициатор действия, вызвавшего событие - возможные значения Plan (прямое

изменение плана из интерфейса), Performers (действия над исполнителями),

Automation (смарт-автоматизация);

· ресурс, по которому изменяется план;

· дельта (абсолютная разница общих планов до и после в минутах)

После изменения персонального плана

Событие возникает после изменения значения в колонке "Исполнитель" в блоке

"Ресурсы".

Параметры события:

· задача, в которой выполняются изменения;

· пользователь, от имени которого выполняется действие;

· ресурс, по которому изменяется план;

· исполнитель-пользователь;

· исполнитель-задача (для внешних ресурсов и материальных объектов);

· дельта (абсолютная разница общих планов до и после в минутах)

После изменения плановых ресурсов

Событие возникает только после добавления нового планового ресурса в блок "Ресурсы"

в карточке задачи. При изменении существующего значения плана событие не
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возникает.

Параметры события: 

· задача, в которой выполняются изменения;   

· пользователь, от имени которого выполняется действие;

· инициатор действия, вызвавшего событие - возможные значения Plan (прямое

изменение плана из интерфейса), Performers (действия над исполнителями),

Automation (смарт-автоматизация);

· действие - AddResource (добавление ресурса), DeleteResource (удаление

неразыменованного ресурса), AddPerformer (добавление исполнителя),

DeletePerformer (удаление исполнителя); 

· ресурс (задача из системного справочника ресурсов);

· исполнители-пользователи (список пользователей) - если действие выполняется над

неразыменованным ресурсом, то в списке перечисляются все исполнители по этому

ресурсу, если действие над исполнителем - то все добавленные\удаленные

исполнители;

· исполнители-задачи (список задач) - аналогично исполнителям-пользователям (для

внешних ресурсов и материальных объектов).

 Параметры смарт-события "После изменения плановых ресурсов". 

Например, для формирования списка исполнителей-пользователей может

использоваться такое смарт-выражение:

 Смарт-выражение для формирования списка исполнителей-пользователей. 
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· После разблокировки фактических трудозатрат

После снятия акцепта фактических трудозатрат

Контекстный параметр "Дата" - это массив дат. Получить значение даты в смарт-

выражении можно так:

OPENJSON ( JSON_QUERY ( @eventParam3, '$' )

Связи и подзадачи

· Перед добавлением подзадачи

· Перед назначением подзадачей

· Перед созданием связи между задачами

· Перед удалением подзадачи

· Перед удалением родительской

· Перед удалением связи между задачами

· После добавления подзадачи

· После назначения подзадачей

· После создания связи между задачами

· После удаления подзадачи

· После удаления родительской

· После удаления связи задач 

Сроки и даты

Задача просрочена

За обработку этого события отвечает специальное задание, которое выполняется раз в

минуту. Поэтому пакет действий, привязанный к этому событию, срабатывает как только

срок выполнения задачи становится меньше текущего времени на сервере "Первой

Формы"

· Перед изменением даты планового начала задачи

Перед изменением даты планового окончания задачи 
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Параметр "Дата планового окончания задачи" выводится из использования, вместо

него используется параметр "Срок". На переходный период данное смарт-событие

возникает при изменении срока задачи, впоследствии оно также будет выведено из

использования. Рекомендуется вместо него использовать смарт-событие "Перед сменой

срока"

· Перед изменением даты фактического окончания задачи

· Перед сменой даты начала работы

· Перед сменой срока

· После изменения даты планового начала задачи

После изменения даты планового окончания задачи 

Параметр "Дата планового окончания задачи" выводится из использования, вместо

него используется параметр "Срок". На переходный период данное смарт-событие

возникает при изменении срока задачи, впоследствии оно также будет выведено из

использования. Рекомендуется вместо него использовать смарт-событие "После смены

срока"

· После изменения даты фактического окончания задачи

· После смены даты начала работы

· После смены срока

· После установки повторения

Файлы

Вложен файл

Файл может вкладываться только в задачу, а не в ДП типа "Файл". Событие 

автоматически вызывается при завершении процесса редактирования файла через

WebApps

· Перед вложением файла

Перед редактированием файла

Событие возникает в момент открытия файла на просмотр в WebDAV и WebApps.

Совместно с действием "Отмена" используется для ограничения возможности
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редактирования файла. В этом случае в смарт-фильтре нужно указать, кто не должен

редактировать файл. Для определения прав нужно пользоваться параметром события

"Редактирующий пользователь" (а не "Текущий пользователь").

При открытии файла в WebApps не будут отображаться кнопки для сохранения файла, а в

WebDAV будет отображаться сообщение о том, что файл заблокирован и может быть

открыт только для чтения:

 Сообщение о блокировании файла. 

В случае отмены события файл будет открываться только на чтение вне зависимости от

прав пользователя.

Событие возникает при редактировании файлов, вложенных как в ДП "Файл", так и

непосредственно в задачу. Поэтому в смарт-фильтре нужно указывать, какой именно

файл редактируется. Для этого используется параметр "Редактируемый файл" 

· Перед удалением файла

· После добавления новой версии файла

· После изменения содержимого файла (без изменения версии)

Полезные ссылки

Управление ресурсами. Справочник ресурсов

Общие SMART

Изменение настроек ДП

Изменение настроек ДП в категории

2.1.4.2 Произвольные события

Произвольные события удобно использовать для вызова пакета действий для задач из

другой категории - но не для конкретных задач, а для всех задач категории

(отфильтрованных по некоторым условиям). 
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 Пример 1 - при поступлении очередного платежа от клиента необходимо пересчитать

общую сумму задолженности по данному клиенту. В этом случае можно с помощью смарт-

выражения отобрать конкретные задачи в категориях "Задолженности" и "Платежи",

подсчитать остаток и записать его в конкретную задачу в категории "Клиенты".

Поскольку нет необходимости обрабатывать все задачи категорий, можно обойтись без

использования произвольного события.

Пример 2 - в категории "Клиенты" есть ряд параметров, по которым рассчитывается

рейтинг клиента. По решению ответственного сотрудника выполняется перерасчет

рейтингов сразу для всех клиентов. Это может быть реализовано с помощью

произвольного события (см. пример ниже).

 Схема обработки произвольного события. 

Настройки для обработки произвольного события

Список произвольных событий формируется отдельно для каждой категории на вкладке

SMART, в таблице "Произвольные события". Для каждого произвольного события

указываются имя события (краткое описание) и код (код должен быть уникальным в рамках

категории, допустимые символы: цифры и буквы латиницы, без пробелов). 

 Смарт-автоматизация произвольных событий.

Для вызова событий следует использовать смарт-действие "Инициировать произвольное

событие", в параметрах которого можно указывать произвольные события из любых

категорий. Также можно указывать сферу действия события – в текущей задаче, в задаче с

определенным номером или в задаче с номером, вычисляемым смарт-выражением (также

можно передавать список номеров задач в формате {НомерЗадачи1, НомерЗадачи2, ...} или

использовать отборы из коллекций):

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart.htm
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 Настройка смарт-действия "Инициировать произвольное событие". 

Для запуска пакета следует привязать его к событию "При произвольном событии":

 Привязка пакета к произвольному событию. 

Пример настройки произвольного события

В категории "Клиенты" есть ряд параметров, по которым рассчитывается рейтинг

клиента. По решению ответственного сотрудника выполняется перерасчет рейтингов

сразу для всех клиентов. 

 Схема. 

1. В категории "Клиенты" создается произвольное событие UpdateRatings. 
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 Создание произвольного события.

Здесь же создается пакет действий для расчета рейтинга, привязанный к событию

"При произвольном событии" и указывающий на UpdateRatings.

 Привязка пакета к событию.

В этом пакете реализуется расчет ДП "Рейтинг клиента" по другим ДП текущей

задачи. 

 Настройка смарт-действия для расчета рейтинга. 

2. В служебной категории "Для рейтингов" создается пакет действий с действием

"Инициировать произвольное событие", указывающее на UpdateRatings из категории

"Клиенты". В нем формируется список задач из категории "Клиенты", в которых будет

инициировано это событие (например, все активные задачи). 
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 Настройка смарт-действия обновления рейтинга для множества задач. 

Этот пакет действий назначается для настраиваемой кнопки "Обновить рейтинги":

<%PIC++%> Привязка пакета к кнопке. 

3. В пользовательском режиме в служебной категории "Для рейтингов" создается

единственная задача. В нужный момент ответственный сотрудник нажимает в этой

задаче кнопку "Обновить рейтинги", и во всех активных задачах категории "Клиенты"

инициируется событие UpdateRatings, по которому выполняется перерасчет

рейтинга. 

2.1.5 Пакеты действий. Смарт-действия

Пакеты действий создаются и редактируются из категории (вкладка Smart) или раздела

Общие SMART.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
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Вы можете создать пакет, сразу привязав его к событию, или без привязки к событию (см. 

порядок создания смартов). 

· Чтобы создать новый пакет действий, привязанный к событию, создайте новую привязку к

нужному событию и затем из привязки нажмите кнопку Создать. Вы можете выбрать один

из уже созданных пакетов в выпадающем списке, а чтобы изменить его, нажмите кнопку 

Редактировать.  

 Создание смарт-пакета, привязанного к событию. 

· Чтобы создать новый пакет действий без привязки к событию, нажмите кнопку Создать

пакет в разделе "Пакеты действий". Чтобы отредактировать уже существующий пакет,

кликните мышью по его названию. 

 Создание смарт-пакета без привязки к событию. 

Откроется окно редактирования смарт-пакета. В окне указывается название пакета и

настраиваются действия, которые будут последовательно выполнятся при запуске пакета.

Изменить порядок действий в пакете можно, перетаскивая строки мышкой. 

В поле "Описание пакета" вводится произвольный текст, описывающий логику пакета. 
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 Окно редактирования смарт-пакета. 

    Если присвоить пакету имя, которое будет содержать в себе апострофы ('),

работать с таким пакетом действий будет невозможно, пока апострофы не будут

убраны из названия. Кавычки (") использовать можно.

    При выборке пакета действий: если пакет использует смарт-скрипты,

привязанные к событию А, то его нельзя выбрать в контексте события B.

Полезные ссылки

Вкладка Smart в категории

Общие SMART

Видеоуроки по смарт-автоматизации

2.1.5.1 Смарт-действия

Смарт-действия существуют только в составе пакета действий. 

Создание и редактирование смарт-действия

Чтобы создать новое смарт-действие в пакете, в окне редактирования пакета нажмите

кнопку Создать. Чтобы отредактировать настроенное ранее действие, кликните по кнопке

 в начале строки.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
http://help.1forma.ru/Videos/smarts.html
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 Создание/редактирование смарт-действия в пакете. 

Откроется окно создания и редактирования смарт-действия. Все реализованные в системе

смарт-действия перечислены в выпадающем списке и распределены по смысловым блокам. 

 Список доступных смарт-действий. 
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Вы можете выбрать нужное смарт-действие, просматривая весь список, или найти его по

слову в названии - для этого начните набирать слово, и система подскажет возможные

варианты.

 Поиск смарт-действия по слову в названии. 

После выбора смарт-действия в окне редактирования отобразится список его параметров. 

  Окно создания и редактирования смарт-действия. 

Практически в каждом из возможных параметров система предлагает выбрать один из

вариантов: 

Значение Описание

Значение Справа от параметра появляется поле для ввода

фиксированного значения параметра нужного типа.

Если значение имеет тип "Булево" (то есть может принимать

значение "истина" или "ложь"), рядом с таким полем

отображается флажок, который может быть включен или
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Значение Описание

выключен

Smart/TSQL Появляется возможность выбрать одно из сохраненных

ранее смарт-выражений (из выпадающего списка), при

необходимости изменить его (кнопка ) или создать новое

(кнопка +). Смарт-выражение может быть сохранено как в

формате Smart, так и в формате TSQL.

    Smart-выражение должно возвращать тип

данных, соответствующий параметру (например, для

флажка это True\False, для даты\времени - DateTime,

для задачи - ID задачи и т.п.). Если возвращаемое

значение список, который формируется

непосредственно в смарт-выражении, то он должен

иметь формат {ААА, ВВВ, ССС}

Lua-скрипт Появляется возможность выбрать один из сохраненных

ранее Lua-скриптов (из выпадающего списка), при

необходимости изменить его (кнопка ) или создать новый

(кнопка +).

    Lua-скрипт должен возвращать тип данных,

соответствующий параметру (например, для флажка

это True\False, для даты\времени - DateTime, для

задачи - ID задачи и т.п.). Если возвращаемое

значение список, который формируется

непосредственно в Lua-скрипте, то он должен иметь

формат {ААА, ВВВ, ССС}

Оставить пустым Если параметр необязательный, то значение ему не будет
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Значение Описание

присвоено

Текущая задача Доступно для параметров типа Задача. В этом случае

действие будет выполнено в той же задаче, в которой

происходит событие

По умолчанию действия выполняются в той же задаче, из которой вызываются. Если же

действие должно быть выполнено в другой задаче (например, из родительской задачи

нужно изменить значение ДП в подчиненной задаче), то в поле "Задача" необходимо

указать ID целевой задачи. Если смарт-выражение в поле "Задача" возвращает несколько

задач, то смарт-действие будет выполнено в каждой из них. 

Если действия выполняются от имени какого-то пользователя, то этот пользователь

должен обладать соответствующими правами. В противном случае при выполнении смарт-

действия возникнет ошибка. Поэтому если есть возможность, действия следует выполнять от

имени специального пользователя - системного робота, который обладает максимальными

правами (в Общих настройках приложения этот пользователь указывается в поле "Диспетчер

задач").     

При выполнении некоторых смарт-действий можно писать "тихий" комментарий. Такой

комментарий не имеет адресатов и не увеличивает счетчик индикатора непрочитанных

комментариев у подписчиков задачи. 

В параметрах, отмеченных знаком *, значение должно быть указано обязательно!

2.1.5.2 Возможные смарт-действия

    Символом * помечены обязательные параметры

Категории, задачи, связи

Ассоциировать задачу с ЛК

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
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Ассоциирует задачу в "Первой Форме" с задачей в Личном кабинете (то же самое, что

"Связать задачу с личным кабинетом")

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача в "Первой Форме"

Личный кабинет* 1F.CustomerZon

e

Личный кабинет

  Примечание

О личных кабинетах можно прочитать здесь.

Действие со встречей

Выполняет действие с календарным событием

Параметр Тип Описание

Ключ встречи* Integer Уникальный идентификатор встречи

Действие* Выпадающий список действий со встречей.

Возможные значения:

· Принять 

· Отменить

· Под вопросом

· Отклонить

  Примечание

Ключ встречи можно увидеть в адресной строке, если открыть её в новой вкладке

Добавить задачу в избранное

Добавляет задачу указанным пользователям в блок Избранное

Параметр Тип Описание

Кто добавляет* 1F.User Пользователь, от чьего имени выполняется

действие

Кому добавляют* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которым добавляется

задача. 

Если нужно указать группу, используйте

смарт-выражение

Цвет* Integer Голубой - 1; Зеленый - 2; Изумрудный - 3;

Желтый - 4; Фиолетовый - 5; Красный - 6

Задача* 1F.Task Задача в "Первой Форме"
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Добавить комментарий в избранное

Добавляет комментарий указанным пользователям в блок Избранное

Параметр Тип Описание

Кто добавляет* 1F.User Пользователь, от чьего имени выполняется

действие

Кому добавляют* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которым добавляется

комментарий. 

Если нужно указать группу, используйте

смарт-выражение

Цвет* Integer Голубой - 1; Зеленый - 2; Изумрудный - 3;

Желтый - 4; Фиолетовый - 5; Красный - 6

ID комментария* Integer ID комментария

Запинить задачу

 Задача (одна или несколько) добавляется в список чатов

Параметр Тип Описание

Номер задачи* Collection<1F.Ta

sk>

Добавляемые задачи

Кому* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которые будут видеть эти

задачи в списке своих чатов

  Примечание

Возможность выполнения действия ограничивается правами на категориюи доступна

для подписчиков задачи или пользователей с правом "Администратор задачи".

Если задача принадлежит системной категории "Общение", то действие не выполняется,

и ошибка фиксируется в журнале ошибок.

При возникновении перечисленных выше ошибок для какой-то из обрабатываемых

задач и для какого-то пользователя выполнение смарт-действия не прерывается, и

обрабатываются остальные пользователи\задачи

Зашифровать задачу

 Задача зашифровывается

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, которая должна быть

зашифрована

Пользователь* 1F.User Пользователь, который зашифровывает
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 Задача зашифровывается

задачу

  Примечание

Шифрование работает только если в категории включен режим шифрования, иначе

возвращается ошибка

Найти встречи в периоде 

 Возвращает встречи пользователя в указанном периоде 

Параметр Тип Описание

Владелец календаря* 1F.User Пользоваель, в календаре которого

необходимо найти встречи

C* DateTime Начало периода, с которого нужно найти

встречи

По* DateTime Конец периода, по который нужно найти

встречи

Найти встречу по задаче 

 Находит встречу по связанной с ней задаче

Параметр Тип Описание

Организатор* 1F.User Пользователь, от имени которого

организована встреча

Привязать задачу*  1F.Task Задача, из которой была запланирована

встреча

Обновить встречу

 Обновляет параметры в календарном событии

Параметр Тип Описание

Ключ встречи* Integer Уникальный идентификатор встречи

Участники Collection<1F.Us

er>

Пользователи-участники встречи

Начало DateTime Интервал "С" - время, в которое начнётся

встреча

Конец DateTime Интервал "По" - время, в которое

закончится встреча
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 Обновляет параметры в календарном событии

Место String Место встречи

Тема String Тема встречи

Html Boolean Если настройка активна, описание встречи

будет в фрмате "Html" , если нет - то в

текстовом формате.

Тело String Описание встречи

Привязать задачу Boolean Задача в "Первой Форме". Будет

отображена в поле "Связано с"

Статус встречи Статус встречи. Возможные значения:

· Свободен

· Под вопросом

· Занят

· Под вопросом

· Работаю в другом месте

· Нет данных

  Примечание

Ключ встречи можно увидеть в адресной строке, если открыть её в новой вкладке

Отпинить задачу

 Задача (одна или несколько) удаляется из списка чатов

Параметр Тип Описание

Номер задачи* Collection<1F.Ta

sk>

Удаляемые задачи

Кому* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которые больше не будут

видеть эти задачи в списке своих чатов

  Примечание

Если пользователь не является подписчиком задачи, то действие не выполняется, и

ошибка фиксируется в журнале ошибок.

Если задача принадлежит системной категории "Общение", то действие также не

выполняется, и ошибка фиксируется в журнале ошибок.

При возникновении перечисленных выше ошибок для какой-то из обрабатываемых

задач и для какого-то пользователя выполнение смарт-действия не прерывается, и

обрабатываются остальные пользователи\задачи

Перенести задачу
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Переносит задачу в указанную категорию

Параметр Тип Описание

Категория* 1F.Subcat Целевая категория (куда должна быть

перенесена задача)

Задача* Collection<1F.Ta

sk>

Одна или несколько задач, которые

должны быть перенесены

Кто переносит* 1F.User Пользователь, от чьего имени выполняется

действие

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий о

переносе не увеличит счетчик

непрочитанных комментариев

  Примечание

Пакет с данным смарт-действием будет выполняться только в исходной категории. 

Например, если пакет выполняется перед или после наступления какого-либо

события, и в обеих категориях (исходной и целевой) для данного события настроена

автоматизация, она будет выполняться только в исходной категории

Получить встречу

Возвращает все поля встречи по её ключу - используется в Lua смартах

Параметр Тип Описание

Ключ встречи* Integer Уникальный идентификатор встречи

  Примечание

Ключ встречи можно увидеть в адресной строке, если открыть её в новой вкладке

Связать задачи

Устанавливает связь между двумя задачами

Параметр Тип Описание

Пользователь* 1F.User Пользователь, от чьего имени выполняется

действие

Задача* 1F.Task Первая задача

Задача* 1F.Task Вторая задача

Сделать задачу не

связанной, а дочерней*

Boolean Если флажок включен, то первая задача

станет родительской, а вторая дочерней. 
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Устанавливает связь между двумя задачами

Если флажок не включен, то задачи станут

связанными

Тип связи в проекте Integer Возможные значения:

· Без зависимости = 0

· Начало - начало = 1

· Начало - окончание = 2

· Окончание - начало = 3

· Окончание - окончание = 4

  Примечание

Установить связь можно только от имени пользователя, который имеет права доступа к

обеим задачам. Можно устанавливать связь действие от имени системного

пользователя systemrobot, который имеет максимальные права. 

Связать задачу с личным кабинетом

Связывает задачу в "Первой Форме" с задачей в Личном кабинете

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача в "Первой Форме"

Идентификатор личного

кабинета

1F.CustomerZon

e

Личный кабинет

  Примечание

О личных кабинетах можно прочитать здесь.

Создать задачу

Создает задачу или подзадачу

Параметр Тип Описание

Категория* 1F.Subcat Категория, в которой создается задача

Доп. параметры соответствует

типу ДП

При создании задачи можно указывать

значения только тех ДП, для которых в

этой категории на вкладке

"Доп.параметры" указан режим при

постановке "Обязателен" или

"Отображать" 

Заказчик* 1F.User Заказчик создаваемой задачи
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Создает задачу или подзадачу

Текст String Текст создаваемой задачи

Сделать связанной* Boolean Если флажок включен, то создаваемая

задача будет связана с текущей задачей

линейной связью

Связать от имени 1F.User Пользователь, от имени которого

устанавливается связь между задачами.

Если оставлено пустое значение, связь

устанавливается от имени заказчика

создаваемой задачи.

    Данный пользователь должен

иметь право на задачу, с которой

устанавливается связь. В противном

случае связь не будет создана.

Можно использовать служебного

пользователя "Робот 1Ф",

обладающего максимальными

правами

Сделать подзадачей* Boolean Если флажок включен, то создаваемая

задача станет подзадачей к текущей

задаче

Исполнители Collection<1F.Us

er>

Исполнители создаваемой задачи

Срок DateTime Срок создаваемой задачи

Дата начала работ DateTime Дата начала работ по создаваемой задаче

Копировать подписчиков

из родительской*

Boolean Если флажок включен, то все подписчики

текущей задачи будут подписаны и к

создаваемой задаче

Копировать вложения* Boolean Если флажок включен, то файлы,

вложенные в текущую задачу, будут

вложены в создаваемую задачу.  
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Создает задачу или подзадачу

    При этом в БД не копируется

ссылка на уже существующий файл

вложения из текущей задачи, в

результате действия будет создан 

новый файл

Включать текст

исходной*

Boolean Если флажок включен, то текст исходной

задачи будет добавлен к тексту

создаваемой задачи

Приоритет* Integer Возможные значения:

· низкий приоритет = 0

· обычный = 1

· высокий = 3

Уведомить Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которых необходимо

уведомить о создании задачи

Подписать Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которых надо подписать к

создаваемой задаче

Каждому исполнителю

отдельную копию*

Boolean Если флажок включен, то каждому

исполнителю будет поставлена отдельная

задача

Создать ссылки на

вложения

Boolean Если флажок включен, то файлы не будут

вложены в задачу, а на них будут созданы

ссылки 

Связать письмо с

задачей

Boolean Если флажок включен, то на основе

создаваемой задачи будет также создано

письмо и связано с этой задачей

Конфиденциальность Boolean Если флажок включен, то у задачи

устанавливается признак

конфиденциальности

Возвращает Collection<1F.T

ask>

Одна или несколько созданных задач

  Примечание

Если при создании задачи заполняются ДП и хотя бы один ДП заполняется смарт-

выражением, которое возвращает список ID элементов, то будет создано столько
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Создает задачу или подзадачу

задач, сколько элементов в списке. Подробнее см. здесь.

Создать встречу

Создает календарное событие

Параметр Тип Описание

Организатор* 1F.User Пользователь, от имени которого будет

организована встреча

Участники Collection<1F.Us

er>

Пользователи-участники встречи

Начало* DateTime Интервал "С" - время, в которое начнётся

встреча

Конец* DateTime Интервал "По" - время, в которое

закончится встреча

Место String Место встречи

Тема* String Тема встречи

Html* Boolean Если настройка активна, описание встречи

будет в фрмате "Html" , если нет - то в

текстовом формате.

Тело* String Описание встречи

Привязать задачу 1F.Task Задача в "Первой Форме". Будет

отображена в поле "Связано с"

Статус встречи* Статус встречи. Возможные значения:

· Свободен

· Под вопросом

· Занят

· Под вопросом

· Работаю в другом месте

· Нет данных

Проверять привязанную

задачу перед созданием*

 

Boolean Параметр отвечает за проверку на

существование уже привязанных к задаче

встреч во избежание дублей. Если

настройка активна и связанная ранее

задача существует - смарт не будет

создавать новую встречу, а вернет

идентификатор существующей.

Удалить встречу



Руководство администратора1520

© 2023 "Первая Форма"

Удаляет встречу из календаря 

Параметр Тип Описание

Ключ встречи* Integer Уникальный идентификатор встречи

  Примечание

Ключ встречи можно увидеть в адресной строке, если открыть её в новой вкладке

Удалить задачу из избранного

Удаляет задачу из блока Избранное у указанных пользователей

Параметр Тип Описание

Кому удаляют* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, у которых удаляется задача. 

Если нужно указать группу, используйте

смарт-выражение

Задача* 1F.Task Задача в "Первой Форме"

Удалить комментарий из избранного

Удаляет комментарий из блока Избранное у указанных пользователей

Параметр Тип Описание

Кому удаляют* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, у которых удаляется

комментарий. 

Если нужно указать группу, используйте

смарт-выражение

ID комментария* Integer ID комментария

Удалить связь между задачами

Разрывает связь между задачами

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задачи, между которыми существует связь

Другая задача* 1F.Task

Кто разрывает* 1F.User Пользователь, от чьего имени выполняется

действие

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий не

увеличит счетчик непрочитанных

комментариев
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Разрывает связь между задачами

  Примечание

Нельзя разорвать связь между задачей и ее контрольной точкой. При попытке

разорвать такую связь в Журнал ошибок записывается сообщение об ошибке. 

Оповещения

Отправить email

Создает и отправляет электронное письмо

Параметр Тип Описание

Email отправителя* String Строка с email-адресом, с которого будет

отправлено письмо

    Если в выпадающем списке

отсутствует нужный email-адрес,  на

странице настроек почтового ящика

необходимо убрать флажок

напротив "Не использовать в

смартах" 

Получатели* String Строка с email-адресами получателей

письма. Eсли получателей несколько, то

email-адреса перечисляются через запятую

СС String Строка с email-адресами получателей

копии письма. Eсли получателей

несколько, то email-адреса перечисляются

через запятую

Тема* String Тема письма

Текст письма* String Текст письма

Вложения Collection<1F.Fil

e>

Файлы, вложенные в письмо

http://help.1forma.ru/User_Guide/checkpoints.htm
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Создает и отправляет электронное письмо

    Вкладываться могут только

файлы из файлового хранилища

Каждому адресату

отдельное письмо

Boolean Если флажок включен, то отправляется

отдельное письмо каждому получателю.

Получатели, указанные в параметре CC,

добавляются в копию каждого письма

  Примечание

Для отправки почтового сообщения в Общих настройках приложения должен быть

включен флажок "Разрешена работа с почтой".

Отправить email на группу

Создает и отправляет электронное письмо

Параметр Тип Описание

Email отправителя* String Строка с email-адресом, с которого будет

отправлено письмо

    Если в выпадающем списке

отсутствует нужный email-адрес,  на

странице настроек почтового ящика

необходимо убрать флажок

напротив "Не использовать в

смартах" 

Группы получателей* String Строка с ID групп, участники которых

являются получателями письма. Eсли групп

несколько, то они ID перечисляются через

запятую

СС String Строка с email-адресами получателей

копии письма. Eсли получателей

несколько, то email-адреса перечисляются

через запятую

Тема* String Тема письма
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Создает и отправляет электронное письмо

Текст письма* String Текст письма

Вложения Collection<1F.Fil

e>

Файлы, вложенные в письмо

    Вкладываться могут только

файлы из файлового хранилища

Использовать внешние

Email адреса

Boolean Если флажок включен, то используются

внешние email-адреса из профилей

пользователей, если выключен -

внутренние 

Каждому адресату

отдельное письмо

Boolean Если флажок включен, то отправляется

отдельное письмо каждому получателю.

Получатели, указанные в параметре CC,

добавляются в копию каждого письма

  Примечание

Для отправки почтового сообщения в Общих настройках приложения должен быть

включен флажок Разрешена работа с почтой.

Отправить push-сообщение

Отправляет push-сообщение

Параметр Тип Описание

ID категории 1F.Subcat Категория 

Кому Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которым направляется пуш-

сообщение

Сообщение String Текст сообщения

Если выбрано значение "Оставить

пустым", то push-сообщение не

отправляется; 

если выбрано значение "Фиксированное

значение" и при этом само значение не

задано (поле пустое), то push-сообщение

отправляется

Счетчик Integer Произвольное значение, которое будет

отображаться в пуш-сообщении (на iOS).

Если выбрано значение "Оставить
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Отправляет push-сообщение

пустым", то push-сообщение не

отправляется; 

если выбрано значение "Фиксированное

значение" и при этом само значение не

задано (поле пустое), то push-сообщение

отправляется

Звук Integer Номер мелодии (список и порядок

доступных мелодий можно посмотреть в в

Профиле пользователя на вкладке 

Мобильные приложения).

Если значение не задано, то будет

использованы настройки по умолчанию

для данного пользователя

Тихий пуш* Boolean Если флажок включен, то передаваемое

push-сообщение будет содержать

параметр "content-available":1;

если флажок выключен, то передаваемое

сообщение вообще не будет содержать

параметр "content-available"

ID задачи Integer Задача, к которой относится уведомление

Кастомные параметры

пуша

String Произвольное количество пар "ключ-

значение".

Чтобы добавить новый ключ, введите его

имя и нажмите кнопку Добавить.

Отобразится поле для задания значения

этого ключа. Имя ключа необходимо

задавать как строку, а значение - либо

фиксированную строку, либо смарт-

выражение, возвращающее строку.

Приоритет Integer Приоритет сообщения. Возможные

значения:

· 0 - низкий, 

· 1 - обычный, 

· 3 - высокий

Push-токен 
String Список токенов, на которые отправляется

пуш-сообщение (через запятую).

С помощью токена можно отправить

сообщение на конкретное устройство

пользователя. 

Актуальные токены для пользователей

можно получить по таблице 

http://help.1forma.ru/User_Guide/mobile_apps.htm
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Отправляет push-сообщение

PushDeviceTokens в БД

  Примечание

Адресат пуш-сообщения определяется либо в поле Кому, либо в поле Push-токен.

Должно быть обязательно заполнено хотя бы одно из этих полей

Отправить SMS

Отправляет SMS

Параметр Тип Описание

Номер* String 10-значный номер (можно без префикса

+7 или 8) 

· в виде строки цифр (в кавычках или без),

если номер задается смарт-

выражением, 

· в формате ["9161234567"], если номер

задается фиксированным значением

Текст* String Текст сообщения

Провайдер Integer ID провайдера СМС, через которого

отправляется оповещение. Если не указан,

то используется провайдер, указанный в 

Общих настройках приложения в

параметре "Сервис отправки СМС"

Отправить voip push-сообщение

Отправляет voip push-сообщение

Параметр Тип Описание

Кому* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которым направляется пуш-

сообщение

ID задачи Integer Задача, к которой относится уведомление

Кастомные параметры

пуша

String Произвольное количество пар "ключ-

значение".

Чтобы добавить новый ключ, введите его

имя и нажмите кнопку Добавить.

Отобразится поле для задания значения

этого ключа. Имя ключа необходимо

задавать как строку, а значение - либо

фиксированную строку, либо смарт-

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_sms.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
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Отправляет voip push-сообщение

выражение, возвращающее строку.

Отправить комментарий

Публикует комментарий в задаче

Параметр Тип Описание

Автор* 1F.User Пользователь, от чьего имени будет

отправлен комментарий

Текст* String Текст комментария

Задача* 1F.Task Задача, в которой будет опубликован

комментарий

Получатели

(пользователи)

Collection<1F.Us

er>

Пользователи - получатели комментария

Получатели (группы) Collection<1F.Us

erGroup>

Группы пользователей - получатели

комментария

Принудительно на

почту*

Boolean Если флажок включен, то комментарий

отправляется также по электронной почте. 

Письмо будет отправлено с почтового

ящика пользователя, указанного в поле

"Автор"

+ SMS* Boolean Если флажок включен, то комментарий

отправляется также по SMS на телефонные

номера, указанные в профилях

получателей.

    Чтобы действие могло быть

выполнено, в Общих настройках

приложения должен быть указан

сервис отправки SMS и в настройках

категории, которой принадлежит

задача, должна быть разрешена

отправка SMS

Не подписывать

адресатов к задаче*

Boolean Если флажок НЕ включен, то все

получатели будут подписаны к задаче

Текст в формате HTML* Boolean Если флажок включен, то при обработке

комментария  будут корректно

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
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Публикует комментарий в задаче

распознаваться теги в тексте. 

    Для этого также должен быть

включен флажок "Разрешить HTML в

комментариях" в настройках

категории (в блоке "Текст задачи и

комментариев")

Пометить как вопрос Boolean Если флажок включен, то комментарий

будет помечен как вопрос

Копия (пользователи) Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которые будут указаны не

как прямые адресаты, а как получатели

копии комментария

Тип комментария Соответствует

типу

комментария

Если тип комментария не указан, будет

отправлен обычный пользовательский

комментарий (типы комментариев можно

посмотреть в разделе Справочной

информации)

Видим в ленте только

для настоящих адресатов

Boolean Если флажок включен, комментарий будет

отображаться в ленте только у тех

пользователей, которые указаны в

качестве адресатов (как пользователи или

в составе групп).

Если флажок не включен, комментарий

будет виден всем подписчикам задачи, но

будет он отображаться в ленте или нет –

зависит от их персональных настроек

уведомлений 

Тихий комментарий Boolean Если флажок включен, то комментарий

будет сразу отмечен для всех адресатов

как прочитанный и не увеличит счетчик

непрочитанных комментариев.

Уведомления адресатам не отправляются

RealUserId Integer Если флажок включен, то при отправке

комментария в comments будет передано

значение RealUserId. Если значение не

указано, будет передано значение null

Тихий пуш Boolean Если флажок включен, то передаваемое

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/notifications.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/notifications.htm
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Публикует комментарий в задаче

push-сообщение будет содержать

параметр "content-available":1;

если флажок выключен, то передаваемое

сообщение вообще не будет содержать

параметр "content-available"

Кастомные параметры

пуша

String Произвольное количество пар "ключ-

значение".

Чтобы добавить новый ключ, введите его

имя и нажмите кнопку Добавить.

Отобразится поле для задания значения

этого ключа. Имя ключа необходимо

задавать как строку, а значение - либо

фиксированную строку, либо смарт-

выражение, возвращающее строку.

Файлы Collection<1F.Fil

e>

Файлы, вложенные в комментарий

Возвращает 1F.Comment Комментарий

Отправить сигнал

Сигнализирует о входе в комнату ВКС  

Параметр Тип Описание

Пользователь * String Пользователь - получатель сигнала

Текст* String Текст сигнала

Тип сигнала* String Тип сигнала - любое необходимое

название события  

Отправить системный email

Отправляет почтовое сообщение 

Параметр Тип Описание

Тема* String Тема письма

Текст письма* String Текст письма

Получатели* String Строка с email-адресами получателей

письма. 

Eсли получателей несколько, то email-

адреса перечисляются через запятую

СС String Строка с email-адресами получателей
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Отправляет почтовое сообщение 

копии письма. 

Eсли получателей несколько, то email-

адреса перечисляются через запятую

Email отправителя* String Строка с email-адресом, с которого будет

отправлено письмо.

    Если нужна подмена адреса,

то в Общих настройках приложения

должен быть выбран вариант

отправки "Отправлять письма от

имени пользователей", а в

настройках почтового сервера

указаны "Разрешенные почтовые

домены" 

Вложения Collection<1F.Fil

e>

Файлы, вложенные в письмо

    Вкладываться могут только

файлы из файлового хранилища

Каждому адресату

отдельное письмо

Boolean Если флажок включен, то отправляется

отдельное письмо каждому получателю.

Получатели, указанные в параметре CC,

добавляются в копию каждого письма

  Примечание

Для отправки почтового сообщения в Общих настройках приложения должен быть

включен флажок "Разрешена работа с почтой".

Отправить уведомление пользователю

В веб-клиент пользователя отправляется текстовое сообщение и показывается

стандартное окно сообщения

Параметр Тип Описание

Пользователь* 1F.User Пользователь - получатель уведомления

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/mail_server_new.htm
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В веб-клиент пользователя отправляется текстовое сообщение и показывается

стандартное окно сообщения

Текст* String Выражение JSON для описания действия. 

Например, для обработки действия

"Открыть задачу" JSON должен выглядеть

так: { type: 'OpenTask', taskId: 12345' }

  Примечание

Для работы смарт-действия необходимы интеграция с телефонией и настроенная

инфраструктура Signal-R.

Создать напоминание о задаче

Создает напоминание о задаче

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой создается напоминание

Пользователь* 1F.User Пользователь, которому отправляется

напоминание

Дата* DateTime Дата и время напоминания

Текст* String Текст напоминания

Уведомить по SMS* Boolean Если флажок включен, то комментарий

отправляется также по SMS на телефонный

номер, указанный в профиле

пользователя.

    Чтобы действие могло быть

выполнено, в Общих настройках

приложения должен быть указан

сервис отправки SMS и в настройках

категории, которой принадлежит

задача, должна быть разрешена

отправка SMS

Создать копию в

Outlook*

Boolean Если флажок включен, то в календаре

Outlook будет создано такое же

напоминание

Получатели Collection<1F.Us Пользователи - получатели напоминания.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/ip.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/tech_req_1f_signalr.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
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Создает напоминание о задаче

(пользователи) er> Если не указаны, то напоминание

отправляется без конкретного адресата,

т.е. всем подписчикам задачи

Заказчики, исполнители, подписчики

Добавить группу исполнителей

Добавляет группу пользователей в исполнители задачи

Параметр Тип Описание

Кто* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого (группа)* Collection<1F.Us

erGroup>

Одна или несколько групп пользователей,

участники которых добавляются в

исполнители

Задача* 1F.Task Задача, в которую добавляются

исполнители

Не слать письмо* Boolean Если флажок включен, то email с

сообщением о добавлении исполнителей

не отправляется

Не писать комментарий* Boolean Если флажок включен, то комментарий о

добавлении исполнителей в задаче не

публикуется

  Примечание

Для отправки почтового сообщения в Общих настройках приложения должен быть

включен флажок "Разрешена работа с почтой".

Добавить группу подписчиков

Добавляет группу пользователей в подписчики задачи

Параметр Тип Описание

Кто* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого* Collection<1F.Us

erGroup>

Одна или несколько групп пользователей,

участники которых добавляются в
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Добавляет группу пользователей в подписчики задачи

подписчики

Задача* 1F.Task Задача, в которую добавляются

подписчики

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий

будет сразу отмечен как прочитанный и не

увеличит счетчик непрочитанных

комментариев

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то комментарий о

добавлении подписчиков в задаче не

публикуется

Добавить исполнителя

Добавляет пользователей в исполнители задачи

Параметр Тип Описание

Кто* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого* Collection<1F.Us

er>

Один или несколько пользователей,

которые добавляются в исполнители

Задача* 1F.Task Задача, в которую добавляются

исполнители

Не слать письмо* Boolean Флажок регламентирует отправку письма в

случае написания комментария о

назначении исполнителя. 

Письмо о назначении исполнителя уходит

пользователю только в том случае, если

выполняются все перечисленные ниже

условия:

· у пользователя включены уведомления о

назначении исполнителей

· у пользователя включены уведомления

на почту

· в смарт-действии не включен флажок

"Не писать комментарий"

Не писать комментарий* Boolean Если флажок включен, то комментарий о

добавлении исполнителей в задаче не

публикуется

Ресурс 1F.Task Задача из системной категории

"Справочник ресурсов". 
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Добавляет пользователей в исполнители задачи

Если параметр не заполнен, то система

будет пытаться автоматически подобрать

исполнителю ресурс: будут

просматриваться записи из системного

справочника ресурсов (раздел

"Системный", категория "Справочник

ресурсов") в поисках ресурса с данным

исполнителем (сначала проверяются

основные исполнители, затем

дополнительные); 

если такой ресурс не найден, то будет

использоваться ресурс "по умолчанию",

где в дополнительных исполнителях

указана системная группа "Пользователи"

  Примечание

Для отправки почтового сообщения в Общих настройках приложения должен быть

включен флажок "Разрешена работа с почтой".

Добавить подписчика

Добавляет группу пользователей в подписчики задачи

Параметр Тип Описание

Кто* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого* Collection<1F.Us

er>

Один или несколько пользователей,

которые добавляются в подписчики

Задача* 1F.Task Задача, в которую добавляются

подписчики

Не писать комментарий* Boolean Если флажок включен, то комментарий о

добавлении подписчиков в задаче не

публикуется

Изменить заказчика

Меняет заказчика задачи

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется заказчик
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Меняет заказчика задачи

Кто* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого* 1F.User Пользователь, который назначается

заказчиком

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий не

увеличит счетчик непрочитанных

комментариев

Назначить заместителя

Назначает для пользователя заместителя на период

Параметр Тип Описание

Кто назначает* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Заместитель* 1F.User Пользователь, который назначается

заместителем

Замещаемый* 1F.User Пользователь, для которого назначается

заместитель

С DateTime Дата и время начала периода замещения

По DateTime Дата и время окончания периода

замещения

Назначить ответственным

Назначает пользователя ответственным исполнителем в задаче

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой назначается

ответственный исполнитель

Кто* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого* 1F.User Пользователь, который назначается

ответственным исполнителем

Удалить всех исполнителей

Удаляет всех исполнителей в задаче

Параметр Тип Описание

Кто удаляет* 1F.User Пользователь, от имени которого
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Удаляет всех исполнителей в задаче

выполняется действие

Задача* 1F.Task Задача, в которой удаляются исполнители 

Не слать письмо* Boolean Если флажок включен, то email с

сообщением о добавлении исполнителей

не отправляется

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий не

увеличит счетчик непрочитанных

комментариев

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то комментарий об

удалении исполнителей в задаче не

публикуется

  Примечание

Для отправки почтового сообщения в Общих настройках приложения должен быть

включен флажок "Разрешена работа с почтой".

Удалить всех подписчиков

Удаляет всех подписчиков в задаче

Параметр Тип Описание

Кто удаляет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Задача* 1F.Task Задача, в которой удаляются подписчики 

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то комментарий об

удалении подписчиков в задаче не

публикуется

Удалить исполнителя

Удаляет исполнителя в задаче

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой удаляется исполнитель 

Кто удаляет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого удаляют* 1F.User Пользователь, которого удаляют из числа

исполнителей задачи
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Удаляет исполнителя в задаче

Причина String Причина удаления исполнителя

Не слать письмо* Boolean Если флажок включен, то email с

сообщением о добавлении исполнителей

не отправляется

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий не

увеличит счетчик непрочитанных

комментариев

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то комментарий об

удалении исполнителя не публикуется

Удалить подписчика

Удаляет подписчика в задаче

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой удаляется подписчик 

Кто удаляет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого удаляют* 1F.User Пользователь, которого удаляют из числа

подписчиков задачи

Причина String Причина удаления подписчика

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то комментарий об

удалении подписчика в задаче не

публикуется

Маршруты, переходы

Выполнить переход по маршруту

Выполняет переход по маршруту (используется если известен ID перехода)

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой выполняется переход 

Инициатор перехода* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Переход* 1F.Step Переход

Причина String Причина перехода
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Выполняет переход по маршруту (используется если известен ID перехода)

Не писать комментарий* Boolean Если флажок включен, то комментарий о

выполнении перехода в задаче не

публикуется

Изменить статус задачи

Принудительно меняет статус задачи

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой выполняется переход 

Инициатор* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Статус* 1F.State Целевой статус (статус, в который должна

перейти задача)

Не проверять права* Boolean Если флажок включен, то при переходе не

проверяются права пользователя, от

имени которого выполняется переход

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то комментарий о

выполнении перехода в задаче не

публикуется

    При включенном флажке "Не

писать комментарий" при

изменении статуса форма не

обновляется автоматически.

Поэтому возможна ситуация, когда

задача уже находится в следующем

статусе, а на форме все еще

отображается предыдущий. Для

устранения этого несоответствия

можно обновить форму вручную

Не записывать ошибку,

если уже в этом статусе

Boolean Если флажок включен, то если исходный и

целевой статусы совпадают, это не

считается ошибкой

  Примечание
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Принудительно меняет статус задачи

· Для принудительной смены статуса необязательно наличие в маршруте перехода

между исходным и целевым статусами. 

· При принудительной смене статуса не выполняются автоматизации на переходе, а

значит, не выполняется проверка прав пользователя, что может привести к

возникновению ошибки.

Перейти в заданный статус

Выполняет переход в заданный статус (используется если известен ID целевого статуса)

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой выполняется переход 

Инициатор перехода* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Статус* 1F.State Целевой статус (статус, в который должна

перейти задача)

Кинуть ошибку, если не

найден переход*

Boolean При выполнении смарт-действия

анализируется текущий статус задачи и

целевой статус. Если в маршруте категории

существует подходящий переход, то он

будет выполнен. Если подходящего

перехода на маршруте нет, то при

включенном флажке "Кинуть ошибку,

если не найден переход" пользователю

будет выдано сообщение об ошибке

Причина String Причина перехода

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий не

увеличит счетчик непрочитанных

комментариев

Сроки и даты

Заблокировать срок

Блокирует срок задачи от изменения

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется параметр

Инициатор* 1F.User Пользователь, от имени которого



Встроенные инструменты автоматизации 1539

© 2023 "Первая Форма"

Блокирует срок задачи от изменения

выполняется действие

    Блокировать срок задачи

может только заказчик и только при

включенном флажке "Заказчик

может заблокировать срок" в

основных настройках категории, в

блоке "Сроки". Это надо учитывать

при указании параметра

"Инициатор"

  Примечание

Изменения (доступность поля "Срок" и вид иконки "замочек" рядом с полем), как

правило, вступают в силу после обновления карточки задачи.

Изменить дату начала работ

Меняет дату начала работы над задачей

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется параметр 

Пользователь* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

    Блокировать и

разблокировать срок задачи может

только заказчик и только при

включенном флажке "Заказчик

может заблокировать срок" в

основных настройках категории, в

блоке "Сроки". Это надо учитывать

при указании параметра

"Инициатор"

Дата DateTime Дата начала работы над задачей

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
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Меняет дату начала работы над задачей

Причина String Причина изменения параметра задачи

Изменить дату планового начала задачи

Меняет дату планового начала работы над задачей

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется параметр

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Дата DateTime Дата планового начала работы над

задачей

Изменить дату планового окончания задачи 

(устаревшее, не используется)  Меняет дату планового окончания работы над

задачей

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется параметр

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Дата DateTime

    Поле "Дата планового

окончания" больше не используется.

Смарт-действие меняет поле "Срок"

  Примечание

Рекомендуется во всех смарт-пакетах заменить данное смарт-действие на смарт-

действие "Изменить срок".

Изменить дату фактического завершения задачи

Меняет дату фактического завершения работы над задачей

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется параметр
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Меняет дату фактического завершения работы над задачей

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Дата DateTime Дата фактического завершения работы над

задачей

Изменить срок

Меняет срок задачи

Параметр Тип Описание

Инициатор* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Срок DateTime Срок задачи

Причина* String Причина изменения срока

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется срок 

Не писать комментарий* Boolean Если флажок включен, то комментарий об

изменении срока в задаче не публикуется

Разблокировать срок

Разблокирует срок задачи для изменения

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется параметр

Инициатор* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

    Разблокировать срок задачи

может только заказчик и только при

включенном флажке "Заказчик

может заблокировать срок" в

основных настройках категории, в

блоке "Сроки". Это надо учитывать

при указании параметра

"Инициатор"

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
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Разблокирует срок задачи для изменения

  Примечание

Изменения (доступность поля "Срок" и вид иконки "замочек" рядом с полем), как

правило, вступают в силу после обновления карточки задачи.

ДП и свойства задачи

Изменить значение ДП 

Меняет значение ДП

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется параметр

Пользователь* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Доп. параметр* 1F.ExtParam ДП, который должен быть изменен

Значение Соответствует

типу ДП

Новое значение ДП. 

    При создании смарт-

выражения обратите внимание на 

особенности работы с различными

типами ДП

Писать комментарий о

смене*

Boolean Если флажок включен, то в задаче

публикуется комментарий об изменении

значения ДП

Причина String Причина изменения ДП

Возвращает String Новое значение ДП, преобразованное в

текст

  Примечание

Если ДП представляет собой список (например, для ДП типа "Выбор пользователей" это

список пользователей), то при обработке действие фактически будет выполнено

столько раз, сколько значений содержится в списке. Соответственно, столько же раз

будет сгенерирован комментарий. Поэтому при обработке списков значений
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Меняет значение ДП

комментарии, по возможности, следует отключать.

Изменить конфиденциальность задачи 

Меняет признак конфиденциальности задачи

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется признак

конфиденциальности

Заказчик* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

    Изменить признак

конфиденциальности задачи может

только заказчик

Конфиденциальность Boolean Признак конфиденциальности, который

будет установлен для задачи

Изменить массово значения ДП

Меняет значения ДП в задаче-приемнике на основе значений ДП задачи-источника

Параметр Тип Описание

Доп. параметры

приемника*

Соответствует

типу ДП

Чтобы добавить ДП, выберите его имя в

выпадающем списке и нажмите кнопку 

Добавить. Отобразится поле для задания

значения этого ДП

Пользователь* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Задача источник 1F.Task Задача, из которой берутся значения ДП

Задача приемник 1F.Task Задача, в которой меняются значения ДП

Писать комментарий о

смене*

Boolean Если флажок включен, то в задаче

публикуется комментарий об изменении

значений ДП

Причина String Причина изменения ДП

Изменить массово плановые трудозатраты
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Меняет плановые трудозатраты 

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняются плановые

трудозатраты

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Данные трудозатрат

(JSON строка)

String JSON строка, включающая в себя:

· Действие

· Дата

· Ресурс

· Исполнитель сотрудник

· Исполнитель задача

· День

Игнорировать

возможные ошибки

назначения трудозатрат

Boolean Если флажок включен, ошибки,

возникающие при назначении

трудозатрат,  будут проигнорированы

Метод планирования

ресурсов

Методы, используемые для планирования

ресурсов. Возможные методы: 

· FixLenght

· FixResources

Не писать комментарий  

 

Boolean Если флажок включен, то комментарий о

массовом изменении плановых

трудозатрат не публикуется

Изменить плановые трудозатраты

Меняет плановые трудозатраты 

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняются плановые

трудозатраты

Кто вносит* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Действие* Возможные значения:

· Добавить плановые трудозатраты

· Обновить плановые трудозатраты

· Удалить плановые трудозатраты

· Удалить исполнителя

· Удалить ресурс

Ресурс 1F.Task Задача из системной категории
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Меняет плановые трудозатраты 

"Справочник ресурсов"

Исполнитель сотрудник 1F.User Пользователь, для которого меняются

плановые трудозатраты

Время (мин.) Integer Значение объемно-календарного плана

Игнорировать

возможные ошибки

назначения трудозатрат

Boolean Если флажок включен, ошибки,

возникающие при назначении

трудозатрат,  будут проигнорированы

Исполнитель задача 1F.Task Задача из системной категории

"Справочник ресурсов"

Дата Date Если дата указана и выбран сотрудник, то

смарт-действие добавляет/меняет/удаляет

план сотруднику на конкретную дату.

Если дата не указана, то добавляется/

меняется/удаляется объемно календарный

план по задаче

  Примечание

· Действие "Добавить/Обновить/Удалить плановые трудозартаты"меняет значение

объемно-календарного плана на ресурс. Ресурс вычисляется по следующему

алгоритму: если указан исполнитель - ищется ресурс этого исполнителя в плане; если

ресурс не найден, исполнитель добавляется в план; если исполнитель не указан,

должен быть указан ресурс. Алгоритм поддерживается только для ресурсов типа

"Сотрудник".

· Для действия "Удалить ресурс" ресурс вычисляется аналогично. В смарт-действии

можно задавать только одного исполнителя и только одну задачу (массивы не

поддерживаются). Если задан исполнитель или задача, то необходимо также

указывать ресурс.

· Плановые затраты могут назначаться как для конкретного сотрудника (в этом случае

заполняется параметр "Исполнитель сотрудник"), так и для ресурса в целом (в этом

случае заполняется параметр "Исполнитель задача").

Изменить приоритет

Меняет приоритет задачи

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется приоритет

Приоритет* Integer Возможные значения:

· низкий приоритет = 0

· обычный = 1
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Меняет приоритет задачи

· высокий = 3

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Изменить процент выполнения задачи

Меняет процент выполнения задачи 

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется процент

выполнения

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Процент Integer Процент выполнения

  Примечание

Данное смарт-действие может выполняться только над задачами, которые имеют тип

"Для проектных задач".

Изменить текст задачи

Меняет текст задачи

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется процент

выполнения

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Текст String Текст задачи

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий не

увеличит счетчик непрочитанных

комментариев

  Примечание

Комментарий об изменении текста задачи генерируется только в том случае, если

указан параметр "Кто меняет". Также при этом обновляется форма (карточка) задачи.

Если пользователь не указан, то комментарий не создается и форма задачи не

обновляется.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_projects.htm
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Изменить фактические трудозатраты

Меняет фактические трудозатраты 

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняются плановые

трудозатраты

Кто вносит* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Исполнитель сотрудник* 1F.User Пользователь, для которого меняются

плановые трудозатраты

Время (мин.)* Integer Значение объемно-календарного плана. 

    Если передается значение 0,

то трудозатраты за указанную дату

удаляются

Дата* Date Дата трудозатрат

Комментарий String Комментарий по вносимым трудозатратам

Исполнитель задача 1F.Task Для внешних или материальных ресурсов –

задача из категории, в которой ведется

справочник нужного типа ресурсов

Копировать значение ДП

Копирует значение ДП из задачи-источника в ДП задачи-приемника

Параметр Тип Описание

Задача источник Соответствует

типу ДП

Задача, в которой берется значение ДП.

Если параметр не заполнен, то берется

текущая задача

Доп параметр источник* 1F.ExtParam ДП, из которого берется значение ДП

Задача приемник 1F.Task Задача, в которой меняется значение ДП.

Если параметр не заполнен, то берется

текущая задача

Доп параметр

приемник*

1F.ExtParam ДП, в котором меняется значение

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие
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Копирует значение ДП из задачи-источника в ДП задачи-приемника

Писать комментарий о

смене*

Boolean Если флажок включен, то в задаче

публикуется комментарий об изменении

значения ДП

Причина String Причина изменения ДП

  Примечание

Типы ДП-источника и ДП-приемника должны совпадать, в противном случае возникнет

ошибка.

Очистить ДП

Очищает значение ДП

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется значение ДП

Пользователь* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Доп параметр* 1F.ExtParam ДП, в котором меняется значение

Причина String Причина изменения ДП

Не писать комментарий* Boolean Если флажок включен, то комментарий об

изменении срока в задаче не публикуется

Подписи

Добавить акцептанта подписи

Добавляет пользователя в число акцептантов запрошенной подписи

Параметр Тип Описание

Добавляющий* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие
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Добавляет пользователя в число акцептантов запрошенной подписи

Подпись* 1F.Signature

1F.RequestedSig

nature     Список акцептантов меняется

в уже запрошенной подписи.

Поэтому необходимо с помощью

смарт-выражения найти ID нужной

запрошенной подписи (если их

несколько). Поэтому в поле

"Подпись" может использоваться

только смарт-выражение, а не

фиксированное значение

Акцептант* Collection<1F.Us

er>

Один или несколько пользователей,

которые будут добавлены в число

акцептантов

  Примечание

Для выбора нужной подписи можно использовать два параметра: ID и SignatureID. 

SignatureID соответствует идентификатору подписи в списке всех настроенных

подписей в приложении "Первая Форма", а ID соответствует запрошенному экземпляру

подписи RequestedSignature (например, если запрошены две подписи, то у более

поздней ID будет больше).

Запросить динамическую подпись

Запрашивает динамическую должностную подпись в задаче

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой запрашивается подпись

Инициатор запроса* 1F.User Пользователь, от имени которого
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Запрашивает динамическую должностную подпись в задаче

выполняется действие

Подпись* 1F.Signature Одна из настроенных в системе подписей

Причина String Причина запроса подписи

Время на подписание

(мин.)

Integer Время, отведенное на обработку подписи

Не запрашивать если эта

подпись уже на подписи

Boolean Если флажок включен, то когда данная

подпись уже запрошена и еще не

обработана в этой задаче, она не

запрашивается повторно

  Примечание

Действие "Запросить динамическую подпись" предназначено для запроса должностной

подписи. Для запроса личной подписи используйте действие "Запросить подпись

пользователей".

Запросить подпись пользователей

Запрашивает динамическую личную подпись в задаче

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой запрашивается подпись

Инициатор запроса* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Акцептанты* Collection<1F.Us

er>

Акцептанты запрашиваемой подписи
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Запрашивает динамическую личную подпись в задаче

Причина String Причина запроса подписи

Время на подписание

(мин.)

Integer Время, отведенное на обработку подписи

Каждому акцептанту

отдельную копию

Boolean Если флажок включен, то у каждого

акцептанта запрашивается отдельная

подпись. 

Если флажок НЕ включен, то

запрашивается одна подпись, и решение,

вынесенное одним из акцептантов,

считается их общим решением

  Примечание

Действие "Запросить подпись пользователей" предназначено для запроса личной

подписи. Для запроса должностной подписи используйте действие "Запросить

динамическую подпись".  

Изменить причину динамической подписи

Меняет причину запрошенной динамической подписи

Параметр Тип Описание

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие
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Меняет причину запрошенной динамической подписи

Подпись* 1F.Signature

1F.RequestedSig

nature     Причина подписи меняется в

уже запрошенной динамической

подписи. Поэтому необходимо с

помощью смарт-выражения найти ID

нужной запрошенной динамической

подписи (если их несколько).

Поэтому в поле "Подпись" может

использоваться только смарт-

выражение, а не фиксированное

значение

Новая причина* String Новая причина подписи

  Примечание

Для выбора нужной подписи можно использовать два параметра: ID и SignatureID. 

SignatureID соответствует идентификатору подписи в списке всех настроенных

подписей в приложении "Первая Форма", а ID соответствует запрошенному экземпляру

подписи RequestedSignature (например, если запрошены две подписи, то у более

поздней ID будет больше).

Изменить срок динамической подписи

Меняет срок запрошенной динамической подписи

Параметр Тип Описание

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие
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Меняет срок запрошенной динамической подписи

Подпись* 1F.Signature

1F.RequestedSig

nature     Срок меняется в уже

запрошенной динамической

подписи. Поэтому необходимо с

помощью смарт-выражения найти ID

нужной запрошенной динамической

подписи (если их несколько).

Поэтому в поле "Подпись" может

использоваться только смарт-

выражение, а не фиксированное

значение

Новый срок на

подписание*

Integer Новый срок на обработку подписи (в

минутах)

  Примечание

Для выбора нужной подписи можно использовать два параметра: ID и SignatureID. 

SignatureID соответствует идентификатору подписи в списке всех настроенных

подписей в приложении "Первая Форма", а ID соответствует запрошенному экземпляру

подписи RequestedSignature (например, если запрошены две подписи, то у более

поздней ID будет больше).

Начать новую сессию подписания ЭЦП

Запускает транзакцию подписания ЭП

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой запрашивается подпись
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Запускает транзакцию подписания ЭП

  Примечание

Все подписи, запрошенные в рамках одной сессии, будут относиться к одному и тому

же файлу.

Отозвать запрошенные подписи

Отзывает все запрошенные в задаче подписи

Параметр Тип Описание

От чьего имени

совершается действие*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Задача* 1F.Task Задача, в которой отзываются подписи

Причина String Причина отзыва подписи

Удалить запрошенную подпись

Удаляет запрошенную подпись

Параметр Тип Описание

От чьего имени

совершается действие*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Идентификатор подписи

в задаче*

1F.RequestedSig

nature

Запрошенная в задаче подпись

Причина String Причина отзыва подписи

  Примечание

Необходимо указывать не ID подписи в списке настроенных в системе подписей, а

именно ID запрошенной подписи в задаче.

Орг.структура, группы, пользователи

Восстановить уволенного пользователя

Восстанавливает уволенного ранее пользователя

Параметр Тип Описание

Восстанавливающий* 1F.User Пользователь, от имени которого
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Восстанавливает уволенного ранее пользователя

выполняется действие

Восстанавливаемый* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которые восстанавливаются

  Примечание

При добавлении пользователя в группу, связанную с орг. единицей, пользователь будет

автоматически добавлен в эту орг. единицу.

Выдать пользователю лицензию

Выдает пользователю лицензию для работы с указанным модулем

Параметр Тип Описание

Выдающий* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Для пользователя* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которым выдаются

лицензии

Модуль* Возможные значения:

· Первая Форма

· CRM

· Личные кабинеты

  Примечание

При выдаче лицензии "Первая Форма" автоматически выдается лицензия "Личные

кабинеты"

Добавить пользователей в группы

Добавляет пользователей в группы

Параметр Тип Описание

Пользователи* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которые добавляются в

группы

Группы* Collection<1F.Us

erGroup>

Группы, в которые добавляются

пользователи

Добавляющий 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие
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Добавляет пользователей в группы

  Примечание

При добавлении пользователя в группу, связанную с орг. единицей, пользователь будет

автоматически добавлен в эту орг. единицу.

Добавить пользователя в орг. структуру

Добавляет пользователя в орг. единицу

Параметр Тип Описание

Пользователь* 1F.User Пользователь, который добавляется в орг.

единицу

Добавляющий* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Орг. единица* 1F.OrgStructureU

nit

Орг. единица, в которую добавляется

пользователь

Устанавить орг.единицу в

качестве основной

Boolean Если флажок включен, то орг.единица будет

установлена в качестве основной

    Если у пользователя это

единственная орг.единица, то после

добавления она устанавливается по-

умолчанию как основная, даже если

чек-бокс не выбран.

    В случае, если у пользователя

уже есть основная орг.единица,

тогда необходимо менять текущую

основную на новую (которая

добавляется с помощью смарт-

действия). 

  Примечание

При добавлении пользователя в орг. единицу пользователь будет автоматически

добавлен в группу, связанную с этой эту орг. единицей (если такая есть).
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Изменить расширенное свойство пользователя

Изменяет расширенное свойство пользователя

Параметр Тип Описание

От чьего имени

совершается действие*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Для кого будет

проводиться

обновление*

1F.User Пользователь, для которого обновляется

расширенное свойство

Обновляемое свойство

(имя ключа)*

String Имя ключа

Новое значение* Соответствует

типу ключа

Новое значение свойства

  Примечание

О расширенных свойствах пользователя можно прочитать в Руководстве

администратора в системных настройках и в карточке пользователя. 

Обновить пользователя 

Обновляет карточку пользователя

Параметр Тип Описание

Кто обновляет

пользователя*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Пользователь* 1F.User Пользователь, чьи параметры

обновляются

Email* String Корпоративный почтовый адрес

Внешний email String Внешний почтовый адрес

Логин* String Логин

Фамилия* String Фамилия

Имя String Имя

Отчество String Отчество

Дата рождения Date Дата рождения

Отображаемое имя* String Имя, которое будет отображаться в

системе (можно указать псевдоним)

В компании с Date Дата начала работы сотрудника в

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_user.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/user_extra.htm
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Обновляет карточку пользователя

компании

Пол Boolean Если флажок включен, то пол мужской,

если НЕ включен - женский

Язык* Integer ID языка

Сменить пароль при

входе*

Boolean Если флажок включен, то при входе в

систему пользователь должен будет

сменить пароль

Не присылать почтовые

сообщения*

Boolean Если флажок включен, то пользователю не

будут отправляться почтовые сообщения

Пароль String Пароль

SID String SID

Может редактировать

блок Рабочее*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "Рабочее" 

Может редактировать

блок География*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "География" 

Может редактировать

блок Контакты*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "Контакты" 

Может редактировать

блок Личное*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "Личное" 

Сотрудник компании* Boolean Если флажок включен, то пользователь

является сотрудником компании, если НЕ

включен - это внешний пользователь

Синхронизировать

календарь с Exchange*

Boolean Если флажок включен, то календарь

пользователя в "Первой Форме" будет

синхронизироваться в календарем в

Exchange

Автоматически

прочитывать

комментарии при

завершении задачи*

Boolean Если флажок включен, то при завершении

задачи все непрочитанные комментарии

помечаются как прочитанные

Лицензии Возможные значения:

· Отметить все
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Обновляет карточку пользователя

· Первая Форма

· CRM

· Личные кабинеты

· Почтовые ящики

SIP String Короткий номер телефона (при

интеграции с офисной АТС)

Рабочий телефон String Номер рабочего телефона

Мобильный телефон String Номер мобильного телефона

Страна String Страна

Город String Город

Часовой пояс Часовой пояс

Домен пользователя String Домен пользователя

Не отправлять смс Boolean Если флажок включен, то пользователю не

будут отправляться СМС

Синхронизировать пользователя с ActiveDirectory

Создает или обновляет карточку пользователя

Параметр Тип Описание

Пользователь* 1F.User Синхронизируемый пользователь

Синхронизация String ID настроек синхронизации

  Примечание

Если в смарт-действии указаны настройки синхронизации, то они имеют приоритет над

настройками провайдера, указанного в профиле пользователя. 

· Если настройки синхронизации в смарт-действии указаны:

o если пользователь

уже

синхронизирован с

AD (в профиле

указаны провайдер и

SID) и в профиле

указан тот же

провайдер

аутентификации, к

которому относятся
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Создает или обновляет карточку пользователя

настройки из смарт-

действия, то

параметры

пользователя

обновляются

согласно настройкам

синхронизации;  

o если пользователь

уже

синхронизирован с

AD (в профиле

указаны провайдер и

SID), но в профиле

указан другой

провайдер

аутентификации

(т.е. указанные в

смарт-действии

настройки

синхронизации к

нему не относятся),

тогда система

игнорирует

провайдера,

указанного в

профиле

пользователя, и

пробует

синхронизировать

пользователя по

настройкам,

указанным в смарт-

действии. Если

пользователь

найден, то его

параметры

обновляются, если

не найден - в 

журнале фиксируется

ошибка о том, что

пользователь не

найден;

o если пользователь не

синхронизирован с
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Создает или обновляет карточку пользователя

AD (в профиле

пользователя нет

провайдера

аутентификации и

нет SID), то система

пробует

синхронизировать

его согласно

указанным

настройкам

синхронизации. Если

система находит

пользователя в AD,

то записывает в его

профиль провайдера

аутентификации и

SID, а если не

находит -  в журнале

фиксируется ошибка

о том, что

пользователь не

найден.

· Если настройки синхронизации в смарт-действии НЕ указаны:

o если пользователь

уже

синхронизирован с

AD (в профиле есть

провайдер

аутентификации и

SID), то параметры

пользователя

обновляются

согласно настройкам

синхронизации для

данного провайдера;

o если в профиле

пользователя есть

провайдер

аутентификации, но

нет SID, то система

пробует

синхронизировать

пользователя по
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настройкам

провайдера,

указанного в его

профиле. Если

пользователь найден,

то его параметры

обновляются, если не

найден - в журнале

фиксируется ошибка

о том, что

пользователь не

найден. 

o если в профиле

пользователя нет

провайдера

аутентификации - в

журнале фиксируется

ошибка о том, что

параметры

синхронизации не

заданы.

Для каждого сервиса может быть только один активный провайдер аутентификации и

одна активная настройка синхронизации. Иначе сопоставить провайдера и настройку

невозможно.

Создать пользователя 

Создает карточку нового пользователя

Параметр Тип Описание

ID орг. единицы* 1F.OrgStructureU

nit

Орг. единица, в которую добавляется

пользователь

Email* String Корпоративный почтовый адрес

Внешний email String Внешний почтовый адрес

Логин* String Логин

Фамилия* String Фамилия

Имя String Имя

Отчество String Отчество

Дата рождения Date Дата рождения
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Создает карточку нового пользователя

Отображаемое имя* String Имя, которое будет отображаться в

системе (можно указать псевдоним)

В компании с Date Дата начала работы сотрудника в

компании

Пол Boolean Если флажок включен, то пол мужской,

если НЕ включен - женский

Язык* Integer ID языка

Сменить пароль при

входе*

Boolean Если флажок включен, то при входе в

систему пользователь должен будет

сменить пароль

Не присылать почтовые

сообщения*

Boolean Если флажок включен, то пользователю не

будут отправляться почтовые сообщения

Пароль String Пароль

SID String SID

Может редактировать

блок Рабочее*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "Рабочее" 

Может редактировать

блок География*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "География" 

Может редактировать

блок Контакты*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "Контакты" 

Может редактировать

блок Личное*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "Личное" 

Сотрудник компании* Boolean Если флажок включен, то пользователь

является сотрудником компании, если НЕ

включен - это внешний пользователь

Синхронизировать

календарь с Exchange*

Boolean Если флажок включен, то календарь

пользователя в "Первой Форме" будет

синхронизироваться в календарем в

Exchange

Автоматически

прочитывать

комментарии при

Boolean Если флажок включен, то при завершении

задачи все непрочитанные комментарии

помечаются как прочитанные
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завершении задачи*

Лицензии Возможные значения:

· Отметить все

· Первая Форма

· CRM

· Личные кабинеты

· Почтовые ящики

    Если выбрано значение

Оставить пустым, то лицензии

выдаются согласно настройкам

пользователя по умолчанию

SIP String Короткий номер телефона (при

интеграции с офисной АТС)

Рабочий телефон String Номер рабочего телефона

Мобильный телефон String Номер мобильного телефона

Страна String Страна

Город String Город

Часовой пояс Часовой пояс

Домен пользователя String Домен пользователя

Не отправлять смс Boolean Если флажок включен, то пользователю не

будут отправляться СМС

Возвращает 1F.User Созданный пользователь

Уволить пользователя

Выполняет процедуру увольнения пользователя

Параметр Тип Описание

Увольняющий* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Увольняемый* 1F.User Пользователь, которого увольняют

Пометить как

уволенного*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

будет отмечен как уволенный

Удалить из групп* Boolean Если флажок включен, то пользователь
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Выполняет процедуру увольнения пользователя

будет удален из всех групп

Удалить все

уведомления*

Boolean Если флажок включен, то для пользователя

будут сброшены все уведомления

Удалить из подписчиков

активных задач*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

будет удален из подписчиков всех

активных задач

Удалить из акцептантов

активных подписей*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

будет удален из акцептантов всех активных

подписей

Удалить из исполнителей

активных задач*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

будет удален из исполнителей всех

активных задач

Удалить из ролей* Boolean Если флажок включен, то пользователь

будет удален из участников всех ролей

Назначить исполнителем

вместо увольняемого

1F.User Указанный пользователь будет назначен

исполнителем вместо увольняемого

пользователя

Назначить заказчиком в

задачи увольняемого

1F.User Указанный пользователь будет назначен

заказчиком вместо увольняемого

пользователя

Заменить увольняемого

в ролях на

1F.User Указанный пользователь будет назначен

на роли вместо увольняемого

пользователя

Заменить увольняемого

в подписях на

1F.User Указанный пользователь будет назначен

акцптантом вместо увольняемого

пользователя

Игнорировать отмену в

смарт-автоматизации

Boolean Если флажок включен, то при выполнении

смарт-автоматизаций в задачах (при

изменении исполнителя, заказчика или

акцептанта) будет игнорироваться

действие "Отменить"

Удалить заместителя

Убирает пользователя из числа заместителей

Параметр Тип Описание

Кто удаляет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие
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Убирает пользователя из числа заместителей

Заместитель* 1F.User Пользователь, который ранее был

назначен заместителем

Замещаемый* 1F.User Пользователь, для которого был ранее

назначен заместитель

С DateTime Дата и время начала периода замещения

По DateTime Дата и время окончания периода

замещения

Удалить лицензию пользователя

Удаляет у пользователей лицензию для работы с указанным модулем

Параметр Тип Описание

Удаляющий* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Для пользователя* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, у которых удаляются

лицензии

Модуль* Возможные значения:

· Первая Форма

· CRM

· Личные кабинеты

· Почтовые ящики

  Примечание

При удалении лицензии "Первая Форма" автоматически удаляется лицензия "Личные

кабинеты"

Удалить пользователей из групп

Удаляет пользователей из указанных групп

Параметр Тип Описание

Пользователи* Collection<1F.Us

er>

Один или несколько пользователей,

которые будут удалены из групп

Группы* Collection<1F.Us

erGroup>

Одна или несколько групп, из которых

удаляются пользователи

Кто удаляет* 1F.User Кто удаляет
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Удаляет пользователей из указанных групп

  Примечание

Нельзя удалять пользователя из группы, связанной с орг. единицей. При этом возникает

ошибка. 

Удалить пользователя из орг. единицы

Удаляет пользователя из указанной орг. единицы

Параметр Тип Описание

Удаляемые

пользователи*

Collection<1F.Us

er>

Один или несколько пользователей,

которые будут удалены из орг. единицы

Орг. единицы* Collection<1F.Or

gStructureUnit>

Одна или несколько орг. единиц, из

которых удаляются пользователи 

(в формате [unit_id1,unit_id2,...])

Кто удаляет* 1F.User Кто удаляет

  Примечание

Если у пользователя, осуществляющего удаление, не достаточно прав, то действие не

выполняется, ошибка регистрируется в журнале ошибок.

Если удаляемых пользователей нет в указанных орг. единицах, ошибка не генерируется.

Файлы

Архивировать файлы

Архивирует файлы из файлового хранилища и вкладывает архив в ДП или в задачу

Параметр Тип Описание

Автор* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Файлы* 1F.Files Файлы, которые будут вложены в архив.

Параметр может принимать

фиксированное значение или выбираться

динамически, с помощью смарт-

выражения

Задача 1F.Task Задача, в которую вкладывается файл
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Архивирует файлы из файлового хранилища и вкладывает архив в ДП или в задачу

Доп параметр Integer ID ДП, в который вкладывается файл. Если

не указан, то файл вкладывается в

указанную задачу

Название архива* Integer Название файла (расширение zip будет

добавлено автоматически)

Возвращает 1F.File Созданный файл с архивом

Вложить файл

Вложить файл в задачу

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которую вкладывается файл

Кто вкладывает* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Файл* 1F.File Имя вкладываемого файла. Оно может

принимать фиксированное значение (и

тогда во все задачи будет вкладываться

один и тот же файл). Но на практике имя

файла обычно формируется динамически,

с помощью смарт-выражения

Описание String Комментарий к действию

Создать новый файл Boolean Если флажок включен, то и при

первоначальной загрузке, и при замене

файла будет создаваться новый файл. В

объекте "Связи файлов с задачами" будет

создаваться ссылка на новый файл. 

Если флажок НЕ включен, то при замене

файла в объекте "Связи файлов с

задачами" будет обновляться ссылка на

этот файл. В этом случае файл окажется

замененным во всех задачах, где он был

вложен. 

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то файл будет

вложен без комментария (полезно при

синхронизации задач с другой системой,

чтобы исключить спам).

Если флажок не включен, то при вложении

файла будет опубликован системный

комментарий
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Вложить файл в задачу

  Примечание

Вложить можно только последнюю, актуальную версию файла (если вкладывается файл

из ДП или из задачи, для которого в "Первой Форме" хранится история версий).

Вложить файл в ДП

Вложить файл в ДП

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которую вкладывается файл

От чьего имени

вкладывается файл*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Целевой ДП* Integer ID ДП, в который вкладывается файл

Файл* 1F.File Имя вкладываемого файла. Оно может

принимать фиксированное значение (и

тогда во все задачи будет вкладываться

один и тот же файл). Но на практике имя

файла обычно формируется динамически,

с помощью смарт-выражения

Комментарий String Комментарий к действию

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то файл будет

вложен без комментария (полезно при

синхронизации задач с другой системой,

чтобы исключить спам).

Если флажок не включен, то при вложении

файла будет опубликован системный

комментарий

  Примечание

Вложить можно только последнюю, актуальную версию файла (если вкладывается файл

из ДП или из задачи, для которого в "Первой Форме" хранится история версий).

Выгрузить файл

Выгрузить файл в папку с общим доступом

Параметр Тип Описание

Файл* 1F.File Файл, который выгружается в папку
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Выгрузить файл в папку с общим доступом

Путь к файлу* String Полный адрес папки

  Примечание

· Выгрузить можно только один файл. 

· При работе кластера серверов поддерживается выгрузка только в сетевую папку.

· Действие будет выполнено от имени учетной записи на сервере, под которой

работает "Первая Форма". Эта учетная запись должна иметь право записывать файл в

указанную папку. Если доступ к папке выдан на всех пользователей, то пул

приложения может быть запущен от имени LocalSystem. Если доступ к папке выдан на

конкретных пользователей, то пул приложения должен быть запущен от имени

пользователя, который является владельцем папки (настройку пула приложения см. в 

Руководстве по техподдержке).

Добавить метаданные к файлу

Добавляет дополнительную информацию к файлу в файловом хранилище

Параметр Тип Описание

Файл* 1F.File Файл в файловом хранилище

Ключ* String Название метаданных (произвольное)

Значение* String Значение метаданных (произвольное)

Импорт excel файла в таблицу БД 

Импортирует данные из excel-файла в таблицу БД

Параметр Тип Описание

Файл* 1F.File Идентификатор excel-файла, который

необходимо импортировать.

Параметр может принимать

фиксированное значение или выбираться

динамически, с помощью смарт-

выражения. Чтобы выбрать файл из ДП,

надо в смарт-выражении указывать 

%ИмяДП%.ExtParamLinks

Таблица БД* String Название таблицы в БД

Формат файла таблицы Выпадающий список для выбора формата

файла:

· OpenXml

· Xls

· Xlsx

http://help.1forma.ru/Maintenance/tech_req_1f_prepare_iis.htm
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Импортирует данные из excel-файла в таблицу БД

· Csv

Создать таблицу в БД* Boolean Eсли флажок включен, то будет создана

новая таблица БД при условии, что такой

таблицы не существует

  Примечание

При повторном использовании смарт-действия данные из файла будут не 

перезаписаны, а дозаписаны в таблицу БД.

Названия колонок в первой строке файла должны совпадать с названием колонок в

таблице БД. Если колонка excel не найдена в таблице БД, то при импорте она будет

пропущена.

Конвертировать файл

Конвертирует файл из одного формата в другой

Параметр Тип Описание

Автор* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Файл* 1F.File Параметр может принимать

фиксированное значение или выбираться

динамически, с помощью смарт-

выражения. Чтобы выбрать файл из ДП,

надо в смарт-выражении указывать 

%ИмяДП%.ExtParamLinks

Формат* Выпадающие списки для исходного и

целевого форматов. 

Исходные форматы:

· doc

· docx

Целевые форматы:

· docx

· rtf

· txt

· epub

· xml

· html

· odt

Возвращает 1F.File Созданный файл
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Конвертирует файл из одного формата в другой

  Примечание

Исходный файл может быть взят только из файлового хранилища. 

Созданный файл возвращается в параметре и должен быть обработан (вложен в ДП

или в задачу) следующими действиями того же смарт-пакета.

Конвертировать файл в pdf

Конвертирует файл в формат PDF

Параметр Тип Описание

Автор* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

ID задачи* 1F.Task Задача, в которую вложен файл

Файл* 1F.File Параметр может принимать

фиксированное значение, и тогда во все

задачи будет вкладываться один и тот же

файл. Но на практике файл обычно

выбирается динамически, с помощью

смарт-выражения.

Чтобы выбрать файл из ДП, надо в смарт-

выражении указывать 

%ИмяДП%.ExtParamLinks

Защита файла* Integer Возможные значения:

· 0 - нет защиты

· 1 - защита от чтения

· 2 - защита от записи (в тестовом

режиме)

Пароль* String Пароль для защищенного файла

Целевой ДП 1F.ExtParam ДП, в который будет вложен файл PDF.

Если ДП не указан, то файл будет вложен в

задачу

PDF-A Boolean Eсли флажок включен, то файл будет

сконвертирован в формат pdf-a

  Примечание

Исходный файл может быть взят только из файлового хранилища и должен быть

формата doc, docx или pptx. В режиме тестового использования возможно

конвертирование из файлов форматов png, html, xlsx, xls, bmp, png, j pg, tiff, а также
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Конвертирует файл в формат PDF

защита полученного файла от записи.

Наложить изображение на документ

Накладывает изображение поверх печатного документа

Параметр Тип Описание

Тип документа* String Возможные значения:

· pdf

· docx

Исходный документ* 1F.File Файлы, которые должны быть объединены

Изображение* 1F.File Задача, в которую будет вложен файлы

Страницы* String Возможные значения:

· На каждой странице

· На титульной странице

· На последней странице

Расположение* String Возможные значения:

· Левый верхний угол

· Правый верхний угол

· Левый нижний угол

· Правый нижний угол

Возвращает 1F.File Ссылка на созданный файл -  строку

вида 

{"Id":243487,"VersionId":null,"IsFromExtP

aram":false}

  Примечание

Используется для добавления печатей и факсимиле

  Данный функционал не кроссплатформенный! Не работает в Linux 

Объединить два docx файла 

(устаревшее, не используется) Сравнивает и объединяет два файла Word

Параметр Тип Описание

Файл1* 1F.File
В параметрах "Файл1" и "Файл2" можно
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(устаревшее, не используется) Сравнивает и объединяет два файла Word

указать либо конкретный файл (из

файловой системы), либо смарт-

выражение, которое вернет ссылку на

файл, вложенный в задачу или в ДП.

Чтобы получить ссылку на конкретную

версию файла, в смарт-выражении можно

использовать строку вида FileID.VersionID

Файл2* 1F.File

Режим объединения* Возможные значения (аналог режимов

сравнения двух файлов в Word):

· Compare - сравнение двух версий

документа (изменения из Файла2 будут

внесены в текст Файла1 и помечены как

исправления)

· Merge - объединение исправлений от

нескольких авторов в одном документе

Название нового файла String Название объединенного файла. При

создании файла к этому имени

автоматически добавляется расширение

docx

Возвращает 1F.File Ссылка на созданный файл -  строку

вида 

{"Id":243487,"VersionId":null,"IsFromExtP

aram":false}

  Примечание

Это смарт-действие имеет смысл использовать для сравнения двух версий одного и

того же документа.

Объединить файлы

Объединяет содержимое файлов в один файл, добавляя последовательно в конец

Параметр Тип Описание

Автор* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Файлы* Collection<1F.Fil

e>

Файлы, которые должны быть объединены

Задача 1F.Task Задача, в которую будет вложен файлы
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Объединяет содержимое файлов в один файл, добавляя последовательно в конец

Доп параметр 1F.ExtParam ДП, в который будет вложен

объединенный файл. Если ДП не указан,

файл вкладывается в задачу

Название нового файла String Название объединенного файла

Тип файлов* String Возможные значения:

· pdf

· docx

· pptx

Возвращает 1F.File Ссылка на созданный файл -  строку

вида 

{"Id":243487,"VersionId":null,"IsFromExtP

aram":false}

  Примечание

Данный функционал не кроссплатформенный! Не работает в Linux 

Отклонить правки, внесенные пользователями

Отклоняет правки, внесенные в файл Word

Параметр Тип Описание

Файл* 1F.File Файл с правками.

Можно указать либо конкретный файл (из

файловой системы), либо смарт-

выражение, которое вернет ссылку на

файл, вложенный в задачу или в ДП.

Чтобы получить ссылку на конкретную

версию файла, в смарт-выражении можно

использовать строку вида FileID.VersionID

Авторы String Список имен пользователей, вносивших

правки в файл. 

    Используются строковые

имена, отображаемые в Word. Они

могут не соответствовать именам

пользователей в "Первой Форме"
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Отклоняет правки, внесенные в файл Word

Не создавать новую

версию файла

Boolean Если флажок включен, то правки

отклоняются в исходном файле;

если флажок НЕ включен, то создается

новая версия файла без правок

Пользователи, вносившие правки 

Возвращает список имен пользователей, вносивших правки в файл Word

Параметр Тип Описание

Файл* 1F.File Файл с правками.

Можно указать либо конкретный файл (из

файловой системы), либо смарт-

выражение, которое вернет ссылку на

файл, вложенный в задачу или в ДП.

Чтобы получить ссылку на конкретную

версию файла, в смарт-выражении можно

использовать строку вида FileID.VersionID

  Примечание

Используются строковые имена, отображаемые в Word. Они могут не соответствовать

именам пользователей в "Первой Форме".

Принять правки, внесенные пользователями

Принимает правки, внесенные в файл docx

Параметр Тип Описание

Файл* 1F.File Файл с правками в формате docx.

Можно указать либо конкретный файл (из

файловой системы), либо смарт-

выражение, которое вернет ссылку на

файл, вложенный в задачу или в ДП.

Чтобы получить ссылку на конкретную

версию файла, в смарт-выражении можно

использовать строку вида FileID.VersionID

Авторы String Список имен пользователей, вносивших

правки в файл. 
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Принимает правки, внесенные в файл docx

    Используются строковые

имена, отображаемые в Word. Они

могут не соответствовать именам

пользователей в "Первой Форме"

Не создавать новую

версию файла

Boolean Если флажок включен, то правки

принимаются в исходном файле;

если флажок НЕ включен, то создается

новая версия файла с принятыми

правками

От чьего имени

совершается действие

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие. 

    Если указан служебный

пользователь systemrobot, то все

ограничения доступа игнорируются;

для остальных пользователей

проверяются права доступа (к

категории, к ДП, по статусу и пр.)"

Разобрать файл по шаблону 

(устаревшее, не используется)  Извлекает значения из файла и заносит их в

соответствующие ДП

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой заполняются ДП

От чьего имени

заполняются ДП*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

ДП с файлом для

разбора*

1F.ExtParam ДП "Файл", в котором содержится файл xls

со значениями

ID шаблона String ID шаблона

Связать файловую папку с задачей
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Связывает файловую папку с задачей

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой заполняются ДП

Путь к папке* String Путь к папке в файловом хранилище

всегда указывается относительно раздела

"Общие файлы"

Связать вложенные

файлы в задаче с папкой

файлового хранилища

Boolean Если флажок включен, то файлы,

вложенные в задачу, помещаются в

связанную папку

Выдать права на

родительские папки в

файловом хранилище

Boolean Если флажок включен, то вместе с правами

на данную папку подписчиками задачи

выдаются также права на родительские

папки

  Примечание

Подробнее связь папки файлового хранилища с задачей описана здесь.

Сгенерировать файл по шаблону

Генерирует по шаблону файлы docx, txt, pdf, html, xml

Параметр Тип Описание

От чьего имени файл

вкладывается*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Имя целевого файла* String Имя создаваемого файла

Целевой ДП 1F.ExtParam Если ДП указан, то созданный файл

вкладывается в него;

если ДП не указан – то в задачу

ID шаблона String Указывается или ID шаблона, или ДП, из

которого брать шаблон. 

ID шаблона можно посмотреть в таблице

шаблонов на вкладке "Дизайн" -

"Шаблоны файлов"; 

если значение этого параметра равно -1,

то будет использоваться последний

шаблон, созданный в категории

ДП, из которого брать

шаблон

1F.ExtParam

Обрабатывать шаблон

как docx документ

Boolean Если флажок включен, то шаблон

формируется в формате docx, если

выключен - то в формате XML

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_patterns.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_patterns.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_patterns.htm
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Генерирует по шаблону файлы docx, txt, pdf, html, xml

Конвертировать файл в Integer Возможные значения:

· не конвертировать

· docx

· pdf-a

· html

· txt

Скачать файл

Скачивает файл и вкладывает его в ДП или в задачу

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой содержится файл

От чьего имени файл

вкладывается*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Целевой ДП 1F.ExtParam ДП, в который вкладывается файл. Если ДП

не указан, файл вкладывается в задачу

Ссылка на файл* String Строка с адресом расположения файла.

Это может быть глобальная ссылка

(например, https://docs.google.com/

document/d/123456789) или локальная

(например, C:\Folder\page.pdf).

Локальные ссылки относятся не к ПК

пользователя, который запускает смарт-

действие, а к веб-серверу, на котором

развернута "Первая Форма" (если веб-

серверов несколько, то ссылка относится к

главному серверу)

Комментарий String Комментарий 

Скачать несколько

файлов

Boolean Если флажок включен, то в поле "Ссылка

на файл" можно указать путь к папке, тогда

будут скачаны все файлы из этой папки

(отфильтрованные по маске и датам, если

эти ограничения заданы). Обрабатываются

только файлы, находящиеся в самой

указанной папке, вложенные папки не

обрабатываются.

Если флажок НЕ включен, то в поле

"Ссылка на файл" можно указать только

путь к одному файлу

Маска имени файла String Будут загружены только файлы, имя
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Скачивает файл и вкладывает его в ДП или в задачу

которых соответствует указанной маске

Дата создания файла с DateTime Будут загружены только файлы, созданные

не ранее указанной даты

Дата создания файла по DateTime Будут загружены только файлы, созданные

не позднее указанной даты

Имя файла String Имя файла, который нужно скачать

Тип HTTP запроса Возможные значения:

· DELETE

· GET

· POST

· PUT

Список параметров String Возможно добавление нескольких

параметров. При добавлении названия

параметра появляется поле для ввода его

значения

Заголовки String Возможно добавление нескольких

заголовков. При добавлении названия

заголовка появляется поле для ввода его

значения.

Значение по умолчанию: application/x-

www-form-urlencoded.

Заголовок Content-Type игнорируется,

когда параметр Тело HTTP запроса пуст

Тело HTTP запроса String Используется только для POST, PUT и

DELETE запросов. 

Если параметр заполнен, то Список

параметров игнорируется. 

При использовании этого параметра

указание хедера Content-Type

обязательно

  Примечание

Ограничения по маске и датам действуют только при включенном флажке Скачать

несколько файлов. Если заданы ограничения по маске и датам, то применяются оба

ограничения (логическое "И"). 

Если включен флажок Скачать несколько файлов, по указанному адресу есть

несколько файлов, подходящих под заданную маску и даты, и при этом указан Целевой

ДП, то эти файлы будут вкладываться в ДП поочередно (один файл вкладывается, сразу

же удаляется и вкладывается следующий), и в итоге в ДП останется некий случайный
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Скачивает файл и вкладывает его в ДП или в задачу

файл из папки. Лучше в таком случае вкладывать файлы не в ДП, а в задачу, т.е. 

Целевой ДП не указывать.  

Параметры Имя файла, Тип HTTP запроса, Список параметров, Заголовки и Тело

HTTP запроса используются, если нужно загрузить файл из сторонней системы, войти в

которую нужно под определенными учетными данными

Создать копию для версии файла

Создает копию для выбранной версии файла

Параметр Тип Описание

Файл* 1F.File Файл, для которого создается копия

Системная копия Boolean Если флажок включен, то созданная копия

будет скрытой (скрытые копии не

отображаются  в списке версий)

Возвращает 1F.File Ссылка на созданный файл -  строку

вида 

{"Id":243487,"VersionId":null,"IsFromExtP

aram":false}

Создать файл отчета 

Формирует отчет и сохраняет его в файл

Параметр Тип Описание

ID отчета* String Cтрока JSON вида: '{"Id": 123, "Name":

"Название"}' 

Параметры отчета Соответствуют

параметрам

конкретного

отчета

Имя конечного файла* String Имя создаваемого файла без расширения

Расширение файла* Возможные значения:

pdf, html, csv, image, dbf, xml, json. mht, odf,

ods, odt, Excel2007, Word2007, rtf,

Point2007, XAML, text, svg, ps, ppml

Возвращает 1F.File Ссылка на созданный файл -  строку

вида 

{"Id":243487,"VersionId":null,"IsFromExtP

aram":false}

Убрать связь задачи с файловым хранилищем
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Создает копию для выбранной версии файла

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, связанная с папкой файлового

хранилища

Разорвать связь файлов

в задаче с папкой

файлового хранилища

Boolean Если флажок включен, то связь файлов в

задаче и папки в файловом хранилище

будет разорвана

  Примечание

Подробнее связь папки файлового хранилища с задачей описана здесь.

Удалить файл

Удаляет файл

Параметр Тип Описание

Кто удаляет файл * 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

ИД файла* Collection<1F.Fil

e>

Файлы, которые должны быть удалены

Установить защиту на файл

Устанавливает защиту на файл, вкладываемый в ДП

Параметр Тип Описание

От чьего имени файл

вкладывается*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Целевой ДП* 1F.ExtParam ДП, в который вкладывается файл

Уровень защиты* Integer Возможные значения:

· 0 - без защиты

· 1 - только чтение, без пароля

· 2 - отслеживание изменений

· 3 - комментирование

· 4 - только чтение, с паролем

Экспорт данных в Excel

Выгружает данные, получаемые из хранимой процедуры, в файл формата Excel и

вкладывает этот файл в задачу или в ДП

Параметр Тип Описание
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Выгружает данные, получаемые из хранимой процедуры, в файл формата Excel и

вкладывает этот файл в задачу или в ДП

Имя целевого файла* String Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Имя TSQL процедуры* String Хранимая процедура с параметрами:

@TaskID int, @UserID int, @Mode

varchar(max). Параметры передаются в

полях ID задачи, ID пользователя, Режим

выполнения

Задача* 1F.Task Задача, в которую вкладывается файл. Если

указан "Целевой ДП", то файл

вкладывается в этот ДП в данной задаче

Целевой ДП 1F.ExtParam ДП, в который вкладывается файл. Если ДП

не указан, то файл будет вложен в задачу,

указанную в поле "Задача"

От чьего имени файл

вкладывается файл*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

ID задачи Integer Номер задачи (параметр @TaskID)

ID пользователя Integer ID пользователя (параметр @UserID) 

Режим выполнения String Произвольная строка для передачи

дополнительного параметра в процедуру,

при необходимости (параметр @Mode)

Прочее

HTTP ответ

Формирует HTTP ответ с результатом выполненного смарт-пакета

Параметр Тип Описание

Тип возвращаемого

результата*

Возможные значения:

· Json

· Xml

· PlainText

· Html

Тело ответа String Строка с результатом в выбранном

формате

Код ответа Integer По умолчанию код ответа равен 200 (если
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Формирует HTTP ответ с результатом выполненного смарт-пакета

значение не указано). 

Возможные значения и их коды можно

посмотреть здесь.

Заголовки String Возможно добавление нескольких

заголовков. 

При добавлении названия заголовка

появляется поле для ввода его значения

Файл 1F.File Файл для отправки. 

Можно указать нужную версию в

формате FileId.VersionId. Если указать

только FileId, будет отправлена последняя

версия файла 

Возвращает Результат 

  Примечание

Смарт-действие доступно только в Общих смартах и используется при работе с

публикациями пакетов действий – это действие обычно является последним в пакете, и

результат этого действия возвращается как результат публикации.

При вызове этого смарт-действия из скрипта на LUA результат выполнения нужно

передавать в переменную RESULT: 

RESULT = HTTPresponse(httpContent, httpCode)

где httpContent - тело ответа, а httpCode - код ответа.

Если указан параметр "Файл", то возвращается http-ответ для отправки указанного

файла в бинарном виде

Выполнить sql скрипт

Выполняет хранимую процедуру

Параметр Тип Описание

Список параметров Параметры, к которым можно обращаться

в хранимой процедуре как @<имя

параметра>.

Возможно добавление нескольких

параметров. 

При добавлении параметра появляется

поле для ввода значения этого параметра

Sql-скрипт* String Строка с вызовом хранимой процедуры

вида

exec <имя хранимой процедуры> @<имя

параметра 1>, <имя параметра 2>...

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Status
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Выполняет хранимую процедуру

Возвращает Строка с результатом выполнения

хранимой процедуры

  Примечание

Смарт-действие используется при необходимости публикации сложных

высоконагруженных скриптов, для которых важен не только результат выполнения, но

и признак успешности выполнения. В этом случае в опубликованный пакет действий

включается сначала смарт-действие "Выполнить sql скрипт" - в нем вызывается

хранимая процедура, которая возвращает строку JSON с телом ответа и кодом ответа.

Следующим действием в пакете вызывается "HTTP-ответ", которое использует

возвращаемую строку и извлекает из нее отдельно тело ответа и отдельно код ответа.

Выполнить импорт данных

Выполняет импорт данных из файла в соответствии с одной из настроек импорта

Параметр Тип Описание

Пользователь* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Импорт данных* 1F.Import Идентификатор одной из заранее

созданных настроек импорта, см. 

Руководство администратора

Путь к файлу String Если файл с данными, которые должны

быть импортированы, находится на

сервере, то указывается путь к файлу. 

Если файл вложен в задачу или в ДП, то

указывается ID файла

Параметры контекста String Сериализованные в json настройки

импорта. Настройки зависят от

выбранного импорта

Выполнить смарт-скрипт

Выполняет смарт-выражение или Lua-скрипт

Параметр Тип Описание

Скрипт* Смарт-действие или Lua-скрипт, который

необходимо выполнить

Возвращает Строка с результатом выполнения

скрипта

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/data_import.htm
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Добавить новое событие в очередь

Добавляет данные в указанный поток очереди событий

Параметр Тип Описание

Тип* Возможные значения:

· Task - действие над задачей

· Custom - произвольное действие

Поток* Integer ID потока событий

Событие Выбор одного из смарт-событий,

реализованных в системе

Кастомное действие Integer ID кастомного действия

Внутренний ID Integer Для типа Task - номер задачи 

Внешний ID Integer GUID или ID объекта во внешней системе

Параметры Параметры, к которым можно обращаться

в хранимой процедуре как @<имя

параметра>.

Возможно добавление нескольких

параметров. 

При добавлении параметра появляется

поле для ввода значения этого параметра

  Примечание

Набор параметров (поле Параметры) должен соответствовать выбранному событию.

Набор параметров для события можно посмотреть окне помощи для lua-скриптов.

Подробнее об очередях.

Записать в регистр

Добавляет в регистр новую запись или меняет (перезаписывает) существующую

Параметр Тип Описание

Регистр* 1F.Registry ID регистра

Измерения и ресурсы* Соответствуют выбранному регистру

Задача 1F.Task Задача, к которой привязано изменение

данных в регистре

Перезаписать Boolean Если флажок включен, то новые данные

будут записаны вместо имеющихся. 

Если флажок отключен, то будет добавлена

новая запись
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Добавляет в регистр новую запись или меняет (перезаписывает) существующую

Дата DateTime Дата, на которую фиксируются данные

  Примечание

Подробнее о регистрах.

Инициировать произвольное событие

Инициирует произвольное событие

Параметр Тип Описание

Задача источник 1F.Task Задача, в которой инициируется событие

Событие 1F.Event Одно из заранее настроенных

произвольных событий

  Примечание

Подробнее о произвольных событиях.

Ответить на электронный документ

Добавляет ЭП на документ

Параметр Тип Описание

ID файла* 1F.File ID файла с документом

Отменить

Позволяет отменить или подтвердить выполнение смарт-событие

Параметр Тип Описание

Причина String Причина отклонения смарт-события

Действие 1F.Event ·  “Отмена” (по умолчанию) - выводит

окно с уведомлением о невзможности

совершить действие.

·  “Подтверждение” - выводит

предупреждение с вариантами:

o Отмена - нажатие отменяет действие

o Ок - нажатие подтверждает действие

  Примечание

Отменить можно только смарт-событие, которое начинается со слова "Перед...",
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Позволяет отменить или подтвердить выполнение смарт-событие

например, "Перед созданием задачи", "Перед сменой срока" и т.п. При отмене события

оно не происходит, т.е. задача не создается, срок не изменяется и т.п.

  Внимание: Для корректного вывода смарт-отмены на событии "Перед сменой

ДП" и "После смены ДП" необходимо в файле web.config отключить кастомные

ошибки (установить СustomErrors mode="Off")

Отправить HTTP-запрос

Отправляет http-запрос

Параметр Тип Описание

Тип HTTP запроса* Возможные значения:

· DELETE

· GET

· POST

· PUT

Url* String URL запроса

Список параметров String Возможно добавление нескольких

параметров. 

При добавлении названия параметра

появляется поле для ввода его значения

Список хедеров String Возможно добавление нескольких

хедеров. 

При добавлении названия хедера

появляется поле для ввода его значения

Тело HTTP запроса String Используется только для POST, PUT и

DELETE запросов. 

Если параметр заполнен, то Список

параметров игнорируется. 

При использовании этого параметра

указание хедера Content-Type

обязательно

Не преобразовывать json

в объект

Boolean Если флажок включен, то в 

ResponseContent возвращается строка.

Если флажок не включен, то в 

ResponseContent возвращается объект. 

Параметр используется для совместимости

с прежними версиями платформы,

предпочтительнее не включать флажок и
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Отправляет http-запрос

возвращать объект

Возвращает String Строка 

  Примечание

Отправляемый GET запрос имеет вид <Url>?

<параметр1=значение1>&<параметр2=значение2>... 

Смарт-действие возвращает строку вида {"InnerError":"","HttpResponse":

{"StatusCode":200,"ResponseContent":"<ответ_веб_сервиса>"}} 

Для SOAP запросов параметры игнорируются, используется только тело запроса.

Если HTTP-сервер требует логин и пароль, их можно передавать в хедере с названием 

Authorization и значением вида Basic XXXXXXX, где XXXXXXX это логин и пароль в

формате Base64.

Отправить команду [Обновить задачу]

Открывает карточку задачи

Параметр Тип Описание

Пользователь* 1F.User Пользователь, для которого выполняется

действие

  Примечание

Команда обновляет карточку задачи, кроме блока "Используется".

Отправить команду [Открыть ссылку]

Открывает карточку задачи

Параметр Тип Описание

Пользователь* 1F.User Пользователь, для которого выполняется

действие

№ задачи* 1F.Task Задача, карточка которой должна быть

открыта

Открывать в модальном

окне

Boolean Если флажок включен, то карточка задачи

будет открыта во всплывающем окне. Если

флажок НЕ включен, то карточка задачи

будет открыта в текущей вкладке. 

По умолчанию флажок НЕ включен (имеет

значение false)
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Открывает карточку задачи

Url String Ссылка, которая должна быть открыта

  Примечание

Если указан URL, то открывается ссылка, если URL не указан - открывается задача,

указанная в параметре "№ задачи".

Отправить подписанный отказ от подписи

В ответ на запрошенную из Диадока подпись отправляет обратно документ с отказом

от подписи

Параметр Тип Описание

ID файла* 1F.File ID файла с документом

ID файла отказа* 1F.File ID файла отказа 

  Примечание

Файл отказа должен быть получен с помощью смарт-действия "Создать файл отказа от

подписи"

Отправить электронный документ

Отправляет документ в Диадок

Параметр Тип Описание

ID файла* 1F.File ID файла с документом

ИНН контрагента* String ИНН контрагента

КПП контрагента* String КПП контрагента

Нужна ли ответная

подпись

Boolean Признак, запрашивается ли подпись у

контрагента

Тип документа

Сумма Money Сумма документа

Пересчитать смарт-доступ в задачах

Пересчитывает правила смарт-доступа к задачам в категории 

Параметр Тип Описание

Правило* 1F.SmartAccess Одно из заранее настроенных правил

смарт-доступа

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_access.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_access.htm
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Пересчитывает правила смарт-доступа к задачам в категории 

ID задачи* Collection<1F.Ta

sk>

Если поле пустое или смарт-выражение

вернуло пустой список, то пересчет не

выполняется

Обновить все активные

задачи*

Boolean Если флажок включен, то поле "ID задачи"

не учитывается. В этом случае при

выполнении пакета в категории пересчет

выполняется для всех активных задач этой

категории, а при выполнении общего

смарта - во всех активных задачах всех

категорий

    Флажок "Обновить все

активные задачи" следует включать

обдуманно, поскольку это может

вызвать обработку большого числа

задач и приведет к высокой нагрузке

на сервер

Пересчитать смарт-доступ для доп. параметров в задачах

Пересчитывает правила смарт-доступа к ДП в задачах категории

Параметр Тип Описание

Правило* 1F.SmartAccess Одно из заранее настроенных правил

смарт-доступа

ID задачи* Collection<1F.Ta

sk>

Если поле пустое или смарт-выражение

вернуло пустой список, то пересчет не

выполняется

Обновить все активные

задачи*

Boolean Если флажок включен, то поле "ID задачи"

не учитывается. В этом случае при

выполнении пакета в категории пересчет

выполняется для всех активных задач этой

категории, а при выполнении общего

смарта - во всех активных задачах всех

категорий

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_access.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_access.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
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Пересчитывает правила смарт-доступа к ДП в задачах категории

    Флажок "Обновить все

активные задачи" следует включать

обдуманно, поскольку это может

вызвать обработку большого числа

задач и приведет к высокой нагрузке

на сервер

Привязать письмо к задаче

Устанавливает связь между задачей и почтовым сообщением

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, с которой устанавливается связь

Кто привязывает* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Не добавлять

комментарий в задачу

Boolean Если флажок включен, то комментарий не

отправляется

Связать письмо с задачей

Устанавливает связь между задачей и почтовым сообщением

Параметр Тип Описание

Почтовое сообщение* 1F.Email Почтовое сообщение, с которым

устанавливается связь 

Задача* 1F.Task Задача, с которой устанавливается связь

Кто привязывает* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Создать файл отказа от подписи

В ответ на запрошенную из Диадока подпись создает файл с отказом от подписи 

Параметр Тип Описание

ID файла* 1F.File ID файла с документом, на который

формируется отказ

Причина отказа* String Строка с причиной отказа
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В ответ на запрошенную из Диадока подпись создает файл с отказом от подписи 

  Примечание

Файл отказа используется в смарт-действии "Отправить подписанный отказ от подписи"

Удалить повторение

Удалить настройки повторения задачи

Параметр Тип Описание

Задача 1F.Task Задача, в которой было настроено

повторение

Установить повторение

Установить повторение задачи (соответствует настройкам пользовательского режима,

см. Руководство пользователя)

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой настраивается

повторение

Дата начала повторения* DateTime Дата и время начала серии повторений

Прекратить после N раз Integer Число повторов в серии

Повторять до DateTime Дата и время окончания серии

повторений

Действия с файлами* Возможные значения:

· DoNotCopy

· CreateCopy

· CreateLink

Тип повторения Возможные значения:

· Minutely

· Daily

· Weekly

· Monthly

· Yearly

Периодичность Integer Периодичность повторов в минутах, днях,

неделях, месяцах, годах

Только рабочее время Boolean Если флажок включен, то при расчете

периодичности учитываются только

рабочие минуты или дни

https://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
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Установить повторение задачи (соответствует настройкам пользовательского режима,

см. Руководство пользователя)

День Integer Номер дня в месяце

День недели Integer Номер дня в неделе

Неделя месяца Integer Номер недели в месяце

Месяц Integer Номер месяца в году

Минут на выполнение Integer Срок создаваемой задачи

  Примечание

Если в задаче уже установлено повторение, то при выполнении смарт-действия

конфигурация обновляется

Из сторонних dll

В этом разделе собраны смарт-действия, не включенные в базовый состав "Первой Формы"

и поставляемые дополнительно. 

Обновить параметры с помощью TSQL-вычислений

Кастомная обработка данных с помощью хранимой процедуры SQL

Параметр Тип Описание

Номер задачи Integer Номер задачи; если необходима массовая

обработка - номер задачи не указывается

ID категории Integer ID категории; если необходима обработка

одной задачи - номер категории не

указывается

ID параметра Integer ID параметра; если необходимо обновить

несколько параметров - номер параметра

не указывается

Имя TSQL процедуры* Date Имя выполняемой процедуры

Входящие параметры: 

· @UserID int – ID пользователя, от

имени которого будут выполняться

https://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
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действия, 

· @TaskID int = null – ID задачи, 

· @SubcatID int = null – ID категории, 

· @ExtParamID int = null – ID ДП, 

· @Mode varchar(max) = null – любое

значение, не предусмотренное другими

параметрами, 

· @ErrorMessage varchar(1000) = null out

– текст сообщения об ошибке, которое

при определенных условиях будет

выдаваться пользователю во

всплывающем окне.

Все входящие параметры, кроме ID

пользователя, необязательные (их можно

оставлять пустыми). 

Процедура должна возвращать набор

данных вида: 

SELECT NULL TaskID, NULL
ExtParamID, NULL Value, NULL
UserID 

где TaskID - номер задачи, в которой надо

изменить значение ДП,  

      ExtParamID - ID ДП, значение которого

будет изменено,  

      Value - значение, которое надо

записать в ДП,  

      UserID - ID пользователя, от имени

которого будет выполнено действие. 

В простом случае набор данных содержит

одну запись, т.е. значение указанного ДП

надо изменить только в одной указанной
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задаче. В более сложных случаях набор

данных содержит несколько записей, что

позволяет изменять несколько ДП в

нескольких задачах

Режим выполнения String Произвольная строка для передачи

дополнительного параметра в процедуру,

при необходимости

ID пользователя Integer ID пользователя, от имени которого будут

изменяться ДП; если не указан -

используется служебный пользователь 

systemrobot

  Примечание

Примеры хранимых процедур для смарт-действия можно посмотреть здесь

Связывание файла с задачей по штрих-коду

Связать файл с задачей по штрих-коду

Параметр Тип Описание

Вложенный файл 1F.File Файл

Разбить файл на части,

ориентируясь на

штрихкоды

Boolean Если флажок равен true, то входящий файл

разбивается на отдельные файлы на

основе штрих-кодов, нанесенных на

некоторые страницы, и эти файлы

распределяются по задачам

  Примечание

Возможные сценарии использования смарт-действия описаны здесь

Синхронизировать доп.параметры задач

Отправка всех ДП в 1С (при настроенной синхронизации между системами)

Параметр Тип Описание

Имя настроек Integer Имя настроек синхронизации
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синхронизации 1С 

Полезные ссылки

Особенности работы с различными типами ДП

Общие настройки приложения

2.1.5.3 Автогенерация описания логики смарт-пакета

Для удобства работы со смарт-пакетами, содержащими несколько действий, в "Первой

Форме" реализован механизм автогенерации описания логики, реализованной в пакете. При

добавлении каждого действия вы можете отметить один или несколько параметров,

определяющих суть действия (флажок "Превью"), и при сохранении смарт-действия по этим

параметрам будет сгенерирован текст. 

 Автоматически сгенерированное описание смарт-действия в пакете. 

Автогенерация описаний смарт-действий, входящих в пакет, не изменяет поле описания

самого пакета - это поле формируется вручную и может содержать произвольный текст. 

 Произвольное описание смарт-пакета. 
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Описание смарт-действий, входящих в пакет, отображается также во всплывающем окне при

наведении указателя мыши на название смарт-пакета в области привязки пакета в

событию.

 Описание смарт-пакета во всплывающем окне. 

2.1.5.4 Передача параметров между смарт-действиями

Некоторые смарт-действия возвращают результаты, эти результаты записываются в

переменные. В описании таких смарт-действий присутствует фраза "(возвращает ХХХ)", где

ХХХ - тип результата.  Если в пакете есть такие смарт-действия, то в следующих смарт-

действиях при редактировании смарт-выражений в дереве сущностей присутствует пункт

"Переменные", в котором можно обратиться к результатам предыдущих смарт-действий

  Обращение к результату предыдущего смарт-действия. 
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2.1.5.5 Циклические смарт-пакеты

Если действия в пакете должны выполняться несколько раз для разных объектов, для пакета

нужно включить признак циклического выполнения. 

  Циклический смарт-пакет. 

Для циклического пакета отображаются две дополнительные настройки: 

· Список итерируемых объектов - список объектов, над которыми должен выполняться

пакет. Список задается смарт-выражением, которое возвращает строку с ID объектов,

перечисленными через запятую.    

· Условие прерывания цикла - смарт-выражение с условием. Когда условие выполняется,

цикл прерывается. 

Каждому циклу неявным образом присваивается индекс итерации (счетчик повторов),

который доступен в рамках смарт-пакета, вместе с текущим значением итератора (элемента

списка итерируемых объектов).  

 Переменные циклического смарт-пакета. 
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    Переменные цикла доступны в окне редактирования смарт-выражения

только в том случае, если в пакете заданы выражения "Список итерируемых

объектов" и "Условие прерывания цикла". 

    Индекс итерации начинается со значения 0.

Выполнение циклического пакета

· вычисляется список итерируемых объектов и запускается цикл, перебирающий эти

объекты;

· значение текущего объекта из списка и индекс итерации передаются во все смарт-

выражения в действиях пакета;

· выполнение прекращается, когда пакет выполнен для всех объектов списка или когда

выполнено условие прерывания цикла.

Пример

Смарт-выражение возвращает список номеров строк ДП "Таблица". Например,

если таблица содержит  таблица содержит  три строки, то смарт-выражение

вернет список {1, 2, 3}.

  Список итерируемых объектов. 

Поскольку индекс итерации начинает считать с 0, а в данном примере таблица

содержит 10 строк, то после трех циклов итерации индекс итерации станет

равным 10 - условие прерывания.
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  Условие прерывания цикла.

Если вы обрабатываете все строки таблицы подряд, для обращения к нужной

строке таблицы можно использовать индекс итерации - он всегда принимает

значения от 0 и по порядку по возрастанию:

  Смарт-выражение генерирует комментарий с текстом из колонки таблицы. 

Однако если вы обрабатываете не все строки таблицы, а выборочные по

определенному условию, то нужно обращаться к списку итерируемых

объектов. Например, если под ваше условие подходят только 3 строки из 10,

индекс итерации будет принимать значения 0, 1 и 2, а список итерируемых

объектов будет возвращать номера 3,5 и 7 (номера строк, подходящих под

условие). Обратите внимание, что список итерируемых объектов отдается как

строка, а не как число. 

2.1.5.5.1  Устаревший способ реализации циклических смарт-пакетов

До появления циклических смарт-пакетов для автоматизации повторяющихся действий

использовалось смарт-действие "Создать задачу". Если в создаваемой задаче при

заполнении ДП хотя бы один ДП формируется с помощью смарт-выражения, которое

возвращает список ID элементов, то для каждого элемента этого списка создается отдельная

задача. Если таких ДП несколько, то количества элементов в списках разных ДП должны

совпадать. 

Пример 1
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  Один ДП возвращает список элементов. 

  Схема создания задач для примера 1. 

Пример 2 - цикл с двумя ДП

  Два ДП возвращают списки элементов. 
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  Схема создания задач для примера 2. 

Пример 3 - создание задачи с ДП, содержащим несколько значений

(без цикла)

В исходной задаче ДП1 содержит несколько значений. 

Вариант 1: необходимо создать задачу, в которой некоторые из этих

значений, соответствующие определенному условию, будут записаны в

аналогичный ДП2. Порядок действий должен быть такой:

· первое смарт-действие - создать задачу, не присваивая значение ДП2,

· второе смарт-действие - в созданной задаче изменить значение ДП2,

сформировав список значений смартом.

Если же создавать задачу одновременно с записью значений в ДП2, то будет

создано несколько задач.

Вариант 2: необходимо создать задачу, в которой все значения ДП1 исходной

задачи будут записаны в ДП2 созданной задачи. В этом случае можно

копировать значение непосредственно из ДП1 в ДП2.
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  Значение одного ДП копируется в другой ДП. 

2.1.6 Смарт-выражения и смарт-фильтры

    Смарт-выражения представляют собой SQL-запросы, только

"сконструированные" с помощью встроенных в "Первую Форму" инструментов.

Смарт-выражения могут содержать арифметические и логические операторы, а

также функции, поддерживаемые системой "Первая Форма". 

    Смарт-фильтр - это смарт-выражение, построенное таким образом,

чтобы возвращать значение истина (true, 1) или ложь (false, 0).

В настройках категории на вкладке Smart вы можете посмотреть все настроенные в

категории смарт-выражения и смарт-фильтры, а в разделе Общие SMART - глобальные

смарт-выражения и смарт-фильтры.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
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 Список смарт-выражений и фильтров. 

Вы можете создать смарт-выражение по кнопке + или отредактировать - по кнопке из

окна редактирования смарт-действия, а смарт-фильтр - из окна привязки пакета к событию.

 Редактирование выбранного смарт-выражения и создание

нового смарт-выражения. 

 Редактирование выбранного смарт-фильтра и создание

нового смарт-фильтра. 

Для создания и редактирования смарт-выражений открывается специальный интерфейс в

отдельной вкладке браузера:

 Интерфейс редактирования смарт-выражений и фильтров. 
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Смарт-поиск

Форма для редактирования смарт-фильтров имеет дополнительный флажок Доступен в

смарт-поиске: если флажок включен, то данный фильтр может быть использован в

пользовательском интерфейсе в режиме smart-поиска (отбора), который включается в

выпадающем списке "Еще" в табличном представлении категории. 

 Признак использования смарт-фильтра в смарт-поиске по категории. 

2.1.6.1 Редактирование смарт-выражения

В левой части окна редактирования смарт-выражения расположено дерево сущностей: в

нем представлены параметры и объекты "Первой Формы", которые можно использовать в

смарт-выражениях, а также набор предопределенных конструкций для работы с этими

объектами. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/table_tasks.htm
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 Дерево сущностей в окне редактирования смарт-выражений. 

Правая часть может работать в двух режимах: конструктора смарт-выражений или запросов

TSQL. Переключение между режимами выполняется кнопкой В TSQL\ В SMART.

 Редактор в режиме конструктора SMART.  Редактор в режиме работы с TSQL. 

Работа с выражениями TSQL рассмотрена здесь.

Конструктор смарт-выражений

Основой конструктора смарт-выражений является меню встроенных функций и операторов.

Сверху над меню расположено поле Имя, оно содержит название smart-выражения. Само

смарт-выражение формируется в поле, расположенном под меню, над кнопкой Сохранить . 
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 Интерфейс редактирования смарт-выражения. 

Чтобы добавить в смарт-выражение функцию или оператор, выберите его мышью в меню и

затем заполните атрибуты. Чтобы вставить в строку параметр или объект из дерева

сущностей, щелкните по нему мышью. Если вы предварительно выделите атрибут в строке,

то введенный параметр заменит этот атрибут:

 Редактирование параметра функции. 

Чтобы удалить функцию из смарт-выражения, щелкните левой кнопкой мыши по названию

и выберите "Удалить" в появившемся контекстном меню:

 Удаление функции. 

Сохранение смарт-выражения

Для использования созданного смарт-выражения или смарт-фильтра его надо сохранить в

системе, нажав кнопку Сохранить. Иногда существующее смарт-выражение надо немного

модифицировать и сохранить под другим именем. Для этого введите новое имя в поле "Имя"

и нажмите кнопку Сохранить как новый. 
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 Сохранение смарт-выражения. 

Для копирования всего смарт-выражения или его части можно использовать стандартный

способ копирования через буфер обмена (клавиши Ctrl+C чтобы скопировать и Ctrl+V

чтобы вставить).

    При создании смарт-выражения надо следить за тем, чтобы возвращаемый

результат имел нужный тип. Например, если формируется смарт-выражения для

записи в поле "Дата", результат этого выражения должен иметь тип "Дата". Если

формируется смарт-выражение для записи в поле, соответствующее единичному

объекту, то результатом не может быть список. Если список формируется

непосредственно в смарт-выражении, то он должен иметь формат {ААА, ВВВ,

ССС}. 

Использование фигурных скобок

В смарт-выражениях могут использоваться как единичные объекты, так и коллекции и

списки. Бывают случаи, когда смарт-выражение должно обязательно возвращать коллекцию,

даже если она включает в себя только один элемент. Чтобы единичный объект или список

таких объектов воспринимался как коллекция, он заключается в фигурные скобки.

 Примеры использования фигурных скобок. 

Использование ID объектов вместо номеров

Вместо непосредственного ввода ID объекта предпочтительнее использовать кнопку

Выбрать ID объекта. В этом случае откроется окно для выбора: 
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 Выбор ID объекта в смарт-выражении. 

В результате будет создана конструкция, в которой вместо числового ID объекта

используется типизированная ссылка на него: 

 Использование ID объекта в смарт-выражении.

Такой способ формирования ссылки на объект является предпочтительным, поскольку

облегчает выполнение служебных заданий и перенос смарт-выражений между разными

инсталляциями системы. 

Использование параметров события

Некоторые смарт-события имеют контекстные переменные (например, для перехода по

маршруту - пользователь, нажавший на кнопку). Если смарт-выражение вызывается в пакете

документов, привязанном к такому событию, в дереве сущностей будет отображаться папка

"Параметры события ...". Раскрыв папку, вы увидите список параметров и сможете

обратиться к нужному свойству.
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 Обращение к параметру события в смарт-выражении.

Аналогично можно обращаться к значениям переменных, передаваемых между смарт-

действиями в рамках одного смарт-пакета. 

Полезные ссылки

Структура БД

Проверка смарт-выражения

Видеоуроки по смарт-автоматизации

2.1.6.1.1  Порядок создания смарт-выражений

Чаще всего сложные выражения удобнее создавать, начиная с общего "контура" и

постепенно углубляясь в детали:

http://help.1forma.ru/Videos/smarts.html


Руководство администратора1612

© 2023 "Первая Форма"

 Создание сложного смарт-выражения. 

Полезные ссылки

Структура БД

Проверка смарт-выражения

2.1.6.1.2  Редактирование на уровне TSQL

Если стандартных возможностей SMART не достаточно для создания нужного выражения,

можно напрямую использовать возможности TSQL. Для этого есть разные способы.
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1 способ. Использование операторов SQL в тексте смарт-

выражения

В smart-выражении можно использовать операторы языка SQL (например, оператор

DISTINCT, аналога которому нет в функционале smart) и комбинировать их со смарт-

операторами:

 

или

 Комбинирование элементов языка SQL со смарт-выражениями.

    Платформой "Первая Форма" не поддерживаются вложенные запросы

(вложенным называется запрос, в который полностью входит в другой запрос).

2 способ. Редактирование запроса TSQL

Вы можете напрямую отредактировать текст запроса. Для этого в окне редактирования

переключитесь в режим TSQL. 

 Переключение в режим TSQL.



Руководство администратора1614

© 2023 "Первая Форма"

Параметры событий как переменные

При редактировании смарт-выражений параметры события можно использовать как

переменные в запросах TSQL. Названия переменных отображаются в скобках рядом с

названиями параметров, в текст запроса их надо вводить вручную.

 Использование параметров как переменных в выражениях на языке TSQL.

Полезные ссылки

Структура БД

Проверка смарт-выражения

2.1.6.2 Операторы и функции

Под полем "Имя" расположена строка с набором доступных инструментов - операторов и

функций. Отображаемый на ней набор инструментов зависит от выбранного атрибута и

текущего редактируемого выражения.

Если вы знакомы с Entity SQL, есть возможность подставлять некоторые операторы этого

языка для формирования нужной строки условий отбора (полный список операторов Entity

SQL, доступен по адресу: Справочник по Entity SQL).

Операторы

· в списке – оператор, проверяющий входит ли значение атрибута в список значений

{a,b,c};

· не в списке – оператор, проверяющий исключение значений атрибута из списка

значений {a,b,c};

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb387118
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Функции

Строки

Числа

Дата и время

Логические

Агрегатные

Математические

2.1.6.2.1  Строки

    Строковые константы должны заключаться в одинарные кавычки,

например: 

 

Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

Подстроки

БезПроб

еловСЛВ

Возвращает строку без начальных

пробелов слева

· строка Строка

БезПроб

еловСПР

Возвращает строку без конечных

пробелов справа

· строка Строка

БезПроб

елов

Возвращает строку без начальных и

конечных пробелов

· строка Строка
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

ВернутьС

лева

Возвращает первые N символов

строки

· строка

· целое число

(количество

символов, N)

Строка

ВернутьС

права

Возвращает последние N символов

строки

· строка

· целое число

(количество

символов, N)

Строка

ИндексП

одстроки

Возвращает позицию подстроки в

строке

· подстрока

· строка

Целое число

Подстро

ка

Возвращает N символов строки

начиная с позиции M

· строка

· целое число

(начальная

позиция, M)

· число

(количество

символов, N)

Строка

Преобразовать

DateConv

ert

Преобразование даты в строку по

указанному формату (см. форматы)

· строка

· число

Строка

ВВерхРег

истр

Преобразование всех символов

строки в верхний регистр

· строка Строка

ВНижРег

истр

Преобразование всех символов

строки в нижний регистр

· строка Строка

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/cast-and-convert-transact-sql?view=sql-server-ver15#date-and-time-styles
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

Заменить

ВСтроке

Замена всех вхождений подстроки1

на подстроку2

· строка (где

менять)

· подстрока1

(что менять)

· подстрока2

(на что

менять)

Строка

Начинает

сяС

Проверяет, начинается ли строка с

подстроки

· строка

· подстрока

Логическое

значение

Обратить

Строку

Переставляет все символы в строке в

обратном порядке ("задом наперед")

· строка Строка

+ Соединение строк.

Например:

 

Строка.

IsNullStri

ng

Проверяет, является ли строка1

пустой. Если не является, то

возвращает строку1; если является,

то возвращает строку2

· строка1

(проверяемая

строка)

· строка 2

(возвращается

, если строка1

пустая)

Строка

ВДробно

еЧисло

Преобразует строку в десятичную

дробь. Разделителем должна быть

· строка Десятичная дробь
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

точка. Если строка не может быть

преобразована, возвращает ошибку

ВЦелоеЧ

исло

Преобразует строку в целое число.

Если строка не может быть

преобразована, возвращает ошибку

· строка Целое число

ДлинаСт

роки

Возвращает длину строки · строка Целое число

Заканчив

аетсяНа

Проверяет, заканчивается ли строка

подстрокой

· строка

· подстрока

Логическое

значение

Конкатен

ация

Соединяет две строки · строка1

· строка 2

Строка

Перенос

строки

Вставляет символ переноса строки — Строка

Повтори

тьСтроку

Повторяет строку N раз · строка

· целое число

Строка

ПоискВС

троке

Возвращает позицию первого

вхождения подстроки в строке и 0

если вхождение не найдено.

Даже если поиск осуществляется не

с первой позиции, функция все

равно возвращает позицию

вхождения относительно начала

строки. 

· подстрока

(что искать)

· строка (где

искать)

· целое число

(номер

позиции,

начиная с

которой

осуществляетс

Целое число
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

я поиск.

Отсчет

позиций

начинается с

1. Если

параметр

равен 0, то

поиск также

ведется с

начала

строки)

ПоискПо

Шаблону

Возвращает позицию первого

вхождения шаблона в строке и  0

если вхождение не найдено. 

Шаблон - это последовательность

символов, которая может включать

символы-шаблоны '%' и '_'. '%'

обозначает любое количество

символов (в том числе и отсутствие

символов), а '_' заменяет один

любой символ. 

Как правило, шаблон

ограничивается символами "%"

слева и справа (за исключением

случаев, когда необходимо найти

только первые или только

последние символы).  

· строка

(шаблон)

· строка

Целое число
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

Пробелы

ВASCII

Генерирует строку из N пробелов · целое число Строка

СтрокаН

еПуста

Проверяет, есть ли в строке хотя бы

один символ

· строка Логическое

значение

СтрокаП

уста

Проверяет, является ли строка

пустой

· строка Логическое

значение

СтрокаС

одержит

Проверяет, содержит ли строка

подстроку

· строка

· подстрока

(что

содержит)

Логическое

значение

2.1.6.2.2  Числа

Функция Описание Атрибуты Возвращаемое

значение

- 

* 

/ 

+ 

< 

<= 

> 

>=

Числовые

операторы
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Функция Описание Атрибуты Возвращаемое

значение

IsNullDecimal Проверяет,

является ли

число1 пустым

значением. Если

не является, то

возвращает

число1; если

является, то

возвращает

число2. 

· число1

(проверяемое

число),

· число2

(возвращается,

если число1

пустое).

Число в

формате

десятичной

дроби с двумя

знаками после

запятой.

ВСтроку Преобразует

число в строку.

Если число

содержит

десятичную

дробную часть,

должна быть

точка. Если

число не может

быть

преобразовано,

возвращает

ошибку.

· число. Строка.

2.1.6.2.3  Дата и время

Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

Добавить
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

ДобавитьДней Добавляет к

дате указанное

количество

дней.

Количество

может быть

положительным

и

отрицательным

· дата и время,

· целое число

Дата и время

ДобавитьЛет Добавляет к

дате указанное

количество лет.

Количество

может быть

положительным

и

отрицательным

· дата и время,

· целое число

Дата и время

ДобавитьМесяц

ев

Добавляет к

дате указанное

количество

месяцев.

Количество

может быть

положительным

и

отрицательным

· дата и время,

· целое число

Дата и время

ДобавитьМинут Добавляет к

дате указанное

количество

минут.

· дата и время,

· целое число

Дата и время
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

Количество

может быть

положительным

и

отрицательным

ДобавитьРабоч

ихДней

Добавляет к

дате указанное

количество

рабочих дней.

Количество

может быть

положительным

и

отрицательным

· дата и время,

· целое число

Дата и время

ДобавитьРабоч

ихЛет

Добавляет к

дате указанное

количество

рабочих лет.

Количество

может быть

положительным

и

отрицательным

· дата и время,

· целое число

Дата и время

ДобавитьРабоч

ихМесяцев

Добавляет к

дате указанное

количество

рабочих

месяцев.

Количество

может быть

· дата и время,

· целое число

Дата и время
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

положительным

и

отрицательным

ДобавитьРабоч

ихМинут

Добавляет к

дате указанное

количество

рабочих минут.

Количество

может быть

положительным

и

отрицательным

· дата и время,

· целое число

Дата и время

ДобавитьРабоч

ихЧасов

Добавляет к

дате указанное

количество

рабочих часов.

Количество

может быть

положительным

и

отрицательным

· дата и время,

· целое число

Дата и время

ДобавитьЧасов Добавляет к

дате указанное

количество

часов.

Количество

может быть

положительным

и

отрицательным

· дата и время,

· целое число

Дата и время
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

Разница

РазницаДней Возвращает

число целых

дней между

двумя датами.

Если первая

дата больше

второй, то

разница

отрицательная

· дата и время 1,

· дата и время 2

Целое число

РазницаЛет Возвращает

число целых лет

между двумя

датами. Если

первая дата

больше второй,

то разница

отрицательная

· дата и время 1,

· дата и время 2

Целое число

РазницаМесяце

в

Возвращает

число целых

месяцев между

двумя датами.

Если первая

дата больше

второй, то

разница

отрицательная

· дата и время 1,

· дата и время 2

Целое число

РазницаМинут Возвращает

число целых

· дата и время 1,

· дата и время 2

Целое число
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

минут между

двумя датами.

Если первая

дата больше

второй, то

разница

отрицательная

РазницаРабочи

хДней

Возвращает

число целых

рабочих дней

между двумя

датами. Если

первая дата

больше второй,

то разница

отрицательная

· дата и время 1,

· дата и время 2

Целое число

РазницаРабочи

хМинут

Возвращает

число целых

рабочих минут

между двумя

датами. Если

первая дата

больше второй,

то разница

отрицательная

· дата и время 1,

· дата и время 2

Целое число

РазницаРабочи

хЧасов

Возвращает

число целых

рабочих часов

между двумя

датами. Если

· дата и время 1,

· дата и время 2

Целое число
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

первая дата

больше второй,

то разница

отрицательная

РазницаЧасов Возвращает

число целых

часов между

двумя датами.

Если первая

дата больше

второй, то

разница

отрицательная

· дата и время 1,

· дата и время 2

Целое число

Округлить

УсечьВремя Возвращает

указанную дату

со временем 0

часов 00 минут

· дата и время Дата и время

ОкруглитьНачал

оНедели

Возвращает

первый день

недели,

содержащей

указанную дату,

со временем 0

часов 00 минут

· дата и время Дата и время

ОкруглитьНачал

оМесяца

Возвращает

первый день

месяца,

· дата и время Дата и время
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

содержащего

указанную дату,

со временем 0

часов 00 минут

ОкруглитьНачал

оКвартала

Возвращает

первый день

квартала,

содержащего

указанную дату,

со временем 0

часов 00 минут

· дата и время Дата и время

ОкруглитьНачал

оГода

Возвращает

первый день

года,

содержащего

указанную дату,

со временем 0

часов 00 минут

· дата и время Дата и время

ОкруглитьКонец

Дня

Возвращает

указанную дату

со временем 23

часа 59 минут

· дата и время Дата и время

ОкруглитьКонец

Недели

Возвращает

последний день

недели,

содержащей

указанную дату,

со временем 23

часа 59 минут

· дата и время Дата и время
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

ОкруглитьКонец

Месяца

Возвращает

последний день

месяца,

содержащего

указанную дату,

со временем 23

часа 59 минут

· дата и время Дата и время

ОкруглитьКонец

Квартала

Возвращает

последний день

квартала,

содержащего

указанную дату,

со временем 23

часа 59 минут

· дата и время Дата и время

ОкруглитьКонец

Года

Возвращает

последний день

года,

содержащего

указанную дату,

со временем 23

часа 59 минут 

· дата и время Дата и время

Год Возвращает год

для указанной

даты

· дата и время Целое число

День Возвращает

день для

указанной даты

· дата и время Целое число
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

ДеньГода Возвращает

порядковый

день в году для

указанной даты

· дата и время Целое число

Месяц Возвращает

месяц для

указанной даты

· дата и время Целое число

Минута Возвращает

минуты для

указанной даты

· дата и время Целое число

НерабочийДень Возвращает

признак,

является ли

указанная дата

нерабочим

днем

· дата и время Логическое

значение

НовыеДатаВрем

я

Возвращает

дату,

сформированну

ю из указанных

параметров

· целое число (год),

· целое число

(месяц), 

· целое число

(день),

· целое число (час),

· целое число

(минуты),

· число формата

Дата и время
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

double (секунды)

Отформатирова

тьДату

Возвращает

дату,

отформатирова

нную по

указанному

формату.

Формат - строка

вида

'dd.MM.yyyy

HH:mi'

· дата и время, 

· строка (формат)

ПеревестиВЧас

овуюЗонуПольз

ователя

Возвращает

указанную дату

и время,

преобразованн

ую в часовую

зону

пользователя с

указанным ID

· дата и время, 

· целое число (ID

пользователя)

Дата и время

ТекущиеДатаВр

емя

Возвращает

текущую дату и

время

– Дата и время

Час Возвращает час

для указанной

даты

· дата и время Целое число

ДеньНедели Возвращает

название дня

недели для

· дата и время Строка
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

указанной даты

2.1.6.2.4  Логические

Ф

ун

кц

ия

Описание

А

тр

и

б

ут

ы

В

оз

в

р

а

щ

ае

м

о

е

зн

а

ч

е

н

и

е

е

с

т

ь

з

н

а

ч

е

н

и

Возвращает "истина" (1) если в предыдущем атрибуте в поле смарт-

выражения есть значение; возвращает "ложь" (0) если значения нет

(пустое, null).

Пример: 

– –



Встроенные инструменты автоматизации 1633

© 2023 "Первая Форма"

Ф

ун

кц

ия

Описание

А

тр

и

б

ут

ы

В

оз

в

р

а

щ

ае

м

о

е

зн

а

ч

е

н

и

е

е

е

с

т

ь

л

о

ж

ь

Возвращает "истина" (1) если значение предыдущего атрибута в поле

смарт-выражения равно "ложь" (0); возвращает "ложь" (0) если оно

равно "истина" (1).

Пример: 

– –

И Операция логического умножения. – –

И

Л

И

Операция логического сложения. – –

н Возвращает "истина" (1) если в предыдущем атрибуте в поле смарт- – –
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Ф

ун

кц

ия

Описание

А

тр

и

б

ут

ы

В

оз

в

р

а

щ

ае

м

о

е

зн

а

ч

е

н

и

е

е

т

з

н

а

ч

е

н

и

я

выражения нет значения (пустое, null); возвращает "ложь" (0) если

значение есть.

Пример: 

Если ... то ... иначе ...

В

с

т

а

в

Вставляет в поле смарт-выражения шаблон:

При обработке смарт-выражения шаблон преобразуется в SQL-

конструкцию 

– –
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Ф

ун

кц

ия

Описание

А

тр

и

б

ут

ы

В

оз

в

р

а

щ

ае

м

о

е

зн

а

ч

е

н

и

е

и

т

ь

ш

а

б

л

о

н

case when... then... else... end

В

с

л

у

ч

а

е

Вставляет в поле смарт-выражения одну (выбранную) часть шаблона:

case

when

else

end

– –
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Ф

ун

кц

ия

Описание

А

тр

и

б

ут

ы

В

оз

в

р

а

щ

ае

м

о

е

зн

а

ч

е

н

и

е

е

с

л

и

и

н

а

ч

е

к

о

н

е

ц

т

о

then
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2.1.6.2.5  Агрегатные

Агрегатные функции выполняют операции над множеством и возвращают результирующее

значение.

Ф

у

н

к

ц

и

я

Описание Атрибуты

Возвращ

аемое

значение

М

а

к

с

и

м

у

м

Возвращает максимальный из элементов массива.

Пример: 

· массив

чисел,

строк или

дат.

Соответ

ствует

типу

элемент

ов в

массиве

М

и

н

и

м

у

м

Возвращает минимальный из элементов массива.

Пример: 

· массив

чисел,

строк или

дат.

Соответ

ствует

типу

элемент

ов в

массиве

С

к

о

н

к

а

т

Преобразует коллекцию атрибутов в строку.  

Чтобы сформировать XML выборки данных, надо "обернуть"

подвыражение в макрос EVALXML. 

Важно, чтобы описание атрибута XML точно соответствовало

названию колонки в таблице БД (в т.ч. с учетом регистра). 

· строка1

(XML

выборки

данных),

· строка2

(атрибут

XML,

Строка
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Ф

у

н

к

ц

и

я

Описание Атрибуты

Возвращ

аемое

значение

е

н

и

р

о

в

а

т

ь

В

С

т

р

о

к

у

который

надо

сконкатен

ировать),

· строка3

(символ-

разделите

ль

конкатена

ции).

С

р

е

д

н

е

е

Возвращает среднее арифметическое значений элементов

массива.

· массив

чисел.
Число

С

у

м

Возвращает сумму значений элементов массива. · массив

чисел.
Число
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Ф

у

н

к

ц

и

я

Описание Атрибуты

Возвращ

аемое

значение

м

а

2.1.6.2.6  Математические

Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

ПоМодулю Возвращает

абсолютное

значение числа

(модуль).

· число. Число

МинЦелоеНеМе

ньше

Возвращает

ближайшее

целое число, не

меньшее

указанного. 

Например,

МинЦелоеНеМен

ьше(12.3) = 13

· число. Целое число

МаксЦелоеНеБо

льше

Возвращает

ближайшее

целое число, не

большее

указанного. 

· число. Целое число
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

Например,

МаксЦелоеНеБо

льше(12.3) = 12

Степень Возвращает

число N,

возведенное в

степень M.

· число (основание

степени, N),

· число (показатель

степени, M).

Число

Округлить Возвращает

округленное

число (дробная

часть < 0.5

отбрасывается,

>= 0.5

округляется в

большую

строну).

· число. Число

УрезатьДоЗнако

в

Возвращает

указанное число

с количеством

знаков после

запятой, не

большим

максимального

заданного;

остальные знаки

отбрасываются.

Например,

УрезатьДоЗнак

ов(123.456, 2)  =

· число (урезаемое

число),

· число

(максимальное

количество знаков

после запятой).
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Функция Описание Атрибуты
Возвращаемое

значение

123.45  

                 Уреза

тьДоЗнаков(123

, 2)  = 123 

СлучЗнач Возвращает

случайное

десятичное

значение от 0

до 1,

подсчитанное

на основе

указанного

числа. 

· число. Число

ЗнакЧисла Возвращает 1

для

положительных

значений, -1 для

отрицательных,

0 для нуля. 

· число. Целое число

Корень Возвращает

квадратный

корень из

указанного

числа.

· число. Число

2.1.6.3 Дерево сущностей

В левой части окна редактирования smart-выражений в виде дерева отображаются

сущности, над которыми можно совершать операции и выполнять отбор. Для быстрого

поиска используйте строку, расположенную над деревом (чтобы начать поиск, введите
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значение поиска в строку ввода и нажмите Enter).

 Дерево сущностей в интерфейсе редактирования смартов.

В дереве сущностей представлены:

· системные объекты, единичные или коллекции (коллекции представляют собой наборы

однотипных объектов). Например, задачи, подписи, пользователи, группы, орг.единицы;

· основные (системные) и дополнительные параметры задач, а также параметры других

объектов. Например, ID задачи, текст задачи, ID подписи, название подписи;

· свойства контекста. Их набор и значения определяются тем, откуда вызывается smart-

выражение. Например, при вызове из задачи свойства контекста содержат параметры

этой конкретной задачи, а при обработке некоторых событий - параметры события;

· переменные (результаты предыдущих смарт-действий в рамках одного пакета);

· раздел "Прочее" предоставляет доступ ко всем объектам и параметрам системы

(включая те, которые описаны в трех первых пунктах) вне контекста, то есть независимо

от того, откуда вызывается smart-выражение.

Иконки дерева сущностей

Ико

нка

Описание

ключ, или уникальный идентификатор (например, ID задачи). Этот параметр

позволяет однозначно идентифицировать конкретный объект в общем

множестве подобных объектов

параметр, который возвращается в единственном числе (например, срок

задачи)
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Ико

нка

Описание

единичный объект, который имеет набор собственных параметров

(например, заказчик задачи или родительская задача)

коллекция - множество однотипных объектов (например, исполнители

задачи или дочерние задачи); каждый из объектов может иметь свой набор

параметров

конструкция для работы с коллекциями

2.1.6.3.1  Параметры

Единичные параметры  соответствуют основным (системным) или дополнительным

параметрам задач. Единичные параметры могут иметь следующие типы:

Тип Обозначение Пояснения Пример

целое число Int32 Номер задачи, ID

заказчика, ID

статуса, Приоритет

десятичная дробь Decimal Процент

выполнения

строка String Текст задачи,

Дерево проектов

логическое

значение

Boolean

String

Параметр типа

"логическое

значение" может

иметь два

представления:

Ожидает подписи,

Закрыта, Срок

заблокирован
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Тип Обозначение Пояснения Пример

boolean и  string. В

Boolean возможны

значения True, true,

False, false; в String

возможны

значения "да",

"Да", "нет", "Нет" 

дата\время DateTime Дата создания,

Срок, Дата

завершения

При выборе параметра в дереве сущностей он добавляется в смарт-выражение:

 Обращение к параметру.

В зависимости от типа параметра, к нему можно применять соответствующие операторы и

функции. 

2.1.6.3.2  Единичные объекты

Единичные объекты могут иметь только одно значение. Например, Заказчик,

Ответственный исполнитель, Родительская задача. Также единичные объекты

соответствуют дополнительным параметрам следующих типов: Lookup, Список выбора

задач в категории, Файл, Дерево.  
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 Единичные объекты в дереве сущностей.

Такие объекты имеют набор собственных параметров. Например, объект Заказчик имеет

параметры ID пользователя, Ник, Полное имя и т.д. Чтобы получить доступ к параметрам

объекта, надо раскрыть список параметров, нажав на знак "+" рядом с именем объекта:

 Параметры единичного объекта.

В smart-выражение можно добавить как сам единичный объект, так и любой из его

параметров (параметры добавляются к имени объекта через точку):

 Обращение в параметрам единичного объекта.

Для ДП Lookup и "Список выбора задач из категории" к списку параметров добавляется

строка "Выбрать значения для сравнения":
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 Параметры для сравнения.

Если кликнуть по этой строке мышью, откроется окно выбора значений - аналогичное тому,

что открывается в пользовательском интерфейсе. В нем доступны для выбора задачи из

категории, на которую настроен соответствующий ДП.

По нажатию кнопки Сохранить будет сформировано smart-выражение, проверяющее,

входит ли данный объект в список выбранных значений (в фигурных скобках перечисляются

ID задач):

 

 Список выбранных значений.

2.1.6.3.3  Коллекции (множественные объекты)

Если какой-то параметр задачи может одновременно хранить несколько значений, то ему в

дереве сущностей соответствует множественный объект  , или коллекция. Например,

Исполнители, Дочерние задачи, Запрошенные подписи. Также коллекции соответствуют

дополнительным параметрам следующих типов: Выбор пользователей, Таблица, Выбор

нескольких задач из категории. 

Каждый экземпляр коллекции имеет набор собственных параметров. Для работы с

коллекциями используются специальные конструкции; чтобы получить доступ к этим

конструкциям, надо нажать на знак "+" рядом с именем коллекции:
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Конструкции, которые используются для работы с коллекциями.

ДП "Выбор пользователей" в дереве сущностей могут соответствовать три отдельные

строчки (в зависимости от настроек конкретного ДП - от того, разрешен ли выбор отдельных

пользователей, групп и орг.единиц):

 Один ДП типа "Выбор пользователей" представлен в дереве сущностей тремя строками.

Если в других категориях имеются ДП типа Lookup, "Список выбора задач в категории"

или "Выбор нескольких задач в категории", которые настроены на выбор из данной

категории, то для каждого такого ДП в дерево сущностей добавляется коллекция, с помощью

которой можно отобрать задачи, которые ссылаются на данную задачу. 
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 Дополнительный объект для отбора задач, ссылающихся на данную.

2.1.6.3.3.1  Конструкции для работы с коллекциями

Для работы с коллекциями используются специальные конструкции , которые позволяют

отбирать из множества один или несколько объектов по определенным правилам или

подсчитывать количество таких объектов. Для каждой коллекции доступен стандартный

набор из 10 конструкций:

 Конструкции для работы с коллекциями.

Первые 4 конструкции из этого набора раскрываются и содержат вложенные конструкции

"вернуть сам элемент" и "вернуть свойство элемента":
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 Вложенные конструкции.

При выборе конструкции в смарт-выражение добавляется соответствующая строка.

Конструкция "вернуть сам элемент" возвращает объект - структуру, содержащую все

параметры объекта:

 Выражение, возвращающее сам объект.

Конструкция "вернуть свойство элемента" возвращает соответствующие свойства

(параметры) объекта:

 Выражение, возвращающее свойство элемента.

Конструкции, название которых заканчивается словами "такой что", "таких что" и т.п.,

предусматривают ввод дополнительных условий отбора. При выборе таких конструкций

открывается вложенное окно для ввода условия, а в дереве сущностей отображается

контекст объекта, а не задачи в целом. Обратиться к параметрам исходной задачи можно,

раскрыв папку вверху дерева. Для возврата к обычному виду надо нажать кнопку Закончить

редактирование  (чтобы добавить в smart-выражение введенные условия) или Отмена

(чтобы вернуться без сохранения):

 Редактирование дополнительных условий для отбора объектов.

2.1.6.3.4  Свойства контекста и переменные

Набор объектов и параметров в дереве сущностей определяется тем, откуда вызывается

редактор smart-выражений и, соответственно, тем, для каких объектов создается выражение

(то есть контекстом). 

Когда редактор вызывается из категории, то дерево сущностей содержит параметры этой

конкретной категории: 
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 Дерево сущностей с параметрами категории, из которой вызывается смарт-выражение.

При вызове из окна привязки пакета действий к событию (для некоторых событий) в дереве

сущностей содержатся параметры события. Для разных событий параметры могут

различаться:

или 

 Параметры событий.

При редактировании условий отбора из коллекции в дереве сущностей отображаются 

параметры этого объекта с возможностью обратиться к параметрам исходной задачи: 

  

 Выражение, возвращающее свойство элемента.

При переходе к редактированию смарт-выражений из раздела "Почта" (меню "Система" -

"Почта", кнопка Smart) в дереве сущностей отображаются параметры электронного

письма, а внизу дерева - параметры почтового клиента (ящик, папки и пр.):
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 Параметры электронного письма и почтового ящика.

Некоторые смарт-действия возвращают значения, которые могут быть использованы в

следующих смарт-действиях в рамках одного смарт-пакета. Эти значения доступны в блоке

"Переменные". 
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 Переменные в дереве сущностей.

2.1.6.3.5  Раздел "Прочее"

В разделе "Прочее" доступны все объекты системы "Первая Форма" вне контекста задачи и

события. Например, с помощью раздела "Прочее" можно из одной задачи получить

значение ДП в другой задаче. 

 Использование элементов раздела "Прочее".

Объект "Текущий пользователь" позволяет получить данные о пользователе - например,

чтобы вывести его имя, проверить его принадлежность к группам и орг. единицам и т.п. 

Работа с остальными объектами из раздела "Прочее" осуществляется так же, как и с

остальными коллекциями:
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 Выражение, возвращающее свойство элемента.

Если раскрыть раздел "Другие задачи из категорий", то откроется дерево категорий. Если

раскрыть раздел "Задачи из сводных разделов", то откроется список настроенных в

системе сводных разделов. 

 Вложенные подразделы раздела "Прочее".

При редактировании Общих смартов, то есть вне какого-либо контекста, обратиться к

объектам и их параметрам можно только с помощью раздела "Прочее". 

2.1.6.4 Проверка смарт-выражения

Созданное выражение или фильтр можно протестировать на существующих задачах. Для

этого надо указать номер задачи и нажать кнопку Тест. Результат проверки отобразится во

всплывающем окне:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
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  Проверка смарт-выражения. 

После тестирования отображаются два окна с текстом смарт-выражения в форматах E-SQL и

TSQL.

  Смарт-выражение в формате SQL. 



Встроенные инструменты автоматизации 1655

© 2023 "Первая Форма"

Тестирование в контексте

Если смарт-выражение использует переменные контекста события, чтобы протестировать

его надо раскрыть блок "Контекстные параметры" и заполнить значения всех параметров.

Список параметров зависит от события, к которому привязан пакет (на скриншоте ниже

контекстные параметры для события "Перед сменой приоритета"). 

 Тестирование смарт-выражения, использующего переменные контекста события.

Выполнение выражения TSQL

Помимо описанного выше способа тестирования, для выражений в режиме TSQL есть

возможность проверить выполнение всего выражения или части. Для этого нужно выделить

нужную часть выражения и вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши.
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 Контекстное меню для выражения TSQL.

При выполнении учитываются значения контекстных параметров. Если вы выбираете пункт

"Выполнить", результат выполнения выделенной части выражения отображается снизу, под

кнопкой Тест.  

 Выполнение выражения TSQL в том же окне.

Если вы выбираете выполнение в отдельном окне, то перед выделенной частью выражения

добавляются автоматически сгенерированные значения контекстных параметров, а

результат отображается после нажатия кнопки Выполнить. 

 Выполнение выражения TSQL в отдельном окне.

Логирование смартов

Для оценки сложности smart-выражений и smart-фильтров и нагрузки, которую они создают

на сервер приложения, используется логирование смартов:

если в интерфейсе администратора в Общих настройках приложения (пункт меню "Система"
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- "Общие настройки приложения") заданы параметры "Логировать время выполнения

smart запросов" и др, то в журнале (пункт меню "Журналы" - "Лог выполнения

автоматизации") будут создаваться записи, фиксирующие время выполнения smart-

выражений и smart-фильтров.

Полезные ссылки

Общие настройки приложения

Видеоуроки по смарт-автоматизации

2.1.7 Особенности работы с различными объектами
типами ДП

Работа с числами

Работа с датами

Работа со строками

Работа с логическими выражениями

Работа с ДП "Выбор пользователей"

Работа с ДП "Адресаты Email"

Работа с ДП Lookup и "Список выбора задач из категории"

Работа с ДП "Выбор нескольких задач из категории"

Работа с ДП "Таблица"

Работа с ДП "Файл"

Работа с блоком "Используется"

Работа с ресурсами

http://help.1forma.ru/Videos/smarts.html
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2.1.7.1 Работа с числами

При работе с числами используются обычные математические операторы, а также

встроенные математические функции. 

Результат деления чисел зависит от типов исходных данных (целое или десятичное число) -

при делении целых чисел результатом будет целое число; если одно из чисел десятичное, то

и результат будет десятичным числом.  

Например:

· 1 / 5 = 0

· 1.0 / 5 = 0.2

· 1 / 5.0 = 0.2

· 1.0 / 5.0 = 0.2 

При работе с десятичными числами (Decimal) функция Округлить ("Математические" -

"Округлить") выполняет операцию округления, но возвращает не целое число, а десятичное

с нулями после запятой. Чтобы получить целое число, используйте функцию ВЦелоеЧисло

("Строки" - "Преобразовать" - "ВЦелоеЧисло"):

  Варианты округления чисел.

Для преобразования числа в строку используется функция ВСтроку ("Числа" - "ВСтроку"):
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  Преобразование числа в строку.

2.1.7.2 Работа с датами

При работе с датами чаще всего используются функции форматирования (для приведения к

нужному представлению), работы со сроками (прибавления определенного количества дней

и т.п.) и формирования даты. Следует помнить, что в "Первой Форме" используются ДП типа

"Дата" и "ДатаВремя".  

· Для получения текущей даты используется функция ТекущиеДатаВремя() . Для

формирования даты используется функция НовыеДатаВремя (год, месяц, день, час,

минуты, секунды).

Пример: формирование даты последнего рабочего дня месяца и окончания рабочего дня

(18 часов). 

  Смарт-выражение, формирующее дату последнего рабочего дня и время 18:00.

· Для работы со сроками используются встроенные функции из подменю Добавить...,

Разница..., Округлить....

Пример: округление даты.
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 Округление даты.

· Для преобразования даты в текст используется функция Отформатировать дату

(дата, шаблон). Шаблон указывается в виде текстовой строки вида 'dd.MM.yyyy HH:mi'. 

 Преобразование даты в текст.

· Если пользователи системы территориально находятся в разных часовых поясах, в смарт-

выражениях удобно использовать функцию ПеревестиВЧасовуюЗонуПользователя

(дата_время, ID пользователя) .  

Пример: перевод времени, указанного в ДП "Плановое время созвона", во время по

часовому поясу заказчика задачи.

 Перевод в другую часовую зону.

2.1.7.3 Работа со строками

Для последовательного соединения строк можно использовать  обычный оператор

сложения "+", а для сравнения - знак равенства "=". 

Строковые выражения заключаются в одинарные кавычки.

 Работа со строками.

2.1.7.4 Работа с логическими выражениями

Логические выражения могут принимать значения true или false. Логические выражения

могут соединяться операторами "И" и "ИЛИ", при необходимости с использованием

отрицания "НЕ". 
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 Логическое выражение.

Также возможно использование специальных логических операторов "есть значение", "нет

значения" и "есть ложь":

 

 Использование логических операторов.

В базе данных приложения для ДП типа "Флажок" (checkbox) хранятся как строковое

значение "да" (true) или "нет" (false), так и бинарное значение 1 или 0. Для доступа к

бинарному значению надо использовать свойство "Галочка":

          

 Обращение к булеву ДП.

Обращаться к нему можно таким образом:

 Обращение к булеву ДП в смарт-выражении.
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Также можно использовать и текстовое значение:

 Текстовое выражение для булевого значения.

2.1.7.5 Работа с ДП "Выбор пользователей"

Значениями ДП "Выбор пользователя" могут быть:

· пользователь или список пользователя;

· группа или список групп;

· элемент орг.структуры или список элементов орг.структуры.

В дереве сущностей для ДП типа "Выбор пользователей" есть отдельные "ветви" для каждого

из этих трех типов значений:

 Обращение к булеву ДП.

Чтобы проверить, содержит ли выбранное значение только пользователей, без групп и

элементов орг.структуры, можно использовать такую конструкцию:

 Пример логического выражения.

Для работы с ДП "Выбор пользователей" используются конструкции формата JSON:

'{"Users":{"Deleted":[XX,...,XX],"Added":[XX,...,XX]},"Groups":
{"Deleted":[XX,...,XX],"Added":[XX,...,XX]},
"OrgUnits":{"Deleted":[XX,...,XX],"Added":[XX,...,XX]}}'
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В качестве ключей выступают типы значений - "Users", "Groups", "OrgUnits". Для каждого из

них, в свою очередь, используются ключи, обозначающие операцию - добавление ("Added")

и удаление ("Deleted") элементов. 

В качестве значений (вместо XX) подставляются, соответственно, ID пользователей, групп или

орг.единиц, преобразованные в текст.  

Вся конструкция целиком представляет собой строку, поэтому она должна заключаться в

одинарные кавычки и при ее формировании должен соблюдаться синтаксис работы со

строками. 

Пользователи

Чтобы в ДП "Выбор пользователя" записать одного или нескольких пользователей, надо

указать список ID пользователя или список ID в формате {ID1, ID2, ...}. Например:

 Смарт-выражение для работы с пользователями.

Орг.единицы

Чтобы в ДП "Выбор пользователя" записать одну или несколько орг. единиц, можно

использовать следующие конструкции:

· напрямую (где "1234" и "5678" - это ID орг.единиц)

 Смарт-выражение для работы с орг. единицами напрямую.

· с помощью ДП (где "ДП_ID_орг.единицы" - это текстовый ДП, содержащий ID орг.единицы

или список ID в формате {ID1, ID2, ...}.)

 Смарт-выражение для работы с орг. единицами с помощью ДП.

· с помощью запроса (пример)
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 Смарт-выражение для работы с орг. единицами с помощью запроса.

Группы

Чтобы в ДП "Выбор пользователя" записать одну или несколько групп, можно использовать

следующие конструкции:

· напрямую (где "1234" и "5678" - это ID групп)

 Смарт-выражение для работы с группами напрямую.

· с помощью ДП (где "ДП_ID_группы" - это текстовый ДП, содержащий ID группы или список

ID в формате {ID1, ID2, ...})

 Смарт-выражение для работы с группами через ДП.

· с помощью запроса (пример)

 Смарт-выражение для работы с группами с помощью запроса.

2.1.7.6 Работа с ДП "Адресаты email"

Для работы с адресами E-mail используются конструкции формата JSON:

'{"ValsToAdd":[{"UserID":XX},...,{"Email":XX}], "ValsToDelete":
[{"UserID":XX},...,{"Email":XX}]}'

Адресаты могут описываться по ID пользователя (ключ "UserID") или по адресу электронной

почты (ключ "Email").  

Для добавления адресатов в список используется ключ "ValsToAdd", а для удаления

адресатов из списка - ключ "ValsToDelete". 

Вся конструкция целиком представляет собой строку, поэтому она должна заключаться в

одинарные кавычки и при ее формировании должен соблюдаться синтаксис работы со
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строками. 

Операция Пример записи

Добавление

пользователя с ID=1821

и внешним адресом

электронной почты 

sdffd@mail.ru

'{"ValsToAdd":[{"UserId":1821},
{"Email":"sdffd@mail.ru"}]}'

Добавление

пользователя с ID,

получаемым как

результат выражения

 '{"ValsToAdd":[{"UserId":' + ВСтроку( ID
заказчика ) + '}]}'

Удаление пользователя

с ID=14 и внешним

адресом электронной

почты fdsff@mail.ru

'{"ValsToDelete":[{"UserId":14},
{"Email":"fdsff@mail.ru"}]}'

Если операция

выполняется над 

несколькими

пользователями, они

перечисляются через

запятую

 '{"ValsToAdd":[{"UserId":2372},
{"UserId":2225},{"UserId":2211}]}'

Smart-выражение может

содержать несколько

действий, в этом случае

они перечисляются

через запятую

'{"ValsToAdd":[{"UserId":1821},
{"Email":"sdffd@mail.ru"}],"ValsToDelete":
[{"UserId":14},
{"Email":"fdsff@mail.ru"}]}'

2.1.7.7 Работа с ДП Lookup

ДП типа Lookup содержит ссылку за задачу, поэтому через этот ДП можно обратиться к

любому параметру этой задачи. Например: 

mailto:sdffd@mail.ru
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 Обращение к ДП Lookup.

Чтобы проверить, входит ли выбранная задача в определенный список задач, нажмите на

ссылку "Выбрать значения для сравнения": 

 Использование ссылки для сравнения.

При этом откроется окно для выбора задач, из которых будет сформирован список для

сравнения. Выбранные задачи необходимо отметить флажком в левом столбце.

В результате формируется выражение вида:

 Выражение для сравнения.

Если какая-то категория содержит ДП типа Lookup или "Список выбора задач из категории"

со ссылкой на данную категорию, то в дереве сущностей появится объект:

 Отбор задач, ссылающихся на данную задачу.

 (причем для каждого такого ДП в дереве сущностей будет присутствовать отдельный

объект)

Кроме того, можно отобрать все ссылки на данную задачу с помощью объекта:
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 Использование ссылок на данную задачу.

2.1.7.8 Работа с ДП "Выбор нескольких задач из категории"

Значение ДП типа "Выбор нескольких задач из категории" представляет собой массив ID

задач. В явном виде оно записывается так:

{ID1,ID2,...}

Например:  

{12345,6789,34567,...} 

где 12345, 56789, 34567 и т.д. - ID выбранных задач.  

Для работы с ДП типа "Выбор нескольких задач из категории" используются типовые

конструкции дерева сущностей:

 Типовые конструкции для работы с ДП "Выбор нескольких задач в категории".

Если какая-то категория содержит ДП типа "Выбор нескольких задач из категории" со

ссылкой на данную категорию, то в дереве сущностей появится объект (причем для каждого

такого ДП в дереве сущностей будет присутствовать отдельный объект):
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 Отбор задач, ссылающихся на данную задачу.

Кроме того, можно отобрать все ссылки на данную задачу с помощью объекта:

 Использование ссылок на данную задачу.

Для редактирования значений ДП используются следующие конструкции:

Операция Синтаксис Пример

Удаление задачи из

списка

'-'+ВСтроку(ID_задач
и)

"-123456"

из списка значений ДП

"Выбор нескольких

задач в категории"

удаляется задача с ID =

123456

Удаление нескольких

задач из списка

см. пример 2 из пункта "Несколько операций в

одном смарт-выражении"

Добавление одной

задачи в список

ВСтроку(ID_задачи) "123456"

в список значений ДП

"Выбор нескольких

задач в категории"

добавляется задача с ID

= 123456

Добавление нескольких ID задач можно
"111111]||[]||
[222222"]||[]||
[333333"
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Операция Синтаксис Пример

задач в список перечислять, используя

разделитель "]||[]||[":

ВСтроку(ID_задачи)
+"]||[]||
["+ВСтроку(ID_задачи
)

в список значений ДП

"Выбор нескольких

задач в категории"

добавляются задачи с ID

111111, 222222, 333333 

Обновление

комментария по

выбранному значению

'='+ВСтроку(ID_задач
и)+"]||
["+"текст_комментари
я"

"=123456]||
[текст_комментария"

в списке значений ДП

"Выбор нескольких

задач в категории" для

задачи с ID = 123456

добавляется

комментарий с текстом

"текст_комментария"

Несколько операций в

одном смарт-

выражении

Множество операций

можно объединять

через '#'

"-111111#222222]||
[текст_комментария"

в списке значений ДП

"Выбор нескольких

задач в категории"

удаляется задача с ID =

111111 и добавляется

задача с ID = 222222 с

комментарием

"текст_комментария"

"-111111#-222222#-
333333"

из списка значений ДП

"Выбор нескольких

задач в категории"

удаляются задачи с ID

111111, 222222, 333333 
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2.1.7.9 Работа с ДП "Таблица"

Работа с данными в ДП типа "Таблица" осуществляется на уровне строк: если надо добавить

или изменить значение в ячейке таблицы, то происходит обращение ко всей строке таблицы.

Для работы со строками таблицы используются конструкции формата JSON.

Ячейка таблицы описывается конструкцией вида: 

ID_колонки:{"First":ХХ,"Second":YY}

В ключе "First" (вместо XX) указывается вносимое значение. Его тип должен соответствовать

типу колонки. При формировании строки значение должно преобразовываться к текстовому

виду. Например, для числового значения - с помощью функции ВСтроку(). Текстовые

значения должны быть заключены в двойные кавычки. 

Ключ "Second" для большинства ячеек может не указываться (подробнее см. ниже). 

Строка таблицы описывается как набор ячеек: 

{"First":"ID_строки","Second":{ID_колонки:
{"First":ХХ,"Second":YY},...,ID_колонки:{"First":ХХ,"Second":YY}}}

Перед описанием строки ставится знак операции: "+" для добавления строки, "-" для

удаления строки или "=" для изменения значений. 

Вся конструкция целиком представляет собой строку, поэтому она должна заключаться в

одинарные кавычки и при ее формировании должен соблюдаться синтаксис работы со

строками. 
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    При добавлении или изменении строки в ДП "Таблица" с помощью смарт-

автоматизаций некоторые символы необходимо экранировать. 

Двойные кавычки " необходимо экранировать символом обратного слеша \: 

'123:{"First":"начало \"ABC\" продолжение"}'.

Символ обратного слеша \ необходимо повторять дважды: 

'123:{"First":"начало \\ продолжение"}'.

Символ одинарной кавычки ' необходимо повторять дважды (в примере ниже

подстрока АВС окружена одинарными кавычками, повторенными дважды): 

'123:{"First":"начало ''ABC'' продолжение"}'.

Перенос строки \n \r экранировать не надо (перенос строки работает только для

колонок "Большой текст", в режиме чтения перенос отображается как пробел, в

режиме редактирования - как перенос): 

'123:{"First":"первая строка \n \r вторая строка"}'

Добавление новой строки

При добавлении новой строки достаточно указать только те колонки, где в ячейках есть

значения, пустые колонки можно пропустить. Поскольку при добавлении новой строки

значение "ID_строки" не известно, оно не указывается. Массив с описаниями ячеек 

заключается в квадратные скобки [ ]. ID_колонки не берется в кавычки. 

'+[{ID_колонки:{"First":ХХ,"Second":YY},...,ID_колонки:
{"First":ХХ,"Second":YY}}]'

Пример добавления строки

'+[{111:{"First":"' + ДП1 + '"},222:{"First":"'+ ВСтроку(ДП2)
+'"}}]'

В данном примере 111 и 222 – ID колонок таблицы (их можно посмотреть в

настройках изменяемого ДП "Таблица").

ДП1, ДП2 – вносимые значения (в данном примере ДП1 - текстовый параметр,

а ДП2 - числовой). 

Пример добавления строки с ДП Выбор пользователей 
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'+[{111:{"First":"{\"Users\":{\"Added\":[1234]}}"}}]'

В данном примере 111 – ID колонки таблицы (ее можно посмотреть в

настройках изменяемого ДП "Таблица").

1234 – id пользователя.

Внесение изменений в строку таблицы 

При внесении изменений в строку можно указывать только те колонки, где значения

изменяются. В остальных колонках значения останутся прежними. ID_строки берется в

кавычки, ID_колонки - нет. 

'={"First":"ID_строки","Second":{ID_колонки:{"First":ХХ},...,ID_колонки:
{"First":ХХ}}}'

Пример изменения строки 

'={"First":"555","Second":{111:{"First":"текст1"},222:
{"First":"текст2"}}}'

В данном примере 555 – ID строки; 111 и 222 – ID колонок.

Пример изменения с вычисляемыми значениями

'={"First":"'+ВСтроку(МинЦелоеНеМеньше(ДП_число))+'","Second":
{111:{"First":"'+ДП_строка+'"}}}'

В данном примере ДП_число содержит ID строки; 111 – ID колонки; ДП_строка

содержит текстовое значение, которое надо записать в ячейку.

Удаление строки из таблицы 

При удалении важен только ID строки, поэтому  все остальное не указывается. ID_строки не

берется в кавычки.

'-ID_строки'

Пример удаления строки

'-111'
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где 111 – ID строки.

Выпадающие списки

Ключ "Second" должен указываться только для ячеек типа "Выпадающий список". Для

остальных типов этот ключ необязателен, поэтому может быть пропущен или равен "null".

Для выпадающих списков, которые формируются из таблицы, значение ключа "First" - это

значение поля, указанного как "Колонка текста", а значение ключа "Second" - поля,

указанного как "Колонка значения". 

 Ключи для выпадающего списка, который формируется из таблицы.

Для выпадающих списков, которые формируются из набора элементов, и значение ключа

"First", и значение ключа "Second" - это значение из колонки Текст. 
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 Ключи для выпадающего списка, который формируется из набора элементов.

Одновременное изменение (обновление) всех строк ДП

"Таблица" 

(может использоваться, например, при обмене данными с базами "1С:Предприятие")

Для одновременного обновления всех строк ДП "Таблица" могут использоваться два

оператора: # и |. Эти операторы меняют исходное значение ДП "Таблица" на новое,

переданное значение. Оба оператора работают примерно одинаково за исключением того,

что оператор | сначала удаляет все строки из исходной таблицы, а потом создает их из

переданных данных, а оператор # удаляет только те строки, которых нет в переданных

данных, добавляет только те строки, которых нет в исходной таблице, и изменяет только те

строки, которые присутствуют и в исходной, и в переданной таблице. 

Формат записи для этих операторов одинаковый. ID_строки берется в кавычки, ID_колонки -

нет. 

'#{"ID_строки":{ID_колонки:{"First":ХХ},...,ID_колонки:
{"First":ХХ}},...,{"ID_строки":{ID_колонки:{"First":ХХ},...,ID_колонки:
{"First":ХХ}}}'

или

'|{"ID_строки":{ID_колонки:{"First":ХХ},...,ID_колонки:
{"First":ХХ}},...,{"ID_строки":{ID_колонки:{"First":ХХ},...,ID_колонки:
{"First":ХХ}}}'
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    Если ID существующих строк ДП "Таблица" точно не известны, лучше

использовать оператор |.  В этом случае нумерация (ID) добавляемых строк

начинается с 1, поскольку сначала удаляются все строки исходной таблицы.

    Если в ДП "Таблица" есть скрытые колонки, то их обязательно нужно

заполнять, иначе возникнет ошибка.

Пример одновременного обновления всех строк

'#{"1":{11:{"First":"текст1"},22:{"First":"текст2"}},"2":{11:
{"First":"текст3"},33:{"First":"текст4"}}}'

или 

'|{"1":{11:{"First":"текст1"},22:{"First":"текст2"}},"2":{11:
{"First":"текст3"},33:{"First":"текст4"}}}'

где 1 и 2 - ID строк, а 11, 22, и 33 - ID колонок.

2.1.7.10 Работа с ДП "Файл"

К текущей (актуальной) версии файла вы можете обратиться непосредственно через ДП. 

Если в настройках ДП включен признак Мультифайл, в один ДП можно вложить сразу

несколько файлов. С такими ДП нужно работать как с коллекцией. Если признак

Мультифайл не включен, с ДП нужно работать как с единичным объектом.

Работа с ДП "Файл" как с единичным объектом: Работа с ДП "Файл" как с коллекцией:

  Обращение к файлу, вложенному в ДП с признаком

"Мультифайл". 
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  Обращение к файлу, вложенному в ДП без признака

"Мультифайл". 

Для обращения к файлам, вложенным в текущую задачу, используется коллекция Связи

файлов с задачами, а для обращения к файлам, вложенным в ДП в текущей задаче - Связи

файлов с ДП. 

Работая с этими коллекциями, вы можете выбирать как сам элемент, так и его свойство 

FileInfo, которое содержит полную информацию о файле. 

  Отбор файлов, вложенных в задачу (два варианта). 

    Отбор по объектам "Связи файлов с задачами" и "Связи файлов с ДП" дает

корректные результаты только в контексте текущей задачи. 

Смарт-выражение, использующее отбор из объектов "Связи файлов с задачами" или "Связи

файлов с ДП", может возвращать как один, так и несколько файлов (список). Кроме того,

если смарт-выражение должно вернуть несколько файлов, можно использовать 

объединение. Например, чтобы вложить в письмо все файлы, вложенные в задачу, и файл,

вложенный в ДП в этой задаче, можно использовать такое-смарт-выражение:



Встроенные инструменты автоматизации 1677

© 2023 "Первая Форма"

  В письмо вкладываются файлы из задачи и файл из ДП. 

Версии файла

Обращаться можно не только к текущей версии, но и к любой предыдущей версии файла.

Самый простой вариант получить ссылку на определенную версию файла - сформировать

строку типа FileID.VersionID.

  Пример обращения к первой версии файла, вложенного в ДП. 
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    Версии файла могут быть скрытыми (служебными). Такие версии не

отображаются в истории версий в пользовательском интерфейсе, но к ним

можно обратиться, например, через смарт-выражение. Скрытые версии

создаются с помощью смарт-действия "Скопировать версию файла" с

включенным флажком "Системная копия". Кроме того, скрытые версии могут

создаваться при акцепте подписи, в момент сохранения "цифрового снимка"

задачи. Создание таких скрытых копий определяется флажком "Создавать

системные копии вложенных файлов при акцепте подписи" в настройках

категории, ДП "Файл" или колонки "Файл" в ДП "Таблица". 

Вложение файлов из других задач

Объекты "Связи файлов с задачами" и "Связи файлов с ДП" можно использовать напрямую

только в контексте текущей задачи. Чтобы обратиться к файлам, вложенным в другую

задачу, можно использовать конструкцию смарт-выражения как на скриншоте ниже.

Исходная задача имеет ID=123456. Смарт-пакет с действием "Вложить файл" запускается из

целевой задачи. 

  Пример копирования всех вложенных файлов из одной задачи в другую. 

Способ, описанный выше, можно использовать только чтобы обратиться сразу ко всем

файлам, вложенным в исходную задачу. Если нужно выбрать один из вложенных файлов или

файл, вложенный в ДП, следует использовать SQL-запрос.
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Обращение к файлам через SQL-запрос 

Для обращения к файлам, в том числе из других задач, можно использовать запросы к БД. 

Если "Первая Форма" использует собственное файловое хранилище, то данные о файлах

содержаться в таблице FileStorageFiles, а связи с задачами и ДП - в таблицах

FileStorageFileToTasksLinks и FileStorageFileToExtParamLinks. Версии файлов хранятся в

таблице FileStorageFileVersions. Файловые провайдеры перечислены в таблице

FileProviders.

/* Базовые мета-данные файлов (без версий) с атрибутом удален ли файл
IsDeleted */
SELECT TOP 3 FileId, Name, IsDeleted, *
FROM FileStorageFiles

/* Мета-данные  версий файлов с указанием id провайдера и ключа файла */
SELECT TOP 3 FileId, VersionId, FileProviderId, FileProviderKey, *
FROM FileStorageFileVersions

/* Список файловых провайдеров */
SELECT TOP 3 * FROM FileProviders

/* Связь файлов с задачами (без версионирования) */
SELECT TOP 3 *
FROM FileStorageFileToTaskLinks

/* Связь версий файлов с ДП и ДП "Таблица" */
SELECT TOP 3 FileId, VersionId, ExtParamId, TableColumnID, TableRowID, *
FROM FileStorageFileToExtParamLinks

/* Контент файлов (отдельная БД) */
SELECT TOP 3 * FROM [TaskFilesDB].dbo.UploadFiles

Пример запроса TSQL для выбора последней версии файла 1.docx из задачи с ID=123456:

SELECT CAST(FileStorageFiles.FileId AS varchar(MAX)) + '.' +
CAST(FileStorageFiles.LatestVersionId AS varchar(MAX)) AS Expr1
FROM FileStorageFiles 
     JOIN FileStorageFileToTaskLinks ON FileStorageFiles.FileId =
FileStorageFileToTaskLinks.FileId
WHERE (FileStorageFileToTaskLinks.IsDeleted = 0) AND
(FileStorageFileToTaskLinks.TaskId = 123456) AND (FileStorageFiles.Name
= '1.docx')

Пример запроса TSQL для выбора последней версии файла из ДП с ID=99 в задаче с

ID=123456:
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SELECT CAST(FileStorageFiles.FileId AS varchar(MAX)) + '.' +
CAST(FileStorageFiles.LatestVersionId AS varchar(MAX)) AS expr1
FROM FileStorageFiles 
     INNER JOIN FileStorageFileToExtParamLinks ON
FileStorageFiles.FileId = FileStorageFileToExtParamLinks.FileId
WHERE (FileStorageFileToExtParamLinks.TaskId = 123456) AND
(FileStorageFileToExtParamLinks.ExtParamId = 99)

2.1.7.11 Работа с блоком "Используется"

Для более точного отбора задач в блоке "Используется"  могут использоваться смарт-

фильтры. Для обращения к параметрам той задачи, которая содержит блок "Используется",

служат параметры события "Во время открытия задачи":

 Обращение к параметрам задачи с блоком "Используется".

Для обращения к параметрам задач, которые отображаются в блоке "Используется", служат

параметры, расположенные вне контекста события, ниже в дереве сущностей:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_used.htm
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 Обращение к параметрам блока "Используется".

Для обращения к дополнительным параметрам основной задачи и задач в блоке

"Используется" служат объекты "Значения ДП":

 

 Обращение к ДП задачи с блоком "Используется" и задач, которые в этом блоке отображаются.

2.1.7.12 Работа с ресурсами

Для работы с ресурсами в обычных задачах используются следующие объекты (коллекции):

Объект (коллекция) Описание

Плановые

трудозатраты

работает с таблицей TaskResourcesPlanEntries,

содержащей плановые трудозатраты по дням для

задач в разрезе исполнителей и видов ресурсов
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Объект (коллекция) Описание

Плановые ресурсы работает с таблицей TaskResources, содержащей общие

плановые трудозатраты для задач по видам ресурсов

Фактические

трудозатраты по

исполнителям

работает с таблицей TaskResourceFactAggregated,

содержащей общие фактические трудозатраты по

задачам в разрезе исполнителей и видов ресурсов

Фактические

трудозатраты по дням

работает с таблицей TaskResourcesFactEntries,

содержащей фактические трудозатраты по дням для

задач в разрезе исполнителей и видов ресурсов

 Объекты (коллекции) по ресурсам и трудозатратам.

Перечисленные ниже объекты (коллекции) должны использоваться только в контексте задач

из системного справочника ресурсов:
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Объект (коллекция) Описание

Плановые

трудозатраты по этому

ресурсу (только для

задач из справочника

ресурсов)

работает с таблицей TaskResourcesPlanEntries,

содержащей плановые трудозатраты по дням для

задач в разрезе исполнителей и видов ресурсов

Фактические

трудозатраты по этому

ресурсу по

исполнителям (только

для задач из

справочника

ресурсов)

работает с таблицей TaskResourceFactAggregated,

содержащей общие фактические трудозатраты по

задачам в разрезе исполнителей и видов ресурсов

Фактические

трудозатраты по этому

ресурсу по дням

(только для задач из

справочника

ресурсов)

работает с таблицей TaskResourcesFactEntries,

содержащей фактические трудозатраты по дням для

задач в разрезе исполнителей и видов ресурсов

Полезные ссылки

Справочник ресурсов 

Управление ресурсами

2.1.8 Смарт-скрипты

    Смарт-скрипт — это код, написанный на языке Lua. 

По сравнению с использованием SMART-выражений смарт-скрипты имеют ряд

преимуществ:

· Смарт-скрипты выполняются на сервере, а не в СУБД, а значит 

http://www.lua.org/
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o позволяют снизить нагрузку на СУБД;

o выполняются быстрее чем SMART-выражения.

· Смарт-скрипты позволяют работать с контекстными данными, еще не записанными в БД.

· В отличие от SMART и SQL, Lua - это полноценный программный язык. В Lua-скриптах

удобнее работать с циклами, массивами, файлами и пр.

· Смарт-скрипты имеют более высокую степень безопасности (например, защищены от

SQL-инъекций).

В смарт-скриптах можно вызывать любые смарт-действия и хранимые процедуры, т.е.

можно использовать накопленный "багаж" разработок в "Первой Форме". 

Смарт-скрипты могут использоваться как вместо смарт-выражений, так и вместо смарт-

фильтров (в последнем случае они должны возвращать значение true/false). Но обычно с

помощью смарт-скриптов автоматизируют какие-то действия (создать задачу, заполнить

таблицу и пр.). Если нужно просто вычислить и вернуть какое-то значение, чаще используют

смарт-выражения.

Создание и редактирование смарт-скрипта

Вы можете создать смарт-скрипт по кнопке + или отредактировать - по кнопке из окна

редактирования смарт-действия. Для создания и редактирования смарт-скрипта открывается

специальный интерфейс в отдельной вкладке браузера. 

По кнопке ? (1) откроется подсказка по работе с смарт-скриптом и вызову смарт-действий. В

зависимости от контекста, в котором вызывается смарт-скрипт, в него передается разный

набор контекстных параметров (2). Нажав кнопку Выполнить, вы можете протестировать

Исходный код. Результаты выполнения будут отображаться внизу окна (3).
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 Интерфейс редактирования смарт-скрипта. 

Полезные ссылки

Справочник по Lua на lua.org

Learn Lua in 15 minutes

Примеры смарт-скриптов

2.1.8.1 Работа со смарт-скриптами

Для выполнения смарт-скрипта можно использовать смарт-действие Выполнить смарт-

скрипт (раздел Прочее).

    Все названия регистрозависимы!

Отладка и тестирование

Для отладки и тестирования смарт-скрипта удобно использовать функции var_dump или

print - они выводят результат выполнения исходного кода в область внизу страницы.

Отличие между ними в том, что var_dump может принимать любые типы данных, а print -

только строковые.

http://www.lua.org/manual/5.4/
http://tylerneylon.com/a/learn-lua/
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 Вывод с помощью функции var_dump. 

Контекст и параметры событий

    Для корректной работы циклических смартов не рекомендуется

использовать смарт-скрипты, т.к. в них невозможна передача контекстных

параметров "Номер итерации" и "Значение итератора"

В зависимости от контекста, в котором вызывается смарт-скрипт, в него передается разный

набор контекстных параметров. 

· в параметр CONTEXT передаются задача Task, пользователь User или Email, 

· в параметр EVENTPARAMS в виде массива передаются параметры события, для которого

вызывается смарт-скрипт,

· в параметр SESSION_USER передаются данные о пользователе, от имени которого

ведется работа в системе. 

    Если смарт-скрипт не использует параметры события EVENTPARAMS, то он

сохраняется с EventId = null
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Параметры могут представлять собой структуру данных (Task - данные о задачи, User -

данные о пользователе). В этом случае в коде можно обратиться к элементам этой структуры.

Например, если в параметре CONTEXT передается задача, текст задачи можно получить так: 

CONTEXT.Text

или

CONTEXT['Text']

или

CONTEXT["Text"]

Названия элементов структуры немного отличаются от названий полей соответствующих

таблиц в БД. Чтобы посмотреть названия элементов структуры, при отладке используйте

функцию var_dump:

 Просмотр структуры при отладке смарт-скрипта. 

CONTXT объекта Task 

{
 "IsOverdue": false,
 "EdsSessionId": 1,
 "PriorityId": 1,
 "CreatedDate": 1631197651,
 "IsWaitingSign": false,
 "ConsisImplementAllow": false,
 "IsConfidential": false,
 "Guid": [],
 "IsOrderedTimeLocked": false,
 "Id": 940840,
 "IsClosed": false,
 "SubcatId": 8091,
 "IsComplainted": false,
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 "ExtParamValues": [
   {
     "ExtParamValue": "",
     "Id": 17205052,
     "ExtParamId": 14484,
     "Guid": [],
     "TaskId": 940840,
     "IsEncrypted": false
   },
   {
     "SelectUserValue": 5354,
     "ExtParamValue": "Фамилия Имя",
     "Id": 17916307,
     "ExtParamId": 15411,
     "Guid": [],
     "TaskId": 940840,
     "IsEncrypted": false
   },
   {
     "ExtParamValue": "",
     "Id": 17205051,
     "ExtParamId": 25741,
     "Guid": [],
     "TaskId": 940840,
     "IsEncrypted": false
   },
   {
     "ExtParamValue": "",
     "Id": 17205053,
     "ExtParamId": 31041,
     "Guid": [],
     "TaskId": 940840,
     "IsEncrypted": false
   },
   {
     "ExtParamValue": "",
     "Id": 17205054,
     "ExtParamId": 43131,
     "Guid": [],
     "TaskId": 940840,
     "IsEncrypted": false
   },
   {
     "ExtParamValue": "iFly Airlines",
     "Id": 17205055,
     "ExtParamId": 43141,
     "SelectedTaskId": 879665,
     "Guid": [],
     "TaskId": 940840,
     "IsEncrypted": false
   }
 ],
 "DueDateChangeCount": 0,
 "IsEncrypted": false,
 "OwnerId": 5354,
 "HasDueDate": false,
 "Text": "asdf",
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 "ModifiedDate": 1635336755,
 "StateId": 1,
 "RespectTable": false
}

Если смарт-скрипт выполняется не в своем контексте, при его вызове пользователь увидит

сообщение об ошибке:

Пример сообщения об ошибке при несовпадении контекста события. 

Результат

Результат, который возвращает смарт-скрипт, должен быть записан в переменную RESULT.

 Результат выполнения смарт-скрипта. 
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Функции 

Использование подсказки по функциям

С помощью подсказки, которая вызывается нажатием на значок ?, вы можете посмотреть

функции, которые можно использовать в смарт-скриптах, и параметры, которые эти функции

принимают.

· На вкладке Основное есть список доступных функций и их параметров. Функции

сгруппированы в классы, название класса используется как префикс функции.

Например, вам нужно выполнить смарт-действие из смарт-скрипта. На вкладке Основное

вы можете увидеть, что для этого используется класс SMART и функция execute_action.

Там же вы можете посмотреть, какие параметры нужно передать этой функции.

Обязательные параметры отмечены символом *. При наведении указателя мыши в

правом верхнем углу всплывает значок копирования, по нажатию на нему в текущее

место в коде будет добавлен шаблон вызова этой функции:

 Параметры для вызова SMART:execute_action. 

SMART
:execute_action('AttachSignature
', @contextId, @contextType, {
    File = @string
})

    Если необязательные параметры не указываются, вместо них нужно

передавать пустые значения: {} вместо параметра с типом LuaTable, вместо

параметра с типом string. 

· На вкладке Смарт-действия есть список всех смарт-действий и их параметров. Для поиска

нужного смарт-действия воспользуйтесь строкой поиска. При наведении указателя мыши
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на блок с описанием смарт-действия в правом верхнем углу всплывает значок

копирования, по нажатию на нему в текущее место в коде будет добавлен шаблон вызова

этого смарт-действия:

 Поиск описания параметров смарт-действия. 

SMART
:execute_action('SetPriority',
@contextId, @contextType, {
    Task = @int,
    Priority = @byte,
    ChangingUser = @int
})

Вызов смарт-действия

Для вызова смарт-действия из смарт-скрипта используется функция SMART:execute_action.

Например, вызов смарт-действия для изменения приоритета в Lua-скрипте будет выглядеть

так:

SMART:execute_action(
   'SetPriority',         -- смарт-действие
   CONTEXT.Id,            -- контекст вызова смарт-действия 
   'task',                -- тип контекста
   {                      -- параметры конкретного смарт-действия
      Task = EVENTPARAMS.TaskId.Id,
      Priority = 1,
      ChangingUser = EVENTPARAMS.InitiatorUserId.Id
   }
);

В данном примере предполагается, что скрипт вызывается по нажатию на дополнительную

кнопку. Поэтому в нем доступны контекстные параметры события "нажатие на кнопку":

EVENTPARAMS.TaskId - задача, в которой выполняется действие, и

EVENTPARAMS.InitiatorUserId - пользователь, нажавший кнопку.

Вызов SQL запроса

Для выполнения смарт-запроса из смарт-скрипта используются функции SQL:scalar,

SQL:query и SQL:query_one.

Например, так можно получить значение ИНН контрагента, выбранного в текущей задаче

(ДП "Контрагент" имеет ID=11, ДП "ИНН" имеет ID=22):
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local customerInn = SQL:scalar([[
   SELECT TOP 1 epv2.ExtParamValue
   FROM ExtParamValues epv1
      JOIN ExtParamValues epv2 ON epv2.TaskID = epv1.SelectedTaskId AND
epv2.ExtParamId = 22
   WHERE epv1.TaskID = @taskId AND epv1.ExtParamId = 11
]], {taskId = CONTEXT.Id});

RESULT = customerInn

Так можно выбрать все активные задачи, где заказчиком является определенный

пользователь:

RESULT = SQL:query(
   [[
      SELECT TaskID FROM Tasks WHERE UserId = @UserId AND IsActive = 1
   ]],
   { UserId = EVENTPARAMS.InitiatorUserId.Id }
);

В данном примере предполагается, что скрипт вызывается по нажатию на дополнительную

кнопку. Поэтому в нем доступны контекстные параметры события "нажатие на кнопку", в том

числе EVENTPARAMS.InitiatorUserId - пользователь, нажавший кнопку.

SQL:query_one  возвращает первую строку из результирующего запроса в виде Lua-таблицы,

в отличии от SQL:query, которая возвращает весь набор как массив Lua-таблиц.

Пример использования функции SQL:query_one:

local Task = SQL:query_one("select top 5 TaskID, UserID from Tasks",{})
var_dump(Task)
var_dump(string.format("TaskID = %s UserID = %
s",Task.TaskID,Task.UserID))
var_dump(string.format("№Задачи %s Идентификатор пользователя %
s",Task["TaskID"],Task["UserID"]))

Вызов хранимой процедуры

Для вызова хранимой процедуры из смарт-скрипта также используется функция SQL:query.

Например, для вызова процедуры расчета бонусов из задачи вызывается хранимая

процедура, в которую передается номер задачи:

SQL:query(
   [[
      exec [dbo].[calculate_bonus] @TaskId = @Id
   ]],
   { Id = CONTEXT.Id }
);
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Вызов HTTP-запроса

Для выполнения HTTP-запроса из смарт-скрипта используется функция 

HTTP:send_http_request.

Например, так можно вызвать и обработать запрос, который получает курс валюты с сайта

ЦБ:

local json_res = HTTP:send_http_request('get', 'https://www.cbr-xml-
daily.ru/daily_json.js', {}, {}, '', {});
local content = json_res['HttpResponse']['ResponseContent'];      --
выделяем строку с телом ответа
local json_content = UTILS:json_decode(content);                  --
преобразуем строку с телом ответа в JSON
RESULT = json_content['Valute']['EUR']['Value'];

См. аналогичный пример, реализованный с помощью SMART.

Полезные ссылки

Справочник по Lua на lua.org

Learn Lua in 15 minutes

Примеры скриптов на Lua

2.1.9 Смарт-расписания

Некоторые операции должны выполняться регулярно, по расписанию. Например, раз в

неделю нужно формировать сводный заказ по поступившим заявкам. 

С помощью смарт-расписаний можно запускать пакеты действий, которые будут 

выполняться с определенным интервалом и в течение определенного периода.

http://www.lua.org/manual/5.4/
http://tylerneylon.com/a/learn-lua/
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 Настройка смарт-расписания.

Попытки выполнения

В поле "Попыток выполнения смарт-расписания" указывается максимальное количество

попыток повторного выполнения смарт-расписания при возникновении ошибок. По

умолчанию это значение равно 5. Количество попыток не может быть меньше 1. 

Режим выполнения

• Вне контекста задачи – пакет действий выполняется вне зависимости от значений

параметров какой-либо одной задачи. Для таких смарт-расписаний пакеты действий могут

содержать только ограниченный набор действий:
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 Смарт-действия, доступные вне контекста задачи.

• Для каждой задачи, отфильтрованной [smart-фильтр] – пакет выполняется для всех

задач данной категории, соответствующих условию смарт-фильтра. В смарт-фильтре и

смарт-пакете доступен контекст этих задач.

Асинхронное выполнение

По умолчанию все пакеты действий, инициируемые смарт-расписаниями, выполняются

синхронно, т.е. последовательно в одном потоке. Это могут быть и "легкие" пакеты,

выполняемые за несколько секунд, и "тяжелые" пакеты, которые выполняются час и долее.

Если "тяжелый" пакет выполняется  дольше, чем интервал запуска какого-то другого

расписания, то он будет тормозить весь поток, и тогда остальные пакеты не будут запущены

и не отработают вовремя.

Если для расписания включен флажок Асинхронно, этот пакет действий будет выполняться в

отдельном потоке. 

Запуском расписаний управляет задание по таймеру SmartRecurrenceJob. 
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Игнорировать ошибки в процессе выполнения

Расписание может отрабатывать по всем задачам, даже при наличии ошибок в одной из них.

Это позволяет настройка "Игнорировать ошибки в процессе выполнения" - по умолчанию

она отключена. Если настройка активна, то при выполнении расписания процесс не будет

прерван в случае ошибок - задача с ошибкой будет пропущена и расписание продолжит

работу на следующей задаче. 

Отключение расписания и особенности работы

Чтобы отключить выполнение смарт-расписания, отключите флажок "Активно".

    Смарт-расписание, настроенное в категории, выполняется только в рамках

данной категории и только при наличии хотя бы одной задачи в категории. Если

нужно обрабатывать задачи из другой категории, используйте смарт-расписания

в Общих SMART.

    Пакеты, содержащие действие "Отменить", не доступны для использования

в расписании.

    Если при выполнении расписания возникло более двух ошибок,

выполнение прерывается. Это сделано для того, чтобы избежать зацикливания. 

Особенности смарт-фильтров для расписаний

Если смарт-фильтр был написан как смарт-выражение, а затем преобразован и сохранен в

формате TSQL, он по умолчанию будет содержать проверку 

WHERE ([Extent1].[TaskID] = @ContextID) AND ...

Если такой смарт-фильтр используется для расписания, то проверку ([Extent1].[TaskID] =
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@ContextID) нужно убрать. 

Пример

Принудительное выполнение

Пакет действий из настроенного расписания может быть вызван принудительно, вне

графика. Для этого выберите смарт-расписание и нажмите кнопку Запустить сейчас.



Руководство администратора1698

© 2023 "Первая Форма"

 Запуск настроенного расписания вручную.

Полезные ссылки

Видеоуроки по смарт-автоматизации

2.1.10 Почтовые смарты

Смарты используются также для обработки почтовых сообщений в почтовом клиенте

"Первой Формы". Например, при получении письма, тема которого содержит слово

"Обращение", создается задача в категории "Обращения граждан", текст письма

копируется в текст задачи, а адрес отправителя - в заданный ДП.

Подобные смарты настраиваются в отдельном интерфейсе, который вызывается через меню

"Система" - "Почта":

 Переход к почтовым смартам.

Работа с почтовыми смартами строится по тем же правилам, что и со смартами в категориях.

 Настройка почтового смарта.

Для обработки почты используется ограниченный список общих смарт-действий,

дополненный специальными действиями для работы с почтовыми сообщениями:

http://help.1forma.ru/Videos/smarts.html
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/mail_smart.htm
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 Список смарт-действий, доступных для почтовых смартов.

    Если в категории настроена постановка задач из почтового клиента, то

изображения в теле сообщения вкладываются в текст задачи как картинки (если в

тексте задач разрешен html) и вырезаются (в категориях, где в тексте задач html

не разрешен).

Полезные ссылки

Настройки почты

Почтовые смарты

2.1.11 Смарты для IP телефонии

Если "Первая Форма" интегрирована с IP-телефонией, то смарты используются также для

обработки входящих и исходящих звонков. Например, при поступлении звонка с внешнего

номера создается задача в категории "Звонки". Номер абонента копируется в текст
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задачи. Если абонент уже зарегистрирован в базе, параметры задачи автоматически

заполняются информацией об абоненте. Это облегчит оператору процесс общения и

внесения новых данных. 

Подобные смарты настраиваются в отдельном интерфейсе, который вызывается через меню

"Система" - "Общие настройки приложения" - "Настройка IP телефонии":

 Переход к смартам IP телефонии.

    На данный момент автоматизация поддерживается для сервисов FreeSwitch

и Oktell. 

При использовании FreeSwitch в профиле пользователя должны быть заполнены

поля в разделе 1F iOS/Android: номер, домен, порт, пароль при наличии.

При работе с Oktell для авторизации пользователя используется учетная запись,

указанная в его профиле на вкладке "Дополнительные учетные записи" (в

пользовательском интерфейсе).

Для автоматизации обработки входящих и исходящих звонков используются события IP-

телефонии. 

 Настройки события IP телефонии.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/ip.htm
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События, доступные для обработки

Событие Параметры события

Начало входящего звонка · Пользователь (user)

· Идентификатор звонка (string)

· Номер абонента (string)

· Входящий (bool)

· Звонок переадресован (bool)

· Внешний звонок (bool)

· Время начала вызова (Datetime)

Начало исходящего звонка

Начало входящего разговора · Пользователь (user)

· Идентификатор звонка (string)

· Номер абонента (string)

· Входящий (bool)

· Звонок переадресован (bool)

· Внешний звонок (bool)

· Время начала вызова (Datetime)

· Время начала разговора (Datetime)

Начало исходящего разговора

Завершение входящего разговора · Пользователь (user)

· Идентификатор звонка (string)

· Номер абонента (string)

· Входящий (bool)

· Звонок переадресован (bool)

· Внешний звонок (bool)

· Время начала вызова (Datetime)

· Время начала разговора (Datetime)

· Время завершения разговора
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Событие Параметры события

(Datetime)

· Ссылка на файл с записью разговора

(string)

Завершение исходящего разговора

(в отличие от звонка, разговор означает "снятую трубку")

В смарт-фильтре доступны параметры выбранного события телефонии:

 Параметры события IP телефонии.

Пакеты действий хранятся в разделе "Общие SMART". 

Полезные ссылки

Настройки IP-телефонии

Сценарии интеграции с IP телефонией

2.2 Дизайнер отчетов FastReport

Отчеты используются для формирования сводной аналитики по данным, хранящимся в

системе - задачам, процессам, документам, пользователям. В "Первой Форме" есть набор

типовых отчетов, которые поставляются вместе с приложением. Если у организации

возникает потребность разработки дополнительных отчетов, для этого может

использоваться дизайнер FastReport. С его помощью можно обращаться напрямую к

данным, хранящимся в таблицах БД и получаемым через хранимые процедуры MS SQL

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/ip.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/reports_download.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/reports_download.htm
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Server, и предоставлять их конечным пользователям в наглядном, удобном для восприятия

виде. 

Отчеты, разработанные в дизайнере FastReport, могут генерироваться на основе данных

одной конкретной задачи и поэтому могут быть также использованы для создания печатных

форм документов.

 Ссылка на загрузку дизайнера отчетов. 

Устаревший интерфейс

Дизайнер FastReport можно загрузить на вкладке Отчеты в интерфейсе администратора:

 Ссылка на загрузку дизайнера отчетов. 

При этом загрузится файл InstallDesigner.exe. Запустив его, вы установите на данном

компьютере дизайнер FastReport, содержащий инструменты для создания отчетов. После

этого в общем списке отчетов для вновь созданных отчетов будет доступна ссылка, по

нажатию на которую выбранный отчет будет открываться в дизайнере FastReport:

 Ссылка для открытия отчета в дизайнере. 
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    Для работы с дизайнером необходимо установить .Net Framework 4.7.1 

    Необходимо предоставить доступ до SQL сервера с того компьютера или

сервера, где запускается дизайнер.

Полезные заметки

Документация по FastReport от производителя

Видео с уроками по FastReport от производителя

Печатные формы документов

2.2.1 Общие принципы разработки отчета в FastReport

Для формирования отчетов FastReport использует данные, с которыми работает приложение

"Первая Форма" и которые хранятся на сервере БД.

Для каждого отчета в FasrReport создается шаблон отчета, в котором указываются

источники и критерии отбора данных, правила обработки и представления этих данных.

В момент формирования отчета ядро FastReport получает данные с сервера БД и

обрабатывает их в соответствии с шаблоном. Таким образом создается готовый отчет,

который в дальнейшем может: 

· выводиться для просмотра на экран, 

· выводиться на печать, 

· экспортироваться в документы (текстовые или электронные таблицы),

· отправляться по email. 

Эти принципы работы отображены на схеме:

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=56116
https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
https://www.youtube.com/channel/UC2jEbfLNVZNw_PLHL3XXWpw/videos
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 Схема возможностей FastReport. 

Подробнее о построении отчетов вы можете прочитать в Документации по платформе

FastReport от производителя. 

Общий порядок создания отчета

1. В режиме администратора "Первой Формы" создайте отчет и настройте для него права

доступа. 

2. Если отчет будет вызываться из определенного контекста (из задачи, категории, раздела,

профиля пользователя), то укажите для него контекст. Если для отчета нужны

дополнительные условия отбора данных в пользовательском режиме, то создайте или

выберите фильтр. После этого отчет можно открывать в дизайнере FastReport. В

соответствии с указанными контекстом и фильтром в отчете будут автоматически

созданы параметры. 

3. В дизайнере создайте или укажите источники данных для отчета. Источниками данных

могут быть таблицы базы данных, запросы, построенные на основе этих таблиц, и

хранимые процедуры из базы данных. В одном отчете может быть несколько объектов

Connection, хотя в большинстве случаев этого не требуется. Между источниками данных

могут быть установлены связи "главный-подчиненный". 

4. На основе источников данных и параметров отчета создайте страницы отчета -

https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/reports_control.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/reports_context.htm
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шаблоны, которые будут наполняться данными в момент формирования отчета. В одном

отчете могут присутствовать несколько страниц отчета, которые будут использоваться в

зависимости от настроенной в отчете логики. Кроме того, страницы могут быть вложены

одна в другую по принципу "главный-подчиненный" для детализации выводимых

данных. 

 Пример страницы отчета. 

5. В процессе настройки вы можете проверить работу отчета с помощью режима

предварительного просмотра:

 Переход в режим предварительного просмотра отчета из дизайнера. 

Имейте в виду, что результаты предварительного просмотра отчета в win-дизайнере и

реальной работы отчета в web-интерфейсе могут различаться.

Полезные ссылки

Документация по FastReport от производителя

Видео с уроками по FastReport от производителя

2.2.1.1 Источники данных

Для работы с отчетом надо определить для него источники данных. После создания или

подключения они доступны в ветке Источники данных, в объектах Connection. 

https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
https://www.youtube.com/channel/UC2jEbfLNVZNw_PLHL3XXWpw/videos
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 Источники данных, настроенные в отчете. 

Создание нового источника данных

В качестве источников данных для отчетов могут использоваться:

1. таблицы БД. Для добавления существующей таблицы надо отметить ее флажком в

списке: 
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 Выбор таблицы в качестве источника данных. 

2. запросы. Для создания запроса можно ввести его текст в поле (1) или использовать

конструктор запросов (2):
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 Создание запроса для получения данных. 

В окне запроса можно писать не только строго текст SQL-запроса, но и код,

соответствующий хранимой процедуре (декларировать и использовать дополнительные

переменные и т.п.).

3. хранимые процедуры. Для вызова хранимой процедуры можно в поле текста запроса

ввести строку вида: 

exec StoredProcName Param1, Param2, ..... ParamN

где StoredProcName - имя процедуры, а Param1... ParamN - значения передаваемых

параметров в том порядке, как они описаны в самой процедуре.

    В FastReport не поддерживается работа хранимых процедур, в которых

используются временные таблицы (#table). 

    Контроль прав пользователя при работе с отчетом возложен на

разработчиков отчета!

Просмотр существующих источников данных

Если вы работаете с отчетом, в котором уже есть источники данных, посмотреть их можно в
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блоке Connection.

 Источники данных, настроенные в отчете. 

Чтобы посмотреть текст запроса или хранимой процедуры, кликните дважды по названию

источника и нажмите кнопку Вперед. 
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 Просмотр запроса или хранимой процедуры. 
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Если источник данных - готовая таблица, то поле с текстом запроса будет пустым.

Полезные ссылки

Документация по FastReport

2.2.1.2 Страницы отчета

Изначально новый, только что созданный отчет содержит одну пустую страницу. При

необходимости вы можете добавить и другие страницы:

 Добавление страницы в отчет.

Страница отчета представляет собой шаблон, который наполняется реальными данными в

момент формирования отчета. Страница отчета состоит из горизонтальных областей -

бэндов. Каждый бэнд формирует определенную область страницы итогового отчета  -

заголовок отчета, "шапку" страницы, детальные строки отчета, "подвал" страницы, "подвал"

отчета и др. 

 Структура страниц и бэндов в отчете.

FastReport содержит инструменты для автоматической группировки данных и подведения

промежуточных итогов. Например, можно сгруппировать данные по пользователю, группе

пользователей, контрагенту, дате и т.п. и по каждой группе получить промежуточные итоги.

https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
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 Структура отчета при просмотре в интерфейсе пользователя.

 Для добавления элементов на страницу отчета используется

панель элементов слева.

 Для управления уровнями группировки используется

Мастер группировки.

На бэнде "Данные" обычно размещаются элементы, которые соответствуют данным одной

строки результирующего набора данных. Чтобы бэнд был повторен в отчете столько раз,

сколько строк в результирующем наборе, для бэнда необходимо указать источник данных в

свойстве DataSource. 

Источник данных для элемента указывается в свойстве Text. Значения свойств могут

задаваться как в редакторе свойств , так и непосредственно в коде - в процедурах,
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назначенных обработчиками событий. Обработчики событий указываются на вкладке

"События"  и программируются в коде. 

Настройки страницы

    Параметры настраиваются отдельно для каждой страницы отчета. 

На вкладке "Бумага" нужно установить правильную ориентацию страницы. 

На вкладке "Прочее" важны следующие настройки:

· при включенном флажке "Широкая страница в дизайнере" вы сможете размещать

элементы отчета так, чтобы они выходили за пределы размеров страницы. При выгрузке

на печать эти элементы будут попадать на отдельную (следующую) страницу;

· при включенном флажке "Unlimited height" отчет будет отображаться в веб-интерфейсе

без разрыва страниц по вертикали. Это удобно, например, при работе с длинными

таблицами;

· при включенном флажке "Unlimited width" отчет будет отображаться в веб-интерфейсе

без разрыва страниц по горизонтали. Это удобно при работе с широкими таблицами,

особенно с матрицами, которые "растут" не только в длину, но и в ширину.

https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/matrixreports.htm
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 Параметры страницы отчета.

Примеры

 Вывод отчета с разбиением на страницы по вертикали

(Unlimited height не включен).

 Вывод отчета без разбиения на страницы (Unlimited height

включен).
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 Вывод матрицы - с включенным флажком Unlimited width не будет разрывов страницы по горизонтали.

Полезные ссылки

Документация по FastReport

2.2.1.3 Отбор данных (параметры и фильтры)

После создания или выбора источников данных необходимо указать, по каким условиям

отбираются данные из этих источников. Для этого используются параметры. Они доступны в

ветке Параметры панели данных. 

 Параметры отчета. 

Параметры, переданные в отчет, сами по себе не оказывают на него никакого влияния - их

необходимо необходимо связать с условиями отбора в источнике данных, а также можно

использовать в коде для выполнения проверок (например, отображать или скрывать

определенные страницы или элементы отчета в зависимости от условий). 

Полезные ссылки

Документация по FastReport

https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
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2.2.1.3.1  Параметры отчета

Список параметров, передаваемых в отчет, зависит от контекста отчета и настроенных для

отчета фильтров. Общий список параметров отчета формируется следующим образом:

1. Во все отчеты в качестве параметра передается ID пользователя, который открыл

отчет для просмотра (CurrentUserID) - это необходимо для проверки прав пользователя,

поскольку ему должна отображаться только та информация, которую он уполномочен

просматривать. 

    Контроль прав пользователя при работе с отчетом возложен на

разработчиков отчета!

2. Параметры контекста. Контекст описывает место в системе, откуда вызывается отчет, и

позволяет адаптировать отчет под конкретное окружение. Например, если отчет

вызывается из профиля пользователя, то в отчет будут отобраны данные именно по этому

пользователю. Параметры контекста формируются автоматически при вызове отчета и

передаются в отчет. 

Контекст Параметры, которые  передаются в отчет 

Задача

TaskID - номер задачи

SubcatID - ID категории

Категория SubcatID - ID категории

Пользователь UserID - ID пользователя

Контекст задается в интерфейсе администратора для каждого отчета отдельно:

 Контекст вызова отчета, определяемый в интерфейсе администратора.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/reports_context.htm
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3. Параметры, определяемые фильтром. Фильтры - это пользовательский инструмент для

управления отбором данных в отчете. В пользовательском режиме окно фильтров

отображается при нажатии на иконку   на панели инструментов отчета:

 Параметры отчета, отображаемые в интерфейсе пользователя.

Сами фильтры настраиваются в режиме администратора, а значения этих фильтров меняет

пользователь в процессе работы с отчетом. Например, администратор настраивает для

отчета фильтр для отбора данных за период, а пользователь при работе с отчетом

указывает нужный ему период времени. 

Фильтр задается в интерфейсе администратора для каждого отчета отдельно. Каждый

фильтр описывает определенный набор параметров отбора (например, период и группу).

Один и тот же фильтр может использоваться несколько раз для разных отчетов, если

данные в них отбираются по одним и тем же критериям. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/report_filters.htm


Встроенные инструменты автоматизации 1719

© 2023 "Первая Форма"

 Фильтры отчетов в интерфейсе администратора.

Настройка фильтров для отчета аналогична настройке фильтров портального блока.

Название параметра, определяемого фильтром и передаваемого в отчет, формируется из

двух частей - слова Filter и имени параметра, заданного при настройке фильтра. Для

фильтров с типом "Период" создаются два параметра, определяющие начало и окончание

периода, поэтому их названия дополняются словами From и To:

  

 Контекст вызова отчета.

Тип фильтра

Пример

имя параметра,

заданное в настройках

фильтра

имя параметра в отчете

Строка, Число,

Выпадающий список,

Пользователь, Группа,

Категория, Огрструктура

Name

MaxAmount

Detail

FilterName

FilterMaxAmount

FilterDetail

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_filter.htm
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Performers FilterPerformers

Период Period

FilterPeriodFrom

FilterPeriodTo

Все параметры отчета используются совместно, не отменяя друг друга и не имея

преимуществ.  

    Фильтр по категориям учитывает права пользователя: пользователь видит

в фильтре только те категории, в которых ему предоставлено хотя бы одно из

прав "Просматривать все задачи", "Создавать задачи", "Исполнять",

"Администратор задач", Администратор категории". 

Если пользователь выбирает раздел, то в отчет будет передан список тех

категорий раздела, на которые пользователь имеет право. 

Однако если фильтр по категориям не используется (даже если он настроен, но

пользователь не отметил ни одну из категорий или разделов), то контроль прав

пользователя на категории полностью возлагается на разработчика отчета.

Полезные ссылки

Документация по FastReport

Настройка фильтров

2.2.1.3.2  Передача параметров в источник данных

1. Параметры могут передаваться в SQL-запросы, которые используются в отчете в качестве

источника данных. В тексте SQL-запроса параметры обозначаются символом @. На

следующем шаге мастера запроса надо определить все эти параметры. Для каждого

параметра, упоминаемого в тексте SQL-запроса, нужно выполнить следующие действия:

· Создайте параметр, нажав на иконку . Имя параметра (Name) должно соответствовать

имени, которое употребляется в тексте SQL-запроса. В большинстве случаев для

параметра можно оставить тип VarChar, который будет автоматически преобразован к

нужному типу в процессе выполнения отчета. 

· В поле Expression выберите параметр отчета, который должен подставляться вместо

параметра SQL-запроса. 

https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/filters.htm
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 Связывание параметров отчета с параметрами запроса.

Как правило, для дат необходимо напрямую указать тип DateTime (если преобразования

не выполняются в самом запросе). 

Если для параметра указан тип не VarChar, то для него необходимо задать значение по

умолчанию (DefaultValue), для остальных параметров это поле можно оставить пустым. 

2. Если вместо SQL-запроса используется хранимая процедуры, то связь между ее

параметрами и параметрами отчета выполняется аналогичным образом. 

 Связывание параметров отчета с параметрами хранимой процедуры.

3. Параметры можно использовать также и другими способами, например, в коде отчета или

при отборе в бэнде "Данные":
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 Использование параметров отчета в настройках фильтра бэнда данных.

Полезные ссылки

Документация по FastReport

Настройка фильтров

2.2.1.3.3  Особенности работы с Датами и Периодами

Параметр "Дата" передает одну дату, а параметр "Период" определяется двумя датами -

датой начала и датой окончания. Поэтому для параметров типа Период в отчет всегда

передаются два параметра - например, FilterPeriodFrom и FilterPeriodTo.

https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/filters.htm
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 Настройка параметра Период в режиме администратора.  Выбор параметра в режиме пользователя.

Произвольный период

Если ни один из преднастроенных периодов не подходит, пользователь может указать

произвольный период, выбрав пункт "Другой". 

 Выбор произвольного периода.

Также можно задать "открытый" период, указав только дату начала или только дату

завершения или оставив пустыми обе даты. Вместо пустых дат в параметры также будут

передаваться значения null.    

Значение по умолчанию из смарт-выражения

Значение по умолчанию может задаваться не только как один из предопределенных

периодов (текущий месяц, предыдущий месяц и т.п.), но и как произвольный период,
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вычисляемый смарт-выражением.

 Период по умолчанию задается смарт-выражением.

В общем случае смарт-выражение должно возвращать список из двух дат: { ДатаОт, ДатаДо }.

Если начало периода не ограничено, то вместо первой даты должно стоять значение null:

{ null, ДатаДо }.

Если конец периода не ограничен, то смарт-выражение может возвращать список из одной

даты { ДатаОт } или просто одну дату, без списка.

Если смарт-выражение задано как запрос TSQL, то запрос должен возвращать одну или две

строки, и первая колонка должна быть датой. Значение первой колонки в первой строке

интерпретируется как начало периода, а во второй строке (если она есть) - как конец

периода. 

Дата

    Значение по умолчанию для параметра "Дата" должно быть

отформатировано

 Смарт-выражение для значения параметра "Дата" по умолчанию.

Полезные ссылки

Документация по FastReport

https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
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Настройка фильтров

2.2.1.3.4  Особенности работы с Выпадающими списками

Значение параметра типа Выпадающий список передается в отчет в виде строки. Это

удобно, например, для выбора одного из преднастроенных значений:

 Настройка параметра Выпадающий список.

В таком случае выполнять проверку можно, например, следующим образом:

if ((String)Report.GetParameterValue("FilterViolation")=="вопрос")
    Column1.Visible = true;

Если в выпадающем списке включен режим мультивыбора, то в отчет передается строка со

значениями, перечисленными через запятую без пробелов (например,

"план,факт,осталось"). О работе с такими фильтрами подробнее написано здесь. 

Если выпадающий список формируется как результат смарт-выражения, то в качестве

значения в параметр отчета часто передается числовой идентификатор. Но в параметр

отчета он также передается в виде строки. Этот параметр затем используется в SQL-запросе.

Чтобы обеспечить автоматическое преобразование строки в число, для параметра запроса

можно задать тип VarChar:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/filters.htm
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 Настройка параметра Выпадающий список.

Пример фильтра, заданного смарт-выражением

Поле "свойство значения" идентифицирует элемент (например, по ID), а поле

"свойство названия" содержит описание элемента так, как его увидит

пользователь. В параметр отчета передается свойство значения (или строка с

перечислением значений для мультивыбора). Если необходимо задать

значение по умолчанию, также указывается свойство значения (или строка с

перечислением значений для мультивыбора). 

 Пример смарт-выражения для выпадающего списка.

Если для создания нужного смарт-фильтра не хватает штатных инструментов, можно

использовать дополнительные возможности смартов (см. здесь). 

Полезные ссылки

Документация по FastReport

https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
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Режим мультивыбора

Настройка фильтров

2.2.1.3.5  Особенности работы с фильтрами типа Пользователь, Группа,
Оргструктура, Категория

Фильтры для выбора пользователей, групп пользователей, орг. единиц и категорий не имеют

значений по умолчанию. Для них по умолчанию включен режим мультивыбора - нельзя

настроить их так, чтобы пользователь мог выбрать только одно значение. Для таких

фильтров в отчет передается строка с ID выбранных элементов, перечисленными через

запятую без пробелов (например, "12345,98765,13579"). О работе с такими фильтрами

подробнее написано здесь. 

 Настройка параметра для выбора групп (аналогично - для выбора пользователей, орг. единиц и категорий). 

    Фильтр по категориям учитывает права пользователя: пользователь видит

в фильтре только те категории, в которых ему предоставлено хотя бы одно из

прав "Просматривать все задачи", "Создавать задачи", "Исполнять",

"Администратор задач", Администратор категории". 

Если пользователь выбирает раздел, то в отчет будет передан список тех

категорий раздела, на которые пользователь имеет право. 

Однако если фильтр по категориям не используется (даже если он настроен, но

пользователь не отметил ни одну из категорий или разделов), то контроль прав

пользователя на категории полностью возлагается на разработчика отчета.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/filters.htm
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Полезные ссылки

Документация по FastReport

Настройка фильтров

2.2.1.3.6  "Пустые" значения и значения по умолчанию

При настройке фильтра для параметра, как правило, может быть задано значение по

умолчанию, которое передается в отчет в момент его открытия. 

 Фиксированное значение по умолчанию.  Значение по умолчанию вычисляется смарт-выражением.

В пользовательском интерфейсе для параметров типа Выпадающий список невыбранное

(пустое) значение обозначается значением "-", а для параметров типа Период - также

значением "-" или значением "Другой" с двумя пустыми датами. 

Значения по умолчанию и значения, выбранные пользователем в процессе работы с

отчетом, передаются в отчет одинаково:

· если значение выбрано, то оно передается в отчет в виде пары дат для Периода, в виде

числа для Числа и в виде строки для остальных типов. 

· если значение не выбрано, то в отчет в соответствующий параметр типа Пользователь,

Группа, Оргстурктура, Категория передается пустая строка "", а для Выпадающего

списка, Строки, Числа и Периода - значение null. 

https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/filters.htm
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Пустое значение по умолчанию

Если для отчета настроен фильтр, то соответствующие ему параметры создаются в отчете в

момент открытия отчета в дизайнере. Даже если вы в дизайнере вручную удалите параметр

из отчета, при следующем открытии нужный параметр автоматически создастся снова.

Однако если в настройке фильтра для параметра в качестве значения по умолчанию задано

пустое значение, то соответствующий параметр не всегда создается в отчете автоматически.

Если вам все же необходимо задать по умолчанию пустое значение, выполните следующие

подготовительные действия:

I способ:

1. откройте отчет в дизайнере, вручную создайте нужный параметр нужного типа  (String,

DateTime или Int32). Имя параметра должно соответствовать шаблону Filter<имя> (для

Периода - Filter<имя>From и Filter<имя>To), где <имя> - это имя параметра, как оно

задано в настройках фильтра. 

2. сохраните отчет.

II способ:

1. выберите в фильтре в качестве значения по умолчанию любое непустое значение и

сохраните настройки фильтра;

2. откройте отчет в дизайнере, убедитесь что нужные параметры автоматически создались

и сохраните отчет;

3. вернитесь в настройки фильтра и укажите пустое значение по умолчанию. 

Работа с пустыми значениями в Выражениях (Expression)

Если в параметр передано значение null, то при работе с такими параметрами на странице

отчета (например, при форматировании) будет возникать ошибка. Поэтому необходимо

выполнять дополнительные проверки, например: 



Руководство администратора1730

© 2023 "Первая Форма"

 Обработка пустых значений в выражении.

В данном случае используется тернарный оператор языка С#, который является аналогом

условной функции IIf()  и состоит из трех частей:

<булево условие> ? <выражение, которое вычисляется если условие = true>
: <выражение, которое вычисляется если условие = false> 

На примере со скриншота выше результатом выражения будет прочерк если дата пустая

(null), а если дата не пустая, то она будет отформатирована. 

    Часто в выражениях предпочтительнее использовать именно тернарный

оператор, а не функцию IIf(), см. здесь. 

Работа с пустыми значениями в SQL запросах

Если в качестве источников данных используются SQL-запросы, то для проверки периода

можно использовать, например, такую конструкцию:

WHERE (@from is null OR t.Date>= @from) AND (@to is null OR t.Date <=
@to)

В таком условии проверяются и ограниченные, и открытые периоды. 

При обработке SQL-запроса если значение параметра не может быть вычислено (например,

оно равно null), то вместо такого параметра подставляется значение, заданное по

умолчанию:
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 Значения по умолчанию для параметров запроса.

Чтобы в случае открытого периода в отчет попадали все записи, значения по умолчанию

нужно подбирать так, чтобы они заведомо были меньше самой ранней даты в вашей базе

данных (например, "01.01.1900") или больше самой поздней возможной даты (например,

"01.01.2900"). Обратите внимание, что значение самого параметра отчета при этом не

изменяется и остается равным null, а значение по умолчанию подставляется только при

обработке SQL-запроса. 

Полезные ссылки

Документация по FastReport

Настройка фильтров

2.2.2 Полезные заметки

Полезные ссылки

Документация по FastReport от производителя

Видео с уроками по FastReport от производителя

2.2.2.1 Особенности использования FastReport

2.2.2.1.1  Использование тернарного оператора вместо IIf

При проверке пустых значений (null) вместо встроенной условной функции IIf()  удобнее

https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/filters.htm
https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html
https://www.youtube.com/channel/UC2jEbfLNVZNw_PLHL3XXWpw/videos
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использовать тернарный оператор: 

    <булево условие> ? <выражение, которое вычисляется если условие =
true> : <выражение, которое вычисляется если условие = false> 

На примере со скриншота ниже результатом выражения будет прочерк если дата пустая

(null), а если дата не пустая, то она будет отформатирована. 

 Проверка пустого значения при форматировании.

Например, для формирования строки с периодом можно использовать такое выражение:

за период с
[IsNull("FilterPeriodFrom")?"-":FormatDateTime([FilterPeriodFrom])] по
[IsNull("FilterPeriodTo")?"-":FormatDateTime([FilterPeriodTo])] 

Преимущество тернарного оператора

При использовании функции IIf()  сначала вычисляются все три выражения (булево условие,

выражение для true и выражение для false), а затем выбирается нужное выражение в

зависимости от условия. Таким образом, если вы хотите отформатировать дату, как в

примере выше, то для значения null форматирование вызовет ошибку. При использовании

тернарного оператора сначала вычисляется условие, а потом, в зависимости от него,

вычисляется только одно из двух выражений. Поэтому для значения null форматирование не

будет выполнено, и ошибка не возникнет.  

2.2.2.1.2  Преобразование параметров к нужному типу

Данные не всегда могут быть автоматически преобразованы к нужному типу (например, тип

Int32 к типу Double). В частности, если вы используете в выражениях цифровые константы, то

они должны быть нужного типа. Например, на скриншоте ниже для работы с типом Double

используется константа 60.0 (константа 60 вызвала бы ошибку). 



Встроенные инструменты автоматизации 1733

© 2023 "Первая Форма"

 Работа с типом Double.

При обработке выражений и SQL-запросов параметры, изначально имеющие тип String,

могут автоматически преобразовываться к нужному типу. Однако в рамках одного отчета

тип параметра должен быть одинаковым. Например, если параметр используется для

передачи идентификатора, т.е. преобразуется к типу Int32, то для сравнения можно

использовать такое выражение:

(@UserID = 0 OR Users.UserID = @UserID)

Если же параметр используется для передачи текстового значения, т.е. как тип String, то для

сравнения можно использовать такое выражение:

(@UserName= '' OR Users.FullName = @UserName)

2.2.2.1.3  Итоги для группы

Если итоги по группе выводятся не в подвале группы, а в заголовке, то для итогового поля

необходимо поставить свойство ProcessAt равное GroupFinished, а для всего отчета (объекта

Report в дереве отчета) свойство DoublePass надо установить равным True. В этом случае

отчет будет формироваться в два прохода: на первом проходе итоги будут подсчитываться, а

на втором - выводиться на печать. Подробнее об этом написано в документации по

FastReport. 

Однако название группы должно формироваться на первом проходе (ProcessAt равное

Default). Поэтому название и итог в этом случае должны обязательно выводиться в разных

полях:

https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html?printtotalintheheader.htm
https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/index.html?printtotalintheheader.htm
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 Разделение названия группы и итогов по группе.

2.2.2.1.4  Вызов детальной страницы с параметром - списком значений

Если при вызове страницы детализации в качестве значения параметра требуется передать в

строке список значений (например, список из нескольких ID задач), то в качестве

разделителя списка нельзя использовать запятую. Следует использовать какой-либо

другой, "нейтральный" символ - например, подчеркивание. 

Запятая воспринимается FastReport-ом как разделитель между значениями нескольких

параметров. 

Пример

В детальную страницу ReportPage должен передаваться параметр task,

содержащий строку со списком ID отобранных задач. 

В этом случае значение selected_tasks может, например, иметь вид

"111_222_333", где  111, 222 и 333 - ID задач. 
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 Передача параметра в детальную страницу отчета.

2.2.2.1.5  Вызов отчета по нажатию на кнопку на карточке задачи

Для вызова отчета из карточки задачи обычно используется контекст "Задача". Но можно

вызывать отчет и по нажатию на настраиваемую кнопку на карточке задачи. 

 Вызов отчета по нажатию на настраиваемую кнопку в карточке задачи.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/reports_context.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_buttons.htm
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В поле "JavaScript выражение" записывается строка вида:

window.open('/MVC/ReportView/123/contextId/' + TaskID,'_newtab');

где 123 - ID отчета, TaskID - параметр для передачи контекста задачи. 

Полезные ссылки

Настраиваемые кнопки

2.2.2.1.6  Восстановление отчета из архивной копии

Структура отчета хранится в базе данных "Первой Формы". Однако вы можете сохранить и

локальную копию отчета. Это бывает особенно полезно перед внесением серьезных

изменений в отчет, чтобы иметь возможность вернуться к первоначальному варианту.

Сохранить локальную копию можно при закрытии отчета, если в отчет были внесены

изменения. Отчет сохраняется в файле с расширением FRX. 

 Сохранение архивной копии отчета.

Если позднее вы захотите вернуться к сохраненному варианту, это можно сделать

следующим образом:

1. Включите в отчете режим отображения начального экрана. Сохраните отчет (Ctrl+S) и

закройте его. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_buttons.htm
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 Настройки для вызова начального экрана.

2. Снова откройте отчет, на начальном экране выберите пункт "Открыть", затем в

открывшемся диалоге выберите сохраненный ранее файл с отчетом и снова нажмите

"Открыть".

 Выбор архивной копии для восстановления отчета.

3. Отчет из сохраненного ранее файла будет загружен в данный отчет, полностью заменив

его текущее содержимое. Сохраните внесенные изменения (Ctrl+S). После этого режим

отображения начального экрана можно снова отключить. 

2.2.2.2 Настройка внешнего вида

2.2.2.2.1  Выравнивание по сетке для выгрузки в Excel

При выгрузке отчета в Excel могут создаваться "лишние" строки и столбцы, которые мешают

дальнейшей работе с данными. Они возникают из-за того, что элементы отчета не

выровнены по сетке или "пересекаются" друг с другом. Поэтому после завершения

разработки отчета рекомендуется выравнивать все созданные объекты по сетке и между
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собой.

Шаг выравнивания задается в настройках отчета и действует для всех страниц отчета.

 Настройка шага выравнивания для отчета.
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 Выгрузка отчета без выравнивания элементов по сетке, в результате появляется лишняя колонка.

 Выгрузка отчета после выравнивания элементов по сетке.

Полезные ссылки

Рекомендации по разработке отчетов (от производителя)

2.2.2.2.2  Условное выделение

Часто в общем списке или в таблице значений нужно выделить отдельные элементы,

соответствующие каким-либо условиям. Например, отрицательные значения в таблице

выделять красным цветом; ячейки, в которых факт превышает план, подсвечивать желтым

фоном, и т.п. Для этих целей используется условное выделение. 

1. Чтобы настроить условное выделение, кликните мышью по нужному полю или ячейке

таблицы и нажмите кнопку Условное выделение на панели инструментов. Откроется

окно, в котором можно настраивать одно или несколько условий. 

https://www.fast-report.com/documentation/UserManFrNET-ru/howtobuildwellformedreport.htm
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 Условное выделение ячейки таблицы.

2. Чтобы добавить условие, нажмите кнопку Добавить и в открывшемся окне введите

условие (проверочное выражение). В выражении можно обращаться к источникам

данных, параметрам отчета, системным переменным, функциям и итогам. 

 Условное выделение ячейки таблицы.

3. После сохранения условия настройте для него стиль выделения - шрифт, фон и пр.
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 Условное выделение ячейки таблицы.

Для обращения к значению полей отчета или ячеек таблицы используйте параметры Value

или Text. Обращайте внимание на типы полей и значений. 

Например: 

· Value > 100  - поле будет выделено, если значение самого поля больше 100;

· ToInt32(Cell21.Value) > ToInt32(Cell32.Value)  - поле будет выделено, если значение ячейки

21 больше значения ячейки 32;

· Length(Cell11.Text)  > 3 - поле будет выделено, если ячейка 11 содержит больше 3 символов.

Использование нескольких полей в проверочном

выражении

Если надо сравнить значения нескольких полей отчета или ячеек таблицы - например,

выделить красным фактические значения, если они превышают плановые - надо учитывать

порядок заполнения полей и ячеек. К моменту проверки все поля/ячейки, к которым вы

обращаетесь в проверочном выражении, должны быть уже сформированы и иметь

значения. 

Например, для сводной таблицы на скриншоте ниже проверку ToInt32(CellFact.Value) >

ToInt32(CellPlan.Value) можно использовать в ячейке CellPlan, но не в CellFact, поскольку к
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моменту вывода CellFact значение в CellPlan для данной задачи еще не сформировано. 

 Обращение к ячейкам сводной таблицы.

Для сводной таблицы может играть роль также порядок "отрисовки" - свойство Layout. Если

Layout = DownThenAcross, то таблица выводится сверху вниз, а если Layout =  AcrossThenDown,

то слева направо.

2.2.2.2.3  Границы ячеек таблицы

При выводе таблицы с прозрачным фоном если для каждой ячейки заданы все границы,

границы соседних ячеек накладываются друг на друга и отображаются жирными. Избежать

этого можно двумя способами.

I способ

Настроить границы ячеек так, чтобы они не накладывались друг на друга. Например, в

заголовке таблицы включить нижнюю границу, а в самой таблице включить у крайней левой

ячейки - нижнюю, правую и левую границы (верхнюю не включать), а у остальных ячеек -

только нижнюю и правую границы (верхнюю и левую не включать). 
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 Настройка границ для ячеек таблицы.

II способ

Сделать заливку (фон) ячеек не прозрачным, а белым или цветным. Тогда границы ячеек не

отображаются жирным даже при наложении.

 Настройка границ и фона для ячеек таблицы.

    Если фон ячейки не прозрачный (например, при условном выделении

определенных значений), то для нее нужно рисовать все границы.

2.2.2.2.4  Условное выделение в сводной таблице

В сводной таблице для условного выделения цветом отдельных ячеек используется свойство
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ячейки Value. Например, если надо выделить красным цветом значения меньше 100, то

условие проверки будет выглядеть так:

   Value < 100

Если же надо сравнить значения нескольких ячеек - например, выделить красным

фактические значения, если они превышают плановые - то необходимо обращаться к ячейке

по ее названию. В этом случает выражение вида Cell123.Value возвращает тип "объект",

который надо преобразовать к нужному типу, например, так:

   ToInt32(CellFact.Value) > ToInt32(CellPlan.Value)

Однако при таким обращении следует учитывать, что к моменту проверки обе эти ячейки

должны быть уже сформированы и иметь значения. Например, для таблицы на рисунке ниже

такую проверку можно использовать в ячейке CellPlan, а не CellFact, поскольку к моменту

вывода CellFact значение в CellPlan для данной задачи TaskName еще не сформировано. 

 Обращение к ячейкам сводной таблицы.

Может играть роль также порядок "отрисовки" сводной таблицы - ее свойство Layout. Если

Layout = DownThenAcross, то таблица выводится сверху вниз, а если Layout =  AcrossThenDown,

то слева направо.

2.2.2.2.5  Скрытие\отображение строк и колонок в сводной таблице в
зависимости от условий

Иногда требуется скрывать или отображать определенные поля в отчете в зависимости от

определенных условий. 

Скрытие полей или бэндов отчета

Пример: для подробного отчета отображается бэнд с детализацией данных, а для

сокращенного представления этот бэнд скрывается.
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 Скрытие бэнда с подробными данными в зависимости от выбранного пользователем параметра фильтра.

Чтобы управлять отображением и скрытием поля на странице отчета, достаточно присвоить

нужное значение свойству Visible:

Data1.Visible = true 

или 

Data1.Visible = false

Скрытие строк и колонок сводной таблицы

Пример 2: в отчете о трудозатратах пользователь может выбрать, какие данные он хочет

просматривать: плановые трудозатраты (план), фактические трудозатраты (факт), остаток (т.е.

план - факт). В зависимости от полей, отмеченных пользователем в фильтре, должны

скрываться /отображаться колонки таблицы со сводными данными.

 Скрытие колонки сводной таблицы в зависимости от выбранного пользователем параметра фильтра.

Для строк и колонок сводной таблицы (pivot) использование свойства Visible не дает нужного

результата. В этом случае можно использовать изменение ширины колонки или высоты

строки:

// видимость колонки "Осталось" в зависимости от выбранной в фильтре
детализации
      if
(Report.GetParameterValue("FilterColumns").ToString().Contains("осталось
") == false)
        ColumnRest.Width = 0;
      else
        ColumnRest.Width = 40;
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Ширина колонки или высота строки в примере выше указывается в пикселях, но можно

использовать и преобразование в сантиметры:

ColumnRest.Width = Units.Centimeters * 2; // 2 см

    Обратите внимание, что для корректной работы этого способа скрытия/

отображения колонок и строк необходимо следующее:

· отступы (Padding) в нужных колонках и строках должны быть убраны. Для колонок

необходимо убрать отступы справа и слева, а для строк - отступы сверху и снизу:

 Нулевые отступы необходимы для скрытия строки\столбца.

· у колонок и строк свойство Autosize должно быть равно False. Чтобы отключить Autosize у

колонок или строк, необходимо сначала отключить это свойство у всей таблицы. Также у

колонок свойство MinWidth должно быть равно 0, а у строк свойство MinHeight должно

быть равно 0. 

      

 Параметр Autosize для строки/столбца, которые необходимо скрывать, должен быть отключен.

2.2.2.2.6  Вывод отчета без разбиения на страницы

По умолчанию при выводе отчета он разбивается на страницы. Чтобы отчет выводился без

разбиения на страницы, включите для страницы опцию unlimited height. Если в отчете

несколько страниц, опции надо включать для каждой из них. 
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 Вывод отчета с разбиением на страницы.  Вывод отчета без разбиения на страницы.

Опцию unlimited width необходимо включать для сводных таблиц (pivot), которые "растут" в

ширину. 

 Вывод матрицы.

2.2.2.2.7  Таблица в таблице

В дизайнере FastReport таблицы не могут быть вложены одна в другую. Если необходимо

вывести отчет вида "таблица в таблице" (см рисунок ниже), то  это можно сымитировать с

помощью текстовых полей. 
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 Вложенная таблица.

В этом отчете средняя часть выводится с помощью таблицы, а колонки слева и справа - с

помощью текстовых полей. У текстовых полей есть свойство Duplicates, которое определяет

отображение повторяющихся значений. В данном случае у всех текстовых полей этот

параметр установлен в значение Merge, что означает объединение повторяющихся

значений. 

 Формирование вложенной таблицы.

2.2.2.2.8  Спойлеры в отчете

Спойлерами называют элементы дизайна, которые позволяют скрывать часть содержимого

и раскрывать его "по запросу".  

Пусть в отчете выводится список групп, а по клику на символ + рядом с названием группы

выводится список ее участников. 
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 Отчет со спойлером в интерфейсе пользователя.

В дизайнере отчетов необходима группировка по названию группы. Для вывода символа

свернутой/развернутой группы можно использовать элемент управления

"флажок" (CheckBox) . По умолчанию он отображается в виде галочки, но можно заменить

его свойства CheckedSymbol  и UncheckedSymbol на плюс и минус соответственно.

 Отчет со спойлером в дизайнере отчетов.

 Также для флажка нужно настроить гиперссылку - при обработке клика по флажку из нее

можно будет получить ID выбранной группы.
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 Свойство Hyperlink для элемента CheckBox1.

Также необходимо настроить автоматизацию: для заголовка группы - обработку события 

BeforePrint, а для флажка - события Click:
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public class ReportScript
  {
    private void GroupHeader1_BeforePrint(object sender, EventArgs e)
    {
      string groupId = ToString((Int32)
Report.GetColumnValue("Table.GroupID"));
      bool groupVisible = expandedGroups.Contains(groupId);          //
Получаем Id группы
      
      Data1.Visible = groupVisible;                                  //
Устанавливаем видимость данных в соответствии с видимостью группы
      CheckBox1.Checked = !groupVisible;                             //
Устанавливаем состояние флажка в зависимости от видимости группы
    }
    private List<string> expandedGroups = new List<string>();

    private void CheckBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string groupId = (sender as CheckBoxObject).Hyperlink.Value;   //
Получаем Id группы из гиперссылки
      if (expandedGroups.Contains(groupId))                          //
Если список видимых групп содержит выбранную группу
        expandedGroups.Remove(groupId);                              //
То удалить из списка видимых групп выбранную
      else
        expandedGroups.Add(groupId);                                 //
Иначе добавить группу в список видимых
      Report.Refresh();                                              //
Обновить отчет
    }
  }

    При сворачивании и разворачивании группы отчет полностью

обновляется. На больших объемах данных обновление может выполняться долго.

Поэтому использовать спойлеры имеет смысл для небольших объемов данных. 

2.2.2.2.9  Изображения из БД

В "Первой Форме" файлы, вложенные в задачи и в ДП "Файл", хранятся в отдельных

файловых БД. Для каждого файлового провайдера создается отдельная БД, ее название

можно посмотреть в настройках. В такой БД, как правило, содержится единственная таблица 

UploadFiles, в которой хранятся загруженные файлы. 

Чтобы в отчетах использовать изображения, вложенные в задачу или в ДП "Файл", можно

использовать объект "Рисунок" (Picture), а в свойстве DataColumn этого объекта указать поле

FileContent из таблицы UploadFiles. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/provider.htm
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    Чтобы изображение отображалось корректно, важно, чтобы в

используемом файловом провайдере не было включено сжатие данных. Если

изображения хранятся в ДП "Файл", для такого ДП можно использовать 

отдельный файловый провайдер с отключенной опцией сжатия.  

Например, файлы, вложенные в задачу, можно получить с помощью такой процедуры

(где @TaskID - номер задачи):

ALTER PROCEDURE [dbo].[take_files] 
AS
BEGIN
DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX), @DB_NAME NVARCHAR(MAX)

-- выбираем файл-провайдера по умолчанию, в нем хранятся файлы,
вложенные в задачи
select @DB_NAME = P.Name from dbo.FileProviders P where
P.UseToWriteFiles = 1

-- формируем запрос к нужной файловой БД
set @SQL = 'SELECT U.FileContent, T.Description TaskText
      FROM  dbo.Tasks AS T 

INNER JOIN dbo.FileStorageFileToTaskLinks AS FT ON FT.TaskId
= T.TaskID 

INNER JOIN dbo.FileStorageFileVersions AS FV ON FT.FileId =
FV.FileId INNER JOIN ' +

@DB_NAME + '.dbo.UploadFiles AS U ON FV.FileProviderKey =
U.id 
      WHERE (T.TaskID = @TaskID) AND (FT.IsDeleted = 0)'

EXEC (@SQL)
END

Файлы, вложенные в ДП в задаче, можно получить с помощью такой процедуры (где

@TaskID - номер задачи, @ExtParamID - номер ДП "Файл"):

ALTER PROCEDURE [dbo].[take_files_ep] 
AS
BEGIN
DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX), @DB_NAME NVARCHAR(MAX), @DB_NAME_EP
NVARCHAR(MAX), @DB_NAME_DEFAULT NVARCHAR(MAX)

-- выбираем файл-провайдера для нужного ДП или берем файл-провайдера по
умолчанию
select @DB_NAME_EP = P.Name from dbo.ExtParamsFileSettings S JOIN
dbo.FileProviders P ON S.FileProviderID = P.ID where S.ExtParamID =
@ExtParamID
select @DB_NAME_DEFAULT = P.Name from dbo.FileProviders P where
P.UseToWriteFiles = 1
set @DB_NAME = IsNull(@DB_NAME_EP, @DB_NAME_DEFAULT)

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/provider.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_edit_more_file.htm
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-- формируем запрос к нужной файловой БД
set @SQL = 'SELECT U.FileContent, T.Description TaskText
      FROM  dbo.Tasks AS T 

INNER JOIN dbo.FileStorageFileToExtParamLinks AS FEP ON
FEP.TaskId = T.TaskID AND FEP.ExtParamID = @ExtParamID 

INNER JOIN dbo.FileStorageFileVersions AS FV ON FEP.FileId =
FV.FileId INNER JOIN ' +
           @DB_NAME + '.dbo.UploadFiles AS U ON FV.FileProviderKey =
U.id 
      WHERE (T.TaskID = @TaskID) AND (FEP.IsDeleted = 0)'

EXEC (@SQL)
END

Вы можете сначала создать хранимые процедуры и вызывать их в отчете при создании 

источника данных (например, exec take_files или exec take_files_ep) или можете поместить

текст запроса непосредственно в окно источника данных:

 Текст запроса в окне создания источника данных.

Если при создании такого источника данных поля не определились автоматически, их нужно

создать вручную, указав значение Calculated = False:
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 Настройка полей для источника данных.

 Пример макета отчета.

 

  Результат.
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Полезные ссылки

Настройки файлового провайдера

Настройки ДП "Файл" (выбор файлового провайдера)

2.2.2.2.10  Изменение порядка сортировки

При работе с таблицей пользователю может потребоваться изменить первоначальный

порядок сортировки записей. Например, изначально данные могут быть отсортированы по

плановым показателям, а пользователю необходимо отсортировать их по фактическим

данным или по названию работ. В этом случае можно предоставить пользователю

возможность самостоятельно менять порядок сортировки. 

В примере ниже по нажатию на шапку столбца данные в таблице сортируются по данному

столбцу по убыванию значений. 

 Сортировка данных в столбцах по клику на название столбца.

Функция привязана к событию Click для элемента TextPlan - поля шапки столбца. Здесь Data1

- это название бэнда данных, Table - название таблицы-источника данных. В метод Sort.Add()

передаются два параметра: название поля и порядок сортировки (true означает сортировку

по убыванию, false - по возрастанию).

private void TextPlan_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Data1.Sort.Clear();
      Data1.Sort.Add(new Sort("[Table.Plan]", true));
      Report.Refresh();
    }

Таблица может быть отсортирована по двум и более столбцам, в этом случае потребуется

последовательно вызвать метод Sort.Add()  несколько раз. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/provider.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_edit_more_file.htm
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Аналогичные функции могут быть созданы, например, и для элементов TextFact, TextName и

др. (см. скриншот выше). 

    Обратите внимание, что в текущей версии FastReport действуют

следующие ограничения:

· изменение сортировки из кода работает только на главной странице отчета; если у

отчета есть детальные страницы, то для них такой код сгенерирует ошибку;

· поле с названием (шапкой) столбца должно быть не ячейкой таблицы, а текстовым полем

(Label). 

2.2.2.2.11  Несколько разных страниц в отчете

Если в отчете выводится документ с несколькими разными разделами, для каждого раздела

настраивается своя страница. По умолчанию при выгрузке в Word каждая новая страница

отчета печатается с новой страницы. Чтобы новый раздел начал печататься на той же

странице, где закончился предыдущий раздел, у соответствующей страницы отчета надо

включить свойство PrintOnPreviousPage. 
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 Первая страница данного раздела продолжит печататься на той же странице, что и последняя страница предыдущего

раздела.

2.2.2.2.12  Сохранение форматирования при выгрузке в текстовый файл

При создании печатных форм документов особенно важно сохранять форматирование

текстовых полей при выгрузке отчета в файл. Оптимальным решением является выгрузка

отчета в формате RFT - он лучше сохраняет исходное форматирование (переносы строк,

переносы между страницами, нестандартные шрифты или междустрочное расстояние, и т.п.),

чем форматы DOCX или PDF.

2.2.2.3 Примеры кодов

2.2.2.3.1  Гиперссылка на карточку задачи

Чтобы в отчете по клику, например, на номер задачи открывалась карточка задачи, поле с

номером задачи надо настроить как гиперссылку. 
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I способ

Гиперссылка формируется в настройках элемента.

 Настройка гиперссылки на карточку задачи, 1 способ.

Для ссылки на задачу можно использовать такое выражение:

[Settings.ApplicationPath]+"/MainTaskForm.aspx?
TaskID="+ToString([Table.TaskID])

где [Table.TaskID] надо заменить на поле, содержащее ID задачи. 

Для ссылки на профиль пользователя можно использовать такое выражение:

[Settings.ApplicationPath]+"/UserInfo.aspx?
UserID="+ToString([Table.UserID])

где [Table.UserID] надо заменить на на поле, содержащее ID пользователя. 

    В более ранних версиях FastReport преобразование к строковому типу

выполнялось автоматически, поэтому можно было использовать выражение

вида:

[Settings.ApplicationPath]+"/MainTaskForm.aspx?TaskID="+[Table.TaskID]

Сейчас такое выражение может вызвать ошибку.
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    Для работы таких гиперссылок в источники данных должна быть добавлена

служебная таблица Settings из вашей базы данных

 Добавление таблицы Settings как источника данных.

II вариант

Гиперссылка формируется заранее в источнике данных и выбирается готовая в настройках

элемента. В этом случае в ссылке можно указывать относительный адрес, а таблицу Settings

не надо добавлять в источники данных.

 Настройка гиперссылки на карточку задачи, 2 способ.
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Внешний вид ссылки

Чтобы ссылка отображалась как гиперссылка (синим цветом и подчеркнутым шрифтом),

надо отметить флажок "Изменить внешний вид объекта, чтобы он выглядел как ссылка".

Если флажок не отмечен, то ссылка будет изменять вид лишь при наведении на нее мыши:

 Отображение гиперссылки в режиме пользователя.

2.2.2.3.2  Очистка от html-тегов

Если в настройках категории включен флажок "Разрешить HTML в тексте задачи", то при

выводе в отчет теги могут приводить к некорректному отображению текста задачи (не все

теги корректно распознаются FastReport-ом; при обрезании первых N символов текста

может потеряться закрывающий тег, и т.п.). 

Чтобы избежать этого, можно использовать функцию fnStripTags, которая удаляет из текста

все теги (все, что находится между символами < и >).

Примеры использования:

SELECT dbo.fnStripTags(T.TaskText) as TaskText FROM
TasksInSubcat11Denormalized T

Полезные ссылки

Сводная информация по работе с ДП
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2.2.2.3.3  Замена лишних символов в полном названии категории

Часто удобно отображать в отчете не название категории (поле Description таблицы

Subcategories), а именно полный путь, поскольку в разных разделах могут присутствовать

категории с одинаковыми названиями. 

В таблице Subcategories есть поле FullPath, которое хранит полный путь к категории, с

названиями всех разделов и подразделов. В качестве символа-разделителя между

названиями разделов используется служебный символ '\u2044' (это сделано для того, чтобы

отличать символ '\' в названии категории от символа-разделителя). 

Чтобы убрать служебные символы из названия и преобразовать его к легко читаемому виду,

удобно в SQL-запросе использовать такое преобразование: 

REPLACE(Subcategories.FullPath, '\u2044', '\') as SubcatName

2.2.2.3.4  Исключение задач из служебных категорий

В таблице Tasks хранятся задачи из всех категорий, в том числе из служебных категорий

"Общение" (чаты), "Календарь", "Личные задачи". В запросах иногда необходимо исключить

эти задачи из отбора. Для этого можно использовать конкретные ID категорий в вашей базе

данных, но в этом случае отчет будет не тиражируемым. Чтобы обеспечить возможность

переноса отчета в другие базы данных, можно использовать служебную таблицу Settings, в

которой хранятся ID этих служебных категорий:

· поле CalendarSubcatID хранит ID категории "Календарь"

· поле ChatSubcatID хранит ID категории "Общение"

· поле PrivateSubcatID хранит ID категории "Личные задачи"

В запрос к таблице Tasks можно добавить строку: 

   WHERE (@SubcatExcludeID not like '%,'+CAST(Tasks.SubcatID as
varchar(max))+',%') 

где значение параметра @SubcatExcludeID задается, например, таким выражением:

   ","+ToString([Settings.ChatSubcatID])
+","+ToString([Settings.CalendarSubcatID])+","
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 Список значений, преобразованный в строку.

    Таблица Settings должна быть явно добавлена в отчет как источник

данных (т.е. должна присутствовать в объекте Connection).

 Добавление таблицы Settings в источники данных.

2.2.2.3.5  Множественный выбор по ID в фильтрах

Если параметр выбирается в фильтре как значение выпадающего списка с включенным

признаком множественного выбора или как значение типа "Пользователь", "Орг.единица",

"Группа" или "Категория", то такой параметр передается в отчет в виде строки со списком ID

выбранных значений, разделенных запятыми:
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123,456,789

    Если ни одно значение не выбрано в выпадающем списке, то в отчет

передается null, а если в значении типа "Пользователь", "Орг.единица", "Группа"

или "Категория", то пустая строка. 

Для работы со множеством значений в запросе можно использовать такой способ:

1. Для каждого параметра, поддерживающего множественный выбор, дополнить строку со

списком значений запятыми в начале и в конце. 

 Дополнение значения параметра запятыми в начале и в конце.

Результатом будет преобразование строки со списком значений к виду: 

,123,456,789,

Если же в фильтре не было выбрано ни одно значение, т.е. изначально была передана

пустая строка или null, то в параметре будет строка вида 

,,
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2. Теперь каждое значение в строке выделено запятыми с обеих сторон. Для проверки,

входит ли ID в список выбранных в фильтре и переданных в параметр значений,

достаточно дополнить значение самого проверяемого ID запятыми слева и справа и

проверить, входит ли такая подстрока в строку со списком значений. Например, входит

ли в строку ',123,456,789,' подстрока ',456,' где 456 - это проверяемый ID. 

В SQL-запросе для проверки такого параметра можно использовать выражение вида:

WHERE ((@subcat = ',,') OR (CHARINDEX(','+CAST(T.SubcatID as
varchar(max))+',', @subcat) > 0))

или

WHERE ((@subcat = ',,') OR (@subcat like '%,'+CAST(T.SubcatID as
varchar(max))+',%'))

или функцию GetMultiValues:

WHERE ((@subcat = ',,') OR (CAST(T.SubcatID as varchar(max)) IN
(SELECT [Value] FROM [dbo].[GetMultiValues](@subcat, ',')))

В этом случае выражение будет возвращать "истина" если в фильтре не выбрано ни одно

значение (т.е.  в параметр передана пустая строка, которую мы в п.1 дополнили двумя

запятыми в начале и в конце) или если выбран проверяемый ID, т.е. подстрока входит в

строку. 

В шапке отчета, как правило, выводится список значений, выбранных в фильтре:

 Список значений, преобразованный в строку.

Для формирования такого списка можно использовать дополнительную таблицу,

создаваемую запросом (выводится полное название категории):

SELECT 
  (select REPLACE(S.FullPath, '\u2044','\') +';  ' 
      FROM Subcategories S 
      WHERE CHARINDEX(','+CAST(S.SubcatID as varchar(max))+',', @subcat)
> 0 
      FOR XML PATH('')
   ) as SubcatNames 
FROM Subcategories

В примере таблица называется SubcatSelected. В шапке отчета текст может формироваться,
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например, следующим образом:

для пользователей в группах: [[FilterSubcat]==",,"?" - ":
[SubcatSelected.SubcatNames]]

Примеры аналогичных таблиц и выражений для фильтра по пользователям и по категориям:

по пользователям

по исполнителям: [[FilterPerformer]==",,"?" - ":
[PerformerSelected.UserNames]]

Таблица PerformerSelected: 

SELECT 
   (select U.SurnameName+';  ' 
   FROM UserNames U 
   WHERE CHARINDEX(','+CAST(U.UserID as varchar(max))+',', @UserID) >
0 
   FOR XML PATH('')
   ) as UserNames 
FROM UserNames

по группам

в группах: [[FilterGroup]==",,"?" - ":[GroupSelected.GroupNames]]

Таблица GroupSelected: 

SELECT 
   (select G.Descr+';  ' 
   FROM Groups G
   WHERE CHARINDEX(','+CAST(G.GroupID as varchar(max))+',', @GroupID)
> 0 
   FOR XML PATH('')
   ) as GroupNames 
FROM Groups

Если проверку вхождения значения в список выбранных в фильтре нужно добавить в код,

можно использовать выражение вида: 

// если в списке отображаемых показателей отмечен показатель "план"
if
(Report.GetParameterValue("FilterColumns").ToString().Contains("план"))

    Чтобы каждый элемент списка выводился с новой строки, для более

удобного восприятия, используйте тег переноса строки. 
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2.2.2.3.6  Перенос строки

Для переноса строки можно использовать html тег <br/>. 

 Использование тега <br/> в текстовом поле.

Однако если тег используется не напрямую в поле, а в запросе, символы '<' и '>'

подменяются на '&lt;' и '&gt;', и перенос строки не выполняется. Чтобы исправить это, в

запрос можно добавить обратную замену символов. 

Например, чтобы вывести список выбранных групп, где название каждой группы выводится

с новой строки, можно использовать такой запрос:

SELECT  REPLACE(  REPLACE(  
   (select G.Descr+', <br/>' 
   FROM Groups G 
   WHERE CHARINDEX(','+CAST(G.GroupID as varchar(max))+',', @GroupID) >
0 
   FOR XML PATH('')
   ), '&lt;', '<' ), '&gt;', '>' ) as GroupNames 
FROM Groups

В этом случае шапка отчета будет выглядеть так:
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 Отображение результатов после обратной замены для тега <br/> в запросе.

    Для поля должны быть включены html-теги:

 Включение html-тегов для поля.

2.2.2.3.7  Рабочие минуты как строка

Если в отчете необходимо отобразить объем рабочего времени, затраченный на какую-то

операцию, то обычно подсчет рабочего времени ведется в минутах, а полученный результат

преобразуется в строку. Для такого преобразования можно использовать пользовательскую

функцию (см. ниже). 

Передаваемый в нее параметр - число рабочих минут. Оно может рассчитываться в SQL-

запросе с помощью хранимой функции  dbo.tc_DiffWorkingMinutes(StartTime, EndTime).

В отличие от примера, приведенного в разделе "Объем времени как строка",  в данной

функции учитывается системная настройка "Число рабочих минут в дне". Поэтому для

работы в отчет необходимо добавить таблицу Settings вашей базы данных. 
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 Добавление таблицы Settings в источники данных.

Код функции для преобразования рабочих минут в строку

private string diff_str(int WMinutes)
    {
      int WorkDayDuration, WDays, WHours;
      string res_str;
      
      DataSourceBase tsettings = Report.GetDataSource("Settings");
      tsettings.Init();
      WorkDayDuration = (int)tsettings["WorkMinutesInDay"];

      WDays = WMinutes/WorkDayDuration;
      WMinutes = WMinutes - WDays*WorkDayDuration;
      WHours = WMinutes/60;
      WMinutes = WMinutes - WHours*60;
      res_str = "";
      if (WDays > 0) 
        res_str = ToString(WDays) + " дн. ";
      if (WHours > 0)
        res_str += ToString(WHours) + " ч. ";
      if (WMinutes > 0)   
        res_str += ToString(WMinutes) + " мин.";
      return res_str;
    } 

Эта функция может использоваться в текстовом поле или в ячейке таблицы: 
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 Использование функции в ячейке отчета.

Результат выглядит так:

 Отображение результата в ячейке отчета.

2.2.2.3.8  Объем времени как строка

Если в отчете необходимо отобразить объем времени, затраченный на какую-то операцию,

то обычно подсчет времени ведется в минутах, а полученный результат преобразуется в

строку. Для такого преобразования можно использовать следующее выражение:

[TimeTotal] мин.      
([Format("{0:00} дн. {1:00} ч. {2:00} мин.",
TimeSpan.FromMinutes([TimeTotal]).Days,
TimeSpan.FromMinutes([TimeTotal]).Hours, 

TimeSpan.FromMinutes([TimeTotal]).Minutes)])
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Результат имеет вид:

853 мин.

(00 дн. 14 ч. 13 мин.)

2.2.2.3.9  Выгрузка в Excel с формулами

При экспорте из отчета в Excel ячейки могут содержать не только значения, но и формулы.

На этой странице описано, как можно упростить или автоматизировать работу с формулами.

Имя колонки по номеру

Для автоматизации формирования формулы удобно использовать функцию, которая

возвращает имя (букву) колонки по ее номеру (наприме, для 1 — A, для 2 — B и т.д.).

Имя колонки в Excel по номеру

// Имя колонки в Excel по номеру 
private string ColumnNumberToName(int col_num)
{
  // See if it's out of bounds
  if (col_num < 1) return "A";
 
  // Calculate the letters
  string result = "";
  while (col_num > 0)
  {
    // Get the least significant digit
    col_num -= 1;
    int digit = col_num % 26;

    // Convert the digit into a letter
    result = (char)((int)'A' + digit) + result;

    col_num = (int)(col_num / 26);
  }
  return result;
}
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Последовательность расчета формул

Если пользователи в дальнейшем будут работать с выгруженным файлом Excel, в том числе

будут менять значения ячеек, то данные должны пересчитываться по формулам. В этом

случае может быть важна последовательность расчета формул. Чтобы учесть эту

последовательность, можно использовать следующее решение:

· в начало каждой формулы помещается цифра, определяющая очередность

выполнения. Например, все формулы, начинающиеся с цифры 1, будут выполняться в

первую очередь, все формулы, начинающиеся с 2 — во вторую очередь и т.д. Порядок

выполнения формул в рамках одной очереди неважен.

пример процедур в отчете

// Формирование формулы Excel 1-ой очереди
private void Matrix2ResultTable_AfterData(object sender, EventArgs
e)
{
  int[] rowIndices = Matrix1.Data.Rows.GetTerminalIndices();
  int[] columnIndices = Matrix1.Data.Columns.GetTerminalIndices();
  TableResult table = sender as TableResult;
  for (int i = 1; i < table.Rows.Count-1; i++)
  {
    string rownum = (i + 17).ToString();
    string str1 = ColumnNumberToName(11 + 1)+rownum;
    string str2 = ColumnNumberToName(11 + columnIndices.Length)
+rownum;
    string resultstr = "1=СУММ(" + str1 + ":" + str2 + ")";
    table[10, i].Text = resultstr;
  }
}

// Формирование формулы Excel 2-ей очереди
private void Matrix2_AfterTotals(object sender, EventArgs e)
{
  int[] rowIndices = Matrix2.Data.Rows.GetTerminalIndices();
  int[] columnIndices = Matrix2.Data.Columns.GetTerminalIndices();
  foreach (int columnIndex in columnIndices)
  {
    string colnum = ColumnNumberToName(10);
    string value = "2=СУММ("+colnum+"18:"+colnum+(18
+rowIndices.Length-2).ToString()+")";
    Matrix2.Data.SetValue(columnIndex, rowIndices.Length-1, value);
  }
}

· для запуска очередности выполнения формул можно использовать макрос Excel. Этот

макрос может быть сохранен в отдельном файле .xlam и загружаться/запускаться как

AddIn. 



Руководство администратора1772

© 2023 "Первая Форма"

пример макроса



Встроенные инструменты автоматизации 1773

© 2023 "Первая Форма"

Sub CalcFunc()
    Dim Sh As Worksheet
    Dim Cl As Range
    
    Dim tmpVal As Variant
    Dim Cell(1) As Variant
    Dim Ar() As Variant
    
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim isSorted As Boolean
    Dim cnt As Integer
    
    i = 0
    For Each Sh In Worksheets
        For Each Cl In Sh.UsedRange.Cells
            If Right(Left(Cl.Value, 2), 1) = "=" Or Left(Cl.Value,
1) = "=" Then
                ReDim Preserve Ar(i)
                Cell(0) = Cl.Value
                Cell(1) = Cl.Address
                Ar(i) = Cell
                i = i + 1
            End If
        Next Cl
    Next Sh
    
    i = 0
    cnt = 0
    isSorted = False
    Do While Not isSorted
        cnt = cnt + 1
        isSorted = True
        tmpVal = Ar(0)
    
        For j = 1 To UBound(Ar)
            If Left(tmpVal(0), 1) = "=" Then
                If Left(Ar(i)(0), 1) <> Left(Ar(j)(0), 1) Then
                    isSorted = False
                End If
                
                Ar(i) = Ar(j)
                Ar(j) = tmpVal
            ElseIf Left(Ar(j)(0), 1) = "=" Then
                tmpVal = Ar(j)
            Else
                If CInt(Left(tmpVal(0), 1)) > CInt(Left(Ar(j)(0),
1)) Then
                    Ar(i) = Ar(j)
                    Ar(j) = tmpVal
                    isSorted = False
                Else
                    tmpVal = Ar(j)
                End If
            End If
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            i = j
        Next
        
        If cnt >= 10000 Then
            MsgBox "Error While Loop"
            isSorted = True
        End If
    Loop
        
For Each tmpVal In Ar
    If Left(tmpVal(0), 1) = "=" Then
        Range(tmpVal(1)).FormulaLocal = tmpVal(0)
    Else
        Range(tmpVal(1)).FormulaLocal = Right(tmpVal(0),
Len(tmpVal(0)) - 1)
    End If
Next tmpVal

    Worksheets(1).Visible = True
    Worksheets(1).Cells(1, 1).Select
End Sub

2.3 JS и CSS вставки

CSS-вставки используются для статичных настроек, которые не меняются ни при каких

условиях. CSS-вставки – это то, что обычно содержится в html-странице в теге <style>.

Например, самая простая и распространенная CSS-вставка - которая скрывает кнопки

"Делегировать" и "Установить срок" на карточке задачи. 

JS-вставки используются для динамических настроек, т.е. когда поведение меняется в

зависимости от определенных условий. JS-вставки – это то, что обычно содержится в html-

странице в теге <script>. Например, скрытие\отображение одного поля в зависимости от

значения другого поля, или выделение красным цветом поля со значением, выходящим за

заданные границы. 

При работе с карточкой задачи текст JS-вставки - это действия, вызываемые после загрузки

окна с карточкой задачи, т.е. после события MTFMainLoadFinished.  

(window).addEventListener('MTFMainLoadFinished', function() {
...
}

Для карточки задачи (MTF) обязательно должно быть использовано событие

MTFMainDestroyed, которое позволяет очищать память при изменении контекста задачи

(закрытие задачи, переключение на другую задачу, смена taskId и т.д.):

(window).addEventListener('MTFMainDestroyed', onDestroy) {
...
}
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 При работе с карточкой новой задачи текст JS-вставки - это действия, вызываемые после

загрузки окна с карточкой новой задачи, т.е. после события NewTaskLoadFinished.  

(window).addEventListener('NewTaskLoadFinished', function() {
...
}

При работе с порталом текст JS-вставки - это действия, вызываемые после загрузки

портального блока (в примере ниже 123 = это ID портального блока). 

(window.firstForma.portal.block(123)).onLoaded(function() {
...
}

Обращение к объектам

CSS и JS вставки могут обращаться к единичным объектам по их ID (например, к

определенному ДП) или сразу ко всем объектам одного класса (например, ко всем кнопкам

переходов). 

Для обращения к единичному объекту используется символ #. Он идентичен обращению

getElementById(). Например, эта вставка скрывает кнопки "Делегировать" и "Установить срок"

на карточке задачи.

#btnDelegateTask,#btnChangeDueDate {
   display:none;
}

Для обращения к классу используется символ . (точка). Например, эта вставка выравнивает

все кнопки переходов по правому краю карточки задачи.

.tdStepButtons {
   text-align: right;
}

Чтобы узнать имя нужного объекта или класса, используйте окно разработчика, которое

вызывается в браузере клавишей F12. 

Чтобы посмотреть конкретный объект, в контекстном меню этого объекта выберите пункт 

Исследовать элемент (Inspect). Там же можно посмотреть не только имя, но и шрифты, цвета и

другие свойства объекта.
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 Просмотр имени объекта в окне разработчика.

Полезные ссылки

Примеры JS и CSS вставок

2.3.1 Как подключить JS и CSS вставки для задач

Как подключить вставки к карточке задачи в категории: http://help.1forma.ru/Admin_Manual/

js-framework.htm

Если одну и ту же вставку нужно подключить к нескольким, можно сделать это через БД,

добавив нужные записи в таблицу SubcatIncludes. 

Как подключить вставки к портальной странице: http://help.1forma.ru/Admin_Manual/

js_framework_portal.htm

2.3.2 Где посмотреть JS API

API 1F

Для работы с объектами "Первой Формы" разработан собственный API. Его можно

использовать в дополнение к обычным возможностям JS. Например, для обращения к ДП

используется метод ExtParam(ID ДП):

var ep123 = new ExtParam(123);
ep123.change() {
   alert('Обратите внимание - значение параметра изменилось!');
}

Методы API "Первой Формы" можно посмотреть здесь.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js-framework.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js-framework.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_framework_portal.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_framework_portal.htm
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Веб-сервисы

В JS-вставках можно вызывать веб-сервисы. Доступные веб-сервисы можно посмотреть по

адресу https://имя-приложения-1Форма/swagger. 

Например, https://ru.1forma.ru/swagger.

Как работать с описанием в swagger

Полезные ссылки

Примеры JS и CSS вставок

Как работать с описанием в swagger

2.3.3 AJAX-запросы в JS вставках

Нередко для проверки условий нужно использовать не только те данные, которые уже есть

на карточке задачи, но получить дополнительные данные с сервера. Например, нужно

выделить поле красным шрифтом, если в нем выбрана ссылка на задачу, созданную давно и,

вероятно, устаревшую. 

И наоборот, иногда нужно изменить данные на сервере в зависимости от изменений в

карточке задачи. Например, пересчитать и изменить поле в задаче, на которую ссылается

данная задача.

Для обмена данными с сервера используются AJAX-запросы. Основные типы запросов – GET

(получить данные с сервера) и POST (записать данные на сервере). 

Вызывать AJAX-запросы можно разными способами: 

· самый современный  и удобный способ - с помощью метода fetch, 

· самый универсальный способ - с помощью XMLHttpResponse, 

· немного устаревший способ, который не будет поддерживаться в новом фронте "Первой

Формы" - с помощью библиотеки jQuery. Если в коде строка начинается с символа $ – это

вызов с помощью jQuery. 

https://ru.1forma.ru/swagger
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2.3.3.1 Вызов AJAX с помощью fetch

Базовый синтаксис метода fetch:

let promise = fetch(url, options)

где url – URL для отправки запроса, options – дополнительные параметры, такие как метод,

заголовки и т.д.

    Где посмотреть URL

Типичный запрос с помощью fetch:

fetch(url)
  .then((response) => {
   return response.json()
  })
  .then((data) => {
     console.log(data);  // обрабатываем результат 
  });

или другой вариант:

let response = await fetch(url, options); // завершается с заголовками
ответа
let result = await response.json();       // читать тело ответа в
формате JSON

     Fetch работает на основе promise-ов, поэтому для работы в Internet

Explorer нужно определять полифил.

Для GET-запроса параметры options не нужны. 

Процесс получения ответа происходит в два этапа:

1 - выполняется запрос, который возвращает объект класса Response. На этом этапе можно

проверить статус HTTP-запроса и определить, выполнился ли он успешно, а также

посмотреть заголовки, но пока без тела ответа. 

У Response есть свойства:

· status – код статуса HTTP-запроса (например, 200 - код успешного выполнения),

· ok – логическое значение, равное true если код HTTP-статуса в диапазоне 200-299.
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     Для fetch такие HTTP-статусы как 404 или 500 не являются ошибкой -

запрос будет выполнен нормально, но со значением false в свойстве ok. Запрос

будет отклонен только при сбое сети или если что-то помешало запросу

выполниться

Пример:

let response = await fetch(url);
if (response.ok) {
  // получаем тело ответа 
  let json = await response.json();
} else {
  alert("Ошибка HTTP: " + response.status);
}

2 - для получения тела ответа нужно использовать дополнительный вызов метода.

Response предоставляет несколько методов, основанных на промисах, для чтения ответа в

различных форматах. Наиболее популярные:

· response.text() – читает ответ и возвращает как обычный текст,

· response.json() – декодирует ответ в формате JSON.

     Можно использовать только один метод чтения ответа. Если уже был

получен ответ с помощью response.text(), тогда response.json() не сработает, так

как данные уже были обработаны.

Пример:

let url = '...';
let response = await fetch(url);
let result = await response.json();   // читаем ответ в формате JSON
console.log(result);

То же самое без await, с использованием промисов:

fetch('...')
  .then(response => response.json())
  .then(result => console.log(result));

Для получения ответа в виде текста используем response.text() вместо .json():

let response = await fetch('...');
let text = await response.text();     // прочитать тело ответа как текст
console.log(text);
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Для отправки POST-запроса необходимо использовать параметры options:

· method – HTTP метод, например POST (также поддерживаются GET, PUT, DELETE и пр.)

· body – тело запроса (например, строка в формате JSON),

· headers - (опционально) заголовок запроса.

Например, этот код отправляет объект user как JSON:

let user = {
  name: 'John',
  surname: 'Smith'
};
let response = await fetch(url, {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json;charset=utf-8'
  },
  body: JSON.stringify(user)
});
let result = await response.json();
alert(result.message);

    Поскольку body это текст, заголовок Content-Type по умолчанию - text/

plain;charset=UTF-8. Но так как мы отправляем JSON, то в headers вместо этого

задаем application/json, правильный Content-Type для JSON.

Пример

  ...
  fetch('/app/v1.0/api/mobile/tasks/' + taskid)
     .then(response => response.json())
     .then(function(value) {
         let info = JSON.parse(value);
         if (info.IsClosed == 0) {
            console.log('Задача активна')
         } else {
            console.log('Задача неактивна');
         }
      });
   ...

Полезные ссылки

Использование fetch

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch
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2.3.3.2 Вызов AJAX через XMLHttpRequest

Общий вид вызова GET-запроса:

   var xhr = new XMLHttpRequest();
   // для синхронных запросов передается третий параметр false, для
асинхронных true (true можно не указывать, по умолчанию)
   xhr.open( "GET", "url" , false ); 
   xhr.send();

Общий вид вызова POST-запроса (добавляется параметр data при отправке и необходимо

указывать тип заголовка):

   var xhr = new XMLHttpRequest();
   var data = JSON.stringify({какой-то JSON});;
   // для синхронных запросов передается третий параметр false, для
асинхронных true (true можно не указывать, по умолчанию)
   xhr.open( "POST", "url" , false ); 
   xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/json; charset=utf-
8');  
   xhr.send(data);

// Проверка результата выполнения AJAX-запроса: если все ОК, должен
вернуться код 200.
// Событие readystatechange происходит несколько раз в процессе отсылки
и получения ответа. 
// Текущее состояние запроса можно посмотреть в свойстве xhr.readyState.
 
// В примере используется состояние 4 (запрос завершен)
   xhr.onreadystatechange = function() {
      if (xhr.status == 200 && xhr.readyState == 4) {
        // действия при удачном выполнении
     }  
     else {
        // сообщение об ошибке
     }  
   }

    Где посмотреть URL

Пример

После загрузки карточки задачи в консоль выводится дата ее создания.
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(window).addEventListener('MTFMainLoadFinished', function()
{
   var xhr = new XMLHttpRequest();
   xhr.open( "GET", "/app/v1.0/api/mobile/tasks/"+taskId+"?
v=1.0"); 
   xhr.send();
   xhr.onreadystatechange = function() {
      if (xhr.status == 200 && xhr.readyState == 4) {
          console.log(xhr.responseText);
          var responseJSON = JSON.parse(xhr.responseText);
          console.log(responseJSON.creationDate);
      }  
   }
});

2.3.3.3 Вызов AJAX с помощью jQuery

Общий вид вызова AJAX-запроса:

   $.ajax({  
      url: "...",  
      data: {    
         paramName: paramValue;
      },  
      success: function( result ) {    
         $( "#" ).html( "..." + result + "..." );  
      }
   });

    Где посмотреть URL

Пример jQuery с AJAX-запросом

После загрузки карточки задачи в консоль выводится дата ее создания.

$(window).on('MTFMainLoadFinished', function()
{
   $.ajax({
      url:"/app/v1.0/api/mobile/tasks/"+taskId+"?v=1.0",
      type:"GET",
      success: function(response)
      {
         var obj = response;
         var creationDate = new Date(obj.creationDate);
         console.log(creationDate);
      }
   });
});
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2.3.3.4 Где посмотреть URL

    Для упрощения миграции настроек между различными экземплярами

"Первой Формы" используйте относительные, а не абсолютные URL.

При использовании API "Первой Формы" образец URL можно получить из Swagger:

 Как получить URL для AJAX-запроса из Swagger.

При вызове публикаций пакетов действий URL можно посмотреть в описании публикации.

2.3.3.5 Promise

     Promise - это обработчик асинхронных действий. Он может возвращать

одно из трех значений:

· resolve - действие завершено без ошибки и вернуло данные,

· reject - действие завершено с ошибкой и вернуло описание ошибки,

· pending - действие еще не завершено.

Promise - это просто синтаксическая конструкция, она не меняет сути выполняемых действий,

а просто облегчает их описание и использование.

В начале вставки нужно описать обработчик, и затем его можно использовать, указывая

только параметры url и data. Обработчик может задавать действия при успешной

выполнении (resolve) и, опционально, при неуспешном (rejected). 

// обработчик
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function httpPostRequest(url, data) {
   var data = data || {};
   return new Promise(function(resolve, reject) {
      var xhr = new XMLHttpRequest();
      xhr.open('POST', url);
      xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/json;
charset=utf-8');

      xhr.onload = function() {
      if (this.status == 200) {
           resolve(this.response);
           } else {
                reject(this.response);
           }
      };

      xhr.onerror = function() {
           reject(new Error("Network Error"));
      };

      xhr.send(data);
   });
}
  
...
      // вызов обработчика
      httpPostRequest(url, data).then(
      function(response) {
               ...
           },
           function(error) {
               ...
           }
      );

AWAIT

В асинхронных функциях для работы с promise может использоваться оператор await. Он

возвращает значение promise.

В примере выше его можно использовать так:

...
// вызов обработчика
async function f1() {
  var x = await httpPostRequest(url, data);
  console.log(x); 
}

...
f1();
...
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Promise в Internet Explorer. Polyfill

По умолчанию Promise не работает в браузере Internet Explorer. Чтобы использовать Promise

в браузере Internet Explorer надо подключить скрипт promisePolyfill. По сути polyfill - это

реализация Promise в определенном стандарте. 

var promisePolyfill = document.createElement('script');
promisePolyfill.setAttribute('src','https://cdn.jsdelivr.net/npm/es6-
promise@4/dist/es6-promise.js');
document.head.appendChild(promisePolyfill);

Что такое CDN

В качестве источника кода для polyfill (см. выше) мы взяли коды с CDN. CDN - это сеть

распределенных серверов, которые хранят статические коды, которые могут свободно

использоваться разработчиками. Свои сети CDN есть у Microsoft, Google, в примере выше мы

использовали ресурсы Mozilla. 

    Чтобы быстро найти адрес нужного скрипта, используйте сайт

developer.mozilla.org - на нем размещены ресурсы для разработчиков. 

Как найти ссылку на скрипт polyfill

2.3.4 Использование публикаций

Если для выполнения бизнес-задачи в API нет готового метода, можно использовать 

публикации пакетов действий. Публикации используются также для интеграции "Первой

Формы" со сторонними системами. 

https://developer.mozilla.org
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Чаще всего публикуются пакеты со смарт-действием HTTP ответ. 

Пример

После загрузки карточки задачи отображается сообщение с именем и днем

рождения лучшего друга пользователя. Лучший друг определяется как коллега,

с которым пользователь чаще всего взаимодействует в "Первой Форме", для

этого используется хранимая процедура.

Публикация пакета действий:

 Публикация пакета действий и URL для вызова.
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 Опубликованный пакет действий.

Текст JS-вставки:

window.addEventListener('MTFMainLoadFinished', function() {
    var userSelect = new ExtParam(123);
    userSelect.change(function() {
        var userId = userSelect.val();
        console.log(userId);
        $.ajax({
            url: "/app/v1.2/api/publications/action/get-user-
coworkerks?userid=" + userId,
            type: "GET",
            success: function(response) {
                alert('Лучший друг пользователя: ' +
response.name + '\nДень рождения лучшего друга: ' +
response.birthdate);
            }
        });
    });
});

Проверка

Перед тем, как использовать публикацию в JS-вставке, стоит проверить правильность ее

работы. Для этого нужно скопировать URL с параметрами в адресную строку. Если

публикация работает с ошибкой, она вернет пустое окно. 

Проверка работы опубликованного пакета действий.

Полезные ссылки

Публикации

Примеры публикации пакетов действий

2.3.5 Radwindow и iframe
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2.3.5.1 Работа с фреймами

     Фрейм - это самостоятельное окно во вкладке браузера. 

На скриншоте ниже фреймы выделены рамками:

Фрейм задается тегами <iframe></iframe>. В общем случае для фрейма указывается url,

могут задаваться также классы, стили и пр.

<div id="MainDiv">
   ...
   <iframe id="SecondFrame" src="/default.aspx?TaskID=123456">
   ...
</div>

Для обращения к объектам внутри фрейма используйте метод contentWindow.

Если фрейм открывается не в том же домене, что и основное окно, данные в нем доступны

только для просмотра (из соображений безопасности). Если фрейм открывается в том же

домене, то между фреймом и основным окном, а также между несколькими фреймами,

можно поддерживать взаимодействие - например, после обновления одного фрейма

вызывается обновление другого. 

Для такого кросс-доменного взаимодействия используется метод window.postMessage(). 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/postMessage
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2.3.5.2 Работа со всплывающим окном radwindow

Radwindow - это всплывающее окно такого вида:

 или

Содержание внутри окна может быть любым. Radwindow используется, например, для

открытия задачи поверх текущего окна, а не в отдельной вкладке браузера.

Radwindow представляет собой фрейм. Для вызова radwindow достаточно передать в него

url. Функция возвращает ссылку на объект - открытое окно.

openedWindow = radopen(url);

У объекта radwindow нет собственного API, но можно настроить некоторые действия для

события закрытия этого окна. 
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Radwindow с другим содержимым

    Для интерфейса SPA не актуально, т.к. там окно radwindow имеет другой

значок закрытия окна.

Часто после закрытия radwindow нужно обновить исходное окно. Для этого отслеживается

событие нажатия на значок закрытия окна  (он имеет класс rwCloseButton). 

В данном примере создается функция, в которой вызывается radwindow с нужным url и

назначается обработчик на событие клика по значку закрытия. 

function radwin(link){ 
  radopen(link);

  var fr = null;
  fr = document.getElementsByTagName('iframe')[0];
  fr.onload = function() {
    document.getElementsByClassName('rwCloseButton')
[0].addEventListener("click", function(){
      ...  
    })
  }  
} 

...
radwin(url);

Полезные ссылки

Пример работы с radwindow и iframe

2.3.6 Отладка JS-кода в браузере

Окно разработчика

Для отладки кода используйте окно разработчика, которое вызывается в браузере кнопкой 

F12. Чтобы посмотреть информацию по конкретному объекту, используйте контекстное

меню:
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Элементы верстки смотрите на вкладке Elements - здесь вы можете посмотреть id или class

нужного элемента. Значения всех параметров стиля выбранного объекта можно посмотреть

на вкладке Computed. Чтобы посмотреть, откуда взялось это значение, наведите на него

курсор и кликните по всплывающей стрелке - вы перейдете на вкладку Styles с описанием

всех примененных к элементу стилей и классов. Перечеркнутым шрифтом отображаются

параметры, которые в данный момент не действуют (например, заменены

соответствующими параметрами из другого класса). 
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На вкладке Console вы можете посмотреть значения данных. 

На вкладке Source можно посмотреть исходные коды, установить точки отладки, выполнить

код по шагам. 

Отладка кода (debug)

Если вы знаете, в каком месте JS-кода вы хотите начать отладку, обозначьте его в коде

ключевым словом debugger, например:

  ...
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  var completeButtons = document.getElementsByClassName('to-complete');
  for (var i = 0; i < completeButtons.length; i++) {
     completeButtons[i].addEventListener('click', function(event) {
          debugger;
          var plusBtn = event.target;
          var taskId = plusBtn.dataset.taskId;
          var url = '/app/v1.0/api/task/step/' + taskId;
          var data = JSON.stringify({stepId: 34684, comment: "Задача
завершена"});
          var completedTask = [{
             taskId: taskId,
             taskText:
event.target.parentNode.getElementsByClassName('task-item')[0].innerText
          }];
   ...

Тогда при выполнении скрипта он остановится на данной строчке:

Устанавливать точку останова (debugger) в самом js-коде удобно, т.к. иначе придется искать

нужный файл с кодом среди многих исходных файлов на вкладке Source. 

Вы можете установить\снять новую точку останова в любом месте кода, по клику на

нужную строку: 
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При наведении курсора мыши на названия объектов во всплывающем окне можно

посмотреть их текущее значение:

Вы можете изучить объект, все его свойства и методы, в блоке Watch:
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Стек вызова можно проверить в блоке Call Stack, а локальное и глобальное окружение

(другие объекты) - в блоке Scope.
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2.3.7 Заметки и рекомендации

Рекомендации

1. Текст JS-вставки лучше дробить на отдельные мелкие функции. Большие функции лучше

дробить на много мелких. 

2. Названия переменных, объектов и функций должны быть значимыми. Из названия

должно быть понятно назначение объекта. Например, openedWindow,

tasksCompletedList.

3. Длинные названия записываются в стиле camelCase.

4. Чтобы случайно на одной странице названия классов не пересекались, названия классам

даются в соответствии с принципом Block__Element_Modificator. 

Например, в названии block-wrapper__completed-tasks_day block-wrapper - это блок,

completed-tasks - элемент блока, а day - модификатор (т.е. один и тот же элемент может

отображаться по-разному в зависимости от условий - например, днем на светлом фоне,

ночью на темном). 

5. Не забывайте про комментарии в коде, но и не перебарщивайте с ними, иначе код будет

плохо читаться.

6. Скрипты лучше подключать не из верстки Smart Html, а из JS-вставок к порталу или к

виджетам.

7. После отладки из кода убирайте или комментируйте вызовы console.log(), т.к. они

существенно замедляют исполнение кодов.

Заметки

1. Нумерация месяцев в JS – с 0 до 11.

2.4 Утилиты миграции

Утилита миграции 1Формы используется для переноса настроек между экземплярами

приложения, предназначенными для разработки и тестирования, рабочим ("боевым")
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приложением. Утилита переносит только настройки и те данные, которые непосредственно

связаны с настройкой (например, выпадающие списки, заданные перечислением). При

переносе утилита перезаписывает выбранные файлы. Утилита 1Формы предоставляется

бесплатно. 

Утилита миграции Redgate не встроена в платформу, она устанавливается отдельно. Утилита

Redgate переносит настройки и данные. Утилита не перезаписывает данные полностью, а

сравнивает и обновляет\добавляет данные. Она используется в более сложных случаях

миграции и требует отдельного лицензирования.  

2.4.1 Утилита миграции 1Формы

Утилита миграции предназначена для частичного и выборочного переноса настроек между

двумя приложениями "Первой Формы" - исходным и целевым. Для сопоставления объектов

двух приложений используется их GIUD, а не ID. Это защищает от дублирования объектов. 

Сначала запускается процесс экспорта, в ходе которого вы отмечаете объекты для

переноса. В результате создается архивный файл с объектами, выгруженными из исходного

приложения. Затем запускается процесс импорта, в ходе которого объекты из архивного

файла переносятся в целевое приложение.

    Утилита предназначена не для обновления и установки новых версий, а для

переноса настроек с приложения, в котором ведется разработка нового

функционала, на тестовое или "боевое" рабочее приложение. Поэтому версии

приложений "Первая Форма" обязательно должны совпадать. 

    Обратите внимание на порядок работы в режиме dev-test-prod

(разработка-тестирование-эксплуатация).

Особенности утилиты

1. Утилита не переносит данные. Она переносит только настройки системы и некоторые

объекты (например, выпадающие списки, заданные в виде перечислений). 

2. Кастомные объекты БД, такие как хранимые процедуры и настройки табличного вида,
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необходимо переносить вручную. Однако кастомные шаблоны дизайна категории, а

также шаблоны файлов (печатные формы) переносятся автоматически вместе с

категорией. 

3. При переносе ДП переносятся только их настройки. Связанные сущности, такие как

категории, разделы, сводные разделы, другие ДП автоматически не переносятся. Их

надо выбирать вручную в дереве экспортируемых объектов. 

4. При переносе категории переносятся следующие связанные с ней группы: 

· группы, которым выданы права на категорию,

· ответственная группа (указанная в основных настройках категории),

· группа, уведомляемая о превышении плана (указанная в основных настройках

категории),

· группа, указанная в поле "Ответственный за оценку плановых трудозатрат" (в

настройках ресурсов),

· группа, указанная в поле "Ответственный за согласование плановых трудозатрат" (в

настройках ресурсов). 

Также вместе с категорией переносятся настройки доступа к ДП по группам и

уведомления, настроенные на группы.

    Перенос группы означает только создание в целевом приложении группы

с тем же ID. Состав группы (ее участники) не переносятся! 

5. Если в исходном приложении были удалены связанные с категорией объекты, то при

импорте эти объекты будут удалены и в целевом приложении. Это касается таких

объектов, как

· ДП, 

· подписи на переходе,

· JS/CSS-вставки,

· настраиваемые кнопки,

· произвольные события,

· блоки "Используется",

· блоки ДП.

6. Некоторые ДП должны экспортироваться вместе со связанными объектами:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_rights.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cat_properties_resources.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cat_properties_resources.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cat_properties_resources.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cat_properties_resources.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_dp.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_notifications.htm
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a. При экспорте ДП "Таблица" нужно вручную выбирать ДП, участвующие в

настройках колонок таблицы. Смарт-колонки переносятся.

b. При экспорте сквозных ДП нужно проконтролировать, чтобы в целевом

приложении был тот ДП, на который ссылается сквозной, и та категория, в которой он

находится.

c. При экспорте ДП Lookup и "Выбор нескольких задач в категории" (multilookup)

нужно вручную выбрать категорию, на которую он настроен. Если ДП настроен на

сводный раздел, нужно вручную выбрать этот сводный раздел, а также категории,

которые входят в этот сводный раздел. 

    Это нужно делать только при первом экспорте ДП или после того, как в

категории, на которые он настроен, вносились какие-то изменения (например,

менялся маршрут и, соответственно, список статусов в настройках ДП Lookup). В

остальных случаях в целевом приложении уже будут присутствовать все объекты,

связанные с ДП, и переносить их вручную не требуется.

7. Если нужно перенести категорию из раздела, который есть в исходном приложении и

нет в целевом, нужно перед импортом вручную создать такой раздел в целевом

приложении. Если переносится весь раздел (то есть раздел отмечается в дереве

экспортируемых объектов), то он будет создан в целевом приложении.

8. После переноса категорий инициируется денормализация этих категорий в целевом

приложении.

9. Группы могут не участвовать в переносе, но использоваться в автоматизациях – в

параметрах смарт-действий или в смарт-выражениях. В этом случае после переноса ID

групп из исходного приложения надо изменить на ID соответствующих групп целевого

приложения.

10. Если в автоматизации используются Общие SMART, то их нужно выбрать вручную в

ветке "Смарт-выражения".

11. Если в автоматизации участвуют почтовые ящики, с которых отправляются

уведомления, после переноса их необходимо изменить вручную на соответствующие

ящики целевого приложения.

12. Настройки мобильного приложения – ветки "Шаблоны задач", "Источники данных

задач", "Контейнеры" и "Шаблоны" – выбираются для переноса отдельно, вручную. Но

настройки использования шаблонов в категории (шаблонизация) переносятся вместе с

категорией.
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13. Перенос порталов, портальных блоков блоков и их фильтров работает корректно

только при импорте с сохранением id. Вместе с порталами переносятся также js/css

вставки и смарты, которые используются в блоках. Хранимые процедуры, вызываемые в

блоках, необходимо переносить вручную. 

14. При переносе публикаций вместе с ними переносятся связанные объекты доступа,

смарт-пакеты и представления (sql view).

15. Локализованные объекты переносятся вместе с локализациями (названиями на других

языках). См. Мультиязычность и локализация.

Выбор объектов для экспорта/импорта

В процессе экспорта вы отмечаете те объекты системы, которые хотите перенести в другое

приложение "Первая Форма".

 Выбор объектов для экспорта.
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    Экспортируются только объекты, отмеченные флагом . Объекты,

отмеченные флагом , не экспортируются.

Если при выборе объектов для экспорта вы отмечаете категорию, но не отмечаете раздел, в

котором она расположена, то раздел не экспортируется. В этом случае если в базе, куда вы

будете затем импортировать эти объекты, нет соответствующего раздела, то категория без

раздела не будет импортирована, и при импорте возникнет ошибка. Чтобы избежать этого,

перед импортом вручную создайте в целевом экземпляре соответствующий раздел.

Если вы отмечаете раздел, то экспортируются все категории, которые в нем расположены.

Перед импортом вы можете убрать лишние объекты, отредактировав вручную файл

конфигурации config.j son, который содержится в архиве: объекты с признаком Ignore не

включаются в импорт, с признаком Include - включаются.

Дальнейшие действия описаны в разделах Экспорт и Импорт. 

Расположение 

Начиная с версии 2.182 утилита миграции TCModuleMigrationUtility.exe поставляется

вместе с приложением "Первая Форма" и находится на сервере "Первой Формы" по

следующему адресу:

wwwroot\inetpub\<ИмяПапкиПриложения>\bin

Начиная с 2.226 версии "Первой Формы" утилита миграции находится в отдельном архиве по

адресу:

wwwroot\inetpub\<ИмяПапкиПриложения>\MigrationUtility <НомерВерсии>

    Запускать утилиту необходимо от имени администратора. 
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Конфигурация утилиты

Конфигурация утилиты, в том числе строка подключения к БД, находится в файле 

TCModuleMigrationUtility.config. 

Для каждой БД, с которой будет работать утилита, должна быть добавлена отдельная строка

подключения. Данные для connectionString можно посмотреть в файле web.config

соответствующего приложения "Первая Форма".

Пример:

<connectionStrings>
  <add name="OLD" connectionString="Data Source=<БД>;Initial
Catalog=<каталог>;Persist Security Info=True;User
ID=<ID_пользователя>;Password=<пароль>;Max Pool
Size=2500;MultipleActiveResultSets=True;Packet Size=4096"
   providerName="System.Data.SqlClient" />
  <add name="NEW" connectionString="Data Source=<БД>;Initial
Catalog=<каталог>;Persist Security Info=True;User
ID=<ID_пользователя>;Password=<пароль>;Max Pool
Size=2500;MultipleActiveResultSets=True;Packet Size=4096"
   providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

2.4.1.1 Порядок работы в режиме dev-test-prod

Режим dev-test-prod (разработка-тестирование-эксплуатация) предполагает, что разработка

и тестирование новых процессов ведутся не в рабочем приложении (где работают обычные

бизнес-пользователи), а в отдельных приложениях. В рабочее приложение переносятся

только проверенные, протестированные процессы. Режим dev-test-prod увеличивает

стабильность системы и удобство разработки. 

Если разработка небольшая, ее можно вести в одном dev-приложении. В этом случае

тестовое приложение разворачивается не всегда, и разработка ведется в режиме dev-prod. 

Если разработка ведется несколькими независимыми командами, для каждой команды

может быть развернут отдельное dev-приложение. 
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  Способы организации разработки.

Во всех этих случаях (dev-test-prod и dev-prod) нужно настроить миграционные ключи. 

Миграционный ключ

При создании новой категории, ДП или других сущностей им присваивается уникальный

идентификатор. В общем случае это следующий порядковый номер (например, если у

существующих категорий максимальный ID 100, следующая новая категория получит ID 101).

Но когда разработка ведется в нескольких dev-приложениях, в каждом из них создаются

свои категории и ДП, и единый "сквозной" порядок нумерации не соблюдается. При

объединении этих изменений в общем test-приложении скорее всего возникнут ошибки и

накладки. Чтобы избежать этого, настраиваются миграционные ключи. С их помощью

обеспечивается уникальность идентификаторов создаваемых конфигурационных объектов. 

Значение миграционного ключа прописывается в Общих настройках приложения. Ключ

может принимать значения от 0 до 9 (что означает, что всего можно использовать не более

10 dev- и test-экземпляров системы). При создании нового конфигурационного объекта (см. 

список ниже) его ID формируется таким образом, что остаток деления значения ID на 10

равняется значению миграционного ключа. Таким образом, на сервере с ключом равным 1

идентификаторы формируются в последовательности 41, 51, 61 и т.д., а на сервере с ключом

2 - 42, 52, 62. При переносе с dev- на test- и prod-приложения в режиме сохранения ключа

объекты сохраняют свои ID вместе с миграционным ключом. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
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Конфигурационные объекты, получающие ID с учетом

миграционного ключа

· ДП (таблица ExtParams)

· Разделы (таблица Categories)

· Категории (таблица Subcategories)

· Колонки ДП "Таблица" (таблица ExtParamTableSettings)

· Статусы (таблица States)

· Подписи (таблица Signatures)

· Переходы (таблица StatesRoutesInSubcat)

· Группы (таблица Groups)

· Шаблоны дизайна категорий (таблица SubcategoryTemplates) 

· Контейнеры и шаблоны мобильного приложения (таблицы APIContainer, APITemplate)

· Шаблоны задач (таблица TaskUniversalTemplates)

· Источники данных задач (таблица TaskDataSource)

· Смарт-выражения (таблица SmartExpressions)

· Отчеты (таблица Reports)

Организация работ и настроек экземпляров системы

Требования при работе по схеме dev-prod

· Запрещено вносить изменения в prod-приложении, кроме заведения пользователей,

групп и элементов орг.структуры.

· Необходимо активировать миграционный ключ в приложениях dev и prod.

· Импорт с dev- на prod-приложение должен осуществляться в режиме сохранения Id.

Требования при работе по схеме dev-test-prod

· Запрещено вносить изменения в приложениях test и prod, кроме заведения

пользователей, групп и элементов орг.структуры.
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· Необходимо активировать миграционный ключ во всех dev-, test- и prod-приложениях.

· Импорт с dev- на test-приложение и с test- на prod-приложение должен осуществляться

в режиме сохранения Id.

Полезные ссылки

Общие настройки приложения

Настройки мобильного приложения

2.4.1.2 Экспорт

Ниже описаны действия при работе с отдельно поставляемой утилитой миграции. В веб-

интерфейсе администратора экспорт конфигурации доступен также в разделе Инструменты.

1. От имени администратора запустите файл TCModuleMigrationUtility.exe. Первый запуск

утилиты выполняется достаточно долго, в дальнейшем утилита открывается значительно

быстрее.

В открывшемся окне выберите из списка или задайте строку подключения к БД-

источнику и нажмите кнопку Next. Список доступных БД берется из файла конфигурации

утилиты.

  Выбор источника.

В процессе запуска утилиты будет отображаться окно инициализации:

  Окно инициализации.

2. В открывшемся окне нажать кнопку Загрузить дерево. В левой панели отобразится

дерево объектов, доступных для экспорта - ДП (ветка Custom fields), категорий (ветка

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/mobile.htm
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Folders) и сводных разделовf (ветка SummaryCategories).

 

 Дерево объектов. доступных для экспорта.

3. В дереве отметьте нужные объекты. Затем нажмите кнопку Экспорт. 

 Выбор объектов для экспорта.
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4. В процессе экспорта в правой панели отображаются комментарии о выполняемых

действиях. 

 Комментарии о процессе экспорта.

5. В процессе экспорта выполняется проверка - если есть какие-то сущности, которые не

были выбраны для экспорта, но на которые ссылается какой-то из выбранных объектов,

то выдается сообщение со списком таких сущностей (ID, GUID). В диалоговом окне можно

выбрать, продолжить экспорт или отменить его. Если экспорт продолжить, то список

обнаруженных зависимых сущностей будет сохранен в файле экспорта вместе с

остальными данными. 

6. По окончании экспорта сохраните файл с данными. Выберите расположение и название

файла.  
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 Сохранение файла с данными.

Будет создан архив с тремя файлами:

· config.json - файл с выгруженной конфигурацией,

· data.json - файл с выгруженными данными,

· log.log - расширенный журнал операций, выполненных в процессе экспорта. По нему

можно восстановить ход экспорта. 

2.4.1.3 Импорт

Ниже описаны действия при работе с отдельно поставляемой утилитой миграции. В веб-

интерфейсе администратора импорт конфигурации доступен также в разделе Инструменты.

1. От имени администратора запустите файл TCModuleMigrationUtility.exe.

В открывшемся окне выберите из списка строку подключения к БД целевого приложения

и нажмите кнопку Next. Список доступных БД берется из файла конфигурации утилиты.

 Выбор приемника.

В процессе запуска утилиты будет отображаться окно инициализации:
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Окно инициализации.

2. В открывшемся окне в левой панели отображается дерево объектов в БД целевого

приложения. Нажмите кнопку Выбрать файл.

 Дерево объектов.

3. В открывшемся окне выберите файл (архив) с данными для импорта. 

 Выбор файла с данными для импорта.

4. Нажмите кнопку Импорт и выберите режим (в зависимости от того, используете ли вы

миграционные ключи):



Руководство администратора1810

© 2023 "Первая Форма"

Стандартный - если миграционные ключи не используются, 

С сохранением Id - если разработка ведется в режиме dev-test-prod или dev-prod и есть

активированные миграционные ключи.

 Запуск процесса импорта.

5. В процессе импорта утилита просматривает список зависимых сущностей, которые не

были включены в экспорт, но на которые ссылается какая-либо из импортируемых

сущностей. При этом целевая база проверяется на наличие в ней перечисленных

зависимых сущностей. Сопоставление выполняется не только по ID, но и по GIUD - если ID

разные, а GUID одинаковый, сущности будут сопоставлены корректно. Если какие-то

зависимые сущности не найдены, выдается сообщение об ошибке. Пока такие ошибки

обнаруживаются, процесс импорта не начинается.

6. В процессе импорта в правой панели будут отображаться комментарии о ходе импорта

данных.
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 Комментарии о процессе импорта.

6. После завершения импорта вам будет предложено сохранить файл log.log с журналом

выполненных операций.

 Комментарии о процессе импорта.
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    После завершения импорта рекомендуется вручную проверить

корректность переноса настроек, почистить кеш, выполнить денормализацию

категорий, для которых переносились настройки, и перезапустить пул

приложения.

2.4.1.4 Разбор ошибок

1. Если необходимо перенести настройки для нескольких несложных категорий, это можно

делать в одной операции экспорта-импорта. Если нужно перенести настройки категории

со сложным маршрутом или большим количеством автоматизаций, лучше выделить это в

отдельную операцию экспорта-импорта.

2. При попытке переноса большого числа сущностей утилита может прекращать работу из-

за превышения допустимого времени ожидания (таймаута). Чтобы увеличить таймаут,

нужно на компьютере, с которого запускается утилита (а не с того, где расположены БД),

изменить файл конфигурации 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config\machine.config

в конец файла (перед закрывающим тегом </configuration>) надо добавить строки:

   <system.transactions>
      <machineSettings maxTimeout="00:30:00" />
   </system.transactions>

В данном примере устанавливается таймаут в 30 минут, при необходимости можно

установить больше. 

3. Если вы работаете в режиме dev-prod или dev-test-prod, то все изменения должны

вноситься только в исходном приложении, в целевом приложении изменения вносить

вручную нельзя. Когда это правило нарушается, при импорте возникает ошибка - в

правой панели отображается сообщение вида "Невозможно добавить ключ в таблицу

из-за конфликта ключей" или аналогичное по смыслу (The ALTER TABLE statement

conflicted with FOREIGN KEY constraint). Часто указывается название таблицы, в которой

возникла ошибка. В этом случае нужно вручную "откатить" изменения, сделанные на

целевом приложении: зайти в целевую БД и удалить из указанной таблицы все записи. 

Если изменения были внесены в одну из связанных таблиц (например, в смарт-пакет было

добавлено смарт-действие), придется удалять и смарт-действие, и смарт-пакет, и смарт-
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фильтр для этого пакета (если он есть). Это проще сделать не через БД, а через интерфейс

администрирования.

4. Если в переносимой категории А есть ДП Lookup, который смотрит на категорию Б, и а

категории Б изменился маршрут и список статусов, то в настройках ДП Lookup также

изменится список статусов. В этом случае при экспорте категорию Б необходимо выбрать

вручную. 

2.4.1.5 Работа с утилитой из командной строки

При работе с утилитой миграции из консоли используется исполняемый файл 

TCModuleMigrationUtility.exe. Утилита должна запускаться с правами администратора. 

Примеры запуска утилиты из консоли

Экспорт

· В командной строке указываются все аргументы:

TCModuleMigrationUtility.exe -m export -fin "D:\Test\test.json" -fout
"D:\Test\test.zip" -cn "Data Source=Test;Initial Catalog=Test;Persist
Security Info=True;User ID=test;Password=test;Max Pool
Size=2500;MultipleActiveResultSets=true"

· В командной строке указываются обязательные аргументы, строка подключения — в

отдельном файле:

TCModuleMigrationUtility.exe -m export -cnf exportConnectionString.txt

Импорт

· В командной строке указываются все аргументы:  

TCModuleMigrationUtility.exe -m import -fin "D:\Test\test.zip" -fout
"D:\Test\test.log" -cn "Data Source=Test;Initial Catalog=Test;Persist
Security Info=True;User ID=test;Password=test;Max Pool
Size=2500;MultipleActiveResultSets=true" -ioki true

· В командной строке указываются обязательные аргументы:

TCModuleMigrationUtility.exe -m import -cn "Data Source=Test;Initial
Catalog=Test;Persist Security Info=True;User ID=test;Password=test;Max
Pool Size=2500;MultipleActiveResultSets=true"
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· В командной строке указываются обязательные аргументы, строка подключения — в

отдельном файле:

TCModuleMigrationUtility.exe -m import -fin 123.zip -cnf
importConnectionString.txt -ioki true -iod true

Ключи

Кл

юч

Обязательность Описание

-m обязателен Режим работы. Доступные значения: 

· export

· import

-fin не обязателен Путь для чтения входящего файла.      

При импорте это zip-файл, созданный при экспорте.

Если не задан, то заменяется на значение по

умолчанию:

<путь до исполняемого файла>/

ModuleMigrationFiles/module.zip

При экспорте это json-файл со словарем "ключ -

значение", где ключ - имя таблицы из БД, а значение -

массив guid нужных сущностей. Если не задан, то

заменяется на значение по умолчанию:

<путь до исполняемого файла>/

ModuleMigrationFiles/module.json

Пример значения json-файла (экспорт двух категорий и

одного портала):
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Кл

юч

Обязательность Описание

{
  "subcategories":[
    "ff03dc0f-35ca-e911-83a7-00c2c6572c8f",
    "ceb02222-35ca-e911-83a7-00c2c6572c8f"
  ],
  "portalGridTemplates":[
    "172b7c04-f4c7-e911-83a5-fcaa14202279"
  ]
}

-

fou

t

не обязателен Путь для записи исходящего файла.     

При импорте это log-файл с логами выполнения (будет

создан или заменен, если существует). Если не задан, то

заменяется на значение по умолчанию:

<путь до исполняемого файла>/

ModuleMigrationFiles/module.log

При экспорте это zip-файл, который будет хранить

экспортируемые данные (будет создан или заменен,

если существует). Если не задан, то заменяется на

значение по умолчанию:

<путь до исполняемого файла>/

ModuleMigrationFiles/module.zip

-cn обязателен один

из этих ключей.

Если задана оба -

применяется тот,

что задан

последним в

строке

Строка подключения к базе данных

-cnf Файл со строкой подключения к базе данных.

Для файла желателен формат .txt (если задан иной

формат, будет просто считан текст из файла) 

-

ioki

не обязателен Ключ означает импорт данных с сохранением

идентификаторов.
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Кл

юч

Обязательность Описание

Используется только при импорте. 

По умолчанию false

Цвет сообщений   

Цвет Типы сообщений Описание

серый trace, info информационные сообщения, означают

корректную работу программы

желтый warning предупреждающие сообщения, означают, что

программа работает корректно, но есть

сообщения, на которые нужно обратить

внимание

красный error сообщения, содержащие ошибки. Означают,

что программа работает некорректно и

остановлена с ошибкой

2.4.2 Утилита миграции RedGate

Для переноса настроек между двумя экземплярами "Первой Формы" (исходным и целевым)

используется утилита RedGate. 

Скачать утилиту можно по ссылке. Базовую конфигурацию для переноса данных "Первой

Формы" можно загрузить здесь. Эту конфигурацию можно настроить под конкретную

инсталляцию "Первой Формы" и сохранить под другим именем для дальнейшего

использования.

https://www.red-gate.com/products/sql-development/sql-data-compare/
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    Обратите внимание:

Утилита переносит только настройки и связанные с ними объекты (группы,

элементы орг. структуры и т.п.) и не переносит хранимые процедуры, функции и

представления!

Версии приложения "Первая Форма" на исходной и целевой БД должны быть

идентичными. 

Главное условие корректного переноса конфигурации (настроек) между

экземплярами "Первой Формы" – то, что на целевом сервере не должны вестись

работы по настройке системы. Все настройки, такие как создание/

редактирование/удаление категорий, ДП, смартов и т.п., выполняются на

исходном сервере и по завершении работы переносятся на целевой. Однако на

целевом сервере могут работать пользователи (т.е. могут создаваться задачи,

выполняться переходы по маршруту и т.п.). 

Утилита не создает недостающие таблицы (т.е. те, которые есть в исходной БД, но

отсутствуют в целевой). Их необходимо создать вручную заранее, до переноса. 

    При включенном миграционном ключе появляются ограничения на

таблицы БД приложения "Первая Форма", и это порождает ошибки при

использовании утилиты RedGate. Чтобы избежать этого, нужно выполнить два

скрипта: перед миграцией — NocheckIdentityScript (отключает ограничения) и

после миграции — CheckIdentityScript (включает их обратно). 

Использование

1. Установите утилиту Redgate SQL Data Compare на компьютер, который имеет доступ к

обеим БД (исходной и целевой).

2. Дважды кликните на сформированную конфигурацию для переноса.

3. Откроется окно с источником данных, где слева – исходная БД (откуда берутся настройки),

а справа – целевая БД (куда переносятся). В выпадающем списке выберете нужные

серверы, заполните аутентификацию и выберите БД, между которыми нужно выполнить
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перенос.

Сохраните конфигурацию, нажав Save  или Save as. В дальнейшем при открытии данной

конфигурации не нужно будет заново выбирать серверы и БД.

  Выбор серверов и БД.

4. Нажмите кнопку Compare now. Появится окно, в котором утилита будет сравнивать

данные и строить зависимости. По завершении процесса нажмите Ok.

5. В основном окне утилиты появятся данные, которые отличаются и которые можно

перенести. Раскройте список different (если он не раскрыт по умолчанию) – эта та часть

настроек, которая будет переноситься. 
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  Сравнение выполнено.

6. По середине списка есть три столбца: Source Only , Different, Target Only . Столбец Source

Only  показывает данные, которые есть только в исходной БД; Different - данные, которые

есть в обеих БД, но в исходной они отличаются, и поэтому при переносе в целевую БД

будут обновлены; Target Only  - данные, которые есть только в целевой БД и нет в

исходной, т.к. они были удалены, и поэтому при переносе данные также будут удалены из

целевой БД.

Убедитесь, что во всех трех столбцах для всех строк флажки отмечены. Это можно

проверить также с помощью значений Selected. Затем нажмите кнопку Deploy now. 

  Все флажки отмечены.
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7. Откроется окно переноса данных. Отметьте галочку Back up target before deployment

(если она не отмечена), чтобы создалась резервная копия боевой базы, и нажмите

кнопку Next.

  Подтвердите необходимость резервного копирования.

8. Откроется окно для настроек резервного копирования. Заполните информацию и снова

нажмите кнопку Next.

9. Начнется генерация скрипта переноса. По окончании процесса отобразится окно с

предупреждениями и со скриптом, который можно посмотреть в соответствующей

вкладке. Предупреждения о циклических зависимостях, отсутствии таблицы в переносе,

на которые настроен FK, и т.п. – допустимы, игнорируйте их. Нажмите кнопку Deploy now.
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  Предупреждения, которые можно игнорировать.

10. Начнется процесс переноса, который может занять некоторое время в зависимости от

объема переносимых данных. По окончании процесса отобразится либо окно с

сообщением об успешном переносе, либо окно с ошибкой и sql кодом, в рамках которого

она произошла. Во втором случае необходимо поставить задачу об ошибке с описанием

проделанных действий и выданным sql кодом.

11. После завершения процесса переноса проверьте, нужно ли вам обновить ID почтового

ящика в смартах на отправку системного email (если такие смарты есть и если текущий

ящик отличается от того, что указан в настройках):

SELECT pap.*
FROM PacksActions pa
JOIN PacksActionsParameters pap ON pap.PackActionID = pa.ID AND
ParameterOrder = 0
WHERE pa.ActionID = 44 AND pap.Value <> (select
MailBoxForSystemMessagesId from EmailSettings)

Если обновить нужно, запустите скрипт:

UPDATE PacksActionsParameters SET Value = (select
MailBoxForSystemMessagesId from EmailSettings)
FROM PacksActions pa
JOIN PacksActionsParameters pap ON pap.PackActionID = pa.ID AND
ParameterOrder = 0
WHERE pa.ActionID = 44 AND pap.Value <> (select
MailBoxForSystemMessagesId from EmailSettings)
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2.4.2.1 Разбор ошибок

1. При включенном миграционном ключе появляются ограничения на таблицы БД

приложения "Первая Форма", и это порождает ошибки при использовании утилиты

RedGate. Чтобы избежать этого, нужно выполнить два скрипта: перед миграцией — 

NocheckIdentityScript (отключает ограничения) и после миграции — CheckIdentityScript

(включает их обратно). 

2. При переносе возможно возникновение ошибки вида "Cannot insert duplicate key row in

object <имя таблицы> with unique index <имя индекса>" или "The ALTER TABLE

statement conflicted with FOREIGN KEY constraint <название индекса>". Она может

возникать в одном из следующих случаях: 

a. Если в исходной и целевой базах объект с одним и тем же GUID имеет разные ID. Это

можно посмотреть через SQL Server Management Studio. В этом случае нужно удалить

соответствующую строку из таблицы на целевой БД, и при следующей попытке

миграции эта строка загрузится из исходной БД. 

b. При переносе связанных таблиц. Например, в категории настроены кнопки, которые

отображаются на определенном статусе. Если таблица с описанием кнопок

переносится раньше, чем таблица с описанием статусов, возникнет ошибка. В этом

случае можно сначала перенести настройки, исключив из них таблицу с описанием

кнопок (сняв флажок в соответствующей строке), а затем отдельно таблицу с

описанием кнопок. 

2.4.3 Утилита миграции устаревшая

Утилита выполняет перенос данных из одной базы "Первой Формы" в другую через

промежуточный файл. 

2.4.3.1 Экспорт (устаревшая)

1. Выберите из списка или задайте строку подключения к БД-источнику и нажмите кнопку 

Выбрать". 

2. В открывшемся окне в левой панели отображается дерево объектов, доступных для

экспорта.

3. В дереве отметьте нужные объекты. Чтобы найти объект по имени, используйте кнопку 



Встроенные инструменты автоматизации 1823

© 2023 "Первая Форма"

Найти. Затем и нажмите кнопку Экспорт.

4. В правой панели отобразятся комментарии о процессе экспорта.

5. По окончании экспорта будет предложено сохранить файл с данными.

2.4.3.2 Импорт (устаревшая)

1. Выберите из списка или задайте строку подключения к БД-приемнику и нажмите кнопку 

Выбрать. 

2.  Нажмите кнопку Выбрать файл и выберите файл с данными для импорта. 

3. Нажмите кнопку Импорт. 

4. В правой панели отобразятся комментарии о ходе импорта данных.

2.4.3.3 Запуск из консоли (устаревшая)

Формат строки запуска утилиты из консоли:

TCModuleMigrationUtility.exe keys

Возможные

значения keys

Описание

/? Вывод развернутой подсказки по ключам запуска

-m <mode> Запуск утилиты в одном из режимов. Варианты значений для

<mode>: export, import, tree.

Режим tree возвращает дерево объектов, которые будут

экспортированы при заданной конфигурации при помощи

файла json в режиме -fin.

-fin <filepath> Путь к файлу с данными. В режиме mode равном export должен

быть указан файл формата json с GUID-ами объектов 

-fout <filepath> Путь для записи файла с данными
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Возможные

значения keys

Описание

-cn <connStr> Connection string для подключения к базе данных 

-cnf <configFile> Файл с расширением txt, содержащий connection string для

подключения к базе данных

Структура файла json для ключа -fin

Файл может содержать (опционально) разделы с данными по категориям, порталам, типам

отсутствий, орг. единицам.

{
   "Data": {
      "Categories": {
         "ContentIds": [
            {"GUID":"d93b3166-d53d-4c4f-a571-57f01c1eb74d"},
            ...
         ]
      },
      "PortalGridTemplates": {
         "ContentIds": [
            {"GUID":"d93b3167-d53d-4c4f-a571-57f01c1eb74d"},
            ...
         ]
      },
      "AbsenceTypes": {
         "ContentIds": [
            {"GUID":"d93b3169-d53d-4c4f-a571-57f01c1eb74d"},
            ...
         ]
      },
      "OrgStructureUnit": {
         "ContentIds": [
            {"GUID":"d93b3168-d53d-4c4f-a571-57f01c1eb74d"},
            ...
         ]
      }
   }
}
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Примеры строк запуска

TCModuleMigrationUtility.exe -m tree -fin C:/temp/module.zip
TCModuleMigrationUtility.exe -m tree -fin module.zip -fout tree.json
TCModuleMigrationUtility.exe -m import -fin module.zip -cn "Data
Source=db.test.net;Initial Catalog=D10Task;Persist Security
Info=True;User ID=tester;Password=test;Max Pool
Size=2500;MultipleActiveResultSets=true"
TCModuleMigrationUtility.exe -m export -fin module.json -fout module.zip
-cnf exportConnectionString.txt

2.5 Плагины

ВКС плагин для Outlook

2.5.1 ВКС плагин для Outlook

 Для установки плагина 1F Teams в Outlook сперва необходимо перейти в Прочие настройки

пользователя и скачать файл манифеста manifest.xml:

http://help.1forma.ru/User_Guide/misc.htm
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   Скачивание файла manifest.xml

   После загрузки файла manifest.xml перейдите в web-версию Outlook:

1. Вызовите меню "Параметры" для получения доступа к персональным параметрам и

настройкам приложения.

2. Выберите пункт "Управление надстройками".

3. В открывшемся окне над списком надстроек нажмите "+" и выберите из списка

"Добавить из файла".

4. Добавьте скачанный из "Первой формы" файл манифеста надстройки manifest.xml.

5. Нажмите Далее и следуйте указаниям на экране - в результате в списке должна

появиться надстройка "Кнопка создания встреч в ВКС".

6. Убедитесь, что в столбце Включено установлен активный флажок.

   Установка надстройки
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После добавления настройки плагин появится в десктопной версии Outlook - в окне

создания встречи появляется кнопка Создать ВКС.

   Создание ВКС из Outlook.

    Для TaskCenter приложения на .net4 необходимо добавить в файл

web.config секцию

<location path="Outlook-AddIns">
        <system.web>
            <authorization>
                <allow users="*" />
            authorization>
        system.web>
    location>

Полезные ссылки

Общие настройки приложения

Настройки мобильного приложения

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/mobile.htm
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3 Базовая настройка системы

В данном разделе собраны методические рекомендации по настройке системы "Первая

Форма". Эти рекомендации ориентированы на технических специалистов (администраторов

системы), но могут использоваться и бизнес-аналитиками, т.к. большинство настроек не

требует сложных автоматизаций. 

Как правило, работы по настройке системы и адаптации ее под требования конкретной

организации выполняются в следующей последовательности:

Описание настроек в режиме

администрирования

Как это выглядит в пользовательском

интерфейсе

Пользователи и авторизация

Создание учетных записей

пользователей и орг.структуры

Справочник сотрудников и орг.

структура

При необходимости - интеграция с

Active Directory

Интеграция с ActiveDirectory

Разделы и категории

Настройка категории - ДП, внешнего

вида карточки задачи, списка задач,

связей с другими категориями

Карточка задачи

Настройка маршрута Маршрут

Создание и настройка подписей,

которые будут запрашиваться в

категории

Подписи

Создание шаблонов печатных

документов, если они нужны

Печатные формы

https://help.1forma.ru/User_Guide/users_spa.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/users_spa.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/windows-author.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/task_card_spa.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/task_route.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/signatures_spa.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/documents.htm?anchor=print
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Описание настроек в режиме

администрирования

Как это выглядит в пользовательском

интерфейсе

Настройка прав доступа для

пользователей

Интерфейс и аналитика

Настройка порталов Порталы

Разработка отчетов Отчеты

Настройка избранных ссылок и

внешнего вида рабочего места

Избранные ссылки и рабочее место

Интеграция с внешними системами

Электронная почта и календарь Outlook Почта и календарь

Телефония Интеграция с телефонией

Интеграция с 1С Интеграция с 1С

Внедрение модуля проектного

управления

Проектное управление

Возможности системы, которые выходят за рамки простой настройки категорий,

описаны в отдельном разделе

Настройки мобильного приложения

Карточка задачи Карточка задачи

Рабочий стол Рабочий стол

https://help.1forma.ru/User_Guide/dashboards.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/reports_spa.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/fav_and_tree.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/email_spa.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/common_calendars.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/fields.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/sync.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/project_management_spa.htm
https://help.1forma.ru/1FMobile/single_task.htm
https://help.1forma.ru/1FMobile/start_page.htm
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    После любых больших изменений в интерфейсе администрирования -

массового изменения настроек категорий, смартов, групп, ДП и пр. -

рекомендуется выполнить обновление кеша. 

Полезные ссылки

Пошаговый разбор примеров

Справочная информация по БД

Обновление кешей

3.1 Общая информация

Система "Первая Форма" - набор инструментов, гибкий конструктор, который настраивается

в точном соответствии с потребностями компании и используется для: 

· автоматизации бизнес-процессов компании;

· управления и контроля поручений, проектов и бизнес-процессов;

· организации электронного документооборота в масштабе всей компании или холдинга;

· управления взаимоотношениями с клиентами и контрагентами;

· создания защищенной среды коммуникаций между сотрудниками и контрагентами

(электронная переписка, аудио- и видеосвязь).

Для более комфортного администрирования системы рекомендуется ознакомиться также с 

Руководством пользователя. 

Веб-интерфейс

Сейчас "Первая Форма" поддерживает два веб-интерфейса: новый интерфейс SPA, который

доступен начиная  с  версии 2.218,  и старый интерфейс.  Новым клиентам "Первой Формы"

сразу  включается  новый интерфейс  SPA.  Поддержка  старого  интерфейса  сохраняется  для

того, чтобы давние клиенты, которые привыкли работать в старом интерфейсе, могли сами

выбрать удобный момент для перехода на новый интерфейс SPA.

Использование  интерфейса  SPA  включается  в  настройках  рабочего  места  для  групп

пользователей. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/User_Guide.html
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Чтобы в пользовательском и администраторском интерфейсах "Первой Формы" были

доступны отдельные элементы интерфейса SPA, должен быть включен ключ 

EnableSpaSettings в файле web.config, см. Руководство по техподдержке. 

3.1.1 Основные понятия

     Бизнес-процесс (БП) — это последовательность действий, направленных

на получение определенного конечного результата.

В "Первой Форме" для настройки бизнес-процессов используются категории. Как правило,

одному БП соответствует одна категория и наоборот. Экземпляр бизнес-процесса в "Первой

Форме" называется задачей, алгоритм выполнения  - маршрутом, а этапы выполнения -

статусами. 

Категории настраиваются в интерфейсе администратора, а работа с задачами

осуществляется в интерфейсе пользователя. Данные, связанные с бизнес-процессом,

хранятся в основных и дополнительных параметрах категории. Об этом можно

прочитать здесь. 

Любые настройки категории впоследствии могут быть изменены, даже уже в процессе

эксплуатации системы.

Пользователи, группы, орг.структура

     Пользователь — это персональная учетная запись сотрудника, под

которой он работает в системе. 

Для удобства администрирования пользователи объединяются в группы. Группам выдаются

права доступа к разным объектам в системе, для групп настраиваются интерфейсы и пр.

Часто пользователи объединяются в группы исходя из подразделений, в которых они

работают, или занимаемых должностей. Поэтому объединение в группы тесно связано с

организационной структурой компании. Этому посвящен отдельный раздел данного

руководства. 

https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
http://help.1forma.ru/User_Method/parameters.htm


Руководство администратора1832

© 2023 "Первая Форма"

Основные параметры задачи

У любой задачи должны быть следующие элементы:

· заказчик – сотрудник, который поставил задачу и напрямую заинтересован в результатах

ее выполнения. Задача всегда имеет одного заказчика;

· исполнитель – сотрудник, ответственный за исполнение задачи и предоставление ее

результатов заказчику. Пользователь может поставить задачу самому себе, т.е. быть

одновременно и заказчиком, и исполнителем;

· срок – дата, к которой исполнитель должен выполнить задачу и предоставить результаты

ее выполнения заказчику;

· описание – информация, необходимая и достаточная исполнителю для выполнения

поставленной задачи.

Если хотя бы один из перечисленных выше элементов отсутствует или сформулирован

неполно, такая задача не будет выполнена.

Заказчик, исполнители, срок, текст задачи называются основными параметрами задачи. 

Особенности назначения исполнителей

Чтобы четко прослеживать ответственность за выполнение задачи, продумывайте

назначение исполнителей.

Если несколько исполнителей работают над задачей одновременно, используйте один из

следующих подходов:

· один из исполнителей назначается ответственным. В списке исполнителей ответственный

всегда указывается первым. Именно на него возлагается ответственность за соблюдение

сроков и достижение результата (этот способ используется в системе по умолчанию);

· декомпозируйте задачу на подзадачи, для каждой из которых назначайте своего

исполнителя. Головная задача считается выполненной только когда выполнены все

подзадачи.

Если исполнители работают над задачей последовательно, используйте один из следующих

подходов:

· передавайте исполнение при переходе на следующий этап маршрута выполнения задачи

— очищайте список прежних исполнителей и назначайте новых;
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· декомпозируйте задачу на подзадачи, для каждой из которых назначайте своего

исполнителя и свой срок. При завершении очередной подзадачи головная задача должна

автоматически переводиться на следующий этап маршрута, при этом должна стартовать

очередная подзадача. Следующая подзадача не может стартовать пока не завершены все

подзадачи предыдущего этапа.

Другие участники задачи

Помимо заказчика и исполнителей, задача может иметь других участников:

· подписчики – сотрудники, заинтересованные в том, чтобы получать информацию о ходе

выполнения задачи. Подписчики могут принимать участие в обсуждении задачи;

· акцептанты – сотрудники, которые на каком-то этапе оценивают промежуточные

результаты (например, документ, подготовленный для отправки контрагенту) или

принимают решение о дальнейшем выполнении задачи (например, подтверждают

возможность предоставить покупателю скидку). Обычно акцептантами являются

руководители различных уровней. 

В "Первой Форме" для принятия решения или оценки промежуточного результата

запрашиваются подписи, которые можно либо согласовать (акцептовать) если результат

устраивает, либо отклонить если результат не устраивает.

Дополнительные параметры задачи

Вся остальная информация, необходимая для выполнения задачи — суммы, числа, текстовые

описания, вложенные документы, ссылки на другие задачи и справочники, и т.п. — хранится

в дополнительных параметрах (ДП). Набор ДП может очень сильно различаться в разных

категориях, т.к. соответствует особенностям конкретного бизнес-процесса. Могут быть

категории, в которых ДП нет совсем. 

Маршрут

     Маршрут — это набор статусов и переходов между ними.
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Статусы

     Статус — это название этапа БП, на котором выполняется работа,

занимающая существенное количество времени (от нескольких часов до

нескольких недель). Процессы, разбитые на этапы, легче контролировать и, при

необходимости, корректировать ход их выполнения.

С другой стороны, этапы не стоит делать слишком короткими, так как при этом теряется

наглядность и удобство получения общего представления о процессе в целом. 

Маршрут обязательно должен иметь начальный и конечный статусы. Начальный статус

может быть только один, а конечных несколько — например, успешное окончание задачи

(заключение договора) и неуспешное (отказ от сделки). 

Рекомендации по названиям статусов:

· Название статуса должно отображать текущее состояние БП и должно обозначать либо

длящееся во времени действие (например, Подготовка договора), либо факт выполнения

(например, Счет оплачен). 

· Название статуса должно согласоваться с наименованием сущности. Например, если

сущность называется Поручение, то статус должен называться Завершено или

Отклонено, а если сущность называется Договор, то статусы должны быть Завершен или

Отклонен.

· Название статуса должно помогать пользователю понять, что от него требуется.

Например, в категории Договоры статус Новый будет мало информативен, а вот статус

Подготовка проекта договора скажет пользователю больше.
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Переходы

     Переход — это смена статуса при достижении промежуточных

результатов выполнения БП. В "Первой Форме" для выполнения перехода в

нужный статус пользователь использует кнопки, расположенные на карточке

задачи. Иногда из текущего статуса возможен только один переход, а иногда

несколько, т.е. БП может пойти тем или иным путем в зависимости от каких-то

условий. 

Рекомендации по названиям кнопок переходов:

· Название кнопки должно быть лаконичным и информативным, позволяющим

пользователю однозначно определить, какой переход она осуществляет. 

· Рекомендуется в названии кнопок использовать глаголы в неопределенной форме

(например, Начать согласование, Завершить задачу) или краткие прилагательные

(например, Счет оплачен, Проблема устранена). 

Подписи 

Для согласования принимаемых решений и документов в системе запрашиваются

электронные подписи. Каждая подпись имеет набор возможных резолюций, таких как

"Подписать", "Отклонить" и др. Пользователи, у которых запрошена подпись и которые

имеют право выносить резолюции по этой подписи, называются акцептантами. 

Часто чтобы согласовать какое-то одно решение, нужно запросить несколько подписей. Их

можно запрашивать одновременно или последовательно друг за другом. Порядок запроса

подписей называется маршрутом согласования.

Моделирование БП

Простой БП

Простые БП без труда разделяются на этапы и имеют интуитивно понятные переходы.
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Пример

Менеджер отдела логистики поручает курьеру доставить заказ клиенту.

Заказчик: менеджер отдела логистики

Исполнитель: курьер

Этапы:

1. Получение заказа и сопроводительных документов

2. Доставка заказа адресату

3. Сдача документов в бухгалтерию

Этапы выполняются последовательно.  

 Пример простого процесса. 

Сложный БП

Понять, что мы моделируем сложный БП, можно по следующим признакам:

· БП имеет большое количество этапов и переходов;

· БП имеет нелинейную структуру, с ветвлениями и возвратами на предыдущие этапы;

· на очередном этапе БП выполнение передается другому исполнителю;

· в выполнение БП вовлечено несколько функциональных подразделений организации;

· отдельные этапы БП длятся достаточно долго (более 2 недель);

· для отдельных этапов БП есть свои сроки.

Сложные БП можно либо делить на этапы в рамках одного процесса, либо декомпозировать

(разделять) на более мелкие самостоятельные подзадачи, каждая из которых представляет

собой отдельный простой БП. 

Подзадачи создаются в момент перехода основной (родительской, головной) задачи в

определенный статус. На одном этапе может создаваться одна или несколько подзадач,

которые выполняются последовательно или параллельно. 
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Пример

Менеджер отдела продаж ставит в отдел логистики задачу — доставить заказ

клиенту и оформить необходимые документы.

Заказчик: менеджер отдела продаж.

Исполнители: менеджер отдела логистики, кладовщик, бухгалтер, курьер.

Задача делится на следующие шаги:

1. Комплектация

1.1. Запрос товаров на складе и комплектация заказа (выполняет

кладовщик)

1.2. Подготовка сопроводительных документов (выполняет бухгалтер)

2. Доставка

2.1. Получение заказа и документов (курьер)

2.2. Доставка заказа адресату (курьер)

2.3. Сдача документов в бухгалтерию (курьер)

Шаги 2.1 – 2.3 — это рассмотренный нами ранее простой БП. 

 

 Пример сложного процесса. 

Особенности декомпозирования

Если вы декомпозируете сложный БП на подзадачи, нужно предусмотреть следующие

моменты:

· в основной задаче переходы между статусами должны быть автоматическими,

возможность ручного перехода нужно исключить. Для этого в настройках перехода

нужно отметить флажок Кнопка скрыта. Переход к следующему статусу нужно настроить
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с помощью смарт-автоматизации и привязать к завершению последней подзадачи;

· если подзадач несколько и они выполняются последовательно одна за другой, не стоит

создавать все подзадачи сразу — лучше при завершении одной задачи создавать

следующую. 

· чтобы процесс был прозрачным, нужно иметь возможность из основной задачи

контролировать статусы выполнения подзадач. Сделать это лучше всего с помощью

блока "Используется".

Порядок настройки БП

При настройке бизнес-процесса мы рекомендуем придерживаться следующего алгоритма:

1. Определить название и содержание БП.

2. Выделить этапы, определить правила перехода между ними — настроить маршрут

выполнения, при необходимости произвести декомпозицию БП с выделением подзадач.

3. На каждом этапе маршрута:

a. определить исполнителей и других участников и их права доступа;

b. определить, какую информацию необходимо внести, т.е. какие ДП нужно заполнить.

4. Продумать и настроить маршрут согласования.

5. Спроектировать связи между задачами.

6. Настроить внешний вид карточки задачи и списка задач.

7. Настроить уведомления о важных событиях в БП.

    Настройка каждой категории требует времени и внимания. Большое

количество категорий, создаваемых в системе, увеличивает сроки и сложность

внедрения системы и освоения ее конечными пользователями. Поэтому мы

рекомендуем не создавать избыточного множества категорий там, где без этого

можно обойтись. Для этого схожие БП следует автоматизировать в одной

категории, а для реализации небольших отличий использовать дополнительные

параметры и смарт-автоматизацию. 

Например, БП согласования любых договоров, как правило, включают одни и те же этапы и

различаются лишь некоторыми реквизитами, а также исполнителями и акцептантами.

Поэтому зачастую для реализации БП согласования различных видов договоров
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целесообразно использовать одну категорию, в которой доступность отдельных ДП, а также

списки участников управляются смартами.  

Справочники

Отдельный тип категорий - это справочники. Справочники предназначены для хранения

данных, а не для выполнения задач. Как правило, в задачах справочных категорий маршрут

упрощенный, нет сроков и исполнителей. 

Полезные ссылки

Начало работы с системой 

Структурирование информации в системе 

3.1.2 Вход в режим администрирования

В режиме администрирования доступны инструменты для управления пользовательскими и

групповыми настройками,  настройками дополнительных  параметров,  подписей,  категорий,

статусов, отчетов.

Интерфейс SPA

Для входа в систему в режиме администрирования необходимо:

1. Авторизоваться в системе, используя персональный логин и пароль;

2. Перейти в режим администрирования (данный пункт доступен только пользователям с

правами Администратора). В зависимости от версии системы, перейти в режим

администрирования можно разными способами:

на панели навигации перейти на вкладку Админ. На

панели выведены ссылки для доступа к основным разделам

администрирования системы, а также поле поиска. По

нажатию на ссылку из списка слева, справа откроется

соответствующий раздел интерфейса

администрирования.

в меню, которое открывается по нажатию на аватар

пользователя на навигационной панели, выбрать пункт 

Админ. На панели навигации откроется вкладка

администрирования.

http://help.1forma.ru/User_Method/User_Method.htm
http://help.1forma.ru/User_Method/working_with_1f.htm
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 Переход на вкладку администрирования на панели

навигации. 

 Переход в режим администрирования. 

На стартовой странице все разделы администрирования структурированы отдельными

блоками.  В верхней части страницы находится горизонтальное меню с аналогичными

пунктами:
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 Стартовая страница. 

Устаревший интерфейс

В меню персональных настроек пользователя, которое открывается при нажатии на аватар

или имя пользователя в правом верхнем углу экрана, выбрать пункт Админ. В новой вкладке

браузера откроется интерфейс администрирования.
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 Переход в режим администрирования. 

В новом окне откроется главная страница интерфейса администратора, на которой

отображаются блоки со ссылками на различные настройки системы. Эти же функции

доступны из верхнего меню. Вы можете вернуться на главную страницу из любого раздела

интерфейса администратора, нажав на логотип.
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 Главная страница режима администрирования. 

3.1.3 Текущая версия и лицензии. Перезапуск пула
приложения

Для администрирования важно знать текущую версию системы "Первая Форма" и дату её

выпуска. В интерфейсе SPA версии Front и Back отображаются в верхней части панели

администрирования:
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 Текущая версия системы и дата ее выпуска в интерфейсе SPA. 

Также эта информация представлена в блоке "Системная информация" на стартовой

странице режима администрирования: 
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 Текущая версия системы и дата ее выпуска на стартовой странице.

На кнопке Пользователи отображается количество зарегистрированных учетных записей, а

зеленым цветом - количество пользователей, которые в настоящий момент работают в

системе. По нажатию кнопки Пользователи открывается раздел управления

пользователями. Здесь вы можете посмотреть количество лицензий, а для конкурентных

лицензий - сессии.

 Информация о лицензиях в интерфейсе SPA. 

Устаревший интерфейс

В устаревшем интерфейсе эти данные отображаются в блоке "Версия и лицензия" в левом

нижнем углу главной страницы интерфейса администрирования.   
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 Текущая версия системы и дата ее выпуска. 

В этом же блоке отображается общее количество пользовательских лицензий (занятых и

незанятых вместе) на систему и отдельные модули. 

Также отображается наличие единых для приложения лицензий: на модуль проектного

управления, модуль интеграции с 1С и ключ выдачи прав на просмотр зашифрованных

задач. Эти лицензии отображаются при принципу "есть/нет" (есть - 1, нет - 0). 

Ключ выдачи прав на просмотр зашифрованных задач управляет возможностью

выдавать такое право на категории в режиме администрирования. Если ключ не включен, то

при настройке прав доступа к категории в списке действий не будет отображаться

"Просмотр зашифрованных задач". По умолчанию просматривать текст зашифрованных

задач могут только подписчики. Таким образом, если в приложении ключ не включен, текст

зашифрованных задач смогут прочитать только подписчики, а администраторы не смогут

предоставить никаким пользователям право просмотра таких задач в обход механизма

подписки. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/project_management.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/project_management.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/1f_1c.htm
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Из блока "Версии и лицензии" вы можете также перезапустить пул приложения - это

бывает нужно при изменении некоторых Общих настроек приложения.

Полезные ссылки

Модуль проектного управления

Модуль интеграции с 1С

Конфиденциальность и шифрование

Общие настройки приложения

3.1.4 Служебные учетные записи

В "Первой Форме" существуют системные учетные записи:

1. Systemrobot (Робот 1Ф, диспетчер задач) - системная учетная запись, от имени которой

публикуются автоматические уведомления (должна состоять в группе Administrators);

2. Anonymous (Анонимный пользователь) - учетная запись для анонимных пользователей,

используется в категории для анонимных задач;

3. Support - техническая учетная запись, используется сотрудниками компании "Первая

Форма" для выполнения работ по выявлению ошибок и настройке (лицензии не

требует);

4. 1CSync - учетная запись, от имени которой производится обмен данными с

приложениями "1С:Предприятие" (если используется модуль обмена с 1С),

5. Admin - администратор системы (  старая учетная запись, в новых версиях не

используется). 

Эти учетные записи указываются в Общих настройках приложения. 

 Установка параметров "Анонимный пользователь" и "Диспетчер задач" в Общих настройках приложения. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/project_management.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/1f_1c.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cat_confidential.htm
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Полезные ссылки

Служебные группы

3.1.5 Необходимые проверки

    Эта информация особенно важна для администраторов, которые

настраивают "Первую Форму" не "с нуля", а продолжают и развивают настройки,

сделанные ранее, в том числе при первоначальном внедрении системы. 

Многие объекты "Первой Формы", такие как ДП, подписи и статусы, используются в 

нескольких категориях одновременно. Изменения, вносимые в такие объекты в рамках

настройки одной категории, сразу же распространяются и на остальные категории, где эти

объекты задействованы. Поэтому при изменении такого объекта необходимо проверять, в

каких еще категориях этот объект используется, и тщательно продумывать, как ваши

изменения могут сказаться на работе других категорий и корректны ли будут эти изменения

в масштабах всей системы.  

Чтобы проверить, в каких еще категориях используются объекты – ДП, статусы и подписи – в

настройках этих объектов перейдите на вкладку "Категории". Кроме того, в настройках ДП

есть также вкладка "Подписи" - там вы можете проверить, в настройках каких подписей

используется данный ДП. 

 Проверка категорий, где используется данный статус.
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 Проверка категорий, где используется данный ДП.

 Проверка категорий где используется данная подпись.

3.1.6 Перевоплощение

Многие объекты и действия в системе выполняются по-разному в зависимости от прав

доступа пользователя. При настройке системы администратору часто нужно проверить, как

будет выглядеть и работать система от имени разных пользователей. Для этого есть режим

перевоплощения. Администратор может перевоплотиться в выбранного пользователя и

работать в системе точно так же, как это делал бы сам пользователь, а затем выйти из

режима перевоплощения.

Перевоплощение можно включить как в режиме администрирования, так и в

пользовательском режиме. Оно доступно только пользователям из служебной группы 

Administrators.
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Перевоплощение из режима администрирования

Перейдите в раздел Пользователи и откройте карточку пользователя, в которого вы хотите

перевоплотиться. Перейдите на вкладку Сервис. Нажмите кнопку Перевоплощение:

Кнопка "Перевоплощение" в режиме администрирования.

Перевоплощение из пользовательского режима

Интерфейс SPA

На панели навигации выберите пункт Сотрудники и найдите пользователя, в которого вы

хотите перевоплотиться. Откроется профиль выбранного пользователя. В панели

инструментов  нажмите значок перевоплощения.

 Кнопка перевоплощения в профиле пользователя в интерфейсе SPA.

Перевоплотиться можно также из справочника Сотрудники - найдите поиском нужного

пользователя и наведите курсором на строку с ним, после чего отобразятся кнопки действий:
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Кнопки действий в справочнике Сотрудники.

Устаревший интерфейс

В верхнем меню откройте пункт Сотрудники и найдите пользователя, в которого вы хотите

перевоплотиться. 



Руководство администратора1852

© 2023 "Первая Форма"

 Быстрый поиск пользователя в старом интерфейсе.

Откройте профиль сотрудника и на панели инструментов нажмите кнопку 

Перевоплощение.

 Перевоплощение из профиля пользователя.

Работа в режиме перевоплощения

Интерфейс SPA

Во время действия перевоплощения в панели управления появится зелёный индикатор 

Перевоплощение: Имя пользователя.
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 Индикатор перевоплощения в интерфейсе SPA.

Чтобы выйти из режима перевоплощения на индикаторе нажмите на крестик возле имени

пользователя.

 Выход из перевоплощения в интерфейсе SPA.

Устаревший интерфейс

Во время действия перевоплощения поверх логотипа "Первая Форма" в левом верхнем углу

экрана будет гореть индикатор . Для отмены перевоплощения

нажмите кнопку отмены .

Перевоплощение в мобильном приложении

Читайте в разделе Мобильное приложение - Анализ и устранение проблем.



Руководство администратора1854

© 2023 "Первая Форма"

3.1.7 Глоссарий (термины и сокращения)

Термин Объяснение

AD (Active

Directory)

LDAP-совместимая реализация службы каталогов корпорации Microsoft

для операционных систем семейства Windows NT. Active Directory

позволяет администраторам использовать групповые политики для

обеспечения единообразия настройки пользовательской рабочей среды,

развёртывать программное обеспечение на множестве компьютеров

через групповые политики или посредством System Center Configuration

Manager, устанавливать обновления операционной системы, прикладного

и серверного программного обеспечения на всех компьютерах в сети,

используя Службу обновления Windows Server. Active Directory хранит

данные и настройки среды в централизованной базе данных. Сети Active

Directory могут быть различного размера: от нескольких десятков до

нескольких миллионов объектов

Chrome браузер Google Chrome – свободно распространяемый браузер компании

Google

FF браузер Mozilla FireFox –  свободно распространяемый браузер, входящий

в набор программ Mozilla Application Suite, разработкой и

распространением которого занимается Mozilla Corporation

GUID сервис, который генерирует уникальные идентификаторы на основе

шестнадцатибайтного двоичного массива

ID идентификатор (индивидуальный, уникальный номер). Например, ID

задачи

IE браузер Internet Explorer – это программа, которая позволяет работать с

системой World Wide Web. World Wide Web — это информационная

система, к которой вы можете Получить доступ через Internet

IIS Internet Information Services –  проприетарный набор серверов для

нескольких служб Интернета от компании Майкрософт. IIS
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Термин Объяснение

распространяется с операционными системами семейства Windows NT. IIS

поддерживает протоколы HTTP, HTTPS, FTP, POP3, SMTP, NNTP.  Основным

компонентом IIS является веб-сервер — служба WWW (называемая также

W3SVC), которая предоставляет клиентам доступ к сайтам по протоколам

HTTP и, если произведена настройка, HTTPS. Один сервер IIS может

обслуживать несколько сайтов (IIS 6.0 и выше)

Lookup тип ДП, соответствующий полю для выбора нужной задачи из категории

или сводного раздела

MTF MainTaskForm – основная форма задачи (карточка задачи)

Multilookup ДП типа "Выбор нескольких задач в категории"

NTF NewTaskForm – карточка создания новой задачи

SID идентификатор безопасности (англ. Security Identifier, SID) – структура

данных переменной длины, которая идентифицирует учетную запись

пользователя, группы, домена или компьютера (в Windows на базе

технологии NT (NT4, 2000, XP, 2003, Vista). SID ставится в соответствие

каждой учетной записи в момент её создания. Система оперирует с

SID'ами учетных записей, а не их именами. В контроле доступа

пользователей к защищаемым объектам (файлам, ключам реестра и т.п.)

участвуют также только SID'ы

SPA пользовательский интерфейс SPA (Single Page Application), который

доступен начиная с версии 2.218

Акцептант пользователь, у которого запрашивается подпись и который выносит

резолюцию по подписи

БД база данных
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Термин Объяснение

БИ блок "Используется" 

Бизнес-

процесс (БП)

совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач

Грид представление "Таблица", которое используется для просмотра,

редактирования или выбора объектов заданной категории. В этой таблице

в первой колонке отображаются названия объектов, а в остальных,

настраиваемых колонках отображаются значения выбранных основных и

дополнительных параметров этой категории  

Декомпозиция разбиение (разделение) объекта на составные части

ДП дополнительные параметры – атрибуты задачи определенного типа

данных, позволяющие формализовать информацию, которая заносится в

категориях в процессе работы. ДП отображаются на карточке категории в

настроенном администратором порядке по 3 в каждой строке. Категория

может иметь неограниченное количество ДП

Задание (job,

джоб)

процесс, который выполняется во внешней среде, за рамками системы

"Первая Форма". Задания запускаются периодически, по определенному

расписанию

Задача основная единица "Первой Формы". Под задачами понимаются

поручения, процессы, бизнес-процессы, проекты и прочие виды работ,

возникающие в процессе деятельности компании. Задача может иметь

подзадачи и связанные задачи (связанные задачи – это задачи, связанные

с текущей горизонтальной связью). Подробное описание задач
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Термин Объяснение

представлено в руководстве пользователя

Заказчик сотрудник, являющийся инициатором задачи

Исполнитель пользователь, назначенный исполнителем задачи

Категория шаблон, создаваемый и настраиваемый администратором системы, по

которому пользователи будут создавать задачи

Капча (сaptcha) контрольное изображение символов, которое используется для защиты от

ботов

Контекстное

меню

меню, вызываемое щелчком правой кнопкой мыши в определенном

месте системы. Набор пунктов такого меню изменяется в зависимости от

самого объекта, его текущего состояния и пр., то есть от контекста

ЛК личный кабинет - альтернативный интерфейс "Первой Формы" для

пользователей

Лог (журнал) таблица, содержащая записи о системных событиях

Маршрут последовательность состояний задачи (например: Новая → Акцептована

→ Выполняется → Завершена)

Сабформа дополнительный функционал, который не входит в основной функционал

приложения и устанавливается отдельно клиентам по потребности

СКЗИ средство криптографической защиты информации

Смарты элементы функционала SMART: смарт-выражения, смарт-фильтры, смарт-

действия, смарт-события, смарт-пакеты
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Термин Объяснение

Статус состояние задачи. Статусы используются при настройке маршрутов

объектов в категориях

Переход набор правил, при которых производится перевод задачи из одного

статуса в другой

Подписчик сотрудник, подписанный на задачу. Подписка к задаче дает возможность

отслеживать изменения в задаче, а также просматривать комментарии и

отвечать на вопросы в случае надобности

Подпись несертифицированная  электронная цифровая подпись. При подписании

объектов системы автоматически создается цифровой снимок объекта,

содержащий данные (значения ДП, приложенные файлы и пр.) на момент

подписания. Это гарантирует, что после подписания никто не сможет

внести изменения (в том числе и при несанкционированном доступе в

БД). Подписи запрашиваются на переходе (в момент смены статуса

объекта категории). При этом объект категории не сменит статус, пока все

акцептанты не дадут положительное подтверждение

Таймаут время ожидания – параметр, связанный с совершением события и

предназначенный для оценки его завершения за определенное время.

При ожидании какого-либо события запрос о данном событии будет

прерван системой после истечения таймаута

УЦ удостоверяющий центр (для работы с электронными подписями)

Флажок

(чекбокс)

тип ДП – поле, которое может принимать только значения "да\нет" (или

"вкл\выкл"). Обычно имеет вид 

ЭП, ЭЦП электронная подпись
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3.2 Оргструктура. Пользователи. Группы

Первым шагом настройки "Первой Формы" обычно становится создание орг. структуры и

списка пользователей. 

Орг.структура используется:

· для понимания и удобного визуального представления организационной иерархии

компании;

· для определения руководителя пользователя. Это необходимо, в частности, при

эскалировании задач и подписей, а также при управлении доступом руководителей к

задачам своих подчиненных. Поэтому при описании орг.структуры важно правильно

отразить реальную иерархию подразделений и должностей.  

В "Первой Форме" орг.структуру и учетные записи пользователей можно создавать

следующими способами:

1 способ: Путем загрузки из Active Directory. Обычно данные из AD используются для

первоначальной загрузки списка пользователей, а в дальнейшем настраивается 

синхронизация учетных записей пользователей.

2 способ: Путем загрузки из приложений "1С:Предприятие". Этот способ удобен, если учет в

1С ведется давно и приложения содержат актуальные, хорошо

структурированные данные. В дальнейшем также настраивается синхронизация -

односторонний или двусторонний обмен данными между "Первой Формой" и 1С. 

3 способ: Путем импорта данных из внешнего источника - например, из другого бизнес-

приложения. Импорт может выполняться вручную время от времени или

автоматически по расписанию. 

4 способ: Вручную, в интерфейсе администратора (или путем загрузки из файла Excel). Этот

способ применяется, если в организации не используются AD или приложения 1С,

или если данные в них не соответствуют тем, какие должны быть в "Первой

Форме" (например, если с 1С работают, в основном, другие пользователи или

если в "Первой Форме" надо отобразить другую оргструктуру - не штатное

расписание, а функциональную структуру). Инструменты по созданию и настройке

учетных записей пользователей описаны в Руководстве администратора. 

Преимущества первых трех способов заключаются в том, что актуальность данных

обеспечивается автоматически, администраторам не приходится дублировать операции по

добавлению\удалению пользователей и подразделений. Таким образом, сокращаются
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трудозатраты и уменьшается вероятность ошибок. 

Преимущество четвертого способа - в том, что можно создать и поддерживать

орг.структуру, оптимальную для автоматизации бизнес-процессов в "Первой Форме". 

Полезные ссылки

Настройка учетной записи

Типы орг. структуры 

Настройки орг. структуры

Загрузка учетных записей из Excel

Загрузка и синхронизация учетных записей с ActiveDirectory

Загрузка и синхронизация учетных записей с 1С

Импорт данных

3.2.1 Типы и уровни орг. структуры

Типы орг.структуры описывают различные типы орг.единиц, встречающихся в компании

(например, Филиал, Департамент, Отдел, Группа). С помощью небольшого набора типов 

орг.единиц можно смоделировать практически любую орг.структуру. 

При настройке орг.структуры сначала создаются типы орг.структуры.

 Список типов орг.единиц. 

Затем из этих типов орг.структур создаются и настраиваются сами орг.структуры. 
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 Пример орг.структуры 1. 

В орг.структуре не обязательно должны присутствовать все типы орг.единиц, некоторые

могут быть пропущены.

 Пример орг.структуры 2. 

Полезные ссылки

Типы орг. структуры 

3.2.2 Организационная и функциональная структура

В "Первой Форме" можно отображать как организационную, так и функциональную

структуру. Организационная структура обычно соответствует официально утвержденному

штатному расписанию, тогда как функциональная формируется исходя из функций

подразделений и обязанностей сотрудников. Именно функциональная орг.структура обычно

лучше подходит для автоматизации бизнес-процессов, в частности, для контроля

ответственности и прав доступа. 

Пример: в распределенном холдинге в каждом филиале есть свой менеджер по работе с

клиентами. По территориальному признаку менеджер подчиняется руководителю своего
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филиала. Но функционально все менеджеры подчиняются коммерческому директору

холдинга, и именно он привлекается при эскалировании подписей или задач. Чтобы

реализовать в "Первой Форме" подобное подчинение, нужна функциональная орг.структура,

а не организационная. 

 Взаимосвязь организационных и функциональных единиц. 

Связь между организационными и функциональными единицами настраивается в блоке

"Должности" (он отображается только для конечных элементов организационной

структуры и для всех элементов функциональной структуры). Для организационных единиц в

блоке "Должности" указывается только одна должность (в соответствии со штатным

расписанием). Функциональные единицы отличаются тем, что могут объединять (включать в

себя) несколько организационных единиц - различных по наименованию, но близких по

функциональным обязанностям. Поэтому для функциональных единиц в блоке "Должности"

могут быть указаны несколько должностей. 

Для описанного выше примера настройки будут выглядеть так:

· для элемента организационной структуры
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 Настройка организационной единицы. 

· для элемента функциональной структуры

 Настройка функциональной единицы. 

При изменении штатного расписания и, соответственно, организационной структуры эти

изменения могут быть легко отображены в функциональной структуре. 

Функциональными могут быть не только конечные элементы (соответствующие должностям),

но и элементы любого уровня (например, соответствующие подразделениям,

департаментам, филиалам и т.п.). Так, в примере выше организационные единицы "Филиал1",
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"Филиал2" и "Филиал 3" могут быть объединены (привязаны) к общей функциональный

единице "Территориальные филиалы".  

Полезные ссылки

Настройка орг. структуры

3.2.3 Пользователи

Учетные записи пользователей, как и орг.структуру, можно заводить вручную, а можно

импортировать из 1С, ActiveDirectory, Excel или сторонней БД. 

При создании учетной записи пользователя вручную необходимо заполнить обязательные

поля: логин, фамилию и псевдоним (на русском), орг. единицу,  пол, а также e-mail в "Первой

Форме" и внешний (личный) e-mail пользователя. 

Остальные поля необязательны, но для дальнейшей работы полезно своевременно

заполнять их верными данными (например, номер мобильного телефона может

использоваться при получении пароля). Большую часть данных администратор может

доверить заполнять самим пользователям - в пользовательском интерфейсе, в "Профиле

пользователя". Для этого он должен предоставить им соответствующие права с помощью

настроек блока "Прочее" в карточке создания пользователя:
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 Настройки блока "Прочее" в профиле пользователя в режиме администратора. 

Привязка пользователя к орг. структуре

Если учетные записи пользователей создаются вручную, нужно привязать их к

соответствующим орг.единицам. Если учетные записи импортируются, то такая привязка

обычно выполняется автоматически в процессе импорта.

Привязать пользователя к орг. единице можно двумя способами:

1 способ. Для каждого пользователя в карточке выбрать должность: 



Руководство администратора1866

© 2023 "Первая Форма"

 Привязка пользователя к орг.структуре через карточку пользователя. 

2 способ. Для каждой должности в орг.структуре заполнить состав сотрудников:

 Привязка пользователя к орг.структуре через карточку пользователя. 

Обеспечение безопасности коммерческой информации

1. Если доступ в систему предоставляется внешним пользователям (например, партнерам

или клиентам), в учетных записях таких пользователей флажок "Сотрудник компании" не

включается. В этом случае внешний пользователь будет видеть только те комментарии,

которые написаны или адресованы лично ему или сотрудникам его компании. Внутренняя

переписка сотрудников или переписка с представителями других компаний будет ему

недоступна. 
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 Флажок "Сотрудник компании". 

2. Работодатель может быть заинтересован в том, чтобы имена и контактные данные его

сотрудников не были доступны внешним пользователям или даже сотрудникам других

подразделений внутри самой компании. Например, внешним пользователям сообщаются

только имя и контактные данные их персонального аккаунт-менеджера. В таком случае в

параметре "Режим отображения имен" следует выбрать, например, представление

"Должность Имя", а флажок "Разрешить пользователю менять режим отображения

имен" отключить. 

 Настройки режима отображения имен. 

Полезные ссылки

Настройки пользователя

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users_new.htm
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3.2.4 Группы

Группы используются для управления правами и полномочиями пользователей. Основной

особенностью и смыслом групп пользователей являются одинаковые права доступа для всех

участников группы: если группе устанавливаются какие-либо права, они распространяются

на всех без исключения пользователей, входящих в ее состав.

Пример: сотрудники отдела персонала работают с кадровыми документами, и в

соответствующих категориях они могут видеть все задачи, создавать новые задачи,

назначать исполнителей, переносить сроки. А в других категориях, не связанных с их

основными обязанностями, эти сотрудники должны лишь просматривать задачи. Объединив

таких пользователей в одну группу (например, в группу "HR"), администратор "Первой

Формы" может быстро и прозрачно управлять их правами. 

Когда в компанию приходит новый сотрудник, администратору достаточно включить его в

соответствующую группу, и он сразу получит все необходимые полномочия и не получит

лишних. Если всем участникам какой-то группы понадобится предоставить доступ к еще

одной категории, это можно будет сделать быстро и при этом никого не пропустить. 

Обычные группы, подобные описанной выше группе "HR", называются организационными -

они помогают организовать выдачу прав пользователям. 

Каждый пользователь может входить в несколько групп. 

Группы могут иметь вложенную и смешанную структуру: например, в группу "Финансы"

могут входить группы "Бухгалтерия" и "Экономисты", а также Финансовый директор. 

Индивидуальные группы

Поскольку в "Первой Форме" управление правами строится исключительно с помощью

механизма групп, то чтобы предоставить отдельному пользователю исключительные права

на какой-либо объект или действие, используются индивидуальные группы. По своей сути

они схожи с организационными.

Служебные группы

Служебные группы скрыты для пользователей и используется исключительно для
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администрирования системой. По умолчанию в системе заведены следующие служебные

группы:

· Administrators (или Администраторы) – пользователи данной группы имеют доступ к

административному интерфейсу;

· Users (или Все пользователи)– все пользователи системы, рекомендуется всех новых

пользователей обязательно включать в данную группу для удобства администрирования;

· External (или Внешние пользователи) – внешние пользователи системы.

    Служебные группы нельзя удалять и переименовывать. 

Группы, связанные с орг.единицами

Как правило, потребность в создании группы возникает в процессе настройки категорий,

поэтому заранее создавать группы не рекомендуется. В то же время, если орг.структура в

"Первой Форме" спроектирована  так, что она оптимально соответствует схеме

предоставления доступа к данным и разделению ответственности, то имеет смысл

воспользоваться инструментом пакетного (массового) создания групп на основе

орг.структуры. Для этого обычно выбирается корневой (самый верхний) элемент

орг.структуры, и по нажатию кнопки Создать группы для всей ветки для каждого

нижеследующего элемента автоматически создается отдельная группа со списком входящих

в нее групп и пользователей. Поскольку такая группа напрямую связана с орг. единицей, она

называется связанной группой (по типу она является обычной организационной группой). 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/org_structure_view.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/org_structure_view.htm
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 Создание групп на основе орг. структуры.

Каждый новый сотрудник, принятый в эту орг.единицу, автоматически станет членом

указанной группы и получит все надлежащие права. 
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 Связь орг. единицы и группы.

Связанные группы можно создавать не только для все орг.структуры, но и для отдельных орг.

единиц (например, если подразделение было создано позднее). Если у орг. единицы пока нет

связанной с ней группы, в ее карточке отображается кнопка Связать с группой. По нажатию

на нее создается одна группа, связанная с данной орг. единицей.
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 Связать орг. единицу и группу.

    При добавлении вложенной группы в состав группы пользователи

вложенной группы не добавляется.

    При удалении вложенной группы из другой группы, пользователи из

первой группы не остаются во второй.
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    Если группа связана с орг. единицей, пользователя нельзя включить в

такую группу или удалить из нее вручную, а можно только удалить/добавить

пользователя в соответствующую орг. единицу, и тогда он автоматически будет

удален/добавлен в связанную группу. 

Специальные права

Для выполнения некоторых действий пользователям необходимы специальные права.

Например, чтобы пользователи могли самостоятельно назначать себе заместителей (на

время отпуска или длительного отсутствия), им необходимо право "Назначать себе

заместителя". Специальные права нужны также для того, чтобы пользоваться поиском,

запрашивать динамическую подпись, делегировать задачи, выполнять массовые операции

над задачами, использовать Outlook Web Access и т.д. Полный список специальных прав

можно посмотреть здесь.

Как и остальные права, специальные права также выдаются на группы, при настройке

группы на вкладке "Специальные права". 

 Предоставление специальных прав группе пользователей.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_spec.htm
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Полезные ссылки

Настройка групп пользователей

Настройка орг.структуры

3.2.5 Как определяется руководитель

Возможность определить руководителя сотрудника необходима для решения разных бизнес-

задач, например:

· для завершения задачи часто запрашивается подпись руководителя исполнителя;

· если у сотрудника есть просроченные задачи и подписи, они могут эскалироваться на его

руководителя (чтобы процессы не "зависали" без движения); 

· руководитель имеет право просматривать не только свои задачи, но и задачи своих

подчиненных, и т.п.

С точки зрения настроек системы, возможность определения руководителя нужна:

· при определении акцептанта для подписи по руководителю, по уровню орг.структуры

или по типу орг.структуры,

· при настройке эскалирования подписи (параметр "Подпись руководителя"),

· при настройке смарт-доступа к задачам,

· при настройке различных автоматизаций. 

Алгоритм определения руководителя сотрудника зависит от значения параметра Режим

определения руководителей в Общих настройках приложения. Возможные варианты:

· по ролям

Сначала определяются группы, в которые непосредственно входит сотрудник.

Пользователи, которые в этих группах имеют роль "Руководитель", и будут считаться

линейными руководителями сотрудника. 

Если есть вложенность (иерархия) групп, то можно проследить и иерархию

руководителей. 

· по орг. структуре

Определяется орг. единица сотрудника, в этой орг. единице выполняется поиск должности

с признаком "Руководитель". Пользователь, занимающий эту должность, и будет считаться

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/org_structure_view.htm
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линейным руководителем сотрудника. 

Руководители уровнями выше определяются аналогично, но для орг.единиц более

высокого уровня в организационной иерархии.

Чаще руководитель определяется по орг. структуре - это более наглядный и прозрачный вариант. 

Настройка признака "Руководитель" в орг.структуре

Признак "Руководитель" есть только у организационной (не функциональной) орг. единицы,

имеющей тип орг.структуры с самым большим уровнем (обычно это "Должность"). 

В разделе "Орг.структура" раскройте нужное подразделение и выберите должность.

 Выбор орг. единицы для роли руководителя. 

В окне редактирования выбранного элемента орг.структуры включите флажок

"Руководитель".
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 Настройки орг. единицы с признаком руководителя. 

Вывод руководителя в профиле пользователя

В профиле пользователя можно отображать не только руководителя, определяемого по орг.

структуре, но и произвольно назначенного пользователя (например, если фактическим

руководителем пользователя является руководитель другого структурного подразделения).

Для этого используйте расширенные настройки пользователя и ключ

CustomUserDirectorIds. 

Полезные ссылки

Общие настройки приложения

Роли для групп пользователей

Настройка орг. структуры

https://help.1forma.ru/Admin_Manual/user_extra.htm
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3.2.6 Синхронизация с Active Directory

Синхронизация учетных записей пользователей "Первой Формы" с ActiveDirectory (AD)

решает сразу две задачи:

· дает возможность использовать Windows-аутентификацию, при которой для входа в

"Первую Форму" используется тот же логин\пароль, что и для входа в Windows при

включении компьютера. Пользователям не придется запоминать и вводить еще одну пару

логин\пароль, что уменьшает вероятность ошибок и повышает комфортность работы.

· упрощает администрирование системы "Первая Форма", избавляя администратора от

дублирования операций по добавлению\удалению пользователей и орг. единиц. Таким

образом сокращаются трудозатраты и уменьшается вероятность ошибок, автоматически

поддерживается актуальность данных.   

Возможности и ограничения

1. Обмен данными производится только в одну сторону - из ActiveDirectory в "Первую

Форму". 

2. В синхронизации могут участвовать учетные записи пользователей, орг. единицы и

группы. 

3. В штатном режиме синхронизация выполняется в соответствии с расписанием задания

ADSyncJob (по умолчанию - ежедневно в 20 часов). Возможен и ручной запуск задания

вне расписания. 

4. В зависимости от настроек синхронизации, в процессе обмена данными могут

выполняться следующие действия:

· создание новых орг. единиц и учетных записей пользователей, 

· внесение изменений по существующим записям (например, при смене фамилии,

переезде в другой офис или переводе в другое подразделение), 

· удаление устаревших записей (например, уволившихся сотрудников и упраздненных

должностей),

· добавление и удаление пользователей из состава групп. 

5. Учетные записи пользователей синхронизируются по уникальным идентификаторам SID,
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который берется из ActiveDirectory и записывается в профиль пользователя.  

6. "Первая Форма" может поддерживать синхронизацию одновременно с несколькими

доменами ActiveDirectory.

7. Логин пользователя должен быть уникальным в рамках приложения "Первая Форма".

При синхронизации с несколькими доменами ActiveDirectory необходимо следить за тем,

чтобы логины в разных доменах не повторялись. Если это обеспечить невозможно,

необходимо выгружать логины в формате Domain\Nick (это указывается в настройках

синхронизации).

8. В логинах и паролях "Первой Формы" запрещено использовать символы # и &. При

попытке нарушить это условие в процессе синхронизации возникает ошибка. 

9. Соответствия полей между "Первой Формой" и ActiveDirectory настраиваются с

помощью маппинга. Особенности синхронизации аватаров и часовых поясов

пользователей описаны в настройках синхронизации.

10. В "Первой Форме" каждая орг. единица имеет тип и уровень, по которым строится

иерархия (например: департамент, отдел, должность). Синхронизация орг.структуры

возможна, только если в ActiveDirectory орг. структура также имеет четкую иерархию, и

каждый тип орг. единицы в ActiveDirectory, имеющий свой набор атрибутов, может быть

однозначно сопоставлен типу орг. структуры в "Первой Форме". Например,

Подразделение в ActiveDirectory всегда соответствует Отделу в "Первой Форме" и т.п.

11. Должность обязательно должна быть частью орг. структуры как в "Первой Форме", так и

в ActiveDirectory. Без этого синхронизация орг. структуры невозможна.

12. Учетные записи пользователей могут синхронизироваться без орг. структуры. Орг.

структура не может синхронизироваться без учетных записей пользователей. 

13. Группы в "Первой Форме" и ActiveDirectory могут быть автоматически сопоставлены по

именам. Также возможно ручное сопоставление групп.

14. При синхронизации состава групп пользователи, которые есть в группе системе

"Первая форма", но которых нет в соответствующей группе в ActiveDirectory, удаляются из

группы в системе "Первая Форма". 

15. В ActiveDirectory могут использоваться динамические группы пользователей, которые

автоматически включают\исключают пользователей в зависимости от параметров
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учетной записи. Синхронизация динамических групп пользователей с "Первой Формой"

невозможна.

16. Вход в систему через Active Directory возможен по сертификату SSL.

Последовательность действий при настройке

синхронизации с AD

1. Настройте сервис ActiveDirectory. Убедитесь, что сервис активен (флажок Активен

включен).

2. Настройте провайдера аутентификации ActiveDirectory на основе этого сервиса.

Убедитесь, что провайдер активен (флажок Активен включен).

3. Настройте параметры синхронизации для сервиса. Убедитесь, что настройки активны

(флажок Активен быть включен).

4. Выгрузите или свяжите учетные записи пользователей по уникальным идентификаторам

SID.

Возможны два варианта первоначальной синхронизации:

· если в "Первой Форме" еще не заведены учетные записи пользователей, то они

выгружаются из AD вместе с их SID-ами. Выберите нужные контейнеры AD, и данные

из них будут перенесены в "Первую Форму" в соответствии с настройками

синхронизации. Процедура выгрузки описана здесь (кнопка Выгрузить из AD). 

· если в "Первой Форме" уже есть учетные записи пользователей (заведены вручную,

выгружены из 1С или загружены иным способом, например, из Excel), то их надо

связать по SID-ам с записями в AD. Сопоставление учетных записей в AD и "Первой

Форме" выполняется автоматически на основе логинов. Вам достаточно выбрать те

учетные записи, которые еще не связаны и которые в дальнейшем надо

синхронизировать, и нужные SID-ы будут автоматически проставлены. Процедура

установления связи пользователей с AD описана здесь (кнопка Связь с AD).     

5. Настройте синхронизацию групп пользователей.

В "Первой Форме" для предоставления прав доступа пользователи объединяются в

группы (подробнее об этом написано здесь). Если группы в AD сформированы по тем

же принципам, по которым предполагается создавать их в "Первой Форме" (например,

в обеих системах группы отражают функциональные обязанности сотрудников), то

имеет смысл синхронизировать их. В этом случае новые пользователи будут сразу

http://help.1forma.ru/Maintenance/tech_req_1f_prop_zagruzka_polzovatetey_excel.htm
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распределяться в нужные группы и получать соответствующие права. 

Для связи групп, как и для связи пользователей, используется SID. Процесс

синхронизации описан здесь. 

Полезные ссылки

Управление пользователями

Орг. структура

Типы орг. структуры

Настройка соответствия групп с ActiveDirectory

Сервисы

Провайдеры аутентификации

Синхронизации

3.2.7 Синхронизация с SAML

    SSO (Single Sign-On) — технология единого входа, благодаря которой

пользователи могут авторизоваться в нескольких приложениях с помощью

одного набора учетных данных.

    Security Assertion Markup Language (SAML) — открытый стандарт

передачи идентификационных данных между облачными системами. Как

правило, его используют в больших организациях, где есть актуальная база

пользователей, работают политики безопасности и т. п., что делает доступ к

контенту в сервисе более безопасным и контролируемым.

    ADFS (Active Directory Federation Services) — компонент Windows Server,

обеспечивающий функционал провайдера аутентификации для веб-приложений.

ADFS расширяет возможности использования технологии единого входа,

доступной в пределах одной границы безопасности или организации, в веб-

приложениях. Службы ADFS тесно интегрированы с Active Directory. ADFS

извлекает атрибуты пользователей из Active Directory, а также проверяет

подлинность пользователей в этой системе.
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Настройка SP

    Identity Provider (IDP) — поставщик удостоверений, приложение,

реализующее SAML-протокол, аутентифицирующее пользователей

    Service Provider (SP) — провайдер услуг,  приложение, предоставляющее

сервис аутентифированному у Identity Provider пользователю (в нашем случае -

приложение "Первая Форма")

1. Сгенерировать сертификат для подписания запросов SP —> IDP

Сертификат представляет собой запароленный .pfx-файл, содержащий публичный и

приватный ключи.

При выполнении запросов SP —> IDP этот файл читается приложением Первой формы, и

запрос подписывается этими ключами. Файл следует поместить на сервере 1F.

Публичный ключ этого сертификата (отдельный .cer-файл, сгенерированный вместе с .pfx-

файлом) нужно предоставить администратору IDP, и установить его на IDP-сервере как

корневой сертификат (необходимо для валидации подписи запроса).

2. Установить сертификат для валидации запросов IDP —> SP

Сертификат (публичный ключ) можно получить у админа IDP, и установить его на 1F-сервере

как корневой.

Настройка "Первой Формы"

1. Добавить сервис SAML в Провайдеры аутентификации.

2. Создать провайдер аутентификации на базе этого сервиса. Описание параметров настроек

сервиса SAML вы найдете в соответствующем разделе.

3. После создания провайдера аутентификации в приложении 1F по адресу /api/auth/saml/
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{providerId}/metadata станут доступны метаданные-SP. 

    Метаданные — XML-файл с описанием и основными параметры

конфигурации. Метаданные есть и у SP и у IDP.

Этот файл следует передать администратору IDP.

В нем указаны:

· AssertionConsumerService - эндпоинт для приема ответов аутентификации от IDP (/api/

auth/saml/{providerId}/assertionconsumer)

· SingleLogoutService - эндпоинт для приема ответов разлогина от IDP (/api/auth/saml/

{providerId}/singlelogout)

Метаданные.

Настройка IDP

Выполняется администратором IDP. Важные шаги:

1. Получить от SP файл с метаданными-SP (/api/auth/saml/{providerId}/metadata), и создать

конфигурацию 

2. На сервере IDP установить сертификат (публичный ключ) из п1 "Настройка SP" как

корневой.
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3. Настроить отдачу необходимых claims в ответе аутентификации (в нашем случае для ADFS

- primarySid)

Пример настройки для ADFS

4. Предоставить ссылку на файл метаданных-IDP администратору SP.

В метаданных IDP описаны параметры - эндпоинты для приема запросов логина/логаута,

протокол общения, публичные ключи сертификатов.

· SingleSignOnService - эндпоинт для приема запросов аутентификации от SP

· SingleLogoutService - эндпоинт для приема запросов разлогина от SP

Как работает SAML в приложении 1F

    Вся коммуникация между SP и IDP происходит через браузер — SAML

основан на HTTP-запросах и браузерных переадресациях.

Логин

· В файле app-settings.json указан настроенный SAML-провайдер со свойством

  {

     "Settings": {

       "LoginPath": "/api/auth/saml/{providerId}/login",

       "LogoutPath": "/api/auth/saml/{providerId}/logout"

     },

“ProviderType”: “SAML”,

     "Name": "1forma.net (ADFS)",

     "Id": {providerId}

   }

· SPA приложение отрисует кнопку логина через этот провайдер.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842661530-Mapping-attributes-from-Active-Directory-with-ADFS-and-SAML
http://help.1forma.ru/Maintenance/appsettings_json.htm
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· При клике на кнопку SPA переходит по ссылке LoginPath (/api/auth/saml/{providerId}/

login), 

· 1F формирует запрос аутентификации и подписывает сертификатом, указанным в

конфигурации (SignCertificatePath)

· Запрос отправляется в браузер, и происходит переадресация на SingleSignOnService

URL (указано в метаданных IDP)

· Пользователь аутентифицируется, и IDP формирует ответ аутентификации, и

перенаправляет пользователя на AssertionConsumerService (указан в метаданных SP)

· 1F в методе /api/auth/saml/{providerId}/assertionconsumer валидирует подпись ответа,

считывает claim с именем UserClaimName

· 1F ищет пользователя с SID=claim.Value

· 1F генерирует стандартный JWT-токен, и зашивает в него 3 дополнительных claims:

o ProviderId - id провайдера аутентификации

o NameId - необходим для разлогина

o SessionIndex - необходим для разлогина на сервере IDP

· Время жизни токена определяется параметром SecurityTokenValidTo из ответа IDP.

Выход

· При разлогине SPA приложение считывает из токена ProviderId, и из app-settings.json

LogoutPath для этого провайдера

· SPA переходит по ссылке LogoutPath

· 1F формирует запрос разлогина, и переадресовывает на SingleLogoutService URL

(указано в метаданных IDP)

· IDP удаляет сессию пользователя, и переадресовывает обратно

на SingleLogoutService (указано в метаданных SP)
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· 1F удаляет cookie и токен

· Пользователь разлогинен в 1F

Полезные ссылки

Управление пользователями

Сервисы

Провайдеры аутентификации

3.2.8 Синхронизация с 1С

Если в организации уже налажен учет в приложениях "1С:Предприятие" и эти приложения

содержат актуальные и корректные данные о сотрудниках и подразделениях, эти сведения

следует использовать для первоначального заполнения списка пользователей и

орг.структуры в "Первой Форме", а также для последующего обмена данными между

приложениями. 

Для синхронизации орг.структуры и списка пользователей с приложениями 1С необходим

специальный Модуль обмена, который приобретается и устанавливается отдельно.

Подробнее об установке и настройке модуля, архитектуре см. в Руководстве по

техническому обслуживанию "Первой Формы". 

Возможности обмена данными с 1С описаны здесь. При подготовке интеграции

ознакомьтесь, пожалуйста, с нашими рекомендациями.  

Полезные ссылки

Установка модуля синхронизации с 1С

Синхронизация пользователей с 1С

3.2.9 Загрузка пользователей из Excel

1. Формирование Excel-файла для импорта и приведение его к нужному виду

Минимальный набор полей:

http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin.htm
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Поле

Соответствующе

е поле таблицы

Users

Обязательность Формат

Логин Nick да

Произвольная

строка

(желательно

латиница)

Отображаемое в

системе имя
DispayName да

Произвольная

строка

Полное имя

(ФИО)
FullName да

Произвольная

строка

Фамилия LastName да
Произвольная

строка

Имя FirstName да
Произвольная

строка

Телефон Phone да 7хххххххххх

Отчество MiddleName нет
Произвольная

строка

Дата рождения BirthDate
в зависимости от

настроек

2013-10-01

00:00:00.000

Почта Email
в зависимости от

настроек

Произвольная

строка

Название полей для удобства лучше вводить на латинице.

Список импортируемых данных можно расширить. Полный список данных для импорта
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представлен в таблице Users.

2. Импорт из Excel

2.1.  Контекстное меню БД – Tasks – Import Data.

2.2. Data Source – Microsoft Excel, укажите путь к Excel-файлу и версию Excel:

 Путь к файлу Excel.

2.3. Destination – Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. Укажите название сервера, если

оно отличается от текущего, введите данные для аутентификации и выберите БД, в

которую требуется импортировать данные:
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 Название сервера и данные для аутентификации.

2.4. Нажмите кнопку Next:
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 Источник данных.

2.5. Выберите лист в книге, хранящий информацию о пользователях. Здесь же, если

требуется, можно изменить название создаваемой таблицы (поле Destination):
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 Лист в файле Excel.

2.6. Нажмите кнопку Next:
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 Выполнение действия.

2.7. Нажмите кнопку Finish. В результате должно появиться такое окно с информацией о

выполненном импорте. После этого окно можно закрыть.
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 Завершение загрузки.

3. Внесение пользователей в систему.

3.1. Следующий запрос создаст пользователей в системе "Первая Форма":

Insert into Users (<перечень полей из таблицы Users через запятую>)
select <перечень полей из таблицы UsersImport через запятую> from
UsersImport

где Users – таблица, в которую вносятся данные, а UsersImport – импортированная из

Excel таблица

Проверить, как внеслись данные в Users, можно запросом: 

Select * from Users

3.2. Создание временного пароля для первого входа пользователей в систему
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Update Users set PasswordHash=HASHBYTES('md5',N'Temp_Password'),
ForceChangePassword=1 
where UserID = <ID первого импортированного пользователя>

3.3. Добавление пользователей в группу

insert into UserGroups (UserID,GroupID)
select userid,<id_группы> from Users where UserID>=<ID первого
импортированного пользователя>
insert into UserGroupsActual (UserID,GroupID)
select userid,<id_группы> from Users where UserID>=<ID первого
импортированного пользователя>

где ,<id_группы> - ID группы в системе, в которую будут включены пользователи.

3.4. Корректное отображение имен в системе

На данном этапе все функциональные данные внесены, но имена пользователей в

интерфейсе отображаются как "Не указано". Чтобы исправить это, нужно внести данные в

таблицу UserNames, хранящую информацию об именах в различных их представлениях.

3.4.1. Сделайте резервную копию базы.

3.4.2. Для простоты удалите все данные из таблицы UserNames (все данные в этой

таблице берутся из Users, поэтому потерять их совсем невозможно):

DELETE FROM Usernames

3.4.3. Выполните скрипт curr.sql, подходящий сборке системы. Как правило, этот файл

находится в папке приложения (по умолчанию путь "C:\inetpub\wwwroot\1Forma\_nakat").

3.3 Категории и ДП

Для категорий настраиваются внешний вид одной задачи и списка задач, маршрут (ход

выполнения бизнес-процесса), другие особенности поведения. 

3.3.1 Названия, сроки, участники БП

Названия

Категории

Мы рекомендуем формулировать название БП и соответствующей ему категории
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лаконично и информативно, чтобы любой сотрудник мог однозначно определить суть

процесса, не прибегая к помощи коллег. Например, "Служебные записки" или "Входящая

корреспонденция". 

Разделы

Схожие по тематике категории удобно группировать в разделы. 

Например, категории, в которых ведется работа с контрагентами (планируются звонки и

встречи, регистрируются сделки и т.п.) можно объединить в раздел CRM; категории, в

которых регистрируются служебные записки и приказы — в раздел ОРД (организационно-

распорядительская документация); категории для ведения кадрового документооборота

(отпуска, вакансии, приемы и увольнения) — в раздел HR, и т.д.

Экземпляры (сущности)

По умолчанию все задачи в системе называются Задача. Но часто пользователям удобно,

когда в конкретной категории задачи имеют более "говорящие" названия - например, 

Договор, Опрос, Клиент и т.п. Такое название задается на вкладке "Вид", в блоке Шаблоны,

в поле Название сущности. В этом же блоке настраиваются текст кнопки постановки

задачи (например, "Запустить процедуру согласования") и другие тексты, влияющие на

внешний вид карточки задачи.

Тексты задач

Для одних категорий тексты задач разнообразные и формулируются пользователями. Для

других категорий тексты удобнее делать единообразными. Особенно это касается

справочников. В этом случае нужно настроить автоматическое формирование текста задач и

запретить вносить изменения вручную. 

Например, название задачи в справочной категории "Договоры" может состоять из номера

договора, даты заключения договора, типа договора и названия контрагента - примерно так:

Договор №123 от 01.02.2002, аренда помещения, ООО "Ромашка"

Если текст задачи должен строго соответствовать определенному формату (шаблону), то

имеет смысл присвоить параметру Текст на вкладке "Основные настройки" значение
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Запретить вносить текст задачи, Тогда можно будет настроить формирование текста с

помощью смартов, и пользователи не смогут изменить его. Это удобно, например, для

формирования справочников или типовых задач. Определить это текст можно в поле 

Шаблон для автогенерации текста задачи на вкладке "Вид". 

Сроки

Блок настройки сроков расположен на вкладке "Основные настройки". 

Чаще всего параметр "Режим установки срока" ставится в значение "обязателен" или

"включен", поскольку для большинства задач важно соблюдение сроков. Значение

"отключен" используется для справочных категорий.

Если все задачи более-менее однотипны и срок их выполнения примерно одинаков, то

имеет смысл установить "Срок по умолчанию". Хотя чаще срок устанавливается для

отдельных этапов выполнения задач, и делается это с помощью смарт-автоматизации.

Если категория используется для отображения каких-либо событий (например,

взаимодействий с клиентами, получения документов и т.п.) и важно, чтобы все эти события

были зафиксированы в правильной хронологической последовательности, включите флажок

"Разрешить движение по маршруту и назначение исполнителей в просроченной

задаче, изменение срока в прошедшем времени". Таким образом, даже если по каким-то

причинам событие вносится в систему задним числом, оно все равно займет правильное

место в хронологии. С помощью этого же флажка можно разрешить или запретить

завершение просроченных задач без переноса срока и указания причины.   

Участники БП

Заказчик

Каждая задача в "Первой Форме" обязательно имеет заказчика и без указания заказчика не

может быть создана. 

Если задача создается вручную, то по умолчанию заказчиком назначается текущий

пользователь. Если же задача создается смарт-автоматизацией, то необходимо продумать,
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кого назначить заказчиком. Как правило, это пользователь, который заинтересован в

результате выполнения задачи. Если заинтересованных сотрудников несколько, то один из

них назначается заказчиком, а остальные — подписчиками. Они смогут следить за ходом

выполнения БП и получать уведомления. 

Если задача создается автоматически на определенном этапе сложного БП как подзадача, то

ее заказчиком обычно назначается заказчик основной (головной) задачи.

Если нет конкретного сотрудника, заинтересованного в том, чтобы контролировать

результаты задачи (например, в категориях-справочниках), то заказчиком лучше назначать 

служебного пользователя Робот 1Ф (Systemrobot). 

Исполнители

Для определения исполнителей необходимо выяснить, сотрудники какой группы или

орг.единицы ответственны за выполнение данного БП. 

В "Первой Форме" возможно создание задачи без назначения исполнителя. Такие задачи

могут быть в справочных категориях. В остальных случаях у задач без исполнителя более

высокие риски не быть выполненными в срок. Поэтому в обычных, не справочных

категориях мы рекомендуем всегда продумывать БП так, чтобы у каждой задачи был

исполнитель.

Если задачи данной категории могут быть с самого начала четко поделены между

исполнителями, то на вкладке "Основные настройки" имеет смысл установить значение

параметра "Назначение исполнителя" равным "Назначение исполнителя при постановке

обязательно". Если же распределение задач между исполнителями производится

централизованно, руководителем или, например, диспетчером, то значение этого параметра

следует установить равным "Запретить назначение исполнителя при постановке".

Если включен флажок "Разрешить последнему исполнителю снимать с себя

исполнение", то могут возникать ситуации, когда задачи, уже переданные ранее на

исполнение конкретному сотруднику (или сотрудникам), снова остаются без исполнителей.

Поэтому при включенном флажке стоит предусмотреть специальные средства контроля -

например, генерировать уведомления заказчику или руководителю подразделения. 

Если вам нужно строго ограничить круг пользователей, которые имеют доступ к задаче,

обратите внимание на режим конфиденциальности.
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Комментарии

Включенный флажок "Запретить отправлять комментарии без выбора адресатов"

позволит избежать ситуации, когда сообщение или комментарий о вложенном файле

автоматически рассылаются всем подписчикам задачи. И напротив, если в задачах

предполагается вести широкое обсуждение с привлечением большого числа участников, то

удобнее при отправке комментария не перечислять всех адресатов, а отправлять его сразу

всем подписчикам. В таком случае флажок следует выключить.

Пользователям можно полностью запретить создавать комментарии в задачах. Для этого

надо включить флажок "Запретить добавление комментариев". В этом случае окно для

ввода комментария будет скрыто, но лента комментариев останется - по ней можно

отслеживать изменение системных параметров и ДП. 

HTML в тексте задач

Флажок Разрешить HTML в тексте задачи рекомендуется отключать, т.к. HTML-теги

существенно затрудняют последующую работу с задачами: 

чтобы соблюдать красивую верстку при выводе списков задач в виджетах, иерархиях,

отчетах и пр. теги приходится удалять с помощью вызова хранимых функций. На большой

выборке задач это создает существенную дополнительную нагрузку на сервер. Если же теги

не удалять, то когда тексты задач обрезаются (например, в списке выводятся только первые

50 символов), какой-то тег может оказаться незакрытым, и верстка будет сломана.

Включать флажок Разрешить HTML в тексте задачи следует только в исключительных

случаях, когда это действительно необходимо. 

Полезные ссылки

Основные настройки категории

Режим мультизавершения

Настройка ленты комментариев в задаче

3.3.2 Карточка задачи и карточка создания задачи

В категории настраиваются две карточки: 
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· карточка создания новой задачи (ее называют также NTF, New Task Form), 

· карточка для работы с уже созданной задачей (ее называют также MTF, Main Task Form).

Карточка создания новой задачи открывается только для начального заполнения данных.

На ней расположены поля для заполнения и две кнопки: Создать задачу (или аналогичная

по смыслу) и Отмена. После создания задачи всегда будет открываться карточка для

работы с задачей. 

 Пример карточки создания новой задачи.

 Пример карточки для работы с задачей.

3.3.3 ДП в категории

Информация, необходимая для выполнения задачи, вносится в дополнительные

параметры (ДП). В качестве ДП могут выступать строки, числа, денежные суммы, списки,

ссылки на элементы справочников и другие задачи, и т.д. Подробнее о типах ДП.

Рекомендации по настройке ДП

При настройке ДП в категории учитывайте следующие принципы:

a) ДП должны быть сгруппированы в тематические блоки. 

Например, на карточке проекта можно выделить блоки ДП, относящихся к бюджету

проекта, к проектной команде, к срокам выполнения, к проектной документации и т.п. 

Блоки ДП можно сворачивать и разворачивать (вручную и с помощью автоматизаций),

а значит, можно концентрировать внимание пользователя только на той информации, с
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которой он в данный момент работает, и лишнюю информацию убирать с экрана.  

b) ДП должны быть расположены в нужном порядке — так, как они заполняются в ходе

выполнения задачи. Если пользователю на определенном шаге нужно заполнить

несколько ДП, скорее всего, их лучше расположить рядом, чтобы пользователю не

приходилось тратить время и разыскивать нужные ДП на карточке задачи. 

c) Названия ДП должны быть понятны и лаконичны.

Например, на карточке договора ДП могут называться Проект и Скан оригинала. Если

ДП назвать Проект договора и Скан оригинала договора, то слово "договор" в этих

названиях будет лишним и будет нарушать принцип лаконичности. Если же ДП будут

называться Файл (docx) и Файл (pdf), то такие названия не будут понятны

пользователю. 

d) для дополнительного пояснения не забывайте использовать подсказки (tooltip) для ДП;

e) Видимость ДП должна быть настроены в соответствии с правами пользователей и в

соответствии с логикой выполнения задачи. 

Пользователь не должен видеть "лишних" ДП, которые не нужны ему в работе. 

Например, если на данном этапе пользователь формирует список товаров, входящих в

заказ, он не должен видеть ДП, в которые будут вноситься реквизиты для оплаты — эти

ДП должны отобразиться ему только на одном из следующих статусов.

f) Обязательность ДП. Выполнение задачи не должно быть для пользователя пустой

формальностью, у пользователя не должно быть возможности просто переводить

задачу из одного статуса в другой, не выполняя никаких действий и не внося никакой

информации. Поэтому мы рекомендуем проектировать БП так, чтобы на каждом

переходе по маршруту проверялось заполнение хотя бы одного обязательного ДП — в

этот ДП должны вноситься результаты очередного выполненного этапа. Это может быть

вложенный файл с проектом документа, текстовое поле с описанием выполненных

работ, рассчитанное значение какого-то показателя или хотя бы флажок, который

пользователь должен отметить, чтобы подтвердить выполнение.  

Исключение — задачи, создаваемые специально для ознакомления пользователей с

регламентами и приказами. Обычно такие задачи имеют только один переход 

Ознакомлен, нажатие кнопки перехода является подтверждением.

ДП при создании задачи

Не стоит требовать от заказчика заполнять большое количество параметров

непосредственно в момент создания задачи — достаточно заполнить только те параметры,

которые позволят однозначно идентифицировать задачу, чтобы сохранить ее и вернуться к
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ней позднее. 

Если для запуска процесса нужно внести много информации и заполнить большое

количество ДП, рекомендуется добавить в начале процесса статус Подготовка (или

аналогичный по смыслу) и настроить автопереход в этот статус сразу после создания новой

задачи (подробнее об автопереходе можно прочитать здесь). 

На переходе в статус, предназначенный для начального заполнения ДП, нужно назначить

заказчика исполнителем и зафиксировать срок, чтобы задача оставалась в поле внимания

пользователя. В этом статусе пользователь сможет постепенно заполнять ДП и сохранять

внесённые данные. Кроме того, он сможет обсудить задачу с коллегами, отправив им

сообщения или задав вопросы в карточке задачи. 

Фактически бизнес-процесс будет запускаться после перехода из этого статуса. 

 Пример бизнес-процесса с шагом для начального внесения данных.

Многократное использование ДП

В "Первой Форме" один и тот же ДП можно использовать в разных категориях. Для удобства

пользователя в каждой категории можно давать такому ДП свое название. Например, ДП с

типом "Большой текст" можно использовать и в категории "Договоры" для ввода пояснений
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к договору и назвать его Пояснения, и в категории "Поручения" для внесения результата

выполнения поручения и назвать его Результат, и т.п. Многократное использование ДП

позволяет сократить общее количество ДП в системе.

Однако если в разных категориях на ДП накладываются разные ограничения, то необходимо

создавать отдельные ДП. Например, в категории "Договоры" при выборе контрагента можно

указывать только проверенных контрагентов, которые находятся в статусе Действующий. В

категории "Звонки и встречи" можно выбрать любого контрагента — даже такого, который

еще не прошел проверку службой безопасности и находится в статусе На проверке. Поэтому

в этих двух категориях нельзя использовать один и тот же ДП Контрагент, нужно создать два

разных ДП.

Типы ДП, с которыми работает "Первая Форма", перечислены здесь. Особенности настройки

разных типов ДП описаны в этом разделе. 

Если вам нужно добавить ДП в категорию, вы можете добавить один из существующих ДП

подходящего типа, а можете создать новый ДП.

Обязательность

Одной из важнейших настроек ДП в категории является обязательность заполнения.

Правильность этих настроек заметно влияет на удобство работы пользователей, а также

ускоряет настройку создания и завершения задачи. Обязательность заполнения ДП может

проверяться:

· при создании задачи,

· в момент перехода в следующий статус,

· при завершении задачи.

При создании задачи

Определение обязательных параметров (режим "Обязателен") поможет заказчикам сразу

же при постановке задачи указывать все сведения, необходимые для правильного

выполнения процесса, а значит, в дальнейшем исполнителям не придется снова беспокоить

заказчиков для получения недостающей информации. С другой стороны, возможность не

указывать несущественные данные (режим "Не отображать") позволит  создавать задачи

быстро, без лишних трудозатрат, позволит избежать лишних ошибок и недовольства
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пользователей. Этим же целям служит настройка "Значение по умолчанию".   

 Настройки обязательности и значений по умолчанию для ДП при постановке задачи.

В момент перехода

Обязательность заполнения ДП при переходе в следующий статус настраивается в

настройках перехода. 

При завершении задачи

Также здесь можно задать обязательность заполнения ДП для завершения задачи.

 

 Настройки обязательности ДП для завершения задачи.
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Однократное заполнение

Значение ДП может иметь существенное значение для дальнейшей обработки задачи.

Например, договоры суммой менее 1 млн руб. могут согласовываться по сокращенному

маршруту, а договоры с большей суммой требуют более детального анализа и согласования.

Если значение такого ДП изменить в ходе выполнения задачи, то это может нарушить

корректность процессов. Для таких ДП имеет смысл включать флажок "Заполнять один

раз", чтобы после создания задачи уже нельзя было изменить их значения.  

 Настройка "Заполняется один раз" для ДП в категории.

Видимость

Видимость ДП в карточке уже созданной задачи настраивается в колонке под иконкой ,

с помощью этой настройки можно скрывать от пользователей различные технические поля,

которые нужны для расчетов, для связи с внешними приложениями и т.п.: 
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 Настройки видимости для ДП в категории.

Необходимость отображать или скрывать отдельные ДП на карточке задачи может зависеть

от различных условий, которые определяются динамически. Например, если сумма договора

превышает 1 млн руб., такой договор должен сопровождаться заключением аудиторов,

которое вкладывается в ДП "Файл"; для остальных договоров этот параметр не

отображается. Видимость ДП в зависимости от значений других ДП настраивается с

помощью js-вставок.

Доступность

Некоторые ДП должны видеть или редактировать только сотрудники, входящие в

определенные группы. Например, таблица, содержащая размеры бонусов для участников

проекта, должна быть доступна руководителю проекта, который вносит эти значения, и

бухгалтеру, который рассчитывает итоговые выплаты. Остальные сотрудники не

должны иметь доступ к этим данным. 

Доступность ДП для пользователей определенной группы настраивается в столбце

"Доступ" (подробнее об этом можно прочитать в Руководстве администратора): 

 Настройки доступа для ДП в категории.

Доступность ДП может зависеть и от статуса задачи. Например, таблица бонусов (см.

предыдущий пункт) может быть доступна руководителю проекта только при

планировании проекта проекта, а бухгалтеру - только на завершающем этапе, для

расчета вознаграждения. 

Доступность ДП в зависимости от текущего статуса задачи настраивается в столбце под

иконкой :

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_dp.htm
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 Настройки доступности для ДП в категории.

Для ДП "Таблица" доступность может настраиваться на уровне отдельных колонок:

 Настройки доступности для колонок ДП "Таблица".
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    Если в категории доступность ДП зависит от статуса, при добавлении

нового статуса не забывайте учитывать его в настройках доступности ДП!

Желательно сначала полностью настроить маршрут, т.е. создать все статусы, а

потом уже настраивать доступность ДП на статусах.

Синхронизация

Если дочерние подзадачи тесно связаны с родительской, то чтобы обеспечить единство

данных, можно использовать настройки автоматической синхронизации ДП. Например,

если настроена синхронизация из родительской задачи в дочернюю, то при изменении

суммы договора в родительской задаче автоматически изменится сумма для оплаты счета в

дочерней задаче. 

 

 Настройки синхронизации для ДП в категории.

Наследование значений ДП из задачи-источника

При создании новой задачи из контекста другой задачи (кнопкой "Создать" из блока

"Используется", кнопкой "Создать" из окна выбора значения lookup и multilookup, при

создании связанных и подчиненных задач) значения ДП в новой задаче наследуют значения

из совпадающих ДП в задаче-источнике (если эти ДП отображаются при постановке новой

задачи). Например, в карточке клиента есть ДП "Филиал". Из блока "Используется" в

карточке клиента создается карточка контактного лица, и при создании на ней также

отображается ДП "Филиал". По умолчанию в этот ДП будет подставлено значение из

http://help.1forma.ru/User_Guide/binded.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/binded.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/dp_lookup.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/dp_multilookup.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/linked_tasks.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/subtasks.htm
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карточки клиента. 

Если такое поведение в каких-то случаях вам не подходит, вы можете выборочно отключать

наследование значений для отдельных ДП. Для этого в настройках ДП в категории откройте

окно настройки значений по умолчанию и включите флажок "Не копировать значения из

задачи-источника". 

 

 Настройки наследования значений для ДП в категории.

Полезные ссылки

Основные и дополнительные параметры

Типы ДП

Редактирование доп. параметра, вкладка Свойства

ДП в категории

Настройка блоков ДП

Внешний вид карточки задачи

Использование JS вставок

3.3.3.1 Табличное представление для ДП Lookup и Multilookup

В карточке задачи часто располагаются поля для ссылки на другие задачи - ДП Lookup

(настройки для ДП Multilookup аналогичны). Для выбора значения открывается окно со

списком задач из определенной категории или сводного раздела. 

http://help.1forma.ru/User_Method/parameters.htm
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 Редактирование ДП "Выбор задач из категории" в пользовательском интерфейсе.

В зависимости от категории, на которую "смотрит" поле выбора, пользователям важно

видеть в списке разные поля, в разном порядке и с разной сортировкой. Например, для

выбора из справочника работ\услуг достаточно отобразить колонку с текстом задачи и

упорядочить записи по алфавиту. Для выбора платежей необходимо видеть название

контрагента и сумму, а задачи лучше отсортировать по дате платежа, и т.д. 

Для каждого ДП Lookup и Multilookup можно настроить отдельное табличное

представление, которое будет открываться пользователям для выбора значений. Для этого

выберите нужные поля, расположите колонки в удобном порядке (перетаскиванием),

настройте группировку и сортировку, а затем нажмите кнопку Сохранить. 

Настройка табличного представления ДП .
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Обратите внимание также на возможность выводить изображения в табличном

представлении.

    Табличный вид в настройках ДП никак не влияет на табличное

представление категории, на которую "смотрит" этот ДП (это представление

задается в настройках категории, на вкладке "Вид "). 

 Редактирование табличного представления категории.

3.3.3.2 Ограничение выбора пользователей рамками группы

Пример: пусть в категории "Приказы" создаются документы, которые необходимо рассылать

только руководителям подразделений. Список подразделений и их руководителей для

каждого приказа формируется отдельно (например, с приказом о внедрении новой системы

бухгалтерского учета надо ознакомить только руководителя отдела ИТ и главного бухгалтера,

а с приказом о переезде филиала в другое здание - только руководителя этого филиала,

начальника транспортной службы и начальника АХО). 

Для реализации такого бизнес-процесса можно создать группу "Руководители", в которую

будут входить руководители всех подразделений. 
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Тогда в категории "Приказы" надо настроить ДП "Выбор пользователей", в дополнительных

настройках которого надо разрешить выбирать только пользователей, а в поле "Ограничить

список членами группы" выбрать группу "Руководители":

 Ограничение выбора пользователей рамками группы.

При создании очередной задачи исполнитель сможет формировать новый список для

ознакомления, включая в него только руководителей нужных подразделений. 

3.3.3.3 Связи ДП (многоступенчатый выбор из справочников)

Пример: пусть при планировании звонка или встречи с клиентом нужно указывать клиента и

его контактное лицо. Тогда при создании задачи в категории "Звонки" или "Встречи" надо

заполнить два ДП Lookup - один из них выбирает задачу из категории "Клиенты", а второй -

из категории "Контактные лица". Если эти два ДП существуют независимо друг от друга, то

контактное лицо придется выбирать из общего длинного списка контактных лиц. Это

неудобно, поскольку число контактных лиц может исчисляться сотнями. К тому же, в этом

случае легко ошибиться, выбрав контактное лицо из другой компании. 

Чтобы облегчить выбор, нужно связать между собой ДП "Клиент" и ДП "Контактное лицо".

Тогда пользователь будет сначала указывать клиента, а затем будет выбирать контактное

лицо уже из ограниченного списка записей, относящихся к этому клиенту.    

Такая двухступенчатая связь реализуется в "Первой Форме" с помощью связей доп.

параметров.

 Настройка двухступенчатой связи между ДП.
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Аналогичным образом можно реализовать и трехступенчатую связь. 

Пример: есть список паевых фондов, в которых клиенты могут открывать себе лицевые

счета. При создании заявки на открытие лицевого счета в карточке задачи необходимо

указать клиента и паевой фонд. При выполнении такой заявки для указанного клиента будет

создан лицевой счет в выбранном фонде.   

Для реализации такой связи необходимо создать две связи между ДП:

 Настройка трехступенчатой связи между ДП.

Чтобы пользователь мог выбрать лицевой счет в заявке, ему придется сначала указать

клиента и паевой фонд. Если значений одного из этих ДП будет изменено, то значение ДП

"Лицевой счет" будет очищено. 

Подобные связи можно настраивать и между столбцами таблицы - например, сначала в

одном столбце выбирается тип продукции, а затем в другой - один из артикулов продукции

выбранного типа. Важно: связь между столбцами работает только в ДП "Таблица", в

котором не отмечен флажок "Использовать новую таблицу".

3.3.4 Внешний вид карточки задачи

Карточка задачи - это ее внешний вид, как видят ее пользователи. По умолчанию для всех

категорий используется стандартный (типовой) дизайн карточки задачи. На нем основные

параметры (номер задачи, заказчик, срок, исполнители, статус, текст задачи и пр.) и кнопки

расположены верхней части, а под ними отображаются доп. параметры, распределенные по

блокам и в том порядке, как они перечислены в настройках категории. 

Если типовая карточка задачи вас категорически не устраивает, вы можете настроить 

пользовательские дизайны с помощью встроенного в систему инструмента - дизайнера.

Однако мы настоятельно рекомендуем использовать типовой дизайн - его гораздо легче

поддерживать при развитии системы и изменениях бизнес-процессов.
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Настройка основных параметров и кнопок

По умолчанию на карточке задачи отображаются все основные параметры. Но в некоторых

бизнес-процессах эта информация лишняя. Например, в справочниках не нужно видеть

номер задачи или дату начала работы над задачей. Скрыть лишние параметры, а также

кнопки для управления ими можно на вкладке "Вид". 

 Настройка вида карточки задачи.

На видимость кнопок "Делегировать" и "Перенести/Установить срок" влияют не только

настройки категории, но и права доступа конкретного пользователя. 

Видимость кнопок на панели инструментов карточки задачи настраивается по кнопке 

Конфигурация тулбара. Например, для справочников имеет смысл скрывать ветки

Приоритет, Подписи, Контрольные точки, Параметры времени. Чаще всего в
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справочники не вкладывают файлы, поэтому имеет смысл отключить всю ветку Документы.

Также для справочников редко требуется следить за Участниками задачи. Пункт

Подзадачи также редко требуется в справочниках. 

Дополнительные настройки выполняются с помощью JS-вставок.

    Крайне не рекомендуется включать флажки Разрешить изображения в

тексте задачи и Отображать текст задачи в таблице в виде Html на вкладке с

основными настройками категории. Эти настройки могут вызвать проблемы при

работе с категорией в отчетах и виджетах. 

Настройка ДП

Как правило, именно расположение ДП имеет решающее значение для удобства работы с

задачами. В "Первой Форме" есть несколько инструментов, с помощью которых вы можете

настроить типовой дизайн максимально удобно для пользователей:

· распределение ДП по смысловым блокам,

· порядок следования ДП,

· названия ДП на карточке задачи,

· количество ячеек, выделенных для ДП,

· видимость и доступность ДП (см. здесь),

· особенности поведения ДП (настраиваются с помощью JS-вставок).

Блоки ДП

Для удобство работы с карточкой ДП на ней могут быть распределены по смысловым

блокам - например, блок финансовых показателей, блок контактных данных. Такие блоки

можно сделать сворачивающимися, чтобы пользователь мог временно свернуть блоки, с

которыми он сейчас не работает, и развернуть только нужный блок. Для блока может быть

назначен свой цвет фона, что позволит выделить его на карточке задачи. Подробнее о

настройке блоков ДП можно прочитать в Руководстве администратора.  

В настройках ДП категории можно указать блок, к которому относится данный ДП. Не все ДП
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должны принадлежать какому-то блоку. 

 Распределение ДП по блокам.

    При использовании пользовательского шаблона дизайна карточки работа с

блоками ДП требует отдельной настройки. 

Порядок следования ДП

Для управления очередностью расположения ДП на карточке задачи используйте стрелки 

 или перетащите мышью строку на нужное место, "зацепив" ее за иконку  в начале

строки.
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 Изменение порядка следования ДП.

Названия ДП в категории

Чтобы не создавать избыточно большое количество ДП, одни и те же ДП можно

использовать в нескольких категориях. При этом пользователям было бы удобнее, чтобы в

каждой категории этот ДП отображался на карточке задачи под своим названием.

Например, в одной категории ДП типа "Файл" может отображаться как "Проект договора", в

другой "Проект КП", в третьей "Проект соглашения" и т.п. Такие названия можно указать в

основных настройках ДП в категории.

 Изменение названия ДП в категории.

Распределение ДП по ячейкам

Нижняя части карточки задачи представляет собой таблицу, по строкам и столбцам которой

распределены ДП и их названия - в общем случае в одной ячейке расположен либо один
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ДП, либо одно название. Внешний вид нижней части карточки определяется, прежде всего, 

количеством столбцов, по которым распределяются ДП (по умолчанию используются три

столбца, но это можно изменить в настройках системного шаблона на вкладке "Дизайн" в

настройках категории). Например, если в компании у большинства пользователей

установлены широкие мониторы, то число столбцов можно увеличить до 4-5.

ДП, не относящиеся к блокам, а также ДП внутри блока располагаются по порядку - слева

направо и сверху вниз, в том порядке как они перечислены в настройках ДП в категории.

Если в текущей строке есть нужное количество ячеек, следующий ДП располагается в той же

строке, что и предыдущий, а если ячеек не достаточно - ДП целиком переносится на

следующую строку. 

Название ДП в типовом дизайне привязано к самому ДП и располагается над ним.

В настройках ДП в категории для каждого ДП можно указать количество ячеек, которые он

будет занимать. Если число не указано, ДП занимает одну ячейку. 

 Количество ячеек для каждого ДП.

Полезные ссылки

Вкладка "Дизайн" в настройках категории



Базовая настройка системы 1917

© 2023 "Первая Форма"

Системный и пользовательские шаблоны

Дизайнер шаблонов

3.3.5 Внешний вид списка задач

К настройке внешнего вида списка задач имеет смысл переходить уже после настройки ДП в

категории.

Определяющим является параметр Стандартное представление (таблица, лента, сводка,

календарь и др.) на вкладке "Настройки" - "Вид". Чаще всего используется табличное

представление, как самое удобное и информативное. 
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 Настройка представления категории по умолчанию.

Табличное представление, которое формируется по умолчанию, обычно плохо подходит для

работы с конкретной категорией, т.к. содержит только типовые поля - задача, заказчик,

исполнитель, дата создания, срок, статус. Для удобной и эффективной работы пользователям

необходимо в каждой категории видеть информацию, которая относится именно к этому 

конкретному процессу. Поэтому важно вручную настраивать табличное представление для

каждой категории. Обращайте внимание не только на отображаемые поля, но и на порядок
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полей, сортировку и группировку, так как пользователи не всегда умеют это делать

самостоятельно, особенно если система только внедрена, и пользователи еще не успели

привыкнуть к ее интерфейсу. 

Табличное представление настраивается на соседней вкладке "Таблица". 

 Настройка ДП в табличном представлении категории.

Изображения в табличном представлении

Если категория является, например, справочником товаров, то при просмотре списка задач

в категории удобно выводить в один из столбцов небольшое изображение товара

(превью). 

 Просмотр изображения в табличном представлении категории.

Для этого в категории нужно создать ДП "Файл", разрешить вкладывать в него только



Руководство администратора1920

© 2023 "Первая Форма"

изображения и настроить отображение превью.  

 Настройка ДП "Файл" для отображения превью.

Этот ДП надо добавить в список отображаемых столбцов (кнопка Поля на панели

инструментов в табличном представлении категории). 

Аналогичным образом можно настроить просмотр изображений при выборе значений для

ДП Lookup и Multilookup ("Выбор нескольких задач в категории"). Для этих ДП надо

настроить табличный вид по умолчанию. 

Настройка ДП Lookup и Multilookup для отображения превью.

Иерархия задач

Если категория поддерживает иерархию задач, для просмотра удобно использовать

стандартное представление "Иерархия". Например, если категория содержит справочник

товаров, распределенных по группам и подгруппам. 
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 Настройка иерархического представления категории по умолчанию.

В этом случае список задач в категории будет выглядеть так:

 Иерархическое представление категории.

Настройка иерархического справочника описана в Руководстве администратора.

Полезные ссылки

Настройки категории, вкладка Вид

Настройки категории, вкладка Таблица

Настройки категории, вкладка Иерархия

3.3.6 Отбор с помощью смарт-фильтров

Чтобы пользователи могли быстро отбирать в категориях задачи по нескольким сложным

условиям, удобно использовать готовые, заранее настроенные смарт-фильтры. В списке

задач такие смарт-фильтры отображаются в меню Отбор. 

В отличие от обычной фильтрации по столбцу, отбор с помощью смарт-фильтров позволяет
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реализовывать сложные условия, в том числе проверять задачи из других категорий. 

Например, в примере ниже используется смарт-фильтр, который в категории Договоры

оставляет только те задачи, в которых есть договор, но не этапа или ДС. 

 Отбор с помощью смарт-фильтров в пользовательском интерфейсе.

Смарт-фильтры для отбора создаются в режиме администрирования, в настройках категории

на вкладке Таблица. Чтобы создать новый смарт-фильтр для отбора, нажмите кнопку

Добавить отбор. Как и обычные смарт-фильтры, фильтры для отбора должны возвращать

значение true/false. При создании для таких смарт-фильтров по умолчанию включен

флажок Доступен в смарт-поиске.

 Создание смарт-фильтра для отбора.

    Отборы не удаляются по кнопке "Удалить неиспользуемое" в категории и

на странице "Общие SMART".

Полезные ссылки

Смарт-выражения и смарт-фильтры
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3.3.7 Блоки "Используется" (БИ)

В блоках "Используется" (сокращенно - БИ) могут отображаться задачи из других категорий,

а также другие объекты (письма, звонки, файлы и пр.), имеющие отношение к данной задаче.

Таким образом на карточке можно собрать все сведения, необходимые для работы с этой

задачей - например, все контакты, документы и события по текущему контрагенту. Кроме

того, это позволяет наглядно отобразить связи этой категории с другими категориями. Вот

так это может выглядеть в карточке задачи в интерфейсе пользователя:

 Блок "Используется" в пользовательском режиме.

Возможность создавать новые задачи в соответствующие категории непосредственно из

блока "Используется" определяется доступностью кнопки Создать. Это настраивается

отдельно для каждой вкладки блока. Видимость кнопки может определяться не только по

принципу "да/нет" ("отображается/скрыта"), но и с помощью смарт-фильтра.

 Кнопка создания новой задачи в БИ в пользовательском интерфейсе.

В категории могут быть настроены несколько БИ, а в каждом блоке может быть несколько

вкладок, каждая из которых имеет свой источник данных. 

В качестве источников данных для вкладок блока могут выступать:

· связанные категории (имеющие ДП типа Lookup, настроенные на выбор из данной

категории);

· хранимые процедуры SQL (требования к таким процедурам описаны ниже);

· любые категории (отбор задач ограничивается смарт-фильтром, а связи между

задачами по ДП типа Lookup не учитываются). 

Настройки для различных типов источников данных имеют свои особенности, они описаны

ниже.
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Также можно настраивать доступность БИ по смарт-фильтру - в зависимости от того, кто

просматривает карточку задачи (т.е. от текущего пользователя), а также от параметров

самой задачи. Таким образом, вы можете скрыть лишние БИ от тех, кто ими не пользуется,

чтобы не загромождать карточку задачи.

Создание БИ

Чтобы создать новый блок, перейдите на вкладку Создать новый блок и задайте имя блока. 

 Если вы включите флажок Может сворачиваться, то в пользовательском

режиме рядом с названием блока будет отображаться иконка + (если блок

свернут) или - (если блок раскрыт). В раскрытом виде отображается название и

содержимое блока, в свернутом - только название. Если вы включите флажок По

умолчанию свернут, то при открытии карточки задачи блок будет всегда

отображаться в свернутом виде. 

Возможность сворачивать блок позволяет экономить место и не загромождать

карточку задачи, при этом дополнительная информация остается легко доступна

пользователям. Кроме того, если в данной категории БИ обычно содержит много

связанных задач, то при свернутом по умолчанию блоке карточка задачи будет

загружаться быстрее. 

После настроек нажмите кнопку Добавить.

 Создание нового блока.

Создание вкладки БИ

Чтобы настроить новую вкладку блока, т.е. новый источник данных, перейдите на вкладку 

Добавить таблицу в блок:

 Добавление таблицы в блок.
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Колонка Описание

Добавить таблицу из

источника данных

В качестве источников данных для вкладок блока могут

выступать:

· связанные категории (имеющие ДП типа Lookup,

настроенные на выбор из данной категории);

· хранимые процедуры SQL;

· любые категории (отбор задач ограничивается

смарт-фильтром, а связи между задачами по ДП

типа Lookup не учитываются). 

   Настройки вкладок с различными типами

источников данных имеют свои особенности, см.

ниже

Выбрать блок Блок, в который будет добавлена данная вкладка

Категория Категория, в которую будут ставиться задачи при

нажатии на кнопку "Создать". 

Доступен поиск по названию или id категории. 

Порядок Номер вкладки в блоке (слева направо)

Имя Если имя указано, то оно будет отображаться в качестве

названия вкладки; если же имя не указано, то названием

вкладки станет название источника данных (доступно

только для источников SQL и Smart)

Показывать только

активные

Если флажок включен, то на вкладке будут отображаться

только незавершенные задачи (доступно только для

связанных категорий)

Smart фильтр Название smart-выражения или SQL процедуры,
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Колонка Описание

или

Процедура (SQL) для

получения данных

возвращающих набор данных для отображения.

Требования к SQL процедурам для БИ:

· параметры: UserID, TaskID, UserNameMode,

ShowAllTasks, StartIndex, EndIndex;

· возвращаемые поля: Tasks.TaskID, Tasks.IsOverdue,

Tasks.StateID, Tasks.PriorityID, Tasks.IsClosed, 

TaskColor.IntColor,  States.FinishWork,

Tasks.ParentTaskID.

Отображать кнопку

"Создать"

Если флажок включен, на вкладке блока будет

отображаться кнопка Создать. Пользователи смогут

создавать новые задачи в соответствующей категории

непосредственно из блока "Используется". Если

источником для вкладки является связанная категория,

то создаваемые задачи будут сразу же "привязаны" к

исходной задаче через ДП Lookup.

Возможные значения:

· Да (кнопка отображается)

· Нет (кнопка не отображается)

· Smart/TSql (кнопка отображается, если смарт-

фильтр возвращает true)

   Кнопка будет отображаться только для тех

пользователей, у которых есть право создавать

задачи в данной категории

Пакетная обработка Если флажок включен, то на панели инструментов

вкладки отображается кнопка пакетной обработки, и на

данной вкладке пользователи смогут запускать пакетную

обработку. Описание пакетной обработки есть в 
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Колонка Описание

Руководстве пользователя. Если пакетная обработка

задач инициирована в режиме выбора (см. ниже), то

обрабатываются все выбранные задачи, иначе -

обрабатываются все задачи, отображаемые на данной

вкладке блока.

Если источником данных для данной вкладки является

хранимая процедура или смарт-фильтр, то с помощью

пакетной обработки можно выполнить только

следующие операции:

· перенести срок,

· изменить заказчика,

· добавить/удалить исполнителей,

· написать комментарий,

· добавить/удалить подписчика,

· перенести задачи в другую категорию,

· удалить задачи (если пользователь имеет права

администратора)

Режим выбора Если флажок включен, то на панели инструментов

вкладки отображается кнопка режима выбора, и на

данной вкладке пользователи смогут выбирать

отдельные задачи для выполнения над ними пакетной

обработки.

Тип контента Используется только если источник данных - хранимая

процедура.

Возможные значения:

· Задача

· Прочее (например, письмо или звонок)

http://help.1forma.ru/User_Guide/paketnaya_obrab.htm
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Колонка Описание

Брать ссылку из Используется только если источник данных - хранимая

процедура.

Название одной из колонок набора данных, который

возвращает хранимая процедура

Если ссылка заполнена, то по клику на строку в БИ будет

открываться ссылка, хранящаяся в данном поле. 

Если ссылка не заполнена, то по клику на строку в БИ

будет открываться ссылка на задачу

Открывать ссылку в
Используется только если источник данных - хранимая

процедура.

Определяет, как будет открываться ссылка, указанная в

настройке Брать ссылку из. Возможные значения:

· По умолчанию - в соответствии с настройкой

Область просмотра задач в профиле пользователя

· В новом окне

· В модальном окне

Видимость
Определяет видимость блока в различных интерфейсах.

Возможные значения:

· Скрыта — блок не отображается нигде

· Только мобильный — блок отображается только в

мобильном приложении и не виден в веб-

интерфейсе 

· Только веб — блок отображается только в веб-

интерфейсе и не виден в мобильном приложении

· Отображать везде — блок отображается и в веб-

интерфейсе, и в мобильном приложении

Данная настройка имеет приоритет по отношению к

остальным настройкам, влияющим на видимость блока
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Колонка Описание

("Доступен по смарт-фильтру").

Режим Скрыта может использоваться для того чтобы

"спрятать" блок, который раньше использовался, в

настоящее время не нужен, но может потребоваться в

дальнейшем и поэтому не удаляется

Источник данных - связанная категория

 Источник данных - связанная категория.

Необходимое условие для такой настройки - в связанной категории должен быть ДП Lookup,

настроенный на задачи данной категории. Поэтому в выпадающем списке "Категория" будут

отображаться только категории, где такой ДП есть.

При создании новой задачи из такой вкладки в БИ (кнопкой Создать) в новой задаче в ДП

Lookup автоматически будет записана ссылка на исходную задачу.

Пример настройки

Пусть в категории Вакансии есть блок "Используется", в котором отображаются задачи

из категории Анкеты кандидатов - соискатели, которые претендуют на данную

вакансию.
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Настройка

· В категории Анкеты кандидатов создайте ДП Lookup "Вакансия". В настройках

этого ДП в качестве источника укажите категорию Вакансии.

 Настройка ДП Lookup.

· В настройках категории Вакансии на вкладке "Настройка блока Используется"

добавьте источник данных типа "Связанная категория". В поле "Категория" укажите

источник - категорию Анкеты кандидатов.

 Настройка блока "Используется".

В пользовательском режиме в Анкете кандидата в ДП "Вакансия" выберите ссылку на

нужную вакансию. Тогда в карточке Вакансии этот кандидат будет отображаться в

блоке "Используется". 
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Источник данных - SQL процедура

 Источник данных - процедура SQL.

Требования к SQL процедурам для БИ:

· параметры: UserID, TaskID, UserNameMode, ShowAllTasks, StartIndex, EndIndex;

· возвращаемые поля: Tasks.TaskID, Tasks.IsOverdue, Tasks.StateID, Tasks.PriorityID,

Tasks.IsClosed,  TaskColor.IntColor,  States.FinishWork, Tasks.ParentTaskID.

Пример процедуры
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ALTER PROCEDURE [dbo].[tc_proc]
   @UserID INT = null,
   @TaskID INT ,
   @UserNameMode INT =null,
   @ShowAllTasks bit = 0,
   @StartIndex INT = null,
   @EndIndex INT = null
AS
BEGIN
SELECT top 10
   t.TaskID as [Номер],
   t.Description as [Задача],
   s.Description as [Статус],
   t.CreatedTask [Дата создания],
   u.FullName [Заказчик],
   t.TaskID, 
   t.IsOverdue,
   t.StateID,
   t.PriorityID,
   t.IsClosed,
   tc.IntColor,
   s.FinishWork,
   t.ParentTaskID

FROM
   Tasks t WITH(NOLOCK)
   LEFT JOIN Users u on t.UserID = u.UserID   
   LEFT JOIN States s WITH(NOLOCK) ON t.StateID = s.StateID
   LEFT JOIN TaskColor tc WITH(NOLOCK) ON tc.TaskId = t.TaskID
 AND tc.UserId = @UserID
WHERE
   t.SubcatID = 1234
END
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Источник данных - Smart выражение

 Источник данных - смарт-выражение.

Для поля Smart-выражение необходимо создать смарт-фильтр, возвращающий значение

true для тех задач, которые должны отображаться на вкладке блока "Используется". Смарт-

фильтр будет сохранен в разделе "Общие SMART". Также вы можете выбрать смарт-фильтр

из раздела "Общие SMART". 

Поле Категория определяет категорию, в которой будут создаваться новые задачи из

данной вкладки БИ, и не влияет на результаты отбора смарт-фильтра. Смарт-фильтр

может отбирать задачи из любых категорий, в том числе из нескольких одновременно.

Поэтому если вкладка БИ настраивается с помощью смарт-фильтра, она может содержать

задачи сразу из нескольких категорий. 

   Особенности обращения к параметрам контекста при создании смарт-

фильтров для БИ описаны в разделе "Функционал SMART". 

Пример смарт-фильтра

В задаче в категории Вакансии в блоке "Используется" будут отображаться те

задачи из категории Анкеты кандидатов, в которых в ДП "Вакансия"

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
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выбрана данная задача. 

 Пример смарт-фильтра для настройки блока "Используется".

Редактирование БИ

 Редактирование настроек блока.

Колонка Описание

Настройки блока

Имя Имя блока

Порядок на форме Порядок расположения блока "Используется" в карточке

задачи (может чередоваться с блоками ДП)

   Если у блока "Используется" порядок на

форме = 1, а у блока ДП  = 2, в карточке задачи

БИ будет располагаться выше блока ДП и

наоборот.

Может сворачиваться Если флажок включен, то справа от имени блока на

карточке задачи отображается значок для сворачивания
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Колонка Описание

и разворачивания блока

По умолчанию свернут Если флажок включен, то при открытии карточки задачи

блок будет отображаться в свернутом виде

Доступен по смарт-

фильтру

Определяет доступность (т.е. видимость) блока в

зависимости от условий (например, от текущего

пользователя или параметров самой задачи). 

С помощью смарт-фильтра можно скрывать отдельные

блоки от тех, кто ими не пользуется, чтобы не

загромождать карточку задачи

Видимость Определяет видимость блока в различных интерфейсах.

Возможные значения:

· Скрыта — блок не отображается нигде

· Только мобильный — блок отображается только в

мобильном приложении и не виден в веб-

интерфейсе 

· Только веб — блок отображается только в веб-

интерфейсе и не виден в мобильном приложении

· Отображать везде — блок отображается и в веб-

интерфейсе, и в мобильном приложении

Данная настройка имеет приоритет по отношению к

остальным настройкам, влияющим на видимость блока

("Доступен по смарт-фильтру").

Режим Скрыта может использоваться для того чтобы

"спрятать" блок, который раньше использовался, в

настоящее время не нужен, но может потребоваться в

дальнейшем и поэтому не удаляется

Настройки вкладок блока
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Колонка Описание

Категория Источник данных; в эту категорию будут ставиться

задачи при нажатии на кнопку Создать

Порядок Номер вкладки в блоке (слева направо)

Показывать только

активные

Если флажок включен, то на вкладке будут отображаться

только незавершенные задачи (доступно только для

связанных категорий)

Имя Если имя указано, то оно будет отображаться в качестве

названия вкладки; если же имя не указано, то названием

вкладки станет название источника данных (доступно

только для источников SQL и Smart)

Источник
Название smart-выражения или SQL процедуры. По

нажатию на иконку  открывается окно просмотра

хранимой процедуры для уже созданной вкладки в SQL-

редакторе

Табличный вид Иконка , по нажатию на которую открывается окно

для настройки отображаемых на вкладке полей

(аналогичным образом настраивается табличный вид

категории).

   Не забывайте настраивать табличный вид

для каждой вкладки БИ. 

Порядок выбора табличного вида:

· Если для вкладки настроен свой табличный вид, то

задачи во вкладке отображаются в соответствии с

этим видом. 

· Если табличный вид для вкладки не настроен,

проверяется табличный вид категории (если во
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Колонка Описание

вкладке отображаются задачи из категории, а не SQL-

view или смарт-фильтра). 

· Если табличный вид категории также не настроен или

во вкладке отображаются задачи из SQL-view или

смарт-фильтра, то используется табличный вид по

умолчанию

Отображать кнопку

"Создать"

Если флажок включен, на вкладке блока будет

отображаться кнопка Создать. Пользователи смогут

создавать новые задачи в соответствующей категории

непосредственно из блока "Используется". Если

источником для вкладки является связанная категория,

то создаваемые задачи будут сразу же "привязаны" к

исходной задаче через ДП Lookup.

Возможные значения:

· Да (кнопка отображается)

· Нет (кнопка не отображается)

· Smart/TSql (кнопка отображается, если смарт-

фильтр возвращает true)

    Кнопка будет отображаться только для тех

пользователей, у которых есть право создавать

задачи в данной категории

Не закрывать окно

задачи после создания

Если флажок включен, то после создания задачи

непосредственно из блока "Используется", созданная

задача не будет закрыта, а останется в модальном окне

(МТФ)

Пакетная обработка Если флажок включен, то на панели инструментов

вкладки отображается кнопка пакетной обработки, и на



Руководство администратора1938

© 2023 "Первая Форма"

Колонка Описание

данной вкладке пользователи смогут запускать пакетную

обработку. Описание пакетной обработки есть в 

Руководстве пользователя. Если пакетная обработка

задач инициирована в режиме выбора (см. ниже), то

обрабатываются все выбранные задачи, иначе -

обрабатываются все задачи, отображаемые на данной

вкладке блока.

Если источником данных для данной вкладки является

хранимая процедура или смарт-фильтр, то с помощью

пакетной обработки можно выполнить только

следующие операции:

· перенести срок,

· изменить заказчика,

· добавить/удалить исполнителей,

· написать комментарий,

· добавить/удалить подписчика,

· перенести задачи в другую категорию,

· удалить задачи (если пользователь имеет права

администратора)

Режим выбора Если флажок включен, то на панели инструментов

вкладки отображается кнопка режима выбора, и на

данной вкладке пользователи смогут выбирать

отдельные задачи для выполнения над ними пакетной

обработки

Тип контента Возможные значения: Задача или Прочее (например,

письмо или звонок)

Брать ссылку из Название одной из колонок набора данных, который

возвращает хранимая процедура

http://help.1forma.ru/User_Guide/paketnaya_obrab.htm
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Колонка Описание

Открывать ссылку в Определяет, как будет открываться ссылка, указанная в

настройке Брать ссылку из

Ссылка для кнопки

Создать 

Используется только для типа контента Прочее

По нажатию на значок открывается окно для выбора

ссылки, которая будет открываться по кнопке Создать

(если она доступна).

Возможные значения:

· По умолчанию - открывается окно создания задачи

в категории, указанной в настройке Категория

· Фиксированное значение - строка со ссылкой

· Смарт-выражение - смарт-выражение,

возвращающее ссылку

Видимость Определяет видимость вкладки в различных

интерфейсах.

Возможные значения:

· Скрыта — вкладка не отображается нигде

· Только мобильный — вкладка отображается

только в мобильном приложении и не видна в веб-

интерфейсе 

· Только веб — вкладка отображается только в веб-

интерфейсе и не видна в мобильном приложении

· Отображать везде — вкладка отображается и в

веб-интерфейсе, и в мобильном приложении

Режим Скрыта может использоваться для того чтобы

"спрятать" вкладку, которая раньше использовалась, в

настоящее время не нужна, но может потребоваться в

дальнейшем и поэтому не удаляется
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Порядок на форме

В поле Порядок на форие указывается где именно БИ будет располагаться в карточке

задачи относительно других БИ и блоков ДП.

Изменение порядка на форме блоков ДП и БИ.

Форма быстрой постановки задач

В блоке "Используется" возможно включить краткую постановку задач:
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Краткая форма постановки задачи

В базе данных настройки блока "Используется" находятся в таблице 

CustomTaskUsedAsEpBlockSettings, для включения быстрой формы постановки в поле

IsQuickCreateForm необходимо указать значение "1" (по умолчанию "0").

    Возможно только для БИ, смотрящего на категорию

Полезные ссылки

Редактирование табличного вида по умолчанию

Пакетная обработка задач

3.3.8 Что выбрать - БИ, Таблицу или Multilookup

Часто при проектировании бизнес-процесса и его реализации в "Первой Форме" встает

вопрос - как лучше хранить связанную информацию, какую сущность лучше использовать

для этого: ДП с возможностью множественного выбора (таблицу или multilookup) или

отдельную категорию, на которую можно ссылаться через ДП Lookup. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/paketnaya_obrab.htm
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Пример 1: компания регулярно проводит выставки и семинары для своих клиентов. Для

подготовки создается задача в категории "Мероприятия", в этой задаче необходимо вести

список приглашенных из числа контактных лиц клиентов. 

Такой список можно реализовать: 

· в виде ДП Multilookup ("Выбор нескольких задач в категории"), содержащем ссылки на

задачи категории "Контактные лица", 

· в виде ДП "Таблица", где каждая строка будет хранить данные о одном приглашенном,

· создать отдельную категорию "Приглашения", где для каждого потенциального участника

будет создаваться отдельная задача; а в категории "Мероприятие" сделать блок

"Используется", настроенный на категорию "Приглашения". 

Выбор способа реализации зависит от особенностей процесса. 

Когда стоит использовать ДП Multilookup

· если для элемента важен только признак "выбран/не выбран" и никакие другие признаки

не отслеживаются. Например, для сегментирования клиентской базы для каждого

клиента указываются отрасли или сегменты рынка. 

 ДП "Выбор нескольких задач в категории".

Когда стоит использовать ДП "Таблица"

· если для элемента важны дополнительные характеристики, кроме признака "выбран/не

выбран". Например, при формировании заказа нужно вести список выбранных товарных

позиций и для каждой позиции указывать количество. Другой пример - в карточке

соискателя подсчитывается совокупный опыт работы по специальности.

 ДП "Таблица".
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Когда стоит использовать БИ

· если у элементов есть свой жизненный цикл, смена статусов. Например, для каждого

участника нужно отслеживать статусы "Приглашен", "Принял приглашение", "Оплатил

участие" и т.п. При переходе выполняется автоматизация (выставление счета и пр).

· если необходимо обеспечить разделение доступа к элементам. Например, каждый

менеджер должен видеть только приглашенных из числа своих клиентов. Для задач такое

разделение можно обеспечить с помощью смарт-доступа, а для строк таблицы или

содержимого ДП - нельзя.

· если информацию нужно повторно использовать или отображать в разных частях

системы. Например, с одной стороны – в карточке мероприятия отображается список

участников, с другой стороны – в карточке клиента или контактного лица можно

просматривать список мероприятий, в которых он участвовал, или список семинаров, к

которым он проявил интерес (это можно учитывать при продажах). Организовать такие

перекрестные ссылки удобнее всего с помощью задач и связей по ДП Lookup.

 Блок "Используется".

Пример 2 (используются все три способа):

По поручению центрального офиса торговой сети в магазинах регулярно проводятся

рекламные акции. Для проведения очередной акции сотрудник центрального офиса создает

задачу в категории "Подготовка рекламных акций". В этой задаче в ДП "Выбор нескольких

задач в категории" он указывает магазины, которые будут участвовать в этой акции, и

отправляет список на согласование. 

После согласования списка с помощью автоматизации для каждого выбранного магазина

ставится отдельная задача в категории "Поручения магазинам". Эти задачи связаны с
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исходной задачей с помощью ДП Lookup и отображаются в исходной задаче в блоке

"Используется".  

В каждой из задач для магазина заполняется ДП "Таблица", в которой последовательно

отмечаются даты выполнения отдельных заданий (оформление витрин, раздача листовок и

пр.). 

Полезные ссылки

Типы ДП

Настройка блока "Используется"

3.3.9 Смарт-кнопки

В категории можно настроить дополнительные действия, которые могут выполняться над

задачей. Такие действия выполняются по нажатию на специально настраиваемые смарт-

кнопки. Смарт-кнопки выводятся на карточку задачи либо по отдельности, либо

группируются в виде выпадающего меню кнопки Другие действия (см. Руководство

пользователя). Например, вы можете добавить смарт-кнопку Сформировать пакет

документов, по нажатию на которую будут создаваться документы по шаблонам и

вкладываться в соответствующие ДП.

В некоторых случаях смарт-кнопки создаются автоматически. Например, если в категории

включен режим опросов, то в ней создается смарт-кнопка Пройти опрос:

Действия для кнопок могут описываться с помощью java-скрипта или пакета смарт-

действий. Кнопка отображается только когда задача находится в одном из заранее

определенных статусов. Кроме того, видимость кнопки зависит от прав конкретного

пользователя, а также может дополнительно регулироваться с помощью смарт-фильтра. 

Смарт-кнопки настраиваются в настройках категории на вкладке Кнопки.

Для создания новой кнопки нажмите кнопку Добавить. Откроется окно настройки:

http://help.1forma.ru/User_Guide/step_buttons.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/step_buttons.htm
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 Окно свойств настраиваемой кнопки. 

Свойство Описание

Название Текст, который будет отображаться на кнопке

Описание Текст, который будет всплывать при наведении курсора

мыши на кнопку (необязательный параметр)

Иконка Путь к изображению, которое будет располагаться на кнопке

слева от названия (необязательный параметр). Путь

указывается относительно корневой папки приложения

"Первая Форма" (например, img\edit.png)

Порядок кнопки

перехода

Определяет порядок кнопки перехода

Видимость Определяет видимость кнопки в различных интерфейсах.

Возможные значения:

· Скрыта — кнопка не отображается нигде

· Только мобильный — кнопка отображается только в

мобильном приложении и не видна в веб-интерфейсе 

· Только веб — кнопка отображается только в веб-
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Свойство Описание

интерфейсе и не видна в мобильном приложении

· Отображать везде — кнопка отображается и в веб-

интерфейсе, и в мобильном приложении

Данная настройка имеет приоритет по отношению к

остальным настройкам, влияющим на видимость кнопки

("Отображать в других действиях", "Статусы", "Смарт-фильтр

активности кнопки" и "Скрыть кнопку по смарт-фильтру").

Режим Скрыта может использоваться, например, для того

чтобы "спрятать" кнопку, которая раньше использовалась, в

настоящее время не нужна, но может потребоваться в

дальнейшем и поэтому не удаляется

Отображать в

"других действиях"

Если флажок включен, кнопка будет отображаться как пункт

меню кнопки Другие действия в карточке задачи. См.

Описание интерфейса пользователя

Если флажок НЕ включен, кнопка будет отображаться как

отдельная кнопка, аналогичная кнопкам переходов по

маршруту

Статусы Список статусов задачи. Кнопка может отображаться только

когда текущая задача находится в одном из этих статусов.

Для редактирования списка статусов нажмите на кнопку ,

откроется окно для выбора статусов

JavaScript

выражение

или

Пакет действий

(задается только

Скрипт, описывающий действия при нажатии на кнопку

или

Пакет смарт-действий (глобальный или относящийся к

данной категории), который описывает действия при

нажатии на кнопку.

http://help.1forma.ru/User_Guide/step_buttons.htm
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Свойство Описание

один из этих двух

параметров)
    Если в настройках кнопки указаны и JS-

выражение, и пакет действий, то выполняется пакет

действий, а JS-выражение игнорируется.

    Если в настройках кнопки указаны и JS-

выражение/пакет действий, и URL, то сначала

выполняется JS-выражение/пакет действий, а затем

открывается ссылка по указанному URL. Если JS-

выражение/пакет отрабатывает некорректно (с

ошибками), то переход по ссылке не выполняется

Смарт-фильтр

активности кнопки

Если смарт-фильтр (глобальный или относящийся к данной

категории) возвращает true, то кнопка доступна для нажатия,

если false - не отображается

Скрыть кнопку по

смарт-фильтру

Если флажок включен, то кнопка отображается только в том

случае, когда смарт-фильтр активности (см. выше)

возвращает true. В остальных случаях кнопка не

отображается в карточке задачи. 

Если флажок НЕ включен, то кнопка будет отображаться

всегда, но когда смарт-фильтр активности возвращает false,

кнопка будет недоступна для нажатия

Сообщение

пользователю

При нажатии на недоступную кнопку (см. выше "Смарт-

фильтр активности кнопки") пользователю может

выводиться сообщение. Текст этого сообщения может иметь

фиксированное значение, в этом случае текст надо ввести в

поле "Сообщение пользователю":
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Свойство Описание

либо может формироваться в смарт-выражении, которое

необходимо создать или выбрать:

URL Гиперссылка, которая откроется в модальном окне. 

Возможные варианты:

· Не указано - переход по ссылке не выполняется;

· Произвольная ссылка - задается смарт-выражение,

возвращающее произвольный URL. По нажатию кнопки

будет открыта указанная ссылка. Ссылка должна

указывать на страницу приложения. При открытии

ссылок на внешние ресурсы может возникнуть ошибка,

вызванная установленными параметрами безопасности

(Refused to display '...' in a frame because it set 'X-Frame-

Options' to 'sameorigin');

· Форма новой задачи - задаются 4 смарт-выражения,

которые возвращают следующие результаты: 

o ID категории (обязательно),

o ID задачи-источника (не обязательно),

o признак true/false, будет ли новая задача

подчиненной задачи-источнику (не обязательно),

o признак true/false, будет ли новая задача связанной с

задачи-источником (не обязательно).

По нажатию кнопки будет открыта форма создания

новой задачи в указанной категории, и в ДП будут
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Свойство Описание

переданы значения из задачи-источника (если она

указана);

· Форма задачи - задается смарт-выражение,

возвращающее ID задачи. По нажатию кнопки будет

открыта карточка этой задачи;

· Раздел - задается смарт-выражение, возвращающее ID

раздела. По нажатию кнопки будет открыт список задач

этого раздела в том представлении, которое настроено

для него по умолчанию (лента, таблица и пр.);

· Категория - задается смарт-выражение, возвращающее

ID категории. По нажатию кнопки будет открыт список

задач этой категории в стандартном представлении,

которое настроено для нее по умолчанию (лента,

таблица и пр.).

Смарт-выражения могут быть глобальными или созданными

в контексте текущей категории.

Для каждого варианта можно выбрать, будет ли результат

отображаться в новом окне, в модальном окне или в

текущем окне.

    Если в настройках кнопки указаны и JS-

выражение/пакет действий, и URL, то сначала

выполняется JS-выражение/пакет действий, а затем

открывается ссылка по указанному URL. Если JS-

выражение/пакет отрабатывает некорректно (с

ошибками), то переход по ссылке не выполняется

Если нажатием на кнопку необходимо вызывать окно печати

отчета FastReport, URL должен соответствовать виду https://

{host}/reports/view/{reportId}/print-form, где “host” - URL-

стенда, а “reportId” - идентификатор отчета.  
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Свойство Описание

Пример: https://ru.1forma.ru/reports/view/279/print-form

Права Кнопка отображается для тех пользователей, которые

подходят хотя бы под одно из отмеченных условий

После заполнения всех настроек нажмите кнопку Сохранить, и созданная кнопка появится в

таблице:

 Таблица со списком настраиваемых кнопок. 

Чтобы отредактировать настройки ранее созданной кнопки, щелкните мышью на

соответствующую строку таблицы. 

Чтобы удалить кнопку, нажмите кнопку  в конце соответствующей строки.

Полезные ссылки

Обращение к объектам из адресной строки браузера

3.3.10 Уведомления

Заказчик, исполнители и иногда подписчики должны получать уведомления о важных

событиях, связанных с задачами. В "Первой Форме" есть встроенная система уведомлений,

которые генерируются автоматически при наступлении определенных событий. Но на

автоматические уведомления полагаться не стоит, т.к. пользователь может выборочно

отключить для себя получение уведомлений. Мы рекомендуем настроить смарт-

автоматизацию для отправки обязательных уведомлений по всем важным событиям в ходе

бизнес-процесса. 
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Необходимо соблюдать баланс при настройке уведомлений:

· если пользователь не получит уведомление о важном событии, выполнение задачи

может застопориться. Это грозит несоблюдением сроков и для данной задачи, и для

связанных с ней задач, которые ждут ее завершения;

· если пользователь будет получать слишком много уведомлений, он начнет расценивать

их как спам и перестанет обращать на них внимание. При этом увеличивается риск

пропустить действительно важные уведомления о событиях, требующих быстрой

реакции. 

Как настроить отправку уведомления

Уведомления могут отправляться:

· отдельным смарт-действием Отправить комментарий (реже - Отправить email). В этом

случае можно указать конкретных адресатов уведомления;

· различными смарт-действиями, в которых есть соответствующая опция. Например, если

в смарт-действиях Добавить исполнителя или Изменить срок не включен флажок Не

писать комментарий, то уведомление о соответствующем событии будет отправлено

всем подписчикам задачи. 

Полезные ссылки

Фильтрация комментариев в задачах

Функционал SMART

3.3.11 Денормализация

   Данный функционал находится в разработке

В "Первой Форме" все задачи из всех категорий хранятся в БД в таблице Tasks. Эта таблица

содержит значения основных параметров - номер и текст задачи, даты начала и окончания,

ID категории и т.п. Значения ДП хранятся в отдельных таблицах БД. Подробнее структуру БД

можно посмотреть в разделе Справочная информация - Структура БД. 

При денормализации категории в БД создается дополнительная таблица с именем 

TasksInSubcatXXXXDenormalized, где XXXX - ID категории. Например, для категории с ID =
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111 при денормализации будет создана таблица TasksInSubcat111Denormalized. Эта

таблица содержит значения не только основных параметров, но и всех ДП в категории. 

Денормализованные категории удобно использовать для автоматизации, чтобы избежать

лишних связей между таблицами в SQL-запросах. 

При создании категории денормализация включена по умолчанию. Но иногда необходимо

выполнить повторную денормализацию - например, если что-то пошло не так при

добавлении ДП, и он не появился в денормализованной таблице. 

При запуске денормализации информация о ней (LogID, ActionTimeStamp, Comment, UserID,

SubcatID) записывается в таблицу ActionLog. В столбец Comment записывается следующее:

Has started denormalization in subcategory {{subcat_id}}.

Has started denormalization in the database.

Как выполнить денормализацию

Выполнить денормализацию категории можно в настройках категории на вкладке 

Денормализатор. 

Редактирование категории. Вкладка "Денормализатор".

Параметр Описание

Включить работу

механизма

денормализации всей

системы

Если флажок отключен, то механизмы поддержания

денормализации не будут работать (т.е. данные в

денормализованных таблицах не будут

синхронизироваться - создаваться, обновляться и

удаляться). 
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Параметр Описание

Если флажок включить, то синхронизация данных в

денормализованных таблицах будет поддерживаться,

но только если база данных уже была

денормализована ранее

Обновить статистику Если флажок включен, то при включении или

отключении механизма денормализации будет

обновлена системная статистика SQL-сервера,

позволяющая оптимизатору строить эффективные

планы запросов. 

    По умолчанию флажок включен,

выключать его рекомендуется только при

нарушении нормальной работы приложения и

после консультации со специалистами

технической поддержки "Первой Формы"

Обновить существующие

данные

Если флажок включен, то при денормализации будут

обновляться данные в денормализованных таблицах. 

Если флажок отключен, то при денормализации

будут обновлены только схемы денормализованных

таблиц

Текущий режим

восстановления базы

Возможные значения:

· Simple (простой). В этом режиме не создаются

резервные копии БД, и транзакционные журналы

БД не переполняются. Данный режим удобен для

запуска массовых обработок (например, при

полной денормализации базы);

· Full (полный). В этом режиме ведутся резервные
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Параметр Описание

копии транзакционных журналов. Потеря

результатов работы из-за повреждения файлов

данных исключена.

Подробнее о восстановлении БД см. здесь

Денормализовать только

эту категорию

По нажатию кнопки будет выполнена

денормализация данной категории

Денормализовать базу

полностью

По нажатию кнопки будет выполнена

денормализация всех категорий, без возможности

выбора

    См. настройку Категории

исключаемые из полной денормализации в

Общих настройках приложения

Полезные ссылки

Таблицы БД

3.3.12 Режим мультизавершения

В обычном режиме если задача имеет нескольких исполнителей, то когда один из них

нажимает на кнопку Завершить, задача переходит в статус Завершена и для всех остальных

исполнителей тоже. В режиме мультизавершения когда один из исполнителей завершает

задачу, она переходит в статус Завершена только для него, а для остальных исполнителей ее

статус не изменяется. Таким образом, каждый исполнитель завершает задачу

самостоятельно. 

Режим мультизавершения настраивается для категории в целом, то есть в таком режиме

будут выполняться все задачи данной категории. Чтобы настроить режим мультизавершения,

надо в настройках категории на вкладке "Основные настройки" включить флажок Все

исполнители должны завершить задачу.

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms189275.aspx
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Задача, созданная в категории с мультизавершением, будет завершена только в том случае,

когда ее завершат все исполнители. Для завершения задачи очередным исполнителем он

должен нажать на кнопку со своим именем. В Ленте комментариев в задаче остается

комментарий с указанием времени завершения задачи каждым участником. В зависимости

от настройки Действие при мультизавершении,  завершившие пользователи либо

удаляются из числа исполнителей (для настройки выбрано значение Удалить из

исполнителей), либо отображаются зачеркнутым шрифтом (выбрано значение Ничего). 

 Завершение задачи в категории с режимом мультизавершения.

Примеры использования

1. Коллективное обсуждение. Руководитель хочет обсудить какую-то проблему, к участию

в этом обсуждении приглашаются все сотрудники (или указанная им группа сотрудников).

Каждый из них может высказать свое мнение (в виде комментария к задаче) и завершить

ее или официально отказаться от участия в обсуждении, отклонив задачу.  

2. Ознакомление с приказами. Приказы особой важности необходимо доводить до

сведения каждого сотрудника. В этом случае простого объявления недостаточно,

необходимо получить подтверждение того, что каждый сотрудник ознакомлен с
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приказом. 

Особенности обработки подписи в режиме

мультизавершения

Если на переходе в терминальный статус при настроенном мультизавершении задачи есть

статическая подпись с обязательным указанием причины запроса, то

· причину запроса подписи должен ввести последний исполнитель задачи при ее

завершении;

· при попытке удаления последнего исполнителя задачи выдается сообщение об ошибке, и

удаление отклоняется. 

3.3.13 Последовательное и параллельное выполнение
подзадач

В категории может использоваться режим последовательного или параллельного

выполнения подчиненных задач. В режиме параллельного выполнения подчиненные

задачи могут выполняться независимо друг от друга, а в режиме последовательного

выполнения работа над следующей подчиненной задачей может начаться только после

завершения предыдущей подчиненной задачи.  

По умолчанию в категориях используется режим параллельного выполнения. Возможность

использования режима последовательного выполнения включается на вкладке 

Последовательное выполнение в настройках категории:
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 Включение доступности режима последовательного выполнения.

Подробнее настройки режима последовательного выполнения описаны в Руководстве

администратора.

Для управления последовательным выполнением используется смарт-событие После

изменения состояния связанной задачи из раздела "Задачи и комментарии". Оно

срабатывает в очередной тот момент, когда предыдущая подзадача меняет свое состояние --

 переходит из статуса Выполняется (или аналогичного) в завершающий статус (например,

Завершена). При настройке события следует ориентироваться на системные признаки

статусов - для завершающего статуса это признак Работа завершена в настройках статуса.

Обратите внимание, что для корректной обработки этого смарт-события может

потребоваться его настройка во всех категориях, куда могут ставиться подзадачи (пункт 

Категории, которыми ограничивается постановка подзадач в настройках

последовательного выполнения). 

    В категориях проектного управления использовать режим

последовательного выполнения задач не следует - настройки связей между

задачами там выполняются другими методами. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_conseq.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_conseq.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/status_new.htm
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    При последовательном выполнении при завершении очередной подзадачи

в родительской задаче автоматически пересчитывается поле Процент

выполнения. При расчете считается, что все подзадачи занимают равное

количество времени (т.е. если есть 4 подзадачи, то завершение каждой добавляет

по 25% к общему счетчику).

Полезные ссылки

Настройка режима последовательного выполнения

3.3.14 Связь с файловым хранилищем

Файлы, с которыми ведется работа в системе, хранятся либо в файловом хранилище, либо в

таблицах БД. Файловое хранилище состоит из трех разделов: в разделе Мои задачи хранятся

личные файлы пользователя, в разделе Общие файлы хранятся файлы, предназначенные

для совместного использования, а в разделе Файлы в задачах - файлы, вложенные в задачи

"через скрепку" или через комментарий. 

В разделах Мои задачи и Общие задачи структура вложенных папок свободная -

пользователи могут создавать, переименовывать, перемещать и удалять папки, если у них

есть на это соответствующие права. 

В разделе Файлы в задачах структура папок строго соответствует дереву категорий и не

может быть изменена или дополнена. 

Файлы, вложенные напрямую в задачу, всегда автоматически попадают в файловое

хранилище в раздел Файлы в задачах, в соответствующую папку (категорию) и задачу. 

 Файл, вложенный в задачу, помещается в файловое хранилище.

Файлы, вложенные в ДП "Файл" или в колонку ДП "Таблица", автоматически не попадают в

раздел "Файлы в задачах".  

http://help.1forma.ru/User_Guide/file_storage.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/documents.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/comment_new.htm
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Привязка папки файлового хранилища к задаче

Для некоторых бизнес-задач удобно иметь единое место хранения файлов, вложенных в

задачу и ДП - например, все документы, предоставленные кандидатом на вакансию, просто

вкладываются в задачу, а обязательные документы, такие как CV или скан-копия диплома,

вкладываются в предназначенные для них ДП. Для создания такого единого места хранения

всех файлов задачи необходимо "привязать" к задаче определенную папку из файлового

хранилища. Это делается с помощью смарт-действия Связать файловую папку с задачей,

которое может вызываться, например, сразу после создания задачи. 

    "Привязанные" папки всегда создаются в разделе Общие файлы. 

 Привязка задачи к папке файлового хранилища.

Путь к папке (относительно раздела Общие файлы) может либо задаваться как

фиксированное значение, либо формироваться смарт-выражением.

После отработки такого пакета действий все файлы, вложенные в задачу или в ДП, будут

попадать в "привязанную" папку.

Возможен и альтернативный вариант использования "привязанной" папки: сначала все

нужные файлы вкладываются в эту папку или в одну из вложенных в нее папок, а затем, по

мере необходимости, загружаются оттуда в соответствующие ДП. Для этого в ДП "Файл"

необходимо разрешить загрузку из хранилища. Чтобы файлы можно было вкладывать 

только из "привязанной" папки, в настройках ДП надо также отключить возможность

загрузки файлов из файловой системы.  
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 Настройка возможности загрузки ДП из файлового хранилища и файловой системы.

Права пользователей в связанных папках файлового

хранилища

При создании связи задачи с папкой в файловом хранилище пользователям

предоставляются такие же права доступа к папке, какие у них есть в задаче. Эти права

формируются на основе:

· прав доступа для групп на категорию,

· прав доступа согласно тегам или смарт-доступу,

· прав согласно роли пользователя в задаче (подписчик получает права, при удалении из

подписчиков пользователь теряет эти права). 

Таким образом, пользователь получает право на просмотр и редактирование папки в

файловом хранилище если хоть по какому-то праву пользователь видит связанную с папкой

задачу. Если все задачи, связанные с папкой, завершены, то редактирование папки

запрещено.

Полезные ссылки

Файловое хранилище

Права доступа

http://help.1forma.ru/User_Guide/file_storage.htm
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Работа с ДП "Файл" при создании смарт-автоматизаций

3.3.15 Конфиденциальность и шифрование

В "Первой Форме" есть возможность защиты конфиденциальной информации. Для этого

реализованы следующие инструменты.

Конфиденциальность

Для любой категории может быть установлен режим конфиденциальности. При включенном

режиме конфиденциальности система полностью ограничивает доступ к задаче

пользователям, не являющимся подписчиками этой задачи.  

Выполнение некоторых действий в конфиденциальных задачах имеет особенности:

например, подписчикам задачи (кроме заказчика) запрещена отправка комментариев

другим пользователям, которые не являются подписчиками; подписчикам запрещен запрос

динамических подписей у пользователей, которые не являются подписчиками, и т.п. При

этом статические подписи, настроенные для категории, не блокируются. Эскалирование

просроченных конфиденциальных задач не производится. 

При попытке выполнить одно из запрещенных действий пользователю выдается

предупреждение "В задаче установлен режим конфиденциальности. Действие доступно

только заказчику задачи".

Режим конфиденциальности устанавливается в основных настройках категории и по

умолчанию выключен. Он может быть включен в одном из двух вариантов: полная

конфиденциальность - включается автоматически для всех задач категории (в этом случае

параметр устанавливается в значение Каждая задача конфиденциальна) или выборочная

конфиденциальность - может устанавливаться вручную для каждой задачи отдельно

(значение параметра Разрешить установку флага). 

Если режим конфиденциальности изменяется для категории, где уже есть задачи, то он будет

действовать для всех задач категории, в том числе созданных ранее. 

Если администратор системы попытается включить режим выборочной конфиденциальности

в категории, где разрешено менять заказчика задачи (включен флаг Разрешить менять

заказчика задачи), то система выдаст предупреждение о невозможности установки данного

режима. Чтобы все же установить его, придется сначала отключить возможность изменения

заказчика в данной категории. При этом заказчик все равно сохраняет возможность менять
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заказчика задачи.

Если в категории включен режим полной конфиденциальности, то в пользовательском

режиме флаг конфиденциальности не отображается. Если же в категории включен режим

выборочной конфиденциальности, то флаг конфиденциальности устанавливается отдельно

для каждой задачи при создании задачи или в карточке уже созданной задачи. Менять флаг

конфиденциальности может только заказчик задачи.

 Включение режима конфиденциальности в уже созданной задаче.

    Если в категории используется пользовательский дизайн формы задачи, то

при включении режима конфиденциальности на форму нужно вручную добавить

контрол cbIsConfidential.

Шифрование

Шифрование задачи позволяет максимально защитить всю содержащуюся в ней

информацию. Если при включенном режиме конфиденциальности пользователи, не

являющиеся подписчиками, могут просматривать информацию в задаче, но не могут

изменить ее, то при включенном шифровании сторонним пользователям не отображается

текст самой задачи, комментариев в задаче и вложенных в задачу файлов. Однако значения

ДП при этом остаются доступны для просмотра.

Возможность использования режима шифрования зависит от сборки приложения,
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проверить это можно на главной странице режима администрирования (1 означает, что

шифрование доступно, 0 или отсутствие строки - что не доступно).

 Доступность шифрования в приложении.

Если режим шифрования доступен, он настраивается отдельно для каждой категории. По

умолчанию он отключен. Шифрование может быть включено для всех задач категории

(значение параметра Шифрование обязательно) или доступно выборочно для включения в

пользовательском режиме (значение параметра Разрешить шифрование). При

выборочном шифровании может быть зашифрована только уже созданная задача, это

делается в пользовательском режиме из карточки задачи:



Руководство администратора1964

© 2023 "Первая Форма"

 Включение шифрования в карточке задачи.

Зашифрованные задачи помечаются иконкой перед текстом задачи.

Такое условное обозначение характерно для формы задачи, ленты задач и комментариев,

ленты чатов и представлении задачи в чате. 

 Отображение зашифрованных задач в ленте.

 Текст зашифрованных задач и комментариев в них не отображается для пользователей, не

имеющих прав просмотра (право "Просматривать зашифрованные задачи" предоставляется

группам). 

Помимо шифрования задач, можно шифровать также отдельные ДП типов "Текст", "Большой

текст" и "Большой текст с форматированием". Шифрование включается на настройках ДП в

категории (колонка "Используется в шифровании"). Шифровать ДП можно только если

шифрование разрешено в самой категории (т.е. в основных настройках категории в

параметре Режим шифрования выбрано значение Разрешить шифрование или

Шифрование обязательно). 

Чтобы зашифровать значения выбранных ДП в уже существующих задачах, в режиме

администрирования, на вкладке настройки ДП в категории, нажмите кнопку Шифровать ДП.



Базовая настройка системы 1965

© 2023 "Первая Форма"

История значений ДП шифруется только с момента включения шифрования для параметра.

Значения, введенные раньше, остаются незашифрованными. 

    Зашифрованные задачи и ДП дешифровать обратно невозможно.

Соответственно, включенную для ДП настройку уже нельзя будет отключить. 

    После включения шифрования для одного или нескольких ДП необходимо

заново вручную денормализовать категорию.

    Поиск по тексту зашифрованных задач и ДП не работает!

Полезные ссылки

Настройки категории

Настройка ДП в категории

Управление правами пользователей

Денормализация категорий

3.3.16 Справочники

Если категория будет использоваться как справочник, необходимо отметить флажок 

Является справочником на вкладке "Основные настройки". Задачи из категорий-

справочников обычно не имеют сроков и исполнителей (эти параметры могут отображаться

на карточке задачи, но в алгоритмах обработки они не используются и поэтому не

заполняются). Задачи из категорий-справочников не отображаются в Ленте задач и в

разделах "Задачи подчиненных", "Исполнитель", "Заказчик". Они не могут быть

повторяющимися. На них не распространяется механизм ролей. В дереве категорий для

справочников не выводится количество задач. 

При настройке справочных категорий нужно учитывать следующие особенности:

a) В основных настройках категории должен быть включен признак справочника.

b) В справочниках не работает автоназначение исполнителей и подписичиков.
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c) Название сущности должно соответствовать сути справочника (например, "Тип

документа", "Вид работ").

d) Для простых справочников достаточно минимального маршрута:

Новая - (автопереход) - Действует - Не действует

e) В справочниках названия задач, как правило, должны быть типовыми, т.е. должны

формироваться автоматически, без возможности ручного редактирования (с помощью 

автогенерации или смарт-автоматизации). 

f) Рекомендуется отключить флажок "Разрешить HTML в тексте задачи", т.к. при включенном

флажке поиск по тексту задачи  может выполняться некорректно. 

g) В справочниках обычно отключают комментарии и возможность вложения файлов.

h) В табличном представлении не нужны колонки с заказчиком, исполнителем, датой

создания задачи. Неактивные статусы не должны отображаться, только действующие

записи. 

i) Если справочники связаны между собой, связь настраивается через блок "Используется".

Например, категории и подкатегории. 

j ) Если ДП Lookup нужен для выбора из простого справочника, лучше указывать для него

вид "Выпадающий список".

3.3.17 Системные категории

В "Первой Форме" в разделе Системный собраны категории, которые используются для

работы электронной почты, календаря, чатов и других базовых бизнес-процессов. 

Справочники 1С

Если "Первая Форма" синхронизируется с приложением "1С:Предприятие", то в подразделе 

Справочники 1С хранятся синхронизируемые справочники.
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 Справочники для синхронизации с 1С.

Календарь

Категория используется для создания календарных событий. 

 Создание календарного события.

Эти задачи отображаются на вкладке "Календарь".
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 Календарь "Первой Формы".

Дополнительную информацию см. здесь.

Контрольные точки

Категория используется для создания контрольных точек - сроков промежуточного контроля

по задаче. Контрольные точки могут создаваться для любых задач. 

При развертывании приложения в категории "Контрольные точки" поле "Срок"

устанавливается как обязательное, а также настраивается автоматизация: после установки

\смены срока дата начала выполнения задачи устанавливается равной сроку.

При необходимости в категории может быть включен режим мультизавершения (флажок

"Все исполнители должны завершить задачу").  

     Категория для постановки контрольных точек по умолчанию создается в

разделе "Системный". Вы можете изменить категорию в Общих настройках

приложения. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/checkpoints.htm
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Личные задачи

Категория используется для создания личных задач и поручений -- задач, которые не могут

быть отнесены ни к одной из категорий, созданных и настроенных под конкретные бизнес-

процессы. 

 Создание личной задачи.

Общение

В категории создаются задачи, которые отображаются в режиме групповых чатов. После

создания пользователь может перейти к карточке задачи с текущим открытым чатом.

Подробнее о чатах вы можете узнать здесь.

 Слздание группового чата.

Проектные задачи

Категория используется совместно с модулем проектного управления для постановки

проектных задач на этапе планирования проектов. После того, как проект переводится на

http://help.1forma.ru/User_Guide/messenger.htm
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этап реализации, задачи переносятся в категорию, указанную в настройках конкретного

проекта. 

Справочник ресурсов

Категория используется для управления ресурсами.

При создании категории администраторам предоставляются полные права, пользователям –

право на просмотр задач категории. Параметр "Срок" устанавливается как необязательный. 

Уведомления о прочтении

Категория содержит задачи, которые автоматически создаются при вынесении резолюций

по подписям с включенной расширенной пользовательской настройкой

UseMailToLinksForSignaturesFromEmails=1. Для корректной работы в категории должен быть

настроен почтовый ящик, такой же как в Общих настройках приложения в параметре

"Почтовый ящик для ответов" (при необходимости можно добавить второй ящик, указанный

в параметре "Внешний почтовый ящик для ответов"). Подробнее см. здесь.

Полезные ссылки

Настройки для проектного управления

Настройка справочника ресурсов

3.3.18 Системный календарь и календарные категории

Для работы с календарными событиями в "Первой Форме" используется системная

категория "Календарь" в разделе "Системный". Но часто в системе реализуются бизнес-

процессы, которые напрямую привязаны к календарным событиям:

· встречи и звонки клиентам в модуле CRM,

· планирование совещаний, и т.п.

Категории, в которых ставятся такие задачи, можно объявить календарными. Задачи из

таких категорий также будут отображаются в календарях пользователей и

синхронизироваться с Exchange. При этом сохранятся все особенности настроенных бизнес-

процессов, такие как уникальный маршрут, запросы подписей, контроль прав, назначение

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_user.htm#read
https://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_user.htm#read


Базовая настройка системы 1971

© 2023 "Первая Форма"

исполнителей, контроль обязательных полей и пр. 

Чтобы объявить категорию календарной, включите флажок "Является календарем" на

вкладке "Основные настройки":

 Объявление категории календарем.

     При включении флажка "Является календарем" в категорию будут

добавлены ДП, необходимые для работы с календарными событиями, а также

добавлен статус "Отклонена" в маршрут задачи (если он отсутствовал). Все

повторения, настроенные в задачах, будут удалены. Возможность добавлять

новые повторения будет отключена. Если в приложении включена

синхронизация с Exchange, новые задачи (события) будут участвовать в

синхронизации, а созданные ранее - нет. 

             При отключении флажка ДП и маршрут категории не изменятся. Новые

задачи не будут синхронизироваться с Exchange, для созданных ранее задач

синхронизация сохранится. Все задачи из данной категории перестанут

отображаться в календаре. Возможность настройки повторений будет включена.

При включении признака "Является календарем" в категорию добавляются следующие ДП:
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ДП Обязате

льное

поле

Рекомен

дуется

делать

скрытым

Тип Описание

С да Дата и

время

Дата и время начала встречи.

Автоматически синхронизируется с

основным параметром "Дата начала

работы"

По да Дата и

время

Дата и время окончания встречи.

Автоматически синхронизируется с

основным параметром "Срок"

Вид да Выпадающ

ий список

Выбор из настроенных в системе 

типов отсутствий

Вне

офиса

Флажок Признак, проходит ли встреча в

офисе или вне его

Место Текст Название места встречи или адрес

Катего

рии

да Текст Название категории Outlook, к

которой отнесится данное

календарное событие

Unique

ID

да Текст Служебный параметр

Занято

сть

да Выпадающ

ий список

Выбор из настроенных в системе 

статусов отсутствий

Описа

ние

встреч

Большой

текст с

форматиро

Описание встречи

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/absence_types.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/absence_states.htm
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ДП Обязате

льное

поле

Рекомен

дуется

делать

скрытым

Тип Описание

и ванием

Участн

ики

встреч

и

Адресаты

Email

Список участников встречи

Исклю

чить

из

синхро

низаци

и с

Exchan

ge

Число Признак, должна ли задача

синхронизироваться с календарем

Exchange,  если такая синхронизация

в системе включена (флажок

"Синхронизировать календарь с

Exchange" в Общих настройках

приложения) 

Частна

я

встреч

а

Флажок Если флажок включен, для

пользователей, которые не являются

участниками встречи, описание

встречи в календарях будет скрыто,

вместо него будет отображаться

только тип занятости

Есть

встреч

а

органи

затора

да Флажок Признак, является ли данная задача

задачей организатора

Целый Флажок Если флажок включен, то время

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
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ДП Обязате

льное

поле

Рекомен

дуется

делать

скрытым

Тип Описание

день начала встречи указывается как 00

часов 00 минут в день начала

встречи, а время окончания - 00

часов 00 минут в день, следующий за

днем окончания встречи

Тема

событ

ия

Текст Тема события синхронизируется с

Exchange. 

В календаре отображается не тема, а

текст задачи

Орган

изатор

да Выбор

пользовате

лей

Организатор встречи

Встреч

а

органи

затора

да Lookup Ссылка на задачу в одной из

календарных категорий, которая

является задачей организатора

Exchan

geUniq

ueID

да Текст Служебный параметр

Calend

arEPCl

eanGlo

balObj

ectId

да Текст Служебный параметр
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Настройка календарной категории

1. Рекомендуется включить флажок Не помечать задачи просроченными в Основных

настройках категории, в блоке "Основное". Если его не включить, прошедшие

календарные события будут считаться просроченными и будут увеличивать счетчик

индикатора просроченных задач. 

2. Рекомендуется отключить флажок Параметр "срок" обязателен в Основных

настройках категории, в блоке "Сроки". Если его не отключить, то при постановке задачи

срок окончания события придется вводить дважды - в поле "Срок" и в ДП "По".  

3. Проанализируйте маршрут календарной категории. Обратите особое внимание на 

переходы, где настроены параметры Срок перехода, Срок берется из ДП, Действие с

датой начала работы, Сбросить срок; на статусы, где настроен параметр Заполняется

дата завершения, а также на другие настройки, затрагивающие дату начала работы или

срок,: в календарных категориях они автоматически синхронизируются с ДП "С" и "По",

от которых зависит отображение задачи в календаре.

Кроме того, на переходах в терминальные статусы в параметре "Действие с датой начала

работы" рекомендуется установить значение "не менять". Тогда если пользователь

отменил или завершил календарную задачу заранее, она будет корректно отображаться

в календаре. 

Прежний интерфейс

Настройка контекстного меню календаря

В календарном представлении по клику правой кнопкой мыши вызывается контекстное

меню для быстрой постановки задач. По умолчанию в этом меню отображаются пункты 

Событие в календаре (1) для постановки события в системном календаре, затем список

всех календарных категорий (с включенной настройкой "Является календарем"), если такие

категории есть (2), и затем пункт Задача в категории (3) (здесь можно выбрать категорию

для постановки задачи).

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_step_prop.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/status_edit_param.htm
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 Стандартное контекстное меню календарного представления.

Вы можете изменить контекстное меню и задать в нем свой список категорий. Для этого в 

пользовательских настройках приложения добавьте ключ CalendarPopupMenuSubcats и

перечислите в нем ID категорий, которые должны отображаться в контекстном меню (в виде

массива - в квадратных скобках, через запятую).

 Измененное контекстное меню календарного представления.
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Особенность работы с календарными событиями

Особенность работы с календарными событиями заключается в том, что для каждого

события создаются несколько задач - по числу участников события:

· задача, которая создается организатором (инициатором) события, называется "задача

организатора". Она является основной для последующего управления календарным

событием - переноса сроков, изменения списка участников и пр. Задача организатора

может создаваться как в системной календарной категории, так и в любой из

дополнительных календарных категорий.

· для каждого участника события (помимо организатора) создается отдельная задача.

Такие задачи называются "задачи участников", они всегда создаются в системной

категории "Календарь". 

     В календарных категориях создаются только задачи организатора. При

этом задачи участников автоматически создаются в системной категории

"Календарь". 

При изменении даты/времени события эти изменения вносятся (вручную или с

помощью автоматизаций) только в задачу организатора. В задачи участников

изменения синхронизируются автоматически.

Задачи из календарных категорий могут отображаться в календаре даже в терминальном

статусе (т.е. завершенные или отклоненные), это определяется настройкой категории

"Отображать задачи в терминальном статусе в календарном представлении" на вкладке

"Внешний вид и шаблоны". Задачи из НЕкалендарных категорий в календаре видны только в

активных статусах. 

    Если настройка категории "Отображать задачи в терминальном статусе в

календарном представлении" отключена - задача все равно будет отображаться в

представлении категории в виде Календаря. 

Подробнее о работе с календарными событиями (внесении изменений и просмотре статусов

участников) см. в Руководстве пользователя.

http://help.1forma.ru/User_Guide/calendar_task.htm
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Особенности работы со временем календарных событий

    В календарных категориях ДП С (дата и время начала события)

автоматически синхронизируется с параметром задачи Дата начала работы, а

ДП По (дата и время окончания события) - с параметром задачи Срок.

Синхронизация действует в обе стороны. 

Синхронизация с календарем Exchange

Календарные события могут синхронизироваться с календарем Exchange. Для этого

необходимо, чтобы в Общих настройках приложения был включен флажок

Синхронизировать календарь с Exchange. 

У группы Administrators должно быть право "Администратор задач" во всех календарных

категориях. Получить список всех календарных категорий в системе можно через запрос к

таблице Subcategories в БД:

select SubcatID, Description from Subcategories where IsCalendar = 1

Запрос можно выполнить здесь

    На синхронизацию с календарем Exchange влияет опция

CreateTasksForAppointments в файле web.config. См. Руководство по

техподдержке. 

Полезные ссылки

Общие настройки приложения

Редактирование пользовательских настроек

Основные настройки категории

Настройка статусов

Настройка переходов по маршруту

Настройка типов отсутствий

Настройка статусов отсутствий

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
https://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/status_edit_param.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_step_prop.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/absence_types.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/absence_states.htm
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Системные категории

Учет трудозатрат по отсутствиям

3.3.19 Выгрузка вложенных файлов в Excel

В табличном представлении категории вы можете отфильтровать задачи по определенным

критериям и выгрузить их в Excel (выбрав в подменю Еще пункт В Excel). Таким образом,

например, можно формировать реестр входящих или исходящих документов. Однако файлы,

вложенные в задачи или в ДП, при этом не выгружаются. Вы можете обойти это

ограничение, создав скрытый ДП, в который с помощью смарт-автоматизации будет

записываться ссылка на файл.

При формировании списка задач для выгрузки включите отображение этого скрытого ДП

(значок Поля на панели инструментов). Из таблицы Excel вы сможете по ссылке открывать

нужные файлы. 

 Пример смарт-выражения для формирования ссылки на файл, вложенный в ДП.

3.4 Маршрут БП

Маршрут настраивается отдельно для каждой категории, и каждый переход (этап маршрута)

также настраивается отдельно на закладке "Маршрут" в настройках категории.

http://help.1forma.ru/User_Guide/table_view.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_step_prop.htm
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     Удаление задачи - крайняя мера, к которой следует прибегать только в

исключительных случаях. С удалением задачи нарушается "историчность" данных

в системе. Вместо удаления следует использовать другие методы: например, если

задача была создана ошибочно, ее можно отменить (перевести в статус

"Отменена" или в аналогичный статус). 

Процедура удаления задачи ни в коем случае не должна быть частью

стандартного бизнес-процесса. При необходимости задачи, работа с которыми

завершена, можно переносить в отдельные категории. Например, завершенные

договоры можно переносить в специально созданную категорию "Архив

договоров"; карточки клиентов, с которыми давно не ведется работа, - в

категорию "Неактивные клиенты" и т.п. 

Если при выполнении перехода необходимо провести согласование, это реализуется с

помощью запроса подписей. Подробно эти настройки описаны здесь. Некоторые настройки

переходов по маршруту связаны с дополнительными параметрами, поэтому эти настройки

выполняются после создания и настройки ДП. 

При автоматизации переходов следует также учитывать последовательность действий,

отрабатываемых системой. 

Кроме того, при автоматизации переходов следует помнить о различии между обычным

переходом и принудительной сменой статуса. Обычная смена статуса происходит во

время выполнения перехода по маршруту, путем нажатия на соответствующую кнопку

перехода в карточке задачи. Принудительная смена статуса выполняется с помощью

редактирования самого поля "Статус".
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 Принудительная смена статуса.

     При принудительной смене статуса переход по маршруту фактически не

выполняется, а значит, не выполняются все сопутствующие автоматизации

(запросы подписей, процедуры проверки и изменения значений ДП и т.д.). В

основном принудительная смена статуса применяется разработчиками при

реализации маршрутов (например, при обработке акцептов). Принудительная

смена статуса задачи может выполняться только пользователем, имеющим в

данной категории права администратора. Мы настоятельно рекомендуем

администраторам использовать возможность принудительной смены статуса

задачи только в отдельных редких случаях, для исправления случайных ошибок,

возникших в конкретных задачах (например, в процессе внедрения и отладки

нового бизнес-процесса).

Полезные ссылки

Маршрут категории

Статусы

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/status_control.htm
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Глобальные настройки переходов

3.4.1 Начальный статус

Начальным статусом любого маршрута является статус Новая. Если бизнес-процесс

смоделирован таким образом, что начинается с другого статуса, это лучше реализовать в

виде автоперехода (автоматического перевода задачи в другой статус сразу после

создания). Автопереход может быть реализован двумя способами:

· с помощью настроек. В основных настройках категории в параметре Шаг при

постановке можно выбрать один из шагов маршрута, ведущих из статуса Новая. Этот шаг

будет выполнен автоматически сразу же после создания задачи.

 Настройка автоматического перехода при постановке задачи.

· с помощью смартов. Для этого в категории на закладке Smart необходимо создать пакет

действий и привязать его к событию После создания задачи. 

Полезные ссылки

Основные настройки категории

Статусы

Функционал SMART

3.4.2 Настройка статуса и перехода

Статусы

При выполнении перехода важны как настройки самого перехода, так и настройки статуса, в

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/status_global.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/status_control.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/status_edit_param.htm
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которых совершается переход. 

Для статусов особенно важны признаки "Работа еще не началась" (такие статусы считаются

начальными и приравниваются к статусу "Новый") и "Исполнение завершено

(неактивный)" (такие статусы считаются завершающими). Если для завершающего статуса

проставлен признак "Работа завершена", то завершение задачи считается успешным, если

же этот признак не включен, то завершение считается не успешным (отмена задачи, отказ от

выполнения и т.п.). 

Для завершающих статусов имеет смысл включать флажок "Заполняется дата завершения".

 

Переходы

Чаще всего встречаются бизнес-процессы, в которых:

· исполнителем становится сотрудник, который и создал задачу. Например, если

сотруднику надо подготовить служебную записку, он ставит задачу на подготовку и сам

берет эту задачу на выполнение;

· исполнитель определяется с помощью смарт-автоматизации. Например, за каждым

клиентом закреплен определенный клиентский менеджер. Если клиент присылает новую

заявку, то она передается на рассмотрение закрепленному за этим клиентом менеджеру.

При необходимости менеджер будет создавать подзадачи в другие подразделения, но

будет сам контролировать их выполнение из головной задачи;

· исполнение передается от одного сотрудника к другому, и новый исполнитель

вычисляется при переходе по маршруту. Например, заявку на командировку сначала

заполнит сам сотрудник, потом передаст на оформление в кадровую службу, потом в

бухгалтерию, а в заключение заявка вернется сотруднику для внесения результатов

командировки;

· исполнителем становится сотрудник, который взял задачу в работу. Например, заявку,

поступившую в службу поддержки, возьмет в работу первый освободившийся

специалист.

При настройке переходов обратите внимание на параметр Автоисполнитель - если

выбрано значение Нажавший кнопку, то пользователь, совершивший переход, добавляется

в исполнители. Эту настройку обычно включают на начальном переходе (но не

обязательно). 
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На выполнение перехода может быть отведено определенное время (срок перехода). При

необходимости может быть настроен альтернативный переход: если пользователь не

выполнит переход вовремя, до достижения указанного срока, то задача автоматически

перейдет в альтернативный статус. 

Если переход означает возврат в работу ранее завершенной задачи, обратите внимание на

параметр Становится обжалованной - его необходимо включить, чтобы прежние

исполнители задачи снова получили ее на выполнение. Тогда в карточке задачи они

перестанут отображаться зачеркнутым шрифтом. 

Если переход переводит задачу в режим ожидания на неопределенное время, имеет смысл

очищать текущий срок задачи. За это отвечает настройка Сбросить срок. 

Если переход нельзя выполнить вручную (например, переход зависит от результата

выполнения связанных задач), то нужно включить флажок Кнопка скрыта. 

Если вы включаете флажок Автоматически делать переход при завершении всех

подзадач, следует продумать и те сценарии, когда подзадачи создаются не автоматически,

по регламенту бизнес-процесса, а ставятся вручную пользователем. Например, если в

системе используются контрольные точки, которые также являются подзадачами. Если такие

сценарии не учтены, задача может автоматически завершиться досрочно, нарушив

правильный ход процесса. 

Для удобства контроля хода выполнения задач при переходе в определенный статус может

быть настроена отправка почтового сообщения подписчикам задачи или комментария в

саму задачу или родительскую задачу. 

Полезные ссылки

Настройки статуса

Настройки перехода

Возможность выполнить переход

Основной маршрут

3.4.3 Основной маршрут

Сложные маршруты могут содержать множество ветвей и циклов. Но часто среди них можно

выделить цепочку переходов, которая отображает "эталонный" маршрут прохождения

задачи. Такой маршрут называется основным. В самом простом варианте он содержит

переходы "Новая -> Выполняется -> Завершена". Для удобства пользователей визуализацию

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/status_edit_param.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_step_prop.htm
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основного маршрута можно вывести на карточку задачи:

 Визуализация основного маршрута на карточке задачи в пользовательском режиме.

     Возможность посмотреть основной (эталонный) маршрут процесса и

текущий статус задачи на нем облегчает пользователю работу над задачей — дает

понимание, какие этапы уже пройдены и какие осталось пройти. Поэтому ленту

основного маршрута рекомендуется всегда выводить на карточку задачи, если в

маршруте более трех статусов.

Настройка основного маршрута

1. В настройках каждого перехода, образующего основной маршрут, отметьте флажок

"Основной маршрут". 

     Последовательность переходов основного маршрута должна носить

линейный характер - без ветвлений, циклов и разрывов; из одного статуса может

выходить только один основной переход.

 Флажок включения перехода в основной маршрут.
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2. Если в категории вы используете не стандартный дизайн карточки, а пользовательский, то

в дизайн формы задачи добавьте контрол mtfTaskMainRoute.

 Вынесение контрола основного маршрута в шаблон карточки задачи.

Дополнительные переходы 

Если из одного статуса в другой настроено несколько переходов (например, с разными

автоматизациями) и они доступны из ленты основного маршрута (в настройках переходов

включен флажок "Доступен через Ленту маршрута"), при выборе следующего статуса

отображается меню.
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 Несколько доступных переходов из ленты основного маршрута.

Обратные переходы

С помощью ленты основного маршрута можно выполнять переходы не только вперед, но и

назад - например, обжалование задачи (переход из статуса "Завершена" в статус

"Выполняется"). Такой переход не должен входить в основной маршрут, но должен быть

доступен через ленту основного маршрута.

 Настройки для выполнения перехода через ленту основного маршрута.

Статусы вне основного маршрута

Если задача находится в статусе, не входящем в основной маршрут, этот статус отображается

в виде овального блока: красного цвета для терминальных статусов и синего цвета для

обычных.  Переход в такой статус обычно осуществляется с помощью кнопки или смарт-

автоматизации. 
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 Варианты визуализации статусов, не входящих в основной маршрут.

Полезные ссылки

Настройки перехода

3.4.4 Возможность выполнить переход

Важным этапом настройки маршрута является контроль возможности выполнения перехода.

Условия настраиваются отдельно для каждого перехода и могут включать в себя:

· проверку роли пользователя в задаче (например, право перевести задачу на следующий

этап получает только ответственный исполнитель). Настройка выполняется путем

включения нужных флажков в блоке "Право совершать переход":

 Настройка права совершать переход.

· проверку заполнения обязательных ДП (например, нельзя завершить задачу о

проведении совещания пока не заполнено поле "Итоги совещания"). Для каждого перехода

можно сформировать свой набор обязательных  ДП:

 Настройка обязательных ДП на переходе.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_step_prop.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_step_prop.htm
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· проверку выполнения различных условий (например, договор можно отправить на

согласование генеральному директору только если сумма договора превышает 10 млн

рублей или сроки выполнения по одному из видов работ не соответствуют принятым в

компании типовым срокам) . Для проверки используется смарт-фильтр:

 Проверка возможности совершить переход с помощью смарт-фильтра.

Полезные ссылки

Настройки перехода

3.4.5 Действия на переходе

· Переход может сопровождаться запросом одной или нескольких подписей: 

 Настройка запроса подписей на переходе.

Список акцептантов может формироваться в зависимости от значений ДП. Подробно такая

настройка описана здесь.

· При выполнении перехода могут автоматически создаваться подзадачи или связанные

задачи, при этом может быть настроена синхронизация ДП родительской и дочерней

\связанной задач.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_step_prop.htm
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 Настройка создания подзадач на переходе.

· При выполнении перехода можно сформировать текстовый файл по заранее

подготовленному шаблону и вложить его в задачу или в ДП типа "Файл". Эти действия

настраиваются на закладке "Действия с ДП":

 Настройка заполнения ДП на переходе.

Полезные ссылки

Подписи на переходе

Подзадачи на переходе

Действия с ДП на переходе

3.4.6 Последовательность действий при переходе

1. Если для перехода требуется закрытие подзадач, то проверяется статус подзадач.

2. Проверка имен ДП на соответствие ограничениям.

3. Проверка прав пользователя на совершение перехода.

4. Проверка на наличие запрошенной динамической подписи (нельзя изменить статус,

если затребована подпись).

5. Отправка событий в 1С (если настроена синхронизация).

6. Выполнение коннекторов* перед сменой статуса.

7. Выполнение смартов перед сменой статуса.

8. Проверка на наличие новых запрошенных подписей (могут быть запрошены смартом

или коннектором).

9. Если на переходе назначаются исполнители и указываются плановые трудозатраты, то

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_signs.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_tasks.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_dp_file.htm
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выполняется проверка заполнения соответствующих параметров.

10. Если включено мультизавершение и выполняется переход задачи в терминальный

статус,  то для пользователя проставляется завершение работы.

11. Если на переходе запрашиваются подписи, то задача переводится не в целевой статус,

а в статус "На подписи". 

12. Если для перехода требуется закрытие подзадач, проверка статуса подзадач.

13. Если задача отменяется, то отменяются все подзадачи.

14. Если задача закрывается, то проверяется заполнение ДП, необходимых для закрытия

задачи.

15. Выполнение перехода и запись в журнале переходов.

16. Простановка просроченности перехода, статуса завершенности задачи, количества

обжалований, признака завершения задачи.

17. Удаление задачи из избранного у пользователей с настройкой "Удалять завершенные

задачи из избранного".

18. Если настроены шаблоны для текста задачи, то генерируется новый текст.

19. Сброс срока (если настроено).

20. Изменение времени и даты начала работы (если настроено).

21. Запись комментария о переходе, с указанием времени реакции. Запись комментария в

родительскую задачу.

22. E-mail рассылка уведомлений.

23. Если выполняется переход в терминальный статус, то запись комментарии в

незавершенные дочерние задачи.

24. Автоназначение роли нажавшего на кнопку на шаге (если настроено).

25. Выполнение дополнительных действий с ДП типа "Файл", настроенных на переходе.

26. Выполнение глобальных хранимых процедур, настроенных на переходе.

27. Постановка подзадач на переходе.

28. Выполнение хранимых процедур в категории на переходе.

29. Выполнение соответствующего перехода в родительской задаче (если настроено).

30. Если категория – календарь, то выполняются специфичные действия для отсутствий.

31. Установка значения ДП типа "Нумератор".

32. Обновление денормализованной таблицы (если есть).
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33. Выполнение бизнес-логики системных категорий.

34. Выполнение коннекторов* "после изменения статуса задачи".

35. Выполнение смартов, настроенных на событие "После перехода".

36. Выполнение смартов, настроенных на событие "После изменения статуса задачи".

37. Комментарии в завершенной задаче помечаются как прочитанные.

38. Обновление денормализованной таблицы (если есть).

* Коннектор - это библиотека, которая позволяет подписаться на события в приложении

"Первая Форма" и выполнять дополнительную обработку. Как правило, подобная

библиотека разрабатывается для конкретного клиента, если ему требуется реализовать

особую бизнес-логику.

3.5 Подписи, маршруты согласования

Подписи и резолюции

Согласование документов в системе "Первая Форма" реализуется с помощью запроса

подписей. Каждая подпись имеет:

· причину запроса (например, "Согласовать платёж", "Подтвердить выполнение заявки"), 

· одного или нескольких акцептантов (пользователей, у которых запрашивается подпись и

которые должны вынести решение),

· срок обработки (это необязательная, но полезная характеристика подписи, которая

защищает от пробуксовки процесса),

· резолюции - набор возможных решений (например, "Согласовать", "Отклонить",

"Согласовать с замечаниями" и т.п.). 

Резолюции отображаются в виде кнопок - акцептант нажимает кнопку, и вынесенная

резолюция фиксируется в системе.

Статические и динамические подписи

Подписи могут быть статическими и динамическими. 
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Статические подписи запрашиваются на переходе из одного статуса в другой, и запрос

подписи определяется при настройке перехода в режиме администрирования. Таким

образом, статические подписи всегда запрашиваются в одной и той же точке маршрута и

являются частью автоматизации процессов. 

Динамические подписи запрашиваются самими пользователями из карточки задачи в

любой момент времени, в любом статусе задачи (кроме терминальных). Они используются

для оперативного согласования действий и разрешения вопросов, возникающих в процессе

выполнения задач. 

Одна и та же подпись, настроенная в системе в режиме администрирования, может

использоваться и как статическая, и как динамическая (если это разрешено в настройках

конкретной подписи): 
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 Параметр, определяющий возможность использования подписи как динамической.
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Должностные и личные подписи

Подписи могут настраиваться как на определенного пользователя (личные подписи), так и

на абстрактного сотрудника, занимающего определенную должность или принадлежащего к

определенной группе или орг.единице (должностные подписи).  Это различие особенно

ярко видно в пользовательском режиме при запросе динамических подписей — личные и

должностные подписи запрашиваются на разных вкладках:

 Запрос должностных и личных подписей в пользовательском интерфейсе.

· В качестве личной подписи запрашивается подпись, указанная в Общих настройках

приложения в параметре Подпись пользователя. В настройках этой подписи должен быть

включен флажок Может быть динамической.

· Для должностных подписей конкретные акцептанты определяются в момент запроса

подписи (для статических подписей — в процессе прохождения маршрута). Правила

определения акцептанта задаются в настройках подписи в блоке Акцептанты.

Маршрут согласования

Часто для согласования нужно запросить несколько подписей, по определенным условиям и

в определенной последовательности. Например, для согласования договора сначала

запрашивается подпись руководителя отдела, затем подпись финансового директора, а если

сумма договора превышает 1 млн рублей, то в конце запрашивается еще и подпись

генерального директора. Последовательность и условия запроса подписей называется 
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маршрутом согласования. 

Если порядок запроса подписей неважен, они запрашиваются одновременно, т.е. на одном 

этапе маршрута согласования. Такие подписи еще называются параллельными. Если

порядок запроса подписей важен, они разносятся по нескольким последовательным этапам.

На скриншоте ниже на первом этапе параллельно запрашиваются две подписи (неважно,

какая из них будет обработана раньше), а затем последовательно запрашиваются еще две

подписи (в этом случае их порядок важен).

 Пример маршрута согласования. 

Кроме порядка запроса подписей важно продумать:

a) всегда ли нужно запрашивать все подписи, или для запроса есть определенные условия

(например, большая сумма договора и т.п.);

b) что будет, если подпись отклоняется. В этом случае можно вернуть задачу на

предыдущий этап для доработки, а можно совсем отклонить задачу;

c) если одна из подписей отклоняется, надо ли ожидать решений остальных участников,

или процесс согласования нужно сразу же прервать ("право вето");

d) если задача отправлялась на доработку, весь процесс согласования нужно начинать

заново и снова получать все подписи, или при повторном согласовании нужно
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запрашивать только те подписи, которые еще не были получены на предыдущих

итерациях.

Настройка маршрута согласования

Маршрут согласования настраивается для каждого перехода отдельно, на вкладке "Подписи

на переходе". Маршрут согласования также может быть статическим, т.е. прописанным

заранее, в процессе настройки бизнес-процесса (категории), или динамическим, т.е.

формируемым уже в процессе выполнения задачи в зависимости от набора условий. 

Для автоматизации действий с подписями в процессе работы с задачей и выполнения

бизнес-процесса используются пакеты смарт-действий, привязанные к смарт-событиям из

раздела "Подписи". 

Полезные ссылки

Настройка подписей

Настройка резолюций

Хранение информации об обработанных подписях

Настройка подписей на переходе

3.5.1 Какие статусы нужны для согласования

Дополнительный статус Согласование

Как правило, согласованию предшествует подготовительная работа - нужно собрать

информацию и внести ее в дополнительные параметры, составить проект документа. Часто

эти работы выполняются на статусе, который называется Подготовка (или близко по

смыслу). На этом статусе исполнитель должен иметь право редактировать (изменять) ДП. 

После того, как подготовительные работы выполнены, собранные данные и документы

отправляются на согласование. Подпись запрашивается в тот момент, когда пользователь

нажимает кнопку перехода. Пока задача находится на согласовании, т.е. подписи запрошены,

но еще не обработаны, задача получает промежуточный статус — к исходному статусу

добавляется префикс "На подписи". Например, если подписи запрашиваются на переходе из

статуса Подготовка, то промежуточный статус будет называться На подписи - Подготовка.  

В этом промежуточном статусе права на редактирование ДП соответствуют исходному
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статусу. Чаще всего это означает, что ДП всё ещё открыты для редактирования. Таким

образом, пользователь сможет изменить значения ДП даже когда какие-то подписи уже

обработаны, а остальные еще ожидают резолюции. Это неправильно и недопустимо. 

Чтобы защитить данные и файлы от изменения в процессе согласования, а также чтобы

сделать БП более прозрачным, при согласовании мы рекомендуем добавлять в БП

отдельный статус Согласование. При переходе в этот статус задачу нужно сразу же

переводить в следующий статус с помощью смарт-автоматизации, при этом будет

инициироваться запрос подписей. Во-первых, так задача получит более понятный

промежуточный статус На подписи - Согласование. Во-вторых, на этом статусе вы сможете

защитить ДП от изменения и оставить доступ только на чтение.  

 Пример настройки процедуры согласования с использованием дополнительного статуса и смарт-

автоматизации. 

Статус при отклонении подписи

При настройке процедуры согласования не забудьте продумать и указать, в какой статус
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должна перейти задача при отклонении подписи. Здесь возможен один из трёх вариантов:

a) при отклонении подписи задача остается в исходном статусе,

b) при отклонении подписи задача тоже отклоняется,

c) при отклонении подписи задача переводится в какой-то определенный статус. 

По умолчанию используется вариант a. 

Если вы используете дополнительный статус Согласование (как в примере, описанном выше),

при отклонении подписи нужно либо вернуть задачу в статус Подготовка (вариант c), либо

отклонить задачу совсем (вариант b). Если же оставить по умолчанию вариант a, то задача

"застрянет" в статусе Согласование, и исполнитель не сможет ни вернуть задачу на

подготовку вручную, ни отклонить, ни двигаться дальше.

3.5.2 Статический маршрут согласования

Обязательность подписи

Подпись на переходе может быть настроена как необязательная.  

 Настройка обязательности запроса подписей на переходе.

В этом случае в момент совершения перехода будет предложено выбрать, запрашивать

соответствующую подпись или нет:

 Подтверждение запроса необязательной подписи в пользовательском интерфейсе.
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Запрос подписи по условиям

Если подпись должна запрашиваться в зависимости от выполнения определенных

условий, то настраиваются условия запроса. Если запрос подписи определяется значением

одного из ДП в категории, то такое условие описывается с помощью таблицы (ДП должен

быть отмечен как обязательный). Более сложные условия задаются смарт-фильтром.

 Настройка условий запроса подписей на переходе.

Например, если договоры по разным видам деятельности согласуются с разными юристами,

в зависимости от их специализации, то должны быть настроены несколько подписей, в

каждой из которых в условии запроса указан определенный вид деятельности. 

Многоэтапное согласование

Если согласование проводится одновременно по нескольким подписям, то для всех

подписей параметр "Этап согласования" выбирается равным "1". Если согласование

производится последовательно, то с помощью параметра "Этап согласования" задается

нужная последовательность.
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 Настройка этапов запроса подписей на переходе.

Повторное согласование

Если на первом круге согласования часть акцептантов поставили свою подпись, а часть

отклонили акцепт, и в результате задача была возвращена на доработку, то на повторном

согласовании можно не запрашивать снова согласия тех акцептантов, которые уже

поставили свою подпись. Для этого включается флажок "Не запрашивать повторно".  

 Настройка повторного запроса подписи на переходе.

Отдельные подписи для акцептантов

Если подпись имеет нескольких акцептантов и необходимо получить решение от каждого из

них, то надо включить флажок "Каждому акцептанту отдельную копию". Если же

достаточно решения одного из акцептантов, то этот флажок включать не надо. 

 Настройка запроса отдельной подписи у каждого акцептанта.
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Действия при отклонении подписи

Если даже при отклонении подписи желательно продолжить согласование, то для параметра

"При отклонении" лучше установить значение "Ожидать решения всех участников".

Например, если договор согласуют юристы, экономисты и служба безопасности, то будет

эффективнее сразу собрать на переходе комментарии от каждого подразделения и вернуть

договор на доработку, а затем запустить повторный цикл согласования. 

Если же реализован принцип "вето", то подойдет значение "Прервать согласование" - в этом

случае подписи, ранее выданные остальными акцептантами, аннулируются и согласование

данного перехода будет начато с самого начала после доработки задачи (или же задача

будет отклонена без возможности доработки).  

 Настройка режима обработки подписи при отклонении.

Важно определить дальнейшие действия по задаче в случае отклонения подписи. Например,

задача может быть возвращена на доработку, а может быть отклонена. Для этого

используется настройка "В статус если отклонена подпись". По умолчанию при

отклонении акцепта задача возвращается на предыдущий статус.

 Настройка статуса для перехода при отклонении подписи.

Если выбран переход, который будет выполняться при отклонении подписи, то будут
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выполнены проверки и автоматизации, настроенные на этом переходе (смарты, проверка

обязательности ДП, создание подзадач).

 Настройка перехода, выполняемого при отклонении подписи.

Обработка разных резолюций

Для подписи может быть настроено несколько резолюций, каждая из которых переводит

задачу в определенный статус. Например, при вынесении резолюции "Отклонить" задача

переходит в статус "Отклонено", а при вынесении резолюции "На доработку" - в статус

"Доработка". Выбор той или иной резолюции можно отслеживать с помощью смарт-

событий "Перед подписанием статической подписи", "После подписания статической

подписи" и "Перед отклонением статической подписи", "После отклонения статической

подписи" (выбор события зависит от того, с каким действием ассоциируется данный тип

резолюции - с подписанием или с отклонением). Однако стандартные действия при

отклонении подписи (см. выше) имеют приоритет. Поэтому если нужны разные действия

при разных резолюциях отклонения (например, "Отклонить" и "На доработку"), то

стандартные действия при отклонении подписи настраивать не нужно, достаточно

обрабатывать смарт-событие отклонения подписи с учетом типа резолюции. 

Более удачный способ - использовать только одну резолюцию с действием "Отклонить" и

для нее настроить стандартные действия при отклонении ("В статус если отклонена подпись"

и "При отклонении выполнить переход"), а для остальных резолюций ("На доработку",

"Согласовать с замечаниями" и т.п.) назначить действия "Подписать" и тоже отслеживать их с

помощью смарт-событий. 

Полезные ссылки

Настройка подписей на переходе

3.5.3 Примеры статического маршрута согласования

Повторное согласование по таблице замечаний

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_signs.htm
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Сбор мнений по вопросу

Полезные ссылки

Настройка подписей на переходе

3.5.3.1 Повторное согласование по таблице замечаний

Пример: в категории "Договоры" каждый договор согласуется дважды: 

  - сначала запрашиваются подписи всех заинтересованных лиц. Перед вынесением

резолюции каждый акцептант может внести свои замечания по документу. Замечания

вносятся в таблицу, расположенную на карточке задачи;

  - исполнитель задачи прорабатывает документ по замечаниям и направляет его на

повторное согласование. На этот раз запрашиваются подписи только тех сотрудников,

которые вносили замечания в таблицу.

В данном примере рассматривается только этап повторного согласования по таблице

замечаний.

Реализация

1. В список ДП в категории "Договоры" добавляется таблица.

 Колонки таблицы "Замечания".

2. При внесении замечания в таблицу автоматически заполняются колонки с ID и именем

автора замечаний.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_signs.htm


Базовая настройка системы 2005

© 2023 "Первая Форма"

 Действия при добавлении замечания в таблицу.

3. На переходе "Повторное согласование" настраивается статический маршрут с одной

подписью. У подписи должен быть включен флаг "Каждому акцептанту отдельную

копию". 
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 Настройки повторного согласования.

Отбор данных из таблицы

Представление (view) vcRemarksUsers отбирает данные из таблицы:

SELECT DISTINCT 
   etv.TaskID, 
   etv.NaturalValue AS UserID
FROM dbo.ExtParamTableValues AS etv 
   INNER JOIN dbo.ExtParamTableSettings AS ets ON ets.ID = etv.ColumnID
WHERE (ets.ExtParamID = 210) AND (etv.ColumnID = 64)
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где ДП с ID=210 - это таблица замечаний, а колонка с ID=64 в этой таблице содержит ID

акцептантов, написавших замечания. 

Полезные ссылки

Редактирование на уровне TSQL

3.5.3.2 Сбор мнений по вопросу

При принятии решения по сложному вопросу у руководителя возникает необходимость

собрать мнения экспертов, проанализировать их и составить собственное мнение. Если такие

задачи возникают регулярно, для их решения удобно настроить отдельный бизнес-процесс. 

Например, можно создать категорию Обсуждение с экспертами, в ней при создании новой

задачи обсуждаемый вопрос описывается в тексте задачи, а эксперты, чье мнение

необходимо узнать, назначаются исполнителями. После создания задачи автоматически

запрашиваются подписи всех исполнителей, а комментарии, данные при вынесении

резолюций, собираются в общее поле. После того, как все эксперты выскажут свои мнения,

руководитель сможет ознакомиться с ними и вынести решение.

Настройка процесса

1. Создайте подпись "Эксперты", у которой доступна только одна резолюция - например,

"Дать комментарий". Акцептанты в подписи должны определяться смарт-выражением

2. Создайте категорию "Обсуждения с экспертами" с типовым маршрутом "Новая"-

>"Выполняется"->"Завершить". В настройках категории в параметре "Шаг при

постановке" укажите переход "Новая->Выполняется". 

3. Предоставьте группе экспертов (или всем пользователям) доступ к категории - они

должны иметь возможность исполнять задачи. Руководителям предоставьте иметь

возможность создавать задачи, исполнять задачи, редактировать исполнителей, добавлять

и менять акцептантов, переносить срок.
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4. Право выполнить переход "Выполняется -> Завершена" должно быть предоставлено

только заказчику задачи.

5. В категории создайте доп. параметр "Мнения" с типом "Большой текст с

форматированием". Доп. параметр не должен отображаться при постановке задачи, но

должен быть доступен для редактирования. Также по нему должна сохраняться история

изменений. 

При желании можно настроить более строгий доступ к этому ДП - например, открыть

возможность редактирования только в статусе "Новая" или настроить отмену ручного

редактирования (с помощью смарт-действия "Отменить", если изменения в ДП вносит

пользователь, а не служебный пользователь-робот). 

6. На переходе "Новая->Выполняется" настройте запрос статической подписи "Эксперты":

В настройках подписи должны быть включены признаки "Каждому акцептанту отдельную

копию" и "Запрашивать комментарий при подписании". 

Причина запроса подписи может быть такой: "Просьба высказать мнение". 

7. В категории на вкладке Smart для события "После подписания статической подписи" 

настройте смарт-пакет, в котором комментарии при вынесении резолюции будут

добавляться в ДП "Мнения" с указанием авторства:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_signs_static.htm
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8. На событие "После перехода" для перехода "Новая -> Выполняется" настройте смарт-

пакет, который отправляет заказчику комментарий о том, что мнения экспертов собраны. 

Выполнение

При создании задачи руководитель перечисляет интересующих его экспертов в списке

исполнителей. При необходимости он может вложить файл в задачу - на ознакомление

экспертам. 

После постановки у каждого исполнителя задачи запрашивается отдельная подпись. При

подписании эксперт формулирует свое мнение по вопросу.

Эти мнения собираются вместе в виде, удобном для анализа руководителем.

После того, как все мнения высказаны и руководитель изучил их, он завершает задачу. 
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Полезные ссылки

Настройка подписи. Определение акцептантов по смарт-выражению

Основные настройки категории

Настройка ДП в категории

Доступ к категории

Настройка перехода

Настройка статических подписей на переходе

Настройка смарт-пакетов в категории

3.5.4 Примеры динамического маршрута согласования

Запрос подписей по матрице согласования

Запрос подписей по матрице с формированием списка акцептантов в виде XML

Полезные ссылки

Динамический маршрут согласования

3.5.4.1 Запрос подписей по матрице согласования

Часто динамический маршрут согласования используется, когда набор запрашиваемых

подписей зависит от сочетания нескольких бизнес-условий. 

Пример: если сумма сделки больше 1 млн. руб. и менеджер предоставил ему скидку в 10%,

то запрашиваются сначала подпись финансового директора, а затем подпись генерального

директора. Кроме того, если клиентский менеджер относится к региональному филиалу, то

запрашивается подпись руководителя филиала, а если к центральному офису - то подпись

коммерческого директора. 

Условия запроса подписей могут со временем меняться - например, размер скидки, при

которой требуется подпись генерального директора, изменился с 10% до 15%, минимальная

сумма сделки выросла с 1 до 5 млн. руб., а от запроса подписи коммерческого директора

было решено отказаться. 

В этом случае на статическом маршруте администратору пришлось бы заново настраивать

условия запроса подписей. Чтобы избежать этого, условия запроса подписей выносятся в

отдельный справочник, а маршрут согласования строится динамически, SQL-процедурой,

которая анализирует записи этого справочника. При изменении условий - например,

размера скидки - ответственному пользователю достаточно изменить значение ДП в

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signature_ask_smart.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_dp.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_rights.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_step_prop.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_signs_static.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_signs_dynamic.htm
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справочнике, это выполняется без участия администратора системы. Если от запроса какой-

то подписи было решено отказаться, соответствующая запись справочника переводится в

статус Отменено (или аналогичный). 

В примере, приведенном выше, записи справочника "Маршрут согласования" имели бы

исходные значения:

ДП

"Размер

сделки

больше

чем"

ДП

"Процент

скидки

больше

или равен"

ДП

"Региональн

ый филиал"

Этап

согласования

Запрашивается

подпись

1 000 000 10 не важно 1 Подпись финансового

директора

1 000 000 10 не важно 2 Подпись генерального

директора

0 0 да 1 Подпись руководителя

филиала

0 0 нет 1 Подпись

коммерческого

директора

Записи справочника "Маршрут согласования сделки", новые значения:

ДП

"Размер

сделки

больше

чем"

ДП

"Процент

скидки

больше

или равен"

ДП

"Региональн

ый филиал"

Этап

согласования

Запрашивается

подпись

5 000 000 15 не важно 1 Подпись финансового
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ДП

"Размер

сделки

больше

чем"

ДП

"Процент

скидки

больше

или равен"

ДП

"Региональн

ый филиал"

Этап

согласования

Запрашивается

подпись

директора

5 000 000 15 не важно 2 Подпись генерального

директора

0 0 да 1 Подпись руководителя

филиала

SQL-процедура

SQL-процедура для построения динамического маршрута согласования для

примера выше:
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ALTER procedure [dbo].[getSignaturesSales]
(
   @TaskID   int,
   @RequestingUserID int,
   @Stage int
)
AS
BEGIN

DECLARE @KM int                     -- Клиентский менеджер
(КМ)
DECLARE @OrgUnit table (id int)   -- Орг. единицы

SET @KM = (SELECT TOP 1 userid FROM ExtParamSelectUsersValues
WHERE TaskID = @TaskID AND ExtParamID = 34)    -- ДП
"Клиентский менеджер" 

/* Рекурсивно запрашиваем ID всех орг. единиц КМа и записываем
во временную таблицу*/
INSERT INTO @OrgUnit
   SELECT id FROM tc_GetUsersOrgUnitsRecurcive(@KM)    --
используется процедура, поставляемая вместе с 1Формой

/* Основной запрос для подписей */
SELECT 
   T.ExtParam1458Value AS SignatureID,           -- ID подписи
   T.ExtParam1457Value AS Stage,                -- ID этапа
   'Просьба согласовать' AS RequestReason,      -- Причина
запроса подписи
   4 AS AcceptorsEvaluationBaseUser,            -- Алгоритм
определения базового пользователя, по которому выполняется
расчет акцептантов подписи 
                             -- (4 - по смарт-выражению)
   1426 AS AcceptorsBaseUserSmartExpressionId,  -- ID смарт-
выражения, по которому определяется акцептант (важно для
определения региональных филиалов)
   0 AS ActionIfNotSigned,                      -- Действие
при отклонении подписи (0 - прервать согласование)
   25 AS SetStateIfNotSigned                    -- ID статуса,
в который переходит задача при отклонении подписи

FROM TasksInSubcat1155Denormalized T              --
Справочник "Матрица Согласования"                            
                                    

     /* для определения регионального филиала (орг. единицы)
клиентского менеджера */   
   JOIN ExtParamSelectUsersValuesOrgUnits UO ON UO.TaskID =
T.TaskID                                                      
                            

WHERE T.IsClosed = 0     -- анализируются только активные
записи матрицы согласования
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   /* Проверка этапа для правильной очередности запроса
подписей */
   AND T.ExtParam1457value > @Stage

/* Проверка выполнения условий */
   /* Скидка, предоставленная по сделке, больше определенного
процента */
   AND CAST(ISNULL(T1.ExtParam1343NativeValue, 0) AS INT) >
CAST(ISNULL(T.ExtParam1455Value, 0) AS INT)

   /* Сумма сделки больше определенного значения  */
   AND CAST(ISNULL(T1.ExtParam1344NativeValue, 0) AS INT) >
CAST(ISNULL(T.ExtParam1456Value, 0) AS INT)

   /* Проверка регионального филиала */
   AND T1.ExtParam1345Value = 'да' AND EXISTS (SELECT ID FROM
@OrgUnit WHERE ID IN (UO.OrgStructureUnitID))

ORDER BY Stage
            
END

3.5.4.2 Запрос подписей с формированием списка акцептантов в
виде XML

Данный пример является одним из вариантов запроса подписей по матрице согласования

(рассмотренного здесь). Отличие данного примера в том, что запрашивается всегда

"Подпись пользователя", а список акцептантов для этой подписи формируется отдельной

процедурой в виде строки XML. 

Основная процедура для запроса подписи
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ALTER PROCEDURE [dbo].[cm_dynamicSignature] 
   @TaskID int = null,
   @StepID int = null,
   @RequestingUserID int = null,
   @Stage int = null
AS
BEGIN

/* Подготовка */
  
DECLARE @acceptors TABLE (TaskID int, AcceptorsString
varchar(1000))
INSERT INTO @acceptors
   EXEC cm_matrixAcceptorsSTUFFed @TaskID = @TaskID   --
формирует список акцептантов для подписи, см ниже

/* отбор записей Матрицы согласования, которые имеют значение
для данной задачи (по условиям) */

DECLARE @matrix TABLE (
TaskID int,                                           --
задачи из Матрицы согласования
Stage decimal,
AcTime decimal
)
INSERT INTO @matrix
exec cm_matrixFilter @TaskID = @TaskID                -- текст
процедуры не приводится
                               -- (в ней проверяются условия,
соответствующие конкретному бизнес-процессу)

/* Результирующий запрос */

SELECT   DISTINCT
   139 AS SignatureID,                                       
              -- ID Подписи пользователя
   'Подпись' AS NAME,                                        
              -- название подписи 
   'Согласование' AS RequestReason,                          
              -- причина запроса подписи 
   dbo.tc_AddWorkingHours(GETDATE(), matrix.AcTime) AS
DeadlineTime,        -- срок обработки подписи
   0 AS MakeAcceptorsSubscribers,                            
              -- подписывать ли акцептантов к задаче
   0 AS SplitForEachAcceptor,                                
              -- запрашивать ли у каждого отдельную подпись
   0 AS ExcludeAlreadySigned,                                
              -- нужно ли запрашивать повторно подпись у
принявших положительное решение
   acceptors.AcceptorsString,                                
              -- список акцептантов в формате XML (формируется
выше)
   0 AS ActionIfNotSigned,                                   
              -- Прервать согласование
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   matrix.Stage AS Stage                                      
             -- ДП "Этап"

FROM @matrix AS matrix                                        
             -- Матрица согласования"
   JOIN @acceptors as acceptors ON matrix.TaskID =
acceptors.TaskID         -- (таблица формируется в начале
процедуры)

WHERE matrix.Stage > @Stage
   AND acceptors.AcceptorsString is not null
)

END
GO

Процедура для формирования списков акцептантов для подписей
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ALTER PROCEDURE [dbo].[cm_matrixAcceptorsSTUFFed] 
   @TaskID int = null
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

/* отбор записей Матрицы согласования, которые имеют значение
для данной задачи (по условиям) */

DECLARE @matrix TABLE (
TaskID int,                                           --
задачи из Матрицы согласования
Stage decimal,
AcTime decimal
)
INSERT INTO @matrix
exec cm_matrixFilter @TaskID = @TaskID                -- текст
процедуры не приводится
                               -- (в ней проверяются условия,
соответствующие конкретному бизнес-процессу)

/* Списки акцептантов для каждой запрашиваемой подписи */

SELECT matrix.TaskID,
   STUFF(
           (SELECT ', ' + CAST(ISNULL(su.UserID, 1) AS
varchar(100)) 
           FROM ExtParamSelectUsersValues su 
         WHERE matrix.TaskID = su.TaskID 
                   AND su.ExtParamID = 4177              -- ДП
"Подписант"
           FOR XML PATH ('')
           ),
           1, 1, '') AS AcceptorsString
   FROM @matrix as matrix            
END
GO

3.5.5 Журнал подписей (лист согласования)

По умолчанию сведения о том, у кого была запрошена подпись, хранятся в БД только в тот

период, пока эта подпись ожидает обработки. После обработки подписи в БД остается

только информация о сотруднике, который фактически ее обработал и вынес резолюцию. 

Но вы можете переключить режим хранения данных и оставлять в БД сведения о том, у кого

изначально была запрошена подпись. Управлять этим можно с помощью параметра

"Удалять историю акцептантов подписи после обработки" в Общих настройках

приложения. По умолчанию он включен. Если вам необходимо оставлять в БД сведения о

том, у кого была запрошена подпись, этот параметр необходимо отключить. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
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Например, этот функционал важен для контроля работы заместителей: заместители

получают право подписи вместо сотрудников, которых они замещают. Но иногда важно

понимать, что данный сотрудник вынес резолюцию от имени другого лица. Эти сведения

необходимо отображать в Листе согласования документа.

 Пример листа согласования.

3.5.6 Запрос подписи у пользователя из ДП

В задачах, связанных с подбором персонала и организацией рабочих мест новых

сотрудников, возникает необходимость получить акцепт от руководителей сотрудников,

которые еще не зарегистрированы в "Первой Форме" и не имеют учетных записей.

Стандартное определение акцептанта "по руководителям" в данном случае не работает.

Вместо этого в карточке задачи создается ДП "Выбор пользователей" и в нем указывается

сотрудник, который должен стать акцептантом. 

Настройки запроса подписи в этом случае должны выглядеть следующим образом:

· способ определения акцептанта - "По параметру";

· указать нужный ДП типа "Выбор пользователей";

· значения ДП должны выбираться "из таблицы";

· имя таблицы - "Users";

· колонка значения параметров - "UserID";

· акцептант - "Nick". 
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 Определение акцептанта по ДП.

3.5.7 Порядок действий при обработке запрошенных
подписей

1. Из базы данных загружается информация об обрабатываемой подписи и вынесенной

акцептантом резолюции. 

2. Выполняются пакеты смарт-действий, привязанные к событиям: 

· Перед акцептом подписи,

· Перед делегированием подписи,

· Перед отклонением подписи,

· Перед удалением подписи,

· Перед эскалированием подписи. 

3. Проверяются права пользователя (акцептанта) на выполнение действий, связанных с

вынесенной резолюцией. 

4. Создается "мгновенный снимок" (snapshot) задачи на момент вынесения резолюции.

5. Новое состояние подписи и принятая резолюция записываются в базу данных. 

6. Публикуется комментарий в задачу, отправляется письмо с уведомлением о вынесенной

резолюции.

7. Проверяется статус текущего этапа согласования: завершен ли этап или есть еще

подписи, которые должны быть обработаны на данном этапе; нужно ли ждать решений
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остальных участников.

8. Если этап согласования завершен, то проверяется наличие следующего этапа, и если

такой этап есть, то он инициируется.

9. Обновляется статус задачи в базе данных (снимается признак "На подписи"). 

10. Файлы отправляются в Sharepoint.

11. Если подпись была акцептована и запрашивалась для подтверждения таких действий

как изменение срока, смена заказчика, внесение трудозатрат, то соответствующие

действия выполняются.

12. Если подпись была отклонена, то выполняются действия при отклонении подписи.

13. Выполняется переход задачи по маршруту и связанные с этим действия (изменение ДП,

создание подзадач).

14. Выполняются пакеты смарт-действий, привязанные к событиям:

· После отклонения динамической подписи,

· После отклонения статической подписи,

· После подписания динамической подписи,

· После подписания статической подписи,

· После удаления динамической подписи,

· После эскалирования динамической подписи.

3.6 Дизайн

Внешний вид карточки задачи - это то, как видят ее пользователи. По умолчанию для всех

категорий используется типовой (системный) дизайн карточки задачи. На нем основные

параметры (номер задачи, заказчик, срок, исполнители, статус, текст задачи и пр.) и кнопки

расположены верхней части, а в нижней расположены доп. параметры в том порядке, как

они перечислены в настройках категории. 

Как правило, удобство работы с задачами зависит от расположения доп. параметров на

карточке задачи. С помощью настройки ДП можно адаптировать типовой дизайн и сделать

его максимально удобным для пользователей. Эти возможности описаны здесь.

Дополнительные возможности настройки шаблона реализуются с помощью JS вставок. Мы

настоятельно рекомендуем использовать типовой дизайн - его гораздо легче
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поддерживать при развитии системы и изменениях бизнес-процессов.

    Устаревший функционал. 

Если типовой дизайн карточки задачи вас категорически не устраивает, вы можете настроить

пользовательские дизайны с помощью встроенного дизайнера. Дизайнер позволяет создать

собственную верстку на основе типового шаблона. Верстка хранится в виде html-тегов.
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 Внешний вид Дизайнера.

3.6.1 Системный и пользовательские шаблоны

По умолчанию для карточки задачи используется системный (стандартный, типовой)

шаблон. На нем основные параметры (номер задачи, заказчик, срок, исполнители, статус,

текст задачи и пр.) и кнопки расположены верхней части, а в нижней расположены доп.

параметры в том порядке, как они перечислены в настройках категории. Возможности

настройки системного шаблона без изменения верстки описаны здесь.

Для системного шаблона можно изменить только два параметра:

Параметр Описание

Видимость Возможные значения: 

· Скрыт

· Виден всем

· Smart фильтр (видимость шаблона определяется

значением, возвращаемым смарт-фильтром).

Если шаблон временно не используется, то вместо

удаления для него можно указать видимость "Скрыт"

Количество колонок для

доп. параметров

По умолчанию ДП на шаблоне размещаются в трех

колонках. Но это число можно изменить. возможные

значения - от 1 до 5. 

Для системного шаблона количество колонок можно

изменять в любое время, а для пользовательского

шаблона оно задается только в момент создания и не

доступно для редактирования. 

Для системного шаблона количество колонок,

занимаемых конкретным ДП, указывается в настройках

ДП категории

Эти же параметры нужно задавать для каждого создаваемого пользовательского шаблона.
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    Если вы вносите изменения не в параметры, а в верстку системного

шаблона, сохраняйте его уже не как системный, а как пользовательский шаблон.

Системный шаблон лучше оставлять неизменным.

Пользовательские шаблоны

Пользовательских шаблонов может быть несколько. 

Чтобы создать новый пользовательский шаблон, нажмите кнопку Добавить, в

открывшемся окне укажите количество колонок в новом шаблоне, а затем в поле "Имя"

введите название шаблона:

 Создание нового пользовательского шаблона.

Чтобы удалить ненужный пользовательский шаблон, выберите его в списке шаблонов и

нажмите кнопку Удалить. После внесения необходимых правок в Дизайнере нажмите

кнопку Сохранить. 

    Блоки ДП можно использовать только в том случае, если используется

системный шаблон дизайна карточки задачи. Пользовательский шаблон не

поддерживает блоков ДП.

Резервная копия

Чтобы сохранить возможность возврата к текущему дизайну, можно сделать его резервную
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копию. В дальнейшем можно будет восстановить из резервной копии полностью все

настройки дизайна:

 Использование резервной копии шаблона.

Полезные ссылки

ДП и внешний вид карточки задачи

3.6.2 Сценарии использования пользовательских
шаблонов

1. Если на карточке задачи необходимо разместить большое количество ДП, то их можно

распределить между несколькими вкладками, чтобы облегчить восприятие. В этом случае

для всех шаблонов выбирается видимость "Для всех".

 Переключение между шаблонами в пользовательском режиме.

2. Можно отображать пользователю дополнительную вкладку в зависимости от его

полномочий. Например, при назначении пользователя контролером по данной задаче он

увидит еще одну вкладку с дополнительными сведениями. В этом случае для первого

шаблона выбирается видимость "Для всех", а для второго - "Smart фильтр", фильтр должен
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возвращать значение "истина", если пользователь указан в ДП "Контролер". 

 Видимость дополнительного шаблона для определенных пользователей.

3. Можно отображать пользователю один из заранее настроенных шаблонов в зависимости

от целого набора условий: принадлежности к определенной группе, роли в конкретной

задаче (заказчик, исполнитель), значений определенных ДП и т.д. В этом случае для всех

шаблонов выбирается видимость "Smart фильтр", и фильтр должен возвращать значение

"истина", только в том случае, если пользователь соответствует всему набору нужных

условий. Каждый пользователь увидит только предназначенные ему шаблоны (один или

несколько). 

3.6.3 Работа с Дизайнером

Дизайнер доступен при настройке категорий, на вкладке "Дизайн", на внутренних вкладках:

· "Дизайн формы новой задачи",

· "Дизайн формы задачи",

· "Дизайн печатной формы".

Перед началом разработки собственной формы предлагаем ознакомиться с общими

принципами проектирования дизайна. Подробнее о разделах панели управления и об

основных полях Дизайнера форм можно прочитать здесь. Дополнительные возможности

настройки шаблона реализуются с помощью JS вставок. Для создания JS вставок используйте

кнопку Настроить вставки (js и css) на вкладках "Дизайн формы новой задачи" и "Дизайн

формы задачи". Синтаксис JS вставок описан здесь. 

Дизайнер работает по принципу drag-and-drop ("перетаскивания" объектов с помощью

мышки). Чтобы поместить на форму новый объект, надо выбрать его в левой части, в

боковой панели управления, на соответствующей вкладке, и перетащить его на форму.

Форма представляет собой таблицу, в ячейках которой размещены элементы (контроля, ДП

и др.). В одной ячейке может располагаться только один параметр или надпись к параметру

(label). Их можно перетаскивать по форме мышкой, но помещать можно только в пустые

ячейки (доступные ячейки подсвечиваются при перетаскивании в момент наведения

курсора).

Чтобы применять стили или делать настройки, необходимо выделить нужные элементы

формы, щелкнув по ним левой кнопкой мыши. При нажатой клавише Ctrl доступно
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множественное выделение. Чтобы выделить надпись, нужно кликнуть мышкой

непосредственно по словам, а чтобы выделить ячейку, можно кликать по свободному месту

ячейки. Строку или таблицу можно выделить, используя контекстное меню.

Для объединения ячеек выберите несколько ячеек, идущих подряд в строке или колонке.

При этом не должно быть выделено других элементов (например, параметров внутри ячеек).

Команда объединения и удаления также находится в контекстном меню.

Чтобы удалить лишний ДП, нужно выделить его ячейку и через контекстное меню выбрать

пункт "Очистить ячейку". Таким же образом можно удалять строки, столбцы и таблицы.

При создании нового шаблона элементы перетаскиваются на него из боковой панели

инструментов. Если на карточке задачи должен быть расположен ДП типа "Таблица", следует

сначала расположить его в нужном месте формы задачи, а потом вокруг него располагать

остальные ДП. Так дизайн получится более гармоничным. 
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 Боковая панель инструментов.

Операции над объектами, которые уже вынесены на форму, можно выполнять с помощью

контекстного меню, которое вызывается, если на объекте (или его ячейке) кликнуть правой

кнопкой мыши:

 Контекстное меню.

Основную работу с объектами формы удобнее выполнять в режиме "Дизайн". Для "тонкой"

настройки можно использовать режим "HTML" (в этом режиме форма описывается html

тегами). Результаты работы - готовый дизайн формы - можно протестировать в режиме

"Просмотр." Переключение режимов производится в меню над формой:

 

 Кнопки переключения между режимами.
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Полезные ссылки

Основные поля дизайнера шаблонов

JS Framework для работы с ДП

Синтаксис JS вставок

3.6.4 Поля Дизайнера

(набор блоков и полей зависит от выбранного дизайна)

Блок Описание

default

Label (caption for EP)
Подпись к ДП, отличается стилем при отображении на

форме

Span (caption) Простая надпись с произвольным содержанием

Grid (table) Таблица для размещения элементов дизайна

Resources

Различные надписи, которые содержаться в ресурсах приложения

MTF

TaskIDLink Ссылка на номер задачи

lbSrokName Параметр срок

lbTaskStartTimeName Время начало работы

mtfTaskOwner Заказчик задачи

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js-framework.htm
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Блок Описание

mtfCreatedDate Дата создания задачи

mtfEndedDate Дата фактического завершения задачи

mtfEndedDateLabel Блок подписи ("Завершена") для даты фактического

завершения задачи

mtfDueEdit Блок редактирования срока

mtfEditPerformer Блок исполнителя

mtfState Текущий статус задачи

mtfTaskText Основной текст задачи

mtfHintBlock Подсказки

mtfExtForms Блок с доп.формами

mtfNotes Примечания

FileControl Форма вложений задачи

mtfExtparams
Устаревший блок, оставлен для совместимости. раньше

он добавлял таблицу с ДП с видом по умолчанию

mtfDocsTemplates Блок быстрой генерации документов по шаблонам docx

mtfSignatures Блок активных подписей по задаче

mtfSignatureHistory С помощью этой формы можно вывести историю
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Блок Описание

подписей на главную форму задачи

CommentsFunctionBlock Комментарии

mtfStepButtons Блок кнопок переходов по задаче

mtfTaskLinks Блок со связными задачами

mtfStartTimeEdit,

mtfPlannedStartTimeEdit

,  mtfEndTimeEdit

Блоки редактирования даты создания, плановой даты

начала работы, фактической даты завершения задачи

    Контрол mtfPlannedEndTimeEdit для поля

"Плановая дата окончания задачи" больше не

используется. Вместо него используйте поле

"Срок" и контрол mtfDueEdit

mtfMoveTask Блок смены категории задачи

mtfVideoChat Видеочат

mtfEPHistory История изменения ДП

mtfAllTaskUsedAsEpBloc

ks

Все блоки Используется

mtfAllExtParamBlock Все блоки ДП

mtfPerformerWorkAmou

nt

Таблица трудозатрат
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Блок Описание

ExtParamBlockMtf Настроенные в данной категории блоки ДП (по имени и

по ID)

mtfTaskMainRoute Визуализация основного маршрута

Barcodes

Значения полей задачи в виде штрих-кодов или QR-кодов

ExtParameters

ДП из конкретной категории. 

С помощью Default Block можно сразу добавить в шаблон все доступные в

категории ДП 

Label for ExtParameters

Подписи к соответствующим ДП

Barcodes

При работе с штрих-кодам и QR-кодами выберите нужную кодировку в разделе Barcodes

панели управления и перетащите поле на форму дизайна. Затем в текстовое поле введите

параметр задачи или ExtparamID###, где ###  надо заменить на индивидуальный номер

параметра. Tasklink  - специальное обозначение для ссылки на заявку (используется для QR-

ссылок).
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 Использование штрих-кодов и QR-кодов.

ДП и названия ДП (ExtParameters и Label for ExtParameters)

 Отображение ДП и названий ДП на шаблоне.

На названия ДП распространяются те же правила отображения, что и на сами ДП. Например,

если параметр скрыт для определенных групп, то его название также не будет отображаться. 

Важно добавить на форму все ДП, используемые в задаче. В противном случае если у

пользователя будет доступ к параметру, которого нет в форме, будут появляться js-ошибки.

Загрузка файлов

Если в карточке новой задачи предусмотрена загрузка файлов, то в шаблоне должен

присутствовать контрол NewTaskUploadsRow. В противном случае вложение файлов "через

скрепку" будет использовать устаревший загрузчик файлов (возможна некорректная работа).
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3.6.5 Особенности работы с блоками ДП

     Блоки ДП можно использовать только в том случае, если используется

системный шаблон дизайна карточки задачи. Пользовательский шаблон не

поддерживает блоки ДП. 

Если на шаблон добавлен блок "Все блоки доп. параметров", то  в пользовательском

режиме в карточке будут отображаться все блоки, отсортированные по порядку (как они 

отображаются в режиме администратора). Изменить порядок следования блоков можно с

помощью стрелок: 

 Настройка порядка отображения блоков ДП в карточке задачи.

Если блок "Все блоки доп. параметров" не добавлен, то  на шаблон можно добавлять 

отдельные блоки ДП, перетаскивая со вкладки MTF соответствующий элемент

ExtParamBlockMtf. Каждый блок ДП может быть размещен на форме только один раз. 
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 Доступ к блокам ДП для размещения их на шаблоне.

3.7 Печатные формы

В "Первой Форме" есть два инструмента для формирования печатных форм: собственный

шаблонизатор на основе документов Word и дизайнер отчетов FastReport.

Дизайнер FastReport рекомендуется использовать для формирования документов, которые

не подлежат дальнейшему редактированию и используются "как есть" - например, для

формирования протоколов совещаний, листов согласования документов, отчетов по

трудозатратам и т.п. Шаблонизатор на основе документов Word стоит использовать для

создания предварительных версий документов, которые подлежат дальнейшему

редактированию - например, для формирования коммерческого предложения или проекта

договора, которые составляются на основе типового варианта, принятого в организации, но

могут быть адаптированы под конкретную сделку. 
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Формирование печатных документов с помощью

шаблонизатора на основе документов Word

Порядок создания шаблона на основе документа Word описан в разделе о настройках

категории. 

Автоматизировать подготовку документов на основе шаблонов можно с помощью смарт-

действия Сгенерировать файл по шаблону. В настройках смарт-действия указываются

название и тип итогового файла. Файл можно вложить в задачу или в ДП.

Формирование печатных документов с помощью

FastReport

Создайте в FR отчет, который соответствует печатной форме документа. Создание отчетов

описано в разделе о FastReport.

Автоматизировать подготовку документов на основе отчетов FastReport можно с помощью

пакета из двух смарт-действий: Создать файл отчета, а затем Вложить файл или Вложить

файл в ДП. 

Полезные ссылки 

Дизайнер отчетов FastReport

Шаблонизатор печатных документов

3.8 Права доступа

Управление правами в задачах и категориях

При просмотре дерева категорий пользователь может видеть не все разделы и категории, а

при просмотре списка задач в разделе или категории - не все существующие там задачи.

Видимость и доступность отдельных задач и категорий регулируются правами доступа

пользователя.  
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1. На уровне категорий права доступа выдаются на группу, поэтому для каждого

пользователя права определяются через его принадлежность к определенной группе или

группам. Эти права настраиваются: 

· в настройках группы на вкладке Права на категории, отдельно для каждой категории

(подробнее см. в Руководстве администратора)   

 Предоставление группе прав на категорию.

· или в настройках категории на вкладке Доступ, отдельно для каждой группы  (подробнее

см. в Руководстве администратора)

 Предоставление группе прав на категорию.
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2. В конкретной задаче права определяются ролью пользователя в этой задаче.

Пользователь, который стал подписчиком, исполнителем, заказчиком, со-исполнителем,

консультантом, помощником и пр., или же является руководителем исполнителя или

заказчика, автоматически получает набор соответствующих прав на конкретную задачу. 

Акцептанты получают право на просмотр задачи только в тот период, когда подпись

запрошена, но еще не обработана. Пользователь, который был акцептантом по одной из

запрошенных в задаче подписей и вынес по ней резолюцию, сохраняет право на

просмотр задачи. 

Возможность получить соответствующую роль настраивается администратором (см.

пункт 1), но непосредственно предоставление прав происходит уже в интерфейсе

пользователя, в процессе работы с задачами. 

3. В пределах категории права доступа пользователей к отдельным задачам удобно

контролировать с помощью функционала тегов или смарт-доступа. 

Тегом называется набор значений ДП или комбинация значений нескольких ДП. 

Например, сотрудники должны видеть только клиентов, зарегистрированных в их

филиале. В этом случае тегом будет филиал. Пример настройки по тегам подробно

рассмотрен здесь. 

 Доступ по тегам.

С помощью смарт-доступа условия отбора задаются не перечислением всех возможных

значений тегов, а смарт-выражением на основе одного или нескольких ДП. Это более

удобный и гибкий способ предоставления доступа, поскольку значения ДП (а значит и

связанные с ними права) могут изменять сами пользователи, а администратором

выполняется только первоначальная настройка смарт-выражения. Пример настройки

смарт-доступа описан здесь.   

 Смарт-доступ.
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     Чтобы действовало управление по тегам, у пользователя должно

отсутствовать право "Просматривать все задачи" в данной категории. 

Управление правами с помощью тегов или смарт-доступа удобно использовать не только

для ограничения прав, но и для предоставления прав сразу на множество задач. 

Например, согласование договоров с суммой свыше 10 млн рублей должны

контролировать юристы. Для этого они должны становиться подписчиками для всех

задач, удовлетворяющих этому условию. Реализовать это можно тремя способами: 

· в ручном режиме, возложив на исполнителей обязанность подписывать к

соответствующим задачам сотрудников юридической службы (что неудобно и

ненадежно) ;

· с помощью смартов, которые будут автоматически контролировать изменение

ДП с суммой договора и при выполнении условия подписывать к задаче сотрудников

юридической службы;

· с помощью тегов или смарт-доступа - сотрудники юридической службы

автоматически будут получать доступ к задачам, подпадающим под заданное

условие, даже не становясь подписчиками в этих задачах. 

4. Для ограничения прав при назначении исполнителей можно использовать настройку 

Ограничить исполнителей смарт-выражением в основных настройках категории. В

отличие от смарт-доступа, в таких смарт-выражениях доступен контекст текущего

пользователя — того, кто назначает исполнителя или делегирует исполнение. Поэтому

можно реализовать более сложные сценарии, например: пользователь А не может

назначить исполнителем пользователя Б, а руководитель пользователя А — может. 

Кроме того, ограничения, которые накладывает это смарт-выражение, действует не

только в уже существующей задаче, но и при создании задачи.

5. На уровне группы пользователь может получать доступ к задачам благодаря

назначенной ему роли. Например, пользователь, которому назначена роль

"Руководитель" для сотрудников определенной группы (соответствующей его

подразделению), может просматривать задачи, в которых участники этой группы

являются заказчиками или исполнителями.   

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/roles.htm
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6. Если пользователь назначается заместителем другого пользователя на определенный

период, то на это время ему автоматически делегируются все права замещаемого

сотрудника (кроме прав просматривать конфиденциальные задачи и скрытую оценку

исполнителей). Назначение временных заместителей происходит в интерфейсе

пользователя, в профиле пользователя на вкладке Заместители.

 Предоставление прав заместителю.

Перечисленные выше возможности можно обобщить следующим образом:

Способ

предоставлен

ия доступа

Когда

используется

Предоставляе

тся
Где выдается Пример

По категориям Для категорий-

справочников,

категорий

общего

назначения

На группу В интерфейсе

администратор

а

Справочник

видов

предоставляем

ых услуг

должен быть

доступен для

просмотра

всем

сотрудникам

организации и

доступен для

редактировани
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Способ

предоставлен

ия доступа

Когда

используется

Предоставляе

тся
Где выдается Пример

я сотрудникам

отдела продаж

По группам Для категорий,

соответствующ

их

определенной

предметной

области

На группу В интерфейсе

администратор

а

Сотрудникам

бухгалтерии

предоставляет

ся доступ ко

всем

категориям,

содержащим

финансовые

документы и

задачи 

По тегам Для задач,

соответствующ

их

определенным

критериям

На группу В интерфейсе

администратор

а

Сотрудник

получает

доступ к

договорам

клиентов по

определенном

у региону или

по

определенном

у виду работ

По роли в

задаче

Для

конкретных

задач

На сотрудника В интерфейсе

пользователя

Сотрудник

получает

доступ к

задаче на

правах ее

заказчика,
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Способ

предоставлен

ия доступа

Когда

используется

Предоставляе

тся
Где выдается Пример

исполнителя,

подписчика,

со-

исполнителя,

помощника,

руководителя

заказчика или

исполнителя и

т.п.

По роли Для задач,

связанных

определенным

образом с

участниками

определенной

группы

На группу В интерфейсе

администратор

а

Руководитель

получает

право

просмотра

задач,

поставленных

или

исполняемых

его

подчиненным

и

Для

заместителя

На

определенный

период

На сотрудника В интерфейсе

пользователя

Сотрудник

получает все

права

замещаемого

им сотрудника

на время его

болезни,

отпуска и т.п.
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Способ

предоставлен

ия доступа

Когда

используется

Предоставляе

тся
Где выдается Пример

По категориям

и задачам,

только для

права 

Исполнять 

Для

реализации

сложных

сценариев

ограничения

права

исполнения

На категорию

и задачу, с

помощью

настройки 

Ограничить

исполнителей

смарт-

выражением

В интерфейсе

администратор

а

Сотрудник не

может

назначить

исполнителем

сотрудника

другого

подразделения

, а

руководитель

— может

     В дереве категорий пользователь видит только те категории, на которые

ему выдан "статический доступ":

· доступ по группам в настройках категории,

· доступ через теги,

· доступ через смарт-доступ к задачам (если указана категория в настройках).

Доступ к ДП

Доступ к отдельным ДП в рамках категории также может предоставляться только

определенным пользователям и\или на определенных статусах. Для этого используются 

настройки ДП в категории: настройки в колонках Ограничение доступа, Доступ зависит от

статуса и Смарт доступ. Пользователям могут предоставляться права на чтение (т.е. они

могут видеть значения ДП) и на редактирование (т.е. они могут менять значения ДП).

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_rights.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/tags.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_access.htm
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Доступ к различным функциям системы

Доступ к отдельным функциям системы в большинстве случаев выдается или ограничивается

с помощью специальных прав, которые выдаются группам пользователей. Таким образом

можно управлять правом делегировать задачу, пользоваться поиском, выполнять массовую

обработку задач, просматривать сведения, представляющие коммерческую тайну, видеть

отдельные вкладки навигационной панели и т.д. 

Исключение составляет доступ к редактированию определенных блоков своего профиля

пользователя - эти настройки включаются для каждого пользователя отдельно. 

     Администратору необходимо учитывать настройки доступа к категориям и

ДП при автоматизации с помощью смартов и JS. Иногда в автоматизациях следует

выполнять действия от имени служебного пользователя (например, Systemrobot),

обладающего максимальными правами. Но это ухудшает возможность контроля

за изменением ДП с помощью журналов (логов) – так вы не сможете отследить,

кто из пользователей изменил значение ДП.

Полезные ссылки

Предоставление группе прав на категорию

Управление правами на категорию

Доступ по тегам

Смарт-доступ

Специальные права для групп пользователей

Редактирование профиля пользователя

3.8.1 Настройка смарт-доступа к задачам (пример)

Рассмотрим настройку разграничения доступа к задачам с помощью смарт-доступа на

примере: в отделе HR есть два менеджера, каждый из которых занимается подбором

персонала для определенного филиала. Задачи на подбор персонала хранятся в категории

"Вакансии". В этой категории есть ДП типа "Выпадающий список", который содержит

название филиала и будет использоваться для управления доступом.  

Создадим условие смарт-доступа:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_spec.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/user_profile.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/user_profile.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_rights_cats.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_rights.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/tags.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_access.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_spec.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/user_profile.htm
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 Создание условия смарт-доступа.

Смарт-выражение возвращает ID пользователя "HR менеджер 1" (ID пользователя = 5198),

если в ДП "Источник" (ID параметра = 2746) содержатся значения "Филиал 1" или "Филиал 2".

 Смарт-выражение для расчета доступа.

После сохранения нового условия оно отображается в общем списке:

 Условие смарт-доступа.

Полезные ссылки

Смарт-доступ

3.9 Порталы

Портал представляет собой страницу, на которой размещены блоки - виджеты,

отображающие определенным образом отобранные задачи, события, комментарии или

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_access.htm
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другие данные в системе "Первая Форма". 

 Пример портала в пользовательском интерфейсе.

Порталы имеет смысл настраивать на последних этапах внедрения "Первой Формы", когда в

системе уже выполнены основные настройки для категорий и дополнительных параметров и

заведены основные данные. Для создания порталов используется конструктор порталов -

современный инструмент, поддерживающий адаптивную верстку.

Порталы используются для следующих целей:

· быстрый доступ к наиболее востребованным функциям системы;

· визуализация состояния основных бизнес-процессов и ключевых параметров;

· планирование рабочего времени;

· доступ к новостям и корпоративным информационным ресурсам.

В системе поддерживаются различные типы виджетов. Часть из них морально устарели и

больше не развиваются. Наиболее часто используются виджеты Smart Html, Таблица,

Сводная таблица, График.
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Рекомендации по настройке портала

a) Виджеты, к которым пользователи обращаются чаще всего, должны располагаться

сверху (например, Задачи на сегодня, Встречи на сегодня).

b) Виджеты, относящиеся к одной теме, должны располагаться рядом (например, график по

количеству нарушений и сводная таблица со статистикой нарушений).

c) Виджеты, близкие по смыслу, должны быть похожи внешне, чтобы пользователю было

проще воспринимать однородную информацию (например, списки Задачи на сегодня

и Задачи на неделю могут содержать одинаковые колонки в одинаковом порядке, но

иметь заголовки разного цвета).

d) Большие сводные таблицы лучше располагать в нижней части портала.

e) Если график или таблица отображает сводные данные, нужно предоставлять

пользователю возможность посмотреть детальные данные по каждому показателю

(например, по нажатию на число нарушений должен открываться список нарушений

соответствующего типа или за соответствующий период).

f) Если в виджете отображаются отдельные задачи, должна быть ссылка на просмотр

карточки задачи (которая будет открываться либо в отдельной вкладке, либо в

модальном окне).

g) На портале не должно быть лишних, бесполезных для пользователя данных (например,

графиков, которые выведены "для красоты").

h) Данные на портале должны быть интуитивно понятны — должны иметь понятные

названия, пояснения, ед-цы измерения и пр. (например, кнопка для просмотра

детальных данных должна называться не Открыть, а Список нарушений), так

пользователь сможет быстрее понять, интересны ли ему эти данные. При этом виджеты

должны оставаться максимально лаконичными.

i) Если данные отбираются по условиям, таким как период отбора или подразделение, по

которому собраны данные, эти условия по возможности должны быть выведены

(например, не Статистика нарушений, а Нарушения сроков доставки в ноябре).

Полезные ссылки

Конструктор порталов

Настройка виджета

Полезные заметки по настройке. Порталы. Примеры портальных блоков

Хранимые процедуры для портальных блоков 
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3.9.1 Создание и наполнение порталов

Порталы и виджеты настраиваются в разделе Конструктор порталов. Сначала создается

пустая портальная страница, а затем на нее помещаются нужные виджеты, которые могут

создаваться специально для данного портала или на основе уже существующих виджетов

(например, с других порталов). Подробнее о различных типах виджетов и особенностях их

настройки можно прочитать здесь. 

Как правило, один из порталов используется в качестве стартовой страницы, которая

открывается в интерфейсе пользователя по щелчку мышкой на логотипе "Первой Формы".

Ссылка на такой портал указывается в Общих настройках приложения в поле Стартовая

страница. 

Остальные порталы обычно вызываются по ссылке из Избранного. Поместить портал в

Избранное можно двумя способами:

· более правильный и распространенный способ — через настройку Избранного для

группы пользователей;

· еще один способ — в интерфейсе создания портала нажмите кнопку Добавить в

избранное. 

 Добавление ссылки на портал в Избранное. 

Снизу отобразится строка для выбора иконки и пользователей, у которых должна быть

ссылка на этот портал. Такие ссылки будут отображаться у пользователей в папке 

Избранное.

Полезные ссылки

Виджеты

Конструктор порталов

Групповые настройки пользователей

3.9.2 Примеры нестандартных виджетов

Добавление сторонних виджетов на портал

Настройка однотипных виджетов

Индикатор прогресса
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Галерея изображений

Матрица Эйзенхауера

3.9.2.1 Добавление сторонних виджетов на портал

Виджет Smart Html можно использовать для добавления на портал "Первой Формы"

сторонних виджетов. 

Например, чтобы вывести информер о текущем курсе валют, выберите информер с

понравившегося сайта и скопируйте предложенный код в шаблон виджета. 

 Код информера в настройках html блока.

Результат:
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 Информер валют отображается в виджете.

Полезные ссылки

Настройка портального блока HTML

3.9.2.2 Настройка однотипных виджетов

Часто на портале нужно выводить графические виджеты с однотипными показателями для

разных направлений деятельности, разных подразделений и т.п. Для этого удобно

использовать несколько виджетов типа "Отчет", которые используют один и тот же отчет

FastReport с разными параметрами. 

На скриншоте ниже один и тот же отчет отображается для разных направлений деятельности

(с разными значениями параметра direction). 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_edit_html.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_edit_report.htm
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 Портал с шестью однотипными блоками типа Отчет", которые вызываются с разными значениями параметра.

Виджеты

Все виджеты имеют тип "Отчет" и вызывают один и тот же отчет. В фильтре передается

значение параметра.

 Портал с шестью блоками типа Отчет", которые вызываются с разными значениями параметра.
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Настройка фильтра:

{"27":{"name":"Direction","value":"3034","type":"Dropdown"}}

где 27 - ID фильтра, а 3034 - ID направления.

Отчет

Отчет содержит диаграмму, на которую наложены текстовые поля (в них будут отображаться

числовые подписи). 

 Отчет с диаграммой.

В отчете созданы два источника данных - таблица с показателями, которые отображаются на

диаграмме, и таблица с цветовыми настройками.
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 Источники данных в отчете.

Данные для диаграммы подгружаются из хранимой процедуры (в данном примере в

процедуре подсчитывается число завершенных и просроченных задач из четырех категорий

"Цели", "Задачи", "Вехи" и "Мероприятия").
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ALTER PROCEDURE [dbo].[cm_getTaskInfo]
(@Direction INT = NULL)

AS

IF @Direction = 0
   SET @Direction = NULL;

SELECT COUNT(DISTINCT c.TaskID) AS cTotal
     , COUNT(DISTINCT z.TaskID) AS zTotal
     , COUNT(DISTINCT v.TaskID) AS vTotal
     , COUNT(DISTINCT m.TaskID) AS mTotal
     , COUNT(DISTINCT vClosed.TaskID) AS vClosed
     , COUNT(DISTINCT vOverdue.TaskID) AS vOverdue
     , COUNT(DISTINCT mClosed.TaskID) AS mClosed
     , COUNT(DISTINCT mOverdue.TaskID) AS mOverdue
FROM TasksInSubcat47Denormalized c
  LEFT JOIN TasksInSubcat48Denormalized z
    ON z.ParentTaskId = c.TaskID
   AND z.StateID NOT IN (2, 50)
  LEFT JOIN TasksInSubcat49Denormalized v
    ON v.ParentTaskId = z.TaskID
   AND v.StateID NOT IN (2, 50)
  LEFT JOIN TasksInSubcat51Denormalized m
    ON m.ParentTaskId = v.TaskID
   AND m.StateID NOT IN (2, 50)
  LEFT JOIN TasksInSubcat49Denormalized vClosed
    ON vClosed.TaskID = v.TaskID
   AND vClosed.StateId IN (4, 44, 45)
  LEFT JOIN TasksInSubcat49Denormalized vOverdue
    ON vOverdue.TaskID = v.TaskID
   AND vOverdue.IsOverdue = 1
  LEFT JOIN TasksInSubcat51Denormalized mClosed
    ON mClosed.TaskID = m.TaskID
   AND mClosed.StateId IN (4, 44, 45)
  LEFT JOIN TasksInSubcat51Denormalized mOverdue
    ON mOverdue.TaskID = m.TaskID
   AND mOverdue.IsOverdue = 1
WHERE c.StateID NOT IN (2, 50)
   AND (@Direction IS NULL OR c.ParentTaskId = @Direction)

Цветовая схема диаграммы определяется в зависимости от направления (значения

параметра direction). В данном примере в процедуре настраиваются цветовые схемы для

пяти блоков по отдельным направлениям и шестому блоку со сводными данными по всем

направлениям (для него значение параметра direction равно 0). 
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ALTER PROCEDURE [dbo].[cm_getDiagramSettings]
(@Direction INT = NULL)

AS

IF @Direction = 0
SET @Direction = NULL;

DECLARE @Settings TABLE (SubcatName VARCHAR(50), Height INT, Color
VARCHAR(50));

INSERT INTO @Settings
VALUES('Мероприятия', 1, CASE
   WHEN @Direction = 3034 THEN 'PaleTurquoise'
   WHEN @Direction = 3033 THEN 'LightGreen'
   WHEN @Direction = 3030 THEN 'GreenYellow'
   WHEN @Direction = 2969 THEN 'LemonChiffon'
   WHEN @Direction = 3032 THEN 'PaleGoldenrod'
   ELSE 'Aquamarine'
END);

INSERT INTO @Settings
VALUES('Вехи', 1, CASE
   WHEN @Direction = 3034 THEN 'MediumTurquoise'
   WHEN @Direction = 3033 THEN 'LimeGreen'
   WHEN @Direction = 3030 THEN 'YellowGreen'
   WHEN @Direction = 2969 THEN 'Khaki'
   WHEN @Direction = 3032 THEN 'Gold'
   ELSE 'MediumAquamarine'
END);

INSERT INTO @Settings
VALUES('Задачи', 1, CASE
   WHEN @Direction = 3034 THEN 'LightSeaGreen'
   WHEN @Direction = 3033 THEN 'ForestGreen'
   WHEN @Direction = 3030 THEN 'OliveDrab'
   WHEN @Direction = 2969 THEN 'DarkKhaki'
   WHEN @Direction = 3032 THEN 'Goldenrod'
   ELSE 'MediumSeaGreen'
END);

INSERT INTO @Settings
VALUES('Цели', 1, CASE
   WHEN @Direction = 3034 THEN 'DarkCyan'
   WHEN @Direction = 3033 THEN 'DarkGreen'
   WHEN @Direction = 3030 THEN 'DarkOliveGreen'
   WHEN @Direction = 2969 THEN 'Olive'
   WHEN @Direction = 3032 THEN 'DarkGoldenrod'
   ELSE 'SeaGreen'
END);

SELECT *
   FROM @Settings
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Данные из хранимой процедуры используются в настройках диаграммы.

 Настройка цветовой схемы диаграммы.



Базовая настройка системы 2057

© 2023 "Первая Форма"

Подвал отчета с легендой отображается только на одном, последнем блоке. Для этого в

код отчета добавляется процедура и назначается на событие AfterData для подвала отчета.

private void ReportSummary1_AfterData(object sender, EventArgs e)
{
  string direction = ((String)
Report.GetParameterValue("FilterDirection"));
  if (direction != "3032")
  {
    ReportSummary1.Visible = false;
  }
}

Полезные ссылки

Портальный блок "Отчет"

Дизайнер отчетов FastReport

3.9.2.3 Индикатор прогресса

Индикатор прогресса (progress bar) позволяет визуально отобразить текущее состояние

проекта или задачи (процент выполнения, процент освоенного бюджета и т.п.). Индикатор

прогресса можно реализовать в виджете Smart Html. 

На скриншоте ниже индикатор прогресса отображается в цветовой схеме "светофор". 

 Индикаторы прогресса для задач.

Данные

Данные для виджета отбираются по одной категории "Текущие задачи" с ID=111.

Выполненная часть рассчитывается как текущий процент от времени между началом работы

над задачей и сроком выполнения задачи. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_smart_html.htm
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select t.TaskID,
   t.TaskText,
   CAST((DATEDIFF(dd, t.TaskStartTime, GETDATE()) * 100 / DATEDIFF(dd,
t.TaskStartTime, t.OrderedTime)) as int) TaskReady,
   (100 - CAST((DATEDIFF(dd, t.TaskStartTime, GETDATE()) * 100 /
DATEDIFF(dd, t.TaskStartTime, t.OrderedTime)) as int)) TaskNotReady,
   case when StateID = 1 then 1 else 0 end IsNew
from TasksInSubcat111Denormalized t
where t.IsClosed = 0 and t.OrderedTime is not null and t.TaskStartTime
is not null

Шаблон

В шаблоне виджета Smart Html настраиваются стили и макет. 

Слева от текста задачи выводится иконка, отображающая статус задачи: новая или не новая

(выполняется). Справа от текста задачи отображается иконка, по клику на которую задача

открывается в новой вкладке. Для иконок используется шрифт font awesome, который

подключается к порталу.

Индикатор прогресса выводится под строкой с задачей. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_smart_html.htm
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<style type="text/css"> 
    .projects-el{margin-bottom:5px;}
    .projects-content-lt {float:left;}
    .projects-content-rt {float:right;}
    .projects-progress-bar{height:2px;background: linear-gradient(to
right, #f70f0f, #ffef14,#5cce39);}
    .projects-progress-bar .progress-
tail{float:right;height:2px;color:#fff;text-
align:center;background:#f1f1f1;}
    .projects-btn {color:#a6ce39;}
    .projects-btn:hover {text-decoration: none;color: #006c43;}
    .fa.new{color:#ffaa14;}    
    .fa.proc{color:#a6ce39;}  
</style>
<div class="projects-list">
    {{#smart14956}}
    <div class="projects-el">
        <div class="projects-content">
            <div class="projects-content-lt">
                    {{#isNew }} <i><i class="fa fa-pause-circle new"
title="Новая"></i></i> {{/isNew }}
                    {{^isNew }} <i class="fa fa-play-circle proc"
title="Выполняется"></i> {{/isNew }}
                    {{taskText}} &nbsp
            </div>
            <div class="projects-content-rt">
                    <a href="/MainTaskForm.aspx?TaskID={{taskID}}"
target="_blank" class="projects-btn">
                    <i class="fa fa-external-link" title="Открыть в
новом окне"></i>
                    </a>
            </div>
        </div>
        <div class="clearfix"></div>
        <div class="projects-progress-bar">
            <div style="width:{{taskNotReady}}%;" class="progress-
tail"></div>
        </div>
    </div>
    {{/smart14956}}
</div>

Полезные ссылки

Настройка блока Smart Html

3.9.2.4 Рейтинги и голосования

В "Первой Форме" можно включить счетчики голосований ("лайков") для задач,

комментариев и пользователей. Счетчик для задач включается в настройках категории.

Счетчики для комментариев и пользователей пока доступны только в мобильном

приложении. Рейтинги и голосования можно реализовать с помощью виджета Smart Html. 
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Ниже рассматривается пример настройки блока с рейтингом, в котором выводятся три

задачи, набравшие наибольшее число голосов всех пользователей. Пользователь может

проголосовать за каждую задачу только один раз, поэтому иконка "лайка" отображается

красным цветом, если пользователь, который просматривает портал, уже проголосовал за

эту задачу, и белым - если еще не голосовал. Кнопка "голосовать" доступна только если

пользователь еще не голосовал за данную задачу.    

 Рейтинг задач и голосование.

Данные

Для рейтинга отбираются три задачи из категории с ID = 111. Тип счетчика TypeID = 1

относится к "лайкам". 
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SELECT TOP 3
   TaskCounters.TaskId,
   Substring(dbo.fnStripTags(Tasks.Description),1,50) TaskText,
   Users.DisplayName OwnerName,
   Users.UserID OwnerID,
   CASE WHEN @eventParam0 in (select UserID from TaskCounterLog where
TaskCounterLog.TaskID = TaskCounters.TaskID) THEN 1 ELSE 0 END
UserVoted,
   CASE WHEN @eventParam0 in (select UserID from TaskCounterLog where
TaskCounterLog.TaskID = TaskCounters.TaskID) THEN 'disabled' ELSE '' END
 userCanVote,
   SUM(TaskCounters.Counter) AS TaskLikes

FROM TaskCounters
   JOIN Tasks on Tasks.TaskID = TaskCounters.TaskID
   JOIN Users on Tasks.UserID = Users.UserID

WHERE TaskCounters.TypeID = 1 AND Tasks.SubcatID = 111
GROUP BY TaskCounters.TaskId, Tasks.Description, Users.DisplayName,
Users.UserID
HAVING SUM(TaskCounters.Counter) > 0
ORDER BY SUM(TaskCounters.Counter) Desc

Шаблон

В шаблоне блока Smart Html настраиваются стили и макет. 

Каждая задача выводится двумя строками. В первой строке слева выводятся аватарка и имя

заказчика задачи. Справа отображаются счетчик, иконка "лайка", кнопка для голосования и

иконка для открытия задачи в отдельной вкладке браузера. Во второй строке выводится

текст задачи. 

Для иконок используется шрифт font awesome, который подключается к порталу. 

Кнопка "голосовать" вызывает JS-вставку, в которой вызывается метод LIKE.
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<style type="text/css">
  .rating-list .fa {margin: 0px;}
  .rating-el{margin-bottom:10px;}  
  .rating-content{
   display:block; 
   text-overflow:ellipsis; 
   overflow:hidden; 
   height:35px; 
   display:-webkit-box; 
   -webkit-line-clamp:2; 
   -webkit-box-orient:vertical;
   }
  .rating-header {height:26px; padding:2px 0;} 
     .rating-header .lf{float:left; text-transform:uppercase;
color:#a6ce39; font-size:11px; line-height:25px;}
     .rating-header .rg{float:right;height:25px; line-height:25px;}
     .rating-header .rg a {color:#a6ce39}
     .rating-header .rg a:hover {color:#006c43}
     .rating-header .img-avatar{width: 20px;height: 20px;border-radius:
15px;margin-right: 5px;} 
  .rating-btn{border:solid 1px #a6ce39; background:#fff; padding: 2px
2px 0 3px; color:#a6ce39; font-size:8px; border-radius:3px;}
      a.rating-btn:hover{text-decoration: none; border:solid 1px
#006c43;}
      a.rating-btn.disabled, a.rating-btn.disabled:hover {text-
decoration:none; border:solid 1px #dfdbdb; color:#dfdbdb}
  .icon-red{color:red;}
</style>
<div class="rating-list">
    {{#smart14957}}
    <div class="rating-el">
        <div class="rating-header">
            <div class="lf"><img class="img-avatar" width="20px" src="/
GetAvatar.ashx?ScaleX=50&ScaleY=50&EnlargeImage=true&Id={{ownerID}}">
              {{ownerName}}
            </div>
            <div class="rg">
              {{TaskLikes}}
              {{#userVoted}}<i class="fa fa-heart icon-red"></i>{{/
userVoted}}
              {{^userVoted}}<i class="fa fa-heart-o"></i>{{/userVoted}}
              <a href='javascript:var xhr = new XMLHttpRequest();
         xhr.open("POST", "https://your1Forma/app/v1.0/api/tasks/
{{taskId}}/like");
         xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/
json");xhr.send();' 
         class="rating-btn {{userCanVote}}"><i class="fa fa-thumbs-
up"></i> ГОЛОСОВАТЬ</a>
              <a href="/default.aspx?TaskID={{taskId}}"
target="_blank"><i class="fa fa-external-link" title="Открыть в новом
окне"></i></a>
            </div>
        </div>
        <div class="clearfix"></div>
        <div class="rating-content">{{taskText}}</div>
    </div>
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    {{/smart14957}}
</div>

где вместо your1Forma надо подставить адрес вашего приложения. 

Полезные ссылки

Настройка блока Smart Html

Общие настройки категории

Вызов методов API и веб-сервисов из js-вставок

3.9.2.5 Галерея изображений

Для вывода на портал галереи изображений используется виджет Smart Html и js-вставки для

портала. По клику на изображение вызывается просмотрщик Галереи изображений -

fileViewer.

 Галерея изображений в портальном блоке.

1. Просмотрщик fileViewer настраивается в JS-вставке 

Список файлов для просмотра формируется с помощью смарт-выражения,

возвращающего список идентификаторов FileID. В данном примере в галерею выводятся

все файлы, вложенные в задачу с номером 123456, а смарт-выражение (1) строится с

помощью запроса TSQL. 

select FileID from FileStorageFileToTaskLinks where TaskID = 123456
and IsDeleted = 0

В блоке Smart Html (2) настраивается отображение файлов, возвращаемых данным

смартом (в данном примере смарт-выражение имеет ID=123). Настройка виджетов

Smart Html описана здесь.

<style>
.block-main{position:relative}
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.gallery-grid {
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 32%);  
  grid-gap: 10px;  
  align-items: stretch;  
  }
.gallery-photo{
  height:92px; 
  background-size: cover;
  background-position: center;
  }
</style>
<div class='block-main'>
  <div class='gallery-grid'>
    {{#smart123}}
    <a class='gallery-photo' style='background-image:url("/
GetAttachment.ashx?id={{fileID}}")' href='/GetAttachment.ashx?
id={{fileID}}'></a>
    {{/smart123}}
  </div>
</div>

По клику на изображение вызывается просмотрщик Галереи изображений - fileViewer,

который настраивается в JS-вставке портала (3). Для него предварительно формируется

массив элементов [fileType, url], содержащий ссылки на все изображения в галерее. 

(window.firstForma.portal.block(11)).onLoaded(function () {
   var arr = document.querySelectorAll('.gallery-photo');
   var filesArr = [];
 
   arr.forEach(function(item, index){
      filesArr.push({fileType: 'image', url: arr[index].href});
   });
  
   arr.forEach(function(item, index){
      arr[index].addEventListener('click', function(event)  {   
        event.preventDefault();
        window.firstForma.fileViewer(filesArr, index);
      });
   });
});
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 Настройка галереи изображений в портальном блоке с помощью j s-вставки.

2. Просмотрщик fileViewer настраивается в смарт-выражении
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Список файлов для просмотра формируется с помощью смарт-выражения,

возвращающего список идентификаторов FileID. В данном примере в галерею выводятся

все файлы, вложенные в задачу с номером 123456, а смарт-выражение (1)  строится с

помощью запроса TSQL. 

select FileID, 
'{url:"/GetAttachment.ashx?id="'+CONVERT (varchar(10),FileID)
+',fileType:"image"}' AS filelink
from FileStorageFileToTaskLinks where TaskID = 123456 and IsDeleted =
0

Второе смарт-выражение (2) формирует массив для просмотрщика Галереи

изображений - fileViewer (char(39) - символ одинарной кавычки).

DECLARE @var varchar(max) = ''

SELECT @var=@var+','+
'{url:'+char(39)+'/GetAttachment.ashx?id='+CONVERT
(varchar(10),FileID)+char(39)+',fileType:'+char(39)+'image'+char(39)
+'}'
from FileStorageFileToTaskLinks where TaskID = 123456 and IsDeleted =
0

SELECT 'javascript: firstForma.fileViewer([' +
SUBSTRING(@var,2,len(@var)-1) + ']);' as url

В блоке Smart Html (3) настраивается отображение файлов, возвращаемых этими

смартами (в данном примере они имеют ID=123 и 456 соответственно). Настройка

блоков Smart Html описана здесь. 

<style>

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_smart_html.htm
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.block-main{position:relative}

.gallery-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 32%);
  grid-gap: 10px;
  align-items: stretch;
  }
.gallery-photo{
  height:92px;
  background-size: cover;
  background-position: center;
}
</style>
<div class='block-main'>
  <div class='gallery-grid'>
  {{#smart123}} {{#smart456}}
  <a class='gallery-photo' style='background-image:url(/
GetAttachment.ashx?id={{fileid}}&FromPlayer=1)' onclick='{{url}}' 
href='javascript:;'></a>
  {{/smart456}} {{/smart123}}
  </div>
</div>

При такой настройке блока дополнительно настраивать JS-вставку для портала не

требуется, все настройки для fileViewer формируются во втором смарт-выражении.
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 Настройка галереи изображений в портальном блоке с помощью смарт-выражений.

Полезные ссылки

Портальный блок Smart Html

JS-вставки для портала

JS API- методы для работы с порталами и портальными блоками

JS API - методы для работы с файлами

3.9.2.6 Матрица Эйзенхауера

     Матрица Эйзенхауэра — популярный инструмент тайм-менеджмента.

Это визуальное представление списка дел, которые отранжированы по двум

показателям, обычно это важность и срочность.  

Например, в "Первой Форме" мы используем этот инструмент для управления задачами

разработки и формирования спринта. Задачи (тикеты) ранжируются по показателям

значимости (value) и объема трудозатрат (efforts). Из-за нашей специфики использования

матрицы ее "углы" называются у нас "Важно, долго", а не "Важно, не срочно", как это обычно

принято. 
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 Матрица Эйзенхауера.

Матрица реализована с помощью портального блока Smart Html. При наведении мыши на

точку всплывает подсказка с кратким описанием, по клику на точку открывается окно с

карточкой задачи. 

В смарт-выражении отбираются задачи из одной или нескольких категорий, которые вы

хотите контролировать. В нашем случае - это категория с тикетами на разработку, где

каждому тикету присвоены значения показателей value и efforts. Для позиционирования

точки на матрице по этим абсолютным значениям value и efforts вычисляются

относительные, как % от максимального. 

Выборка для матрицы (запрос T-SQL)

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_smart_html.htm
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declare @AppPath varchar ( 100 ) = ( select ApplicationPath
from Settings ) + '/maintaskform.aspx?TaskID='
declare @Table table ( TaskID int, Link varchar ( 200 ),
TaskText varchar ( MAX ), taskEfforts int, taskValue int  )
declare @MaxEfforts int
declare @MaxValue int

insert into @Table
   select
      td.TaskID,
      @AppPath + CAST ( td.TaskID as varchar ( 10 ) ) as Link,
      td.TaskText,
      CAST ( ISNULL ( td.ExtParam222NativeValue, 0 ) as int )
as taskEfforts,
      CAST ( ISNULL ( td.ExtParam333NativeValue, 0 ) as int )
as taskValue
   from
      TasksInSubcat111Denormalized td
   where
      td.IsClosed = 0

set @MaxEfforts = ( select MAX ( taskEfforts ) from @Table
where taskEfforts > 0 and taskValue > 0 )
set @MaxValue = ( select MAX ( taskValue ) from @Table where
taskEfforts > 0 and taskValue > 0 )

if ( @MaxEfforts = 0 ) set @MaxEfforts = 1
if ( @MaxValue = 0 ) set @MaxValue = 1

select
   TaskID,
   Link,
   dbo.fnStripTags ( TaskText ) as TaskText,
   100 - ( taskEfforts ) * 100 / @MaxEfforts as Efforts,
   100 - ( taskValue ) * 100 / @MaxValue as Value,
   taskEfforts,
   taskValue
from
   @Table
where
   taskEfforts > 0 and taskValue > 0

Функция dbo.fnStripTags() убирает из текста задачи html-теги, которые могут

быть разрешены в отдельных категориях. 

Шаблон блока
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<style>  
.tooltip {
    z-index: 99999;
    background-color: white; 
    opacity: 0.9; 
    position: absolute; 
    border-color: black; 
    border-style: solid; 
    border-width: 1px; 
    padding: 15px; 
    overflow: visible; 
    width: 250px;
}
.tooltip-s1 {
    opacity: 0.5 !important;
}
.tooltip-s2 {
     opacity: 0.3 !important;
}
.t-header{
    font-family: Arial, sans-serif; 
    font-variant: small-caps; 
    font-size: 10pt; 
    font-weight: bolder;
}
.t-text {
    font-family: Arial, sans-serif; 
    font-size: 10pt; 
    font-weight: bold;
}
.point {
    background-color: #444502; 
    border-radius: 5px;
    width: 10px;
    height: 10px;
    display: block; 
    position: absolute;
    cursor: pointer;
}
.container { 
    overflow: visible; 
    border-radius: 30px; 
    position: relative;
    width: 55%;
    height: 55%;
    padding: 10px;
    background: linear-gradient(to bottom left,  #d4ffdb,
#ffd4d4);
}
.container:before {
   padding: 70%; 
}
.point:hover { 
    background-color: #f7f5bc; 
    width: 11px;
    height: 11px; 
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    border-radius: 6px; 
}
.label-right {
    position: relative; 
    float: right;
}
.label-common {
    font-family: Arial, sans-serif; 
    font-variant: small-caps; 
    font-size: 10pt; 
    font-weight: bolder;
}
</style>
<div>
   <span class="label-common">Важно, долго</span>
   <span class="label-right label-common">Важно, быстро</span>
</div>
<div id="plot" class="container">
   {{#smart12345}}  
      <span class="point" data-tooltip="<a target='blank'
href='{{link}}' title='Открыть в новом окне' class='t-
header'>{{taskID}}</a>
         <p class='t-text'>{{taskText}}</p>
         <p class='t-text'>value: {{taskValue}}<br/>efforts:
{{taskEfforts}}</p>"
         style="left: {{value}}%; top: {{efforts}}%" 
         onclick="javascript:radopen('{{link}}');">
      </span> 
   {{/smart12345}} 
</div>
<div> 
   <span class="label-common">Не важно, долго</span>
   <span class="label-right label-common">Не важно, быстро</
span>
</div>

Полезные ссылки

Портальный блок Smart Html

3.9.2.7 Воронка продаж в виде канбан-доски

Воронка продаж традиционно отображается именно в виде воронки. Такое представление

дает общее понимание ситуации, но с ним сложно прорабатывать детали. 
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 Традиционное представление воронки продаж.

Мы предлагаем представление воронки в виде канбан-доски. Из такого представления

можно получить не только общую, но и детальную информацию.

 Воронка продаж в виде канбан-доски.

Воронка реализована с помощью портального блока Smart Html. 

По каждой задаче выводится текст (предмет продажи), название компании-клиента

(ссылка с возможностью перехода в карточку продажи), общая сумма продажи, статус,

дата (для завершенных задач это дата завершения, а для незавершенных - срок или дата

создания), а также фото ответственного исполнителя.

Прогресс-бар отображает долю общей суммы по задачам данного статуса от планового

показателя (плановые показатели могут храниться в справочнике или рассчитываться на

основе данных прошлых месяцев).

Данные собираются двумя смарт-выражениями: smart111 возвращает детальные данные, а

smart222 - данные для прогресс-бара (общую сумму по всем задачам каждого статуса и

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_smart_html.htm
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процент этой суммы от планового показателя). 

Кроме того, по каждой записи смарт-выражение возвращает признак статуса в формате "true

\false" (1\0). Например:

case StateID when 1 then 1 when 629 then 1 else 0 end Presale,
case StateID when 394 then 1 when 142 then 1 else 0 end Precontract, 
...

Стили блока
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<style>
    .mp-sales{
        display:flex;
        font-size:12px;
        width:100%;
    }
  @media screen and (max-width: 800px) {
  .mp-sales {
    flex-direction:column;
  }}
  .mp-sale-cat{
        padding:10px;
        flex:1 0 230px;
    }
    .sale-cat-subheader{
        padding:5px 0;
    }
    .sale-cat-subheader .progress{
        margin-bottom: 10px;
    }
    .sale-cat-descr{
        font-size:140%;
        font-weight:bold;
    }
    .sale-cat-list{}
    .sale-item{
        padding:10px;
        position:relative;
        border:solid 1px #dedede;
        height:115px;
        background:#f9f9f9;
    }
    .sale-item-odate{
        position:absolute;
        right:10px;
        top:10px;
    }
   .sale-item-descr{
        font-weight:bold;
        overflow: hidden;
        display: -webkit-box;
        -webkit-line-clamp: 2;
        max-height:38px;
        -webkit-box-orient: vertical;
        font-size:100%;
        margin-right:48px;
    } 
    .sale-item-company{
        font-size:90%;
        color:rgb(90, 90, 90);
    }
    .sale-item-company i{
        color:rgb(245, 203, 14);
        font-size:80%;
        line-height:110%;
    }



Руководство администратора2076

© 2023 "Первая Форма"

    .sale-item-amount{
        padding:5px 0;
        color:rgb(90, 90, 90);
    }
    .sale-item-state{
        font-size:110%;
        position:absolute;
        bottom:15px;
    }
    .sale-item-workers{
        position:absolute;
        bottom:10px;
        right:10px;
    }
    .sale-item-workers img{
        width:35px;
        margin-left:2px;
    }
</style>

Верстка блока

<div class="mp-sales">
      <!-- Пресейл -->
      <div class="mp-sale-cat">
          <!-- Заголовок статуса и прогресс-бар -->
          <div class="sale-cat-header">
             <div class="sale-cat-descr"><i class="fa fa-
circle-o"></i> Пресейл</div>
             <div class="sale-cat-subheader">
                <div class="progress">
                   {{#smart222}}
                      {{#presale}}
                          <div title="{{stateCost}}"
class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" 
                                                     aria-
valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width:
{{statePercent}}%">
                              <span>{{stateCost}}</span>
                          </div>
                      {{/presale}}
                   {{/smart222}}
                </div>
             </div>
          </div>
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          <!-- Цикл по задачам статуса -->
          <div class="sale-cat-list">
             {{#smart111}}
                {{#presale}}
                   <div class="sale-item">
                      <div class="sale-item-odate text-
danger"><i class="fa fa-clock-o"></i> {{ordered}}</div>
                      <div class="sale-item-company"><a
href="/MaintaskForm.aspx?TaskID={{taskID}}"
target=_blank>{{company}}</a></div>
                      <div class="sale-item-amount">{{cost}}</
div>
                      <div class="sale-item-state"><span
class="label label-info">{{stateName}}</span></div>
                      <div class="sale-item-workers"><img
src="/GetAvatar.ashx?Id={{responsiblePerformerID}}"
class="img-circle"></div>
                   </div>
                {{/presale}}
             {{/smart111}}
          </div>
      </div>
      <!-- Подготовка КП -->  
      <div class="mp-sale-cat">
          <div class="sale-cat-header">
              <div class="sale-cat-descr"><i class="fa fa-dot-
circle-o"></i> Подготовка КП</div>
              <div class="sale-cat-subheader">
                <div class="progress">
                   {{#smart222}}
                      {{#precontract}}
                         ...
                      {{/precontract}}
                   {{/smart222}}
                </div>
              </div>
          </div>
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          <div class="sale-cat-list">
              {{#smart111}}
                 {{#precontract}}
                    ...
                 {{/precontract}}
              {{/smart111}}
          </div>
     </div>
     <!-- Согласование КП -->
     <div class="mp-sale-cat">
          <div class="sale-cat-header">
              <div class="sale-cat-descr"><i class="fa fa-
circle"></i> Согласование КП</div>
              <div class="sale-cat-subheader">
                 <div class="progress">
                    {{#smart222}}
                       {{#contract}}
                           ...
                       {{/contract}}
                    {{/smart222}}
                 </div>
              </div>
         </div>
         <div class="sale-cat-list">
             {{#smart111}}
               {{#contract}}
                  ...
               {{/contract}}
             {{/smart111}}
         </div>
     </div>
     <!-- Закрыто -->
     <div class="mp-sale-cat">
        <div class="sale-cat-header">
            <div class="sale-cat-descr"><i class="fa fa-check-
square"></i> Закрыто</div>
            <div class="sale-cat-subheader">
                <div class="progress">
                   {{#smart222}}
                      {{#closed}}
                         ...
                      {{/closed}}
                   {{/smart222}}
                </div>
            </div>
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        </div>
        <div class="sale-cat-list">
            {{#smart111}}
               {{#closed}}
                  ...
               {{/closed}}
            {{/smart111}}
        </div>
     </div>
     <!-- Отказ -->
     <div class="mp-sale-cat">
        <div class="sale-cat-header">
            <div class="sale-cat-descr"><i class="fa fa-minus-
square"></i> Отказ</div>
            <div class="sale-cat-subheader">
               <div class="progress">
                  {{#smart222}}
                     {{#canceled}}
                        ...
                     {{/canceled}}
                  {{/smart222}}
               </div>
            </div>
        </div>
        <div class="sale-cat-list">
           {{#smart111}}
              {{#canceled}}
                 ...
              {{/canceled}}
           {{/smart111}}
        </div>
    </div>
</div>

где ... это строки, которые повторяются в каждом статусе. Они приведены

полностью для статуса "Пресейл", а в остальных статусах пропущены.

3.10 Отчеты

Отчеты в "Первой Форме" разрабатываются с помощью дизайнера отчетов FastReport

(сокращенно FR). Отчеты могут вызываться пользователями вручную, а могут использоваться

в смарт-автоматизации (смарт-действием  Создать файл отчета) и вкладываться в задачу

или в ДП. 

Если отчеты вызываются пользователями вручную, продумайте, какой способ будет

наиболее удобным:

· из вкладки Избранное панели навигации,
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· из вкладки Отчеты панели навигации, 

· с помощью смарт-кнопок из карточки задачи,

· по ссылке или кнопке из виджета.

Рекомендации по разработке отчетов

a) Если в системе есть несколько отчетов, близких по смыслу, они должны быть похожи

внешне, чтобы пользователю было проще воспринимать однородную информацию

(например, списки открытых задач по разным подразделениям должны содержать

одинаковые колонки в одинаковом порядке).

b) Данные должны быть выровнены: длинные текстовые поля - по левому краю, короткие

(например, статус) - по центру, числа и даты - по правому краю.

c) Даты, числа и деньги должны выводиться в соответствующих форматах, в удобном для

восприятия виде (без лишних знаков после запятой и пр.).

d) Для таблиц, как правило, рисуются рамки, но они должны быть более светлыми, чем

шрифт (например, не черными, а серыми), это облегчает восприятие.

e) Критические значения показателей должны быть по возможности выделены цветом или

шрифтом (например, отрицательные суммы, превышение факта над планом,

пропущенные сроки и т.п. часто выделяются красным).

f) Отчеты могут и должны быть интерактивными. Если отчет представляет собой список

задач, в нем должны быть ссылки для открытия карточки задачи. Если отчет содержит

сводные данные, должна быть настроена возможность детализации (например, по

нажатию на какой-то показатель должен открываться список задач, по которым этот

показатель был сформирован).

g) Не настраивайте лишние отчеты, если те же данные могут быть получены при выгрузке

списка задач с соответствующим фильтром. Например, таким образом можно выгружать

реестр задач за период.

h) Если данные отбираются по условиям, таким как период отбора или подразделение, по

которому собраны данные, эти условия должны быть выведены в шапке отчета

(например, не Статистика нарушений, а Нарушения сроков в отделе доставки в

ноябре).

Полезные ссылки

Порталы и портальные страницы

Общие настройки системы и интерфейса
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3.11 Реакции

Начиная с 2.256 версии в "Первой форме" используется функционал реакций - возможность

поставить эмодзи на любой комментарий другого пользователя в чате или общей ленте

комментариев. 

Информация о доступных реакциях находится в таблице БД EmojiReactions. Для того, чтобы

сделать реакцию из списка доступной для выбора, её значение в колонке  

IsEnabledForComments должно быть = 1.

Колонка OrderInGroup определяет порядок, в котором реакции располагаются при выборе. 

Все реакции объединены в гуппы - id группы находится в колонке SubGroupId (информация

в группах лежит в таблице EmojiReactionsSubGroup)

Содержимое таблицы Emoj iReactions.

Кроме того, вы можете установить собственное локализованное название и описание

реакции:

Изменение названия реакции

begin

    insert into dbo.LocalizedBusinessObjects ( [Guid] ) values ( NEWID() )

    set @rowid = @@IDENTITY

    update dbo.EmojiReactions set LocalizedNameId = @rowid, Name =

'Название реакции' where id = 1 --id реакции

http://help.1forma.ru/User_Guide/reactions_and_emoji.htm
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insert into dbo.LocalizedBusinessObjectValues ( LocalizationId, LanguageId,

[Value], [Guid] ) values ( @rowid, 1, 'Название реакции', NEWID()  )

    insert into dbo.LocalizedBusinessObjectValues ( LocalizationId,

LanguageId, [Value], [Guid] ) values ( @rowid, 2, 'Reaction name',

NEWID()  )

end

Изменение описания реакции

begin

    insert into dbo.LocalizedBusinessObjects ( [Guid] ) values ( NEWID() )

    set @rowid = @@IDENTITY

    update dbo.EmojiReactions set LocalizedDescriptionId = @rowid,

Description = 'Описание реакции'

where id = 1 --id реакции

    insert into dbo.LocalizedBusinessObjectValues ( LocalizationId,

LanguageId, [Value], [Guid] ) values ( @rowid, 1, 'Описание реакции',

NEWID()  )

    insert into dbo.LocalizedBusinessObjectValues ( LocalizationId,

LanguageId, [Value], [Guid] ) values ( @rowid, 2, 'Reaction description',

NEWID()  )

end

3.12 Общие настройки системы и интерфейса

3.12.1 Избранные ссылки

   Данный функционал находится в разработке

В интерфейсе пользователя для быстрого доступа к основным функциям используется

вкладка Избранное в навигационной панели. Набор избранных ссылок создается для

отдельной группы и отображается для всех пользователей, входящих в эту группу. Для

каждой группы может быть создан только один набор избранных ссылок. Если пользователь

входит в несколько групп, которые имеют свои наборы Избранного, то для него

отображаются ссылки для всех его групп. 

Ссылки могут группироваться в папки. Если в наборах для разных групп есть папки с
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одинаковым названием, то ссылки в этих папках объединяются, так чтобы названия папок не

дублировались. 

Наборы избранных ссылок для разных групп пользователей настраиваются в Групповых

настройках пользователей в разделе Избранное. 

 Наборы избранных ссылок для разных групп пользователей. 

Содержимое и видимость блока Мои задачи для разных групп пользователей настраивается

в Групповых настройках пользователей в разделе Рабочие места в блоке Мои задачи в

избранном:

 Блок Мои задачи в избранном. 
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Рекомендации по настройке Избранного

· если в Избранном больше 4-5 ссылок, они должны быть сгруппированы в тематические

разделы (например, Техподдержка, Документооборот и т.п.);

· разделы и ссылки, к которым пользователь обращается чаще, должны стоять выше в

списке Избранного;

· если в ходе какого-то процесса пользователь последовательно создает задачи в

нескольких категориях, ссылки на эти категории должны идти в том же порядке, в

котором к ним обращается пользователь (например, сначала Создать заявку, потом

Мои заявки на выполнении, потом Отчет по выполненным заявкам);

· чтобы пользователь мог просмотреть только задачи, соответствующие определенным

условиям, используйте смарт-фильтры для отбора данных.

Создание набора избранных ссылок

Для создания нового набора избранных ссылок нажмите кнопку Добавить. В открывшемся

окне выберите группу (в списке отображаются только те группы, для которых рабочее место

еще не настроено) и нажмите кнопку Добавить. 

Откроется окно настройки, в верхнем меню которого есть кнопки для создания Блока

кнопок, Папки и Ссылки.  
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 Окно настройки набора избранных ссылок в начале настройки, до добавления на него объектов. 

Блок кнопок

Блок кнопок настраивать не обязательно, но если он настраивается, то обязательно должны

быть настроены все четыре кнопки. 

 Настройка кнопок.

Для каждой кнопки задайте текст, выберите один из предложенных значков (иконок), а

затем определите действие (ссылку), которое будет выполняться при нажатии. Действием

может быть открытие нужной категории, папки (раздела), сводного раздела, отчета, портала
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или внешней ссылки, а также создание новой задачи в выбранной категории. Категория или

раздел выбираются нажатием кнопки  . После указания необходимых данных нажмите

кнопку ОК.

 Окно настройки кнопки.

После настройки всех четырех кнопок нажмите кнопку Сохранить или Изменить (в

зависимости от того, создаете вы рабочее место или редактируете). 

 Настроенные кнопки.

В пользовательском интерфейсе кнопки выглядят следующим образом:
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 Настроенные кнопки в пользовательском интерфейсе.

Папки и ссылки

В интерфейсе SPA допускается только один уровень вложенности - папки и ссылки в них.

Вложенные папки не поддерживаются.



Руководство администратора2088

© 2023 "Первая Форма"

Чтобы настроить список папок, которые будут отображаться в разделе Избранное у каждого

из участников группы, используйте кнопку Добавить папку. Чтобы настроить список ссылок,

которые будут отображаться в разделе Избранное у каждого из участников группы,

используйте кнопку Добавить ссылку. 

 Окно добавления папки.  Окно добавления ссылки.

Настроенные ссылки и папки отображаются под блоком кнопок.  

 Настроенные ссылки и папки в рабочем месте группы.

Ссылки, не помещенные ни в одну папку, в интерфейсе администратора отображаются над

всеми папками. В интерфейсе пользователя они отображаются под всеми ссылками из

рабочего места, но над ссылками, которые пользователь добавил самостоятельно.

Кастомные счетчики

Для того, чтобы добавить свои счетчики в избранной ссылке необходимо заполнить

кастомную таблицу БД “UserLinksCustomCounters” соответствующими значениями: Id

(идентификатор ссылки), UserId,  UserLinkID, allTasksCount, newTasksCount, overdueTasksCount.

 

Кастомная таблица заполняется счетчиками для пользователей с учетом тех задач, которые

им доступны.
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    Значения в колонках allTasksCount, newTasksCount и overdueTasksCount

необходимо заполнять вручную (смарт-выражением, смарт-расписанием и т.д.) В

случае, если значение в этих колонках = 0, счетчик отображаться не будет.

Редактирование набора ссылок

Чтобы изменить набор избранных ссылок, щелкните мышью по нужной строке списка. В

открывшемся окне выберите раздел, который вы хотите изменить: блок кнопок, папки или

ссылки. Для редактирования настроек блока кнопок можно также нажать кнопку Изменить,

а для редактирования ссылок и папок можно использовать контекстное меню с пунктами 

Редактировать и Удалить из Избранного. Изменить порядок ссылок можно

перетаскиванием.

 Переход в режим редактирования кнопок.  Контекстное меню. 
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Удаление набора ссылок

Для удаления рабочего места группы используйте кнопку  на соответствующей строке

таблицы. 

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

3.12.2 Рабочее место

   Данный функционал находится в разработке

Для каждой группы пользователей можно настроить свое рабочее место — оно определяет

видимость различных элементов интерфейса. Рабочие места настраиваются в Групповых

настройках пользователей. 

 Список рабочих мест. 
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Приоритет настроек рабочего места

Каждому рабочему месту назначается приоритет. Если пользователь входит в несколько

групп, у которых какие-то настройки различаются, то для него будет действовать настройка

рабочего места с более высоким приоритетом. 

Личные настройки пользователя, которые заданы в его Профиле на вкладке "Вид" в блоке

Стартовая страница, имеют наивысший приоритет.

Создание и редактирование рабочего места

Для создания нового рабочего места нажмите кнопку Создать, в список будет добавлена

новая строка, которая отобразится в режиме редактирования. Выберите группу и сохраните

строку. 

Чтобы отредактировать созданное ранее рабочее место, нажмите значок  в нужной

строке. 

В окне редактирования можно настроить следующие параметры:

Название Описание

Id Номер настройки, присваивается автоматически

Группа Группа, на которую будет действовать настройка

Тип Стартовая страница, которая отображается по клику на логотип в

левом верхнем углу системы, настраивается в Общих настройках

приложения в параметре Стартовая страница. Но если для

определенной группы пользователей удобнее использовать

собственную стартовую страницу, это можно указать в поле Тип. 

Возможные значения:

· Портал - открывается портальная страница с номером,
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Название Описание

указанным в поле "Значение",

· Агенда - открывается страница с Повесткой дня

· Лента - открывается Лента задач и комментариев

· Ссылка - открывается указанная страница. 

Для ссылки действуют ограничения: 

o страница открывается во фрейме, верхнее меню системы и

левая панель вкладок сохраняются,

o ссылка должна открываться по протоколу https (не http).

Например, можно указывать ссылки на объекты "Первой

Формы"

Значение Указывается только для настройки с типом Портал. В поле

указывается номер портала

Приоритет Целое положительное значение. 

Если пользователь входит в несколько групп, у которых какие-то

настройки различаются, то для него будет действовать настройка

рабочего места с более высоким приоритетом.

Личные настройки пользователя, которые заданы в его Профиле

на вкладке "Вид" в блоке Стартовая страница, имеют наивысший

приоритет

Spa Если флажок включен, то пользователь будет автоматически

перенаправляться в интерфейс SPA в следующих случаях:

· после авторизации в приложении;

· при открытии главной страницы приложения

· при открытии ссылки на задачу из письма.

Перенаправление пользователя осуществляется путем

http://help.1forma.ru/User_Guide/day_order.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/main_feed.htm
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Название Описание

прибавления к корневому адресу (параметр Внешний путь к

приложению в Общих настройках приложения) суффикса /spa:

https:\\<внешний_путь_к_приложению>/spa

Категория для

создания

задач

Категория, в которой по умолчанию создаются задачи по

нажатию кнопки Создать на главной панели.

Если не указано, то задачи будут создаваться в системной

категории Личные задачи в разделе Системный

Основная панель

Кнопка

создания

Настройки определяют видимость соответствующих значков на

основной панели.

Если выбрано Показывать, то значок отображается для всех

участников группы, если выбрано Не показывать - значок не

отображается, если Не указано - видимость значка определяется

общими настройками приложения

Календарь

Лента

Сотрудники

Поиск

Выбор языка

Прочее

Блок

"Категории"

Настройки определяют видимость соответствующих вкладок на

навигационной панели.

Если выбрано Показывать, то вкладка отображается для всех

участников группы, если выбрано Не показывать - вкладка не

отображается, если Не указано - видимость вкладка определяется
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Название Описание

общими настройками приложения.

На видимость также влияют специальные права группы, они

имеют высший приоритет:

· Не видеть блок Категории в левом меню

· Не видеть блок Личное в левом меню

· Не видеть блок Почта в левом меню

· Не видеть блок Отчеты в левом меню

Кроме того, учитывается доступ пользователя к почтовому

клиенту

Блок

"Личное"

Блок

"Избранное"

Блок

"Отчеты"

Блок "Почта"

Персональное меню

Табель

трудозатрат

Настройки определяют видимость соответствующих пунктов

персонального меню.

Возможные значения:

· Не задано

· Показывать

· Не показывать

Если пользователь входит в несколько групп, и в рабочем месте

для одной из них выбрано значение Не занято, то будет

действовать настройка для группы с более высоким приоритетом

(см выше поле Приоритет). Если более приоритетного рабочего

места нет, то Не задано соответствует значению Показывать  

Канбан

Прочее

Видеоконфер

енция

Настройки

интерфейса

Профиль пользователя

От
Настройки определяют видимость соответствующих вкладок

Профиля пользователя.
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Название Описание

Возможные значения:

· Не задано

· Показывать

· Не показывать

Если пользователь входит в несколько групп, и в рабочем месте

для одной из них выбрано значение Не задано, то будет

действовать настройка для группы с более высоким приоритетом

(см выше поле Приоритет). Если более приоритетного рабочего

места нет, то Не задано соответствует значению Показывать

Исполнитель

Активность

Календарь

Журнал

Трудозатраты

Отчет

Повестка дня

Мои задачи в избранном

Заказчик

Настройки определяют видимость содержимого блока Мои

задачи во вкладке Избранное в панели навигации.

Пользователь будет видеть в системе только отмеченные пункты.

Если все пункты отключены, то блок Мои задачи для

пользователя будет скрыт.

Исполнитель

Подписка

Согласования

Задачи

подчиненных

Согласования

подчиненных
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Удаление рабочего места

Чтобы удалить настройку рабочего места группы, нажмите кнопку  в конце

соответствующей строки.

При этом появится окно подтверждения.

 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Полезные ссылки

Повестка дня

Лента задач и комментариев

Общие настройки приложения

Конструктор портальных страниц

Обращение к объектам из адресной строки браузера

Профиль пользователя, вкладка "Вид"

3.12.3 Отображение разделов навигационной панели

В старом интерфейсе в общем случае пользователь видит все разделы навигационной

панели, все они полезны и удобны для работы.

 Навигационная панель.

Однако иногда для ограничения возможностей некоторых групп пользователей можно

скрывать отдельные разделы навигационной панели. Сделать это можно с помощью 

специальных прав "Не видеть блок ... в левом меню". Видимость раздела OWA (Outlook

Web Access) определяется специальным правом "Использовать Outlook Web Access". 

http://help.1forma.ru/User_Guide/day_order.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/main_feed.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_pages.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm
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 Специальные права группы, определяющие доступность разделов навигационной панели.

Специальные права выдаются группам пользователей. Если пользователь находится в

нескольких группах, то он получает максимально возможный для него набор прав

(например, если для одной группы включен флажок "Не видеть блок Календарь в левом

меню", а для другой группы этот флажок не включен, то пользователь будет видеть блок

Календарь). 

Полезные ссылки

Специальные права групп

3.12.4 Индикаторы

   Данный функционал находится в разработке

Помимо стандартных преднастроенных индикаторов, в системе можно дополнительно

настраивать кастомные индикаторы. Кастомные индикаторы удобно использовать:

· для понимания количества задач определенного типа, ожидающих реакции

пользователя;

· для просмотра списка задач, отобранных по определенным критериям;

https://help.1forma.ru/User_Guide/interface_spa.htm
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· для создания новой задачи в определенной категории. 

Порядок расположения кнопок соответствует порядку отображения индикаторов в

пользовательском интерфейсе. Изменить порядок расположения можно, перетаскивая

кнопки мышью. 

 Настроенные индикаторы. 

    Частота обновления значений индикаторов настраивается на странице

на странице общих настроек приложения и происходит по-разному, если

пользователь онлайн или офлайн. Если пользователь оффлайн, то обновление

происходит с частотой, указанной в настройке "Интервал обновления в оффлайне

(мин)". Если пользователь онлайн, то частота обновления равна "Время

неактивности (мин)" / 5.

Чтобы добавить новый индикатор, нажмите кнопку Добавить. После этого в новом окне

браузера откроется окно настройки индикатора. Оно состоит из двух частей: верхняя часть

содержит поля ссылок, нижняя часть – настройки индикатора. После изменения настроек

нажмите кнопку Сохранить. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
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 Окно настройки индикатора. 

Для стандартных индикаторов должно быть заполнено только поле "Тип индикатора". Для

стандартных индикаторов "Просроченные задачи" и "Ожидающие вашей подписи" доступна

также ссылка "Табличный вид", по которой можно настроить отображение соответствующих

списков задач.

Для индикаторов, создаваемых для конкретного приложения, заполняются все
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необходимые поля (см. таблицу ниже).

    Числовой индикатор поверх иконки отображается только для индикаторов

на основе табличной функции SQL. Для остальных индикаторов отображается

иконка, и по клику на нее открывается ссылка или список объектов. 

Параметр Описание

Текст ссылки Название ссылки, которое будет всплывать при наведении

мыши на индикатор. Может задаваться в виде текста или

возвращаться смарт-выражением

Css иконки Поле может содержать фрагмент css-кода, который

описывает формат отображения счетчика для индикатора.

Например: color:yellow; background:green - желтые цифры в

зеленом круге.

Если планируется использовать один из стандартных

форматов счетчика (белые цифры в синем или в красном

круге), то поле можно не заполнять

Путь к

изображению

(в настоящее время не используется)

Ссылка Внутренняя или внешняя ссылка на страницу, которая будет

отображаться по клику на иконку, если для индикатора

выбрано действие "Открыть страницу из поля Ссылка" . Если

выбрано иное действие, то поле может быть пустым. 

Если ссылка начинается с символов http или https, то она

интерпретируется как внешняя, если нет - как внутренняя

страница "Первой Формы" (например, /NewCustomGrid.aspx?

Type=YouPerformerTasks). Правила формирования внутренних

ссылок можно посмотреть в Методических рекомендациях

администратору

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm
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Параметр Описание

Настройки индикатора

Тип индикатора Для создания нового индикатора необходимо выбрать

"Настраиваемый". Остальные значения являются

стандартными типами индикаторов "Первой Формы"

Действие по клику

на индикатор

Возможные значения:

· Открыть страницу из поля "Ссылка" - будет

открываться ссылка, указанная в поле "Ссылка" (см.

выше),

· Открыть список задач - будет открываться список задач,

возвращаемых табличной функцией SQL (см. ниже), 

· Открыть список пользователей  - будет открываться

список пользователей, возвращаемых табличной

функцией SQL (см. ниже), 

· Открыть список произвольных элементов - будет

открываться список элементов, возвращаемых табличной

функцией SQL (см. ниже).

Счетчик индикатора будет отображать количество

возвращаемых задач, пользователей или элементов. 

При выборе значения "Открыть список задач" отображается

ссылка "Табличный вид". Перейдя по ней, можно настроить

представление, в котором будет отображаться список задач

(аналогичным образом настраивается табличный вид

категории)
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Параметр Описание

    Для новых пользователей настройки

табличного вида применяются по умолчанию, а для

существующих - по нажатию меню "Еще" -> "По

умолчанию" на панели инструментов табличного

вида (в пользовательском интерфейсе).

Иконка Файлы с иконками индикатора для веб-интерфейса и для

мобильных устройств с дисплеем "ретина". 

Ограничений по размеру файлов нет, но на панели

индикаторов изображение ограничено размерами 36x36px

для веб-интерфейса, и 72x72px для ретины.

Набор иконок хорошего качества можно скачать здесь 

(для интерфейса SPA это поле не используется)

Иконка ретина

Табличная SQL-функция для выполнения действий  "Открыть список
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Параметр Описание

функция sql задач",  "Открыть список пользователей" или "Открыть список

произвольных элементов". 

Функция для индикатора должна принимать только один 

входящий параметр: 

· @UserID int;

Функция должна возвращать таблицу. 

Если функция возвращает список задач, то в таблице

обязательно должна быть колонка TaskID. 

Если функция возвращает список пользователей, то в

таблице обязательно должна быть колонка UserID. 

    Если функция возвращает вычисляемые

колонки, то их псевдонимы (alias) не должны

совпадать с именами существующих колонок таблиц

БД. 

Количество записей в возвращаемом наборе выводится

счетчике индикатора.

Примеры функций можно посмотреть здесь

Ограничить

доступ к

индикатору

группами

Если поле пустое, то индикатор виден всем пользователям,

иначе  - только пользователям из указанных групп

Цвет индикатора Одна из типовых схем отображения индикатора: белый

шрифт на синем фоне или на красном фоне. Если в поле "Css

иконки" (см. выше) есть настройки стиля, то они имеют
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Параметр Описание

преимущество

Набор иконок Набор иконок для индикаторов в интерфейсе SPA. В

настоящее время набор доступных иконок можно

посмотреть здесь.

Иконка из набора Название иконки из набора (с маленькой буквы, слова через

подчеркивание. Например, иконку Calendar Today надо

писать как calendar_today)

Чтобы удалить индикатор, откройте его окно настроек и нажмите кнопку Удалить. 

     Количество всех записей на индикаторах в избранном и в списке задач

категорий отображаются  с учётом доступа.

    Индикаторы отображаются только в веб-интерфейсе, в мобильном

приложении вместо индикатора можно использовать плитку на рабочем столе.

Полезные ссылки

Индикаторы в пользовательском интерфейсе

Обращение к объектам из адресной строки браузера

Примеры настройки кастомных индикаторов

Иконки material.io

3.12.4.1 Примеры настройки кастомных индикаторов

     Для отбора задач могут использоваться табличные функции SQL или

ссылки в адресной строке. Количественные индикаторы поверх иконок

отображаются только если указана табличная функция. 

https://ru.1forma.ru/spa/icons
http://help.1forma.ru/User_Guide/tickers.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/querystring_for_newcustomgrid.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/tickers_custom.htm
https://material.io/resources/icons/?style=baseline
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Описание входящих и выходящих параметров для табличных функций приведено в 

настройках индикаторов.

Индикатор для создания задачи

 Настройка индикатора для создания задачи.

Индикатор для просмотра списка задач в категории
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 Настройка индикатора для просмотра списка задач из категории.

Индикатор для просмотра списка задач из табличной функции
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 Настройка индикатора для просмотра списка задач из табличной функции.

Функция для формирования списка задач:
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ALTER FUNCTION [dbo].[NeedsEvaluate](
   @UserID int
)
RETURNS TABLE 
AS
RETURN 
(
   SELECT *
   FROM TasksInSubcat999Denormalized
   WHERE IsClosed = 0 AND ResponsiblePerformerID = @UserID
)

Пример табличной функции для индикатора

Функция возвращает незавершенные задачи со сроком, в которых

пользователь является исполнителем.

ALTER FUNCTION [dbo].[performer_ticker] 
(   
   @UserID int
)
RETURNS TABLE 
AS
RETURN 
(
SELECT distinct Tasks.TaskID

FROM Tasks WITH(NOLOCK)
JOIN TaskHelpers WITH(NOLOCK) ON Tasks.TaskID =
TaskHelpers.TaskID AND TaskHelpers.UserID = @UserID AND
TaskHelpers.WorkFinished = 0

WHERE Tasks.IsClosed = 0 AND Tasks.OrderedTime is not null    
                     
)
GO

     Если в табличных функциях право пользователя на просмотр задачи не

проверяется косвенно (например, пользователь является заказчиком или

исполнителем), то право доступа надо проверять напрямую по таблице 

UserTaskPermissions. 

Полезные ссылки

Индикаторы в пользовательском интерфейсе

Настройка индикаторов

http://help.1forma.ru/User_Guide/tickers.htm
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Обращение к объектам из адресной строки браузера

3.12.5 Поиск

Поиск пользователей

Для удобства работы пользователей вы можете задать один или несколько режимов поиска

пользователей в системе. Эти режимы включаются при выборе пользователя в контроле

"Кому" (например, в карточке задачи, при назначении исполнителей, подписчиков и пр.), а

также при поиске пользователей в окне поиска или в расширенном поиске. Вы можете

включить поиск только по имени, только по фамилии, по имени или фамилии и т.п. Режимы

поиска выбираются в Общих настройках приложения, в параметре Быстрый поиск и поиск

в контроле Кому. 

Кроме того, в параметре Количество обязательных символов для поиска контактов вы

можете задать минимальное число символов, начиная с которого система предлагает

подсказки в виде выпадающего списка подходящих пользователей.

Настройка режимов поиска:

 Настройка режимов поиска.
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Поиск по имени или фамилии:

 Поиск в пользовательском режиме.

Благодаря умному поиску удобно искать контакты даже при наборе с опечатками - при 

донаборе символов опечатка не очищает выборку.

Поиск по задачам, комментариям и ДП

Режимы поиска по текстам задач, комментариев и ДП настраиваются следующим образом (в

порядке возрастания приоритета):

· в Общих настройках приложения — параметры в блоке Поиск

· в Основных настройках категории — параметр Тип поиска

В отдельных категориях можно исключать из поиска отдельные ДП. Для этого в настройках

категории на вкладке ДП для этих доп. параметров нужно отключить флажок Поиск по ДП

(по умолчанию этот флажок включен для всех ДП).

Поиск по локализованным значениям

"Первая форма" позволяет осуществлять поиск в задачах, комментариях и ДП по

локализованным значениям. 

Поиск по списку задач категории учитывает локализованные значения при наличии ключа 

EnabledLocalizedSearch в Пользовательских настройках - его значение должно быть равно

1.

     При поиске по тексту задачи или ДП учитывается только тот язык, который

выбран в интерфейсе пользователя. Значения в других локалях в поиске не

участвуют
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Полезные ссылки

Общие настройки приложения

Пользовательские настройки 

3.12.6 Конференции

В "Первой Форме" можно настроить функционал конференций (голосовых и видео). Если

этот функционал настроен, в профиле пользователей отображается ссылка на его

персональную комнату, см. Руководство пользователя.

Если функционал конференций настроен, в интерфейсе администратора будет

присутствовать сервис конференций. 

     Если вы хотите настроить функционал конференций, обратитесь к вашему

клиентскому менеджеру или руководителю проекта.

Вызов другого пользователя

Чтобы пользователям было удобнее связываться друг с другом, можно настроить отправку

сообщения пользователю, когда кто-то подключается к его персональной комнате.

Сообщение отправляется в персональный чат пользователя, а если подходящего чата нет, то

он создается. Чтобы автоматизировать такой сценарий, нужно создать публикацию, которая

инициирует персональный чат и отправляет в него сообщение. Ссылку на эту публикацию

нужно указать в настройках сервиса в поле Callback Url.

Публикация содержит POST-запрос с типом содержимого application/json и входным

параметром — строкой RequestBody. Пакет действий содержит единственное действие

HTTP-ответ, в котором тело ответа формируется с помощью Lua-скрипта.

Пример Lua-скрипта

https://help.1forma.ru/User_Guide/conferentions.htm
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local session_user_id = SESSION_USER.Id   -- текущий пользователь
local chat_subcat_id = 969                -- системная категория
"Общение"
local pubParams =
UTILS:json_decode(EVENTPARAMS["PublishedObjectParameters"])

--pubParams = {requestBody = {roomName = 'имя_комнаты_пользователя'}}
local roomName = pubParams.requestBody.roomName

-- Функция получает параметры ВКС 

function get_jitsi_settings()
  local res = SQL:query(
    [[
      SELECT TOP 1 jss.Domain, jss.UserRoomPrefix
      FROM JitsiServiceSettings jss
    ]],
    {} 
  )
  return res[1];
end

-- Функция получает UserId по нику пользователя

function get_user_id_by_nick(nick)
  local res = SQL:scalar(
    [[
      SELECT TOP 1 UserId
        FROM Users WHERE Nick = @nick
    ]],
    {
      nick = nick
    }
  )
  if res then return res else return nil end
end
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-- Функция получает TaskId чата между пользователями

function get_chat_id(user1, user2)
  local res = SQL:scalar (
    [[
      SELECT TOP 1 t.TaskId
        FROM Tasks t
        JOIN MailSubscribers ms ON ms.TaskId = t.TaskId AND ms.UserID
= @user1
        JOIN MailSubscribers ms2 ON ms2.TaskId = t.TaskId AND
ms2.UserID = @user2
        OUTER APPLY (
          SELECT COUNT(*) as tot FROM MailSubscribers WHERE TaskId =
t.TaskId
        ) ext
        WHERE t.SubcatID = @chat_subcat_id AND t.IsClosed = 0 AND
ext.tot = 2

    ]],
    {
      user1 = user1,
      user2 = user2,
      chat_subcat_id = chat_subcat_id
    }
  );
  return res
end
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-- Функция создает чат между пользователями

function create_chat(user1, user2)
  local users = SQL:query (
    [[
      SELECT DisplayName AS name FROM Users WHERE UserID = @user1 OR
UserID = @user2
    ]],
    {
      user1 = user1,
      user2 = user2
    }
  );

  local res = SMART:execute_action('CreateTask', nil, 'task', {
    Owner = session_user_id,
    Subcat = chat_subcat_id,
    TaskText = users[1].name .. ', ' .. users[2].name,
    CreateLink = false,
    CreateSubtask = false,
    NewTaskCopySubscribers = false,
    CreateCopyFiles = false,
    CopyParentText = false,
    Priority = 1,
    UsersToSubscribe = {user1, user2},
    CreateCopiesForEachPerformer = false,
  })

  return res[0];
end

-- Логика публикации

local jitsi_settings = get_jitsi_settings()
local room_user_nick = string.sub(roomName, 5)
local room_user_id = get_user_id_by_nick(room_user_nick);
local jitsi_link = 'https://' .. jitsi_settings['Domain']:gsub("%s+",
"") .. '/' .. jitsi_settings['UserRoomPrefix']:gsub("%s+", "") ..
room_user_nick

local chat_id = get_chat_id(session_user_id, room_user_id)
if chat_id == nil then
  chat_id = create_chat(room_user_id, session_user_id)
end

SMART:execute_action('PostComment', chat_id, 'task', {
    CommentAuthor = session_user_id,
    CommentText = 'ВКС: ожидаю в комнате ' .. jitsi_link,
    Task = chat_id,
    Recipients = {room_user_id},
    ForcedEmail = false,
    CommentSMS = false,
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    NoSubscription = false,
    TextAsHTML = false,
})

-- Возвращает результат

RESULT = '{"success": true, "chatTaskId": ' .. chat_id .. '}'
do return end

Полезные ссылки

Сервисы

Использование конференций (пользовательский интерфейс)

3.12.7 Фильтрация комментариев в задачах

Все комментарии, которые отображаются в ленте комментариев в карточке задачи,

относятся к одному из типов. Например, комментарий об изменении значения ДП относится

к типу "Параметры". Все типы комментариев и соответствующих им уведомлений можно

посмотреть в Профиле пользователя на вкладке "Уведомления".

Для новых пользователей используются системные настройки по умолчанию, которые

настраиваются в режиме администрирования в разделе "Фильтр комментариев в

задаче" (пункт меню Пользовательский интерфейс). Если пользователь меняет настройки,

они сохраняются у него локально в cookies. 

      Настройки отображения типов комментариев влияют только на то, какие

комментарии отображаются сейчас в ленте в карточке задачи. На генерацию

системных комментариев эти настройки не влияют - комментарии все равно

будут создаваться, но не будут видны пользователям. В любой момент настройки

отображения комментариев можно изменить, и тогда скрытые ранее

комментарии также отобразятся в ленте.

Полезные ссылки

Уведомления

Фильтр комментариев в задаче

3.12.8 Фирменный стиль

Чтобы приблизить стиль "Первой Формы" к корпоративному стилю вашей компании, вы

https://help.1forma.ru/User_Guide/conferentions.htm
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можете изменить логотип и цвет верхнего меню.

Логотип в интерфейсе

В качестве логотипа в верхнем левом углу используется изображение, указанное в Общих

настройках приложения:

Для интерфейса SPA 

Путь к изображению указывается в параметрах Путь к логотипу (SPA) горизонтальная

панель и Путь к логотипу (SPA) вертикальная панель.

Если не задан параметр Путь к логотипу (SPA) вертикальная панель, то отображается

логотип, указанный в параметре Путь к логотипу (SPA) горизонтальная панель. Если и он

не указан, то отображается логотип "Первой Формы". 

Размеры логотипа задаются параметрами Ширина логотипа (SPA) горизонтальная панель,

Высота логотипа (SPA) горизонтальная панель, Ширина логотипа (SPA) вертикальная

панель, Высота логотипа (SPA) вертикальная панель. Если размер не указан, то

используются размеры по умолчанию 239*57px.

Также можно задать название системы в параметре Лейбл в навигационной панели, если

параметр не задан, отображается "Первая Форма". Название может быть локализовано.

 Логотип и лейбл в интерфейсе системы.

Для прежнего интерфейса

Путь к изображению указывается в параметре Путь к логотипу и Путь к логотипу (SPA). 

Для определения цвета верхнего меню используется изображение topMenuGradient.png в

папке /img/topMenu. Изображение имеет размеры 239*58px и повторяется по горизонтали.
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Логотип на странице авторизации

На странице авторизации логотип загружается из файла, указанного в в параметре Путь к

логотипу на странице авторизации. Для логотипов рекомендуется использовать

изображения в формате PNG с прозрачным фоном. 

 Логотип на странице авторизации.

Полезные ссылки

Общие настройки приложения

3.12.9 Добавление категории в общие ссылки в
Избранном

Ссылки на вкладке Избранное могут представлять собой вызовы js-функций. Например, по

ссылке 

javascript:void(TCLeftTrees.openSyndicate('?PID=111&force=grid')) 

откроется категория с ID = 111 в табличном представлении. 

Представления указываются после ключевого слова force. Возможные представления:  
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· grid - табличное представление,

· feed - лента,

· calendar - календарь,

· summary  - сводка,

· gantt - диаграмма Ганта,

· correspondence - переписка,

· filestorage - хранилище файлов,

· agenda - повестка дня.

Однако такие ссылки не будут открываться из мобильного приложения (по соображениям

безопасности). Чтобы сделать подобные ссылки доступными через мобильное приложение,

можно использовать раздел Групповые настройки пользователей. Выполните следующие

действия:

1. В разделе "Групповые настройки пользователей" создайте новую общую ссылку вида 

javascript:void(TCLeftTrees.openSyndicate('?PID=111&force=grid')) 

2. В БД приложения "Первая Форма" выполните запрос:

select * from UserLinks where LinkID=22 

где 22 - ID ссылки, добавленной в пункте 1.

Убедитесь, что в результатах запроса поле IsJsFunction имеет значение 1.

3. Выполните команды:

update UserLinks set LinkedObjectId=111 where LinkID=22
update UserLinks set TypeId=1 where LinkID=22 

где 111 - ID нужной категории, а 22 - ID ссылки, добавленной в пункте 1.

Полезные ссылки

Групповые настройки пользователей

3.12.1
0

Настройка Р7 Офис

     Функционал доступен только после перехода на NET Core, начиная с

версии 2.257
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Для настройки профессионального офисного пакета инструментов Р7 Офис небходимо

указать нужное в значение ключа  OfficeOnlineEditor в пользовательских настройках

приложения:

 Ключ OfficeOnlineEditor.

Ключ имеет вид Json - объекта:

 {"editor": “r7”, “settings”: {"allowedIPs": ["88.88.88.88"]}}

В атрибут settings можно задать адрес сервера, список разрешенных подсетей и

самостоятельно настроить интерфейс редактора - изменить наличие или отсутствие

дополнительных кнопок, ссылок, изменить логотипы и информацию о владельце редактора.  

Пример значения ключа с кастомизацией:

{"editor": "r7", "settings": {"serverAddress":"https://r7.1forma.ru/", "editorConfig":{"customization":

{"compactHeader":"true", "compactToolbar":"true", "uiTheme": "theme-light"}},"allowedIPs": []}}

Полезные ссылки

Официальный сайт Р7

Кастомизация в Р7

3.13 Сопровождение и развитие системы

В момент запуска системы в эксплуатацию работы ее по настройке и развитию не

прекращаются. Чтобы держать этот процесс под контролем, необходимо отслеживать три

типа работ:

· Исправление ошибок,

· Модификацию существующих бизнес-процессов,

· Настройку новых бизнес-процессов и инструментов.

http://help.1forma.ru/User_Guide/r7_office.htm
https://support.r7-office.ru/document_server/api-document_server/using-api-document_server/config/%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80/customization-%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
https://r7-office.ru/
https://support.r7-office.ru/document_server/api-document_server/using-api-document_server/config/%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80/customization-%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
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Наиболее приоритетной является работа по выявлению и устранению ошибок, так как это

позволяет выделить время на остальные работы.

Мы рекомендуем выделить в системе отдельный раздел и создать в нем две категории:

"Ошибки 1Формы" и "Доработки 1Формы". Все пользователи системы должны иметь

право создавать задачи в этих категориях. Суть ошибки/доработки описывается в тексте

задачи, автор обращения фиксируется в поле "Заказчик". Критические ошибки могут

отмечаться повышенным приоритетом. Дополнительные параметры категории не

обязательны, но могут создаваться по усмотрению администратора – например, для

классификации обращений и дальнейшего анализа. 

Исправление ошибок

Необходимо вести регулярную работу по выявлению ошибок и их исправлению. 

Мы рекомендуем создать в "Первой Форме" процесс по автоматической регистрации

повторяющихся ошибок. Этот процесс должен анализировать системный журнал ошибок и

создавать задачи на исправление самых частых из них. Мы рекомендуем настроить

мониторинг (смарт-расписание) в категории "Ошибки 1Формы" на 10:00 каждый рабочий

день.

Автоматизация процесса описана в Руководстве по техобслуживанию.

Также в этой категории должны регистрироваться обращения пользователей об ошибках

при работе с системой. Оптимальным будет размещение на главном портале кнопки для

того, чтобы пользователи самостоятельно создавали обращения – это сэкономит время

администраторов. Настройка блока с кнопками быстрых действий описана в Руководстве

администратора.

Мы рекомендуем построить процесс работы с ошибками по следующей схеме:

1. Анализ автоматически выявленных ошибок, их классификация, эскалация (если

необходимо). Заполнение всех параметров ошибки в карточке задачи, установка

плановых трудозатрат на исправление.

2. Регистрация обращений пользователей, их классификация, эскалация (если необходимо).

Заполнение всех параметров ошибки в карточке, установка плановых трудозатрат на

исправление.

3. В первую очередь берите в работу те ошибки, которые понятно как исправлять или

анализ и исправление которых займут немного времени. Для работы со сложными

http://help.1forma.ru/Maintenance/tech_req_server_err_log.htm
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ошибками заранее планируйте и выделяйте время специалистов. При необходимости

обращайтесь за помощью в службу поддержки "Первой Формы", зарегистрировав

обращение в нашей системе Help Desk.

Пункты 1, 2 и 3 должны быть ежедневной процедурой, так называемой "гигиеной" системы –

они позволят высвободить значительное время для внедрения новых и модификации

существующих бизнес-процессов.

Модификация\настройка бизнес-процесса

К доработке и развитию процессов рекомендуется переходить только после исправления

ключевых ошибок и при стабильной работе приложения. 

Для этих целей используйте категорию "Доработки 1Формы". Все задачи по созданию и

доработке процессов, отчетов, шаблонов документов, порталов и пр. должны быть

зарегистрированы от имени заказчика. Если в процессе реализации доработок заказчик

вносит изменения в функциональные требования, эти изменения также должны быть

отражены в задаче. Мы не рекомендуем вносить изменения в систему, если они не описаны

и не обоснованы в соответствующей задаче, т.е. на основании устной просьбы и устных

объяснений. 

Получив функциональные требования от бизнес-заказчика, не стоит сразу же настраивать

процесс в системе. Сначала необходимо описать архитектуру решения и, если необходимо,

составить полноценное ТЗ (например, см. образец в файле). Полученный документ нужно

обязательно согласовать с бизнес-заказчиком и, если необходимо, с руководством.

Такая организация работы поможет:

· Найти информацию о том, как должен работать процесс.

· Вести историю изменений процесса.

· Находить ошибки в логике до реализации процесса в системе.

· Анализировать обоснованность обращений пользователей.

    Эта информация особенно важна для администраторов, которые

настраивают "Первую Форму" не "с нуля", а продолжают и развивают настройки,

сделанные ранее, в том числе при первоначальном внедрении системы. 

https://ru.1forma.ru
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Многие объекты "Первой Формы", такие как ДП, подписи и статусы, используются в 

нескольких категориях одновременно. Изменения, вносимые в такие объекты в рамках

настройки одной категории, сразу же распространяются и на остальные категории, где эти

объекты задействованы. Поэтому при изменении такого объекта необходимо проверять, в

каких еще категориях этот объект используется, и тщательно продумывать, как ваши

изменения могут сказаться на работе других категорий и корректны ли будут эти изменения

в масштабах всей системы.  

Чтобы проверить, в каких еще категориях используются объекты – ДП, статусы и подписи – в

настройках этих объектов перейдите на вкладку "Категории". Кроме того, в настройках ДП

есть также вкладка "Подписи" - там вы можете проверить, в настройках каких подписей

используется данный ДП. 

 Проверка категорий, где используется данный статус.

 Проверка категорий, где используется данный ДП.
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 Проверка категорий где используется данная подпись.
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4 Возможности "Первой Формы"

4.1 Модуль проектного управления

Модуль проектного управления, интегрированный в "Первую Форму", реализует основные

функции, связанные с управлением сроками и ресурсами проектов. Настройки, необходимые

для управления проектной деятельностью, выполняются в интерфейсе администратора.

Методика использования модуля проектного управления описана в Руководстве

пользователя. 

Полезные ссылки

Проектное управление

4.1.1 Общие настройки

Процедура настройки  подсистемы "Проектная деятельность" в административном

интерфейсе ограничивается созданием и настройкой нескольких категорий:

1. Категории, в которых будут храниться проектные задачи. Можно создать одну или

несколько новых категорий либо использовать уже существующие в системе. Для таких

категорий в настройках на вкладке "Проектная деятельность" необходимо указать тип

категории "Для проектных задач":

 Категория для проектных задач.

https://help.1forma.ru/User_Guide/project_management_spa.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/project_management_spa.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/project_management_spa.htm
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Кроме того, потребуется настроить некоторые переходы в маршруте (см далее).

2. Категория для временного хранения проектных задач. В нее по умолчанию будут

ставиться проектные задачи до момента перехода проекта в стадию реализации. Данная

категория настраивается на этапе установки системы "Первая Форма" и размещена в 

системном разделе.

3. Категории, предназначенные для хранения проектов. Для таких категорий в

настройках на вкладке "Проектная деятельность" необходимо указать тип категории "Для

проектов":

 Категория для проектов.

Чтобы установить связь между проектом и его проектными задачами, надо в категории с

типом "Для проектов" в настройках на вкладке "Проектная деятельность" по кнопке

"Создавать проектные задачи по умолчанию в категорию"  выбрать категорию,

имеющую тип "Для проектных задач". В эту категорию будут по умолчанию попадать

проектные задачи при передаче проекта в реализацию.
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    Чтобы категорию можно было назначить проектной, в ней не должно быть

доп.параметров, обязательных к заполнению. Если необходимы проверки

заполнения ДП, их можно реализовать с помощью смартов. Кроме того, во всех

категориях, имеющих отношение к проектной деятельности, на вкладке

"Основные настройки" должен быть выключен флажок "Параметр "срок" -

обязателен" и включен флажок "Разрешить движение по маршруту и

назначение исполнителей в просроченной задаче, изменение срока в

прошедшем времени".

 Настройки проектной категории.

Особенности создания нескольких декомпозиций

Если проект будет иметь несколько декомпозиций, то для каждой должна быть выделена

своя категория для проектных работ. Помимо основной категории, в декомпозицию могут

быть включены задачи из других категорий (например, поручения и т.п.), если включен

соответствующий флажок в таблице декомпозиций.  

Непосредственно проекту может быть подчинена только задача из категории, указанной в

http://help.1forma.ru/User_Method/project_management_terms.htm
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таблице декомпозиций. Эта задача 1-го уровня определяет ту декомпозицию, которой будет

принадлежать все нижележащее дерево подзадач. Задачи нижележащих уровней должны

принадлежать либо той же категории, либо другим категориям (если для данной

декомпозиции включен признак "Разрешить задачи из иных категорий"). Однако эти задачи

не могут принадлежать категориям, назначенным для других декомпозиций данного

проекта.

Настройка прав доступа

Для работы с категориями типа "Для проектов" и "Для проектных задач" необходимо

настроить права доступа. Права предоставляются в соответствующих категориях на вкладке

"Доступ":

 Настройка прав доступа.

Для работы пользователям необходимо предоставить права на следующие действия:

· Исполнять;

· Переносить срок;

· Редактировать исполнителей;

· Создавать задачи.

Настройка маршрута

В категориях, предназначенных для хранения проектных задач, необходимо настроить два

перехода в маршруте. Для этого надо перейти на вкладку "Маршрут" и нажать на кнопку
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"Дизайнер бизнес-процессов".

 Переход к дизайнеру процесса.

1. Для настройки автоматической установки времени начала работы необходимо

отредактировать переход, соответствующий запуску процесса на выполнение (в типовом

варианте -  из статуса "Новая" в статус "Выполняется"):

 Маршрут категории.

В настройках перехода в поле "Действие с датой начала работы" надо выбрать значение

"Заполнять текущим временем" либо "Заполнять текущим временем, если пустая".
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 Настройка перехода.

2. Для настройки автоматической установки времени завершения работы необходимо

отредактировать терминальные статусы - статусы, соответствующие завершению

деятельности по задаче (в типовом варианте - статус "Завершена" и "Отклонена").
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 Терминальный статус маршрута.

В настройках терминального статуса необходимо включить флажок "Заполняется дата

завершения":
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 Настройка статуса.

После выполнения настроек у задач, которые в соответствии с иерархией (деревом

подзадач) попадают в выбранный проект, автоматически появляются все реквизиты,

необходимые для управления проектной деятельностью.

Проектные работы можно размещать в любой категории системы, имеющей

соответствующий тип. В каждой из таких категорий задачи могут иметь собственный

настроенный маршрут, что не противоречит их объединению в едином проекте.

Полезные ссылки

Настройки проектного модуля в файле web.config

Настройки проектной деятельности в категории

Маршрут категории

Доступ к категории

http://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm#project
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4.1.2 Настройки для управления финансами проекта

1. Необходимо создать два дополнительных параметра типа "Число" для хранения плановых

и фактических затрат по проекту. Созданные доп.параметры необходимо привязать к

категориям, которые будут использоваться для учета финансов. Таких категорий может

быть несколько - например, они могут использоваться для разделения внешнего и

внутреннего финансирования. В этом случае на диаграмме Ганта платежи будут

отображаться разными цветами. В каждой такой категории должен быть зарегистрирован

хотя бы один из этих доп. параметров.

 Привязка ДП к категории для учета финансов.

    Категории для учета финансов не должны иметь настройку "Для проектных

задач".

2. Для категорий, которые будут использоваться для учета финансов, надо настроить права

доступа.

3. В категории типа "Для проектов" на вкладке "Проектная деятельность" надо настроить

поля "Параметр для планируемой суммы" и "Параметр для фактической суммы",

заполнив их доп.параметрами из пункта 1. Также необходимо заполнить поле "Валюта". В

таблицу ниже необходимо добавить все категории типа "Для проектных задач",

предназначенные для учета финансовых данных, а также задать цвета, которыми будут

обозначаться новые задачи в этих категориях:
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 Привязка финансовых ДП к проектной категории.

    Чтобы на диаграмме Ганта отображались суммы платежей, а не текст

финансовой задачи, может потребоваться настройка автоматизации. 

    Проверьте также правильность настройки проектного модуля

ShowExtParamsInProjects в файле web.config!

Полезные ссылки

Настройки проектного модуля в файле web.config

Настройки проектной деятельности в категории

Дополнительные параметры

Автоматизации в проектном модуле

4.1.3 Отчеты по проекту

Отчеты, которые относятся к проектной деятельности, должны быть настроены на контекст

"Задача" и относиться к категории с типом "Для проектов". 

http://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm#project
http://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm#project
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_projects.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp.htm
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 Отчеты для модуля проектного управления.

Полезные ссылки

Настройка контекста отчета

4.1.4 Автоматизации

Подписи для финансовых задач на диаграмме Ганта

По умолчанию на диаграмме рядом с вехой отображается текст задачи, а не сумма платежа.

Чтобы на диаграмме отображались суммы, надо либо вручную вводить сумму в поле "Текст

задачи", либо формировать текст задачи автоматически с помощью механизма смартов. 

Создание единой папки для хранения проектной

документации

Чтобы все проектные документы автоматически помещались в единую папку, необходимо

"привязать" к проекту папку из файлового хранилища. Это делается с помощью смарт-

действия "Связать файловую папку с задачей", которое может вызываться, например,

сразу после создания задачи. Подробнее привязка описана здесь. Подобную автоматизацию

можно настроить, например, в головной задаче проекта и его подзадачах первого уровня.  

Создание связей по срокам

При создании связи с помощью смарт-действия вы можете указать тип создаваемой связи:
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 Смарт-действие для создания связи между задачами.

При редактировании смарт-выражений можно напрямую обращаться к объекту "Связанные

задачи":

 Обращение к связанным задачам в смартах.

Для обращения к задачам, связанным по срокам, используйте параметр TypeID, он

соответствует одному из четырех типов связей:

· TypeID = 1    "начало -> начало",

· TypeID = 2    "начало -> конец",

· TypeID = 3    "конец -> начало",

· TypeID = 4    "конец -> конец".
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 Смарт-выражение для создания связи между задачами.

Полезные ссылки

Связь с файловым хранилищем

Функционал SMART

4.1.5 Формирование проектной команды

Часто при работе с проектом желательно ограничивать выбор исполнителей участниками

проектной команды. Для этого можно использовать различные инструменты, реализованные

в "Первой Форме". Их можно использовать как по отдельности, так и комбинируя.

1 способ. Специальные пользователи

Если проектные команды не фиксированные, а формируются под каждый проект, то удобно

использовать функционал специальных пользователей: список специальных

пользователей формируется с помощью смарт-выражения. Затем это выражение

указывается в настройках выбранных категорий (например, категорий проектных задач).

Тогда в пользовательском режиме в этих категориях при выборе исполнителя и подписчика

специальные пользователи будет отображаться в отдельной ветке:

 Настройка ДП "Выпадающий список" для выбора пользователей. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
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    Функционал специальных пользователей не ограничивает выбор, а лишь

ускоряет его (поскольку всего в системе может быть заведено несколько десятков

или сотен пользователей)

Пример

a) В головной задаче проекта создайте ДП "Таблица", в которую руководитель

проекта будет добавлять участников проектной команды. Поскольку в

таблице не поддерживаются колонки с типом "Выбор пользователей",

вместо этого используйте колонку  "Выпадающий список". ДП для этой

колонки может брать информацию из таблицы пользователей в БД:

 

 Настройка ДП "Выпадающий список" для выбора пользователей.

b) (опционально) Настройте доступ к ДП "Таблица" таким образом, чтобы

изменять ее мог только руководитель проекта (например, если он

указывается в качестве заказчика головной задачи проекта или указывается

в отдельном ДП).

c) Создайте смарт-выражение, которое возвращает список ID пользователей

из этого ДП "Таблица".  

Пример смарт-выражения в формате SQL:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_edit_more_list.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_edit_more_list.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_dp.htm
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SELECT CAST([Extent2].[DataSourceItemID] as int) AS [UserID]
FROM  [dbo].[Tasks] AS [Extent1]
JOIN [dbo].[ExtParamTableValues] AS [Extent2] ON 
     ([Extent2].[ColumnID] = 111) AND 
     ([Extent2].[TaskID] = CAST((CASE WHEN CHARINDEX('/',
[Extent1].[ProjectPath]) = 0 THEN [Extent1].[ProjectPath]
                                 ELSE LEFT([Extent1].
[ProjectPath], CAST(CHARINDEX('/', [Extent1].[ProjectPath])
AS int) - 1)
                                 END) AS int))
WHERE [Extent1].[TaskID] = @ContextID

где 111 - ID колонки  ДП "Таблица", содержащей список пользователей.

d) В проектных категориях настройте параметры "Специальные

пользователи" (в этом параметре нужно выбрать созданное смарт-

выражение) и "Заголовок специальных пользователей" (например,

"Проектная команда").

e) (опционально) В настройках проектного управления настройте

декомпозиции (если нужна только одна декомпозиция - отметьте в ней все

проектные категории) и не включайте флажок "Разрешить задачи из иных

категорий".

Достоинства способа Недостатки способа

· управлять списком участников

проектной команды можно в

пользовательском режиме, без

привлечения системных

администраторов;

· ответственным за управление

может быть назначен

руководитель проекта (если

право на редактирование ДП

"Таблица" будет предоставлено

только ему).

· настройка специальных

пользователей ускоряет

выбор, но не ограничивает

его. Для ограничения выбора

необходимо настроить

дополнительную

автоматизацию (см. способ 2);

· ограничение действует только

при выборе исполнителей и

подписчиков, но не

распространяется на 

функционал ресурсного

планирования.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_projects.htm
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2 способ. Смарт-автоматизация

В развитие способа 1, вы можете в проектных категориях настроить смарт-автоматизацию,

которая будет отменять назначение исполнителей, не входящих в проектную команду.

Смарт-фильтр строится как отрицание смарт-выражения из пункта с из примера для способа

1. 

 Смарт-автоматизация для отмены назначения исполнителя, не входящего в проектную команду.

3 способ. Ограничения на планирование ресурсов

Также в развитие способа 1, вы можете в проектных категориях исключить возможность

внесения плановых и фактических затрат для сотрудников, не входящих в проектную

команду, ограничив видимость блока ресурсов: в настройках категории на вкладке

"Ресурсное планирование", в параметре "Отображать блок ресурсного планирования по

smart-фильтру". Смарт-фильтр также строится на основе смарт-выражения из пункта с из

примера для способа 1. 
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 Ограничение видимости блока ресурсов.

4 способ. Права доступа для групп

Если в организации есть несколько устоявшихся проектных команд, можно для каждой

команды создать по отдельной группе и отдельному разделу. В каждом разделе необходимо

настроить категории для проектов и проектных задач. Доступ к каждому разделу (и его

категориям) необходимо предоставить только участникам соответствующей группы. 

Достоинства способа Недостатки способа

· данный способ не только

ускоряет выбор пользователей,

но и ограничивает его;

· управлять списком участников

проектной команды можно

только в режиме

администрирования;
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Достоинства способа Недостатки способа

· ограничение действует не

только на заказчиков,

исполнителей и подписчиков,

но и на функционал 

ресурсного планирования.

· если к выполнению проектных

задач будут привлекаться 

пользователи, не входящие в

проектную команду, они не

смогут вносить свои плановые

и фактические затраты,

поскольку для этого им

необходимо право "Исполнять"

в категории, а доступ к

исполнению предоставлен

только участникам проектной

команды. 

4.2 Управление ресурсами

В "Первой Форме" можно планировать и учитывать ресурсы двух типов: трудовые и

затратные. 

К трудовым относятся любые ресурсы, учет которых ведется по времени их использования.

Это могут быть трудозатраты собственных сотрудников или внешних подрядчиков (при

определенных условиях). К этому же типу относятся такие материальные ресурсы, как

переговорные комнаты, корпоративный автотранспорт и пр. Расходование трудового

ресурса означает лишь его временное бронирование, но не "уход". Такие ресурсы можно

условно назвать "возобновляемыми" - ресурс, израсходованный сегодня, может снова стать

доступен завтра.

К затратным ресурсам относятся, например, выделенные на проект или на задачу денежные

средства. Расходование такого ресурса может быть только однократным. Чтобы затратный

ресурс "возобновился", его необходимо снова получить.  

В данном разделе описана настройка механизмов ресурсного планирования, которая

выполняется частично в режиме администрирования, а частично - в пользовательском

режиме. 

Настройки ресурсного планирования описаны в Руководстве администратора.  

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cat_properties_resources.htm
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Основная работа, т.е. планирование и учет расходования ресурсов в пользовательском

режиме, описана в Руководстве пользователя. 

Полезные ссылки

Настройки ресурсного планирования

Управление ресурсами в пользовательском интерфейсе

Планировщик

4.2.1 Справочник ресурсов

Основа для работы с ресурсами - это категория Справочник ресурсов в разделе

Системный. Рекомендуется предоставить администраторам полные права на категорию, а

пользователям - только право на просмотр. Для параметра Режим установки срока

рекомендуется выбрать значение Отключен (см Основные настройки категории).

Дополнительные параметры Справочника ресурсов

ДП Тип Описание

Тип ресурса Выпадающий список.

Возможные значения: 

Трудовой и Затратный

    В настоящее

время реализована

только работа с

трудовыми ресурсами

Подтип Выпадающий список.

Возможные значения:

Сотрудник, Внешний

ресурс, Материальный

http://help.1forma.ru/User_Guide/labor_effort.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cat_properties_resources.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/labor_effort.htm
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ДП Тип Описание

объект.

Доступен только для

Трудовых ресурсов. 

Основные исполнители Выбор пользователей.

Может быть выбрана

только одна группа

пользователей. 

Доступен только для

подтипа Сотрудник.

Сотрудники, входящие в

выбранную группу, будут

предлагаться при

планировании трудозатрат по

данному ресурсу. 

Например, для ресурса

"Аудиторы" может быть

назначена группа,

содержащая сотрудников с

сертификатами аудиторов. 

 

Группа должна иметь тип

"Организационная". 

Дополнительные

исполнители

Выбор пользователей.

Может быть выбрана

только одна группа

пользователей. 

Доступен только для

подтипа Сотрудник.

Сотрудники, входящие в

выбранную группу, будут

предлагаться при

планировании трудозатрат по

данному ресурсу. 

Например, для ресурса

"Аудиторы" может быть

назначена группа,

содержащая внештатных

аудиторов.  

Группа должна иметь тип

"Организационная". 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_properties.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_properties.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_properties.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_properties.htm
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ДП Тип Описание

Владелец ресурса Выбор пользователей Сотрудник, ответственный за

распределение данного

ресурса.  

Внутренний

исполнитель

Выпадающий список.

Выбор из списка

категорий, в которых

есть системный ДП

"Ответственный за

ресурс".

Доступен для ресурсов,

кроме Сотрудника.

ДП используется для связи

между записью о ресурсе в

Справочнике ресурсов и

конкретной категорией, в

которой ведется список

ресурсов данного типа. 

Например, для связи между

записью "Переговорные" в

Справочнике ресурсов и

категорией "Переговорные",

в которой ведется список

помещений. 

Количество ресурса Число Доступное количество

ресурса. Имеет смысл только

для Затратных ресурсов. 

Единица измерения Строка Например, день, час, минута

и т.д.

Стоимость Деньги Стоимость единицы ресурса

Стоимость сверхурочно Деньги Стоимость единицы ресурса

при сверхурочной работе

Группы, обладающие

правом планировать

ресурс

Выбор пользователей

(группы)

Если параметр заполнен, то

планировать трудозатраты

данного ресурса могут только

участники указанных групп.
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ДП Тип Описание

Если параметр НЕ заполнен,

то данное ограничение не

действует. 

Например, разные команды

фрилансеров привлекаются

для работ на разных

проектах. Команду1 могут

планировать руководитель

и администратор Проекта1,

а Команду2 - руководитель и

администратор Проекта2. В

этом случае РП1 и АП1

объединяются в Группу1,

которая назначается для

управления Командой1, а РП2

и АП2 - в Группу2 для

управления Командой2

В Справочнике ресурсов должна быть создана также запись Ресурс по умолчанию, где в

списке дополнительных исполнителей должна быть указана служебная группа

"Пользователи". 

Ресурсы типа Сотрудник хранятся в служебной таблице пользователей. Внешние ресурсы и

 Материальные объекты хранятся в отдельных категориях. 

    В задаче при выборе доступных ресурсов будут выбираться только те

пользователи, которые в данной категории имеют право "Исполнять". Кроме того,

если указана настройка "Специальные пользователи" (на вкладке "Основные

настройки", блок "Исполнители, заказчики и подписчики"), то будут доступны

только те пользователи, которые соответствуют условиям указанного в ней

смарт-фильтра.

Полезные ссылки

Основные настройки категории

Настройка доступа к категории

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/users.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_rights.htm
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Свойства группы

Типы групп

4.2.2 Приоритет прав планирования ресурса

1. Сам пользователь всегда может вносить свои плановые трудозатраты.

2. Участники групп, указанных в справочнике ресурсов в параметре Группы, обладающие

правом планировать ресурс, могут вносить плановые трудозатраты для данного

ресурса или для конкретного исполнителя, входящего в данный ресурс. 

Если параметр не заполнен, то это ограничение не действует. Если параметр заполнен,

то это право имеет более высокий приоритет, чем права, описанные в п.3.

3. Редактировать плановые трудозатраты могут:

· администраторы (пользователи из служебной группы Administrators);

· заказчик задачи;

· сотрудники с правом назначать исполнителей или администратор категории.

Назначать конкретных исполнителей по запланированному ресурсу могут:

· администраторы (пользователи из служебной группы Administrators);

· сотрудники с правом назначать исполнителей или администратор категории.

4.2.3 Разделение исполнителей на основных и
дополнительных

Один и тот же сотрудник может использоваться в качестве различных ресурсов. Например,

основная должность сотрудника - дизайнер, но он может привлекаться также в качестве

верстальщика, если основной верстальщик в отпуске или загружен работой. Такой

сотрудник будет для одного ресурса входить в группу основных исполнителей, а для другого

- в группу дополнительных. 

Если в задаче сначала указывается тип ресурса и в справочнике ресурсов для этого типа

указаны и основные, и дополнительные исполнители, то при подборе ресурсов нужного типа

эти списки объединятся. Например, для ресурса "Маркетинг" будет выведен общий список из

основных исполнителей (аналитиков) и дополнительных (менеджеров). 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_properties.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_types.htm
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 Отображение трудозатрат.

Если для задачи сначала назначается исполнитель (в том числе с помощью смарт-действия),

то для него автоматически подбирается подходящий ресурс. Для этого проверяются все

записи Справочника ресурсов: 

· сначала проверяются списки основных исполнителей; 

· если в основных исполнителях этого сотрудника нет ни в одной записи справочника, то

проверяются списки дополнительных исполнителей;

· если в дополнительных исполнителях этого сотрудника тоже нет, то выбирается "Ресурс

по умолчанию". 

Например, если сотрудник входит в группу основных исполнителей для ресурса

"Менеджеры" и в группу дополнительных исполнителей ресурса "Администрация", то для

него будет автоматически выбран ресурс "Менеджеры". 

 Соответствие ресурсов и исполнителей.
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4.2.4 Внешние ресурсы и материальные объекты

Для работы с Внешними ресурсами и Материальными объектами выполните следующие

действия:

1. Проверьте настройки системного ДП Ответственный за ресурс (ДП создается

автоматически при установке системы). Этот ДП имеет тип "Выбор пользователей" и

должен быть настроен так, чтобы содержать не более одного значения - пользователя

или группу. О настройках ДП "Выбор пользователей" можно прочитать в Руководстве

администратора, для ДП Ответственный за ресурс рекомендованы такие настройки:

 Настройки ДП "Ответственный за ресурс".

2. Создайте категории для хранения списков соответствующих ресурсов (по отдельной

категории для каждой записи Справочника ресурсов). Например, категория

"Переговорные" будет содержать список переговорных комнат, а категория

"Корпоративный транспорт" - список автомобилей. 

Эти категории могут быть справочниками, но не обязательно. 

В каждую категорию добавьте ДП Ответственный за ресурс (см. п.1). 

3. Создайте дополнительные параметры типа Lookup (по отдельному ДП для каждой записи

Справочника ресурсов). Для каждого ДП в качестве источника укажите

соответствующую категорию со списком ресурсов и отметьте статусы задач, которые

соответствуют доступным ресурсам. Эти ДП могут не использоваться ни в одной

категории, но они должны быть настроены. 

Например, ДП "Переговорные" будет выбирать из категории "Переговорные" задачи со

статусами "Выполняется".

4. В разделе Системный в категории Справочник ресурсов создайте записи,

соответствующие материальным ресурсам - по одной записи для каждой категории со

списком ресурсов (см. п.2). В ДП Внутренний исполнитель выберите соответствующий

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_edit_more_users.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_edit_more_users.htm
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ресурс. 

5. Настройте права доступа для категорий, в которых будут использоваться материальные

ресурсы.

Право на использование ресурса определяется по пользователю или группе, указанным в

ДП Ответственный за ресурс: в задаче можно использовать конкретный ресурс, если у

ответственного есть право исполнять данную задачу. 

Например, пользователь А является ответственным за ресурс "Переговорная".

Пользователь А входит в группу "Секретари". В поручении "Забронировать

переговорную ..." можно выбрать ресурс "Переговорная" только в том случае, если у

группы "Секретари" есть право исполнять задачи в категории, где создано данное

поручение. 

Учет использования ресурса

Если в задаче выбирается внешний ресурс или материальный объект, то система предложит

добавить в исполнители Ответственного за этот ресурс. При внесении затрат по самому

ресурсу для Ответственного за этот ресурс трудозатраты автоматически назначаться не

будут, но это можно сделать вручную.

Например, ответственным за ресурс "Переговорная" является секретарь-администратор.

Если переговорная бронируется на 2 часа, то секретарю понадобится около 10 минут,

чтобы подготовить переговорную к работе. Поэтому для ресурса "Переговорная" в

трудозатраты будут автоматически внесены 2 часа, а для ресурса "Секретарь"

необходимо внести 10 минут вручную. 

Полезные ссылки

Использование материальных и внешних ресурсов

4.2.5 Учет трудозатрат по отсутствиям

Вы можете настроить автоматический учет фактических трудозатрат по отдельным типам и

статусам отсутствий - например, по встречам, командировкам и пр. 

Для этого для выбранных типов отсутствий и/или статусов отсутствий включите признак

Фиксировать трудозатраты. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/resourses.htm
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Если в календарном событии указан тип или статус отсутствия с включенным признаком

Фиксировать трудозатрат, то после завершения такого события для всех участников

события будут автоматически учтены фактические трудозатраты, равные продолжительности

события.

Полезные ссылки

Системный календарь и календарные категории

4.2.6 Анализ затрат ресурсов

В "Первой Форме" есть типовые отчеты, предназначенные для анализа трудозатрат

сотрудников: 

· отчет "Табель трудозатрат показывает распределение трудозатрат сотрудников по дням и

задачам:

 Отчет "Табель трудозатрат".

· отчет "Трудозатраты по задачам" показывает объем трудозатрат сотрудников по задачам

за период (без детализации по дням):
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 Отчет "Трудозатраты по задачам".

Однако типовых отчетов не достаточно для глубокого анализа затрат ресурсов. Ниже

приведены несколько примеров инструментов, которые можно настроить в "Первой Форме"

для дополнительного анализа затрат ресурсов.

Трудозатраты подразделения

Трудозатраты сотрудников подразделения

4.2.6.1 Трудозатраты подразделения

Анализируя трудозатраты сотрудников подразделения, руководителю важно понимать,

какую часть времени сотрудники решают собственные задачи, а какую - задействованы в

задачах смежных подразделений. Это удобно подсчитать, если у подразделения есть список

категорий, куда ставятся собственные, "профильные" задачи. Задачи в остальных категориях

считаются "непрофильными".

Также важно количество оставшегося времени (подсчитывается исходя из

продолжительности рабочего дня). Большой объем оставшегося времени может означать

либо неполную загрузку сотрудников (т.е. резерв для увеличения объема работ), либо

плохой учет трудозатрат по задачам (сотрудники регистрируют не все затраченное время).  

Ниже приведен пример виджета График со сводными данными по трудозатратам прошлого

месяца. 
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 График трудозатрат подразделения.

Пример процедуры, по которой строится график
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ALTER proc [dbo].[report_Resourses] 
   @XmlParam xml = null,
   @DrillDownField varchar(max) = null,
   @DrillDownParams varchar(max) = null,
   @UserID int
AS
BEGIN
DECLARE @Date date
SET @Date=dateadd(m,-1,getdate())    -- прошлый месяц
DECLARE @workhour int
DECLARE @workday date
SET @workday =DATEADD(day, -Day(getdate())+1, SysDateTime())
SET @workhour=([dbo].[tc_DiffWorkingHours]( DATEADD (month, -
1, @workday),@workday))

SELECT 'Задачи подразделения' nam,
      m.fact*100/m.minutall allTasks,
      m.fact,
      m.minutall
FROM (SELECT SUM(ISNULL(f.amount,0)) fact,
      @workhour*60*ISNULL((SELECT COUNT(UserID) FROM
[UserOrgStructureUnit] WHERE OrgStructureUnitId IN
(88,99)),0) minutall
      FROM TaskResourceFactEntries f 
      JOIN UserNames u WITH(NOLOCK) ON u.UserId =
f.PerformerUserId 
      JOIN Tasks t WITH(NOLOCK) ON t.TaskID = f.TaskId 
      JOIN [UserOrgStructureUnit] uo ON uo.UserID = u.UserID
      LEFT JOIN [Subcategories] sub ON sub.SubcatID =
t.SubcatID
      WHERE sub.CategoryID IN (111,222,333) AND              
                    -- список ID категорий, принадлежащих
подразделению
      month(f.date) = month(@Date) AND year(f.date) =
year(@Date) AND 
      uo.OrgStructureUnitId IN (88,99)                      
                     -- список ID орг. единицы сотрудников
подразделения
   ) m

UNION

SELECT 'Задачи из других разделов',
      m.fakcat*100/m.minutall, 
      m.fakcat,
      m.minutall
FROM (SELECT @workhour*60*ISNULL((SELECT COUNT(UserID) FROM
[UserOrgStructureUnit] WHERE OrgStructureUnitId IN
(88,99)),0) minutall,
         ISNULL((SELECT SUM(ISNULL(f.Amount,0))
               FROM TaskResourceFactEntries f 
               JOIN UserNames u WITH(NOLOCK) ON u.UserId =
f.PerformerUserId
               JOIN Tasks t WITH(NOLOCK) ON t.TaskID =
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f.TaskId 
               JOIN [UserOrgStructureUnit] uo ON uo.UserID =
u.UserID
               LEFT JOIN [Subcategories] sub ON sub.SubcatID
= t.SubcatID
               WHERE sub.CategoryID NOT IN (111,222,333) AND
               month(f.date) = month(@Date) AND year(f.date)
= year(@Date) AND
               uo.OrgStructureUnitId IN (88,99)),
               0) fakcat
   FROM TaskResourceFactEntries f 
   JOIN UserNames u WITH(NOLOCK) ON u.UserId =
f.PerformerUserId 
   JOIN Tasks t WITH(NOLOCK) ON t.TaskID = f.TaskId 
   JOIN [UserOrgStructureUnit] uo ON uo.UserID = u.UserID
   WHERE month(f.date) = month(@Date) AND year(f.date) =
year(@Date) AND uo.OrgStructureUnitId IN (2260,2681)
   ) m

UNION

SELECT 'Оставшееся время',
      100-m.fakcat*100/m.minutall-m.fact*100/m.minutall,
      m.fakcat,
      m.minutall
FROM (SELECT SUM(ISNULL(f.amount,0)) fact,
         @workhour*60*ISNULL((SELECT COUNT(UserID) FROM
[UserOrgStructureUnit] WHERE OrgStructureUnitId IN
(2260,2681)),0) minutall,
         ISNULL((SELECT SUM(ISNULL(f.Amount,0))
            FROM TaskResourceFactEntries f 
            JOIN UserNames u WITH(NOLOCK) ON u.UserId =
f.PerformerUserId
            JOIN Tasks t WITH(NOLOCK) ON t.TaskID = f.TaskId 
            JOIN [UserOrgStructureUnit] uo ON
uo.UserID=u.UserID
            LEFT JOIN [Subcategories] sub ON
sub.SubcatID=t.SubcatID
            WHERE sub.CategoryID NOT IN (111,222,333) AND
            month(f.date) = month(@Date) AND year(f.date) =
year(@Date) AND
            uo.OrgStructureUnitId IN (88,99))
         ,0) fakcat
   FROM TaskResourceFactEntries f 
   JOIN UserNames u WITH(NOLOCK) ON u.UserId =
f.PerformerUserId 
   JOIN Tasks t WITH(NOLOCK) ON t.TaskID = f.TaskId 
   JOIN [UserOrgStructureUnit] uo ON uo.UserID=u.UserID
   LEFT JOIN [Subcategories] sub ON sub.SubcatID=t.SubcatID
   WHERE sub.CategoryID  IN (111,222,333) AND
   month(f.date) = month(@Date) AND year(f.date) =
year(@Date) AND
   uo.OrgStructureUnitId IN (88,99)
   ) m
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END

4.2.6.2 Трудозатраты сотрудников подразделения

Ниже приведен пример виджета График со сводными данными по трудозатратам

сотрудников подразделения за прошлый месяц. Время, затраченное на решение

собственных задач и задач смежных подразделений, подсчитывается отдельно. Такое

разделение возможно, если у подразделения есть выделенный раздел с категориями, в

которые ставятся собственные, "профильные" задачи. Задачи в остальных категориях

считаются "непрофильными".

 График трудозатрат сотрудников подразделения.

Пример процедуры, по которой строится график
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ALTER proc [dbo].[report_Resourses1] 
   @XmlParam xml = null,
   @DrillDownField varchar(max) = null,
   @DrillDownParams varchar(max) = null,
   @UserID int
AS
BEGIN
DECLARE @Date date
SET @Date=dateadd(m,-1,getdate())
DECLARE @workhour int
DECLARE @workday date
SET  @workday = DATEADD(day, -Day(getdate())+1, SysDateTime())
SET @workhour=([dbo].[tc_DiffWorkingHours]( DATEADD (month, -
1, @workday),@workday))

SELECT 'Задачи подразделения' nam,
      m.fact*100/m.minutall  allTasks,
      m.SurName
FROM
   (SELECT u.SurName,
      SUM(ISNULL(f.amount,0)) fact,
      @workhour*60 minutall
   FROM TaskResourceFactEntries f 
   JOIN UserNames u WITH(NOLOCK) ON u.UserId =
f.PerformerUserId 
   JOIN Tasks t WITH(NOLOCK) ON t.TaskID = f.TaskId 
   JOIN [UserOrgStructureUnit] uo ON uo.UserID = u.UserID
   LEFT JOIN [Subcategories] sub ON sub.SubcatID = t.SubcatID
   WHERE sub.CategoryID  IN (111,222,333) AND                 
              -- список ID категорий, принадлежащих
подразделению
   month(f.date) = month(@Date) AND year(f.date) = year(@Date)
AND
   uo.OrgStructureUnitId IN (88,99)                          
               -- список ID орг. единицы сотрудников
подразделения
   GROUP BY u.SurName
   ) m

UNION

SELECT 'Задачи из других разделов',
      m.fakcat*100/m.minutall,
      m.SurName
FROM  (SELECT u.SurName,
      @workhour*60 minutall,
      ISNULL((SELECT SUM(ISNULL(f1.Amount,0))
            FROM TaskResourceFactEntries f1 
            JOIN UserNames u1 WITH(NOLOCK) ON u1.UserId =
f1.PerformerUserId
            JOIN Tasks t1 WITH(NOLOCK) ON t1.TaskID =
f1.TaskId 
            JOIN [UserOrgStructureUnit] uo1 ON
uo1.UserID=u1.UserID
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            LEFT JOIN [Subcategories] sub1 ON
sub1.SubcatID=t1.SubcatID
            WHERE sub1.CategoryID NOT IN (111,222,333) AND
               month(f1.date) = month(@Date) AND year(f1.date)
= year(@Date) AND
               uo1.OrgStructureUnitId in (88,99) AND
u.SurName=u1.SurName),0) fakcat
         
   FROM TaskResourceFactEntries f 
   JOIN UserNames u WITH(NOLOCK) ON u.UserId =
f.PerformerUserId 
   JOIN Tasks t WITH(NOLOCK) ON t.TaskID = f.TaskId 
   JOIN [UserOrgStructureUnit] uo ON uo.UserID = u.UserID
   WHERE month(f.date) = month(@Date) AND year(f.date) =
year(@Date) AND
   uo.OrgStructureUnitId IN (88,99)
   GROUP BY u.SurName
   ) m
END

4.3 Помощник по планированию

    Планировщик — это интерфейс для просмотра запланированных задач,

использующих определенные ресурсы. Планировщик удобно использовать для

решения таких задач как:

· планирование обсуждений по задаче;

· составление расписания мероприятий, обучающих занятий;

· планирование использования переговорных комнат.

Планировщик имеет вид таблицы-расписания:
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 Интерфейс планировщика.

Планировщик просматривает задачи из категорий, указанных в настройках, и использует

данные по плановым затратам выбранных ресурсов.

В интерфейсе SPA для вызова Планировщика используются избранные ссылки. Формат

ссылки для вызова планировщика см. здесь.

Настройки планировщика описаны в Руководстве администратора. Небольшая

видеоинструкция по работе с Планировщиком в Руководстве пользователя. 

Полезные ссылки

Настройка планировщика

Работа с планировщиком в режиме пользователя

4.3.1 Распределение задач между сотрудниками

Руководителю подразделения или группы удобно использовать Планировщик для

распределения задач между сотрудниками. 

В Планировщик загружаются данные из всех категорий раздела, выделенного для

подразделения (параметр Категории). Задачи из других категорий, запланированные на

данного сотрудника, будут отображаться серым цветом. В качестве ресурса отбираются

сотрудники подразделения (параметр Фильтр по ресурсам). 

http://help.1forma.ru/User_Guide/calendar_task.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/timetable.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/schedule.htm
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Задачи, по которым запланированы затраты, но еще не назначен исполнитель,

отображаются в блоке нераспределенных задач (флажок Отображать незапланированные

ресурсы). Эти задачи можно распределять по сотрудникам и датам, перетаскивая их мышью

в нужные ячейки (флажок Разрешить планирование ресурсов).

Внизу ячейки отображается общая сумма запланированных трудозатрат по сотруднику на

день, по всем задачам (флажок Отображать суммарный план в календарной ячейке).

Если общий объем превышает количество рабочих часов, число выделяется красным

цветом. 

 Настройки планировщика.

В ячейке отображаются текст задачи (в центре), плановые и фактические затраты (в правом
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верхнем и правом нижнем углах), а также значение ДП Проект (в левом верхнем углу).

 Настройки визуализации.

При наведении курсора мыши на ячейку или на нераспределенную задачу всплывает

подсказка с дополнительной информацией.



Возможности "Первой Формы" 2161

© 2023 "Первая Форма"

 Настройки всплывающей подсказки.

Полезные ссылки

Настройка планировщика

Работа с планировщиком в режиме пользователя

4.4 Новости, объявления

"Первая Форма" помогает доносить информацию до всех сотрудников. Как правило, для

этого используются внутренние порталы, на которых размещаются различные

информационные виджеты. 

Новости и объявления

Для вывода новостей удобно использовать виджет Лента новостей. Он поддерживает три

формата отображения: 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/timetable.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/schedule.htm
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· для новостей подходят форматы Карточки или 3 новости + 1 главная, они позволяют

вывести текст и одну заглавную иллюстрацию, 

· формат Объявления удобен для публикации текстовых объявлений без иллюстрации.

Подробнее о настройке виджета Лента новостей

Если ни один из типовых форматов отображения новостей вам не подходит, используйте

виджеты Smart Html, с их помощью можно реализовать практически любую визуализацию.

Настройка Ленты новостей

1. Создайте и настройте категорию для публикации новостей:

a. предоставьте доступ к категории определенным группам пользователей — тем кто

сможет просматривать новости и тем кто сможет их публиковать;

b. добавьте в категорию необходимые ДП;

c. настройте шаблонизацию — добавьте статический шаблон новости и настройте

соответствие параметров.  

Список полей, которые поддерживает виджет Лента новостей, см. в настройках виджета.

2. Создайте и настройте виджет Лента новостей, указав нужную категорию и параметры

отображения новостей. 

3. Поместите виджет на главный портал (стартовую страницу) и\или другие порталы. 

Как добавить виджет на портал Flex

Как добавить виджет на портал Dashboard

Всплывающие новости

Если простой публикации информации не достаточно, можно организовать обязательное

ознакомление. Например, с помощью всплывающих новостей. Такие новости отображаются

сразу при входе в приложение, во всплывающем окне, которое перекрывает остальной

интерфейс. Таким образом, пользователь будет вынужден прочесть новость и закрыть окно.

Закрытие окна считается подтверждением того, что пользователь ознакомился с

информацией. 

Всплывающие новости публикуются в специально выделенной для них категории, каждая
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новость - отдельная задача. Если в категории появилась новая задача, то при следующем

открытии приложения она будет отображена пользователю. Если в категории опубликовано

несколько новых задач, то они будут отображаться пользователю по очереди (в порядке

возрастания номера задачи), по одной новости при каждом следующем открытии "Первой

Формы". 

Параметры

Категория, которая используется для публикации всплывающих новостей, указывается в 

Основных настройках приложения, в параметре Категория новостей заставки. 

В категории обязательно должны присутствовать ДП: 

· один (только один!) ДП Файл - иллюстрации к новости. Могут вкладываться файлы

следующих типов: mp4, jpeg, jpg.

· один (только один!) ДП Флажок - признак публикации. Пока новость находится на этапе

подготовки или если она становится неактуальной, ДП "Флажок" в задаче должен быть

выключен. Включение флажка означает публикацию новости. 

Текст задачи содержит пояснение, которое размещается во всплывающем окне под

изображением\видео. 

Завершение задачи означает неактуальность новости и исключение ее из списка доступных

для отображения. 

Настройки

Всплывающие новости отображаются пользователю только при соблюдении следующих

условий:

1. у пользователя есть право на просмотр задач в новостной категории,

2. в задаче с новостью включен ДП "Флажок",

3. новость помечена для пользователя как непросмотренная.

При закрытии окна новость помечается для данного пользователя как просмотренная и

больше ему не отображается.

Полезные ссылки
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Конструктор порталов

Виджет Лента новостей

Виджет Smart Html

Общие настройки приложения

4.5 Совещания

В "Первой Форме" реализован функционал планирования и проведения совещаний, а также

постановки и контроля поручений по итогам совещаний. Для этого используется категория с

включенным и настроенным механизмом "Протоколы совещаний". 

Описание бизнес-процесса

Общие рекомендации по настройке

Настройки и автоматизации

 

 

4.5.1 Описание бизнес-процесса

1. Для каждого совещания, которое проводится в организации, создается новая задача в

категории "Совещания". В этой задаче указываются:

· дата и время проведения совещания, 

· место проведения (необязательно), 

· тип совещания (планерка, собрание, совещание, рабочая группа и т.п.), 

· общая тема совещания (указывается в поле "Текст"), 

· стенографист - сотрудник, отвечающий за ведение протокола, 

· участники совещания.
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 Создание нового совещания.

2. В ходе совещания стенографист фиксирует все обсуждаемые вопросы и принятые

решения в поле "Выводы":

 Проведение совещания. Заполнение обсуждаемых вопросов и принятых решений.

3. По окончании совещания стенографист анализирует принятые решения и на их основе

создает поручения с указанием сроков и исполнителей. Эти поручения создаются как

подзадачи для текущей задачи с протоколом совещания и отображаются в блоке
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"Поручения". 

 Проведение совещания. Постановка поручений.

Сотрудники, указанные в поле "Исполнитель", становятся исполнителями поручения, а

сотрудник, указанный в поле "Контроль" - заказчиком поручения. Для каждого

поручения отображается его текущий статус, что позволяет легко контролировать ход их

выполнения. 

Для завершенных поручений в поле "Результат" в таблице поручений  отображается

информация из поля "Работа по задаче", которое заполняется исполнителем в самом

поручении и в которое заносятся основные результаты проделанной работы. 

4. После того, как вся информация по совещанию внесена в задачу и все поручения созданы,

стенографист публикует протокол (кнопка Опубликовать). Участники совещания

автоматически назначаются подписчиками задачи, чтобы они могли, при необходимости,

проверить принятые решения и следить за выполнением поручений. 

5. В завершение работы с протоколом совещания стенографист формирует текстовый

документ с "бумажной" версией протокола (кнопка Связать задачи и сформировать

протокол). Протокол совещания создается по заранее подготовленному шаблону и

вкладывается в задачу. 

   

 Протокол вкладывается в карточку совещания.

6. Для удобства контроля поручений в системе поддерживается их сквозной контроль: в

момент формирования бумажной версии протокола в задаче создаются связи (ссылки) на

все невыполненные поручения из предыдущей задачи в той же категории. 

В разделе "Поручения" в протоколе перечисляются не только поручения, поставленные

на этом совещании, но также и невыполненные поручения из предыдущих совещаний.
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 Протокол совещания.

7. Когда все поручения, поставленные на совещании, будут завершены, задачу можно

перевести в статус "В архиве".    

4.5.2 Общие рекомендации по настройке

1. Если поручения будут ставиться только в определенную категорию, ее лучше указать в 

настройках. Если же поручения могут ставиться в разные категории, то этот параметр

указывать не надо. В этом случае каждый раз при создании поручения система будет

запрашивать категорию для постановки. 

2. Для выполненных поручений в таблицу поручений в поле "Результат" заносится

информация из поля "Работа по задаче". (см. п. 4 в Описании процесса). Однако это поле

может присутствовать не во всех категориях, в которые ставятся поручения. Если же в

поручении такого поля нет, то в протоколе не будут зафиксированы результаты его

выполнения. 

Чтобы решить эту проблему, вы можете создать несколько  однотипных  категорий в

различных разделах (например, если для каждого функционального подразделения в

организации выделен свой раздел). Такие категории могут называться, например,

"Общие задачи". Во всех этих категориях нужно создать ДП "Работа по задаче". При

постановке поручения сотруднику определенного подразделения стенографист будет

создавать задачу в соответствующей категории. Таким образом будет удобно
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поддерживать полный контроль за исполнением поручений и их результатами. 

 Использование отдельных категорий для постановки поручений в подразделения.

3. Вы можете создать корпоративный портал в "Первой Форме", на котором будут

публиковаться протоколы совещаний. Для этого категорию с совещаниями надо

пометить как объявление в Общих настройках категории и разместить ее в разделе,

настроенном как портал (см. 2 способ). Вы можете настроить такой портал для

организации в целом и публиковать на нем общекорпоративные протоколы, а также

можете создать аналогичные порталы для отдельных подразделений с возможностью

публикации их внутренних протоколов. 

4. Для удобства участников совещания вы можете настроить дополнительную

автоматизацию – создание календарных событий (подзадач в системную категорию

"Календарь") или рассылку напоминаний перед совещанием. 

Полезные ссылки
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Общие настройки категории

Настройка вкладки Протоколы совещаний

Создание и наполнение порталов

4.5.3 Настройки и автоматизации

1. Создайте и настройте категорию для совещаний в соответствии с описанием. 

2. В основных настройках категории 

· включите флажок Для завершения требуется завершить подзадачи (необходимо

для выполнения п.7 в Описании бизнес-процесса); 

· включите флажок Разрешено устанавливать дату начала работы при постановке

– так вы сможете задавать время начала совещания сразу при создании задачи; 

· установите параметр Режим установки срока в значение обязателен, включите

флажок Разрешено устанавливать срок при постановке – так вы сможете задавать

время окончания совещания сразу при создании задачи.

3. Измените типовой маршрут категории: вместо статуса Выполняется используйте

Опубликовано. 

4. На переходе Новая -> Опубликовано настройте проверку заполнения параметра Тип

встречи, он нужен для корректной отработки смарт-действия "Связать задачи" в п. 5 – к

совещанию будут привязаны незавершенные поручения с прошлых совещаний только

этого типа (например, на следующем Проектном комитете будут проверяться только

поручения, поставленные предыдущими Проектными комитетами). Если в вашей

организации совещания не разделяются по типам или не поддерживается сквозной

контроль выполнения поручений с прошлых совещаний, то эта настройка не нужна. 

5. Создайте печатную форму Протокола совещания (пример).

6. Создайте настраиваемую кнопку Связать задачи и сформировать протокол. Кнопка

должна быть доступна только в статусе Опубликовано, пользователям с правом

Исполнять.  По нажатию на кнопку выполняется смарт-пакет с двумя действиями:

· Связать задачи (это действие нужно только в том случае, если в вашей организации

поддерживается сквозной контроль выполнения поручений с прошлых совещаний)

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_protocols.htm
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 Отбор поручений (подзадач), которые были поставлены на прошлом совещании того же типа и не завершены на

момент проведения текущего совещания.

· Сгенерировать файл по шаблону

 Формирование протокола совещания в формате PDF и вложение файла в задачу.

Полезные ссылки

Общие настройки категории

Настраиваемые кнопки

Настройка вкладки Протоколы совещаний

4.6 Справочник сотрудников и орг.структура
организации

В пользовательском интерфейсе доступны для просмотра справочник сотрудников и орг.

структура компании:
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 Справочник сотрудников и орг.структура компании.

В качестве источников данных для них используются хранимые процедуры 

tc_workersdictionary и OrgChart.sql. 

Для справочника сотрудников можно использовать другой источник данных — собственную

хранимую процедуру. Ее нужно указать в пользовательских настройках в ключе

customWorkersDictionarySP. Если ключ не указан, то будет использоваться стандартный

источник данных.

4.7 Иерархия объектов

    Иерархия объектов — это специальный интерфейс для просмотра и

работы с деревьями. Источником данных для иерархии является хранимая

процедура, поэтому в иерархию может быть заложена любая логика связи между

родительским и дочерними объектами. Чаще всего иерархии используются для

работы с задачами, но в общем случае иерархии могут отображать любые

объекты (например, орг. структуру, состав вложенных групп и т.п.). 

В иерархии можно 

· скрывать/раскрывать отдельные ветви,

· менять текст и отдельные параметры задач,

· перемещать или копировать задачи в другую ветку,

· открывать карточки задач для просмотра и редактирования.

Эти возможности описаны в Руководстве пользователя. 

Пример иерархии задач для отдела HR - в ней отображаются вакансии, открытые в

подразделениях, и анкеты кандидатов на эти вакансии.

http://help.1forma.ru/User_Guide/hierarchy.htm
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 Пример иерархии задач.

Как правило, иерархия используется для отображения задач (в настройках такой иерархии

параметр "Тип данных" имеет значение "Задача"). Задачи могут быть связаны между собой

по принципу "родительская - подчиненная" или по ссылке через ДП Lookup. Кроме того,

иерархия может использоваться и для представления других "древовидных" структур -

например, организационной структуры (в настройках такой иерархии параметр "Тип данных"

имеет значение "Прочее").

Основная колонка

Одна из колонок, отображаемых в иерархии, выбирается в качестве основной (в иерархии

задач такая колонка обычно соответствует тексту задачи). Для такой колонки в настройках

вывода колонок надо указать тип TaskText. 

Слева от такой колонки отображается символ стрелки, по нажатию на нее раскрывается/

сворачивается ветвь иерархии. 

 Стрелки для раскрытия/сворачивания ветви иерархии.

Значки

Для дополнительной визуализации в иерархии могут использоваться значки (иконки).

Использование для строки того или иного значка прописывается в хранимой процедуре,

поэтому для визуализации может использоваться любая бизнес-логика - например, значок

может соответствовать статусу задачи, принадлежности к категории, значению

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/hierarchy.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/hierarchy.htm
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определенного параметра и т.п.

Чтобы использовать значки, в хранимой процедуре необходимо возвращать текстовую

колонку с URL значка (адрес может быть относительным для приложения). 

     ...
CASE 

      WHEN t.SubcatID = 1111 THEN '../img/crown.png' 
      WHEN t.SubcatID = 2222 THEN '../img/trophy.png' 
      WHEN t.SubcatID = 3333 THEN '../img/list.png' 
      WHEN t.SubcatID = 4444 THEN '../img/task.png' 
      ELSE NULL END

as MainIconUrl,
     ...

В настройках иерархии колонка со значком указывается для нужного поля иерархии:

 Настройка отображения значка.

Настройки

Настройки иерархии, в том числе настройки доступа, описаны в Руководстве

администратора.

В интерфесе SPA иерархии добавляются пользователям в избранные ссылки. Формат ссылки

на иерархию см. здесь.

В устаревшем пользовательском интерфейсе настроенные и доступные пользователю

иерархии отображаются на вкладке "Отчеты". 
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 Иерархии, настроенные в системе.

Полезные ссылки

Настройка иерархии

Работа с иерархией в пользовательском интерфейсе

4.7.1 Обработка параметров фильтра

Если для иерархии настроен фильтр, в процедуру будут передаваться параметры и значения

фильтра в формате XML. Имя параметра передается как атрибут Name. Для периода

передаются два значения - From и To, для остальных параметров передается значение Value. 

Для обработки параметров фильтра удобно использовать процедуру crm_repGetParams.

В процедуре для построения иерархии обращение к этой процедуре может выглядеть

следующим образом:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/hierarchy.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/hierarchy.htm
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declare @StartDate date = null, @EndDate date = null, @Filial int = null
declare @Params table ([Name] varchar(max), [From] varchar(max), [To]
varchar(max), [Value] varchar(max))

insert into @Params ([Name], [From], [To], [Value])
exec crm_repGetParams @XML = @XmlParam

select @StartDate = cast([From] as varchar(max)), @EndDate = cast([To]
as varchar(max))
   from @Params where Name = 'Period'

select @Filial = cast([Value] as varchar(max))
   from @Params where Name = 'Filial'

Полезные ссылки

Настройка иерархии

Работа с иерархией в пользовательском интерфейсе

Обработка входящих параметров

4.7.2 Примеры хранимых процедур для иерархий

Пример процедуры отбора данных по подзадачам

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/hierarchy.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/hierarchy.htm
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ALTER procedure [dbo].[TasksHierarchy]
(
   @TaskId int = null,         
   @RootTaskId int = null,    
   @SessionUserId int,
   @XmlParam xml = null,
   @OnlyOneRow bit = 0,
   @DataType varchar (20) = 'GetChilds'   
)
as
begin
   select 
     t.TaskId AS Id,        
     t.ParentTaskId AS ParentId,        
     t.[Description] as TaskName,        
     t.IsOverdue,        
     t.IsClosed,        
     states.FinishWork as IsWorkFinished,      
     states.WorkNotStarted as IsWorkNotStarted,
     t.IsEncrypted,       
     states.[Description] as StateName,       
     subcats.SubcatID as SubcategoryId,       
     subcats.[Description] as SubcategoryName, 
     t.PlannedStart as PlanStart,       
     t.OrderedTime as PlanFinish,       
     t.TaskStartTime as FactStart,       
     t.EndTime as FactFinish,  
     CASE 
      WHEN t.SubcatID = 1111 THEN '../img/crown.png' 
      WHEN t.SubcatID = 2222 THEN '../img/trophy.png' 
      WHEN t.SubcatID = 3333 THEN '../img/list.png' 
      WHEN t.SubcatID = 4444 THEN '../img/task.png' 
      ELSE NULL END
     as MainIconUrl,
     cast (isnull(t.PercentDone, 0) as smallint) as
PercentDone,       
     th.UserId as PerformerId,
     t.IsEncrypted,
     cast(isnull((select top 1 1 from Tasks as p where
t.TaskId = p.ParentTaskID), 0) as bit) as HasChildren
   from tasks as t  WITH(NOLOCK)
     join States states with(nolock) on
states.StateId=t.StateId       
     join Subcategories subcats with(nolock)  on
subcats.SubcatId=t.SubcatId       
     left join TaskHelpers th with(nolock) on
th.TaskId=t.TaskId and th.IsResponsible=1
   where ((@TaskId is null AND t.SubcatID = 1234 AND
t.IsClosed = 0) or (t.ParentTaskId=@TaskId and @TaskId is not
null))
   order by subcats.[Description], t.TaskId asc;
end;
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Пример иерархии вакансий в подразделениях (по ссылкам Lookup)

Иерархия строится по трем категориям: Подразделения, Вакансии (содержит

ДП "Подразделение") и Анкеты кандидатов (содержит ДП "Вакансия"). Для

иерархии настроен фильтр, который отбирает вакансии, которые относятся к

выбранному региональному филиалу и должны быть закрыты в выбранный

период времени. 

Если для иерархии задан номер корневой задачи, то процедура отбора

возвращает данные по одному подразделению, чей номер (ID задачи)

передается в параметре RootTaskID. Если номер корневой задачи не задан, то

строится иерархия по всем подразделениям.

ALTER PROCEDURE [dbo].[cv]
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(
   @TaskId int = null,
   @RootTaskId int = null,
   @SessionUserId int,
   @XmlParam xml = null,
   @OnlyOneRow bit = 0,
   @DataType varchar (20) = 'GetChilds'  
)
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

-- параметры из фильтра (используются для отбора вакансий по
сроку, к которому необходимо найти сотрудника)

declare @StartDate date = null, @EndDate date = null
declare @Params table ([Name] varchar(max), [From]
varchar(max), [To] varchar(max), [Value] varchar(max))

insert into @Params ([Name], [From], [To], [Value])
exec crm_repGetParams @XML = @XmlParam

select @StartDate = cast([From] as varchar(max)), @EndDate =
cast([To] as varchar(max))
   from @Params where Name = 'Period'

-- данные

   CREATE TABLE #t (ParentId int, Id int, TaskText text,
IsEncrypted bit, HasChildren bit, Icon text, Duedate datetime,
TaskStatus text, Style text)

-- подразделение, категория 11
      INSERT INTO #t (ParentId, Id, TaskText, IsEncrypted,
HasChildren, Icon, Duedate, TaskStatus, Style)
         SELECT null, t.TaskID, t.TaskText,
            t.IsEncrypted, 
            cast(IsNull((select top 1 1 from
dbo.TasksInSubcat22Denormalized as p 
                                        where t.TaskID =
p.ExtParam21NativeValue), 0) as bit),
            '../img/insert.gif',
            null, t.StateName, ''
         FROM dbo.TasksInSubcat11Denormalized t 
         WHERE t.IsClosed = 0 
            AND (t.TaskId = @RootTaskId or @RootTaskId is
null) -- по одному подразделению или по всем
            AND @TaskId is null;                             
  -- смотреть подразделения только на первой итерации

-- вакансии, категория 22, содержит ДП "Подраздление" с ID=21
        
      INSERT INTO #t (ParentId, Id, TaskText, IsEncrypted,
HasChildren, Icon, Duedate, TaskStatus, Style)
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         SELECT @TaskID, t.TaskID, t.TaskText,
            t.IsEncrypted, 
            cast(isnull((select top 1 1 from
dbo.TasksInSubcat33Denormalized as p 
                                        where t.TaskId =
p.ExtParam32NativeValue), 0) as bit),
            '../img/new.gif',
            t.OrderedTime, t.StateName, 
            case when t.IsClosed = 1 then 'task-state task-
closed' else '' end
         FROM  dbo.TasksInSubcat22Denormalized t 
         WHERE (t.ExtParam21NativeValue = @TaskId)
            AND ((t.OrderedTime >= @StartDate) OR (@StartDate
is null))
            AND ((t.OrderedTime <= @EndDate) OR (@EndDate is
null));

-- анкеты, категория 33, содержит ДП "Вакансия" с ID=32
      INSERT INTO #t (ParentId, Id, TaskText, IsEncrypted,
HasChildren, Icon, Duedate, TaskStatus, Style)       
         SELECT @TaskID, t.TaskID, t.TaskText,
            t.IsEncrypted, 0,
            '../img/addperf.gif',
            t.OrderedTime, t.StateName,
            case when t.IsClosed = 1 then 'task-state task-
closed' else '' end
         FROM  dbo.TasksInSubcat33Denormalized t 
         WHERE (t.ExtParam32NativeValue = @TaskId)

   SELECT ParentId, Id, TaskText, IsEncrypted, HasChildren,
Icon, Duedate, TaskStatus, Style FROM #t 
   DROP TABLE #t
END

Пример процедуры, возвращающей список категорий для постановки

подзадач

Если иерархия "Подразделения -> Вакансии -> Анкеты кандидатов" (см.

предыдущий пример) строится не на основе ссылок через Lookup, а на основе

связей "родительская задача - подчиненная задача", то в иерархии может быть

включен режим drag-and-drop, когда задачи перемещаются между ветвями

иерархии с помощью перетаскивания. Также в этом режиме возможна

постановка подзадач непосредственно из иерархии. 

Процедура, формирующая список категорий для постановки подзадач в

иерархии определяет категорию текущей задачи (ее номер передается в
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параметре TaskId) и в зависимости от нее выбирает категорию для постановки

подзадачи:

ALTER PROCEDURE [dbo].[cv_cr_catId]
(
   @HierarchyId int =null,
   @TaskId int = null,
   @RootTaskId int = null,
   @SessionUserId int=null,
   @XmlParam xml = null
 )
AS
BEGIN
select 
   case Tasks.SubcatID when 11 then 22 when 22 then 33 end as
SubcatId, 
   case Tasks.SubcatID when 11 then 'Вакансии' when 22 then
'Анкеты кандидатов' end as Description
from Tasks where Tasks.TaskID = @TaskId
END

Пример процедуры для формирования иерархии орг.структуры

ALTER PROCEDURE [dbo].[hierarchy_org]
(
   @TaskId int = null,
   @RootTaskId int = null,
   @SessionUserId int,
   @XmlParam xml = null,
   @OnlyOneRow bit = 0,
   @DataType varchar (20) = 'GetChilds' 
)
as
BEGIN
SELECT id as Id, parentid as ParentId, name as divisionname,
CAST(0 as bit) IsEncrypted, CAST(1 as bit)  HasChildren  
    FROM OrgStructureUnit 
   WHERE (@TaskId is null) AND (Id = @RootTaskId)

UNION ALL

SELECT id as Id, parentid as ParentId, name as divisionname,
CAST(0 as bit) IsEncrypted, CAST(1 as bit)  HasChildren 
      FROM OrgStructureUnit  
    WHERE (@TaskId is not null) AND (ParentId = @TaskId)
END

Полезные ссылки

Настройка иерархии

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/hierarchy.htm
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4.8 Диаграмма Ганта

В "Первой Форме" есть возможность отобразить на диаграмме Ганта некоторый набор

задач, имеющих отношение к какой-то исходной задаче. Например, диаграмма может

отображать все задачи и подзадачи проекта или все активности по клиенту (продажи,

проекты, взаимодействия, договоры, коммерческие предложения и пр). 

 Пример диаграммы Ганта по подзадачам.

 Пример диаграммы Ганта с группировкой по категориям.

Реализация

Для вывода диаграммы нужно настроить две публикации пакетов действий: 

1. публикация, которая описывает структуру данных, 

2. публикация, которая возвращает данные.

Пусть в нашем примере название первой публикации — gnt-structure, название второй

публикации — gnt-data.

Интерфейс диаграммы Ганта вызывается следующим образом:

~/spa/gantt/gnt-structure?taskId=' + taskId

где ~ - адрес приложения "Первая Форма", gnt-structure - название публикации,

возвращающей структуру данных, а taskId - номер исходной задачи.
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    При настройке публикаций не забывайте настраивать права.

1. Публикация, описывающая структуру данных

В нашем примере это публикация gnt-structure.

Входящих параметров у публикации нет. 

Тип запроса — GET. 

Пакет содержит единственное действие HTTP ответ, которое возвращает результат в

формате JSON. 

Структура тела ответа

Ключи Описание

dataUrl строка вызова второй публикации

colu

mns

массив столбцов левой части диаграммы Ганта в формате JSON.

Для каждого столбца могут быть указаны:

type тип столбца. В структуре данных обязательно должен быть один

столбец с типом name - это столбец с названием задачи, он

участвует в построении иерархии. Для остальных столбцов тип не

указывается

field название поля (так, как оно возвращается в публикации с

данными)

text название столбца, как оно будет отображаться в шапке

width фиксированная ширина столбца в пикселях
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Ключи Описание

minWi

dth

минимальная ширина столбца в пикселях

flex вес столбца в адаптивном интерфейсе (при построении

диаграммы из общей ширины окна вычитается фиксированная

ширина столбцов (width), а оставшееся место делится между

остальными столбцами в соответствии с их весом - столбец с

весом 2 будет вдвое шире, чем с весом 1)

locked признак закрепленного столбца (1 или 0),

hidde

n

признак скрытого столбца (1 или 0). Отображение скрытых

столбцов может быть включено пользователем с помощью

контекстного меню

align выравнивание текста в столбце (left, right или center)

format строка с форматом для даты (например, "dd.MM.yy")

Пример тела ответа

{  
  "dataUrl": "/app/v1.2/api/publications/action/gantt-data", 
  "columns": [
    { "field": "realTaskId", "text":"Номер задачи", "width":
150 },
    { "type": "name", "field": "name", "text":"Задача",
"width": 250 },
    { "field": "SubcatName", "text":"Категория", "width":
250 },
    { "field": "startDate", "text":"Дата начала", "width":
100, "hidden": 1 },
    { "field": "endDate", "text":"Дата окончания", "width":
100, "hidden": 1 }
  ]
}
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2. Публикация, возвращающая данные

В нашем примере это публикация gnt-data.

Если у диаграммы Ганта есть корневая задача (например, проект, для которого отбираются

подзадачи), тогда номер корневой задачи передается во входящем параметре taskId. Если

корневой задачи нет, то входящий параметр не нужен. 

    Входящий параметр (если он есть) должен называться именно taskId

(название регистрозависимое).

Тип запроса — GET. 

Пакет содержит единственное действие HTTP ответ, которое возвращает результат в

формате JSON. Тело ответа формируется с помощью смарт-выражения.

Структура тела ответа

Ключи Описание

tasks список записей. Обычно каждая запись содержит

информацию о задаче. Также в списке могут

содержаться группирующие записи, например,

объединяющие задачи из одного раздела или

категории (см. скриншоты выше)

rows

id уникальный идентификатор

name название задачи/категории

startDat

e
дата и время начала задачи
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Ключи Описание

endDate дата и время окончания задачи

urlToOp

en
(необязательное поле) ссылка, которая будет

открываться в модальном окне по клику на

соответствующую полосу диаграммы Ганта. Например,

строка вида '/maintaskform.aspx?taskid=ID_задачи'

... Структура может также содержать любые

дополнительные информационные поля, такие как

Заказчик, Исполнители, Категория, Статус, Приоритет и

пр.

children массив записей, дочерних для данной записи, с тем же

составом полей. У этих дочерних записей могут быть

свои вложенные массивы children, и таким образом

выстраивается иерархия задач

depe

ndenc

ies

массив зависимостей по срокам между задачами. Если

зависимости не установлены, возвращается пустой

массив

rows

Пример смарт-выражения, возвращающего данные
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DECLARE @resTasks NVARCHAR(MAX);
DECLARE @headId INT;

SELECT @headId = CAST(JSON_VALUE(@eventParam0,
'$.queryString.taskId') as int);

SET @resTasks = (
   SELECT 
      DISTINCT t.Description AS name, 
      'subcat-' + CAST(t.SubcatId AS VARCHAR(20)) + '-task-'
+ CAST(t.TaskId AS VARCHAR(50)) AS id, 
      children.*
   FROM Tasks t
      OUTER APPLY (
         SELECT
            'subcat-' + CAST(t2.SubcatId AS VARCHAR(20)) + '-
task-' + CAST(t2.TaskId AS VARCHAR(50)) AS id,
            t2.TaskId AS realTaskId,
            t2.Description AS name,
            t2.CreatedTask AS startDate,
            t2.OrderedTime AS endDate,
            '/maintaskform.aspx?taskid=' + CAST(t2.TaskId AS
VARCHAR(20)) AS url,
            sc.Description AS subcatName
         FROM Tasks t2 
            INNER JOIN Subcategories AS sc ON t2.SubcatID =
sc.SubcatID        
         WHERE t2.ParentTaskId = t.TaskId
      ) children
   WHERE t.TaskID = @headId 
   FOR JSON AUTO
)

DECLARE @res NVARCHAR(MAX) = '{"tasks": {"rows": ' + @resTasks
+ '}, "dependecies": {"rows":[]}}';
SELECT @res

Пример тела ответа

{
  "tasks": {
    "rows": [
      {
        "name": "Подготовка обучения",
        "id": "subcat-2610-task-678783",
        "children": [
          {
            "id": "subcat-2610-task-678784",
            "realTaskId": 678784,
            "name": "Подготовка аудитории",
            "startDate": "2020-07-31T05:33:48.327",
            "endDate": "2020-08-12T16:00:00",
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            "url": "/maintaskform.aspx?taskid=678784",
            "subcatName": "Задачи и поручения"
          },
          {
            "id": "subcat-2611-task-678785",
            "realTaskId": 678785,
            "name": "Оплата аренды",
            "startDate": "2020-07-31T05:33:52.907",
            "endDate": "2020-08-04T16:00:00",
            "url": "/maintaskform.aspx?taskid=678785",
            "subcatName": "Платежи"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "dependecies": {
    "rows": []
  }
}

Для формирования тела ответа можно использовать хранимую процедуру Timeline, которая

поставляется вместе с платформой. Она отбирает все задачи, подчиненные по отношению к

исходной (корневой) задаче, а также все задачи, где исходная выбрана в ДП Lookup. 

Входящие параметры процедуры Timeline

Параметры Описание

@Xml

Param
структура данных в формате XML. Она содержит

корневой элемент root с вложенными элементами:

TaskID элемент содержит один атрибут:

include строка с номером исходной (корневой) задачи

SortOrder элемент содержит атрибуты:

rootCatID ID категории, задачи из которой должны

выводиться на диаграмме Ганта

SortOrder порядковый номер для сортировки задач в
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Параметры Описание

итоговом списке (чем меньше порядковый номер,

тем выше будут отображаться задачи из данной

категории на диаграмме Ганта)

Options элемент содержит атрибуты:

StripHtmlTa

gs
1 если из текста задач надо удалять html теги, 0

если не надо

MakeJsonH

umanReada

ble

1 если итоговый JSON надо преображать к более

удобному для чтения виду, 0 если не надо

@OutFormat формат, в котором возвращаются данные.

Возможные значения: 'json', 'json2', 'resultset',

'print'

@IncludeDictionaries признак, надо ли вести отбор данных по

справочным категориям (с включенным

признаком Является справочником). 1 если надо и

0 если не надо

Пример смарт-выражения с вызовом Timeline

DECLARE 
   @rootTaskID INT = JSON_VALUE(@eventParam0,
'$.queryString.taskId'),
   @procParams XML;

SET @procParams = N'<root>
   <TaskID include="' + CAST(@rootTaskID AS VARCHAR(20)) + '"/
>
   <SortOrder rootCatID="11" SortOrder="1" />
   <SortOrder rootCatID="22" SortOrder="2" />
   <SortOrder rootCatID="33" SortOrder="3" />
   <Options StripHtmlTags="0" MakeJsonHumanReadable="0"/>
   </root>';
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EXEC dbo.Timeline @XmlParam = @procParams, @OutFormat =
'json2', @IncludeDictionaries = 0

В параметре @eventParam0 передается JSON с входящим параметром

публикации, т.е. с номером исходной задачи.

Полезные ссылки

Обращение к объектам из адресной строки браузера

Публикации

4.9 Канбан-доска

В составе платформы "Первая Форма" настроены типовые канбан-доски для просмотра

задач в категории и для просмотра ближайших задач сотрудника-исполнителя. Эти канбан-

доски не нужно настраивать, достаточно вызвать их с нужными параметрами.

Кроме того, есть возможность настроить канбан-доску с произвольным содержимым с

помощью публикаций.

Полезные ссылки

Обращение к объектам из адресной строки браузера

4.9.1 Произвольная канбан-доска

В "Первой Форме" есть возможность представить бизнес-процесс в виде Канбан-доски.

Например, на Канбан-доске можно отображать процесс разработки нового продукта, тогда

столбцы Канбан-доски будут соответствовать статусам задач.

По клику на Канбан-карточку соответствующая карточка открывается в модальном окне. 

Внутри столбцов могут быть настроены группировки карточек по каким-то признакам. 
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 Пример Канбан-доски.

    Представление категории в виде канбан-доски содержит только те

столбцы-статусы, которые настроены в данной категории как Основной маршрут



Возможности "Первой Формы" 2191

© 2023 "Первая Форма"

 Статусы канбан-доски.

В примере, рассмотренном ниже, на Канбан-доске отображаются задачи из одной

категории, а перемещение задач между столбцами соответствует смене статуса задачи. В

целом такого ограничения нет, и набор данных может формироваться произвольно, если в

этом есть бизнес-смысл.

Публикации удобно настраивать с помощью SVELTE.

Реализация

Для вывода Канбан-доски нужно настроить три публикации пакетов действий: 

1. публикация, которая описывает структуру данных, 

2. публикация, которая возвращает данные, 

https://svelte.dev/tutorial/basics


Руководство администратора2192

© 2023 "Первая Форма"

3. публикация, которая выполняет перемещение Канбан-карточки между столбцами.

Пусть в нашем примере название первой публикации — kanban-structure, название второй

публикации — kanban-data, название третьей публикации — kanban-step.

Вызов Канбан-доски

Интерфейс Канбан-доски вызывается следующим образом:

~/spa/kanban/kanban-structure

где ~ - адрес приложения "Первая Форма", а kanban-structure - название публикации,

возвращающей структуру данных.

    При настройке публикаций не забывайте настраивать права.

1. Публикация, которая описывает структуру данных

В нашем примере это публикация kanban-structure.

Входящих параметров у публикации нет. Тип запроса — GET. 

Пакет содержит единственное действие HTTP ответ, которое возвращает результат в

формате JSON. 

Тело ответа содержит описание структуры данных, строки вызова двух остальных

публикаций и шаблоны вывода Канбан-карточек. Эти шаблоны описываются в формате

HTML и mustache (по аналогии с виджетами Smart Html).

Структура тела ответа

Ключи Примеры Описание

"columns": [

    {

массив столбцов. Как правило,

столбец соответствует статусу

задачи. Для каждого столбца

указываются:



Возможности "Первой Формы" 2193

© 2023 "Первая Форма"

Ключи Примеры Описание

"key": "...",     "key": "1", ключ столбца.

Ключом столбца может являться, к

примеру, id статуса:

 "columns": [
        {"key": "1",
"name": "Новая",
"template": "1", "style":
"info", "icon": "help",
"movableTo": true,
"movableFrom": true}

"icon": "...",     "icon":

"check_circle",

(необязательный) название значка,

который выводится рядом с

названием столбца (из набора 

material-icons)

"color": "...",     "color": "blue-500", (необязательный)  цвет в формате

material ("цвет-интенсивность")

"name": "...",     "name": "Новая", название столбца

"style": "...",     "style": "info", стиль отображения названия

столбца. Можно использовать

преднастроенные значения: info

(голубой), warning (желтый),

success (зеленый), danger

(красный), primary (синий),

secondary (голубой)

"template":

"...",

    "template": "1", ключ шаблона вывода карточки

задачи в данном столбце (см. ниже

блок templates)

"movableFro     "movableFrom": если true, то поддерживается

https://material.io/resources/icons/?style=baseline
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Ключи Примеры Описание

m": true /

false,

true, возможность перемещать карточку

из данного столбца

"movableTo":

true / false,

    "movableTo": true, если true, то поддерживается

возможность перемещать карточку

в данный столбец

"showArrow"

: true / false

    "showArrow": false если true, то название столбца

отображается как стрелка вправо,

если false - то как прямоугольник

без стрелки. По умолчанию - true

    },

    {...}

],

"group": { группировка данных внутри

столбца. Для группировки

указываются:

    "key":"...",     "key": "hasDueDate", название поля группировки

    "values": [

        { 

    "values": [

            { "key": 1, 

              "label": "Есть

срок", 

              "order": 1

            },

массив выражений с описанием

возможных значений поля

группировки, где каждое

выражение содержит поля:



Возможности "Первой Формы" 2195

© 2023 "Первая Форма"

Ключи Примеры Описание

            { "key": 0, 

               "label": "Нет

срока", 

               "order": 2

            }

      ]

            "key": "...", значение поля группировки

            "label": "...", метка, соответствующая данному

значению, которая будет

отображаться на Канбан-доске

            "order": "..." порядковый номер значения поля

группировки

        },

        {...}

    ]

},

"rows": [

{

(необязательный)

строки канбан-доски. Строка

соответствует группе карточек,

признак группировки может быть

любым. Для каждой строки

указываются:

    "key": "...",     "key": "noPerf", уникальный ключ строки

    "icon": "...",

     или 

    "image": "...",

    "icon": "tags",

     или

    "image": "/

GetAvatar.ashx?Id=99",

(необязательный)

для icon указывается название

значка (из набора material-icons),

для image указывается путь к

изображению

https://material.io/resources/icons/?style=baseline
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Ключи Примеры Описание

    "color": "...",     "color": "blue-900", (необязательный)  цвет в формате

material ("цвет-интенсивность",

например, red-900)

    "sort_key": "...",     "sort_key": 1, значение, которое определяет

порядковый номер строки при

сортировке

    "name": "...",     "name": "Нет

исполнителя",

название строки

    "info": "...",     "info": "...", (необязательный)  дополнительная

информация, которая выводится

рядом с названием. Может

подгружаться из секции rowsInfo

публикации, возвращающей

данные

   "movableFrom":

true / false,

   "movableFrom":

true,

если true, то поддерживается

возможность перемещать карточку

из данной строки

   "movableTo":

true / false,

   "movableTo": true, если true, то поддерживается

возможность перемещать карточку

в данную строку

    "showByFilterVal

ue": {

(необязательный)  набор

признаков, которые определяют,

отображается ли строка в

зависимости от выбранного

фильтра

        "уникальный     "perf": { описывается в секции filters
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Ключи Примеры Описание

ключ фильтра": {

        "onEmpty": true,

        "values":

["noPerf"]

    }

              "onEmpty":

true / false,

если true, то строка отображается

даже если в ней нет записей

              "values":

[...]

массив значений фильтра. 

Строка будет отображаться, если в

фильтре выбрано одно из

указанных значений

       },

       "уникальный

ключ фильтра": {...}

    }

},

{...}

],

"filters": [

{

массив фильтров для отбора

данных. Для каждого фильтра

указываются:

    "key": "...",     "key": "perf", уникальный ключ фильтра

    "label": "...",     "label":

"Исполнители",

название (может быть на любом

языке)

    "icon": "...",     "icon": "settings", название значка, который
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Ключи Примеры Описание

выводится рядом с названием

столбца (из набора material-icons)

    "type": "...",     "type": "multiselect", в настоящее время

поддерживается только тип 

multiselect

    "values": [

        {

    "values": [

        {

            "key":

"withPerf",

            "label": "Есть

исполнители",

            "style": "style-

primary"

        },

        {

            "key": "noPerf",

            "label": "Нет

исполнителей",

            "style": "style-

primary"

        }

    ]

массив значений, которые может

принимать фильтр

           "key": "...", уникальный ключ значения

фильтра

           "label": "...", название значения фильтра

           "style": "..." стиль значения фильтра

        },

        {...}

    ] 

https://material.io/resources/icons/?style=baseline
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Ключи Примеры Описание

},

"refreshOnPreview

Close": true / false,
"refreshOnPreviewClos

e": true,

признак, выполняется ли

обновление Канбан-доски после

закрытия окна просмотра карточки

(если в карточку вносятся

изменения, может потребоваться

актуализировать данные на

Канбан-доске)

"dataSet": "...", адрес вызова публикации,

возвращающей данные

"moveWebReques

t": "...",
(необязательный) адрес вызова

публикации, выполняющей

перемещение карточки между

столбцами. Если не указан, то

перемещение не поддерживается

"templates": {

   "ключ_шаблона":

"...",

    "ключ_шаблона"

:"..."

}

"templates": {

   "1":"..."

}

список шаблонов вывода карточки

задачи в формате HTML и mustache

(по аналогии с виджетом Smart

Html). Список должен содержать

хотя бы один шаблон

Пример смарт-выражения, формирующего тела ответа
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DECLARE @res NVARCHAR(MAX); 

SET @res = '
{ 
    "columns": [
        {"key": "1", "name": "Новая", "template": "1",
"style": "info", "icon": "help", "movableTo": true,
"movableFrom": true},
        {"key": "2", "name": "Выполняется", "template": "1",
"style": "warning", "icon": "check_circle", "movableTo": true,
"movableFrom": true},
        {"key": "3", "name": "Завершена", "template": "1",
"style": "success", "icon": "check_circle", "movableTo": true,
"movableFrom": true, "showArrow": false}
    ],
    "group": {
        "key": "hasDueDate",
        "values": [
            {"key": 1, "label": "Есть срок", "order": 1},
            {"key": 0, "label": "Нет срока", "order": 2}
        ]
    },
   "rows": [
   {
            "key": "withPerf",
            "icon": "security",
            "color": "blue-900",
            "sort_key": 1,
            "name": "Есть исполнитель",
                "showByFilterValue": {
                      "perf": {
                            "onEmpty": true,
                            "values": ["withPerf"]
                      }
                }
       },
       {
            "key": "noPerf",
            "icon": "tags",
            "color": "blue-200",
            "sort_key": 2,
            "name": "Нет исполнителя",
                "showByFilterValue": {
                      "perf": {
                            "onEmpty": true,
                            "values": ["noPerf"]
                      }
                }
       }
    ],    
    "filters": [
        {
               "key": "perf",
               "label": "Исполнители",
               "icon": "settings",
               "type": "multiselect",



Возможности "Первой Формы" 2201

© 2023 "Первая Форма"

               "values": [
                    {
                       "key": "withPerf",
                       "label": "Есть исполнители",
                       "style": "style-primary"
                    },
                   {
                      "key": "noPerf",
                      "label": "Нет исполнителей",
                      "style": "style-primary"
                   }
             ]
       }
    ],
    "refreshOnPreviewClose": true,
    "moveWebRequest": "/app/v1.2/api/publications/action/
kanban-step",
    "dataSet": "/app/v1.2/api/publications/action/kanban-
data",
    "templates": {
        "1": "<style>.cmkb{display: flex;justify-content:
space-between;align-items:flex-end;}.cmkb-user-
label{color:rgba(0,0,0,.54);margin-top: 2px;margin-top:
5px;font-weight: bold;}.cmkb-footer{margin-top:5px;justify-
content: space-between;align-items: center;}.cmkb-footer
i{font-size: 15px;height: 15px; min-height: 15px; min-width:
15px; line-height: 14px; width: 15px; inline-size: 15px;
vertical-align: middle; margin-right: 5px;}.cmkb-pic{flex: 0 0
40px;margin-top: 5px;margin-right: 5px;}.cmkb-priority{color:
#f44336}</style><div class=''cmkb''> <div class=''cmkb-
main''>{{#perfName}}<div class=''cmkb-user-
label''>{{perfName}}</div>{{/perfName}}<div class=''cmkb-
footer''>{{#isPriorityHigh}}<i title=''Высокий приоритет''
class=''cmkb-priority material-icons''>flash_on</i>{{/
isPriorityHigh}}<span title=''Срок'' class=''cmkb-
odate''>{{#orderedDate}}<i class=''material-
icons''>query_builder</i>{{orderedDate}}{{/orderedDate}}</
span> </div>{{#tags}}<div class=''cmkb-tags''><span>{{tags}}</
span> </div>{{/tags}}</div>{{#perfName}}<div class=''cmkb-
pic''> <img class=''kb-photo'' src=''{{perfPhoto}}''/> </
div>{{/perfName}}</div>"
    }
}'

select @res

    Обратите внимание: поскольку текст формируется как строка и

заключен в одинарные кавычки, внутри шаблона template

одинарные кавычки экранируются (дублируются). 
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2. Публикация, возвращающая данные

В нашем примере это публикация kanban-data.

Входящих параметров у публикации нет. Тип запроса — GET. 

Пакет содержит единственное действие HTTP ответ, которое возвращает результат в

формате JSON. 

Тело ответа формируется с помощью смарт-выражения.

Структура тела ответа

Ключи Примеры Описание

"rowsInfo": {

"rowsInfo":{

   "withPerf":{

      "info":"6 из 9"

   },

   "noPerf":{

      "info":"3 из 9"

   }

},

(необязательный) 

дополнительная

информация для строк.

Для каждой строки

указываются:

    "уникальный ключ

строки": {
описывается в секции 

rows

         "info": "..." текст, который выводится

рядом с названием

соответствующей строки

    },

    {...}

},

"elements": [

{

  массив карточек. Для

каждой карточки
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Ключи Примеры Описание

указываются:

    "row": "ключ строки",    "row":"noPerf", описывается в секции 

rows в публикации со

структурой данных

    "column": "ключ

столбца",

   "column":1, описывается в секции 

columns в публикации со

структурой данных

    "label": "...",     "label": "Подготовка к

запуску нового

продукта",

название карточки

    "style": "...",     "style":"secondary", цвет верхней границы

карточки (отображается

как progress-bar). 

Можно использовать

преднастроенные

значения: info (голубой),

warning (желтый),

success (зеленый),

danger (красный),

primary (синий),

secondary (голубой)

    "canMove": true / false,     "canMove":true, если true, то

поддерживается

возможность

перемещать карточку

    "urlToOpen": "...",     "urlToOpen":"/ ссылка, которая будет
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Ключи Примеры Описание

maintaskform.aspx?

taskid=123456",

открываться по клику на

карточку

    "percentage": "...",     "percentage":33, процент выполнения

(определяет процент

закрашивания верхней

границы)

    "info": {...}     "info":{

       "perfName":"Куролес

ов",

       "perfPhoto":"/

GetAvatar.ashx?&Id=99",

       "perfId":99,

       "taskId":123456,

       "hasDueDate":0

    }

JSON произвольной

структуры. Содержит

элементы, которые

можно выводить в

шаблоне (template)

},

{...}

]

Пример смарт-выражения, формирующего тело ответа
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DECLARE @elements NVARCHAR(MAX); 
DECLARE @rows NVARCHAR(MAX); 

SET @elements = (
  SELECT TOP 200 
      StateId AS [column],
      case when IsNull(th.UserID,0)=0 then 'noPerf' else
'withPerf' end [row],
      TaskText AS label,
      cast(ExtParam2869NativeValue as int) AS percentage,
      CASE 
          WHEN td.PriorityId = 3 THEN 'warning'
          WHEN td.PriorityId = 1 THEN 'secondary'
          WHEN td.PriorityId = 0 THEN 'primary'
      END AS style,
      'true' AS canMove,
      '/maintaskform.aspx?taskid=' + CAST(td.TaskId AS
VARCHAR(10)) AS urlToOpen, 
      FORMAT(OrderedTime, 'dd.MM') AS [info.orderedDate],
      u.DisplayName AS [info.perfName],
      '/GetAvatar.ashx?&Id=' + CAST(u.UserID AS VARCHAR(10))
AS [info.perfPhoto],
      u.UserID AS [info.perfId],
      td.TaskID AS [info.taskId],
      CASE WHEN td.OrderedTime IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END
AS [info.hasDueDate]
  FROM TasksInSubcatXXXDenormalized td
      LEFT JOIN TaskHelpers th ON td.TaskID = th.TaskID AND
th.IsResponsible = 1
      LEFT JOIN Users u ON th.UserID = u.UserID
  WHERE DATEDIFF(day, IsNull(td.EndTime, GetDate()),
GetDate()) < 30
  FOR JSON PATH, ROOT('elements')
)

SET @rows = (
  SELECT 
      cast(sum(case when IsNull(th.UserID,0)=0 then 0 else 1
end) as varchar(max))+'/'+cast(count(*) as varchar(max)) as
[withPerf.info],
      cast(sum(case when IsNull(th.UserID,0)=0 then 1 else 0
end) as varchar(max))+'/'+cast(count(*) as varchar(max)) as
[noPerf.info]
  FROM TasksInSubcatXXXDenormalized td
      LEFT JOIN TaskHelpers th ON td.TaskID = th.TaskID AND
th.IsResponsible = 1
  WHERE DATEDIFF(day, IsNull(td.EndTime, GetDate()),
GetDate()) < 30
  FOR JSON PATH 
)

SELECT  '{"rowsInfo":' + substring(@rows,2,len(@rows)-2) + ','



Руководство администратора2206

© 2023 "Первая Форма"

+ substring(@elements,2,len(@elements)-2) + '}'

В данном примере XXX - ID категории, по которой строится Канбан-доска.

3. Публикация, выполняющая перемещение карточки между

столбцами

В нашем примере это публикация kanban-step. Тип запроса — POST. 

У публикации есть один входящий параметр — строка requestBody. Она формируется

автоматически — в ней передаются данные о перемещаемой карточке. При настройке

смарт-пакета к содержимому строки requestBody можно обращаться из смарт-выражений

как к параметру @eventParam0.

Структура строки requestBody имеет формат JSON и содержит два ключа: item и

newColumn:

· значение ключа item это структура, которая соответствует

элементу elements из публикации с данными. 

· значение ключа newColumn - ID целевого столбца, в который

перемещается карточка.

{
  "item":{
     "column":1,
     "label":"...",
     "style":"...",
     "canMove":true,
     "urlToOpen":"...",
     "info":{
        ...
     }
  },
  "newColumn":"2"
}

Пакет публикации должен содержать два смарт-действия: первое выполняет перемещение, а

второе возвращает код ответа. Второе смарт-действие необходимо, чтобы после

перемещения канбан-доска автоматически обновилась.

3.1. Смарт-действие Изменить статус задачи. 



Возможности "Первой Формы" 2207

© 2023 "Первая Форма"

Пример настройки смарт-действия Изменить статус задачи

Параметр

смарт-

действия

Значение

Задача Смарт-выражение в формате TSQL:

SELECT JSON_VALUE(@eventParam0,
'$.requestBody.item.info.taskId')

Инициатор Смарт-выражение: 

Текущий пользователь 

(пользователь, который перетаскивает задачу. В редакторе смарт-

выражений текущего пользователя можно выбрать в дереве

сущностей, 

в папке "Прочее").

Т.к. выполняется принудительный переход по маршруту, чтобы он

отработал корректно, инициатором должен быть пользователь,

обладающий правом Администратор задач в данной категории

Статус Смарт-выражение в формате TSQL:

SELECT JSON_VALUE(@eventParam0,
'$.requestBody.newColumn');

    Поскольку в данном примере перемещение выполняется как

принудительный переход в статус, не выполняются никакие проверки и

смарт-автоматизации, настроенные на переходах. 

Вместо действия Изменить статус задачи можно использовать действия Выполнить

переход по маршруту или Перейти в заданный статус, но в этом случае будут

выполняться проверки и действия, настроенные на переходах, и их нужно обрабатывать

отдельно. Например, если на переходе запрашивается подпись, нужно выделить

отдельный столбец Канбан-доски для промежуточного статуса На подписи. Если на
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переходе проверяется обязательность заполнения ДП, эти ДП лучше отображать в

шаблоне карточки, и т.д. 

Если условия перехода не выполняются, при перетаскивании карточки пользователю

отобразится сообщение "Не удалось перенести элемент", а в журнал ошибок будет

записано сообщение об ошибке.

    Дополнительная возможность ограничить право перемещать задачи

между столбцами Канбан-доски — установить ограничение по правам

доступа к публикации.

3.2. Смарт-действие HTTP ответ 

Пример настройки смарт-действия HTTP ответ

Параметр

смарт-действия

Значение

Тип

возвращаемого

результата

Значение JSON

Тело ответа Значение true

Код ответа Значение OK

Возможные ошибки

Если при перетаскивании карточки задачи генерируется ошибка и отображается сообщение

"Не удалось перенести элемент", рассмотрите возможные причины:

1. У пользователя недостаточно прав.

a. Если для перемещения карточки используется смарт-действие Изменить статус

задачи, инициатором действия должен быть пользователь с правом Администратор
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задач в данной категории — только он имеет право выполнять принудительный

переход.

b. Для публикации, которая отвечает за перемещение карточки, могут быть настроены 

ограничения по правам доступа.

2. Не пройдены проверки, настроенные на переходе.

Если для перемещения карточки используется смарт-действие Выполнить переход по

маршруту или Перейти в заданный статус, то при переходе выполняются все проверки

—  заполнение обязательных ДП, корректность их заполнения и другие смарт-

автоматизации. Если какая-то проверка не пройдена, генерируется ошибка.

3. Нет подходящего перехода.

Если для перемещения карточки используется смарт-действие Перейти в заданный

статус, но в категории не настроен переход из исходного статуса в целевой, то при

попытке переместить карточку генерируется ошибка. Чтобы ошибка не возникала, в

настройках смарт-действия нужно отключить флажок Кинуть ошибку, если не найден

переход. 

Полезные ссылки

Обращение к объектам из адресной строки браузера

Публикации

Учебник по SVELTE

4.10 Геоданные

В "Первой Форме" есть возможность собирать и анализировать геоданные, получаемые с

мобильных устройств с установленными мобильными приложениями "Первой Формы". 

Для работы геолокации необходимо:

1. настроить провайдера карт в Общих настройках приложения;

2. настроить сбор геоданных;

3. убедиться, что в Профилях пользователей, входящих в группу для отслеживания, не

включен флажок "Не использовать геолокацию";

4. убедиться, что на мобильных устройствах пользователей, входящих в группу для

отслеживания, выдано разрешение на отправку геоданных, 

https://svelte.dev/tutorial/basics
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5. убедиться в наличии в БД хранимой процедуры tc_LocationReport.

Работа с геоданными в пользовательском режиме описана в Руководстве пользователя.

Отчет геолокации

В интерфейсе SPA отчёт геолокации открывается по ссылке: https://ru.1forma.ru/spaex.aspx/

geo-location/history

В прежней версии интерфейса отчёт доступен во вкладке Отчёты на панели навигации

("Отчёт геолокации")

Данные для отчета геолокации выгружаются хранимой процедурой tc_LocationReport. 

В процедуру передаются параметры:

· @userId - ID пользователя, который будет просматривать отчет, 

· @filter - параметры отбора в формате xml.

В фильтр передаются параметры DateFrom и DateTo (период просмотра), а также group и

user (список групп и\или пользователей, чьи геоданные будут отображаться).

Полезные ссылки

Настройка сбора геоданных

Работа с геоданными в пользовательском режиме

Общие настройки приложения

4.11 Электронная почта

Встроенный почтовый клиент 

В этом случае "Первая Форма" выполняет роль обычного клиентского приложения,

подобного Outlook и др, и может работать не только с серверами "Первой Формы", но также

с mail.ru, yandex.ru, gmail.com. Данные почтового сервера "Первой Формы" указываются в 

Общих настройках приложения (блок Система).

http://help.1forma.ru/User_Guide/geo_data.htm
https://ru.1forma.ru/spaex.aspx/geo-location/history
https://ru.1forma.ru/spaex.aspx/geo-location/history
https://help.1forma.ru/User_Guide/reports_spa.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/geo_data.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/geo_data.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
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Чтобы значок Почта появился на навигационной панели пользователя, необходимо

настроить ему доступ в почту (подробнее настройки описаны в Руководстве

администратора). 

Добавление внешних почтовых ящиков выполняется в интерфейсе пользователя во вкладке 

Почта на панели навигации при нажатии на кнопку Создать (1) и при клике правой кнопкой

мыши по области боковой панели (2).

      

 Добавление первого почтового ящика.

 Если во вкладке уже есть почтовые ящики, добавить новый можно с помощью контекстного

меню (вызывается правой кнопкой мыши):
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 Добавление почтового ящика из контекстного меню.

При работе со встроенным почтовым клиентом пользователь может:

· создать задачу из письма;

· связать письмо с уже существующей задачей;

· написать письмо из задачи.

Письма, получаемые и отправляемые через встроенный почтовый клиент, хранятся в базе

данных "Первой Формы".

Создание задачи на основе входящего письма

В "Первой Форме" есть два способа автоматизации процесса создания новой задачи из

электронного письма:

· привязка почтового ящика к категории. Этот способ описан здесь. В этом случае по

каждому письму, полученному на данный почтовый ящик, всегда создается задача в

связанной категории. 

· настройка почтовой смарт-автоматизации. В этом случае полученные письма
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анализируются, и если выполнены необходимые условия, тогда создается задача или

выполняются какие-то другие действия. Этот способ более гибкий и не требует

выделения отдельного почтового ящика для каждой категории. Например, можно

создать один почтовый ящик для входящих обращений и затем сортировать

поступающую почту исходя из темы письма, его содержания, адреса отправителя и др., и

выполнять различные действия - создавать задачи в разных категориях, направлять

уведомления нужным пользователям, актуализировать ДП в категориях и т.п. Пример

такой автоматизации см. здесь.

Полезные ссылки

Общие настройки приложения

Подключение и настройка почтовых клиентов

Интеграция с Outlook Web Access

Режим имперсонирования

Вкладка "Почта" в настройках категории

Пример постановки задачи на основе электронной почты

4.12 Мультиязычность и локализация

В "Первой Форме" можно работать в разных языковых интерфейсах. В типовую поставку

входят русский и английский интерфейсы, но можно добавлять и другие языки, европейские

и азиатские. 

В настоящее время полная локализация доступна для русского и английского языков. Для

остальных языков может быть реализована локализация следующих объектов:

· названий разделов и категорий;

· названий сущностей в категориях,

· названий ДП,

· значений для ДП типа "Выпадающий список",

· названий блоков ДП,

· названий блоков "Используется" и вкладок блоков,

· названий статусов,

· названий кнопок переходов,

· названий подписей,

· названий виджетов, а также содержимого виджетов "Меню", "На подписи", "Поиск

http://help.1forma.ru/Maintenance/owa.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/web_config.htm
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задач", "Таблица", "График",

· смарт-кнопок в виджетах "Поиск задач", "Таблица",

· названий параметров фильтров для виджетов и отчетов,

· пользовательских индикаторов, 

· настраиваемых вкладок,

а также локализация пользовательских данных:

· текстов задач,

· ФИО пользователей,

· названий орг. единиц.

Системные ресурсы

Некоторые наименования объектов в системе реализованы в виде ресурсов интерфейса,

предназначенных для локализации (т.е. перевода на другие языки). 

Такие ресурсы имеют вид <%&...%>.  

Например, типовые статусы задач, такие как Новая, Выполняется, в режиме

администрирования отображаются как <%&New%>, <%&InProcess%>. Типовые переходы по

маршруту, такие как Обжаловать, отображаются как <%&Appeal%>. И так далее. 

Настройки таких ресурсов запрограммированы и не могут быть изменены ни

пользователями, ни администратором. 

В дополнение к типовым, запрограммированным ресурсам в системе есть набор ресурсов

для локализации, которые могут создаваться и настраиваться администратором. 

Локализация объектов

Все объекты (сущности) "Первой Формы" локализуются в интерфейсе администратора.

Названия объектов можно переводить по отдельности или пакетно. Пакетный способ

доступен в разделе Инструменты на странице Пакетный перевод сущностей. Перевод
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отдельных названий описан ниже.

Рядом с объектом отображается значок мультиязычности  - черного цвета, если названия

для всех локалей еще не заданы, и зеленого - если заданы. По клику на значок открывается

окно для задания названий объекта в разных локалях.

 Локализация названия подписи.

В профиле пользователя необходимо указать локализованные значения для фамилии, имени

и отчества. 
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 Локализация ФИО пользователя.

Локализация в смарт-автоматизациях

В смарт-автоматизациях локализацию можно реализовать только с помощью запросов TSQL.

Структуру таблиц, которые хранят данные для локализации, можно посмотреть на схеме. 
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 Структура таблиц с данными для локализации.

Локализация данных

Чтобы текст задачи можно было задавать для разных локалей, в основных настройках

категории надо включить флажок "Локализовать текст задач". Тогда в интерфейсе

пользователя по нажатию на значок редактирования текста задачи открывается окно для

задания текста задачи в разных локалях. В карточке задачи текст задачи будет отображаться

на том языке, который выбран в профиле пользователя.
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 Локализация текста задачи.

Автоматический перевод комментариев

Перевод комментариев можно автоматизировать с помощью интеграции с сервисом Azure

Cognitive. 

Чтобы включить автоматический перевод комментариев, нужно выполнить следующие

действия:

1. создать и настроить сервис с типом Azure Cognitive,

2. в Общих настройках приложения выбрать этот сервис в поле Перевод комментариев

Azure Cognitive Services.

Автоматический перевод комментария срабатывает, когда пользователь открывает ленту

комментариев, в том случае, если выполняются условия:

· язык интерфейса, указанный в профиле отправителя комментария, отличается от языка

интерфейса, указанного в профиле текущего пользователя, 

· в профиле пользователя на вкладке Вид в блоке Лента комментариев включен флажок

Перевод комментариев в ленте.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/translator/tutorial-wpf-translation-csharp
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/translator/tutorial-wpf-translation-csharp
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Если для комментария уже есть перевод, то отображается переведенный комментарий, а

если перевода еще нет, то комментарий добавляется в очередь на перевод. Очередь

переводов обрабатывается заданием CommentsTranslationJob.

    Локализация мобильного приложения описана здесь.

Полезные ссылки

Локализация мобильного приложения

Подключение сервисов

Справка по Azure Cognitive Services

Профиль пользователя

Задания по таймеру

Ресурсы для локализации

Пакетный перевод сущностей

4.13 Профиль пользователя

Стандартную форму профиля пользователя можно заменить на портал, разработанный под

конкретные задачи. Для этого нужно создать портал и разместить на ней нужные блоки. В

Общих настройках приложения нужно включить флажок "Использовать портал для

профиля пользователя" и выбрать эту страницу в параметре "Портал для профиля

пользователя". 

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/translator/tutorial-wpf-translation-csharp
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 Стандартный профиль пользователя.

Вы можете добавить в профиль пользователя кастомные поля (к примеру: “Дата перевода на

текущую должность”, “Кадровый резерв”, “Мои таланты” и т.д.) Для этого в пользовательский

ключ custom-app-settings необходимо добавить параметр userProfileInfoExts.

Для кастомных полей в профиле пользователя настроено следующее поведение:

1. Если поле пустое, оно не выводится в профиле;

2. Если поле не пустое, оно выводится в профиле отдельной секцией в блоке “О себе”.

Полезные ссылки

Конструктор порталов

Общие настройки блоков

Общие настройки приложения

4.14 Электронная подпись

Когда в "Первой Форме" заходит речь о подписях, как правило, имеются в виду простые

(неквалифицированные) электронные подписи. Но в системе могут быть настроены

усиленные и квалифицированные подписи. Чтобы электронная подпись стала усиленной,

она должна быть заверена сертификатом, выданным удостоверяющим центром (УЦ). Чтобы

электронная подпись стала квалифицированной, удостоверяющий центр должен иметь

соответствующую аккредитацию. В "Первой Форме" усиленные и квалифицированные
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подписи называются ЭП (ЭЦП).

В "Первой Форме" поддерживается возможность подписания документов ЭП на переходе по

маршруту. В этом случае настраиваются статические подписи (одна или несколько) с

включенным признаком ЭЦП. При этом для подписи указывается СКЗИ (средство

криптографической защиты информации). Подробнее о настройках статической подписи.

В "Первой Форме" поддерживаются следующие СКЗИ: 

· Удостоверяющий центр КриптоПро или другой УЦ, поддерживающий плагины CryptoPro

или RuToken. 

Плагин CryptoPro совместно с программным обеспечением КриптоПро CSP образуют

собственный интерфейс для управления сертификатами, тогда как плагин RuToken

интерфейса не имеет и записывает и данные сертификатов, и ПО для их обработки на

электронную карту-ключ. 

· Удостоверяющий центр PayControl для обработки подписи со смартфона. PayControl

настраивается в "Первой Форме" как сервис.

· Облачный сервис КриптоПро - DSSCryptoPro.

Настройка плагинов по умолчанию

Для использования ЭП нужно выбрать плагин по умолчанию. Его можно указать для системы

в целом, для отдельных групп пользователей и для отдельных категорий (т.е. для подписей,

запрашиваемых в этих категориях). 

Также есть возможность использовать плагин по выбору пользователя. Для этого нужно в

настройках плагина по умолчанию выбрать значение Определять на клиенте. У

пользователя в браузере при этом должны быть установлены оба плагина. В таком случае в

момент подписания ЭП у пользователя будет запрашиваться, какой плагин он хочет

использовать для подписания.

Полезные ссылки

Настройка подписей в системе

Подписи на переходе

Подписи, маршруты согласования

Настройка удостоверяющего центра КриптоПро

Выбор плагина для удостоверяющего центра КриптоПро

Сервис PayControl
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4.14.1 Порядок настройки ЭП

Если у вас есть ЭП, ее можно использовать для подписания документов в "Первой Форме".

Для этого нужно выполнить следующие действия:

· администратору нужно настроить в "Первой Форме" подписи с признаком ЭЦП, 

· пользователю нужно установить на свое рабочее место плагин и сертификат.

Настройка рабочего места пользователя

1. Если вы используете носители КриптоПро, на компьютер, с которого будет происходить

подписание, установите следующее ПО:

a. плагин КриптоПро (ссылка на сайт КриптоПро). Не забудьте его включить!

b. КриптоПро CSP (ссылка на сайт КриптоПро)

c. корневой сертификат удостоверяющего центра, выдавшего ЭП

2. Если вы используете носители РуТокен, на компьютер, с которого будет происходить

подписание, установите следующее ПО:

a. плагин Рутокен (ссылка на сайт РуТокен). Не забудьте его включить!

b. корневой сертификат удостоверяющего центра, выдавшего ЭП

Настройка подписи c признаком ЭЦП

1. В интерфейсе администратора откройте настройки категории, в которой вы хотите

настроить подписание с помощью ЭП, и перейдите на вкладку Маршрут. 

2. Откройте настройки перехода, на котором будет запрашиваться подпись, и перейдите на

вкладку Подписи на переходе. 

3. Добавьте подпись или используйте подпись, добавленную ранее. У подписи включите

признак ЭЦП. Сохраните изменения, нажав значок  в начале строки. Справа от

колонки ЭЦП появится значок . 

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
https://www.cryptopro.ru/downloads
https://www.rutoken.ru/support/download/rutoken-plugin/
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 Включен признак запроса ЭП на переходе по маршруту.

4. Нажмите на значок  и в открывшемся окне выберите СКЗИ КриптоПро/РуТокен. 

 Выбор СКЗИ.

5. Настройте перечень файлов, которые будут подписаны с помощью ЭП. 

Нажмите кнопку Добавить.

a. В новой строке выберите ДП, в котором будет храниться файл для подписания, или

смарт-выражение, которое будет возвращать коллекцию FileID. 

    Если выбрать Фиксированное значение, то можно подписывать только

файлы, вложенные в ДП "Файл", а если выбрать Smart-выражение, то можно

подписывать файлы, вложенные в ДП "Файл" или ДП "Таблица", а также файлы,

вложенные в задачу. 

Сохраните настройки строки, нажав значок . 

 Файл берется из ДП.  Файл или список файлов формируется смарт-

выражением.

b. Выберите ИНН юр.лица (вы можете выбрать фиксированное значение из

выпадающего списка или указать смарт-выражение, которое будет возвращать  ДП,

ведущее к ИНН). Настройка позволяет определять юридическое лицо из сертификата
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сотрудника и не разрешать подписывать сертификатом одного юр.лица документы

другого.

    После выбора ИНН пользователь перед применением подписи получит

ограниченный список сертификатов.

ИНН юр.лица.

c. Выберите вид подписи: открепленная или прикрепленная. 

d. Один файл может быть подписан неограниченным количеством подписей. Для этого в

каждой подписи надо выбрать один и тот же ДП типа файл в настройках ЭЦП. Для

генерации файла с накоплением ЭЦП нужно в настройках всех подписей поставить

галочку Соподпись, тогда каждая последующая будет прикрепляться к предыдущей.

6. Для СКЗИ PayControl вы можете отметить флажок Серверное подписание, в этом случае

подписание с помощью ЭП выполняется на сервере PayControl. Для этого надо на сервере

PayControl обновить у пользователя ключ "server_signer": true (делается вручную через

API PayControl). 

Если флажок Серверное подписание не отмечен, то подписание выполняется в

мобильном приложении с помощью PayControl SDK. 

 Серверное подписание ЭП.
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Полезные ссылки

Статический маршрут согласования (настройка подписи)

4.14.2 Интеграция с УЦ КриптоПро

Удостоверяющий центр КриптоПро отвечает за управление сертификатами на электронные

подписи - выдачу, проверку, отзыв, приостановку, возобновление. В настоящее время

поддерживается работа с плагинами CryptoPro или RuToken для браузера Chrome.

Часть действий выполняется на уровне сервера (это обмен данными между серверами

"Первой Формы" и КриптоПро), эти действия автоматизируются с помощью смартов. Часть

действий выполняется на уровне клиента (это обмен данными со считывающим

устройством), эти действия автоматизированы с помощью JS API. 

Процесс подписания ЭП с помощью КриптоПро

Если в настройках подписи на переходе включена опция ЭЦП, то в пользовательском

интерфейсе в момент вынесения резолюции Подписать (или аналогичной по смыслу)

открывается диалог с пользователем для считывания токена сертификата ЭП. 

При неудачно завершенном диалоге (пользователь закрыл диалог) резолюция по подписи в

"Первой Форме" не регистрируется.

При удачно завершенном диалоге в "Первой Форме" регистрируется вынесенная

резолюция. Формируется ЭП (хеш файла) записывается в соответствии с настройками

подписи: ЭП может добавляться в исходный файл (если этот файл имеет формат DOCX или

PDF), а может храниться в базе данных отдельно от файла. Рядом с названием подписанного

файла отображается кнопка "Посмотреть хеш". 

При выполнении перехода можно подписать сразу несколько документов (комплект), в этом

случае подпись генерируется отдельно для каждого документа.

При удалении исходных файлов удаляются и файлы с ЭП.

4.14.2.1 Порядок настройки

I. Установите и настройте Диспетчер удостоверяющего центра (см. Руководство по

техподдержке).

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
https://www.rutoken.ru/support/download/rutoken-plugin/
http://help.1forma.ru/Maintenance/cryptopro.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/cryptopro.htm
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II. Привяжите УЦ к "Первой Форме" (см. раздел ниже).

III. Настройте рабочие места пользователей (см. раздел ниже).

IV. Настройте подписи с включенным признаком ЭЦП на нужных переходах маршрута

(см. раздел ниже).

V. Автоматизируйте действия с сертификатами. 

Привязка УЦ к "Первой Форме"

1. Привязка удостоверяющего центра

a. В интерфейсе администратора "Первой Формы" перейдите в раздел Система -

КриптоПро - Удостоверяющие центры КриптоПро.

b. Добавьте новый удостоверяющий центр или настройте созданный ранее. Подробнее о

параметрах настройки можно узнать в Справочнике по интерфейсу администратора.

2. Привязка плагина

a. В интерфейсе администратора "Первой Формы" перейдите в раздел Система -

КриптоПро - Выбор плагина.

b. Выберите один из доступных плагинов и нажмите кнопку Сохранить. 

Настройка рабочего места пользователя

1. Если вы используете носители КриптоПро, на компьютер, с которого будет происходить

подписание, установите следующее ПО:

a. плагин КриптоПро (ссылка на сайт КриптоПро). Не забудьте его включить!

b. КриптоПро CSP (ссылка на сайт КриптоПро)

c. корневой сертификат удостоверяющего центра, выдавшего ЭП

2. Если вы используете носители РуТокен, на компьютер, с которого будет происходить

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
https://www.cryptopro.ru/downloads
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подписание, установите следующее ПО:

a. плагин Рутокен (ссылка на сайт РуТокен). Не забудьте его включить!

b. корневой сертификат удостоверяющего центра, выдавшего ЭП

Настройка подписи в "Первой Форме"

1. В интерфейсе администратора откройте настройки категории, в которой вы хотите

настроить подписание с помощью ЭП, и перейдите на вкладку Маршрут. 

2. Откройте настройки перехода, на котором будет запрашиваться подпись, и перейдите на

вкладку Подписи на переходе. 

3. Добавьте подпись или используйте подпись, добавленную ранее. У подписи включите

признак ЭЦП. Сохраните изменения, нажав значок  в начале строки. Справа от

колонки ЭЦП появится значок . 

 Включен признак запроса ЭП на переходе по маршруту.

4. Нажмите на значок  и в открывшемся окне выберите СКЗИ КриптоПро/РуТокен. 

 Выбор СКЗИ.

5. Настройте перечень файлов, которые будут подписаны с помощью ЭП. 

Нажмите кнопку Добавить.

a. В новой строке выберите ДП, в котором будет храниться файл для подписания, или

https://www.rutoken.ru/support/download/rutoken-plugin/
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смарт-выражение, которое будет возвращать коллекцию FileID. 

    Если выбрать Фиксированное значение, то можно подписывать только

файлы, вложенные в ДП "Файл", а если выбрать Smart-выражение, то можно

подписывать файлы, вложенные в ДП "Файл" или ДП "Таблица", а также файлы,

вложенные в задачу. 

Сохраните настройки строки, нажав значок . 

 Файл берется из ДП.  Файл или список файлов

формируется смарт-выражением.

b. Выберите, как будет храниться ЭП (хеш файла). Если выбрано значение Встроить в

файл, то ЭП добавляется к исходному файлу. Если выбрано значение В отдельный

файл, то после подписания ЭП записывается в файловый провайдер отдельно от

исходного файла (информация о связи исходного файла и его ЭП есть в таблице 

EdsFileInfo). 

    Если хеш встраивается в файл, то подписываемый файл может иметь

только формат docx или pdf. Итоговый файл с ЭЦП будет иметь тот же формат,

что и исходный. Если хотя бы один из подписываемых файлов имеет другой

формат, то подписание отменяется, и пользователю выдается предупреждение. 

6. При необходимости вы можете добавить несколько строк с файлами для подписания.

После добавления необходимого количества строк закройте окно. 

Полезные ссылки

Установка УЦ КриптоПро (Руководство по техподдержке)

Настройка УЦ КриптоПро в "Первой Форме"

Действия с сертификатами

http://help.1forma.ru/Maintenance/cryptopro.htm
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4.14.2.2 Действия с сертификатами

Выдать сертификат

Последовательность действий:

0. Подготовить начальные данные (smart)

· Строку с данными о пользователе.

· Строку с данными о сертификате.

Форматы данных см здесь.

1. Зарегистрировать пользователя (smart)

На основе начальных данных из строки XML генерируется уникальный идентификатор

пользователя (RA_User_ID).

2. Создать запрос на сертификат (js)

На основе строки с данными о пользователе (RequestString) генерируется

зашифрованная строка для отправки в удостоверяющий центр (Request).

3. Выдать сертификат (smart)

На основе зашифрованной строки (Request) и уникального идентификатора пользователя

(RA_User_ID) отправляется запрос в удостоверяющий центр. В ответ возвращается

идентификатор запроса (RequestID) и сгенерированный сертификат (Certificate). 

4. Записать сертификат (js) 

Другие доступные действия

· Приостановить сертификат (smart) 

· Отозвать сертификат (smart) 



Руководство администратора2230

© 2023 "Первая Форма"

· Восстановить сертификат (smart) 

· Сменить pin-код (smart) + (js) 

4.14.2.3 Формат данных о сертификате и пользователе

Данные о пользователе

Данные о пользователе передаются в формате XML. Комбинация значений полей должна

быть уникальна (чтобы обеспечить уникальность, можно в качестве одного из параметров

использовать текущее время). 

В общем случае структура XML включает секции From (содержит исходные значения) и To

(содержит целевые значения). Если выполняется первоначальное создание сертификата,

секция From может опускаться. Если выполняется изменение данных, должны

присутствовать обе секции.

<ProfileAttributesChange>
   <From>
      <Attribute Oid="2.5.4.3" Value="Иванов Иван Иванович"/>
      <Attribute Oid="2.5.4.4" Value="Иванов"/>
      <Attribute Oid="2.5.4.42" Value="Иван Иванович"/>
      <Attribute Oid="1.2.840.113549.1.9.2" Value="29U6MCO"/>
      <Attribute Oid="2.5.4.10" Value="ООО Ромашка"/>
      <Attribute Oid="2.5.4.12" Value="Заместитель директора"/>
   </From>
   <To>
      <Attribute Oid="2.5.4.3" Value="Иванов Иван Иванович"/>
      <Attribute Oid="2.5.4.4" Value="Иванов"/>
      <Attribute Oid="2.5.4.42" Value="Иван Иванович"/>
      <Attribute Oid="1.2.840.113549.1.9.2" Value="29U6MCO"/>
      <Attribute Oid="2.5.4.10" Value="ООО Ромашка"/>
      <Attribute Oid="2.5.4.12" Value="Директор"/>
   </To>
</ProfileAttributesChange>

Данные о сертификате

Данные о сертификате передаются в УЦ КриптоПро в следующем формате:

[
   { "rdn": "название_атрибута_RuToken", "cpn":
"название_атрибута_CryptoPro", "value": "значение_атрибута" }
]
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Пример

[
  {"rdn": "commonName", "cpn": "CN", "value": "ИвановИИ"},
  {"rdn": "surname", "cpn": "SN", "value": "Иванов"},
  {"rdn": "givenName", "cpn": "G", "value": "Иван Иванович"},
  {"rdn": "organizationName", "cpn": "O", "value": "ООО
Ромашка"},
  {"rdn": "title", "cpn": "T", "value": "Директор"},
  {"rdn": "emailAddress", "cpn": "E", "value":
"ivanov@romashka.ru"},
  {"rdn": "unstructuredName", "cpn": "1.2.840.113549.1.9.2",
"value": "123456"}
]

4.14.2.4 SMART для работы с КриптоПро

CryptoPro CA - Issue certificate

Выпуск сертификата КриптоПро

Параметр Тип Описание

Task number * 1F.Task Номер задачи, из которой берутся/в

которую записываются значения

указанных ДП

ID CA* Integer ID удостоверяющего центра КриптоПро в

"Первой Форме"

EP User id in CA* Integer ID ДП типа "Текст", который содержит GUID

пользователя в УЦ

EP Request certificate* Integer ID ДП типа "Текст", который содержит

строку запроса сертификата (Request)

Пример строки запроса:

-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBLTCB3QIBADATMREwDwYDVQQDDAgzN

zY2Mj M3NDBj MBwGBiqFAwICEzASBgcqhQMC

AiMBBgcqh

QMCAh4BA0MABEAHXJy2UfN

+4j MY9en7TV55vMGrd6Ala7MUub8xNOFrEdJ

CNbysCiNanp4+24EX4csIk

YEXAybTWL2FeIC1gAcoF4wXAYJKoZIhvcNAQk

OMU8wTTAcBgkrBgEEAYI3FQcEDzANBggqhQ

MCAi4AC

AIBATAOBgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwHQYDVR
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Выпуск сертификата КриптоПро

0OBBYEFEf1FX9wImxUkDqJUcLgye1Crj 83MAg

GBiqFAwI

CAwNBAIGaaPFnovZTcPlLOHVfzRpiK8gF0hhv

+Pmj /YM27huIj W

+fuLooygdJvVto9rJZZtkW/1tYaz7CWiA

OQYfSHmQ=-----END NEW CERTIFICATE

REQUEST-----

EP Request id certificate* Integer ID ДП типа "Текст", который содержит GUID

запроса на сертификат в УЦ

EP to write certificate* Integer ID ДП типа "Текст", в который должен быть

записан выданный сертификат

CryptoPro CA - new or update user

Привязка сертификата КриптоПро к новому или существующему пользователю

"Первой Формы"

Параметр Тип Описание

ID CA* Integer ID удостоверяющего центра КриптоПро в

"Первой Форме"

EP user xml* Integer ID ДП типа "Текст", который содержит xml с

данными о пользователе. 

Пример xml:

<ProfileAttributesChange>

  <To>

    <Attribute Oid="2.5.4.3" Value="123"/>

  </To>

</ProfileAttributesChange>

где 123 - GUID пользователя в "Первой

Форме"

Task number * 1F.Task Номер задачи, из которой берутся/в

которую записываются значения

указанных ДП

EP User id in CA* Integer ID ДП типа "Текст", который содержит GUID

пользователя в УЦ

 Примечание

Смарт-действие проверяет, есть ли в "Первой Форме" пользователь с таким GUID. Если

есть - данные по нему обновятся, если нет - пользователь будет создан.
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Привязка сертификата КриптоПро к новому или существующему пользователю

"Первой Формы"

CryptoPro CA - pause certificate

Приостановка сертификата КриптоПро

Параметр Тип Описание

Task number * 1F.Task Номер задачи, из которой берутся/в

которую записываются значения

указанных ДП

ID CA* Integer ID удостоверяющего центра КриптоПро в

"Первой Форме"

EP with base64 certificate* String ID ДП типа "Текст", который содержит

сертификат в формате base64

С* Date Начала периода приостановки сертификата

По* Date Окончание периода приостановки

сертификата

Revocation reason* String Причина приостановки сертификата

CryptoPro CA - resume certificate

Возобновление сертификата КриптоПро

Параметр Тип Описание

Task number * 1F.Task Номер задачи, из которой берутся/в

которую записываются значения

указанных ДП

ID CA* Integer ID удостоверяющего центра КриптоПро в

"Первой Форме"

EP with base64 certificate* Integer ID ДП типа "Текст", который содержит

сертификат в формате base64

CryptoPro CA - revoke certificate

Отзыв сертификата КриптоПро

Параметр Тип Описание
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Отзыв сертификата КриптоПро

Task number * 1F.Task Номер задачи, из которой берутся/в

которую записываются значения

указанных ДП

ID CA* Integer ID удостоверяющего центра КриптоПро в

"Первой Форме"

EP with base64 certificate* Integer ID ДП типа "Текст", который содержит

сертификат в формате base64

С* Date Дата, начиная с которой сертификат

считается отозванным

Revocation reason* String Причина отзыва сертификата

Get Thumbprint

Получение отпечатка подписи для сертификата КриптоПро

Параметр Тип Описание

Task number * 1F.Task Номер задачи, из которой берутся/в

которую записываются значения

указанных ДП

EP with base64 certificate* Integer ID ДП типа "Текст", который содержит

сертификат в формате base64

EP Thumbprint* Integer ID ДП типа "Текст", который содержит

отпечаток подписи

 Примечание

Отпечаток подписи необходим для смены pin-кода для выданного сертификата. Смена

pin-кода инициируется JS-функцией tcCryptoLogic.changePin(<ID ДП, содержащего

Thumbprint>).
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4.14.2.5 JS API для работы с КриптоПро

Метод Что делает Параметры Вызов

tcCryptoLogic.n

ewRequest

Создает запрос

на сертификат

· номер

задачи, 

· ID ДП, в

котором

записана

строка

запроса,

·  ID ДП, в

котором

записан

запрос

после

обработки

сервером

КриптоПро

· строка

формата

JSON, вида 

{extParamsI

d:

{ContainerN

ame:

'Container_E

P_ID'}}, где

Container_E

P_ID - это

ID ДП, в

котором

записано

название

носителя

tcCryptoLogic.newRequest(win

dow.taskId, RequestString_EP_ID,

Request_EP_ID, {extParamsId:

{ContainerName:

'Container_EP_ID'}})

где RequestString_EP_ID - ID ДП,

в котором записана строка

запроса,

Request_EP_ID - ID ДП, в

котором записан запрос,

Container_EP_ID - ID ДП, в

котором записано название

носителя. 

    Носитель хранит

выданные сертификаты.

Если название носителя

указано в автоматизации,

пользователю не придется

выбирать его вручную. На

одном носителе может

содержаться несколько

отдельных контейнеров.

Название имеет вид:

\\.\модель_считывателя

\название_контейнера
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Метод Что делает Параметры Вызов

tcCryptoLogic.i

nstallCertificate

Записывает

сертификат на

носитель 

· номер

задачи, 

· ID ДП, в

котором

записан

сертификат

CryptoPro

tcCryptoLogic.installCertificate(

window.taskId, 

Certificate_EP_ID).then(function

(response)

{ $('#stepBtnUnderTaskText1312')

.click(); $('#ctl00_body >

div.sweet-

alert.showSweetAlert.visible >

div.sa-button-container > div >

button').click(); }, function (ex)

{ dialogs.error("Текст сообщения

об ошибке"); })

где Certificate_EP_ID - ID ДП, в

который записан сертификат, 

#stepBtnUnderTaskText1312 - ID

смарт-кнопки, на которую

настроен вызов функции

tcCryptoLogic.c

hangePin

Сменить пин-

код

· ID ДП,

содержащег

о отпечаток

подписи 

Thumbprint 

(при работе

с плагином

CryptoPro

отпечаток

генерируется

смарт-

действием

Get_Thumbpr

При работе с плагином

CryptoPro:

tcCryptoLogic.changePin

(Thumbprint_EP_ID)

где Thumbprint_EP_ID - ID ДП,

содержащего отпечаток

подписи

При работе с плагином

RuToken:

tcCryptoLogic.changePin()
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Метод Что делает Параметры Вызов

int; 

при работе с

плагином

RuToken

смарт-

автоматизац

ия не нужна)

4.14.2.6 Пример работы с сертификатом КриптоПро

Действия с сертификатами выполняются вручную, с помощью настраиваемых кнопок.

Подготовка

· Создать Удостоверяющий центр КриптоПро (его ID используется в настройках смарт-

действий).

· Создать две категории: категория "Пользователи" для привязки сертификатов УЦ

КриптоПро к пользователям "Первой Формы" и категория "Сертификаты" для выполнения

действий над этими сертификатами.

    Для работы должен быть установлен и включен плагин КриптоПро для

браузера - CryptoPro или RuToken. 

http://help.1forma.ru/Maintenance/cryptopro.htm
https://www.rutoken.ru/support/download/rutoken-plugin/
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 Плагин CryptoPro для браузера установлен и включен.

Категория "Пользователи"

Категория содержит следующие ДП: 

Д

П

Тип Описание ID ДП в данном

примере

U

s

e

r

I

d

Текст GUID пользователя в УЦ КриптоПро 11

X

m

l

Текст Данные о пользователе 22

Эти ДП не отображаются при создании новой задачи.

Категория "Сертификаты" 

Категория содержит следующие ДП: 
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Д

П

Тип Описание I

D

Д

П

в

д

а

н

н

о

м

п

р

и

м

е

р

е

R

e

q

u

e

s

t

S

t

r

i

n

g

Текст Строка с запросом. В ней могут быть указаны данные о

пользователе (заполнять необязательно) 

3

3

R

e

q

Текст Строка запроса сертификата в УЦ КриптоПро 4

4
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Д

П

Тип Описание I

D

Д

П

в

д

а

н

н

о

м

п

р

и

м

е

р

е

u

e

s

t

R

e

q

u

e

s

t

I

d

Текст GUID запроса на сертификат в УЦ КриптоПро 5

5

U

s

Текст GUID пользователя в УЦ КриптоПро (полученный при

регистрации пользователя, см. выше категорию

6

6
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Д

П

Тип Описание I

D

Д

П

в

д

а

н

н

о

м

п

р

и

м

е

р

е

e

r

I

d

"Сертификаты")

C

e

r

t

i

f

i

c

a

t

e

Текст Полученный сертификат 7

7
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Д

П

Тип Описание I

D

Д

П

в

д

а

н

н

о

м

п

р

и

м

е

р

е

C

o

n

t

a

i

n

e

r

Текст Название контейнера, хранящего сертификат 8

8

Эти ДП не отображаются при создании новой задачи.
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Автоматизация в категории "Пользователи"

Кнопка Зарегистрировать 

Смарт-пакет: "Зарегистрировать пользователя" с действием "CryptoPro CA - new or update

user"

 Смарт-пакет для регистрации пользователя в УЦ КриптоПро.

Автоматизация в  категории "Сертификаты"

Кнопка Создать запрос на сертификат

JavaScript выражение: 

tcCryptoLogic.newRequest(window.taskId, 33, 44, {extParamsId:
{ContainerName: '88'}})

где 33 - это ID ДП RequestString, 44 - ID ДП Request, а 88 - ID ДП Container
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Кнопка Выдать сертификат

Смарт-пакет: "Выдать сертификат" с действием "CryptoPro CA - Issue certificate"

 Смарт-пакет для выдачи сертификата.

 Смарт-действие для выпуска сертификата.

В смарт-действии Issue certificate заполняются ДП, поэтому после него нужно обновить

задачу и обновить карточку задачи.
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 Смарт-действия для обновления задачи после выпуска сертификата.

Кнопка Записать сертификат

JavaScript выражение:

tcCryptoLogic.installCertificate(window.taskId, 77).then(function
(response) { $('#stepBtnUnderTaskText1312').click(); $('#ctl00_body >
div.sweet-alert.showSweetAlert.visible > div.sa-button-container > div
> button').click(); }, function (ex) { dialogs.error("Запись
Электронной подписи на персональную карту завершилась с ошибкой.",
"Убедитесь, что Ваша карта вставлена в считыватель, и нажмите на
кнопку «Записать на носитель». Если ошибка повторилась, обратитесь в
Службу Поддержки"); })

где 77 - это ID ДП Certificate.

Работа в пользовательском режиме

В категории "Пользователи"

1. В ДП Xml запишите строку с данными о пользователе по образцу:

<ProfileAttributesChange><To><Attribute Oid="2.5.4.3"
Value="ФИО_пользователя"/></To></ProfileAttributesChange>
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(может использоваться ФИО пользователя, его ID в "Первой Форме" или другая

информация).

2. Нажмите кнопку Зарегистрировать. По xml-данным пользователя будет выполнена

регистрация в УЦ КриптоПро - заполнится ДП UserId, необходимый для дальнейшей

работы с сертификатами.

В категории "Сертификаты"

3. Скопируйте в ДП UserId значение, полученное при регистрации (см. выше п.2 в категории

"Пользователи").

4. Нажмите кнопку Создать запрос на сертификат. В ДП Request будет записана строка

запроса сертификата.

5. Нажмите кнопку Выдать сертификат и следуйте указаниям программы. По окончании в

ДП RequestId и Certificate будут записаны данные. 

6. Нажмите кнопку Записать сертификат. Сгенерированные данные будут переданы в УЦ

КриптоПро.

Другие действия

Если нужно автоматизировать процессы приостановки, отзыва и возобновления

сертификатов, а также смены pin-кода, вы можете создать кнопки, аналогичные кнопке 

Выдать сертификат, но с соответствующими смарт-действиями или js-функциями. 

Полезные ссылки

Установка УЦ КриптоПро

Настройка УЦ КриптоПро в "Первой Форме"

SMART для работы с КриптоПро

JS API для работы с КриптоПро

4.14.2.7 Ошибки при работе с УЦ КриптоПро

1. Ошибки, возникающие при работе УЦ КриптоПро, можно посмотреть в журнале. 

http://help.1forma.ru/Maintenance/cryptopro.htm
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 Журнал ошибок УЦ КриптоПро.

2. Алгоритм создания подписи и алгоритм ключа проверки подписи должны быть

одинаковыми. Рекомендуется использовать ГОСТ Р 34.10-2012. Если невозможно

использовать одинаковые алгоритмы, необходимо отключить контроль соответствия:

в реестре Windows в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crypto Pro\CC2 нужно

добавить параметр DisableGostCspConformityCheck типа DWORD со значением, отличным от

нуля. При эксплуатации УЦ для выпуска квалифицированных подписей этот контроль должен

быть включен.

4.14.3 Облачный сервис DSSCryptoPro

     Сервис электронной подписи DSSCryptoPro — это облачный сервис,

который предоставляет те же возможности, что и при размещении сервера

CryptoPro на площадке заказчика, но при этом исключается необходимость

покупки каких-либо программных или технических средств.

4.14.3.1 Порядок настройки

I. Установите и настройте сервер DSSCryptoPro в соответствии с документацией

производителя. 

II. В интерфейсе администратора "Первой Формы" перейдите в раздел Система -

Сервисы. Добавьте сервис DSSCryptoPro и настройте его.

III. Если в настройках сервиса (см. шаг II) включена двухфакторная аутентификация, то

пользователи, которые будут использовать ЭП, должны на своих мобильных

устройствах установить мобильное приложение myDSS. Для каждого пользователя

нужно к UserID привязать номер телефона (это должен обеспечить оператор

https://www.cryptopro.ru/products/dss
https://www.cryptopro.ru/products/dss
https://www.cryptopro.ru/products/mydss
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DSSCryptoPro).

IV. Настройте подписи с включенным признаком ЭЦП на нужных переходах маршрута (см. 

раздел ниже).

Настройка подписи в "Первой Форме"

1. В интерфейсе администратора откройте настройки категории, в которой вы хотите

настроить подписание с помощью ЭП, и перейдите на вкладку Маршрут. 

2. Откройте настройки перехода, на котором будет запрашиваться подпись, и перейдите на

вкладку Подписи на переходе. 

3. Добавьте подпись или используйте подпись, добавленную ранее. 

У подписи включите признак ЭЦП. Сохраните изменения, нажав значок  в начале

строки. Справа от колонки ЭЦП появится значок . 

 Включен признак запроса ЭП на переходе по маршруту.

4. Нажмите на значок  и в открывшемся окне выберите СКЗИ DSSCryptoPro. 

 Выбор СКЗИ.

5. Настройте перечень файлов, которые будут подписаны с помощью ЭП. 

Нажмите кнопку Добавить.

a. В новой строке выберите ДП, в котором будет храниться файл для подписания, или

смарт-выражение, которое будет возвращать коллекцию FileID. 
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    Если выбрать Фиксированное значение, то можно подписывать только

файлы, вложенные в ДП "Файл", а если выбрать Smart-выражение, то можно

подписывать файлы, вложенные в ДП "Файл" или ДП "Таблица", а также файлы,

вложенные в задачу. 

b. Выберите тип подписи. Затем нажмите значок  справа от выбранного типа подписи.

В открывшемся окне укажите нужные настройки, их состав зависит от выбранного типа

подписи.

Тип

подписи

Настройки Значения

GOST341

0

Хэш файла Если флажок включен, то подписывается хэш

файла. 

Если флажок не включен, то подписывается

сам файл

CAdES Тип Возможные значения:

· BES - подпись в формате CAdES-BES

· T - подпись в формате CAdES-T

· XLT1 - подпись в формате CAdES-X Long

Type 1

Открепленная

подпись

Если флажок включен, то подпись хранится

отдельно от файла. 

Если флажок не включен, то подпись

добавляется непосредственно в файл

Хэш файла Если флажок включен, то подписывается хэш

файла. 



Руководство администратора2250

© 2023 "Первая Форма"

Тип

подписи

Настройки Значения

Если флажок не включен, то подписывается

сам файл

Тип CMS подписи Возможные значения:

· sign - одиночная подпись

· cosign - со-подпись (если один файл

подписывают несколько человек). 

PDF Формат Возможные значения:

· CMS

· CAdES

· CAdEST

Причина Причина подписи

MSOffice

CMS Тип Возможные значения:

· BES - подпись в формате CAdES-BES

· T - подпись в формате CAdES-T

· XLT1 - подпись в формате CAdES-X Long

Type 1

Открепленная

подпись

Если флажок включен, то подпись хранится

отдельно от файла. 
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Тип

подписи

Настройки Значения

Если флажок не включен, то подпись

добавляется непосредственно в файл

Хэш файла Если флажок включен, то подписывается хэш

файла. 

Если флажок не включен, то подписывается

сам файл

Тип CMS подписи Возможные значения:

· sign - одиночная подпись

· cosign - со-подпись (если один файл

подписывают несколько человек). 

c. Сохраните настройки строки, нажав значок . 

6. При необходимости вы можете добавить несколько файлов для подписания. После

добавления необходимого количества строк (файлов) закройте окно настройки ЭП. 

7. Если используется CMS подпись с типом cosign, то необходимо настроить автоматизацию

таким образом, чтобы все подписи, запрашиваемые в рамках одного согласования,

относились к одному и тому же файлу. Для этого они должны запрашиваться в рамках

одной сессии (транзакции). Чтобы реализовать это, к событию начала согласования нужно

привязать смарт-пакет с действием "Начать новую сессию подписания ЭЦП", который

будет инициировать транзакцию.

Полезные ссылки

Сервисы

Статический маршрут согласования (настройка подписи с ЭЦП)

Таблицы БД
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4.14.3.2 Процесс подписания

В автоматизации работы с CryptoPro DSS участвуют 4 дополнительные таблицы (см. Таблицы

БД):

· EdsExternalUsers — данные о пользователях, которые могут использовать ЭП. К каждому

пользователю привязывается один или несколько сертификатов ЭП. Привязка

сертификатов выполняется оператором CryptoPro DSS.

· EdsDSSFileInfo — промежуточная таблица для записи и проверки файла с подписью; после

проверки файл переписывается в EdsFileInfo, а из EdsDSSFileInfo запись удаляется.

· EdsFileInfo — таблица для хранения файлов с подписями.

· EdsExternalRequests – данные о транзакциях по запрошенным подписям (только если

используется двухфакторное подтверждение с помощью приложения myDSS). 

Процесс подписания с помощью ЭП

При запросе подписи инициируется транзакция (в таблице EdsExternalRequests создается

новая запись).

· При выборе резолюции Согласовать (или аналогичной по смыслу) 

o если используется однофакторная аутентификация, то пользователь должен ввести свой

логин и пароль,

o если используется двухфакторная аутентификация, то пользователю отобразится окно, в

котором он должен выбрать сертификат (из списка сертификатов, привязанных к его

логину). Затем в мобильном приложении myDSS он должен подтвердить подпись. 

В момент подтверждения подписи для подписываемого документа формируется ЭП и

записывается в базу данных — сначала в промежуточную таблицу EdsDSSFileInfo, затем

после верификации - в таблицу EdsFileInfo (при этом из EdsDSSFileInfo запись удаляется).

ЭП записывается либо непосредственно в файл с документом, либо отдельно от него (в

зависимости от настроек подписи). 

В таблицу EdsExternalRequests записываются данные о результате транзакции ("success"),

и транзакция считается завершенной (IsActive = 0).
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Если по каким-то причинам сервер DSS CryptoPro отклоняет ЭП, то в таблицу 

EdsExternalRequests записываются данные о результате транзакции ("failed"), транзакция

будет считаться завершенной (IsActive = 0), и пользователю во всплывающем окне

отображается сообщение об ошибке. После этого пользователь может повторно

обработать подпись, т.е. нажать кнопку с нужной резолюцией и инициировать новую

транзакцию.

· При выборе резолюции Отклонить (или аналогичной по смыслу) в таблицу

EdsExternalRequests будет записан результат транзакции "declined", и транзакция будет

считаться завершенной (IsActive = 0).

    Если в момент обработки подписи (когда транзакция уже запущена)

страница с карточкой задачи обновится, то над блоком запроса подписи

отобразится сообщение о том, что выполняется процесс подписания. Кнопки

резолюций будут недоступны.

Полезные ссылки

Таблицы БД

4.14.4 Cервис PayControl

Сервис PayControl используется для подписания документов со смартфона. При

использовании PayControl не требуется дополнительный контейнер для хранения

сертификата - в качестве контейнера выступает само мобильное устройство. 

Для сервиса PayControl реализованы действия по выпуску сертификата (т.е. регистрации

пользователя), а также по перевыпуску сертификата (например, в случае утери смартфона).

Эти действия встроены в мобильное приложение 1F Mobile и не требуют дополнительной

автоматизации.

Вынести резолюцию для ЭЦП со СКЗИ PayControl могут только пользователи, входящие в

группу, указанную в настройках сервиса.

Если в настройках подписи на переходе включена опция ЭП со СКЗИ PayControl, то в веб-

интерфейсе вынесение положительной резолюции по подписи блокируется, а на кнопке

резолюции указывается значок мобильного приложения:

http://help.1forma.ru/1FMobile/install.htm
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Процесс подписания с помощью ЭП

В момент вынесения положительной резолюции («Согласовать» или аналогичной по смыслу)

для подписываемого документа формируется ЭП и записывается в базу данных отдельно от

исходного файла. 

Одновременно можно подписать сразу несколько документов (комплект), в этом случае

подпись генерируется отдельно для каждого документа (в мобильном приложении подпись

комплекта документов еще находится в стадии доработки). 

4.14.4.1 Порядок настройки

I. Установите и настройте сервер PayControl в соответствии с документацией

производителя.

II. В интерфейсе администратора "Первой Формы" откройте раздел Группы и создайте

группу пользователей. Добавьте в эту группу тех пользователей, которые будут

использовать ЭП в мобильном приложении. Добавлять можно не только отдельных

пользователей, но и другие группы.

III. В разделе Пользователи откройте расширенные настройки пользователя добавьте два

параметра - для хранения уникального ID пользователя и для хранения признака,

разрешена ли пользователю повторная регистрация.

IV. Перейдите в раздел Система - Сервисы. Добавьте сервис PayControl и настройте его с

использованием группы, созданной на шаге 2, и параметров, созданных на шаге 3.

V. Настройте подписи с включенным признаком ЭЦП на нужных переходах маршрута (см. 

раздел ниже).

VI. Пользователи, которые будут использовать ЭП в мобильном приложении, должны на

своих мобильных устройствах установить мобильное приложение 1F Mobile (см. 

описание установки в Руководстве по 1F Mobile).

http://help.1forma.ru/1FMobile/install.htm


Возможности "Первой Формы" 2255

© 2023 "Первая Форма"

Настройка подписи в "Первой Форме"

1. В интерфейсе администратора откройте настройки категории, в которой вы хотите

настроить подписание с помощью ЭП, и перейдите на вкладку Маршрут. 

2. Откройте настройки перехода, на котором будет запрашиваться подпись, и перейдите на

вкладку Подписи на переходе. 

3. Добавьте подпись или используйте подпись, добавленную ранее. 

    У подписи, которая использует PayControl, должен быть только один

акцептант. Если настройки подписи возвращают несколько акцептантов, будет

запрашиваться только подпись первого из них.

У подписи включите признак ЭЦП. Сохраните изменения, нажав значок  в начале

строки. Справа от колонки ЭЦП появится значок . 

 Включен признак запроса ЭП на переходе по маршруту.

4. Нажмите на значок  и в открывшемся окне выберите СКЗИ PayControl. 

 Выбор СКЗИ.

5. Если вы хотите, чтобы подписание ЭП осуществлялось на сервере PayControl, отметьте
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флажок Серверное подписание. При этом надо на сервере PayControl вручную через API

обновить у пользователя ключ "server_signer": true. 

Если флажок Серверное подписание не отмечен, то подписание будет выполняться в

мобильном приложении с помощью PayControl SDK. 

 Серверное подписание ЭП.

Режим серверного подписания, наряду с режимом асинхронного подписания, может

ускорить обработку подписей, особенно когда в мобильном приложении используется

режим Подписать все для подписания сразу всех запрошенных подписей.

6. Настройте перечень файлов, которые будут подписаны с помощью ЭП. 

Нажмите кнопку Добавить.

a. В новой строке выберите ДП, в котором будет храниться файл для подписания, или

смарт-выражение, которое будет возвращать коллекцию FileID. 

    Если выбрать Фиксированное значение, то можно подписывать только

файлы, вложенные в ДП "Файл", а если выбрать Smart-выражение, то можно

подписывать файлы, вложенные в ДП "Файл" или ДП "Таблица", а также файлы,

вложенные в задачу. 

Сохраните настройки строки, нажав значок . 

 Файл берется из ДП.  Файл или список файлов формируется смарт-

выражением.
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7. При необходимости вы можете добавить несколько строк с файлами для подписания.

После добавления необходимого количества строк закройте окно. 

Получение сертификата ЭП

Когда пользователь, обладающий правом использовать ЭП, в первый раз заходит в

мобильное приложение 1F Mobile, проверяется наличие для него сертификата ЭП. Если

такого сертификата нет, он создается. Эти операции полностью автоматизированы и

проходят в фоновом режиме, без информирования пользователя.

Перерегистрация

1. Если пользователь, обладающий правом использовать ЭП, потерял смартфон, он должен

немедленно сообщить администратору "Первой Формы". 

2. Администратор должен в режиме администрирования открыть профиль пользователя и

на вкладке Расширенные свойства пользователя удалить старый сертификат в поле,

которое указано в настройках сервиса PayControl как настройка Расширенное свойство

(user_id). 

3. В поле, указанном как настройка Расширенное свойство (разрешение повторной

регистрации) надо поставить значение true. 

4. Когда пользователь в следующий раз зайдет в мобильное приложение, ему будет выдан

новый сертификат. После этого в Расширенных свойствах пользователя поле,

определяющее разрешение повторной регистрации, будет сброшено в false.

Для обработки транзакций для зависших ЭП и для регистрации новых пользователей в

систему добавлено задание по таймеру PayControlTransactionsSyncJob.

Полезные ссылки

Расширенные свойства пользователя

Сервисы

Статический маршрут согласования (настройка подписи с ЭЦП)

Установка мобильного приложения 1F Mobile

http://help.1forma.ru/1FMobile/install.htm
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4.15 Обмен документами через Диадок

"Первая Форма" может получать документы, отправлять документы, подписывать или

отклонять входящие документы (с указанием причины отказа) и отслеживать статус

документов в системе электронного документооборота Диадок.

Для автоматизации используются очереди событий. За счет этого если какое-то действие не

отработало с первого раза (например, сервис был временно недоступен), будут выполнены

повторные попытки выполнить это действие.  

У пользователей есть возможность подключения нескольких личных кабинетов Диадок, что

может быть актуально для компаний с несколькими юридическими лицами, на каждое из

которых оформляется отдельный личный кабинет. Это даёт возможность: 

· фиксировать юридическое лицо, от которого получены документы

· отправлять статус документа в личный кабинет Диадок, соответствующий юр. лицу 

входящего документа

· определять личный кабинет Диадок, соответствующий юридическому лицу 

исходящего документа

Акцептанту ЭДО не доступны для выбора сертификаты с истекшим или ещё не вступившим в

действие сроком действия. Сертификаты в выпадающем списке располагаются по убыванию

срока действия сертификата, срок действия отображается в скобках рядом с сертификатом.

В системе Диадок

Предоставьте учетной записи необходимые права:

https://www.diadoc.ru/
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 Настройки учетной записи в системе Диадок.

На рабочем месте пользователя

Чтобы подписывать и отправлять электронные документы в системе Диадок необходимо

использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП). В Диадоке можно работать с

различными СКЗИ, например с КриптоПро CSP. 
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· плагин КриптоПро (ссылка на сайт КриптоПро). Не забудьте его включить!

· КриптоПро CSP (ссылка на сайт КриптоПро)

Технические требования к рабочему месту

В "Первой Форме"

Действия для настройки интеграции:

1. Добавьте сервис с типом Diadoc.

2. Убедитесь, что задание SyncEdocumentsFromDiadocJob работает. 

3. Убедитесь, что в очереди событий создан поток Edocument для обработки событий

обмена данными с Диадоком (поток автоматически создается заданием).

4. Автоматизируйте обработку событий, которые могут возникать при интеграции с

Диадоком:

a. отправка документа в Диадок,

b. изменение статуса документа в Диадоке,

c. получение документа из Диадока. 

Для автоматизации используйте:

системные события

· ChangeEdocumentStatus

· ReceiveNewEdocument

смарт-действия

· Ответить на электронный документ

· Отправить подписанный отказ от подписи

· Отправить электронный документ

· Создать файл с отказом от подписи

Полезные ссылки

Сервисы

Очереди событий

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
https://www.cryptopro.ru/downloads
https://www.diadoc.ru/docs/faq/faq-31
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4.15.1 Отправка документа в Диадок

Пример: вы создали документ и вложили его в задачу или в ДП. Теперь нужно подписать

его с помощью электронной подписи и отправить контрагенту через Диадок. 

Подписание документа с помощью электронной подписи и отправка его контрагенту через

Диадок инициируется внутри "Первой Формы", обычно при переходе по маршруту. Для

запуска соответствующего действия используется привязка смарт-пакета к смарт-событию

"После перехода". 

Привязка действия

Привяжите действие к смарт-событию После перехода. В пакете достаточно настроить

смарт-действие "Выполнить смарт-скрипт".

 Привязка пакета действий к событию в категории.

Скрипт для автоматизации

Скрипт удобнее писать на языке Lua, хотя те же действия можно реализовать с помощью

смартов. 

Пример Lua-скрипта для отправки файла в Диадок

-- Получить ID файла из ДП с ID=99
local contractFileId = SQL:scalar([[
   SELECT TOP 1 CONCAT(FileId, '.', VersionId)
   FROM FileStorageFileToExtParamLinks
   WHERE TaskID = @taskId AND ExtParamId = 99 AND IsDeleted = 0
]], {taskId = CONTEXT.Id});
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-- получить ИНН (ДП с ID=22) и КПП (ДП с ID=33)
local customerInn = SQL:scalar([[
   SELECT TOP 1 epv2.ExtParamValue
   FROM ExtParamValues epv1
      JOIN ExtParamValues epv2 ON epv2.TaskID = epv1.SelectedTaskId
AND epv2.ExtParamId = 22
   WHERE epv1.TaskID = @taskId AND epv1.ExtParamId = 11
]], {taskId = CONTEXT.Id});

local customerKpp = SQL:scalar([[
   SELECT TOP 1 epv2.ExtParamValue
   FROM ExtParamValues epv1
      JOIN ExtParamValues epv2 ON epv2.TaskID = epv1.SelectedTaskId
AND epv2.ExtParamId = 33
   WHERE epv1.TaskID = @taskId AND epv1.ExtParamId = 11
]], {taskId = CONTEXT.Id});
RESULT = customerInn

-- Отправить файл в Диадок смарт-действием "Отправить электронный
документ"
SMART:execute_action('SendEdocument', CONTEXT.Id, "task", {
File = contractFileId,
INN = customerInn,
KPP = customerKpp,
NeedReceipt = true,
EdocumentType = nil,
TotalSum = nil
})

RESULT = contractFileId

4.15.2 Изменение статуса документа в Диадоке

Пример: вы создали документ, подписали его с помощью электронной подписи, вложили в

задачу и отправили на подписание контрагенту через Диадок. Теперь нужно отследить

изменение статуса документа в Диадоке: если контрагент подписал документ, задачу нужно

перевести в статус Завершено, а если не подписал - в статус Отклонено. 

Привязка действия

Для обработки внешнего события — изменения статуса документа в Диадоке — используйте

очередь событий. Привяжите действие к системному событию ChangeEdocumentStatus. В

пакете достаточно настроить смарт-действие "Выполнить смарт-скрипт".
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 Привязка действий к системному событию.

Скрипт для автоматизации

Скрипт удобнее писать на языке Lua, хотя те же действия можно реализовать с помощью

смартов. 

Контекст события

В скрипте нужно проверить сообщение, присылаемое Диадоком, и в зависимости от него

перевести задачу в нужный статус.

Пример Lua-скрипта для события ChangeEdocumentStatus

-- Меняем статус документа в зависимости от сообщения, полученного из
Диадока
-- State = 3 - статус Завершено
-- State = 4 - статус Отклонено
-- InitUser = 3 и CommentAuthor = 3 - здесь 3 это ID пользователя
Systemrobot

-- ищем номер задачи, в которой файл подписан с помощью ЭП
local taskId = SQL:scalar([[
    SELECT TOP 1 TaskId
    FROM
        EdsFileInfo
    WHERE SignedFileId = @fileId AND SignedFileVersionId =
@fileVersion
]], {fileId = CONTEXT.FileId, fileVersion = CONTEXT.FileVersionId});

-- в зависимости от статуса, пришедшего из Диадока, меняем статус
найденной задачи и пишем комментарий
if CONTEXT.Status == "Signed" then
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    SMART:execute_action('ChangeTaskStateForcibly', taskId, "task",
{ Task = taskId, InitUser = 3, State = 3, DoNotCheckRights = true,
DoNotWriteComment = true, DoNotThrowErrors = true})

    SMART:execute_action('PostComment', taskId, "task",
{ CommentAuthor = 3, CommentText = "Контрагент подписал документ.",
Task = taskId, ForcedEmail = false, CommentSMS = false,
NoSubscription = true, TextAsHTML = false})

elseif CONTEXT.Status == "Rejected" then

    SMART:execute_action('ChangeTaskStateForcibly', taskId, "task",
{ Task = taskId, InitUser = 3, State = 4, DoNotCheckRights = true,
DoNotWriteComment = true, DoNotThrowErrors = true})

    SMART:execute_action('PostComment', taskId, "task",
{ CommentAuthor = 3, CommentText = "Контрагент отказал в подписи.
Причина: '" .. CONTEXT.StatusMessage .. "'", Task = taskId,
ForcedEmail = false, CommentSMS = false, NoSubscription = true,
TextAsHTML = false})

end

RESULT = taskId

4.15.3 Получение документа из Диадока

Пример: контрагент прислал документ через Диадок. Возможны два варианта: 

· документ прислан без запроса подписи, 

· документ отправлен на подпись, вы должны обработать ее — подписать или отклонить. 

При получении документа возможны два варианта: 

· контрагент просто прислал вам документ без запроса подписи, 

· контрагент отправил вам документ на подпись. Вы должны обработать ее — подписать

или отклонить.

Привязка действия

Для обработки внешнего события — получения документа через Диадок — используйте

очередь событий. Привяжите действие к системному событию ReceiveNewEdocument. В

пакете достаточно настроить смарт-действие "Выполнить смарт-скрипт".
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 Привязка действий к системному событию.

Скрипт для автоматизации

Скрипт удобнее писать на языке Lua, хотя те же действия можно реализовать с помощью

смартов. 

Контекст события

Без запроса подписи

Если документ прислан без запроса подписи, достаточно сохранить присланный файл в

файловое хранилище "Первой Формы", затем создать задачу и загрузить в нее этот файл из

хранилища.

Пример Lua-скрипта для события ReceiveNewEdocument
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local userId = 3;       -- ID пользователя Systemrobot
local subcatId = 123;   -- ID категории, в которой регистрируются все
входящие документы 

local fileId =
SMART:execute_action("SaveEdocumentContentByLink",1,"edocumentlink",
{ EdocumentLinkId = CONTEXT.Id})
local taskIds = SMART:execute_action("CreateTask",userId, "user",
{ Owner = userId, Subcat = subcatId, CreateLink = false, TaskText =
"test", CreateSubtask = false, NewTaskCopySubscribers = false,
CreateCopyFiles = false, CopyParentText = false, Priority = 1,
CreateCopiesForEachPerformer = false })

SMART:execute_action("UploadFile",userId, "user", { Task =
taskIds[0], UploadinUser = userId, File = fileId })

RESULT = fileId

С запросом подписи

Если документ прислан с запросом подписи, нужно выполнить следующие действия: 

a) сохранить присланный файл в файловое хранилище "Первой Формы", 

b) создать задачу и загрузить в нее этот файл из хранилища, 

c) запросить подпись в задаче,

d) в зависимости от результата обработки подписи нужно отправить обратно в Диадок

подписанный документ или файл отказа.

Пункты a и b соответствуют предыдущему разделу Без запроса подписи. 

Для запроса подписи (пункт c) добавьте в тот же пакет действий смарт-действие "Выполнить

переход по маршруту". На переходе должен быть настроен запрос подписи с включенным

признаком ЭЦП. 

Для обработки подписи (пункт d) настройте в категории две привязки:

· пакет действий к событию "После подписания статической подписи" - если подпись

подписывается, нужно прикрепить к файлу ЭП. Тогда статус документа в Диадок изменится

на "подписано"

Пример Lua-скрипта для прикрепления подписи
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-- Получить ID файла из ДП с ID=99
local contractFileId = SQL:scalar([[
   SELECT TOP 1 CONCAT(FileId, '.', VersionId)
   FROM FileStorageFileToExtParamLinks
   WHERE TaskID = @taskId AND ExtParamId = 99 AND IsDeleted = 0
]], {taskId = CONTEXT.Id});

local fileSignedId =
SMART:execute_action("AttachSignature",CONTEXT.Id,"task", { File =
contractFileId });

RESULT = fileSignedId

· пакет действий к событию "После отклонения статической подписи" - если подпись

отклоняется, нужно сгенерировать файл отказа

Пример Lua-скрипта для генерации файла отказа

-- Получить ID файла из ДП с ID=99
local contractFileId = SQL:scalar([[
   SELECT TOP 1 CONCAT(FileId, '.', VersionId)
   FROM FileStorageFileToExtParamLinks
   WHERE TaskID = @taskId AND ExtParamId = 99 AND IsDeleted = 0
]], {taskId = CONTEXT.Id});

local fileRejectionId =
SMART:execute_action("GenerateRejectionSignature",CONTEXT.Id,"task",
{ File = contractFileId, Reason = "Причина отказа"});

local fileRejectionSignedId =
SMART:execute_action("AttachRejectionSignature",CONTEXT.Id,"task",
{ File = contractFileId, RejectionFile = fileRejectionId});

RESULT = fileRejectionSignedId

4.16 Штрих-коды, QR-коды, печати

Для ускорения работы с большими потоками бумажных документов можно использовать 

штрих-коды. 

Для генерации штрих-кодов на документах, создаваемых в системе "Первая Форма", можно

использовать дизайнер отчетов FastReport или собственный шаблонизатор печатных

документов. В этом случае документ будет сразу создаваться со своим уникальным штрих-

кодом. 

Для генерации штрих-кодов для документов, которые приходят от контрагентов и вносятся в

"Первую Форму", используйте генератор штрих-кодов из дизайнера отчетов FastReport.
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Такой штрих-код нужно будет наложить на электронный документ или на скан-копию

бумажного документа. 

В дальнейшем чтобы вызвать нужный документ в системе, достаточно отсканировать штрих-

код с бумажного документа.

Ускорить процесс подготовки документов можно также используя готовые изображения 

печатей. Сохраните изображение печати в отдельном файле на прозрачном фоне, а затем с

помощью смарт-автоматизации накладывайте это изображение поверх согласованных

документов. Также вы можете использовать изображение печати при генерации шаблона

печатного документа.

Наложение штрих-кода или печати на документ

Распознавание документа по штрих-коду

4.16.1 Наложение штрих-кода или печати на документ

Смарт-автоматизация (вызов смарт-пакета) для наложения штрих-кода или печати может

быть реализована как на переходе по маршруту, так и по нажатию смарт-кнопки.

Подготовка

В категории должны быть настроены:

· ДП (возможно, скрытый), в который будет записываться файл с изображением (штрих-

кодом или печатью). В примере ниже он называется Штамп; 

· ДП, в котором хранится файл с документом, на который накладывается изображение. В

примере ниже он называется Файл документа.

Для генерации штрих-кода можно использовать отчет FastReport, который будет содержать

только изображение на прозрачном фоне. В FastReport для этого есть специальный объект 

BarcodeObject:
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 Отчет FastReport с изображением на прозрачном фоне.

    С помощью смарт-автоматизации изображение накладывается вплотную к

краю листа документа. Чтобы отодвинуть изображение от края, в файле с

изображением должны быть предусмотрены соответствующие отступы. 

Наложение печати

Смарт-пакет для наложения печати включает два смарт-действия:

1. Наложить изображение на документ

В параметре Тип документа выберите DOCX или PDF.

В параметр Исходный документ нужно передать ID файла с документом, на который

накладывается изображение (при необходимости - с учетом версии документа):

 Смарт-выражение для получения файла с документом.

В параметр Изображение нужно передать ID файла с изображением (можно без учета
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версии):

 Смарт-выражение для получения файла с изображением.

В параметре Страницы укажите, должно ли изображение накладываться на все

страницы или только на титульную или последнюю.

В параметре Расположение укажите место для изображения, например, левый верхний

угол.

2. Вложить файл в ДП

В параметре Целевой ДП нужно указать ДП, в который будем помещен итоговый

документ. Это может быть тот же ДП Файл документа.

В параметр Файл должен передаваться результат предыдущего действия Наложить

изображение на документ.

 Смарт-выражение для получения результата предыдущего действия.

Наложение штрих-кода

Поскольку штрих-код нужно сначала сгенерировать, а потом уже накладывать на документ,

смарт-пакет включает дополнительные смарт-действия:

1. Создать файл отчета 

В параметр Id отчета нужно передать отчет, который генерирует штрих-код. 

Расширение файла должно быть указано как Png. 
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2. Вложить файл в ДП

В параметре Целевой ДП нужно указать ДП для хранения файла с изображением.

В параметр Файл должен передаваться результат предыдущего смарт-действия Создать

файл отчета:

 Смарт-выражение для получения результата предыдущего действия.

3. Наложить изображение на документ

В параметре Тип документа выберите DOCX или PDF.

В параметре Исходный документ должен быть полный ID файла с документом, на

который накладывается изображение (при необходимости - с учетом версии документа):

 Смарт-выражение для получения файла с документом.

В параметре Изображение должен быть полный ID файла с изображением (можно без

учета версии):

 Смарт-выражение для получения файла с изображением.

В параметре Страницы укажите, должно ли изображение накладываться на все
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страницы или только на титульную или последнюю.

В параметре Расположение укажите место для изображения, например, левый верхний

угол.

4. Вложить файл в ДП

В параметре Целевой ДП нужно указать ДП, в который будем помещен итоговый

документ. Это может быть тот же ДП Файл документа.

В параметр Файл должен передаваться результат предыдущего действия Наложить

изображение на документ - смарт-выражение аналогичное пункту 2.

Полезные ссылки

Смарт-автоматизация на переходе

Кнопки

Возможные смарт-действия

Штрих-коды

4.16.2 Распознавание документа по штрих-коду

Для автоматизации работы со штрих-кодами с помощью смартов необходим файл CRM.dll,

который нужно получить в службе техподдержки и скопировать в папку приложения

"Первая Форма". После этого в списке смарт-действий появится действие Связывание

файла с задачей по штрих-коду. 

Для сканирования можно использовать собственная утилита сканирования.

Примерные сценарии использования:

· Распознавание одного документа

· Поточное распознавание документов

Распознавание одного документа

В системе есть задача с договором, который необходимо согласовать с внешним

контрагентом. В этой задаче по преднастроенному шаблону создается файл с текстом

договора и штрих-кодом, который генерируется на основе ID задачи или номера договора.

Этот файл распечатывается и в бумажном виде отправляется контрагенту на подпись.
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Подписанный договор возвращается в канцелярию, где его сканируют и вкладывают в

файловое хранилище (не занимаясь "ручным" поиском задачи по номеру). Штрих-код

распознается системой, и файл автоматически вкладывается в соответствующую задачу.

При большом документообороте подобная автоматизация позволит значительно ускорить

работу канцелярии, сократить рутинную работу и избежать потери документов, которые

поступили но были вложены в неправильную задачу.  

Механизм распознавания штрих-кодов поддерживается для файлов jpg, gif, png, tiff, pdf.

Порядок настройки

1. В категории привяжите к событию Вложение файла пакет действий со смарт-действием

Связывание файла с задаче по штрих-коду.

 Привязка пакета к событию.

2. Отредактируйте смарт-действие - настройте параметр Вложенный файл с помощью

смарт-выражения.



Руководство администратора2274

© 2023 "Первая Форма"

 Настройка параметра.

Пример шаблона FastReport для генерации документа со штрих-кодом. Тип штрих-кода

может быть и другим. 

 Шаблон для генерации документа со штрих-кодом. 

Поточное распознавание документов

Исполнителю поступает на разбор пачка бумажных документов. Для каждого документа

исполнитель создает задачу. После создания задачи автоматически формируется уникальный

штрих-код и вкладывается в ДП. Исполнитель распечатывает этот штрих-код на первом
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листе документа. 

Таким образом обрабатываются все документы и снова складываются в пачку: началом

очередного документа служит лист со штрих-кодом на титульном листе, остальные страницы

этого документа не содержат штрих-кодов.

Обработанная пачка документов вкладывается в поточный сканер. Отсканированные листы 

распределяются по файлам и на основе штрих-кодов вкладываются в соответствующие

задачи (это можно автоматизировать с помощью смарт-действия Связывание файла с

задаче по штрих-коду с включенным флажком Разбить файл на части, ориентируясь на

штрихкоды).

4.17 Совместная работа с документами

В "Первой Форме" реализованы следующие возможности для совместной работы с

документами:

1. Совместное редактирование. Пока задача находится на согласовании, все документы в

задаче доступны для совместного редактирования через SharePoint. Вносимые

изменения станут видны другим соавторам только после их сохранения автором и

обновления документа остальными пользователями.

2. Redline (файл накопления изменений). По каждому документу формируется история

правок на основе механизмов сравнения и правок Word.

    Данный функционал не кроссплатформенный! Не работает в Linux 

3. Пользователи могут одновременно работать с двумя документами или версиями

документа в двух окнах - для просмотра, принятия или отклонения правок.

Технические требования описаны здесь.  

Полезные ссылки

Интеграция с Sharepoint

http://help.1forma.ru/Maintenance/sharepoint.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/sharepoint.htm
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4.17.1 Настройки для совместной работы с документами

Для совместной работы с документами необходимо выполнить следующие настройки:

· для совместного редактирования в SharePoint

Выгрузка файлов в SharePoint настраивается для каждой категории или для каждого ДП

отдельно. 

В настройках категории, на вкладке "Основные настройки", в блоке "Работа с файлами

Word", параметр "Выгружать вложенные docx файлы в SharePoint при согласовании". При

включенной настройке если запрошена хоть одна подпись в задаче категории, то все

документы, вложенные непосредственно в задачу, выгружаются в SharePoint. Когда

последняя подпись в задаче отклонена или принята, файлы загружаются обратно из

SharePoint в "Первую Форму".

Для ДП "Файл" и колонок "Файл" в ДП "Таблица" существует аналогичная настройка

"Выгружать вложенные docx файлы в SharePoint при согласовании". Она позволяет

настроить вышеуказанное поведение отдельно для каждого ДП.

· для просмотра истории изменений Redline

    Данный функционал не кроссплатформенный! Не работает в Linux 

Для генерации файлов Redline необходимо включить в настройках категории, на вкладке

"Основные настройки", в блоке "Работа с файлами Word", параметр "Генерировать файл

накопления изменений (Redline)". Кроме того, для работы ДП "Файл" необходимо для

каждого из этих ДП отключить настройку "Добавить версию к имени файла".

· для работы в режиме "два окна"

По адресу /Admin_Manual/ResVerMsWord.aspx необходимо указать версии Word, с

которыми будет разрешено использование функционала "двух окон".

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
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В настройках категории на вкладке "Основные настройки" в параметре "Показывать

кнопку сравнения для файлов Word" необходимо выбрать смарт-фильтр. Аналогично

необходимо указать смарт-фильтр в настройках ДП "Файл". Когда  условия смарт-фильтра

выполняются, по клику на файл отображаются два окна – актуальная версия документа и

результат сравнения текущей версии и версии с последнего согласования (или

первоначальной версии для первого этапа согласования).

Если во втором окне необходимо показывать не правки с прошлого согласования, а

результат сравнения с первоначальной версией документа, за нужно указать

соответствующий параметр "Смарт - фильтр для сравнения с первой версией" (например.

смарт-фильтр, всегда возвращающий результат True). Когда условия смарт-фильтра

выполняются, будет отображаться результат сравнения с первоначальной версией.

    В категории, где ведется совместная работа с файлами, должна быть

включена настройка "Запретить вкладывать файлы с паролем", а у подписей,

которые запрашиваются при согласовании, должна быть включена настройка

"Запрещен акцепт и отправка файлов на согласование с непринятыми правками".

4.17.2 Подключение сетевого диска WebDav

    В данном разделе приведена инструкция для подключения сетевого диска

на приложениях с windows авторизацией во внутренней сети компании

Откройте раздел Компьютер в Проводнике. Нажмите в верхнем меню Подключить

сетевой диск.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
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  Подключение сетевого диска в разделе Этот компьютер. 

После этого будет открыто окно подключения сетевого диска. 

Выберите букву диска для подключения и укажите URL поселения «Файлов» в поле «Папка»

в формате https://АдресПриложения/webdav/disk 

    В адресе обязательно должно быть указано "https", поскольку работа

происходит только по защищенному протоколу.
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  Окно подключения сетевого диска. 

Нажмите Готово. В окне авторизации введите свои логин и пароль для входа в аккаунт.

После авторизации откроется диск с примерным содержимым:

  Пример содержимого на диске. 
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Далее вам необходимо открыть папку Файлы в задачах и перейти в нужный раздел и

категорию.  

4.17.3 Работа пользователей

Действия автора документа

Автор вкладывает документ в задачу или ДП "Файл" и запускает процесс согласования. Если

согласование прошло успешно, других действий от автора не требуется. Если согласование

было отклонено на любом из этапов, автору возвращается документ с правками каждого

согласующего. Автор должен принять или отклонить эти правки, скорректировать текст

документа и снова отправить документ на согласование.

Действия участника согласования (согласующего)

Когда документ приходит на согласование первый раз, согласующий открывает его в режиме

совместного редактирования. Если согласующий принимает документ и ставит свою

подпись, то на этом работа с документом для него заканчивается. Если подпись была

отклонена, то на следующем цикле согласования согласующий увидит документ в двух окнах

Word: в одном окне будет отображена актуальная версия документа из SharePoint, а в

другом – изменения относительно версии документа, отправленной ранее на доработку. 

4.17.4 Описание механизмов

Redline

    Данный функционал не кроссплатформенный! Не работает в Linux 

Для каждого документа с уникальным именем в задачах с включенной настройкой Redline

формируется документ с накоплением изменений. В рамках задачи документы с одним и тем

же именем считаются версиями одного документа. При вложении нового документа с

другим именем в ДП "Файл" история изменений для данного ДП сбрасывается. 

При вложении в задачу или ДП "Файл" очередной версии документа или при

редактировании документа через WebDav запускается механизм формирования Redline. Для

первой версии документа, когда файл Redline только создается, в него записывается новый
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документ. Для последующих версий на сервере в интерактивном режиме запускается

приложение Word, в котором происходит объединение текущего файла Redline и нового

документа. Перед объединением в документах принимаются все правки.

    В файле Redline правки могут отображаться от имени пользователей,

которые на самом деле их не вносили. Обычно это бывает на последних этапах

согласования, и правки отображаются от имени акцептантов. Иногда правки

дублируются - одна и та же правка повторяется от имени разных пользователей.

Такое поведение обусловлено особенностями работы "Первой Формы" и Word и

объясняется следующим образом: если в момент выгрузки из SharePoint в файле

Word есть непринятые правки, то согласование отменяется. Из-за этого в момент

выгрузки файла из SharePoint в нем уже нет информации о том, кто вносил

правки. При генерации файла Redline система присваивает все эти правки

текущему пользователю, т.е. акцептанту. Если ранее такая же правка была

внесена другим пользователем, Word считает это другой правкой и в файл Redline

включает две одинаковые правки от имени разных пользователей. 

Совместное редактирование в SharePoint

Работа с SharePoint происходит только в задачах, находящихся в статусе согласования, т.е.

имеющих количество активных запрошенных подписей больше нуля. 

При запросе первой подписи в задаче все документы асинхронно отправляются из "Первой

Формы" в SharePoint.

1. Назначение прав.

a. В SharePoint в библиотеке документов создается папка категории с именем Subcat<ID>

b. В папке категории создаётся папка для хранения документов задачи с именем

Task<ID>

c. Для папки задачи отключается наследование прав и очищаются все уникальные

разрешения.

d. Для каждого из пользователей, имеющих право на документ, проверяется

существование аккаунта на SharePoint по доменному имени (логину из "Первой

Формы") и если аккаунта нет, то он создается. Уволенные пользователи не

обрабатываются. 
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e. Для каждого из пользователей, имеющих право на документ, создается группа с

именем User<ID>, в которую входит сам пользователь (основной) и его заместители.

На группу выдаются следующие права, в зависимости от основного пользователя

группы:

· если пользователь исполнитель задачи – выдаются права только на чтение

документа. 

· если пользователь подписчик – выдаются права на чтение и редактирование

документа.

· если пользователь имеет в соответствующей категории право на просмотр всех

задач - выдается право на чтение и редактирование документа, кроме

шифрованных задач.

· если пользователь имеет в соответствующей категории право на просмотр всех

задач и просмотр зашифрованных задач - выдается право на чтение и

редактирование документа для всех задачи в категории.

f. Если в процессе назначения прав в группах User<ID> находятся пользователи, не

являющиеся заместителями основного пользователя, они удаляются из групп.

При удалении подписчика в задаче, в которой хотя бы один файл находится в SharePoint,

происходит обновление прав:

· Для каждого из пользователей, имеющих право на документ, проверяется

существование аккаунта на SharePoint по доменному имени (логину из "Первой

Формы"), и если аккаунта нет, то он создается. Уволенные пользователи не

обрабатываются.

· Для каждого из пользователей, имеющих право на документ, создается группа с именем

User<ID>, в которую входит сам пользователь (основной) и его заместители. 

При добавлении подписчика для него создается группа с именем User<ID>, в которую

входит сам пользователь (основной) и его заместители. 

При назначении заместителя он добавляется в группу замещаемого им пользователя, а

по окончании времени замещения - удаляется из группы (с помощью задания по

таймеру). 

2. Отправка документов.

a. В SharePoint отправляются все документы из задачи, которых еще там нет.

b. Для отправки в SharePoint все названия документов транслитерируются. В "Первой

Форме" остаются оригинальные названия файлов.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/job.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/job.htm
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c. Всем документам устанавливается режим Word "Отслеживание изменений" (Tracked

Changes) с защитой от отключения случайно сгенерированным паролем. Таким

образом, любые изменения документа в SharePoint будут отображены в виде правок

Word.

d. После окончания асинхронной загрузки пишется комментарий. Браузер по таймеру

опрашивает сервер на наличие новых комментариев и при получении комментария

нужного типа (либо после перезагрузки карточки задачи) обновляет ссылки в задаче. 

3. Получение документов обратно в "Первую Форму".

a. Когда обработана (подписана или отклонена) последняя запрошенная в задаче

подпись, документы асинхронно выгружаются из SharePoint в "Первую Форму".

b. У документов отключается вся защита документов на уровне Word (чтобы убрать

режим отслеживания изменений). 

c. После окончания асинхронной загрузки пишется комментарий. Браузер по таймеру

опрашивает сервер на наличие новых комментариев и при получении комментария

нужного типа (либо после перезагрузки карточки задачи) обновляет ссылки в задаче. 

    Работа по совместному редактированию полностью поддерживается

средствами SharePoint, изменения в программный код SharePoint не вносятся.

"Два окна"

Для отображения второго окна в момент запроса первой подписи в задаче (аналогично

SharePoint) генерируются временные файлы сравнения, в системе они также именуются 

Redline и хранятся в той же таблице, но имеют другой "тип" - "за один этап". Для каждого

акцептанта формируется свой экземпляр такого файла с правками. 

Алгоритм формирования файла с правками:

1. Из актуального документа удаляются все правки.

2. Из базы получается версия документа, вернувшаяся с прошлого согласования

(просматриваются все версии от актуальной версии «назад», находится версия в SharePoint и

берется следующая после нее. Если такой нет, то  значит "два окна" не нужны). 

3. Из версии с прошлого согласования подбираются все пользователи, внесшие правки. Они
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будут акцептантами на текущем этапе согласования. 

4. В найденной версии удаляются все правки, кроме правок текущего акцептанта. 

5. В актуальной версии удаляются все правки.

6. Найденная версия объединяется средствами Word с актуальным документом и записывается

в базу. Перед объединением принимаются все правки, которые были в обоих документах. 

7. В момент отображения карточки задачи составляется ссылка для компоненты ActiveX,

которая отобразит сформированный Redline-файл для текущего акцептанта в одном окне (с

доступом только на чтение) и актуальный документ в другом. 

Если в категории настроен параметр "смарт-фильтр для сравнения с первой версией",

то алгоритм формирования видоизменяется:

1. Из базы получается первая версия документа

2. Эта версия объединяется при помощи Word с актуальным документом и записывается в базу.

Перед объединением принимаются все правки, которые были в обоих документах.

Логирование

Ошибки, происходящие на сервере "Первой Формы", записываются в обычный журнал

ошибок.

Ошибки на стороне SharePoint записываются в журнале SharePoint, который по умолчанию

расположен в папке C:\Program files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14

\LOGS.

Этот журнал удобно просматривать при помощи программы UlsViewer.exe.

Ошибки в клиентской компоненте для сравнения в "двух окнах" записываются на

компьютере пользователя в файл ..\%AppData%\Temp\WordActiveXLog.txt.

4.17.5 Ограничения для имен файлов

Для имен файлов, с которыми работает Sharepoint, действует ряд ограничений. Поэтому при

загрузке файла в Sharepoint служебные символы удаляются из имени файла, а для
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обеспечения уникальности имен получившаяся строка дополняется в конце

идентификатором или частью идентификатора файла (GUID).  

1. Следующие символы нельзя использовать в любом месте имени файла: 

~ тильда

# номер

% процент

& амперсанд

* звездочка

{} фигурные скобки

\ обратная косая черта

: двоеточие

<> угловые скобки

? вопросительный знак

/ косая черта

" кавычки

| вертикальная черта

+ плюс

2. Нельзя использовать символ точки несколько раз подряд в середине имени файла.
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3. Нельзя использовать символ точки в конце имени файла.

4. Имя файла не может начинаться с точки.

5. Имя файла не может заканчиваться символами:

.Files

_files

-Dateien

_fichiers

_bestanden

_file

_archivos

-filer

_tiedostot

_pliki

_soubory

_elemei

_ficheiros

_arquivos

_dosyalar
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_datoteke

_fitxers

_failid

_fails

_bylos

_fajlovi

_fitxategiak

4.17.6 Решение проблем

    Для корректной работы режима сравнения "два окна" в настройках Word

необходимо снять запрет на сохранение персональных данных для текущего

документа. 

Проверить настройку можно на странице сведений о документе (пункт меню "Файл" ->

"Сведения")  - если настройка включена, то будет отображаться сообщение об

автоматическом удалении свойств и персональных данных (1). Если такое сообщение есть,

то настройку необходимо отключить. Для этого кликнуте на ссылку "Разрешить сохранение

этих сведений в файле" (2).  
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 Сведения о документе. 

Если ссылка не отображается, то в меню "Файл" выберите пункт "Параметры" -> вкладка

"Центр управления безопасностью" -> кнопка "Параметры центра управления

безопасностью" -> вкладка "Параметры конфиденциальности" -> раздел "Параметры для

конкретного документа" и отключите настройку "Удалять персональные данные из свойств

файла при сохранении".
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 Отключение запрета на сохранение персональных данных в документе. 

4.18 Делегирование исполнения и ответственности

Делегирование исполнения задачи может выполняться в одном из двух режимов. 

· в основном режиме при делегировании задачи пользователь может очистить список

исполнителей или сохранить его неизменным в зависимости от флага "Удалить всех":

 Основной режим делегирования.

· упрощенный режим действует только в том случае, если у пользователя в данной

категории нет права редактировать исполнителей, но при этом у него есть спец. право

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/groups_spec.htm
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"Разрешить делегировать задачи, назначенные на себя". Тогда пользователь может

исключить из исполнителей только себя, назначив вместо себя кого-либо другого, но не

может менять остальных исполнителей:

 Упрощенный режим делегирования.

Делегирование исполнения может сопровождаться сменой ответственного исполнителя в

задаче.  

4.18.1 Порядок выполнения смарт-событий, связанных с
добавлением, удалением и делегированием
исполнения и ответственности

Для правильной настройки смартов необходимо точно понимать порядок выполнения

событий, связанных с добавлением/удалением исполнителя/ответственного.

Дейст

вие
Условия

Последовательность

смарт-событий

Комментар

ий

Назна

чение

ответс

твенн

ого

1

Назначение

исполнителя,

других

исполнителей

нет

Перед назначением

исполнителя -> После

назначения

исполнителя -> 

Перед сменой

ответственного ->

После смены
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Дейст

вие
Условия

Последовательность

смарт-событий

Комментар

ий

ответственного

2

Назначение

нового

ответственного

из списка

исполнителей

Перед сменой

ответственного ->

После смены

ответственного

Удале

ние

испол

нител

я

3

Удаление не

ответственног

о исполнителя

Перед удалением

исполнителя -> После

удаления исполнителя

4

Удаление

ответственного

исполнителя,

других

исполнителей

нет

5

Удаление

ответственного

исполнителя,

есть один другой

исполнитель

Перед сменой

ответственного ->

После смены

ответственного -> 

Перед удалением

исполнителя -> После

удаления исполнителя

6

Удаление

ответственного

исполнителя,

есть два и более

других

Смарт-события не

выполняются

В этом

случае не

очевидно,

кого

назначать
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Дейст

вие
Условия

Последовательность

смарт-событий

Комментар

ий

исполнителей 

ответствен

ным,

поэтому

система

выдаст

предупреж

дение о

необходим

ости

назначить

ответствен

ного

вручную

Делег

ирова

ние 

7

 

Есть другие

исполнители

(один или

более), 

новый

ответственный

есть в списке

исполнителей,

флажок "Удалить

всех" не

включен

Перед сменой

ответственного ->

После смены

ответственного ->  

Перед удалением

исполнителя -> После

удаления исполнителя

Прежний

ответствен

ный

удаляется

из списка

исполните

лей всегда,

независим

о от

флажка

"Удалять

всех"

8

 

Есть другие

исполнители

(один или

более), 

нового

ответственного

Перед назначением

исполнителя -> После

назначения

исполнителя -> 

Перед сменой
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Дейст

вие
Условия

Последовательность

смарт-событий

Комментар

ий

нет в списке

исполнителей,

флажок "Удалить

всех" не

включен

ответственного ->

После смены

ответственного ->  

Перед удалением

исполнителя -> После

удаления исполнителя

9

Есть один другой

исполнитель, 

новый

ответственный

есть в списке

исполнителей,

флажок "Удалить

всех" включен

Перед сменой

ответственного ->

После смены

ответственного -> 

Перед удалением

исполнителя -> После

удаления исполнителя

1

0

Есть один

исполнитель, 

нового

ответственного

нет в списке

исполнителей,

флажок "Удалить

всех" включен

Перед назначением

исполнителя -> После

назначения

исполнителя -> 

Перед сменой

ответственного ->

После смены

ответственного -> 

Перед удалением

исполнителя -> После

удаления исполнителя

1

1

Есть два и более

исполнителя, 

Перед сменой

ответственного ->
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Дейст

вие
Условия

Последовательность

смарт-событий

Комментар

ий

новый

ответственный

есть в списке

исполнителей,

флажок "Удалить

всех" включен

После смены

ответственного -> 

Перед удалением

исполнителя -> После

удаления исполнителя

-> 

... (удаление

повторяется столько

раз, сколько

исполнителей было в

задаче, кроме нового

ответственного) 

1

2

Есть два и более

исполнителя, 

нового

ответственного

нет в списке

исполнителей,

флажок "Удалить

всех" включен

Перед назначением

исполнителя -> После

назначения

исполнителя -> 

Перед сменой

ответственного ->

После смены

ответственного -> 

Перед удалением

исполнителя -> После

удаления исполнителя

-> 

... (удаление

повторяется столько

раз, сколько

исполнителей было в
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Дейст

вие
Условия

Последовательность

смарт-событий

Комментар

ий

задаче) 

4.19 Бронирование ресурсов

Схема процесса бронирования показана на рисунке ниже. Бронирование ресурсов

выполняется на основе системного календаря. Календарь в "Первой Форме" привязывается к

конкретному пользователю. Поэтому для связи ресурса и его календаря используется

служебный пользователь. 
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 Схема процесса бронирования.

Настройки 

1. Создайте служебных пользователей, которые будут использоваться для связи ресурса

с календарем. Для каждого ресурса (например, для каждой переговорной) должен быть

создан отдельный пользователь. Для этих пользователей может быть настроена

синхронизация с календарями Exchange – таким образом, информация о бронировании

ресурсов будет доступна и через интерфейс Outlook.
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2. Создайте ДП с типом "Выбор пользователей". В настройках ДП должен быть включен

признак "Разрешить сохранять не более одного элемента" и запрещен выбор групп и

орг. единиц. В Общих настройках приложения укажите этот параметр в поле "ДП

пользователь для работы календаря бронирования ресурсов". 

 Параметр в Общих настройках приложения.

3. Создайте категорию-справочник ресурсов – например, справочник переговорных

комнат. 

В категорию добавьте ДП "Выбор пользователей", созданный на шаге 2. 

Включите в категории функционал бронирования ресурсов. 

 Настройка в категории бронирования ресурсов.

В таблице "Категории бронирования" настройте список категорий, в которых будут

создаваться задачи на бронирование ресурсов из данного справочника. Чтобы добавить

категорию в таблицу, выберите ее из выпадающего списка под таблицей и нажмите + .

В выпадающем списке доступны те категории, в которых есть ДП Lookup, настроенный

на данный справочник. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
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    В настройках категории бронирования обязательно должны присутствовать

три ДП: "С" (ДатаВремя) и "По" (ДатаВремя) (те же ДП, которые используются в

системной категории "Календарь") и ДП с типом Lookup, настроенное на

категорию-справочник ресурсов. 

4. В каждой из задач в категории-справочнике ресурсов в ДП "Выбор пользователей"

выберите соответствующего служебного пользователя, созданного на шаге 1. 

Поиск свободных ресурсов

Форма поиска свободных ресурсов вызывается по ссылке следующего вида:

<Адрес первой формы>/ResourceBooking/FindFreeResources.aspx?subcatid=<ID категории-

справочника ресурсов> 

В нашем примере она выглядит так:� 

https://ru.1forma.ru/ResourceBooking/FindFreeResources.aspx?subcatid=2259

Ссылка может быть добавлена администратором в Общие ссылки в Избранном. 

На рисунке ниже показана форма бронирования для категории ресурса "Переговорки".

 Форма бронирования ресурсов.

Количество полей в этой форме зависит от настройки категории бронирования, но в любом

случае форма будет обязательно содержать поле "Продолжительность бронирования" и

поля "С" и "По" (сначала они обозначают интервал, в рамках которого нужно забронировать

время; после изменения значения поля "С" поле "По" автоматически принимает значение =

"С" + "Продолжительность бронирования"). 

Кроме обязательных полей возможен отбор ресурсов по полям типа "Выпадающий список",

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/common_links.htm
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"Текст" и "Большой текст". Форма генерируется динамически на основе набора ДП в

указанной категории.

По нажатию кнопки Поиск на форме отображается список свободных интервалов,

доступных для бронирования. Список содержит те же поля, которые настроены для

категории-справочника ресурсов на вкладке "Табличный вид".

 Свободные ресурсы, доступные для бронирования.

Чтобы забронировать выбранный интервал времени, нажмите ссылку "Бронировать" в

соответствующей строке списка. 

Если для ресурса доступен единственный свободный интервал времени (и если в категории-

справочнике ресурсов настроена только одна категория бронирования), то по нажатию на

ссылку "Бронировать" откроется карточка создания новой задачи. Поля "С", "По" и

выбранный ресурс в карточке создания новой задачи заполняются автоматически. 

В противном случае по нажатию на ссылку "Бронировать" откроется окно для выбора

категории, в которой надо поставить задачу на бронирование, и интервала бронирования. 

 Выбор категории бронирования.

По нажатию кнопки Выбрать откроется карточка создания новой задачи в выбранной

категории. Поля "С", "По" и выбранный ресурс в карточке создания новой задачи также

заполняются автоматически. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_tables.htm
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    При создании задач в категории бронирования в системе не происходит

автоматического занятия времени на выбранные даты в календаре выбранного

ресурса. Подобная настройка выполняется администраторами системы вручную с

помощью функционала SMART.

     Данный функционал развиваться не будет. В перспективе вместо него

будет использоваться работа с материальными ресурсами. Пользователи будут

своевременно проинформированы о переходе на новый функционал.

4.20 Matomo

    Функционал доступен, начиная с 2.256 версии

"Первая форма" может предоставлять базовую аналитику благодаря интеграции с системой

веб-аналитики Matomo.

Matomo включает функцию идентификатора пользователя для расширенного отслеживания

на веб-сайтах, которые предлагают посетителям возможность входа в систему. Эта функция

позволяет связывать уникальный идентификатор, такой как имя пользователя или адрес

электронной почты каждого посетителя, со своими аналитическими данными для более

точного отслеживания. Отслеживая идентификатор пользователя, можно связать

посетителей между посещениями в разные даты и на разных устройствах.
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 Панель управления Matomo.

    Для включения Motomo необходимо добавить в CustomSettings ключ

"matomo" в формате: “matomo”: {"siteId": int, “serverAddress”: str} 

Полезные ссылки

Официальный сайт Matomo

Системные требования

https://matomo.org/
http://help.1forma.ru/Maintenance/matomo.htm
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5 Интеграции

В "Первой Форме" реализован ряд инструментов, с помощью которых можно настроить

обмен данными и событиями с другими приложениями. 

Инструменты, доступные в "Первой Форме"
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Инструменты, доступные в "Первой Форме"
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Инструменты, доступные в "Первой Форме"
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Инструменты, доступные в "Первой Форме"

Прямо

й

доступ

к БД

Хран

имые

проц

едур

ы

Веб-

серви

сы

Опуб

ликов

анны

е SQL

View

Конн

ектер

для

1С

Униве

рсаль

ный

импор

т

данны

х

Серв

ис

отсы

лки

соб

ыти

й

HTTP

-

запро

с

Опуб

лико

ванн

ые

пакет

ы

дейст

вий

Характер

истики

инструме

нтов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

бизнес

-

проце

ссами

в

"Перв

ой

Форме

")

Метод

использо

вания

Запрос

на

языке

TSQL

SQL

Stored

Proce

dure

Вызов

веб-

серви

сов,

предо

ставля

емых

1. Пр

ям

ая

заг

руз

ка

дан

Прям

ой

конне

ктер

к

серве

ру

Обраб

отка

данны

х в

форма

тах

XML,

Фор

миро

вани

е

данн

ых в

фор

Смарт

-

дейст

вие

"Отпр

авить

HTTP-

Выпо

лнени

е

смарт

-

пакет

ов,

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/1c_sync.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/1c_sync.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/1c_sync.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/1c_sync.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/data_import.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/data_import.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/data_import.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/data_import.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/data_import.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/data_import.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/data_import.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/service_out.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/service_out.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/service_out.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/service_out.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/service_out.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/service_out.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/service_out.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sql_view_usage.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sql_view_usage.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sql_view_usage.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sql_view_usage.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sql_view_usage.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sql_view_usage.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sql_view_usage.htm


Руководство администратора2306

© 2023 "Первая Форма"

Инструменты, доступные в "Первой Форме"
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NAV руту

5.1 Обмен с "1С:Предприятие"

Модуль обмена данными (далее – "модуль обмена") предназначен для интеграции системы

управления бизнесом "Первая Форма" с различными решениями на основе платформы

"1С:Предприятие" версии 8.3. Модуль обмена – это гибкое, универсальное конфигурируемое

решение, позволяющее автоматизировать сквозные бизнес-процессы, когда одна часть

действий выполняется в "Первой Форме", а другая – в "1С:Предприятии". При этом переход

бизнес-процесса через границу систем максимально прозрачен для пользователя. 

Модуль обмена - это дополнение к конфигурации 1С. Модуль никак не меняет настройки

конфигурации, но добавляет в нее несколько справочников и регистров сведений,

необходимых для синхронизации с "Первой Формой". Поэтому модуль подходит для любых

типовых и нетиповых конфигураций "1С:Предприятие". 

"Первая Форма" и "1С:Предприятие" обмениваются данными с помощью веб-сервисов,

которые отправляют и принимают запросы к системам. В "Первой Форме" веб-сервисы

доступны всегда, в "1С:Предприятии" веб-сервисы нужно публиковать. Установка модуля

обмена, включая публикацию сервисов, описана в Руководстве по техподдержке. 
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Цели интеграции

Зачем нужна интеграция с 1С и почему нельзя полностью автоматизировать процессы в

"Первой Форме"?

Основное отличие BPM-систем (таких как "Первая Форма") от учетных и ERP-систем (таких

как "1С:Предприятие") - наличие в учетных системах регистров, хранящих учетные данные по

ресурсам. Ресурсами могут быть деньги, товары, запасы сырья и т.п. Регистр – это таблица, в

которую записывается каждое движение ресурса (приход и расход). Регистры построены

таким образом, чтобы эффективно суммировать данные по ресурсам, так что по регистру

можно быстро получить доступный объем ресурса на любой момент времени. BPM-системы

не ориентированы на сложный и детальный учет материальных и финансовых ресурсов и

поэтому подобных регистров, как правило, не содержат. С другой стороны, учетные системы

не содержат механизмов управления бизнес-процессами, согласования и коммуникаций

пользователей в ходе выполнения задач, которые есть в BPM-системах. Поэтому BPM и ERP

системы (учетные системы) хорошо дополняют друг друга.

В "Первой Форме" можно автоматизировать учет ресурсов, но это потребует серьезной

"кастомизации" (уникальной доработки) системы для конкретного заказчика, что, скорее

всего, будет нецелесообразно. Кроме того, в большинстве компаний уже используются

отдельные учетные системы, и во многих российских компаниях это именно

"1С:Предприятие". Поэтому интеграция "Первой Формы" с 1С экономически более выгодна,

чем доработка "Первой Формы" для ведения учета или доработка 1С для управления

бизнес-процессами. 

Пример задачи, которая часто решается путем интеграции "Первой Формы" и 1С -

согласование заявок на расход денежных средств. Простой вариант процесса, с

односторонней интеграцией: заявка создается в "Первой Форме", проходит согласование и

после этого данные (контрагент, сумма, номер договора и т.п.) отправляются в 1С, где

создается бухгалтерский документ с соответствующими проводками и данные вносятся в

бухгалтерские регистры. 

Более сложный вариант, с двусторонней интеграцией: заявка создается в "Первой Форме",

проходит часть маршрута согласования, затем данные отправляются в 1С. В 1С проверяется

наличие достаточного количества денежных средств в кассе или на счете, и если средств

достаточно - в "Первую Форму" отправляется подтверждение. После получения

подтверждения в "Первой Форме" завершается согласование заявки, и уже окончательный
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согласованный вариант снова передается в 1С. Если из 1С возвращается ответ о

невозможности выдачи такой суммы, заявка в "Первой Форме" отклоняется или

отправляется на корректировку и повторное согласование.

Для реализации сквозных процессов необходимо обмениваться не только данными по

конкретным бизнес-процессам (такими как дата и сумма заявки), но и синхронизировать

сопутствующие справочники (контрагентов, договоров и т.п.), а также синхронизировать

списки (учетные записи) пользователей обеих систем. Поскольку права доступа в системах

привязаны к организационной структуре, то ее также необходимо синхронизировать. 

Полезные ссылки

Установка модуля обмена с 1С

5.1.1 Возможности модуля обмена данными

1. Синхронизация справочников

· Установление однозначной связи между документом или справочником в

"1С:Предприятие" и категорией "Первой Формы" таким образом, что один документ или

одна запись справочника будут соответствовать одной задаче в категории. Например,

для справочника  "Контрагенты" из "1С:Предприятие" может быть создана категория

"Контрагенты" в "Первой Форме".

· Установление связей между реквизитами документов и справочников "1С:Предприятие"

и дополнительными параметрами категории "Первой Формы". Например, с реквизитом

"Полное наименование" в справочнике "Контрагенты" в "1С:Предприятие" может быть

сопоставлен одноименный доп. параметр в категории "Контрагенты" в "Первой Форме".

· Первичная синхронизация данных – перенос в "Первую Форму" всех существующих

записей справочника "1С:Предприятие".

· Создание и удаление задач в "Первой Форме" при пользовательском создании и

удалении элементов справочников и документов в "1С:Предприятие", а также в

противоположенную сторону - из "Первой Формы" в "1С:Предприятие".

· Синхронизация (двусторонняя или односторонняя в любую сторону) значений

реквизитов и доп. параметров. При этом поддерживаются следующие типы реквизитов:

скаляры (число, строка, дата, флаг), перечисления, ссылки на прочие документы и

справочники, составные реквизиты, табличные части.

· Передача и синхронизация вложенных документов (файлов) между системами.

http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin.htm
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· Передача из "1С:Предприятие" в "Первую Форму" произвольных "виртуальных"

реквизитов – например, произвольных вычислимых значений на основе данных из

регистров сведений или регистров накопления.

· Гибкая настройка синхронизации до уровня полей объектов. Например, один реквизит

документа можно синхронизировать только из "1С:Предприятие" в "Первую Форму", а

другой – только из "Первой Формы" в "1С:Предприятие".

2. Сквозные бизнес-процессы

· Настройка реакции обеих систем на события, произошедшие с документами одной из

систем.

· В качестве инициирующих событий могут быть использованы:

o со стороны "1С:Предприятие": создание документа, изменение, проведение, отмена

проведения и пометка на удаление;

o со стороны "Первой Формы": создание задачи, изменение значения доп. параметра,

смена статуса задачи.

· В качестве реакций на события, произошедшие в первой системе, во второй системе

можно предусмотреть следующие действия:

o со стороны "1С:Предприятие": изменение реквизитов, создание документа, его

изменение, проведение, отмена проведения и пометка на удаление;

o со стороны "Первой Формы": создание задачи, обновление значений доп. параметров,

смена статуса задачи.

· Возможна блокировка документов и справочников "1С:Предприятие" от изменений со

стороны пользователя, в зависимости от статуса синхронной задачи "Первой Формы".

Например, можно заблокировать изменение и проведение исходящего платежного

поручения в "1С:Предприятие" до тех пор, пока это платежное поручение не будет

акцептовано руководителем или фин. директором в "Первой Форме".

· Реакции на события настраиваются индивидуально для каждого синхронизируемого

объекта (документа) системы.

· Возможна настройка произвольных, сколь угодно сложных сценариев совместной

работы систем, включающих в себя несколько логически связанных документов разных

типов, с использованием SMART-выражений "Первой Формы". 
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3. Кадровая информация

· Создание учетных записей пользователей в "Первой Форме" на основе содержимого

справочника "Сотрудники" в "1С:Предприятие".

· Импорт данных о сотрудниках из "1С:Предприятие" в "Первую Форму", например ФИО,

должность, подразделение, день рождения и т.д., с последующей синхронизацией (только

из "1С:Предприятие" в "Первую Форму").

· Импорт и синхронизация данных об организационной структуре компании из

справочника "Подразделения" в "1С:Предприятие" в орг.структуру "Первой Формы".

5.1.2 Необходимая подготовка

Перед тем, как приступать к настройке обмена данными в интерфейсе администратора

"Первой Формы", рекомендуется провести некоторые подготовительные действия со

стороны "1С:Предприятие" для того, чтобы работы по настройке выполнялись максимально

эффективно и безошибочно.

1. В первую очередь, необходимо определиться, с какими базами данных

"1С:Предприятие" будет производиться обмен. Одна БД "Первой Формы" может

одновременно взаимодействовать с несколькими БД "1С:Предприятие" по схеме

"звезда". Следует учитывать, что один объект (категория) "Первой Формы" может быть

связан с документом или справочником только одной БД "1С:Предприятие". Например,

допустимым сценарием является такой, когда Контрагенты и Договоры поступают в

"Первую Форму" из "1С:Управление Торговлей", а кадровые приказы – из "1С:Зарплата и

Управление Персоналом". С другой стороны, недопустим, например, такой сценарий: в

организации используется несколько БД "1С:Бухгалтерия Предприятия" (по числу юр.

лиц компании) , в каждой есть свой справочник контрагентов, и возникла идея

объединить эти справочники в одну категорию "Первой Формы", в единый справочник

контрагентов.

2. Далее необходимо составить перечень объектов (справочников и документов

"1С:Предприятие"), подлежащих обмену. Рекомендуется начинать эту работу с

перечисления тех сущностей, которые являются целевыми для бизнес-заказчика. Чаще

всего это некоторые "документы" в терминологии "1С:Предприятие". Далее следует

проанализировать состав реквизитов этих документов в конфигураторе

"1С:Предприятие", отмечая те из них, которые будут являться предметом обмена

данными. Не стоит забывать о том, что совершенно не обязательно передавать между

системами все реквизиты без исключения. Наоборот, рекомендуется по возможности
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сокращать этот перечень, оставляя в списке только реквизиты, действительно

необходимые для работы пользователей.

Особое внимание следует уделить реквизитам типа "ссылка на другой документ или

справочник" (доп. параметр типа Lookup в терминологии "Первой Формы"). Для каждого

из таких полей следует принять решение о том, как оно будет обрабатываться:

a) поле не нужно в "Первой Форме" – никаких дополнительных действий не

требуется;

b) поле необходимо в "Первой Форме" только в режиме просмотра (например,

полный почтовый адрес в справочнике Контрагентов) – пометить, что данное поле

должно быть передано в "Первую Форму" в виде текста;

c) необходимо редактировать данное поле в "Первой Форме" (например, поля

"Контрагент" или "Организация" в справочнике Договоры контрагентов) – самый

сложный случай. В этом случае, необходимо будет экспортировать в "Первую

Форму" тот справочник или документ, на который ссылается это поле. Объект

добавляется в список сущностей, подлежащих обмену, и для него так же

проводится анализ всех реквизитов.

 Для каждой из сущностей, подлежащих обмену, необходимо определить на уровне

бизнес-требований следующие параметры:

· точка ввода информации (одна из систем либо обе) и направление обмена данными

(односторонний, двусторонний). В зависимости от этого впоследствии будет

настраиваться "обработка событий обмена";

· необходимость видеть в системе-приемнике данных все записи из системы-

источника, или только их часть. На основании этих данных будут настраиваться

"фильтры".

Обратите внимание

При синхронизации учетных записей пользователей и орг.структуры важно также учитывать

следующие моменты: 

1. Учетные записи пользователей в "Первой Форме" могут синхронизироваться и с

"1С:Предприятие", и с Active Directory. Чтобы можно было одновременно поддерживать

обе синхронизации необходимо разделить синхронизируемые реквизиты на два

непересекающихся списка: например, номера рабочих и мобильных телефонов, а также

данные о должностях и подразделениях пользователей синхронизируются с
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приложениями "1С:Предприятие", а данные о физическом местоположении (например,

номер комнаты в офисном здании) и адреса электронной почты - с Active Directory.

2. "Первая Форма" может обмениваться данными с различными конфигурациями

"1С:Предприятие": "Бухгалтерия", "Управление персоналом", "Управление

производственным предприятием" и др. Поскольку синхронизация пользователей

осуществляется на основе их логинов, важно, чтобы логины пользователей в разных

конфигурациях "1С:Предприятие" совпадали. Только тогда можно будет отслеживать,

например, какой именно пользователь совершил операцию или изменил данные в

документе. Также важно, чтобы учетные записи пользователей и орг.структура

синхронизировались с одной и той же конфигурацией "1С:Предприятие".

3. Чтобы синхронизация орг.структуры выполнялась корректно и полученные данные

могли быть использованы для автоматизации бизнес-процессов, необходимо, чтобы

данные в "1С:Предприятие" четко отражали реальную структуру организации

(организационную или функциональную, в зависимости от потребностей конкретного

заказчика) и поддерживались в актуальном состоянии. Если же орг.структура в

"1С:Предприятие" отличается от той орг.структуры, которую необходимо перенести и

поддерживать в "Первой Форме", то для связи, возможно, потребуется создание

дополнительного, промежуточного справочника, который будет отображать взаимное

соответствие этих двух орг.структур.  

4. За синхронизацию учетных записей пользователей и орг.структуры в "Первой Форме"

отвечают два разных задания - Sync1СUsersJob и SyncOrgStructure1СJob соответственно.

Они выполняются с разной периодичностью. Поэтому изредка возможны ситуации,

когда учетная запись нового пользователя появилась в "Первой Форме" с

незаполненным параметром "Орг.единица". Чтобы устранить такую ошибку, достаточно

запустить задание по синхронизации орг.структуры в ручном режиме. 

После подготовки всех необходимых данных можно приступать к настройке обмена. 

    Не забудьте указать корректный адрес веб-сервиса в настройках "Первой

Формы".

5.1.3 Профили настройки

Поскольку и приложения "Первой Формы", и приложения "1С:Предприятие" в разных

компаниях могут существенно различаться, для интеграции конкретного приложения

"Первая Форма" с конкретным приложением "1С:Предприятие" создаются свои уникальные

настройки обмена — свой профиль настройки. 

http://help.1forma.ru/Maintenance/tcwebservice.htm?anchor=soap
http://help.1forma.ru/Maintenance/tcwebservice.htm?anchor=soap
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Профили настройки хранятся в виде xml-файлов. В профиле описывается соответствие

(маппинг) между категориями и ДП в "Первой Форме" и документами, справочниками и

реквизитами в 1С, а также правила обмена — события, инициирующие обмен данными,

направление синхронизации и т.п. 

В системе могут храниться несколько профилей обмена — например, рабочий и тестовый. 

Чтобы посмотреть профиль обмена (если он уже настроен в системе), выберите его в

выпадающем меню Имя настроек (1) и нажмите кнопку Получить настройки по имени

(2). 

Файл с настройками может содержать сотни строк. Чтобы быстрее перейти к нужной секции,

после загрузки настроек над полем Описание настроек отображаются ссылки на все

секции Record (3). Названия разделов берутся из textarea "Описание настроек" (см. Описание

XML тегов). 

 Открыть созданный ранее шаблон настроек.

Теги XML профиля настроек описаны здесь. 

Тег SynsSettings описывает общие правила обмена между системами (логины и пароли. веб-

сервисы и пр.). 

Каждое правило обмена данными описывается отдельным разделом Record, который

содержит вложенные разделы:
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· в разделе SyncProperties описывается соответствие (маппинг) ДП и реквизитов,

· в разделе SyncEvents1C описываются события в 1С, которые вызывают синхронизацию

данных,

· в разделе SyncEventsTC описываются события в "Первой Форме", которые вызывают

синхронизацию данных.

В "1С:Предприятие" профиль настроек хранятся в справочнике Настройки обмена ("Первая

Форма"). Чтобы посмотреть этот справочник, откройте приложение 1С в пользовательском

режиме, в левом верхнем углу экрана откройте выпадающий список, в нем выберите пункт

меню "Все функции" -> "Справочники" и найдите этот справочник. 

(если используется старая версия модуля обмена, то "Настройки обмена ("Первая Форма")"

— это не справочник, а регистр сведений)

 Настройки обмена в "1С:Предприятие".

5.1.4 Очереди событий

При работе модуля обмена в каждой из систем создаются очереди событий. Когда веб-

сервис одной системы отправляет запрос к другой системе, событие не всегда

обрабатывается сразу же, а может быть помещено в очередь. Это позволяет избежать долгих
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пауз (зависания) в работе системы при синхронизации больших объемов данных, а также

ошибок или потерь данных, если опрашиваемая система временно недоступна, перегружена

и т.п. 

Периодически, с заданным интервалом, каждая система проверяет свою очередь и

обрабатывает стоящие в ней события. Если событие выполнить не удалось, генерируется

сообщение об ошибке, которое помещается в журнал ошибок (такие журналы также есть в

обеих системах). Интервал проверки очереди задается в настройках системы (в теге

SyncSettings).

Работа с событиями и очередями может строиться по таким сценариям:

1-ый сценарий: по умолчанию событие обрабатывается сразу же. Если же обработать

событие сразу не получилось, система помещает его в очередь. 

2-ой сценарий: система не пытается обработать событие в режиме онлайн и сразу

помещает его в очередь.

3-ий сценарий: система не пытается обработать событие, пока не завершены все

предыдущие.

Сценарий определяется параметром DefaultActionOnError в теге Record: 1-ый сценарий

соответствует значению AddToQuery, 2-ой сценарий - значению ForceAddToQuery, 3-ий

сценарий - значению Cancel. 

Использовать 2-ой сценарий рекомендуется, если заранее известно, что будут

обрабатываться большие объемы данных или сложные расчеты. Использовать 3-ий

сценарий рекомендуется, если синхронизация данных в режиме онлайн критически

необходима, т.е. передаются важные данные, без получения которых работа будет идти

неправильно.

Работа с очередями событий в "Первой Форме" и в "1С:Предприятие" описана здесь. 

Полезные ссылки

Описание XML тегов

Просмотр очереди событий

5.1.5 Описание XML тегов

Теги, начинающиеся с 1С, определяют настройки системы "1С:Предприятие", а
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начинающиеся с TC - настройки "Первой Формы" (TC - это аббревиатура TaskCenter, одной

из ключевых внутренних подсистем "Первой Формы").

Общие настройки синхронизации

SyncSettings

Экземпляр настроек синхронизации, используется один тег на XML настройку.

 Атрибуты SyncSettings:

Наименова

ние

Описание

Name Имя настроек, используется для отображения в списке настроек

OneCAddress Адрес сервиса "1С:Предприятие"

OneCUserNa

me

Имя пользователя в "1С:Предприятие" для доступа к сервису

OneCPasswo

rd

Пароль пользователя в "1С:Предприятие" для доступа к сервису

TCAddress Адрес сервиса "Первой Формы"

TCUserName Имя пользователя в "Первой Форме" для доступа к сервису

TCPassword Пароль пользователя в "Первой Форме" для доступа к сервису

TCSomment

OnEpChange

Признак, публиковать в процессе синхронизации комментарии

об изменении ДП (true) или нет (false). 
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Наименова

ние

Описание

    Данный признак устанавливается только в общих

настройках синхронизации, а не в настройках отдельных

категорий

GUIDExtPara

mID

ID доп. параметра типа "Текст", в котором сохраняется

идентификатор записей из "1С:Предприятие". Этот ДП

необходимо создать вручную в "Первой Форме". После

настройки обмена данными этот ДП будет добавлен во все

синхронизируемые категории. В ДП хранятся уникальные

идентификаторы на объекты, участвующие в синхронизации. 

Для каждой базы "1С:Предприятие", с которой будет

синхронизироваться "Первая Форма", нужен отдельный ДП для

хранения GUID

UsersDic Название справочника в "1С:Предприятие", содержащего

пользователей для синхронизации

QueryRepeat

Time

Интервал проверки очереди, в формате HH:mm:ss. Например,

00:05:00

UsersFilter Имя булевого реквизита "1С:Предприятие", возвращающего

"да" или "нет" для каждого элемента UsersDic и обозначающего,

нужно ли синхронизировать и создавать пользователя в

"Первой Форме" или нет. Если этот атрибут не указан, но указан

UsersDic, то синхронизируются все пользователи

UsersFilterIn1

Forma

Если реквизит установлен как true, то фильтрация

пользователей будет происходить на стороне "Первой Формы",

что позволит фильтровать по виртуальным реквизитам. Однако

этот метод работает значительно медленнее, чем фильтрация
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Наименова

ние

Описание

по физическим реквизитам на стороне "1С:Предприятие"

TC1C_SyncLo

g

Настройка логирования первичной выгрузки из 1С.

Возможные значения: 

· 0 - лог-файлы синхронизации 1С отключены

· 1 - лог-файлы синхронизации 1С полные (настройка по

умолчанию)

· 2 - в лог-файлах  синхронизации 1С отображаются только

ошибки  

UpdateLooku

psByGuids

Настройка, позволяющая включить (true) и отключить (false)

синхронизацию в 1С связанных ДП типа Lookup в Первой

форме

SendErrorCo

mmentToTas

k

Настройка, позволяющая записывать комментарий в задаче и 

сообщение в логе об ошибке. По умолчанию (если опция не

указана или пустая) устанавливается значение true  

ImportStrate

gy

Настройка, позволяющая опционально обновлять, создавать

или обновлять+создавать при первичной выгрузке записи в 1Ф

из 1С

Возможные значения: 

· 0 - Только создание

· 1 - Только обновление

· 2 - Создание и обновление (по умолчанию)

Синхронизация ДП

SyncRecords
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Список настроек справочников для синхронизации, дочерний тег для SyncSettings.

Содержит теги Record.

Record

Настройки синхронизации одного справочника, элемент списка SyncRecords.

Атрибуты Record:

Наименование Описание Возможные значения

OneCDocName Системное имя

справочника/

документа в

"1С:Предприятие"

OneCSynonym Псевдоним

справочника/

документа в

"1С:Предприятие" 

TCSubcatID ID категории в

"Первой Форме",

созданной для

синхронизации с этим

справочником/

документом

TCSubcatName Название категории в

"Первой Форме"

SyncSource Источник данных

(только в источнике

можно создавать

· _1C - источник

"1С:Предприятие"

· _TC - источник "Первая
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Наименование Описание Возможные значения

задачи/документы.

Таким образом, влияет

только на создание

задач)

Форма"

· Both - любая из сторон

может выступать

источником

SyncDirections Направление

синхронизации, влияет

на любые изменения

· TwoSided - двусторонняя

синхронизация

· From1CtoTC - данные

синхронизируются

только из

"1C:Предприятие" в

"Первую Форму"

· FromTCto1C - данные

синхронизируются

только из "Первой

Формы" в

"1С:Предприятие"

DefaultActionOnError Обработка входящих

событий (при ошибке

и не только)

· NotAssigned - не

назначено. Ошибка

будет проигнорирована.

· Ignore -

проигнорировать

ошибку, не будет

выполнено никаких

дополнительных

действий помимо

уведомления.

· ForceAddToQuery – не

пытаясь выполнить в

реальном времени, сразу

добавлять событие в

очередь и выполнять
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Наименование Описание Возможные значения

позднее

· AddToQuery – при

ошибке добавить в

очередь и выполнить

позднее

· Cancel - запретить и

отклонить событие

DefaultNotificationOnEr

ror

Способ уведомления

при ошибке для

справочника, по

умолчанию

· NotAssigned - не

уведомлять пользователя

· Comment - добавить

комментарий к задаче/

документу

· Alert - выдать

предупреждение

· Both - добавить

комментарий к задаче/

документу и выдать

предупреждение

DefaultErrorMessage Сообщение об ошибке

при синхронизации, по

умолчанию; 

используется если не

указано сообщение

для конкретного

события

DefaultSuccessMessage Сообщение при

успешной

синхронизации, по

умолчанию; 
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Наименование Описание Возможные значения

используется если не

указано сообщение

для конкретного

события

SmartFilterID ID смарт-фильтра в

категории, для

фильтрации данных,

отправляемых из

"Первой Формы" в 1С

(если не все задачи

должны

синхронизироваться)

· ID смарт-фильтра

· 0 - фильтрация

отключена

DisableTaskTextSync Если значение False, то

при синхронизации

тексты задач в

"Первой Форме"

автоматически

заменяются на тексты

из 1С. 

Если значение True, то

тексты задач в

"Первой Форме"

остаются без

изменений

· True

· False (по умолчанию)

Files

Секция настроек синхронизации файлов для конкретного справочника.
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Атрибуты Files:

Наименование Описание Возможные значения

CatalogName Имя справочника

"1С:Предприятие", в

котором хранятся

приложенные файлы

BinFileProperty Имя реквизита

"1С:Предприятие", в

котором хранятся

двоичные данные

файла

FileNameProperty Имя реквизита

"1С:Предприятие", в

котором хранится имя

файла

OwnerProperty Имя реквизита

"1С:Предприятие", в

котором хранится

ссылка на документ-

владелец

SyncDirections Допустимое

направление

синхронизации файлов

· TwoSided - двусторонняя

синхронизация

· From1CtoTC - данные

синхронизируются

только из

"1С:Предприятие" в

"Первую Форму"

· FromTCto1C - данные
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Наименование Описание Возможные значения

синхронизируются

только из "Первой

Формы" в

"1С:Предприятие"

SyncProperties

Список настроек реквизитов для синхронизации, дочерний для Record, содержит список

элементов Property

Property

Настройки синхронизации одного реквизита.

Атрибуты Property:

Наименование Описание Возможные значения

RequisiteName Системное имя

реквизита в

"1С:Предприятие"

Synonym Имя реквизита в

"1С:Предприятие"

ExtParamID ID доп. параметра в

"Первой Форме"

ExtParamName Имя доп. параметра в

"Первой Форме"
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Наименование Описание Возможные значения

Type Тип доп. параметра в

"Первой Форме"

· Checkbox - флажок да/

нет

· Combobox - выбор из

выпадающего списка

· Date - дата

· DateTime - дата и время

· LookUpField - ссылка на

задачу (документ)

· Money - деньги

· Numerator - число

· NumericValue - число

· Select - выбор из

выпадающего списка

· Table - таблица

· Text - текст

· TextArea - большой текст

· TextareaWOFormat -

большой текст без

форматирования

· URL - нетипизированная

ссылка

IsRequired Обязателен ли для

заполнения. При

создании категории в

"Первой Форме" будет

создано

соответствующее

ограничение

· True

· False
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Наименование Описание Возможные значения

<Links><Link

Name="Справочник.ХХ

Х" />...</Links>

Для типов

"ссылка" (lookup).

Указывается имя

справочника, на

который указывает

ссылка (или

нескольких

справочников, если

ДП настроен на

сводный раздел)

TCLookupGUIDEPID Не заполняется

вручную. ДП,

хранящий GUID для

синхронизации ссылок

с

"1С:Предприятие" (см. 

здесь)

OneCDateTimeFormat Для типов Дата,

ДатаВремя - формат, в

котором передаётся

время в

"1С:Предприятие".

Пример: “HH:mm:ss”.

(больше не используется, см.

Примечание 3)

PropertyUse Объекты в иерархии

справочников (для

документов не

актуально), для

которых можно

использовать данный

реквизит

· ДляГруппыИЭлемента -

для любого объекта

· ДляГруппы - только для

группы

· ДляЭлемента - только

для элемента
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Наименование Описание Возможные значения

RepresentAsReadonlyTe

xt

Если true и указан тип

"ссылка", то будет

передаваться как

текстовое

представление, без

выгрузки

подчиненного словаря

· True

· False

 Примечание 1. Таблица соответствия типов ДП "Первой Формы" и данных

"1С:Предприятие":

Тип в "Первой Форме" Тип в "1С:Предприятие"

Checkbox Булево

Combobox, Select Перечисление (ПеречислениеСсылка)

Date, DateTime Дата

LookUpField Типизированная ссылка на справочник или документ

(ДокументСсылка, СправочникСсылка)

NumericValue, Money,

Numerator

Число

Text, TextArea,

TextAreaWOFormat

Строка либо УникальныйИдентификатор

Table ТабличнаяЧасть
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Тип в "Первой Форме" Тип в "1С:Предприятие"

URL НетипизированнаяСсылка

 

Примечание 2. Любой тип можно отобразить на ДП типа "Текст". В таком случае в

"Первую Форму" будет выгружено текстовое представление реквизита.

Примечание 3. Чтобы избежать проблем, вызванных различиями региональных

настроек серверов 1С, при отправке и получении данных в форматах Дата, Число и

Булево всегда используются следующие маски:

· Дата: dtYYYYMMDDHHMMSS, где dt - простой текстовый префикс, а HHMMSS -

необязательные разряды (если тип поля Дата, а не ДатаВремя, то их можно

пропускать);

· Число: nm-123456.897 где nm - префикс, десятичный разделитель - точка, число

разрядов до и после точки - любое, разделители тысяч не используются;

· Булево: false и true. 

AllowedValues

Список разрешенных значений (для ДП "Выбор из нескольких значений" и для колонки

"Выбор из выпадающего списка"). В списке элементы Value.

Value

Значение для выбора.

Атрибуты Value:

Наименование Описание

Name Системное имя в "1С:Предприятие"
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Наименование Описание

Synonym Отображаемое значение

TableColumns

Список настроек синхронизации колонок для ДП "Таблица". В списке элементы Column.

Column

Список настроек синхронизации для одной колонки ДП "Таблица".

Атрибуты Column:

Наименование Описание Возможные значения

Id ID колонки ДП

"Таблица"

IsKey Обозначает ключевые

колонки. Набор

значений ключевых

колонок в каждой

строке таблицы

должен быть

уникальным. 

Ключевые колонки

синхронизируются в

обе стороны

независимо от

значения атрибута

SyncSource. Если в
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Наименование Описание Возможные значения

таблице

синхронизируются не

все колонки, то в

синхронизации

должна обязательно

участвовать хотя бы

одна ключевая

колонка.

Если ни одна ключевая

колонка не указана, то

при каждой

синхронизации ДП

"Таблица" вся

табличная часть будет

перезаписываться

целиком (т.к. без

ключа невозможно

определить, какая

строка была изменена)

Name Внутреннее имя

колонки в

"1С:Предприятие"

SyncSource Источник данных

(определяет

направление

синхронизации)

Возможные значения: 

· _1C - источник

"1С:Предприятие"

· _TC - источник "Первая

Форма"

· Both - любая из сторон

может выступать
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Наименование Описание Возможные значения

источником

Synonym Синоним колонки,

видимый

пользователям

Type Тип колонки в таблице · Checkbox - флажок да/

нет

· Combobox - выбор из

выпадающего списка

· Date - дата

· DateTime - дата и время

· LookUpField - ссылка на

задачу(документ)

· Money - деньги

· Numerator - число

· NumericValue - число

· Select - выбор из

выпадающего списка

· Text - текст

· TextArea - большой текст

· TextareaWOFormat -

большой текст с

форматированием

· Tree - дерево выбора

· URL - нетипизированная

ссылка

<Links><Link

Name="Справочник.ХХ

Для типов

"ссылка" (lookup).
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Наименование Описание Возможные значения

Х" />...</Links> Указывается имя

справочника, на

который указывает

ссылка (или

нескольких

справочников, если

ДП настроен на

сводный раздел)

Обработка событий из 1С в "Первой Форме"

SyncEvents1C

События "1С:Предприятие" и действия, выполняющиеся по ним в "Первой Форме".

Элементы списка - Event1С.

Event1C

Событие "1С:Предприятие".

Атрибуты Event1C:

Наименование Описание Возможные значения

Event Тип события в

"1С:Предприятие"

· Create - создание

документа

· Modify - изменение

документа

· Post - проведение
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Наименование Описание Возможные значения

· ClearPost - отмена

проведения

· Repost - перепроведение

· MarkDelete - пометка на

удаление

· UnmarkDelete - снятие

пометки на удаление

    Для синхронизации

изменений в документах

необходимо использовать

события Post и Repost

вместо Modify

Action Действие в "Первой

Форме" по событию

· ChangeTask - изменить/

создать задачу

· ChangeToStatus -

перевести в статус

· DeleteTask - удалить

задачу

Status Только для действия

ChangeToStatus. ID

статуса, в который

нужно перейти

IsAllowed Разрешено ли

пользователю в

"1С:Предприятие"

делать действие,

приводящее к данному

· True

· False
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Наименование Описание Возможные значения

событию.

Если запрещено, то

"Первая Форма"

вернет на это событие

в "1С:Предприятие"

"отказ", что вызовет

либо отклонение

событие в

соответствии с

CanBeDeclined, либо

просто пользователь

будет уведомлен

CanBeDeclined Может ли "Первая

Форма" отклонить

событие. Если может,

то в случае ошибки

"1С:Предприятие"

отменит действие,

вызвавшее событие, и

вернет документ в

исходное состояние

· True

· False

RefreshExtParams Обновить значение

доп. параметров

независимо от

настроенного действия

в "Первой Форме" на

событие.

При

RefreshExtParam=true

· True

· False
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Наименование Описание Возможные значения

будут обновлены все

ДП.

При

RefreshExtParam=false

обновляются только

измененные

реквизиты и

виртуальные

реквизиты (у которых

свойство PropertyUse =

"Виртуальный"), а

также табличные

части. 

Если объект новый, то

в любом случае

отправляются все

реквизиты

ActionOnError Действие при ошибке.

Если не назначено, то

берется действие,

указанное в описании

документа/

справочника по

умолчанию

· NotAssigned - не

назначено

· Ignore -

проигнорировать

· ForceAddToQuery - сразу

добавить в очередь и

выполнить позднее не

пытаясь выполнить

· AddToQuery - добавить в

очередь и выполнить

позднее

· Cancel - запретить и

отклонить событие
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Наименование Описание Возможные значения

NotificationsOnError Способ уведомление

при ошибке. Если не

назначено, то берется

способ уведомления,

указанный в описании

документа/

справочника по

умолчанию

· NotAssigned - не

уведомлять пользователя

· Comment - добавить

комментарий к задаче/

документу

· Alert - выдать

предупреждение

· Both - добавить

комментарий к задаче/

документу и выдать

предупреждение

MessageOnError Сообщение при

ошибке

AddCommentOnSucces

s

Добавлять ли

комментарий при

успехе

· True

· False

MessageOnSuccess Сообщение при успехе

Обработка событий из "Первой Формы" в 1С

SyncEventsTC (TCEventsReqSync)

События "Первой Формы" и действия, выполняемые по ним в "1С:Предприятие". 

SyncEventsTC и TCEventsReqSync полностью аналогичны.

Элементы списка - EventTC для SyncEventsTC и TCSyncEvent для TCEventsReqSync.
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EventTC (TCSyncEvent)

Событие "Первой Формы".

EventTC и TCSyncEvent полностью аналогичны. EventTC - дочерний тег SyncEventsTC, а

TCSyncEvent - дочерний тег TCEventsReqSync.

При изменении ДП в 1С отправляется только значение измененного ДП. Если нужно

синхронизировать все ДП, используйте смарт-действие "Синхронизировать

доп.параметры задач".

Атрибуты EventTC (TCSyncEvent):

Наименование Описание Возможные значения

Event Тип события в "Первой

Форме"

· CreateTask - создание

задачи

· ChangeTask - изменение

доп. параметров в

задаче

· ChangeToStatus -

переход в статус

· MakeStep - переход по

маршруту

· DeleteTask - удаление

задачи

· FileUpload - вложение

файла в задачу

· FileDelete - удаление

файла 

· EPFileUpload - загрузка

файла в ДП

· CustomEvent -

произвольное событие
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Наименование Описание Возможные значения

Action Действие в

"1С:Предприятие" по

событию

· Create - создать

документ (Если документ

с текущим GUID-ом уже

создан, то действие

аналогично Modify)

· Modify - изменить

документ

· Post - провести

· ClearPost - отменить

проведение

· Repost - перепровести

· Lock - заблокировать

· Unlock - разблокировать

· MarkDelete - пометить на

удаление

· UnmarkDelete - снять

пометку на удаление

Status Только для события

ChangeToStatus. ID

статуса, при переходе

в который

выполняется действие

Step Только для события

MakeStep. ID перехода,

для которого

выполняется действие

OnlyForce Только для события

ChangeToStatus.

· True

· False
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Наименование Описание Возможные значения

Выполнять действие

только при

принудительных

переходах или же при

любых

ActionOnError Действие при ошибке.

Если не назначено, то

берется действие,

указанное в описании

документа/

справочника по

умолчанию

· NotAssigned - не

назначено

· Ignore -

проигнорировать

· ForceAddToQuery - сразу

добавить в очередь и

выполнить позднее не

пытаясь выполнить

· AddToQuery - добавить в

очередь и выполнить

позднее

· Cancel - запретить и

отклонить событие

NotificationsOnError Способ уведомления

при ошибке. Если не

назначено, то берется

способ уведомления,

указанный в описании

документа/

справочника по

умолчанию

· NotAssigned - не

уведомлять пользователя

· Comment - добавить

комментарий к задаче/

документу

· Alert - выдать

предупреждение

· Both - добавить

комментарий к задаче/

документу и выдать

предупреждение
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Наименование Описание Возможные значения

MessageOnError Сообщение при

ошибке

AddCommentOnSucces

s

Добавлять ли

комментарий при

успехе

· True

· False

MessageOnSuccess Сообщение при успехе

Примеры использования тегов

Из "1С:Предприятие" в "Первую Форму"

<SyncEvents1C>

<Event1C Event="Create" Action="ChangeTask"

IsAllowed="true" CanBeDeclined="true"

RefreshExtParams="true" ActionOnError="Cancel"

NotificationsOnError="Both"

AddCommentOnSuccess="false" MessageOnSuccess="1Ф

Новая запись Объект" />

<Event1C Event="Modify" Action="ChangeTask"

IsAllowed="true" CanBeDeclined="true"

RefreshExtParams="true" ActionOnError="Cancel"

NotificationsOnError="Both"

AddCommentOnSuccess="false"

MessageOnSuccess="Обновлена запись" />

<Event1C Event="Post" Action="ChangeTask" IsAllowed="true"

 CanBeDeclined="true" RefreshExtParams="true"

ActionOnError="Cancel"

NotificationsOnError="Both"

AddCommentOnSuccess="false"

MessageOnSuccess="Обновлена запись" />

<Event1C Event="MarkDelete" Action="ChangeToStatus"

Status="43" IsAllowed="true" CanBeDeclined="true"

 RefreshExtParams="true" ActionOnError="Cancel"

NotificationsOnError="Both"
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AddCommentOnSuccess="false"

MessageOnSuccess="Объект помечен на удаление" />

<Event1C Event="UnmarkDelete" Action="ChangeToStatus"

Status="44" IsAllowed="true" CanBeDeclined="true"

 RefreshExtParams="true" ActionOnError="Cancel"

NotificationsOnError="Both"

AddCommentOnSuccess="false"

MessageOnSuccess="Снята поментка на удаление" />

</SyncEvents1C>

Из "Первой Формы" в "1С:Предприятие"

<SyncEventsTC>

<EventTC Event="CreateTask" Action="Modify"

ActionOnError="Cancel"

NotificationsOnError="Both"

AddCommentOnSuccess="false" />

<EventTC Event="ChangeTask" Action="Modify"

ActionOnError="Cancel"

NotificationsOnError="Both"

AddCommentOnSuccess="false" />

<EventTC Event="ChangeToStatus" Status="334"

Action="Modify" ActionOnError="Cancel"

NotificationsOnError="Both"

AddCommentOnSuccess="false" />

<EventTC Event="MakeStep" Step="12" Action="Modify"

ActionOnError="Cancel"

NotificationsOnError="Both"

AddCommentOnSuccess="false" />

<EventTC Event="CustomEvent" CustomEventId="7"

Action="Modify" ActionOnError="Cancel"

NotificationsOnError="Both"

AddCommentOnSuccess="false" />

</SyncEventsTC>

    Для документов "1С:Предприятие", поддерживающих механизм

проведения, используются методы Create (создание), Post (проведение), Repost

(перепроведение) и ClearPost (отмена проведения). Для документов, не

поддерживающих проведение, — Create (создание) и Modify  (изменение). 
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5.1.6 Синхронизация данных о пользователях

Модуль обмена позволяет импортировать данные о сотрудниках компании и об

организационной структуре из справочников "1С:Предприятие" в профили пользователей

"Первой Формы". Если между двумя системами настроена синхронизация, то в случае

изменения кадровой информации в "1С:Предприятие" эти данные автоматически

перенесутся в "Первую Форму". Данный функционал существенно упрощает процедуру

текущего администрирования "Первой Формы" — например, при изменении должности и/

или подразделения сотрудника он автоматически получит в "Первой Форме" права и

полномочия, соответствующие новой позиции. 

Если учетные записи пользователей в "Первой Форме" еще не созданы, их можно загрузить

из приложений "1С:Предприятие". Если учетные записи пользователей в "Первой Форме"

уже созданы, их необходимо сопоставить со справочником сотрудников (или физ. лиц) в

"1С:Предприятие". Такое сопоставление ("привязка") может выполняться как вручную, так и

автоматически – при помощи Мастера привязки.

Для пользователей "Первой Формы", уже имеющих "привязку" к пользователям в

"1С:Предприятие", при синхронизации обновляются данные. Для тех пользователей

"1С:Предприятие", которые еще не имеют учетных записей в "Первой Форме", такие записи

создаются и автоматически "привязываются" (таким образом может быть реализована

задача массового (пакетного) создания новых пользователей). 

    Новые пользователи, созданные в "1С:Предприятие", создаются в "Первой

Форме" регламентным заданием Sync1СUsersJob. Задание выполняется в

соответствии с настроенным расписанием, которое можно посмотреть в

интерфейсе администратора "Первой Формы" (меню "Система" – "Задания по

таймеру"). 

Для обмена данными между "Первой Формой" и "1С:Предприятие" необходимо настроить

параметры синхронизации. При этом создается файл XML, содержащий правила обмена

данными.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/job.htm
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    В 1С пользователи хранятся в справочнике. Поэтому при синхронизации

пользователей можно использовать такой сценарий: 

- создать в "Первой Форме" справочник пользователей, который будет

синхронизироваться со справочником пользователей в 1С,

- настроить правила синхронизации этих справочников с помощью мастера,

- в справочнике пользователей в "Первой Форме" настроить смарт-

автоматизацию, выполняющую соответствующие действия с учетными записями

пользователей (удаление, добавление, изменение).

 Один из вариантов синхронизации пользователей.

5.1.6.1 Настройка синхронизации

1. В интерфейсе администратора в разделе "Синхронизация с 1С" создайте новый пустой

экземпляр настроек (либо используйте уже существующий), настройте и проверьте связь

с сервисом "1С:Предприятие".

 

http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin_connection.htm
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 Перейти к настройке синхронизации с 1С.

 Сгенерировать шаблон настроек.
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 Полученный шаблон настроек.

2. В созданном XML-шаблоне в секции SyncSettings пропишите атрибут UsersDic - имя

справочника, в котором в "1С:Предприятие" содержатся пользователи и синхронизация с

полями которого будет настраиваться для карточек пользователей (стандартно

рекомендуется использовать "Справочник.ФизическиеЛица"). Сохраните настройки,

нажав кнопку Записать настройки или Ctrl+S.

3. В интерфейсе администратора в разделе "Пользователи" нажмите кнопку 

Синхронизация с 1С.

 

 Переход к настройке синхронизации пользователей.

Откроется форма редактирования настроек синхронизации.

4. В выпадающем списке "Профиль" выберите экземпляр настроек с прописанным

атрибутом UsersDic.

 

  Выбор настроек синхронизации.

5. Включите флажок "Синк с 1С включен".
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   Включение режима синхронизации.

 6. Для полей карточки пользователя из выпадающих списков выберите поля

синхронизации.

 

   Настройка полей при синхронизации.

7. Сохраните настройки, нажав кнопку Сохранить. Если флажок "Синхронизировать

сейчас" включен, то ранее привязанные пользователи (если они есть) будут

автоматически синхронизированы.

   Включение немедленной синхронизации пользователей.
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5.1.6.2 Первичная загрузка учетных записей пользователей

    Первичная загрузка учетных записей пользователей из "1С:Предприятие" в

"Первую Форму" производится только в том случае, если в "Первой Форме"

нужные пользователи еще не зарегистрированы. Если пользователи уже

зарегистрированы, то есть их учетных записи были созданы вручную или

загружены из Active Directory, то выполняется не загрузка, а привязка

(сопоставление) пользователей.

 Для загрузки списка пользователей из "1С:Предприятие" перейдите в раздел

"Синхронизация с 1С" (в режиме администратора меню  "Система" – "Синхронизация с 1С"):

 Перейти к настройке синхронизации с 1С.

В выпадающем списке "Имя настроек" выберите подготовленный файл настроек и нажмите

кнопку Произвести первичную выгрузку по текущим настройкам.
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 Первичная выгрузка настроек синхронизации пользователей.

5.1.6.3 Привязка пользователей

Привязку можно выполнить вручную или при помощи мастера первичной привязки.

Использование Мастера рекомендуется, если настройки выполняются впервые. Привязывать

пользователей вручную рекомендуется в случае добавления новых пользователей в

"1С:Предприятие".

Мастер привязки

Создание пользователя с привязкой к 1С

Привязка существующего пользователя вручную

5.1.6.3.1  Мастер привязки

В режиме администратора "Первой Формы" перейдите в раздел "Пользователи", нажмите

кнопку Синхронизация с 1С и затем кнопку Мастер первичной привязки.

 Вызов мастера первичной привязки пользователей.
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В выпадающем списке "Имя настроек" выберите настройку с прописанным атрибутом 

UsersDic и затем укажите поля, по которым будет настраиваться соответствие между

пользователями обеих систем. После этого нажмите кнопку Поиск.

 

 Интерфейс мастера первичной привязки.

Будут выведен список всех пользователей "1С:Предприятие" и результаты поиска

соответствующих им пользователей в "Первой Форме".

· Если соответствие найдено – для пользователя автоматически проставляется флажок

"Привязать".

· Если соответствие не найдено – привязать пользователя невозможно, но будет

предложено создать соответствующего пользователя в "Первой Форме", нажав на кнопку

"Создать пользователя".  

· Если пользователи уже связаны – никакие действия с ними недоступны.

· Если пользователи уже связаны, но пользователь "Первой Формы" привязан к

другому пользователю, а не к указанному – флажок "Привязать" доступен, но не
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проставлен по умолчанию. При его установке пользователь "Первой Формы" будет

отвязан от старого пользователя "1С:Предприятие" и привязан к новому, указанному.

После установки флажков в колонке "Привязать" нажмите кнопку Привязать выбранных, и

выбранные пользователи "1С:Предприятие" будут "привязаны" к пользователям "Первой

Формы". При успешном выполнении операции все пользователи будут привязаны и

отображены в соответствующем статусе в конце списка.

 

 Все пользователи "привязаны".

5.1.6.3.2  Создание пользователя с привязкой к 1С

В "Первой Форме" можно создать пользователя, сразу привязанного к соответствующему

пользователю в "1С:Предприятие". Это делается в интерфейсе администратора в разделе

"Пользователи" (пункт Создать пользователя).

В окне создания пользователя нужно отметить флажок "Получить данные из 1С".

 

 Создание пользователя с привязкой к  его аккаунту в 1С.
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После этого отобразится выпадающий список пользователей из справочника

"1С:Предприятие", к которым можно привязать создаваемого пользователя "Первой

Формы". После выбора одного из пользователей в появившемся выпадающем списке

произойдет загрузка информации в карточку пользователя согласно настроенным ранее

правилам синхронизации.

 

 Выбор аккаунта в 1С, к которому надо привязать создаваемого пользователя.

5.1.6.3.3  Привязка существующего пользователя вручную

Для индивидуальной привязки пользователя к учетной записи из "1С:Предприятие" нужно в

интерфейсе администратора "Первой Формы" перейти в раздел "Пользователи", в общей

таблице пользователей найти нужного пользователя и открыть его карточку.

Действия по привязке уже существующих пользователей аналогичны привязке при создании

нового пользователя — нужно отметить флажок "Получить данные из 1С", из выпадающего

списка выбрать пользователя "1С:Предприятие" и дождаться загрузки информации в

карточку пользователя согласно настроенным ранее правилам синхронизации.

Там же, в карточке пользователя в блоке "Прочее", есть поле "1С GUID" – данный параметр
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можно либо заполнить вручную, либо выбрать значение из выпадающего списка. При

выборе из выпадающего списка значения полей в карточке пользователя будут

автоматически заменены в соответствии с настройкой синхронизации и будет заполнено

поле "1С GUID". 

 Выбор GUID для привязки пользователя "Первой Формы" к  его аккаунту в 1С.

Изменения можно отменить, если закрыть окно, не нажимая кнопку Сохранить. Чтобы

изменения вступили в силу, нажмите кнопку Сохранить.

5.1.7 Синхронизация орг.структуры

Синхронизация орг.структуры позволяет отобразить орг. структуру из приложения

"1С:Предприятие" в "Первой Форме". Выгрузка происходит периодически, в соответствии с

настройками регламентного задания SyncOrgStructure1СJob в "Первой Форме", либо

принудительно запускается администратором. Расписание запуска регламентного задания

можно посмотреть в интерфейсе администратора "Первой Формы" (меню "Система" –

"Задания по таймеру").

Сотрудники привязываются к орг.единицам в случае, если они были ранее выгружены в

"Первую Форму" из этой же базы "1С:Предприятие" с помощью функционала выгрузки

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/job.htm
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пользователей. Если производится только выгрузка орг.единиц, то справочник сотрудников

не используется.

Иерархическое и линейное описание типов орг.структуры

В "Первой Форме" начиная с версии 2.119 реализована возможность линейного описания 

типа орг.структуры. Ранее в системе поддерживался иерархический способ описания типов

орг.структуры. Переход с иерархического типа на линейный выполняется по решению

администратора системы. От типа описания орг.структуры зависят настройки синхронизации.

Перед выполнением настроек проверьте тип описания в вашей системе и определитесь,

будете ли вы его придерживаться в дальнейшем. Если у вас запланирован переход с

иерархического типа на линейный, учтите, что потребуется изменить и настройки

синхронизации.

Принцип построения орг.структуры в типовой

конфигурации

В общем случае дерево орг.структуры в типовых конфигурациях "1С:Предприятие"

формируется четырьмя справочниками: "Организации", "ПодразделенияОрганизаций",

"Должности", "Сотрудники". Но справочник "Должности" обычно не используется для

синхронизации из-за специфичности и отсутствия необходимой информации, вместо него

используются должности из справочника "Сотрудники". Таким образом, для синхронизации

необходимы следующие реквизиты в справочниках.

Организации:

· Наименование организации 

· Ссылка на родительскую организацию, если список организаций является иерархическим

ПодразделенияОрганизаций:

· Наименование подразделения 

· Ссылка на родительское подразделение 

· Ссылка на родительскую организацию, если подразделение не имеет родительского

подразделения 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/org_structure_types.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/obs_orgstructure_types.htm
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Сотрудники:

· Уникальный ID сотрудника (в качестве уникального ID сотрудника иногда используется

ссылка на справочник ФизЛица, т.к. ID сотрудника в некоторых конфигурациях может не

удовлетворять требованиям уникальности)

· Наименование должности сотрудника  

· Ссылка на должность сотрудника 

·   Ссылка на подразделение сотрудника

Логика синхронизации орг.единиц

Если необходимо синхронизировать не все единицы в дереве орг.структуры, то в

соответствующие справочники надо добавить реквизит с типом "Булево", показывающий,

будет ли синхронизироваться данная орг.единица из "1С:Предприятие" в "Первую

Форму" (значение реквизита "Да" - будет, "Нет" – не будет).

Орг.единицы, у которых не найдена родительская, не будут добавлены в дерево

орг.структуры в "Первой Форме" (например, для структуры на схеме ниже орг.единица

"Холдинг" не будет синхронизироваться):

 Схема привязки орг. единиц.

При отсутствии необходимых реквизитов можно добавить необходимые реквизиты в

справочники, используя механизм "виртуальных реквизитов".

Если в "Первой Форме" уже присутствует орг.структура, которую надо обновить на основе

данных из "1С:Предприятие", то новая орг.структура строится по следующим правилам:

· все новые орг.единицы из "1С:Предприятие" выгружаются в соответствующие

подразделения;
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· все удаленные орг.единицы из "1С:Предприятие" удаляются из дерева орг.единиц вместе

со всеми дочерними орг.единицами;

· если орг.единица переименована, то ее наименование в "Первой Форме" может

изменяться соответствующим образом  (в зависимости от настроек);

· привязка пользователей к орг.единицам каждый раз полностью удаляет у пользователя

все связи с орг.единицами из "1С:Предприятие" и создает заново по полученным данным.

5.1.7.1 Настройка синхронизации орг.структуры

    Перед первым выполнением синхронизации рекомендуем проверить

доступность дополнительных программных компонентов. 

В интерфейсе администратора "Первой Формы" перейдите в раздел "Пользователи", затем

нажмите кнопку Орг.структура, и в открывшемся окне – кнопку Параметры

синхронизации с 1С.

 Перейти к настройке синхронизации орг. структуры.

Настройки представляют собой фрагмент XML документа:

  

 Окно настройки синхронизации орг. структуры.

http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin_extras.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin_extras.htm
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Если настройки уже создавались ранее, то выберите их в выпадающем списке "Имя

настроек". Образец настроек можно сгенерировать, нажав кнопку Сгенерировать шаблон

настроек. По умолчанию он соответствует типовой конфигурации "1С:Зарплата и

Управление Персоналом". 

Орг. структура подразделяется на "уровни" (организации – подразделения – должности и

пр.), каждый из которых описывается в XML-файле тегом StructureLevel. У каждого уровня

указываются:

Парамет

р

Описание

CatalogNa

me

 имя справочника, из которого будет браться информация о данном

уровне орг.структуры.

ParentPro

pertyNam

e

 имя реквизита типа lookup, по которому будет определяться

родительский элемент в пределах данного уровня.

PrevLevelP

ropertyNa

me

 имя реквизита типа lookup, по которому будет определяться

родительский элемент из справочника предыдущего уровня.

IsEmploye

eCatalog

 отмечает, содержат ли записи данного уровня данные о

сотрудниках. Если да — из такого справочника будут созданы

пользователи, если нет — орг.единицы.

OrgStruct

ureName

 имя реквизита, из которого будет взято имя орг. единицы.

OrgStruct

ureTypeID

 ID типа орг. структуры (только для линейного описания типов орг.

структуры). Если реквизит не указан, то соответствующий тип

орг.структуры будет создан автоматически и атрибут будет

добавлен в настройки. В дальнейшем при синхронизации будет

использоваться именно этот тип орг. структуры. Если тип

орг.структуры уже есть в системе, то его надо указать в настройках. 
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Парамет

р

Описание

GUIDProp

erty

(необязат

ельный)

 GUID записи 1С (например, должности). Если ключ указан, то при

синхронизации в созданной должности будет указан не ее

"родной" GUID, а значение из данного ключа.

FIOField
 имя реквизита типа lookup, из которого будут браться GUID

пользователей для привязки к орг.структуре.

FilterIn1Fo

rma

 признак фильтрации синхронизируемых данных на стороне

"Первой Формы". По умолчанию "true" (значение по умолчанию не

отображается).

FilterValue
 значение фильтра. По умолчанию "да" (значение по умолчанию не

отображается).

IncomingF

ilter

(необязат

ельный)

 указывает имя реквизита (существующего или виртуального),

который определяет, выгружать ли объект "1С:Предприятие" в

"Первую Форму" или нет. Этот реквизит может принимать значения

"да" или "нет" - если его значение "да", то объект выгружается.

    По умолчанию орг. единицы фильтруются по признаку

"ПометкаУдаления=Нет". Однако если явно указан фильтр FilterIn1Forma=false

и\или IncomingFilter, то автоматическая фильтрация по признаку

ПометкаУдаления не действует, это условие нужно проверять самостоятельно в

настройках фильтрации.

У корневого тега OrgStructure также есть две дополнительные настройки:
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Парамет

р

Описание

LinkOrgStr

uctWithGr

oups

 позволяет автоматически создать для каждой орг.единицы

связанную группу (группы в "Первой Форме" используются для

управления правами доступа пользователей).

LoadHeads

OfDepartm

ents

 автоматически проставит в элементе орг.структуры флажок

"Руководитель" в соответствии с данными в "1С:Предприятие".

Пример настройки синхронизации для линейного описания типов

орг.структуры

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<OrgStructure xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
LinkOrgStructWithGroups="true" LoadHeadsOfDepartments="false">

 <OrgLevelSettings>

   <StructureLevel CatalogName="Справочник.Организации"
IsEmployeeCatalog="false" IncomingFilter="ВерхнийУровень" 

OrgStructureName="Наименование" OrgStructureTypeID="1" /
>

   <StructureLevel
CatalogName="Справочник.ПодразделенияОрганизаций"
ParentPropertyName="Родитель" PrevLevelPropertyName="Владелец"
 

IsEmployeeCatalog="false"
IncomingFilter="ЯвляетсяПодразделением"
OrgStructureName="Наименование" OrgStructureTypeID="2" />

   <StructureLevel
CatalogName="Справочник.ПодразделенияОрганизаций"
ParentPropertyName="Родитель"
PrevLevelPropertyName="Подразделение"  

IsEmployeeCatalog="false"
IncomingFilter="ЯвляетсяДолжностью"
OrgStructureName="Наименование" OrgStructureTypeID="3" />

   <StructureLevel CatalogName="Справочник.Сотрудники"
ParentPropertyName="ТекущаяДолжность"
PrevLevelPropertyName="ТекущееПодразделение" 
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IsEmployeeCatalog="true" FIOField="ФизическоеЛицо"
OrgStructureName="Наименование" />

 </OrgLevelSettings>

</OrgStructure>

В приведенном выше примере орг. структура представлена четырьмя

уровнями:

· Первый уровень – организации. Он будет выгружен в линейный список

организаций в "Первой Форме" с именем, соответствующим реквизиту

"Наименование".

· Второй уровень – подразделения. Для этого уровня будут выгружены

подразделения из справочника "Справочник.ПодразделенияОрганизаций",

отфильтрованные по реквизиту "ЯвляетсяПодразделением", после чего узлы

верхнего уровня данного дерева будут привязаны к организациям по

реквизиту "Владелец".

· Третий уровень – должности. Для этого уровня будут выгружены

подразделения из справочника "Справочник.ПодразделенияОрганизаций",

отфильтрованные по реквизиту "ЯвляетсяДолжностью", после чего узлы

верхнего уровня данного дерева будут привязаны к организациям по

реквизиту "Владелец".

· Последний уровень (опционально) – сотрудники. Он позволяет привязать к

пользователям "Первой Формы", синхронизированным с "1С:Предприятие",

должности из "1С:Предприятие".

Пример настройки синхронизации для иерархического описания

типов орг.структуры

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<OrgStructure xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
LinkOrgStructWithGroups="true" LoadHeadsOfDepartments="false">

 <OrgLevelSettings>

  <StructureLevel CatalogName="Справочник.Организации"
IsEmployeeCatalog="false" OrgStructureName="Наименование" />
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  <StructureLevel
CatalogName="Справочник.ПодразделенияОрганизаций"
ParentPropertyName="Родитель" PrevLevelPropertyName="Владелец"
 

IsEmployeeCatalog="false" IncomingFilter="Участвует в
обмене" OrgStructureName="Наименование" />

  <StructureLevel CatalogName="Справочник.Сотрудники"
PrevLevelPropertyName="ТекущееПодразделение"
IsEmployeeCatalog="false" 

IncomingFilter="Актуальность"
OrgStructureName="ТекущаяДолжность"  />

  <StructureLevel CatalogName="Справочник.Сотрудники"
ParentPropertyName="ТекущаяДолжность"
PrevLevelPropertyName="ТекущееПодразделение" 

IsEmployeeCatalog="true" FIOField="ФизическоеЛицо"
OrgStructureName="Наименование" />

 </OrgLevelSettings>

</OrgStructure>

В приведенном выше примере орг. структура представлена четырьмя

уровнями:

· Первый уровень – организации. Он будет выгружен в линейный список

организаций в "Первой Форме" с именем, соответствующим реквизиту

"Наименование".

· Второй уровень – подразделения. Для него будет построено дерево

подразделений по реквизиту "Родитель", после чего узлы верхнего уровня

данного дерева будут привязаны к организациям по реквизиту "Владелец".

· Третий уровень – должности. Он берется из справочника "Сотрудники".

Справочник должностей не имеет иерархии, поэтому должности сразу

будут привязаны к подразделениям по реквизиту "ТекущееПодразделение".

· Последний уровень (опционально) – сотрудники. Он позволяет привязать к

пользователям "Первой Формы", синхронизированным с "1С:Предприятие",

должности из "1С:Предприятие". 

Запрос для генерации новых уникальных идентификаторов должностей

для выгрузки орг. структуры
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В 1С существуют отдельные справочники должностей и подразделений. Т.к. они

на прямую между собой не связаны, т.е. в должности нет прямой ссылки на

подразделение, где данная должность используется, может возникнуть

ситуация, когда одна и та же должность может быть использована в разных

подразделениях. Это неизбежно приведет к некорректной выгрузке орг.

структуры (должность будет существовать только в одном отделе) и связки

пользователя и должности. Данную проблему решает новый виртуальный

реквизит. Он объединяет GUID должности и подразделения, создавая

уникальный идентификатор, благодаря которому появится возможность

корректно выгружать орг. структуру.

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
    |   
ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТекущаяДолжность.Ссылка  КАК
Должность,
    |   
ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТекущееПодразделение.Ссылка 
КАК Подразделение
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников КАК
ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников
    |ГДЕ
    |    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ФизическоеЛицо =
&ФизическоеЛицо
    |    И
ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТекущийВидЗанятости =
&ТекущийВидЗанятости";
  
//Параметры запроса
Запрос.УстановитьПараметр("ТекущийВидЗанятости",Перечисления.В
идыЗанятости.ОсновноеМестоРаботы);           // Виды занятости
(Основное место работы)
Запрос.УстановитьПараметр("ФизическоеЛицо",ОбъектДанных.Ссылка
);     
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
      
Если Выборка.Следующий() Тогда
   ЗначениеРеквизита =
Лев(Выборка.Должность.УникальныйИдентификатор(), 24) +
СтрЗаменить(Лев(Выборка.Подразделение.УникальныйИдентификатор(
), 13), "-", "");
КонецЕсли;

Далее данный реквизит необходимо будет указать в XML синхронизации орг

структуры. В теге, отвечающем за синхронизацию должностей и связку

должности и пользователя, необходимо добавить следующие параметры:

· GUIDProperty="НазваниеВиртуальногоРеквизита" для тега должности, 
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· ParentPropertyName="НазваниеВиртуальногоРеквизита" для тега связки

пользователя и орг. единицы.

<StructureLevel CatalogName="Справочник.Должности"
PrevLevelPropertyName="Подразделение"
IsEmployeeCatalog="false" IncomingFilter="Выгружать" 
    GUIDIsNotUnique="false" OrgStructureName="Наименование"
GUIDProperty="НовыйГУИД" OrgStructureTypeID="7" />

<StructureLevel CatalogName="Справочник.ФизическиеЛица"
ParentPropertyName="НовыйГУИД"
PrevLevelPropertyName="Подразделение" IsEmployeeCatalog="true"
 
    FIOField="Ссылка" GUIDIsNotUnique="false"
OrgStructureName="НаименованиеДолжности" />

Полезные ссылки

Иерархическое и линейное описание типов орг.структуры

Проверка доступности дополнительных программных компонентов

5.1.8 Настройка бизнес-логики

Сопоставление пользователей

Настройка правил синхронизации (мастер добавления справочников)

Настройка виртуальных реквизитов в системе "1С:Предприятие"

Настройка синхронизации виртуальных документов

5.1.8.1 Сопоставление пользователей

По умолчанию все действия в "Первой Форме" совершаются от имени пользователя,

заданного в Общих настройках приложения. Посмотреть ID этого пользователя можно,

перейдя в интерфейсе администратора в пункт меню "Система" – "Общие настройки

приложения", в открывшемся окне в блоке "Редактирование пользовательских настроек"

нажать кнопку Редактировать и в открывшейся таблице найти ключ TC1С_SystemUser. 

http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin_extras.htm
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 Перейти к настройке синхронизации с 1С.

Однако это соответствие можно изменить и сконфигурировать модуль обмена таким

образом, что действия, выполняемые пользователем в приложении "1С:Предприятие", будут

автоматически выполняться от его же имени в "Первой Форме". Соответствие пользователей

устанавливается по логину.

Чтобы настроить соответствие логинов пользователей "Первой Формы" и "1С:Предприятие",

перейдите в интерфейсе администратора в раздел "Настройки синхронизации с

1С" ("Система" - "Синхронизация с 1С"). В открывшемся окне в выпадающем списке "Прочие

действия" выберите пункт "Настройка соответствия пользователей 1С и 1Формы".
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 Перейти к настройке соответствия пользователей в "Первой Форме" и 1С.

Откроется форма редактирования с таблицей, в которой отображаются пользователи,

имеющие отношение к процессам синхронизации "Первой Формы" и "1С:Предприятие":

 

 Настройка соответствия пользователей в "Первой Форме" и 1С.

Чтобы добавить в таблицу новую запись, нажмите кнопку Создать и укажите логины

пользователя в приложениях "1С:Предприятие" и "Первая Форма". 

В дальнейшем при синхронизации данных из "1С:Предприятие" если в списке будет найден

соответствующий логин, то соответствующее действие будет выполнено от имени данного

пользователя "Первой Формы". Если же встретится новый логин "1С:Предприятие", то в

таблице будет автоматически создана запись, в которой этому пользователю будет

сопоставлен системный пользователь, определенный в ключе TC1С_SystemUser.
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5.1.8.2 Настройка правил синхронизации (мастер добавления
справочников)

Настройка правил синхронизации в соответствии с бизнес-процессом выполняется с

помощью Мастера добавления справочников. Запустить его можно в разделе

"Синхронизация с 1С" в меню "Система" в режиме администратора "Первой Формы". 

 Вызов мастера добавления справочников.

    Перед запуском Мастера либо откройте профиль настроек, который вы

хотите дозаполнить (выберите его в выпадающем списке "Имя настроек" и

нажмите кнопку Получить настройки по имени), либо создайте новый профиль

настроек (выберите пункт "Сгенерировать шаблон настроек" в выпадающем

списке "Прочие действия"), заполните тег SyncSettings и нажмите кнопку 

Записать настройки.

Советы по работе с Мастером добавления справочников

a) Лучше всего запускать Мастер, когда справочники, которые должны

синхронизироваться, уже есть в 1С, но еще не настроены в "Первой Форме". В этом

случае маппинг ДП будет настроен Мастером автоматически, и вам не придется

настраивать маппинг вручную.

b) При добавлении уже настроенной категории через Мастер лучше предварительно, по

возможности, удалить из нее ДП, не участвующие в обмене.

c) Во время работы Мастера не рекомендуется описывать события "1С:Предприятие" и

"Первой Формы" – это удобнее делать потом, при настройке уже созданной категории.

На этапе создания категории следует в первую очередь обращать внимание на список

создаваемых ДП — если какой-то ДП не будет создан во время работы Мастера,

придется подключать его к системе вручную.
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d) Если вы работаете с уже созданным ранее профилем настроек, то перед тем, как

настраивать синхронизацию какой-то категории с помощью Мастера, проверьте, не

была ли она настроена ранее. Для этого попробуйте поиском найти в xml-файле

настроек название этой категории. Обратите внимание: на странице "Настройки

синхронизации с 1С" поиск по xml-тегам (с помощью Ctrl+F) не всегда работает

корректно, поэтому лучше скопировать настройки в отдельный файл и запустить поиск

там. 

Шаг 0

Данный шаг необходимо выполнять, если в системе отсутствуют данные, необходимые для

настройки синхронизации. Этот шаг отображается только первый раз при запуске

подсистемы в конкретном приложении или если настройки были нарушены действиями

администраторов. 

Заполните все доступные поля и нажмите кнопку Создать автоматически.

 Подготовительный шаг Мастера добавления справочников.

Примечание. Если вы не хотите выполнять этот шаг автоматически, то вам придется

вручную создать следующие объекты:

· Системный пользователь, от имени которого будут по умолчанию выполняться

действия по синхронизации данных. Пользователь должен иметь ровно одну
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индивидуальную группу. ID пользователя прописывается в пользовательских настройках

в строку с ключом TC1С_SystemUser.

· Раздел, в который будут синхронизироваться справочники/документы из баз

"1С:Предприятие". ID раздела прописывается в пользовательских настройках в строку с

ключом TC1С_CatID. Раздел используется только при создании категорий, потом их

можно перенести в любой раздел в иерархии.

· ДП типа "Текст", в котором будет храниться GUID для каждой базы "1С:Предприятие",

(его ID нужно будет прописать в настройках синхронизации в теге SyncSettings в атрибуте

GUIDExtParamID). Для каждой базы "1С:Предприятие", с которой будет

синхронизироваться "Первая Форма", нужен отдельный ДП для хранения GUID. 

Шаг 1 

На первом шаге из "1С:Предприятие" динамически подгружается список объектов,

доступных для выгрузки из "1С:Предприятие". Отметьте в списке те справочники и

документы, которые будут выгружены в "Первую Форму" из "1С:Предприятие", и нажмите

кнопку "Сформировать предварительные настройки".

 Шаг 1 Мастера добавления справочников.
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Шаг 2 

Данный шаг является ключевым. Для элементов, отмеченных на предыдущем шаге,

автоматически генерируется XML-код, который необходимо настроить в соответствии с

бизнес-процессами. 

На данном этапе необходимо как минимум определиться с реквизитами, которые будут

синхронизироваться из "1С:Предприятие". В левом окне Мастера отображается дерево

подсказок, в котором приведены все возможные теги, атрибуты и значения XML. По

наведению на узел дерева отображается подсказка, по клику – элемент добавляется в XML

справа от текущего положения курсора.

Если категория уже настроена и в ней есть ДП, то их ID придется вручную проставлять в

настройках, подготовленных Мастером, т.к. Мастер указывает все ExtParamID=0.

Если для справочников и документов не настроена обработка событий, то по ним

производится лишь выгрузка данных в "Первую Форму". Для динамической синхронизации

изменений используется механизм событий. В "Первой Форме" и "1С:Предприятие"

существуют несколько видов событий: изменение доп. параметра, переход в статус,

проведение документа, удаление документа и др. На каждое событие в одной из систем

можно назначить действие во второй системе. Основными атрибутами в настройке событий

являются "Event" и "Action".
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 Шаг 2 Мастера добавления справочников.

Простейший пример настройки секции событий

 <SyncEvents1С>
       <Event1С Event="Modify" Action="ChangeTask"
IsAllowed="true" CanBeDeclined="false" RefreshExtParams="true"
 

ActionOnError="NotAssigned"
NotificationsOnError="Both" AddCommentOnSuccess="false" />
       <Event1С Event="Repost" Action="ChangeTask"
IsAllowed="true" CanBeDeclined="false" RefreshExtParams="true"
 

ActionOnError="NotAssigned"
NotificationsOnError="Both" AddCommentOnSuccess="false" />
     </SyncEvents1С>
     <SyncEventsTC>
       <EventTC Event="ChangeTask" Action="Modify"
ActionOnError="NotAssigned" NotificationsOnError="NotAssigned"
 

AddCommentOnSuccess="false" />
     </SyncEventsTC>

Первое событие реагирует на изменение реквизитов в

"1С:Предприятие" (Modify) и вызывает обновление формы задачи в "Первой

Форме" (ChangeTask).

Второе событие реагирует на перепроведение документа (изменение
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реквизитов в проведенном документе) в "1С:Предприятие" (Repost) и вызывает

обновление формы задачи в "Первой Форме" (ChangeTask).

Третье событие отвечает за обратную реакцию — при изменении доп.

параметров в "Первой Форме" (ChangeTask) в "1С:Предприятие" будут

обновлены (Modify) соответствующие реквизиты.

Таким образом, все указанные для синхронизации реквизиты будут

согласованы в обеих системах.

Шаг 3 

На третьем шаге необходимо проверить список категорий и ДП, которые будут созданы как

отражение справочников и документов "1С:Предприятие". Если информация верная,

переходите к следующему шагу, нажав на кнопку "Создать категории". Если информация

неверная, вернитесь на предыдущий шаг, нажав на кнопку "Назад", и внесите

корректировки.

 Шаг 3 Мастера добавления справочников.
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Шаг 4 

На четвертом шаге отображается результат создания категорий – в случае успеха рядом с

названиями категорий и ДП появятся их ID, в случае неудачи – сообщение об ошибке. 

Если в системе уже есть ДП нужного типа с таким же названием, Мастер будет использовать

их, если таких ДП нет - создаст новые.

Флажок "Добавить правила в конфигурацию интеграции" отключать не рекомендуется.

Отключение может потребоваться только в случае, если необходимо создать категорию и

никак не учитывать ее при дальнейшей интеграции — в этом случае категорию стоит

добавить в правила конфигурации (на шаге 1), но не надо описывать для нее никаких

событий (на шаге 2).

 Шаг 4 Мастера добавления справочников.

Если созданные категории необходимо дополнительно настроить, в интерфейсе

администратора "Первой Формы" перейдите в раздел "Категории", выберите нужную

категорию и перейдите на вкладку "1С". Здесь отображается та часть XML настроек, которая

относится к конкретной категории: 
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 Дополнительная настройка синхронизации для отдельной категории.

    Для корректной работы модуля обмена данными у категорий должно быть

разрешено изменение текста задачи: в основных настройках категории в поле

"Текст" должно быть указано значение "Текст может быть пустым":

 Настройка категории, необходимая для корректной синхронизации.

Полезные ссылки

Профили настройки

Добавление ДП для обмена вручную

5.1.8.2.1  Настройка синхронизации ДП Lookup

В "Первой Форме" в ДП Lookup хранится ID задачи, на которую ссылается ДП. Но при

синхронизации с 1С используется не ID задачи, а ее GUID. Поэтому для каждого ДП Lookup,

участвующего в синхронизации, необходимо создавать в категории еще один скрытый
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текстовый ДП, который будет хранить GUID задачи (обычно их называют так же, как и сам

ДП Lookup, но к имени прибавляют суффикс link: например, Контрагент и Контрагент_link). 

ID этого дополнительного текстового ДП указывается в теге Property в атрибуте

TCLookupGUIDEPID.

5.1.8.2.2  Настройка синхронизации вложенных файлов

    Данный раздел носит информационный (ознакомительный) характер и не

содержит полного описания необходимых настроек. Данный функционал должен

настраиваться специалистами "Первой Формы" по запросу клиента. Стоимость

настройки для каждого клиента определяется индивидуально. Если вам требуется

настройка данного функционала, обратитесь к своему клиентскому менеджеру

или в службу поддержки "Первой Формы".

Синхронизация вложенных файлов настраивается независимо для каждого типа документа/

справочника. Настройка происходит в интерфейсе администрирования "Первой Формы", в

разделе "Синхронизация с 1С" (пункт меню "Система" – "Синхронизация с 1С"), и на стороне

1С.

Настройка на стороне "Первой Формы"

Чтобы в определенном справочнике начался обмен файлами, необходимо в блоке <Record>

добавить секцию <Files></Files> (или <Files />) в XML-настройки для этого справочника.

Общая структура будет выглядеть так:

<SyncRecords ...>
   <Record...>   
   <Files ...></Files>
   <SyncProperties>
       ...
   </SyncProperties>
   </Record>
</SyncRecords>

Секция Files должна иметь указанными следующие атрибуты:



Руководство администратора2380

© 2023 "Первая Форма"

Атрибут Описание

П

р

а

в

и

л

ь

н

о

е

з

н

а

ч

е

н

и

е

CatalogName имя справочника в "1С:Предприятие",

содержащего вложенные файлы для конкретного

типа документов

OwnerProperty имя реквизита в CatalogName, в котором

находится ссылка на родительский документ (к

которому файл считается "приложенным")

"

В

л

а

д

е

л

е

ц

Ф

а

й

л

а
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Атрибут Описание

П

р

а

в

и

л

ь

н

о

е

з

н

а

ч

е

н

и

е

"

Следующие атрибуты имеют значения по умолчанию, поэтому их можно не указывать:

Атрибут Описание

SyncDirections направление синхронизации файлов. По умолчанию файлы

синхронизируются только из "1С:Предприятие" в "Первую

Форму"

ActionOnError действие при сетевой ошибке при передаче файлов (ошибки

приложения не относятся к такому роду – только обрывы

связи и пр.). По умолчанию – не назначено

NotificationsOnErro

r

способ уведомления пользователя об ошибке. По умолчанию

Both — пользователь по возможности уведомляется и
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Атрибут Описание

комментарием к задаче/документу, и сообщением на экран

Пример корректно заполненной секции

<Files
CatalogName="Справочник.РеализацияТоваровУслугПрисоединенныеФа
йлы" OwnerProperty="ВладелецФайла" 

SyncDirections="From1CtoTC" ActionNotifications/>

Настройка на стороне 1С

Для справочника файлов необходимо добавить виртуальные реквизиты:

 Настройка виртуальных реквизитов в справочнике файлов.

Виртуальный

реквизит
Описание

BinFileProperty Содержит алгоритмы данных файла

FileNameProperty Содержит алгоритмы имени файла. Кнопкой Добавить по

шаблону можно заполнять настройки из имеющихся

шаблонов (список шаблонов пополняется в новых версиях
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Виртуальный

реквизит
Описание

модуля обмена)

    Дополнительный справочник для вложенных файлов должен быть заранее

создан заказчиком на стороне 1С (например, для справочника "ФизическиеЛица"

- "ФизическиеЛицаПрисоединенныеФайлы"). Без этого синхронизация файлов

работать не будет. 

5.1.8.2.3  Настройка синхронизации ДП "Таблица"

При синхронизации данных из "Первой Формы" в "1С:Предприятие" колонки "только для

чтения" и скрытые колонки из ДП "Таблица" игнорируются. При этом число колонок ДП

"Таблица" в базе данных и число фактически передаваемых колонок не совпадают, и

возникает ошибка. Чтобы избежать ее, необходимо при синхронизации таких категорий

использовать постановку в очередь. Для этого в настройках синхронизации в теге

ActionOnError должно быть указано значение ForceAddToQuery . Это правило выполняется как

на отправку данных из  "Первой Формы" в "1С:Предприятие", так и в обратную сторону. 

Если необходимо синхронизировать ДП "Таблица", которые открыт на редактирование в

"Первой Форме", можно использовать дополнительный, скрытый от пользователей

текстовый ДП: в скрытом ДП  хранится актуальное значение ДП "Таблица" в формате JSON,

этот скрытый ДП синхронизируется с 1С и при его изменении инициируется смарт-действие

по обновлению самой ДП "Таблица". 

 Один из вариантов синхронизации ДП "Таблица".
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5.1.8.2.4  Настройка синхронизации по произвольному событию

Синхронизация данных может быть настроена не только на переход задачи в новый статус,

но и на выполнение произвольного события.

Пример

<EventTC Event="CustomEvent" CustomEventID="EventID"
Action="Modify" AddCommentOnSuccess="false" />

5.1.8.2.5  Добавление ДП для обмена вручную

Встречается ситуация, когда в категорию, для которой уже настроен обмен, необходимо

добавить новые реквизиты или ДП. Рекомендуемая последовательность действий:

1. Запустите заново мастер добавления справочника для нужного типа документа и на

шаге 2 найдите в XML-настойках описание нужного реквизита.

2. Скопируйте текст описания, ограниченного тегом <Property>.

3. Вручную создайте в "Первой Форме" доп. параметр нужного типа (см. тег <Type>) с

требуемым наименованием. В случае Lookup-поля обратите внимание на то, что оно

требует создания не одного, а двух ДП.

4. В скопированном участке текста укажите правильный ID созданного ДП в теге 

<ExtParamID> (и дополнительно <TCLookupGUIDEPID> для ссылочных полей).

5. В разделе "Синхронизация с 1С" выберите имя настроек и нажмите кнопку Получить

настройки по имени. Добавьте отредактированный текст в общие XML-настройки,

нажмите кнопку Записать настройки, а затем - кнопку Отправить XML настройки в 1С.

Полезные ссылки

Настройка синхронизации ДП Lookup

Настройка правил синхронизации (мастер добавления справочников)

5.1.8.2.6  Первичная выгрузка данных

Если в Мастере добавления справочников на шаге 4 флажок "Выгрузить первичные данные

из 1С для новых элементов" был снят, то созданные в "Первой Форме" категории остались

пустыми. Чтобы наполнить их данными, выберите имя настроек (1), нажмите кнопку
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Получить настройки по имени (2), а затем - кнопку Произвести первичную выгрузку по

текущим настройкам (3) и отметьте нужные категории (4). 

 Первичная выгрузка данных из 1С.

Режим первичной выгрузки применяется также в том случае, если сначала синхронизация

настраивалась на тестовой БД, и перед началом работы нужно получить из 1С реальные

данные. 

После загрузки данных рекомендуется проверить успешность операции в журнале

синхронизации с 1С.

Порядок выгрузки

Если в категории А есть ДП Lookup, который настроен на категорию В, то при получении

данных сначала должны загружаться задачи из категорию В, чтобы при загрузке данных в

категорию А ДП Lookup мог на них ссылаться. Если порядок загрузки данных нарушен, ДП
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Lookup не заполнится. 

Чтобы данные заполнились корректно, выгрузку необходимо произвести дважды: в первый

раз ДП Lookup останутся пустыми, а при второй загрузке они заполнятся соответствующими

ссылками. Сопоставление задач производится по GUID-ам (именно для этого в настройках

синхронизации в теге SyncSettings указывается параметр GUIDExtParamID).

Полезные ссылки

Журналы действий и ошибок

Типичные проблемы, возникающие при синхронизации

5.1.8.3 Настройка виртуальных реквизитов

     Виртуальный реквизит — это дополнительное вычисляемое поле

документа или справочника "1С:Предприятие", которому соответствует

определенная формула. В формуле могут использоваться обращения к данным из

регистров сведений или регистров накопления приложения "1С:Предприятие". 

Виртуальные реквизиты используются только при обмене данными с системой "Первая

Форма". В "Первой Форме" таким реквизитам соответствуют реальные параметры (основные

или дополнительные), но в 1С эти значения не хранятся в БД, а формируются "на лету" в

процессе обмена. Механизм "виртуальных реквизитов" позволяет расширять список данных,

передаваемых из "1С:Предприятие" в "Первую Форму", но при этом не изменять типовую

структуру документов и справочников "1С:Предприятие", с тем чтобы не усложнять

обновление конфигураций. 

Пример виртуального реквизита: в Заказе поставщика - сумма, которую осталось

оплатить по данному заказу. Такая сумма считается "на лету" как разность между общей

суммой заказа и суммой по всем оплаченным счетам, привязанным к данному заказу. В

данном случае использование виртуального реквизита позволит синхронизировать только

заказы и не синхронизировать счета. 

Для доступа к справочнику виртуальных реквизитов выберите в пользовательским режиме

"1С:Предприятие" пункт меню "Все действия" (или "Операции" – "Справочник") и выберите

справочник "Виртуальные реквизиты ("Первая форма"):
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 Вызов справочника виртуальных реквизитов.

На каждый тип объекта (справочник или документ) можно назначить свой набор

виртуальных реквизитов. Все элементы группируются по типам объектов и обобщенное

описание посылается в "Первую Форму" (аналогично происходит при выгрузке данных). 

 Настройка справочника виртуальных реквизитов.

Для каждого виртуального реквизиты задаются значения:

· Имя – имя виртуального реквизита (по аналогии с именем реквизита в конфигураторе

"1С:Предприятие"). Имя виртуального реквизита не должно совпадать с именами других

виртуальных и реальных реквизитов, настроенных в том же справочнике.

· Синоним – имя виртуального реквизита (по аналогии с синонимом реквизита в

конфигураторе "1С:Предприятие").

· Тип – тип реквизита, отправляемого в "Первую форму".

· Алгоритм вычисления – код на встроенном языке "1С:Предприятие" для получения

значения реквизита. Результат вычисления этого кода заносится в переменную

ЗначениеРеквизита.
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· Алгоритм записи – код на встроенном языке "1С:Предприятие", выполняемый при

получении значения данного реквизита из "Первой Формы" или при любом другом

действии с данным реквизитом (например, записать данные в регистр).

· Вычисляется в форме – флаг, отвечающий за время и способ вычисления виртуального

реквизита: 

Если флаг включен, то значение виртуального реквизита вычисляется не обычным

образом, а вызовом процедуры:

rgПерваяФормаСервер.ОбработатьВР(Ссылка, Отказ);

Вызов данной процедуры надо прописать явно в событии ПослеЗаписи в модуле

объекта или в ином подходящем месте.

Необходимость такого флага обусловлена следующей проблемой: если при записи

документа изменение данных, по которым рассчитывается виртуальный реквизит,

происходит уже после отправки значений в "Первую Форму", то без явного вызова

процедуры вычисления виртуального реквизита в "Первую Форму" уйдут неактуальные

данные.

Особенности работы флага "Вычисляется в форме":

• При обработке очереди обрабатываются все виртуальные реквизиты, независимо от

флагов вычисления в форме.

• Данные для виртуальных реквизитов с включенным флагом будут отправляться при

каждой записи объекта, в форме которого прописана процедура вызова отправки.

• Если флаг включен, то виртуальный реквизит не будет вычисляться в общих модулях. 

Для обращения к данным объекта используется переменная "ОбъектДанных".

5.1.8.3.1  Примеры кода в полях "Алгоритм вычисления" и "Алгоритм
записи"

Пример 1

Пусть имеется виртуальный реквизит для получения юридического адреса

контрагента. Он привязан к типу объекта "Справочник.Контрагенты".

Виртуальный реквизит имеет имя ЮрАдрес, синоним Юрид. адрес, тип

"Строка". 

Поле "Алгоритм вычислений" содержит код:
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Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
|        КонтактнаяИнформация.Представление
|ИЗ
|        РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК
КонтактнаяИнформация
|ГДЕ
|        КонтактнаяИнформация.Объект = &Объект
|        И КонтактнаяИнформация.Тип = &Тип
|        И КонтактнаяИнформация.Вид = &Вид";
 
Запрос.УстановитьПараметр("Вид",
Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ЮрАдресКонтрагента);
Запрос.УстановитьПараметр("Объект", ОбъектДанных.Ссылка);
Запрос.УстановитьПараметр("Тип",
Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес);
 
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
 
Если Выборка.Следующий() Тогда
   ЗначениеРеквизита = Выборка.Представление;
Иначе
   ЗначениеРеквизита = "";        
КонецЕсли;

Поле "Алгоритм записи" содержит код: 

НаборЗаписей =
РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьНаборЗаписей();
 
НаборЗаписей.Отбор.Объект.Установить(ОбъектДанных.Ссылка);
НаборЗаписей.Отбор.Тип.Установить(Перечисления.ТипыКонтактнойИ
нформации.Адрес);
НаборЗаписей.Отбор.Вид.Установить(Справочники.ВидыКонтактнойИн
формации.ЮрАдресКонтрагента);
 
НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
 
НоваяЗапись.Объект = ОбъектДанных.Ссылка;
НоваяЗапись.Тип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес;
НоваяЗапись.Вид =
Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ЮрАдресКонтрагента;
НоваяЗапись.Представление = ЗначениеИз1Ф;
 
НаборЗаписей.Записать();

Пример 2

Пусть имеется виртуальный реквизит для получения статуса договора. Он

привязан к типу объекта "Справочник.ПроектДоговора". Виртуальный реквизит
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имеет имя СтатусОбъекта, синоним Статус объекта, тип "Лукап", ссылается на

справочник СтатусыОбъектов.

Поле "Алгоритм вычислений" содержит код:
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ЗначениеРеквизита = "";

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
|    бит_СтатусыОбъектов.Объект КАК Объект,
|    бит_СтатусыОбъектов.Статус КАК Статус,
|    ВложенныйЗапрос.ДатаОплаты КАК ДатаОплаты,
|    ВложенныйЗапрос.СуммаОплаты КАК СуммаОплаты
|ИЗ
|    РегистрСведений.бит_СтатусыОбъектов КАК
бит_СтатусыОбъектов
|        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
|             
МАКСИМУМ(бит_ПланируемыйРасходДенежныхСредствОбороты.Период)
КАК ДатаОплаты,
|             
бит_ПланируемыйРасходДенежныхСредствОбороты.ДокументПланирован
ия.ДокументОснование КАК Заявка,
|             
СУММА(бит_ПланируемыйРасходДенежныхСредствОбороты.СуммаРасход)
КАК СуммаОплаты
|        ИЗ
|             
РегистрНакопления.бит_ПланируемыйРасходДенежныхСредств.Обороты
(, , Регистратор, ДокументПланирования.ДокументОснование =
&СсылкаНаДокумент) КАК
бит_ПланируемыйРасходДенежныхСредствОбороты
|        ГДЕ
|             
бит_ПланируемыйРасходДенежныхСредствОбороты.Регистратор ССЫЛКА
Документ.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств
|        
|        СГРУППИРОВАТЬ ПО
|             
бит_ПланируемыйРасходДенежныхСредствОбороты.ДокументПланирован
ия.ДокументОснование) КАК ВложенныйЗапрос
|        ПО (бит_СтатусыОбъектов.Объект =
ВложенныйЗапрос.Заявка)
|ГДЕ
|    бит_СтатусыОбъектов.ВидСтатуса =
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.бит_ВидыСтатусовОбъектов.Статус)
|    И бит_СтатусыОбъектов.Объект = &СсылкаНаДокумент";

 //Параметры запроса
Запрос.УстановитьПараметр("СсылкаНаДокумент",ОбъектДанных.Ссыл
ка);
Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();

Если Результат.Следующий() Тогда
   ЗначениеРеквизита = Результат.Статус;
КонецЕсли;

Поле "Алгоритм записи" содержит код:
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МенеджерЗаписи =
РегистрыСведений.бит_СтатусыОбъектов.СоздатьМенеджерЗаписи();

МенеджерЗаписи.Объект = ОбъектДанных.Ссылка;
МенеджерЗаписи.ВидСтатуса =
Перечисления.бит_ВидыСтатусовОбъектов.Статус;
МенеджерЗаписи.Статус =
Справочники.бит_СтатусыОбъектов.ПолучитьСсылку(Новый
УникальныйИдентификатор(ЗначениеИз1Ф));
МенеджерЗаписи.Пользователь =
ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
МенеджерЗаписи.ДатаИзмененияСтатуса = ТекущаяДата();

МенеджерЗаписи.Записать();

Пример запроса для контроля данных, получаемых 1С из "Первой

Формы"

Запрос позволяет получить из Журнала регистрации 1С запись со значением

любой переменной. Это значение содержится в переменной ЗначениеИз1Ф.

Запрос может быть добавлен в любое место кода. 

ЗаписьЖурналаРегистрации("тест",
УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,"значение переменной:
"+ЗначениеИз1Ф);

5.1.8.3.2  Проверка правильности алгоритмов вычисления и записи

Для каждого типа объекта можно проверить правильность кодов в полях "Алгоритм

вычисления" и "Алгоритм записи" для всех его виртуальных реквизитов. Выберите любой

объект соответствующего типа в поле "Объект проверки" – алгоритмы будут проверяться на

данных этого объекта. 

Для проверки правильности алгоритма вычислений нажмите кнопку Проверить алгоритмы

вычисления:
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 Проверка алгоритмов вычисления.

Для выбранного объекта проверки для каждого виртуального реквизита будет произведено

вычисление алгоритма, и результат вычисления будет выведен в новое окно:

 

  Результаты проверки алгоритмов вычисления.

Для проверки правильности алгоритма записи выберите значение проверки и нажмите

кнопку Проверить алгоритмы записи:

 Проверка алгоритмов записи.

Для выбранного объекта проверки для каждого виртуального реквизита будет произведена

проверка алгоритма, и результат проверки будет выведен в новое окно:
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 Результаты проверки алгоритмов записи.

    Выполнение проверки записи выполняется в транзакции и после

выполнения проверки записи транзакция откатывается, т.е. значения, на которых

проведено тестирование, не сохраняются в базе.

5.1.8.4 Настройка синхронизации виртуальных документов

    Виртуальный документ —  это данные, которые формируются в 1С по

определенному алгоритму и затем передаются в "Первую Форму". Описание

виртуального документа — это, по сути, описание алгоритма отбора и

обработки данных. Данные могут отбираться из документов, регистров,

справочников и т.п.

Полученные данные выгружаются в одном из двух вариантов: либо в виде файла,

вложенного в задачу (возможные расширения файла: pdf, xls, txt, docx, html, ods), либо в

виде ДП "Таблица". 

В приложении "1С:Предприятие" в справочнике "Виртуальные документы ("Первая

форма")" создайте запись. 

    Имя виртуального документа не должно содержать пробелов. Имя

документа желательно не менять, в противном случае при изменении имени

необходимо изменить файл настроек синхронизации. 

В шапке элемента укажите тип результата: 

1. Алгоритм – формирует табличный документ 1С, который согласно настройкам

синхронизации будет сохранен в файл соответствующего формата и отправлен в "Первую

Форму". Возможные расширения: pdf, xls, txt, docx, html, ods. 
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Для настройки расширения файла в настройках синхронизации в "Первой Форме"

используется свойство BinFileProperty  из блока Files:

<Files CatalogName = "НовыйОтчет"   BinFileProperty = "pdf" 
FileNameProperty ="Отчет.pdf"  />

В справочнике виртуальных документов "1С:Предприятие" напишите алгоритм на

встроенном языке 1С для формирования данных. Для проверки правильности алгоритма

используйте кнопку Выполнить алгоритм:

 Проверка правильности алгоритма.

Алгоритм вычисляет значение переменной "Результат" и выводит его в таблицу справа.

Для доступа к параметрам отчета используется соответствие ПараметрыАлгоритма.

Параметры отчета указываются на закладке "Параметры". Эти параметры выгружаются

как реквизиты документа в "Первую Форму" и впоследствии приходят в 1С значениями

для получения отчета. 

 Параметры отчета.
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Закладка "Реквизиты" не заполняется.

2. Запрос  - формирует таблицу данных. Для таких документов заполняется закладка

"Реквизиты": 

 Заполнение реквизитов для запроса.

В "Первую Форму" выгружаются только указанные реквизиты из результата выполнения

запроса в 1С. Значения ссылочных типов отравляются согласно общим настройка

синхронизации.

5.1.9 Типовые сценарии и приемы настройки
документооборота

Отмена подписки на несинхронизируемые объекты

Использование входящего и исходящего фильтров

Односторонний обмен данными из 1С в 1Форму на примере простейшего справочника.

Отражение фактов удаления и проведения документа в 1С

Односторонний обмен данными из 1Формы в 1С

Двусторонний обмен данными на базе единственного документа
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5.1.9.1 Отмена подписки на несинхронизируемые объекты

При установке модуля обмена в базе "1С:Предприятие" создается глобальная подписка на

изменения объектов, и при любом изменении объекта выполняется проверка

необходимости синхронизации изменений. Если в базе есть большое количество

несинхронизируемых объектов, то такие проверки будут создавать непродуктивную нагрузку

на сервер. Для высоконагруженных систем рекомендуется отключать ненужные подписки. 

Зная, какие именно объекты синхронизируются в конкретной базе данных "1С:Предприятие",

вы можете в режиме конфигуратора в подписках "rgПередЗаписьюСправочников" и

"rgПриЗаписиОбъектов" отключить глобальное использование подписок и оставить

подписки только на нужные объекты (справочники, отмеченные на иллюстрации ниже,

выбраны для примера). После этого необходимо обновить базу. 

 Порядок действий для отмены подписки на несинхронизируемые объекты.

5.1.9.2 Входящие и исходящие фильтры

Входящий фильтр 

Если в "Первую Форму" нужно загружать не все задачи, которые приходят из

"1С:Предприятие", то можно использовать один из двух вариантов:
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1 способ (рекомендуемый)

Настройте в "1С:Предприятие" правила выгрузки (они настраиваются там же, где и 

виртуальные реквизиты). 

 Настройка виртуальных реквизитов и правил выгрузки.

Перед записью объектов в "Первую Форму" происходит вычисление правил выгрузки:

· если Выгружать = Ложь, то текущий объект не будет выгружаться в "Первую Форму";

· если значение переменной не определено в обработчике или равно Истина - данные

выгружаются. 

2 способ (не рекомендуемый)

В категории, синхронизируемой с "1С:Предприятие", создайте смарт-пакет действий на

событие "Перед созданием задачи" с необходимым по бизнес-логике смарт-фильтром.

Пакет должен содержать одно действие "Отменить", и тогда задачи, удовлетворяющие
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условию смарт-фильтра, будут отклоняться и не будут создаваться в "Первой Форме".

    При таком способе в модуле обмена создается очередь, которую потом

необходимо чистить. 

Исходящий фильтр 

Если не все задачи из "Первой Формы" необходимо выгружать в "1С:Предприятие" можно

создать исходящий фильтр. Для этого в категории, связанной с "1С:Предприятие", создайте 

смарт-фильтр. В XML-настройках синхронизации "1С:Предприятие" для соответствующего

документа/справочника в теге <Record> пропишите атрибут SmartFilterID, равный ID

созданного смарт-фильтра. После этого в "1С:Предприятие" будут отправляться только

задачи, удовлетворяющие условию смарт-фильтра.  

5.1.9.3 Односторонний обмен данными из "1С:Предприятие" в
"Первую Форму"

Предположим, что необходимо организовать простейший импорт данных из справочника

"1С:Предприятие" в категорию "Первой Формы". Помимо передачи данных необходимо

также импортировать из "1С:Предприятие" факт пометки записи на удаление. 

Для реализации этой задачи после создания категории с помощью Мастера добавления

справочников выполните следующие действия:

1. Изменить маршрут движения документа в "Первой Форме". Доработайте маршрут таким

образом:
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 Маршрут категории.

Здесь статусу "Действует" соответствует нормальное состояние записи справочника

"1С:Предприятие", а статусу "Отклонена" соответствует пометке на удаление.

2. Указать стандартный шаг при постановке задачи:

 Параметр настройки категории.

3. Добавить блок обработки событий в настройку справочника:

(1) <SyncEvents1C>
(2) <Event1C Event="Create" Action="ChangeTask" IsAllowed="true"

CanBeDeclined="true" RefreshExtParams="true"
ActionOnError="Cancel" NotificationsOnError="Both"
AddCommentOnSuccess="false" MessageOnSuccess="1Ф Новая
запись Объект" />

(3) <Event1C Event="Modify" Action="ChangeTask" IsAllowed="true"
CanBeDeclined="true" RefreshExtParams="true"
ActionOnError="Cancel" NotificationsOnError="Both"
AddCommentOnSuccess="false" MessageOnSuccess="Обновлена
запись" />

(4) <Event1C Event="Post" Action="ChangeTask" IsAllowed="true"
CanBeDeclined="true" RefreshExtParams="true"
ActionOnError="Cancel" NotificationsOnError="Both"
AddCommentOnSuccess="false" MessageOnSuccess="Обновлена
запись" />

(5) <Event1C Event="MarkDelete" Action="ChangeToStatus"
Status="43" IsAllowed="true" CanBeDeclined="true"
RefreshExtParams="true" ActionOnError="Cancel"
NotificationsOnError="Both" AddCommentOnSuccess="false"
MessageOnSuccess="Объект помечен на удаление" />
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(6) <Event1C Event="UnmarkDelete" Action="ChangeToStatus"
Status="44" IsAllowed="true" CanBeDeclined="true"
RefreshExtParams="true" ActionOnError="Cancel"
NotificationsOnError="Both" AddCommentOnSuccess="false"
MessageOnSuccess="Снята поментка на удаление" />

(7) </SyncEvents1C>

Рассмотрим указанные выше настройки более подробно, по строкам:

(1) заголовок блока событий со стороны "1С:Предприятие". Указывается всегда.

(2) реакция на событие "Создана новая запись справочника" в "1С:Предприятие". В

качестве ответного действия в "Первой Форме" указано действие ChangeTask, которое

создаст задачу, если такой задачи нет. Если указано RefreshExtParams="true", то действие

также обновит реквизиты задачи. Таким образом, в ответ на создание записи в

"1С:Предприятие" в "Первой Форме" также будет создана задача в соответствующей

категории. Поскольку в категории настроен "Шаг при постановке" (см. выше п.2), после

создания задачи в "Первой Форме" она сразу перейдет в статус "Действует в 1С".

(3) реакция на событие "Изменена запись справочника". В "Первую Форму" также будет

передано действие ChangeTask.

(4) реакция на событие "Документ проведен". В "Первую Форму" также будет передано

действие ChangeTask.

(5) реакция на пометку записи справочника на удаление. Событие MarkDelete вызовет в

"Первой Форме" действие ChangeToStatus - переход задачи к статусу, указанному в Status

(в данном примере значение 43 соответствует статусу "Отклонена").

(6) действие, обратное удалению: событие UnmarkDelete (снятие пометки удаления) в

"1С:Предприятие" вызывает в "Первой Форме" действие ChangeToStatus - переход задачи

к статусу, указанному в Status (в данном примере значение 44 соответствует статусу

"Действует в 1С").

По аналогии с рассмотренной настройкой для отражения факта пометки документа на

удаление настраивается реакция на проведение документа в "1С:Предприятие" (для тех

документов, у которых в "1С:Предприятие" есть механизм проведения):

<Event1C Event="Post" Action="ChangeToStatus" Status="…"
IsAllowed="true" CanBeDeclined="true" RefreshExtParams="true"
ActionOnError="Cancel" NotificationsOnError="Both"
AddCommentOnSuccess="false" MessageOnSuccess="Обновлена запись"/>

<Event1C Event="ClearPost" Action="ChangeToStatus" Status="…"
IsAllowed="true" CanBeDeclined="true" RefreshExtParams="true"
ActionOnError="Cancel" NotificationsOnError="Both"
AddCommentOnSuccess="false" MessageOnSuccess="Обновлена запись"/>
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Здесь Post – это реакция на проведение документа в "1С:Предприятие", а ClearPost – на

снятие признака проведения. Понятно, что для работы такой настройки обмена в маршруте

документа должен присутствовать статус, соответствующий состоянию проведенного

документа, а также два перехода: в такой статус и из него.

Полезные ссылки

Описание XML тегов

Примеры правильного написания тегов

5.1.9.4 Односторонний обмен данными из "Первой Формы" в
"1С:Предприятие"

Предположим, что необходимо организовать передачу из "Первой Формы" в

"1С:Предприятие" согласованных платежных документов. Документ создается в "Первой

Форме", согласуется, после чего оправляется на оплату, чему должно соответствовать

проведение документа в "1С:Предприятие". 

Для реализации этой задачи после создания категории с помощью Мастера добавления

справочников выполните следующие действия:

1. Изменить маршрут движения документа в "Первой Форме". Доработайте маршрут таким

образом:

 

 Маршрут категории.

Здесь видно, что на шаге "Согласовать" запрашиваются подписи ответственных лиц, а

статусу "Оплачено" должно соответствовать конечное состояние проведенного документа

в "1С:Предприятие". Ниже представлен тот  же маршрут в виде таблицы:
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 Настройка переходов по маршруту в категории.

2. Настройте доступ к документу в "Первой Форме" таким образом, чтобы в статусе

"Оплачено" он был доступен пользователям только для чтения (чтобы предотвратить

попытки изменить проведенный документ в "1С:Предприятие").

3. Добавьте блок обработки событий в настройку документа:

(1) <SyncEventsTC>
(2) <EventTC Event="MakeStep" Step="40819" Action="Create"

ActionOnError="Cancel" NotificationsOnError="Both"
AddCommentOnSuccess="false"/>

(3) <EventTC Event="ChangeTask" Action="Modify"
ActionOnError="Cancel" NotificationsOnError="Both"
AddCommentOnSuccess="false" />

(4) <EventTC Event="MakeStep" Step="40820" Action="Post"
ActionOnError="Cancel" NotificationsOnError="Both"
AddCommentOnSuccess="false" />

(5) <EventTC Event="MakeStep" Step="40821" Action="ClearPost"
ActionOnError="Cancel" NotificationsOnError="Both"
AddCommentOnSuccess="false" />

(6) <EventTC Event="MakeStep" Step="40822" Action="MarkDelete"
ActionOnError="Cancel" NotificationsOnError="Both"
AddCommentOnSuccess="false" />

(7) <EventTC Event="MakeStep" Step="40823" Action="UnmarkDelete"
ActionOnError="Cancel" NotificationsOnError="Both"
AddCommentOnSuccess="false" />

(8) </SyncEventsTC>

Рассмотрим указанные выше настройки более подробно, по строкам:

(1) заголовок блока событий со стороны "1С:Предприятие". Указывается всегда.

(2) переход по маршруту "Согласовать" в "Первой Форме" (Event="MakeStep"

Step="40819") приведет к созданию документа (Action="Create") в "1С:Предприятие".

(3) при изменении доп. параметров документа в "Первой Форме" (Event="ChangeTask")
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эти изменения будут переданы в "1С:Предприятие" и отразятся в виде изменения

реквизитов (Action="Modify") соответствующего документа.

(4) переход в статус "Оплачено" в "Первой Форме" (Event="MakeStep" Step="40820")

приведет к проведению документа (Action="Post") в "1С:Предприятие". Таким образом,

статус "Оплачено" в "Первой Форме" будет соответствовать проведенному документу в

"1С:Предприятие", что и требовалось.

(5) переход по маршруту "Отменить оплату" в "Первой Форме" (Event="MakeStep"

Step="40821") приведет к отмене проведения документа (Action="ClearPost") в

"1С:Предприятие".

(6) переход по маршруту "Анулировать" в "Первой Форме" (Event="MakeStep"

Step="40822") приведет к пометке документа на удаление (Action=" MarkDelete ") в

"1С:Предприятие". Таким образом, статус "Отклонена" в "Первой Форме" будет

соответствовать помеченному на удаление документу в "1С:Предприятие", что и

требовалось.

(7) переход по маршруту "Восстановить" в "Первой Форме" (Event="MakeStep"

Step="40823") приведет снятию пометки удаления с документа (Action=" UnmarkDelete ")

в "1С:Предприятие".

Вместо действия MakeStep также можно использовать ChangeToStatus (см описание XML

тегов для EventTC).

Полезные ссылки

Описание XML тегов

Примеры правильного написания тегов

5.1.9.5 Двусторонний обмен данными на базе единственного
документа

Предположим, что необходимо организовать двусторонний обмен данными для

справочника "Договоры". Договор изначально создается в "Первой Форме", там же

проходит его согласование, после чего он передается в "1С:Предприятие". Далее бухгалтер

контролирует и при необходимости меняет параметры Договора в соответствующем

справочнике "1С:Предприятие" (например, переносит его в определенную папку

справочника). Изменения, внесенные бухгалтером, должны быть переданы в "Первую

Форму".
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Для реализации этой задачи после создания категории с помощью Мастера добавления

справочников выполните следующие действия:

1. Измените маршрут движения документа в "Первой Форме". Помимо статусов и переходов,

реализующих алгоритмы согласования, в маршруте должен быть подобный участок:

 Маршрут категории.

Здесь статусу "Действует" соответствует нормальное состояние договора в "1С:Предприятие",

а статусу "Отклонена" - пометке на удаление.

2. Настройте права доступа к доп. параметрам документа так, чтобы на статусах "Действует в

1С" и "Отклонена" права на изменение документа были только у технической учетной

записи, от имени которой работает модуль обмена:

 

 Настройка прав доступа к ДП.

3. С помощью смарт-действий настройте категорию таким образом, чтобы после перехода

договора по шагу "Ввести в действие" бухгалтер назначался исполнителем документа:
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 Настройка смарт-действия.

Таким образом, бухгалтер будет автоматически оповещен в "Первой Форме" о том, что

ему необходимо проконтролировать в 1С новый импортированный договор.

4. Таким образом, бухгалтер будет автоматически оповещен в "Первой Форме" о том, что

ему необходимо проконтролировать в "1С:Предприятие" новый импортированный договор.

5. Добавьте блок обработки событий в настройку справочника:

(1) <SyncEvents1С>
(2) <Event1С Event="Modify" Action="ChangeTask" IsAllowed="true"

CanBeDeclined="true" RefreshExtParams="false"
ActionNotificationsAddCommentOnSuccess="false" />

(3) <Event1С Event="MarkDelete" Action="ChangeToStatus" Status="
НомерСтатусаОтклонен" IsAllowed="true"
CanBeDeclined="false" RefreshExtParams="true"
ActionNotificationsAddCommentOnSuccess="false" />

(4) <Event1С Event="UnmarkDelete" Action="ChangeToStatus"
Status="НомерСтатусаДействует" IsAllowed="true"
CanBeDeclined="false" RefreshExtParams="true"
ActionNotificationsAddCommentOnSuccess="false" />

(5) </SyncEvents1С>
(6) <SyncEventsTC>
(7) <EventTC Event="MakeStep" Step="НомерШагаВвестиВДействие"

Action="Create" ActionOnError="Cancel"
NotificationsOnError="Both" AddCommentOnSuccess="false" /
>

(8) </SyncEventsTC>

 Рассмотрим указанные настройки более подробно, по строкам:
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(1) заголовок блока событий со стороны "1С:Предприятие". Указывается всегда.

(2) при изменении реквизитов договора (Event="Modify") бухгалтером в

"1С:Предприятие" изменения будут переданы в "Первую Форму" (Action="ChangeTask") и

станут видны всем заинтересованным пользователям.

(3) при пометке договора на удаление в "1С:Предприятие" (Event="MarkDelete") документ

Договор в "Первой Форме" перейдет в статус "Отклонена" (Action="ChangeToStatus" 

Status="НомерСтатусаОтклонен").

(4) при снятии с договора пометки удаление в "1С:Предприятие" (Event="UnmarkDelete")

документ Договор в "Первой Форме" вернется в статус "Действует в

1С" (Action="ChangeToStatus"  Status="НомерСтатусаДействует").

(5) завершение секции событий "1С:Предприятие".

(6) заголовок блока событий со стороны "Первой Формы".

(7) когда документ Договор в "Первой Форме" совершит переход в статус "Ввести в

действие" (Event="MakeStep" Step="НомерШагаВвестиВДействие"), его данные будут

переданы в "1С:Предприятие", и там будет создан соответствующий элемент

(Action="Create") в справочнике "Договоры".

Полезные ссылки

Описание XML тегов

Примеры правильного написания тегов

5.1.10 Специфические кейсы

ДП "Таблица"

При синхронизации категории "Первой Формы", в которой есть ДП "Таблица",

рекомендуется создавать дополнительный (буферный) скрытый ДП "Таблица": при

обновлении главного ДП "Таблица" с помощью смарт-автоматизации обновляется буферная

таблица, и именно эта буферная таблица участвует в синхронизации с 1С. 
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 Схема синхронизации ДП "Таблица".

Использование буферной таблицы позволяет решить следующие проблемы:

· не запускается лишняя синхронизация. Если синхронизация будет настроена на

главный ДП "Таблица", она будет запускаться каждый раз при изменении какой-либо

ячейки. На самом деле, не все ячейки таблицы могут быть важны для синхронизации.

Буферную таблицу можно обновлять только при изменении значимых ячеек или при

переводе задачи в определенный статус, в этом случае синхронизация будет запускаться

только тогда, когда это действительно нужно.

· обеспечивается полнота и разделение данных. Исходная таблица может содержать

вспомогательные ячейки (пояснения, изображения и т.п.) или расчетные ячейки, которые

нужны пользователям, но не участвуют в синхронизации. Наоборот, буферная таблица

будет содержать только данные, участвующие в синхронизации, включая техническую

информацию, не нужную пользователям.

Синхронизация статуса задачи

Правильная организация обмена данных — когда процесс начинается в одной системе,

потом передается в другую и завершается там. Но иногда процесс требуется вернуть снова в

исходную систему. Например, согласование заявки на оплату инициируется в "Первой

Форме", затем передается в 1С, там проверяется по бюджету и частично согласуется, а

затем возвращается в "Первую Форму" для завершающего согласования. 

В таких случаях между системами передаются не только ДП, но и статус задачи. Для этого мы

рекомендуем создавать в "Первой Форме" скрытый ДП, в котором будет храниться статус

задачи. Он будет актуализироваться с помощью смарт-автоматизации на переходах. В 1С

нужно создать виртуальный реквизит, который будет соответствовать статусу задачи и



Интеграции 2409

© 2023 "Первая Форма"

вычисляться по какой-то специфической логике. ДП, хранящий статус в "Первой Форме",

должен синхронизироваться с этим виртуальным реквизитом.

 Схема синхронизации статусов.

     Важно, чтобы в каждый момент времени задача менялась только в одной

системе: 

· когда процесс ведется в "Первой Форме", задача в 1С либо еще не существует, либо

заблокирована для изменений;

· когда процесс передан в 1С, блокируется изменение задачи в "Первой Форме";

· в момент синхронизации проверяются условия, и если они соблюдены (т.е. происходит

передача процесса из одной системы в другую), выполняется автоматизация, которая

разблокирует задачу в одной системе и блокирует в другой.   
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 Блокирование изменений при синхронизации.

Переименование файлов, вложенных в ДП

При обмене файлами с 1С файлы должны иметь типовые имена - в имени не должно быть

номера версии и должен быть ключ SyncFrom1F, примерно так:

SyncFrom1F ИмяФайла _ФотоРакурс2.jpeg

Когда пользователь вкладывает в ДП "Файл" файл для отправки в 1С, имя этого файла не

соответствует требованиям обмена. Поэтому файл переименовывается нужным образом,

под этим именем записывается в буферный ДП для отправки в 1С, а затем

переименовывается обратно так, как изначально был назван пользователем. 

Для автоматизации используется пакет действий, который состоит из трех смарт-действий:

1. Обновить параметры с помощью T-SQL вычислений
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Параметр Как

определяется

Значение

Номер задачи Smart-

выражение

Номер текущей задачи

ID параметра Smart-

выражение

ID измененного ДП

Имя TSQL

процедуры

Значение [dbo].[Rename_File_In_DP] 

Режим

выполнения

Значение AddKey

В этом действии имя файла, вложенного в ДП, приводится к стандартному имени для

обмена с 1С: из исходного имени файла удаляется номер версии и добавляется ключ

SyncFrom1F. Для этого вызывается хранимая процедура Rename_File_In_DP с

параметром AddKey

2. Вложить файл в ДП

Параметр Как

определяется

Значение

Задача Текущая задача

От чьего имени

файл

вкладывается

Значение Systemrobot

Целевой ДП Значение ДП Файл "Буфер для отправки в 1С"

Файл Smart- Файл из измененного ДП
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Параметр Как

определяется

Значение

выражение

В этом действии файл, вложенный в ДП и переименованный нужным образом,

записывается в буферный ДП для отправки в 1С. 

3. Обновить параметры с помощью T-SQL вычислений

Параметр Как

определяется

Значение

Номер задачи Smart-

выражение

Номер текущей задачи

ID параметра Smart-

выражение

ID измененного ДП

Имя TSQL

процедуры

Значение [dbo].[Rename_File_In_DP] 

Режим

выполнения

Значение DeleteKey

В этом действии имя файла, вложенного в ДП, возвращается к исходному виду. Для этого

вызывается хранимая процедура Rename_File_In_DP с параметром DeleteKey

В первом и третьем смарт-действии вызывается хранимая процедура Rename_File_In_DP.

Скачать ее можно здесь.

Во втором смарт-действии вызывается смарт-выражение "Файл из измененного ДП":
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 Смарт-выражение "Файл из измененного ДП".

5.1.11 Администрирование системы в процессе
эксплуатации

Журналы действий и ошибок

Очереди событий

Регламентные задания при обмене данными

Действия с профилями настройки

Типичные проблемы, возникающие при синхронизации

Необходимые действия при обновлении версии 1С

Полезные ссылки

Установка и администрирование модуля интеграции с 1С 

 

 

 

 

5.1.11.1 Журналы действий и ошибок

Действия

Все действия, выполненные модулем обмена (например, загрузка данных из 1С),

фиксируются в "Первой Форме" в журнале синхронизации с 1С.

http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin.htm
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Ошибки при отправке данных из "Первой Формы" в

"1С:Предприятие"

1. Ошибки приложения "Первая Форма" можно посмотреть в интерфейсе администратора,

раздел "Журналы" -> "Лог ошибок". 

 Переход в журнал ошибок.
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2. Ошибки связи или при приеме данных в "1С:Предприятие" могут выводиться в

комментариях. Для этого в XML-настройках синхронизации ключ

DefaultNotificationOnError или NotificationsOnError должен иметь значение "Comment" или

"Both" (ключ устанавливается отдельно для каждого справочника). 

Кроме того, такие ошибки можно посмотреть в журнале синхронизации

"1С:Предприятие" в "Первой Форме" (в интерфейсе администратора меню "Система" -

"Синхронизация с 1С", в поле "Прочие действия" выбрать "Показать лог"). Там же будут

указаны и данные, передача которых в "1С:Предприятие" вызвала ошибку.

 Просмотр журнала ошибок синхронизации.

Ошибки при отправке данных из "1С:Предприятие" в

"Первую Форму"

1. В "1С:Предприятие" ошибки заносятся в "Журнал регистрации" (доступен в

пользовательском режиме через меню "Сервис").
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 Переход в журнал регистрации.

В режиме тонкого клиента журнал доступен через меню "Все функции", в списке

"Обработки":

 Переход в журнал регистрации в режиме тонкого клиента.

Если меню "Все функции" не отображается, его необходимо включить в конфигураторе

("Сервис" -> "Параметры"):



Интеграции 2417

© 2023 "Первая Форма"

 Включение возможности просмотра полного списка функций в настройках конфигуратора.

2. Ошибки при приеме данных в "Первой Форме" также можно посмотреть в журнале

синхронизации "1С:Предприятие" в "Первой Форме" (в интерфейсе администратора, меню

"Система" - "Синхронизация с 1С", в поле "Прочие действия" выбрать "Показать лог"). Там

же будут указаны и данные, приём которых вызвал в "Первой Форме" ошибку.
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 Просмотр журнала ошибок синхронизации.

Полезные ссылки

Установка и администрирование модуля интеграции с 1С 

5.1.11.2 Просмотр очереди событий

Если в XML-настройках синхронизации для событий и/или справочников назначены действия

при ошибке AddToQuery или ForceAddToQuery, то при возникновении ошибок при

передаче данных (разрыв связи и т.п.) необработанные события помещаются в очередь.

Очереди событий создаются отдельно для каждой XML-настройки синхронизации. 

Просмотр очереди событий на стороне "Первой Формы"

События, отправленные в очередь, можно посмотреть в интерфейсе администратора, меню

"Система" - "Синхронизация с 1С", в поле "Другие действия" выбрать "Просмотреть очередь

событий". Там же можно вызвать принудительное выполнение очереди или удалить из

очереди ненужные события.

http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin.htm
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 Просмотр очереди событий в "Первой Форме".

Просмотр очереди событий на стороне "1С:Предприятие"

Очередь событий в "1С:Предприятие" можно просмотреть в режиме приложения в меню

"Операции", пункт "Регистры сведений" - "Очередь событий ("Первая форма")".

 Просмотр очереди событий в 1С.

5.1.11.3 Регламентные задания при обмене данными

В обмене данными между системами "Первая Форма" и "1С:Предприятие" участвуют 4
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регламентных задания (их можно посмотреть в разделе "Задания по таймеру" в режиме

администрирования: подменю "Система" – "Задания по таймеру").

· Задание Sync1СUsersJob отвечает за синхронизацию данных о пользователях;

· Задание SyncOrgStructure1СJob отвечает за синхронизацию орг.структуры;

· Задание EventQueue1СJob отвечает за обработку очереди событий;

· Задание Delete1СLogExceptWeekJob отвечает за очистку журнала сообщений,

генерируемых в ходе обмена (удаляются все сообщения старше одной недели). 

Подробнее о настройке расписания регламентных заданий можно прочитать здесь. 

5.1.11.4 Действия с профилями настройки

Настройки синхронизации хранятся в пользовательских настройках приложения. 

Чтобы удалить профиль настройки, нужно зайти в Пользовательские настройки (в режиме

администрирования пункт меню "Система" – "Общие настройки приложения", в блоке

"Редактирование пользовательских настроек" нажать кнопку Редактировать) и в таблице

удалить строку с ключом, равным имени настроек. 

Чтобы переименовать профиль настройки, нужно изменить атрибут Name в теге

SyncSettings на новое имя и сохранить настройки. После этого можно удалить настройки со

старым именем.

Полезные ссылки

Установка и администрирование модуля интеграции с 1С

Пользовательские настройки в Общих настройках приложения

5.1.11.5 Типичные проблемы, возникающие при синхронизации

Обмен данными не работает

В пользовательском режиме приложения "1С:Предприятие" откройте настройки обмена с

"Первой Формой". Убедитесь, что флажок "Запретить обмен с Первой Формой" не

включен. Если флажок включен - отключите его и нажмите кнопку Записать и закрыть.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/job.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_user.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_user.htm


Интеграции 2421

© 2023 "Первая Форма"

 

 Запрет обмена с "Первой Формой".

Совпадение событий по времени при синхронизации

Возможна ситуация, когда два события — выполнение синхронизации данных и попытка

изменения этих же данных штатными средствами "1С:Предприятие" — совпадают во

времени. В этом случае пользователю при сохранении данных будет выдано сообщение о

ошибке:
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 Сообщение об ошибке при совпадении изменений по времени.

Это нормальное поведение системы, поскольку в БД содержится уже другая версия данных.

В этом случае форму документы/элемента справочника надо закрыть без сохранения и затем

открыть снова. 

Для администратора возникновение таких ошибок должно стать сигналом к пересмотру

правил настройки бизнес-процесса. Возможно, для таких документов/справочников

достаточно одностороннего обмена данных из "1С:Предприятие" в "Первую Форму".

Таймаут при синхронизации 

При синхронизации данных между "Первой Формой" и 1С могут возникать ошибки из-за

того, что не все данные успевают обработаться в одной системе за то время, пока вторая

система ожидает ответа. В частности, таймауты могут возникать при синхронизации

виртуальных документов, имеющих табличную часть с 200 и более записей. Таймаут на

стороне 1С фиксируется в журнале ошибок. 

На стороне "Первой Формы" таймаут ожидания ответа при вызове веб-сервиса 1С

составляет 12 часов.

На стороне 1С таймаут можно регулировать. Для этого в "1С:Предприятие" в справочнике

"Настройки обмена ("Первая форма")" откройте предопределенный элемент "Общие
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настройки" и в поле "Таймауты WS" увеличьте значение в поле "Прокси" – укажите,

сколько секунд сервер 1С должен ждать ответа от сервера "Первой Формы" до обрыва

соединения. Если указать значение 0, то таймаут не ограничен (сервер будет ждать до тех

пор, пока операция не будет выполнена).

В поле "Определение" указывается длительность подключения к сервису (в секундах), а в

поле "Прокси" – длительность выполняемой операции внутри "Первой Формы" (в секундах). 

 Настройки таймаута.

Недостаточно прав доступа в 1С

При обмене данными может возникать следующая ошибка:

"Error while calling 1С service. Нарушение прав доступа к операции Web-сервиса:  

{www.rg-soft.ru}:rg1СTCService:PerformOperation() ."

Причина возникновения ошибки связана с недостатком прав пользователя на стороне

приложения "1С:Предприятие". Для исправления необходимо в конфигураторе

"1С:Предприятие" проверить роли у пользователя, который указан в "Первой Форме" в

настройках для подключения (атрибут OneCUserName в XML-настройках), и убедиться, что

хотя бы одна из этих ролей имеет доступ к сервису.
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Не выполняются регламентные задания

Если на стороне "1С:Предприятие" задания в очередь ставятся и видны в регистре сведений

"Очередь обмена (Первая Форма)", но не выполняются, необходимо убедиться, что

регламентное задание по обработке очереди есть в системе, оно включено, и регламентные

задания не заблокированы на стороне сервера.

1. Проверка существования регламентного задания.

В пакете "Модуль 1С", скачиваемом через интерфейс администратора "Первой Формы", есть

папка "Диагностика", в которой находится внешняя обработка "Консоль заданий.epf". Этот

файл необходимо открыть в режиме "1С:Предприятие". Появится окно, в котором будут

отображены все регламентные задания в системе. Задание модуля синхронизации имеет

название "Очередь обмена с Первой Формой".

2. Проверка, что задание включено.

В "Консоли Заданий" можно просмотреть, включена ли обработка и какой период ее

выполнения.

3. Проверка блокировки.

На сервере "1С:Предприятие" можно полностью блокировать выполнение всех

регламентных заданий (т.е. при блокировке все регламентные задания будут простаивать).

Эту блокировку должны снимать специалисты "1С:Предприятие", т.к. нужно учитывать, какие

из регламентных заданий уже включены и к каким последствиям это приведет.

4. Поиск и проверка объектов, вызвавших ошибки синхронизации.

В пакете "Модуль 1С", скачиваемом через интерфейс администратора "Первой Формы", есть

папка "Диагностика", в которой находится внешняя обработка "ГУИДОбъекта.epf". Этот

файл необходимо открыть в режиме "1С:Предприятие". С помощью обработки можно:

· определить уникальный идентификатор (GUID) объекта "1С:Предприятие". Для этого

выберите интересующий вас объект в поле "Объект" и нажмите кнопку Сообщить ГУИД.

· определить объект, вызвавший ошибку при синхронизации с "Первой Формой", и

проверить правильность заполнения его реквизитов. Для этого выберите тип объекта в

поле "Объект", введите его GUID в поле "ГУИД" и затем нажмите кнопку "Найти по ГУИД".

GUID и тип объекта можно посмотреть в журнале ошибок синхронизации.   
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 Обработка "ГУИДОбъекта".

Нераспознанная версия сообщения

Если при любом обращении "Первой Формы" к 1С появляется сообщение

System.ServiceModel.CommunicationException: Нераспознанная версия сообщения/Unrecognized

message version 

необходимо проверить адреса сервисов и в частности параметр ?WSDL.

Синхронизация скрытых и "только для чтения" колонок ДП

"Таблица"

Если в категории "Первой Формы" присутствует ДП "Таблица", в которой есть скрытые

колонки или колонки  с признаком "только для чтения", то данные для них перед отправкой

берутся не из карточки задачи, а непосредственно из базы данных перед отправкой в 1С.

Чтобы обмен данными в этом случае работал корректно, необходимо использовать очередь

обмена, а не обмен данными в режиме онлайн. См. здесь.

Не загружаются данные из справочника 1С

Из-за ограничений на количество символов объекты с длинными названиями могут не

сопоставляться. Попробуйте в 1С увеличить длину полей.

http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin_check.htm
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Неверный адрес сервиса 1С

В журнале ошибок есть ошибка вида:

Request format is unrecognized for URL unexpectedly ending in '/
TC1CService.asmx'.

Это может означать, что в пользовательских настройках приложения в поле

TC1C_ServiceAppAddress указан неверный адрес.

Не задан параметр GUIDExtParamID

В журнале ошибок есть ошибка вида:

System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key was not
present in the dictionary.
at System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException()
at System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
at TCClassLib.ExtParams.Helper.GetExtParamName(Int32 extParamId,
Nullable`1 subcatId, Boolean injectResources, Nullable`1 userId) in C:
\TeamCity\BuildAgent\work\7a2e67b2a0804e2c\TCClassLib\ExtParams
\ExtParams.cs:line 2037
at TaskCenter.admin.Sync1C.AddDictionary.Page_Load(Object sender,
EventArgs e) in C:\TeamCity\BuildAgent\work\7a2e67b2a0804e2c\TaskCenter
\admin\Sync1C\AddDictionary.aspx.cs:line 168
Origin=WebForm
OriginId=2
User=Support
Url=https://your.1forma.net/admin/Sync1C/AddDictionary.aspx?
Name=1С&OneCAddress=http:%smth%2F1CTCService.1cws&OneCServerName=http:%
2F%2Fsmth&OneCUserName=ObmenForma&OneCPassword=(Пароль зашифрован)
&TCAddress=https:%your.1forma.ru%2FTC1CService.asmx%
3FWSDL&TCServerName=https:%2F%
2Fnts.1forma.ru&TCUserName=1CServer&TCPassword=(Пароль зашифрован)
&GUIDExtParamID=0&QueryRepeatTime=00:05:00&UsersFilterIn1Forma=false&TCC
ommentOnEpChange=true&OneCCredentialType=Basic

Проверьте настройки.

Полезные ссылки

Установка и администрирование модуля интеграции с 1С

Настройка синхронизации ДП "Таблица"

Журналы действий и ошибок

https://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin_check.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin.htm
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5.1.11.6 Необходимые действия при обновлении версии 1С

При обновлении сборки 1C (в рамках одной версии) необходимо переопубликовать веб-

сервис 1C. Если веб-сервис 1C расположен на отдельном сервере, то необходимо обновить

клиент 1C и переопубликовать.

Если клиент веб-сервиса не обновлять и не переопубликовать, то при проверке будет

ошибка 409 Conflict, а на странице веб-сервиса 1С сообщение о разности версий клиента и

сервера:

 Запрет обмена с "Первой Формой". 

Порядок действий при обновлении версии 1С:

1. От имени администратора зайдите в Конфигуратор - Администрирование -

Публикация на веб-сервере. 

2. Укажите имя базы в поле Имя. Используйте только буквы латинского алфавита. 

3. Выберите пустой каталог. Путь к нему также не должен содержать кириллических

символов (см. пример ниже). 

4. Включите флажок Публиковать Web-сервисы, в списке веб-сервисов включите флажок

у сервиса "rg1CTCService". 

5. Нажмите Опубликовать.
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 Публикация веб-сервиса "1С:Предприятие".

6. В диалоге о перезапуске веб-сервера нажмите Да.

7. Для проверки доступности зайти на сервере "Первой Формы" через браузер зайдите по

адресу веб-сервиса "1С:Предприятие". Должно появиться окно с просьбой ввести логин и

пароль. Введите логин и пароль к конфигурации "1С:Предприятие", если они подойдут – то

веб-сервис 1с доступен (логин должен быть написан латинскими буквами).

8. Если изменяется версия (8.2 -> 8.3), то требуется выполнить пункты настройки

публикации, в которых меняется путь до файлов (см. Руководство по тех. обслуживанию) 

9. Для проверки соединения непосредственно в приложении "Первая Форма" в разделе

http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin_webservice1c.htm
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администрирования перейдите в блок Система, пункт Синхронизация с 1С.

10. В выпадающем меню выбрать нужную конфигурацию (1), затем нажать на кнопку

Получить настройки  по имени (2), после чего автоматически сработает проверка

соединения. Если все успешно, то в правом верхнем углу страницы появится надпись

Версия модуля 1С: **.**.****  (3)

 Проверка соединения с 1С в 1Ф

Полезные ссылки

Настройка веб-сервиса "1С:Предприятие"

5.2 Импорт данных

Функционал импорта данных позволяет загружать в "Первую Форму" данные, выгруженные

из внешних систем в файлы форматов CSV, XLS или непосредственно из таблиц SQL. Это

могут быть, например, справочники контрагентов и контактных лиц, списки подразделений и

пользователей, различные классификаторы, используемые в организации, и т.п. Также может

быть настроен импорт данных из другого приложения "Первая Форма". 

В "Первую Форму" могут загружаться данные о задачах, значениях ДП, а также учетные

записи пользователей или орг. единицы. 

Настройка импорта данных описана здесь.

Импорт данных может запускаться вручную или автоматически. 

http://help.1forma.ru/Maintenance/1c_admin_webservice1c.htm
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Автоматический запуск

· Автоматический запуск импорта в "Первой Форме" настраивается смарт-автоматизацией - 

смарт-действием "Выполнить импорт данных". Обычно такая автоматизация выполняется с

заданной периодичностью - с помощью глобальных расписаний или расписаний в

категориях. 

· Для запуска импорта из внешней системы можно использовать HTTP запрос.

Вызвать импорт можно через POST запрос вида

~/app/v1.0/api/DataSync/Import/NNNN?UserID=NN

где ~ - адрес приложения "Первая Форма", NNNN - алиас, указанный в настройках импорта,

а NN - ID пользователя от имени которого запускается импорт (обычно это служебный

пользователь Systemrobot с ID=3).

Ручной запуск

· Ручной запуск импорта из интерфейса администратора описан здесь. 

· Чтобы выполнять ручной запуск импорта из интерфейса пользователя, обычно в

категориях настраивают дополнительные кнопки, для которых также используется смарт-

автоматизация со смарт-действием "Выполнить импорт данных". 

Полезные ссылки

Импорт данных

Возможные смарт-действия

Смарт-расписания

Общие SMART

Дополнительные кнопки в категориях

5.2.1 Импорт задач из Excel

При импорте задач настройках импорта выбирается тип данных Task. 

При выборе стратегии импорта чаще всего указывают "Обычный импорт". "Постраничный

импорт" следует выбирать только при больших объемах данных. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/import_add.htm
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Выбор модуля чтения зависит от источника данных (файлы Excel или CSV или БД SQL). 

Выбор модуля записи: 

Если вы импортируете в систему данные "с нуля" и планируете загружать их только один раз

(например, при начале работы в "Первой Форме" загружаете справочники или переносите

данные из прежней системы), как правило, вы можете использовать любой модуль чтения -

"Задачи по номеру", "Задачи по GUID" или "Задачи по ключевым доп. параметрам".  

5.2.2 Импорт из Контур.Фокус

Пример настроек для импорта данных из системы финансовой проверки контрагентов

"Контур.Фокус"

Импорт запускается по переходу в другой статус или по нажатию кнопки в задаче "Первой

Формы".

Для импорта реализованы шесть специфических модулей чтения, которые отсылают запросы

к API Контур.Фокус, разбирают (парсят) ответы, в соответствии с маппингом распределяют

данные по ДП и передают управление стандартному модулю записи по TaskID.

Настройки модуля чтения содержат три свойства:

· Key (string) - ключ доступа

· OgrnExtParamId (int) - ID ДП, содержащего ОГРН

· InnExtParamId (int) - ID ДП, содержащего ИНН

 Доступные поля для методов (см. ниже) можно посмотреть в файле.

Особенности настройки

1. Для ИНН и ОГРН рекомендуется использовать ДП с типом "Текст", а не "Число", поскольку

ОГРН обладает большим значением, чем вмещает ДП "Число", и могут возникать ошибки,

если ИНН начинается с 0. 

2. Чтобы получить доступ к внутренним полям, которые возвращаются API Контур.Фокус,

нужно обращаться к ним через точку. Например, чтобы получить  значение поля

"Полное наименование организации" из метода req (актуализация реквизитов) , во

внешний идентификатор необходимо записать UL.legalName.full. 
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 Пример настройки для метода req.  

В смарт-действии "Выполнить импорт данных" в поле "Параметры контекста"

необходимо передавать TaskID задачи, из которой вызывается импорт.

3. Для методов finan (финансовый анализ бухгалтерской отчетности) и exerpt (выписка из

ЕГРЮЛ/ЕГРИП) данные импортируются в виде файла. Импорты настраиваются для

организации с указанным ИНН. Если в маппинг не настроен, то файл вкладывается в

задачу. Если настроен маппинга на ДП "Файл", то файл вкладывается в этот ДП. В этом

случае в маппинге в качестве внешнего идентификатора надо использовать ключевое

слово file. 
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 Пример настройки для метода finan без маппинга. 
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 Пример настройки для метода exerpt с маппингом. 

4. Для метода briefReport (экспресс-отчет по контрагенту) добавлено поле facts (в отдаче из

Контур.Фокус его нет). Поле содержит выгруженные со страницы данные из блока

"Существенные факты". 
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 Пример настройки для метода briefReport. 

5. Метод buh (показатели бухгалтерской отчетности) передает вложенный список. "Первая

Форма" не поддерживает такой маппинг, поэтому вид полей был изменен: убран

возвращаемый список buhForms и вместо него добавлены два списка form1 и form2, в

которые добавлены поля year и organizationType. 
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 Пример настройки для метода buh.  

6. Если в возвращаемом значении есть параметр-список, то в маппинге ему соответствует

таблица, а значениям списка - столбцы таблицы (тип TableColumn).  Маппинг с

использованием TableColumn работает только для таблицы с двумя колонками: кодом

(тип Integer) и датой (тип  Date). 

Для маппинга можно использовать вложенные значения (доступные через точку), однако

путь надо начинать не от корневого элемента, а от того, что возвращает список, исключая

его самого. Например, элементу, содержащему список, соответствует таблица

UL.branches, а значениям date и parsedAddressRF.zipCode - столбцы. 
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 Пример настройки для элемента-списка. 

7. Для метода analytics (расширенная аналитика) в "Первой Форме" должна быть создана

сервисная категория-справочник "Маппинг для метода analytics" с ДП "Код" и "Значение". 

В целевую категорию необходимо добавить ДП "Таблица" с тремя колонками:

"Код" (скрытая), "Значение" и "Наименование". Колонка "Наименование" формируется с

помощью смарт-выражения, которое берет данные из категории "Маппинг для метода

analytics". 

В настройках маппинга для импорта в целевую категорию для ДП "Таблица" должны быть

прописаны три строки: для ДП "Таблица", для колонки "Код", и для колонки "Значение". 
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 Пример настройки маппинга для метода analytics. 

Импорт данных запускается через смарт-действие "Выполнить импорт данных", где в

параметрах контекста указан ID задачи, в которую надо загрузить данные.

8. Метод contacts импортирует контактные номера телефонов организации с указанным

ИНН из Контур.Справочника в задачу "Первой Формы" в ДП "Таблица". (в таблице должен

быть столбец с типом "Телефон"). При импорте первая цифра 8 в номере телефона

заменяется на 7.

Поскольку передаваемый список значений состоит из простого типа "Число" (а не из

структур, как описано выше в п.6), для маппинга значения для Внешнего идентификатора

нужно использовать ключевое слово item. 
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 Пример настройки для импорта контактов. 

     Если импорт из "Контур.Фокуса" используется в нескольких категориях

"Первой Формы", то для каждой категории должны быть созданы отдельные

настройки импорта. 

Полезные ссылки

Импорт данных

API системы Контур.Фокус

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/data_import.htm
https://focus-api.kontur.ru/api3/index.html
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5.2.3 Импорт из Comagic

Пример интеграции с системой Comagic для контроля и анализа входящих\исходящих

звонков (call-tracking)

1. Для получения уведомлений от Comagic у клиента в файле web.config пропишите:

<location path="app/v1.0/api/clientMods/ZZZZ">
       <system.web>
           <authorization>
               <allow users="*" />
           </authorization>
       </system.web>
 </location>

где ZZZZ - адрес сабформы на сервере приложения "Первая Форма". 

Для установки необходимых сабформ обратитесь к вашему руководителю

проекта. 

2. Сгенерируйте уникальный ключ ComagicApiKey  и пропишите его в "Первой Форме" в

режиме администрирования, в пользовательских настройках в разделе "Общие настройки

системы":

 Строка из списка пользовательских настроек с ключом для импорта данных Comagic  в "Первую Форму". 

Этот ключ используется как идентификатор.

3. Идентификатор из п.2 пропишите в настройках уведомлений в личном кабинете на сайте

Comagic. 

Строка http-запроса: 

https://<адрес_1Формы>/app/v1.0/api/clientMods/ZZZZ?apiKey=идентификатор

где ZZZZ - адрес сабформы на сервере приложения "Первая Форма" (см. выше п.1).

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/terms.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_user.htm
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 Настройки экспорта данных в "Первую Форму" в системе Comagic. Кликните по изображению мышью для просмотра

изображения в полном размере. 

4. В настройках отметьте параметры, которые должны синхронизироваться с "Первой

Формой". 
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 Выбор параметтров для экспорта в "Первую Форму" из системы Comagic. Кликните по изображению мышью для

просмотра изображения в полном размере. 

5. В "Первой Форме" в разделе "Импорт" интерфейса администрирования настройте импорт

данных об обращениях в ходе рекламных кампаний (маппинг для параметров, получаемых

из Comagic). 
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 Настройки импорта данных из системы Comagic в "Первой Форме". Кликните по изображению мышью для просмотра

изображения в полном размере. 

Помимо данных об обращениях, в "Первую Форму" импортируются данные о сайтах и

рекламных кампаниях. 

Настройки (маппинг)

Импорт списка сайтов:
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 Настройки импорта сайтов. 

Импорт рекламных кампаний:
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 Настройки импорта рекламных кампаний. 

Импорт настроек рекламных кампаний:
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 Настройки импорта параметров рекламных кампаний. 

Полезные ссылки

Импорт данных

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/data_import.htm


Интеграции 2449

© 2023 "Первая Форма"

5.2.4 Остановка зависшего импорта

Зависший импорт можно остановить или перезапуском пула, или через БД следующим

образом:

1. Найдите зависший процесс:

select * from [dbo].[DataImportFinishLogs]
where FinishTime is null
order by id desc

2. В журнале DataImportFinishLogs заполните колонку FinishDate текущей датой, что остановит

все зависшие импорты.

Если вы хотите остановить все зависшие импорты:

update [dbo].[DataImportFinishLogs] set FinishTime = GETDATE() where
FinishTime is null 

Если вы хотите остановить конкретный зависший импорт:

update [dbo].[DataImportFinishLogs] set FinishTime = GETDATE() where
(FinishTime is null) AND (ImportSettingsId = <ID_настроек_импорта>)

3. Проверьте, что зависших импортов не осталось. Для этого повторите запрос из п. 1 и

убедитесь, что он возвращает пустой результат или что в результатах нет строки с ID

настроек вашего импорта.

5.3 HTTP запросы

С помощью смарт-действия "Отправить HTTP-запрос" можно получать данные от внешних

веб-сервисов и отправлять данные внешним веб-сервисам. 

Смарт-действие "Отправить HTTP-запрос" возвращает JSON со следующими атрибутами:

· InnerError - текст сообщения об ошибке или пустая строка; 

· HttpResponse - в свою очередь, содержит два атрибута

o StatusCode - код успешности (200 - успешно),

o ResponseContent - строка с ответом веб-сервиса. 

{"InnerError":"","HttpResponse":
{"StatusCode":200,"ResponseContent":"ответ_веб_сервиса"}}

С текстом ответа можно работать как с выражением в формате JSON — например, с

помощью функций JSON_VALUE, JSON_QUERY и OPENJSON. См. Примеры использования
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HTTP запросов

Полезные ссылки

Возможные смарт-действия

Примеры использования HTTP запросов

5.4 Публикация пакетов действий

Публикация пакетов действий может использоваться при интеграции с внешними

системами для выполнения POST и GET запросов к "Первой Форме", а также при

расширении возможностей самой "Первой Формы" - например, для вывода дополнительной

(расчетной) информации на карточку задачи, для изменения параметров задач по кнопке из

портального блока и т.п.

     При публикации пакетов действий используется смарт-действие "HTTP

ответ". Обратите внимание на необходимость очистки тела ответа от лишних

символов.

Полезные ссылки

Публикации

Использование публикаций

Примеры публикации пакетов действий

5.5 Публикация SQL View

Для создания сложных выборок данных можно использовать SQL View. Эти представления

создаются и хранятся в SQL Server и могут быть опубликованы средствами "Первой Формы".

Обработка данных также также выполняется в SQL Server в момент обращения к

опубликованному SQL View. Результаты вычислений могут быть сохранены в XML-файле. В

дальнейшем эти данные могут использоваться следующими способами:

1. данные могут быть загружены в Excel для дальнейшей обработки. Например,

использование SQL View позволяет выгрузить в Excel большие и сложно

структурированные объемы данных гораздо быстрее, чем с помощью встроенных

механизмов экспорта данных из категорий "Первой Формы" в Excel;

2. данные могут быть выгружены во внешние системы, в том числе с применением XSLT

преобразований.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
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Общие сведения об SQL View можно посмотреть здесь. 

Примеры создания представлений SQL View можно посмотреть здесь. 

Полезные ссылки

Общие сведения об SQL View

Публикация

Примеры публикации SQL View

5.5.1 Использование SQL View для работы в Excel

Для работы с динамической таблицей, формируемой в соответствии с представлением SQL

View, используется приложение Excel. Чтобы загрузить данные, выполните импорт из файла

XML.

Для Excel 2016

1. Скопируйте ссылку на XML-файл в опубликованном SQL View

 Ссылка на опубликованное представление SQL View.

http://www.sql.ru/docs/sql/u_sql/ch20.shtml
http://www.sql.ru/docs/sql/u_sql/ch20.shtml
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2. В файле Excel на закладке "Данные" выберите пункт "Из других источников" -> "Из

импорта данных XML". 

 Выбор источника данных.

3. В открывшемся окне в поле "Имя файла" укажите строку вида

https://<сервер_1Формы>/app/v1.2/api/publications/data/sqlView1?
contentType=xml

где sqlView1 - алиас опубликованного SQL View. 

Затем нажмите кнопку Открыть. 
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 Импорт данных из SQL View.

4. Выберите начальную ячейку, в которую будут импортированы данные, и нажмите кнопку

ОК.   

 Выбор диапазона для вставки данных.

После этого данные из представления SQLView будут загружены. 

     Для работы с SQL View пользователь должен быть авторизован в Internet

Explorer.

Для более ранних версий Excel

1. Скопируйте ссылку на XML-файл в опубликованном SQL View
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 Ссылка на опубликованное представление SQL View.

2. В файле Excel на закладке "Данные" выберите пункт "Из Интернета" 

 Выбор источника данных.

3. В открывшемся окне в поле "Адрес" вставьте сохраненный адрес ссылки на

опубликованный SQL и нажмите ввод. 

Ссылка имеет вид:

https://<сервер_1Формы>/app/v1.2/api/publications/data/sqlView1?
contentType=xml

где sqlView1 - алиас опубликованного SQL View. 
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Откроется содержимое XML-файла. Щелкните на значок для таблиц, которые нужно

импортировать. Соответствующие блоки XML-файла будут выделены цветом. Затем нажмите

кнопку "Импорт". 

 Импорт данных из SQL View.

4. В открывшемся окне подтвердите согласие на создание схемы на основе данных из XML-

источника.

 Подтверждение импорта.

5. Выберите начальную ячейку, в которую будут импортированы данные, и нажмите кнопку

"ОК".   
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 Выбор диапазона для вставки данных.

После этого данные из представления SQLView будут загружены. 

Полезные ссылки

Публикация

5.5.2 XSLT преобразования

     XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) — язык

преобразования XML-документов. В "Первой Форме" шаблон XSLT используется

для преобразования данных, полученных из опубликованных SQL View, в

определенный XML формат, соответствующий потребностям какой-либо внешней

системы.

XSLT использует язык XPath для доступа к отдельным частям входного XML-документа и для

организации вычислений. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sql_view.htm
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     По возможности преобразования данных следует выполнять на стороне

SQL View, а не средствами XPath. Например, преобразование данных из

денежного формата в числовой, очистку ДП типа "Большой текст с

форматированием" от html-тегов и другие подобные операции оптимальнее

выполнять уже при создании SQL View.   .

Полезные ссылки

Публикация

Руководство по настройке XSLT

5.5.2.1 Выражения XPath

С помощью выражений XPath для выбора узлов в документе XML можно выбрать узел,

следуя пути или шагам. 

Полезные выражения для формирования пути

Выражение Описание

имя_узла Выбирает все узлы с именем имя_узла

/ Выбирает от корневого узла

     Если путь начинается с косой черты (/), он

всегда представляет собой абсолютный путь к

элементу!

// Выбирает все узлы от текущего узла, которые

соответствуют выбору, независимо от того, где они

находятся

. Выбирает текущий узел

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
http://www.tutorialspoint.com/xslt/index.htm
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Выражение Описание

.. Выбирает родителя текущего узла

@ Выбирает атрибуты

Примеры

bookstore Выбирает все узлы с именем bookstore

/bookstore Выбирает корневой элемент 

bookstore/book Выбирает все элементы book, которые являются

потомками элемента bookstore

//book Выбирает все элементы book независимо от того, где они

находятся в документе

bookstore//book Выбирает все элементы book, которые являются

потомками элемента bookstore, независимо от того, где

они находятся в ветви bookstore

//@lang Выбирает все атрибуты, которые называются lang

Предикаты

Предикаты используются для поиска специфического узла или узла, который содержит

специфическое значение. Предикаты всегда обрамляются квадратными скобками

Пример

выражения
Результат

/bookstore/book[1] Выбирает первый элемент book, который является
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Пример

выражения
Результат

потомком элемента bookstore

/bookstore/

book[last()]

Выбирает последний элемент book, который является

дочерним элементом элемента bookstore

/bookstore/

book[last()-1]

Выбирает предпоследний элемент book, который является

дочерним элементом элемента bookstore

/bookstore/

book[position()<3]

Выбор первых двух элементов book, которые являются

потомками элемента bookstore

//title[@lang] Выбирает все элементы title, которые имеют атрибут с

именем lang

//title[@lang='en'] Выбирает все элементы title, которые имеют атрибут lang со

значением "en"

/bookstore/

book[price>35.00]

Выбирает все элементы book после элемента bookstore,

которые имеют элемент price со значением больше, чем

35.00

/bookstore/

book[price>35.00]/

title

Выбирает все элементы title элементов book из элемента

bookstore, которые имеют элемент price со значением

больше чем 35.00
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Выбор неизвестных узлов

Wildcard Результат

* Соответствует любому узлу

@* Соответствует узлу-атрибуту

node() Соответствует любому узлу любого типа

//* Выбирает все элементы в документе

Примеры

/bookstore/* Выбирает все дочерние узлы элемента bookstore

//title[@*] Выбирает все элементы title, которые имеют по крайней

мере один атрибут любого вида

Выбор нескольких путей

Пример пути Результат

//book/title | //book/

price

Выбирает все элементы title И price всех элементов book

//title | //price Выбирает все элементы title И price в документе

/bookstore/book/

title | //price

Выбирает все элементы title элемента book элемента

bookstore И все элементы price в документе
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5.5.2.2 Элементы XPath

Элемент <xsl:stylesheet>

Задает элемент документа в XSLT-файле, который содержит все остальные XSLT-

элементы. Этот элемент является синонимом элемента <xsl:transform>.

<xsl:stylesheet>
id = id
extension-element-prefixes = NCNames
exclude-result-prefixes = NCNames
version = number>
</xsl:stylesheet>

Таблица стилей XSLT должна как минимум объявлять пространство имен для XSL-

преобразования. Версии XSLT должны соответствовать версии файла XML, что

определяется требованиями внешней системы, принимающей данные. Обычно

используется версия 1.0, но возможно использование и более свежих версий 2.0 или 3.0.

<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

Элемент <xsl:template>

Определяет повторно используемый шаблон для формирования желаемого вывода для

узлов определенного типа в определенном контексте.

<xsl:template
 name= Qname
 match = Pattern
 priority = number
 mode = QName
</xsl:template>

     Операторы xsl-template не могут быть вложенными. Если необходимо

сформировать вывод родительского и дочерних узлов, то следует

обрабатывать их отдельно (например, сначала родительский, потом дочерние). 

Элемент <xsl:strip-space>

Удаляет состоящие из одних только пробелов текстовые узлы, которые могут находиться в

элементах, указанных с помощью атрибутов elements.
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<xsl:strip-space elements = tokens />

Элемент <xsl:output>

Задает параметры, используемые при сериализации результирующих деревьев.

<xsl:output
method = "xml" | "html" | "text" | QName 
version = nmtoken 
encoding = string
omit-xml-declaration = "yes" | "no"
standalone = "yes" | "no"
doctype-public = string 
doctype-system = string 
cdata-section-elements = QNames 
indent = "yes" | "no"
media-type = string 
/>

Атрибуты:

· method - указывает общий метод, используемый для вывода дерева результатов. Если

префикс отсутствует, атрибут задает метод, указанный в документе, который должен

иметь одно из значений «xml», «html», «text» или квалифицированное имя (QName), не

представляющее собой NCName. Если префикс присутствует, он расширяется и служит

указанием на метод вывода.

· version - задает версию 1.0 по отношению к методу вывода «xml»; это значение

появляется в XML-декларации вывода как <?xml version="1.0"?>.

· encoding - задает предпочитаемую кодировку символов, которую должен использовать

синтаксический анализатор для кодировки последовательностей символов в виде

последовательностей байтов. Значение атрибута обрабатывается без учета регистра;

оно должно содержать только печатаемые символы ASCII и быть зарегистрированным

набором символов или начинаться с x-

· omit-xml-declaration - указывает, должен ли обработчик XSLT выводить XML-

декларацию; значение должно быть yes или no.

· standalone - указывает, должен ли обработчик XSLT выводить объявление автономности

документа; значение должно быть yes или no.

· doctype-public - задает общий идентификатор для использования в определении DTD.

· doctype-system - задает системный идентификатор для использования в определении
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DTD.

· cdata-section-elements - задает список квалифицированных имен Полные имена (XSLT)

элементов, дочерние текстовые узлы которых нужно выводить с помощью разделов

CDATA.

· indent - задает дополнительные пробелы, которые будут добавляться при выводе дерева

результатов; значение должно быть yes или no.

· media-type - задает тип носителя (MIME-тип содержимого) данных, получающийся в

результате вывода дерева результатов

Элемент <xsl:copy>

Cоздает копию текущего узла вне зависимости от его типа. Вместе с текущим узлом в

выходящее дерево копируются только узлы пространств имен, ассоциированные с ним.

Дочерние узлы и узлы атрибутов в выходящий документ не копируются.

<xsl:copy
   use-attribute-sets = "наборы атрибутов">
    <!-- Содержимое: шаблон -->
</xsl:copy>

Атрибуты:

· use-attribute-sets — необязательный атрибут, задает именованные наборы атрибутов.

Элемент <xsl:apply-templates>

Предписывает XSLT-процессору найти и применить соответствующий шаблон в

зависимости от типа и контекста каждого выбранного узла.

<xsl:apply-templates
  select = Expression
  mode = QName
</xsl:apply-templates>

Атрибуты:

· select - может использоваться для обработки узлов, выбранных с помощью выражения,

вместо обработки всех узлов. Значением атрибута select является выражение

Выражения (XSLT), результатом вычисления которого должен быть набор узлов.

Выбранный набор узлов обрабатывается по порядку появления в документе, если не

задан другой порядок сортировки.
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· mode - атрибут mode позволяет обрабатывать элемент согласно его имени Полные

имена (XSLT) несколько раз и каждый раз получать другой результат. Если элемент

<xsl:template> не имеет атрибута match, он не может иметь атрибута mode. Если элемент

<xsl:apply-templates> имеет атрибут mode, он применяется только к правилам шаблона

из элементов <xsl:template>, имеющих атрибут mode с тем же значением. Если у

элемента <xsl:apply-templates> нет атрибута mode, он применяется только к правилам

шаблона из элементов <xsl:template>, не имеющих атрибута mode.

Элемент <xsl:attribute>

Создает узел атрибута и присоединяет его к элементу вывода.

<xsl:attribute
  name = "attribute-name"  
  namespace = "uri-reference">
</xsl:attribute>

Атрибуты:

· name (обязательный) - имя создаваемого атрибута. Если это значение является полным

именем (QName), узел атрибута создается в пространстве имен, привязанном в данный

момент к префиксу, если это пространство не будет переопределено атрибутом 

namespace. Значение атрибута name интерпретируется как шаблон значения атрибута

(выражения в фигурных скобках оцениваются и преобразуются в строки, как в элементе

<xsl:value-of>). Благодаря этому имя атрибута можно вычислить или получить из

исходного XML-документа.

· namespace - URI пространства имен для создаваемого узла. Если атрибут name содержит

имя QName, то указанный там префикс будет привязан к пространству имен, заданному

атрибутом namespace. В результате при сериализации могут возникнуть дополнительные

объявления пространств имен. Это значение интерпретируется как шаблон значения

атрибута.

Элемент <xsl:choose>

Проводит проверку по нескольким условиям совместно с

элементами <xsl:otherwise> и <xsl:when>.

Дочерние элементы < xsl:otherwise>, < xsl:when>.

Функция translate (XPath)



Интеграции 2465

© 2023 "Первая Форма"

Возвращает первую строку аргумента, в которой символы из второй строки аргумента

заменены на символы, находящиеся в той же позиции в третьей строке аргумента.

string translate(string, string, string)  - функция обеспечивает сопоставление символов в

первом аргументе. Второй и третий аргументы описывают схему сопоставления. 

Пример:

при вызове функции translate("bar","abc","ABC") возвращается значение "BAr".

Элемент <xsl:element>

Создает выходной элемент с указанным именем.

<xsl:element
  name = "element-name"  
  namespace = "uri-reference"
  use-attribute-sets = QName
</xsl:element>

Атрибуты:

· name (обязательный) - имя создаваемого элемента. Если это значение является именем

Полные имена (XSLT), то узел элемента создается в пространстве имен, которое в

данный момент связано с этим префиксом, если иное не определено атрибутом

namespace. Значение атрибута name интерпретируется как шаблон значения атрибута,

иными словами, выражения в фигурных скобках вычисляются и преобразуются в строки,

как в элементе <xsl:value-of>. Это позволяет вычислить или получить из исходного кода

XML имя элемента.

· namespace - URI пространства имен созданного элемента. Если атрибут name содержит

имя QName, то указанный там префикс будет привязан к пространству имен, заданному

атрибутом namespace. В этом случае при сериализации, возможно, потребуется

объявлять дополнтельные пространства имен. Значение namespace интерпретируется

как шаблон значения атрибута.

· use-attribute-sets - разделенный пробелами список наборов атрибутов, заданный как

Полные имена (XSLT). Указание этого атрибута объявляет каждый атрибут в каждом

перечисленном наборе атрибутов.

Элемент <xsl:value-of>
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Вставляет значение выбранного узла в виде текста.

<xsl:value-of
  select = Expression
  disable-output-escaping = "yes" | "no" 
</xsl:value-of>

Атрибуты:

· select (обязательный)  - выражение. Выражение (XSLT) вычисляется в соответствии с

текущим контекстом. Результаты преобразуются в строку, как если бы вызывалась функция

string(). Набор узлов преобразуется в строку вставкой строкового значения первого узла

множества.

· disable-output-escaping - значение по умолчанию "no". Если указано значение "yes", то

текстовый узел, сформированный элементом <xsl:value-of>, будет выведен без escape-

символов. 

Например, выражение <xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="string('&lt;')"/>

сформирует единственный символ "<".

5.5.2.3 Пример XSLT преобразований

Пример XSL файла Описание

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://
www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:strip-space elements="*" />
<xsl:output method="xml"
version="1.0" encoding="UTF-8" 
indent="yes" cdata-section-
elements="ExtParam999Value"/>

"Шапка" документа.

Функция strip-space, указанная в

шапке документа", убирает лишние

пробелы во всем документе

<xsl:template match="@*|node()">
<xsl:copy >

<xsl:apply-templates
select="@*|node()"/>

</xsl:copy>
</xsl:template>

определение функции

преобразования match. Использовать

ее предпочтительнее, чем copy,

поскольку при использовании match

можно одновременно переназначить

имя элемента, а при использовании
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Пример XSL файла Описание

copy имя элементв результирующем

файле сохраняется то же, что и в

исходном

<xsl:template
match="DocumentElement">

<Ads formatVersion="3"
target="Avito.ru">

<xsl:apply-templates/
>

</Ads>
</xsl:template>

поскольку операторы xsl-template не

могут быть вложенными, сначала

отдельно выполняется

преобразование родительского узла

Ads, а затем дочерних узлов Ad

<xsl:template
match="Objects_avito">

<Ad>
<xsl:apply-templates/

>
</Ad>

</xsl:template>

<xsl:template match="TaskID"> </
xsl:template>
<xsl:template match="StateName">
 </xsl:template>
<xsl:template
match="ExtParam111Value"> </
xsl:template>

если основные или дополнительные

параметры, возвращаемые SQL View,

не нужны в результирующем файле,

для них создаются "пустые"

преобразования. 

В данном примере не нужны ID

задачи, название статуса и значение

ДП с ID=111

<xsl:template
match="ExtParam222Value">

<CompanyName>
<xsl:apply-templates/

>
</CompanyName>

</xsl:template>

ДП с ID=222 записывается в поле с

именем CompanyName

ДП с ID=333 записывается в поле с

именем Price
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Пример XSL файла Описание

<xsl:template
match="ExtParam333Value">

<Price>
<xsl:apply-templates/

>
</Price>

</xsl:template>

<xsl:template
match="ExtParam444Value">

<Floor>
   <xsl:apply-templates
select="@*|node()"/>

</Floor>
</xsl:template>

Рекурсивная обработка атрибутов,

текста и элементов, пока не останется

ни одного дочернего элемента

<xsl:template
match="CreatedTime">

<DateBegin><xsl:value-of
select="substring-before(.,
'T')"/></DateBegin>
</xsl:template>

Обрезание вывода формата даты с

YYYY-MM-DDThh:mm:ss до YYYY-MM-

DD

<xsl:template
match="ExtParam555Value">

<xsl:choose>
<xsl:when test="//

ExtParam555Value='Апартаменты'">

<Category>Квартиры</Category>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
</xsl:otherwise>

</xsl:choose>
</xsl:template>

Условное преобразование: 

значение ДП с ID=555 записывается в

 поле с именем Category. При этом

если значение ДП равно

"Апартаменты", то оно преобразуется

в значение "Квартиры", иначе в поле 

Category не записывается ничего

<xsl:template match="//url">
<xsl:element name="Image">

<xsl:attribute
name="{name()}">

<xsl:value-of
select="."/>

</xsl:attribute>
</xsl:element>

</xsl:template>

Поиск элемента “url”, затем запись

этого элемента в качестве атрибута в

новый элемент “Image”
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5.6 Аутентификация. Обращение к "Первой
Форме" из php

При интеграции "Первой Формы" с сайтами (например, на Bitrix или WordPress) необходимо

обращаться к "Первой Форме" из php. Для "Первой Формы" версий до 2.184 можно

использовать аутентификацию через cookie, для "Первой Формы" версий 2.184 и старше -

аутентификацию по токенам.

Пример обращения через токен

     Токен, который генерируется "Первой Формой", возвращается

как строка формата JSON, заключенная в кавычки. Поэтому для

получения собственно токена надо либо декодировать эту строку (в

примере ниже это выражение $token = json_decode($result)), либо

иным способом убирать кавычки в начале и в конце строки. 
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<?php
 /*
  * Settings
  */
 $formaUrl = 'https://1fhost.ru';
 $formaUser = 'user';
 $formaPwd = 'password';
 
 /*
  * Get token
  */
 $authUrl = $formaUrl . "/app/v1.0/api/auth/token?login=" .
$formaUser . "&password=" . $formaPwd;
 $headers = [
      "Accept: application/json"
 ];
 
 $ch = curl_init();
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $authUrl);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
 $result = curl_exec($ch);
 if (curl_errno($ch)) {
      die('Error:' . curl_error($ch));
 }
 curl_close ($ch);
 $token = json_decode($result);
 if ($token == '') {
      die('Error: cannot receive token');
 }

 /*
  * Example request with token in header
  */
 $url = $formaUrl . "/app/v1.0/api/info";
 $headers = [
      "1FormaAuth: " . $token     
 ];
 $ch = curl_init(); 
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); 
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
 curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
 if (curl_errno($ch)) {
      die('Error:' . curl_error($ch));
 }
 $output = curl_exec($ch); 
 curl_close($ch);
 
 echo $output;

Пример обращения через cookie 
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<?php
 /*
  * Settings
  */
 $formaUrl = 'https://1fhost.ru';
 $formaUser = 'user';
 $formaPwd = 'password';
 
 /*
  * Functions
  */
   
 function setCurlCookies(&$ch, $cookies) {
    foreach($cookies as $ckey => $cvalue) {
      curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $ckey . '=' . $cvalue);
    }
 }
 
 
 /*
  * Get auth cookies
  */
 $authUrl = $formaUrl . "/iOSClientServices/Auth.ashx";
 $ch = curl_init();
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $authUrl);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "UserName=" . $formaUser
. "&Pass=" . $formaPwd . "&IsDebug=1");
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 $result = curl_exec($ch);
 preg_match_all('/^Set-Cookie:\s*([^;]*)/mi', $result,
$matches);
 $cookies = [];
 foreach($matches[1] as $item) {
      parse_str($item, $cookie);
      $cookies = array_merge($cookies, $cookie);
 }
 if (curl_errno($ch)) {
      die('Error:' . curl_error($ch));
 }
 curl_close ($ch);
 
 /*
  * Example request
  */
 $url = $formaUrl . "/app/v1.0/api/info";
 $ch = curl_init(); 
 setCurlCookies($ch, $cookies);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
 curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
 if (curl_errno($ch)) {
      die('Error:' . curl_error($ch));
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 }
 $output = curl_exec($ch); 
 curl_close($ch);
 
 echo $output;
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6 Примеры и бизнес-кейсы

Пошаговая настройка категорий

SMART: задачи и бизнес-кейсы

Примеры JS и CSS вставок

Примеры хранимых процедур SQL

Хранимые процедуры для виджетов

Хранимые процедуры для блоков Используется

Примеры веб-сервисов TCWebService

Примеры веб-сервисов Valhalla

Примеры использования HTTP запросов

Примеры публикации пакетов действий

Примеры публикации SQL View

Примеры работы на уровне БД

6.1 Пошаговая настройка категорий

В данном разделе описана пошаговая реализация примера - создания и настройки двух

справочников, Контрагентов и Контактных лиц, и одного бизнес-процесса по согласованию

договоров. 

Данный раздел лучше всего читать последовательно, тема за темой - они изложены в том

порядке, как обычно и выполняется настройка. Но если вы уже разбирали этот пример

раньше и сейчас хотите вспомнить какую-то конкретную тему, вы можете воспользоваться

оглавлением слева или "быстрыми ссылками" ниже.
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Быстрые ссылки

Создание и основные настройки

категории

Создание категории Контрагенты

Категория Контактные лица

Категория Договоры

Настройка ДП в категории

ДП в категории Контрагенты

Категория Контактные лица (Lookup)

ДП в категории Договоры

Связи между ДП

Связь Контрагента и Контактного лица

Права доступа

Создание категории Контрагенты

Внешний вид карточки задачи

Создание категории Контрагенты -

скрытие ненужных основных

параметров и кнопок

Название договора - формирование

текста задачи по шаблону

Внешний вид списка задач

Табличное представление категории

Маршрут

Маршрут категории Контрагенты (в т.ч.

шаг при постановке)

Маршрут договора

Маршрут согласования (подписи)

Внутреннее согласование

Смарт-автоматизации

Номер договора

Смарт-расписания

Перевод в архив
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Контрагенты

Категория Контактные лица

Блок Используется

Контактные лица в карточке контрагента

6.1.1 Контрагенты, Контактные лица

Создадим в системе справочники контрагентов и их сотрудников (контактных лиц). 

За ведение справочников - внесение данных, актуализацию статусов - будут отвечать

сотрудники отдела продаж. Остальные сотрудники могут просматривать и использовать эти

справочники.

6.1.1.1 Создание категории Контрагенты

В интерфейсе администрирования в разделе "Категории" создадим категорию

"Контрагенты". 

Создание категории.

Начальные настройки категории

Когда мы только начинаем настраивать категорию, в ней еще нет маршрута и ДП. Поэтому

на начальном этапе можно сделать только самые общие настройки.
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Вкладка "Основные настройки"

Данная категория будет справочной, в ней не контролируются сроки и не назначаются

исполнители. В текст задачи будет вноситься наименование контрагента, поэтому текст

задачи обязателен.

В справочных категориях часто запрещается написание комментариев. Если нужно хранить

какие-то заметки, для них выделяют отдельный ДП типа "Большой текст" (с

форматированием или без).

Параметр Значение

Является справочником

Режим установки срока отключен

Разрешено устанавливать срок при

постановке

Назначение исполнителя Запретить пользователям назначать

исполнителя при постановке

Текст Текст задачи обязателен

Разрешить изображения в тексте

задачи

Отображать текст задачи в таблице в

виде Html

Запретить добавление комментариев
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Вкладка "Вид"

Запретим менять заказчика задачи. В дереве категорий мы не будем следить за количеством

новых задач, а просроченных задач не будет. Уберем отображение лишних полей, запретим

вкладывать файлы в задачи.

Параметр Значение

Разрешить менять заказчика задачи

Показывать количество всех задач в

дереве

Показывать количество новых задач в

дереве

Показывать количество просроченных

задач в дереве

Разрешить подписывать при

постановке

Разрешить уведомить при постановке

Отображать номер задачи

Отображать Начало работы

Отображать Статус

Отображать кнопку Делегировать

Отображать кнопку Перенести срок/
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Параметр Значение

Установить срок

Вложение файлов Запретить

Уберем отображение лишних кнопок на панели инструментов (кнопка Конфигурация

тулбара). Оставим только следующие пункты:

· Сохранение изменений, 

· Добавить в избранное, 

· Прочие действия

o Копировать, 

o Маршрут задачи, 

o История изменений ДП. 

Для удобства пользователей изменим стандартное название сущности ("задача") на более

конкретное - "Контрагент". Это название будет отображаться в карточке задачи. Заодно

изменим название кнопки при создании новой задачи - вместо традиционной "Поставить

задачу" кнопка будет называться "Создать контрагента".

Параметр Значение

Название сущности Контрагент

Текст кнопки постановки Создать контрагента

К остальным настройкам мы будем возвращаться позже.
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Доступ

На вкладке Доступ настроим общие права доступа к задачам категории. Более тонкие

детали, такие как доступ к отдельным полям или доступ в зависимости от текущего статуса

заявки, будут настраиваться позднее.

Пусть контрагентов могут заносить в систему только сотрудники отдела продаж, они же

будут актуализировать статус клиента, т.е. выполнять переходы по маршруту категории.

Остальные пользователи могут только просматривать справочник. 

Группа Права

Пользователи Просмотр всех задач

Отдел продаж Просмотр всех задач

Исполнять

Полезные ссылки

Категории и ДП

Права доступа

6.1.1.2 ДП в категории Контрагенты

Для контрагента нужно указывать ИНН, по этому полю мы будем отслеживать дубли,

поэтому запретим менять его в процессе работы с контрагентом. Клиентского менеджера мы

будем назначать позднее, поэтому при создании контрагента скроем это поле. Остальные

поля будут отображаться, но будут необязательными для заполнения. 

ДП Тип При постановке Заполняется один

раз

ИНН (см. детали) Текст Обязателен да
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ДП Тип При постановке Заполняется один

раз

Адрес (см. детали) Адрес Отображать нет

Телефон (см. 

детали)

Текст Отображать нет

Email (см. детали) Текст Отображать нет

Сайт URL Отображать нет

Комментарий Большой текст Отображать нет

Менеджер (см. 

детали)

Выбор

пользователей

Не отображать нет

Особенности настройки ДП

1. Для ДП ИНН пропишем регулярное выражение:
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Регулярное выражение для ИНН.

2. Если вы настроите адресный провайдер, то в ДП Адрес пользователи смогут быстро и

безошибочно выбирать адрес.

 Выбор адреса.

3. В настройках ДП Телефон включим признак "Отображать как телефон" - тогда в

интерфейсе пользователя номер будет отображаться в формате телефона, а при
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интеграции с телефонией будет включаться режим click-to-call - рядом с номером

телефона будет отображаться кнопка для быстрого набора номера.

Признак телефона.  Кнопка вызова в режиме click-to-call.

4. Для ДП Email также укажем регулярное выражение, позволяющее вводить только один

адрес и в правильном формате (разрешение на ввод только одного email будет полезно

при интеграции с системой рассылок): 

[-0-9a-zA-Z.+_]+@[-0-9a-zA-Z.+_]+\.[a-zA-Z]{2,4}

5. Если это не противоречит логике процесса, в настройках ДП Менеджер мы рекомендуем

включить флажок "Разрешается выбирать только одного пользователя". 

Во-первых, это дает дополнительную проверку правильности внесенных данных (как

правило, за клиентом закрепляется один конкретный менеджер). 

Во-вторых, если такой флажок включен, то в денормализованной категории для ДП

"Выбор пользователей" хранится UserID, что очень удобно при дальнейших настройках

той и связанных категорий. 

(Если флажок не включен, то в денормализованной категории для ДП "Выбор

пользователей" хранится строка с ID и именами пользователей; работать с этой строкой

менее удобно)

Не обязательно создавать новые ДП, можно использовать существующие ДП

соответствующего типа с подходящими настройками. Тогда в колонке "Имя ДП в категории"

укажите название, которое должно отображаться на карточке контрагента. 
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Названия ДП.

    Если вы собираетесь менять настройки ДП, не забывайте проверять, в

каких еще категориях он используется. Продумайте, как ваши изменения могут

отразиться на уже настроенных бизнес-процессах.

Проверка категорий, где используется данный ДП.

Полезные ссылки

Настройка ДП в категории
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6.1.1.3 Табличное представление категории Контрагенты

После настройки ДП можно настраивать табличное представление категории - в него можно

вывести нужные столбцы. Например, для справочника контрагентов имеет смысл

отображать столбцы Контрагент (текст задачи), ИНН, Телефон, Менеджер, Комментарий.

Табличное представление категории Контрагенты.

Полезные ссылки

Внешний вид списка задач

6.1.1.4 Маршрут категории Контрагенты

По умолчанию в категории создается типовой маршрут:

Маршрут категории по умолчанию.

Для контрагента изменим статус "Выполняется" на "Действующий", а "Завершена" - на "Не

действующий". Мы не будем переименовывать статусы, т.к. они могут использоваться и в
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других категориях. Поэтому заменим статусы в настройках перехода, а если подходящего

статуса нет в системе - создадим его (1). Заодно изменим название кнопки перехода (2).

Аналогичные настройки сделаем в остальных переходах.

Исправления в настройках перехода.

Шаг при постановке

После создания маршрута вернемся на вкладку Основные настройки и укажем Шаг при

постановке "Действует (Новая -> Действующий)". Тогда все создаваемые контрагенты будут

сразу переходить в статус Действующий.

Полезные ссылки

Маршрут категории

Категории и ДП

Основные настройки категории

6.1.1.5 Категория Контактные лица

Создадим категорию "Контактные лица" с такими же настройками и маршрутом, как в

категории "Контрагенты". ФИО будем записывать в текст задачи. Список ДП будет другим.  
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ДП Тип При постановке Заполняется один

раз

Телефон Текст Отображать нет

Email Текст Отображать нет

Комментарий Большой текст Отображать нет

Контрагент Lookup Отображать нет

Особенности настройки ДП

ДП Контрагент должен быть настроен на категорию "Контрагенты", т.е. он будет хранить

ссылку на задачу из этой категории. 

Для ДП Lookup важно указывать статусы, в которых задачи доступны для выбора (настройка 

Включая статусы). В нашем примере для ДП Контрагент должны быть доступны только

задачи в статусе Действующий. 

Чтобы пользователям было удобно выбирать нужного контрагента, настройте табличный

вид (ссылка Настройка в блоке Табличный вид) — уберите из списка лишние поля,

оставьте только те, на которые пользователь обращает внимание при выборе. Если

табличный вид не настроен, будет открываться табличное представление самой категории

(его мы настраивали здесь).  
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Настройка ДП "Контрагент".

Табличное представление категории

Настройте табличное представление категории "Контактные лица" - оставьте столбцы

Контактное лицо (текст задачи), Контрагент, Телефон, Email, Комментарий.

Полезные ссылки

Категории и ДП

Настройка ДП в категории

Маршрут категории
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Внешний вид списка задач

Права доступа

6.1.1.6 Контактные лица в карточке контрагента

В карточке контрагента удобно видеть контактных лиц, связанных с этим контрагентом. Для

этого нужно в категории "Контрагенты" настроить блок "Используется" (БИ), в котором будут

отображаться задачи из категории "Контактные лица". Поскольку в категории "Контактные

лица" есть подходящий ДП "Контрагент" (типа Lookup), используем источник данных

"Связанная категория". 

Настройка БИ в категории "Контрагент".
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    В категориях "Контрагенты" и "Контактные лица" используется один и тот

же ДП "Телефон". По умолчанию при создании задачи из БИ в новую задачу

копируются значения всех совпадающих ДП из исходной задачи. В нашем случае

это означает, что в телефон контактного лица автоматически подставится общий

телефон контрагента. Пользователь увидит уже заполненное поле и может по

невнимательности не исправить его - не указать реальный телефон контактного

лица. Чтобы избежать этого и чтобы поле "Телефон" при создании контактного

лица оставалось пустым, в настройках по умолчанию для ДП "Телефон" включите

флажок "Не копировать значение из задачи-источника". 

В пользовательском интерфейсе это выглядит так. Поскольку в настройках мы включили

флажок "Отображать кнопку Создать", то из БИ можно создавать новые контактные лица, в

которых поле Контрагент будет сразу содержать ссылку на текущего контрагента.

Полезные ссылки

Настройка блока "Используется"

Настройка ДП в категории

6.1.2 Договоры

В категории Договоры будут регистрироваться действующие договоры и вестись процесс

согласования. 

Согласование договоров обычно становится одним из самых сложных автоматизируемых

бизнес-процессов, который учитывает множество факторов:

· виды договоров, с которыми работает компания, 

· организационную структуру компании,

· систему предоставляемых скидок, 

· регламентные сроки согласования, и пр.

В этом разделе мы рассмотрим упрощенный процесс согласования договора:

Договор создает сотрудник отдела продаж. Он назначает исполнителя (сотрудника того

же отдела) или сам занимается подготовкой и согласованием договора.

После создания задачи выполняются проверки: 

· если регистрируется действующий договор, т.е. сразу при
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создании задачи были заполнены все поля и вложена скан-

копия договора, то в этом случае договор сразу

переводится в статус Действующий;

· если не все поля заполнены, задача переводится в статус 

Подготовка договора, и запускается процесс подготовки и

согласования. 

Шаблон договора выбирается в зависимости от вида договора. На основе шаблона

составляется проект договора. После этого задача оправляется на внутреннее

согласование.

Проект договора согласуется внутри компании. На первом этапе свою подпись ставит

руководитель отдела продаж. Затем одновременно запрашиваются подписи

руководителя юридического отдела и главного бухгалтера, и на последнем этапе, если

сумма договора большая (например, больше 10 млн рублей), запрашивается подпись

генерального директора. Каждый из согласующих может отправить проект договора на

доработку (задача вернется в статус Подготовка договора) или отклонить его совсем

(статус Отклонена). После доработки договор повторно согласуется со всеми. Когда все

подписи согласованы, договор получает статус Согласовано внутри организации.

После внутреннего согласования проект договора направляется на согласование

контрагенту (статус Согласование с клиентом). Контрагент также может отклонить

договор или отправить на доработку. После доработки договор вновь проходит

полный цикл согласования. Цикл согласования повторяется до тех пор, пока не будет

получен документ, который удовлетворяет обе стороны. После этого задача получает

статус Ожидание подписания документов. 

Согласованный текст договора заверяется подписями и печатями обеих сторон, его

скан-копия вкладывается в задачу. За это отвечает сотрудник договорного отдела. В

конце процесса договор получает статус Действующий.

На любом этапе процесса согласования до вступления договора в силу проект

договора может быть отозван по инициативе организации или контрагента. В этом

случае процесс согласования прекращается.  

После истечения срока действия договора он переводится в статус Архив. При этом

может инициироваться задача на продление или перезаключение договора. 

6.1.2.1 Категория Договоры

В интерфейсе администрирования в разделе "Категории" создадим категорию "Договоры".
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Начальные настройки категории

Вкладка "Основные настройки"

В отличие от "Контрагентов" и "Контактных лиц", категория "Договоры" не является

справочной. Сроки мы будем контролировать вручную и автоматически, поэтому их можно

устанавливать в момент постановки, но в дальнейшем сроки будут меняться. 

Если с контрагентом работает конкретный менеджер, он может сам согласовывать договор,

но может и поручить эту задачу другому сотруднику. Поэтому разрешим назначать 

исполнителя задачи. 

Для удобства работы с договорами текст задачи будем формировать автоматически из

названия контрагента и номера договора. Поэтому запретим вручную вносить текст задачи.

Параметр Значение

Является справочником

Режим установки срока включен

Разрешено устанавливать срок при

постановке

Назначение исполнителя Разрешить назначать исполнителя при

постановке

Текст Запретить вносить текст задачи

Вкладка "Вид"

Оставим большую часть настроек, предложенных системой по умолчанию.
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Для удобства пользователей изменим стандартное название сущности ("задача") на более

конкретное - "Договор". Это название будет отображаться в карточке задачи. Заодно

изменим название кнопки при создании новой задачи - вместо традиционной "Поставить

задачу" кнопка будет называться "Создать договор".

Параметр Значение

Название сущности Договор

Текст кнопки постановки Создать договор

К остальным настройкам мы будем возвращаться позже.

Доступ

Пусть с договорами могут работать только сотрудники отдела продаж. Сотрудники

договорного отдела подключаются на этапе оформления. Остальные сотрудники могут лишь

просматривать договоры. 

Руководитель юридического отдела, главный бухгалтер и генеральный директор участвуют в

согласовании договора - у них запрашиваются подписи. Для этого достаточно права

просмотра задач (которое предоставляется всем сотрудникам).

Группа Права

Пользователи Просмотр всех задач

Отдел продаж Создавать задачи

Просмотр всех задач

Исполнять

Редактировать исполнителей



Примеры и бизнес-кейсы 2493

© 2023 "Первая Форма"

Группа Права

Переносить срок

Договорной отдел Просмотр всех задач

Исполнять

Переносить срок

Полезные ссылки

Категории и ДП

Настройка ДП в категории

Маршрут категории

Внешний вид списка задач

Права доступа

6.1.2.2 ДП в категории Договоры

Для работы с договором будем использовать созданные ранее категории "Контрагенты" и

"Контактные лица". Контактное лицо можно указать для ускорения процесса, чтобы

обращаться к определенному сотруднику, который отвечает за согласование. 

Для разных видов договоров потребуется разная автоматизация, разные шаблоны текста и

разные маршруты согласования. 

Новым договорам номер будет присваиваться автоматически. Но если в системе

регистрируется уже действующий договор, номер придется указывать вручную (если система

только внедряется в компании, в нее часто приходится вносить информацию "задним

числом"). По той же причине разрешим заполнение Даты начала и Даты окончания

действия договора, Сумму договора.

В поле Проект договора будет вкладываться файл с текстом для согласования. Этот файл не

понадобится ни при создании нового договора, ни при регистрации действующего, поэтому

отображать его не будем. В поле Согласованный договор будет вкладываться скан-копия

договора с подписями и печатями. Это поле можно отобразить, чтобы ускорить регистрацию

действующих договоров. В поле Комментарий будут записываться замечания к документу в

процессе согласования договора.
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ДП Тип При

постановке 

Заполняется

один раз

Контрагент

(см. детали)

Lookup Обязателен да настроен на

категорию

"Контрагенты"

Контактное

лицо (см. 

детали)

Lookup Отображать нет настроен на

категорию

"Контактные

лица"

Отображается как

выпадающий

список

Вид договора Выпадающий

список

Обязателен да
Значения из

списка: 

· договор

продажи, 

· договор

аренды, 

· договор

приобретения

Номер

договора

Текст Отображать нет

Дата начала Дата Отображать нет

Дата

окончания

Дата Отображать нет

Сумма

договора

Деньги Отображать нет

Комментарий Большой Отображать нет
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ДП Тип При

постановке 

Заполняется

один раз

текст

Проект

договора

Файл Не

отображать

нет разрешить

вкладывать

только файлы doc

и docx

Согласованны

й договор

Файл Отображать нет разрешить

вкладывать

только файлы PDF

Особенности настройки ДП

 Для ДП Lookup важно указывать статусы, в которых задачи доступны для выбора (настройка

Включая статусы). Например, для ДП Контрагент (его мы настраивали здесь) доступны для

выбора только задачи в статусе Действующий. Такие же настройки нужно повторить и для

ДП Контактное лицо.
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Настройка ДП "Контрагент".

Не обязательно создавать новые ДП, можно использовать существующие ДП

соответствующего типа с подходящими настройками. Тогда в колонке Имя ДП в категории

укажите название, которое должно отображаться на карточке контрагента. 
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Названия ДП.

    Если вы собираетесь менять настройки ДП, не забывайте проверять, в

каких еще категориях он используется. Продумайте, как ваши изменения могут

отразиться на уже настроенных бизнес-процессах.

Проверка категорий, где используется данный ДП.

Полезные ссылки

Настройка ДП в категории
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6.1.2.3 Связь Контрагента и Контактного лица

Изначально в карточке договора поля Контрагент и Контактное лицо могут выбираться

независимо друг от друга (несмотря на то, что в справочнике контактных лиц есть ДП

Lookup, настроенные на справочник контрагентов). Пользователям будет удобнее, если

после выбора контрагента в поле Контактное лицо останутся доступны для выбора только

сотрудники этого контрагента. Для этого между ДП Контрагент и Контактное лицо нужно

настроить связь. 

В разделе ДП перейдите на страницу Связи параметров и создайте связь между ДП

Контрагент и Контактное лицо. Примеры настройки связей между различными типами ДП

можно посмотреть здесь (нужный нам пример - между двумя Lookup).

Настройка Значение

Родительский параметр Контрагент

Подчиненный параметр Контактное лицо

Жесткая связь

Источник данных ExtParamValues

Колонка для отбора SelectedTaskID

Значение подчиненного параметра TaskID

Текст подчиненного параметра TaskID

Теперь в ДП Контактное лицо будет доступен для выбора только список сотрудников

указанного контрагента. Именно поэтому мы посоветовали в ДП Контактное лицо

настроить отображение в виде выпадающего списка - для небольших списков это удобнее,

чем открывать отдельное окно.

Полезные ссылки

Связи между параметрами
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Примеры настройки связей между ДП

6.1.2.4 Номер договора

После создания задачи рассчитаем номер договора как следующий порядковый номер за

год и запишем это значение в ДП "Номер договора" в формате:

XXXX/N,

где XXXX - год (четыре цифры), а N - порядковый номер договора за год (количество цифр

не ограничено). 

Примечание: В реальных процессах часто поддерживается более сложная нумерация - в

разрезе видов договоров, контрагентов, филиалов и пр. 

Например, номер договора "ООО Ромашка П4-2019/2" может означать - договор с ООО

Ромашка, вид договора "продажа", договор заключен филиалом №4 в 2019 году, и это

второй договор продажи в этом году с этим контрагентом.

Автоматизация рассчитывает следующий порядковый номер договора и записывает его в

ДП "Номер договора"

Заполнение ДП "Номер договора".

Смарт-выражение "рассчитать номер договора" удобнее создать в режиме TSQL (как

переключиться в режим TSQL).
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DECLARE @task_year int;
DECLARE @max_num varchar(max);

-- определим год договора (год берется из даты начала действия
договора)
SELECT @task_year = YEAR(ExtParamYYNativeValue)
FROM TasksInSubcatNNNDenormalized
WHERE taskid = @contextid;

-- определим максимальный номер договора в категории "Договоры" за
год 
SELECT @max_num = ISNULL(MAX(ExtParamXXValue), '')
FROM TasksInSubcatNNNDenormalized
WHERE YEAR(ExtParamYYNativeValue) = @task_year;

-- если это не первый договор за год, прибавим 1 к последней части
номера
IF (@max_num != '') BEGIN
   SELECT CAST(@task_year as varchar) + '/' +
CAST(CAST(SUBSTRING(@max_num, 6, LEN(@max_num) - 5) as int) + 1 as
varchar)
-- если это первый договор за год, начнем отсчет с 1    
END ELSE BEGIN
   SELECT CAST(@task_year as varchar) + '/1'
END      

где NNN - ID категории "Договоры", XX - ID ДП "Номер договора", а YY - ID ДП "Дата

начала".

    В переменной @contextid передается номер текущей задачи.

Проверка на уникальность номера договора

Номер договора должен быть уникальным. Проверка на уникальность должна выполняться в

двух случаях:

· при создании задачи - эта автоматизация должна срабатывать на событие "Перед

постановкой и переносом задачи",

· при изменении ДП Номер договора в уже созданной задаче - эта автоматизация

должна срабатывать на событие "Перед сменой ДП".

В обоих случаях мы будем использовать событие "Перед...", а не "После...", так как это
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позволит отменить событие, если проверка на уникальность не пройдена. Подробнее об

этом можно прочитать здесь.

Автоматизация перед созданием задачи

В смарт-фильтре для проверки задач из определенной категории используйте раздел 

Прочее - Другие задачи из категорий в дереве сущностей слева.
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Тогда при редактировании условия у вас будет возможность обратиться к исходной

задаче и ее параметрам:

Теперь добавим проверку уникальности номера договора при изменении ДП в уже

созданной задаче. Смарт-пакет для отмены изменения можно использовать тот же самый,

что и в предыдущей автоматизации. Но смарт-фильтр нужен другой, и вот почему:  

когда смарт-фильтр создается для определенного события, в нем доступны параметры

этого события. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Для других событий этот

смарт-фильтр уже не подходит. 

В данной автоматизации мы проверяем новое значение ДП до того, как оно будет



Примеры и бизнес-кейсы 2503

© 2023 "Первая Форма"

записано в БД. Этот параметр доступен только для события "Перед сменой дп". Поэтому

нам нужен отдельный смарт-фильтр для работы именно с этим событием.

Автоматизация перед изменением ДП

В смарт-фильтре для проверки нового значения ДП используйте параметр события из 

дерева сущностей слева.

Полезные ссылки

Функционал SMART

6.1.2.5 Текст договора

При создании договора мы запретили указывать текст задачи, т.к. для удобства работы с

договорами названия должны быть однотипными. Будем формировать текст задачи из

названия контрагента и номера договора. Номер договора формируется с помощью смарт-

автоматизации (см. предыдущий шаг).

Чтобы формировать текст задачи на основе значений ДП, на вкладке "Вид" заполните

"Шаблон для автогенерации текст задачи".
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Формирование названия договора при создании задачи.

    Если текст задачи формируется по шаблону, в общих настройках категории

должно быть запрещено ручное изменение текста задачи ("Запретить вносить

текст задачи").

Сразу после создания задачи будет сформирован текст задачи. В дальнейшем при изменении

контрагента или номера договора текст задачи будет автоматически сформирован заново в

соответствии с изменениями.

6.1.2.6 Маршрут договора

При создании категории она получает типовой маршрут согласования. От него мы и будем

отталкиваться при настройке. 
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Исходный типовой маршрут, с которого начинается настройка.

Удалим все статусы кроме статуса Новая. Переходы при этом тоже удалятся.  

Обратите внимание - в настройках статуса Новая должен быть включен флажок Работа еще

не началась. См. Настройки статуса.

Теперь будем последовательно добавлять и настраивать необходимые статусы и переходы в

соответствии с описанием бизнес-процесса.

    Напомним, что название статуса лучше задавать так, чтобы оно

отображало состояние (например, "Новая", "Подготовка", "Согласовано"), а

название кнопки перехода должно описывать или подразумевать действие

(например, "Отправить на согласование" или сокращенно "На согласование"). Это

не обязательные правила, но рекомендации для удобства пользователей.

    Эта информация особенно важна для администраторов, которые

настраивают "Первую Форму" не "с нуля", а продолжают и развивают настройки,

сделанные ранее, в том числе при первоначальном внедрении системы. 

Многие объекты "Первой Формы", такие как ДП, подписи и статусы, используются в 

нескольких категориях одновременно. Изменения, вносимые в такие объекты в рамках
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настройки одной категории, сразу же распространяются и на остальные категории, где эти

объекты задействованы. Поэтому при изменении такого объекта необходимо проверять, в

каких еще категориях этот объект используется, и тщательно продумывать, как ваши

изменения могут сказаться на работе других категорий и корректны ли будут эти изменения

в масштабах всей системы.  

Чтобы проверить, в каких еще категориях используются объекты – ДП, статусы и подписи – в

настройках этих объектов перейдите на вкладку "Категории". Кроме того, в настройках ДП

есть также вкладка "Подписи" - там вы можете проверить, в настройках каких подписей

используется данный ДП. 

 Проверка категорий, где используется данный статус.

 Проверка категорий, где используется данный ДП.
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 Проверка категорий где используется данная подпись.

6.1.2.6.1  Проверки после создания задачи

После создания задачи выполняются проверки: 

· если регистрируется действующий договор, т.е. сразу при создании задачи

были заполнены все поля и вложена скан-копия договора, то в этом

случае договор сразу переводится в статус Действующий;

· если не все поля заполнены, задача переводится в статус Подготовка

договора, и запускается процесс подготовки и согласования. 

Создадим статусы Подготовка договора и Действующий (если в системе уже есть

подходящие статусы, можно использовать их). При создании статусов используйте настройки

по умолчанию.

Добавим два перехода: Новая - Подготовка договора и Новая - Действующий. Оба эти

перехода будут выполняться автоматически, поэтому в настройках переходов отключим

отображение кнопок. 

Настройка перехода Значение

Кнопка скрыта

Переходы, которые не могут быть выполнены вручную, отображаются пунктирной линией. 
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Создание маршрута категории Договоры.

Cоздадим два пакета действий для события "После постановки задачи".

Смарт-автоматизация для события постановки задачи.

Порядок выполнения смарт-пакетов можно менять перетаскиванием:

Порядок выполнения смарт-пакетов.

Проверка на заполнение всех необходимых полей для перехода в статус Действующий:

Проверка на заполнение всех необходимых полей для перехода в статус Действующий.

Если не все поля заполнены - выполняется переход в статус Подготовка договора.
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Проверка на отсутствие необходимых полей для перехода в статус Подготовка договора.

    Обратите внимание: условия смарт-фильтров во многом повторяются

(второй фильтр это отрицание первого). Чтобы дважды не набирать сложное

выражение, увеличивая вероятность ошибки, вы можете скопировать первое

выражение и вставить его в окно редактирования для второго выражения. 

Копирование условий смарт-выражения.

6.1.2.6.2  Подготовка договора

При переходе к подготовке договора нужно назначить исполнителя и срок (если они не
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были назначены вручную при постановке задачи). 

В процессе подготовки исполнитель должен подготовить текст договора и вложить его в ДП

"Проект договора". После этого договор можно отправлять на внутреннее согласование. 

Действия после перехода к подготовке документа.

1. Если исполнителя нет, им назначается заказчик.

Если исполнителя нет, им назначается заказчик.

2. Если срок не был назначен при постановке, он назначается через 3 рабочих дня от

момента создания задачи.
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Если срока нет, он назначается через 3 рабочих дня.

Полезные ссылки

Функционал SMART

6.1.2.6.3  Внутреннее согласование

Создадим статус Согласовано внутри организации (если в системе уже есть подходящий

статус, можно использовать его). При создании статуса используйте настройки по

умолчанию.

Создадим переход Подготовка договора - Согласован внутри организации.

У согласования свои регламентные сроки, поэтому предыдущий срок можно сбросить. Для

согласования должен быть обязательно подготовлен текст договора, поэтому укажем ДП 

Проект документа на вкладке "Доп. параметры" (здесь указываются обязательные ДП для

выполнения перехода). 

Настройка перехода Значение

Название кнопки На внутреннее согласование

Сбросить срок

Вкладка "Доп. параметры" (обязательные ДП)
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Настройка перехода Значение

Проект документа

Маршрут согласования

Согласно описанию бизнес-процесса, согласование выполняется в три этапа:

1. подпись руководителя отдела продаж,

2. подписи руководителя юридического отдела и главного бухгалтера, 

3. подпись генерального директора (если сумма договора больше 10 млн

рублей). 

Предполагается, что в системе уже настроена организационная структура и созданы группы,

связанные с орг. единицами.

Каждая подпись должна иметь резолюции Подписать, Отклонить и На доработку. 

Резолюции

Резолюции Подписать и Отклонить есть в системе по умолчанию. 

Если в системе еще нет резолюции На доработку, ее нужно создать (см. раздел Типы

резолюций). Для этого перейдите в раздел Подписи - Типы резолюций и добавьте новую

резолюцию. Выберите для нее иконку и действие Отклонить и включите флажок Причина

обязательна - когда документ возвращается на доработку, нужно указать замечания к

текущей версии документа.
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Настройки резолюции "На доработку".

Подписи

Если в системе уже есть настроенные подписи, можно использовать их, если нет — их нужно

создать (см раздел Подписи). При создании подписей можно оставить настройки по

умолчанию. 

Во всех четырех подписях акцептанты должны определяться по группам — в блоке

Акцептанты для группы Пользователи надо указать группу, связанную с соответствующей

орг. единицей: руководитель отдела продаж, руководитель юридического отдела, главный

бухгалтер и генеральный директор. 

    При настройке подписи руководителя рекомендуется в качестве

акцептанта указывать не конкретного сотрудника, а группу, связанную с орг.

единицей. В этом случае даже если эту должность займет другой сотрудник,

подписи не придется перенастраивать.

Настройка подписей на переходе

В настройках перехода на вкладке Подписи добавим четыре подписи: 

Подпись Настройки

Руководитель Этап согласования 1
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Подпись Настройки

отдела продаж Обязательна 

На подписание - 1 день (480 мин)

Причина - Согласовать договор

При отклонении - Прервать согласование

Руководитель

юридического

отдела

Этап согласования 2

Обязательна 

На подписание - 2 дня (960 мин)

Причина - Согласовать договор

При отклонении - Прервать согласование

Главный бухгалтер Этап согласования 2

Обязательна 

На подписание - 2 дня (960 мин)

Причина - Согласовать договор

При отклонении - Прервать согласование

Генеральный

директор

Этап согласования 3

Условия запроса - Запросить в зависимости от Smart фильтра:
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Подпись Настройки

Обязательна

На подписание - 2 дня (960 мин)

Причина - Согласовать договор

При отклонении - Прервать согласование

В дизайнере настроенный статус и переход выглядят так:

Создание маршрута категории Договоры.

Обработка резолюций Отклонить и На доработку

· В описанных выше настройках у подписи есть две резолюции с результатом Отклонить:

Отклонить и На доработку. При выборе любой из этих резолюций задача остается в

исходном статусе Подготовка договора. Нам нужно, чтобы при вынесении

резолюции Отклонить задача отклонялась окончательно, т.е. переходила в статус

Отклонить. Для это нужно настроить смарт-автоматизацию на событие "После
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отклонения статической подписи", при условии что вынесена резолюция Отклонить. 

· Для сбора замечаний к документу в категории выделен ДП Комментарий. При вынесении

резолюции На доработку комментарии к подписи должны добавляться в поле

Комментарий - дописываться к предыдущим комментариям, если они были. Для этого

настроим смарт-автоматизацию на событие "После отклонения статической подписи", при

условии что вынесена резолюция На доработку.

 

Обработка резолюций подписи.

Полезные ссылки

Настройка перехода

Редактирование подписи, вкладка Параметры

Типы резолюций

Организационная и функциональная структура

Группы

6.1.2.6.4  Согласование с клиентом

Создадим два статуса - Согласование с клиентом и Ожидание подписания документов

(если в системе уже есть подходящие статусы, можно использовать их). При создании

статусов используйте настройки по умолчанию.
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Затем создадим три перехода: 

· Согласовано внутри организации - Согласование с клиентом, кнопка Отправить на

согласование клиенту,

· Согласование с клиентом - Ожидание подписания документов, кнопка На

оформление,

· Согласование с клиентом - Подготовка договора, кнопка На доработку.

В дизайнере настроенный маршрут теперь выглядит так:

Создание маршрута категории Договоры.

В настройках для первых двух переходов достаточно указать название кнопки. Ни подписей,

ни обязательных для заполнения ДП на этих переходах нет.

Для третьего перехода, там где договор отправляется на доработку, важно зафиксировать

замечания клиента. Поэтому в настройках перехода нужно включить флажок Требовать

написания комментария при переходе из статуса. 
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Настройка перехода Значение

Название кнопки На доработку

Требовать написания комментария при

переходе из статуса

После перехода должна выполняться та же автоматизация, что и при отправке документа на

доработку в ходе внутреннего согласования - замечания должны дописываться в ДП

Комментарий. Для этого настроим смарт-автоматизацию на событие "После перехода".

Замечания контрагента добавляются в ДП "Комментарий".

6.1.2.6.5  Ввод в действие

Статус Действующий мы уже создавали в самом начале. Теперь создадим переход

Ожидание подписания документов - Действующий. 
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Создание маршрута категории Договоры.

Чтобы договор можно было ввести в действие, необходима бумажная копия документа с

подписями и печатями обеих сторон. Согласно описанию процесса, скан-копия такого

документа должна быть вложена в ДП Согласованный договор. Поэтому перед переходом

проверяется обязательность заполнения этого ДП. 

Настройка перехода Значение

Название кнопки В действие

Вкладка "Доп. параметры" (обязательные ДП)

Согласованный договор
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Для контроля срока действия договора срок задачи надо установить на дату, указанную в

ДП Дата окончания. Для этого на событие "После перехода" настроим смарт-пакет с

единственным действием "Изменить срок".

Срок устанавливается на дату окончания действия договора.

6.1.2.6.6  Перевод в архив

Создадим статус Архив (если в системе уже есть подходящий статус, можно использовать

его). Обратите внимание - в настройках статуса должны быть включены три флажка: 

Исполнение завершено (неактивный), Работа завершена и Заполняется дата

завершения.

Затем создадим переход Действующий - Архив. При переводе в архив срок задачи

сбрасывается. 
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Настройка перехода Значение

Название кнопки В архив

Сбросить срок

За месяц до окончания срока договора исполнителю нужно отправлять напоминание о

необходимости продления договора. Если договор не будет продлен, его нужно

автоматически перевести в архив, также оповестив об этом исполнителя. Для этого

настраиваются два смарт-расписания. В нашем случае можно запускать эти расписания

каждый рабочий день, по утрам.

напоминание о скором окончании действия договора

перевод договора в архив после окончания срока действия
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В дизайнере настроенный маршрут на данном этапе выглядит так:



Примеры и бизнес-кейсы 2523

© 2023 "Первая Форма"

Создание маршрута категории Договоры.

6.1.2.6.7  Отклонение договора

До момента подписания договора обеими сторонами задачу можно отклонить. Для этого

создадим четыре перехода в статус Отклонить:

· Подготовка договора - Отклонено,

· Согласовано внутри организации - Отклонено,

· Согласование с клиентом - Отклонено,
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· Ожидание подписания документов - Отклонено.

При отклонении нужно указать причину.

Настройка перехода Значение

Название кнопки Отклонить

Сбросить срок

Требовать написания комментария при

переходе из статуса

Итоговый маршрут категории Договоры.

6.1.2.6.8  Основной маршрут

Чтобы пользователю было легче понять сложный и разветвленный маршрут, рекомендуется
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настраивать основной маршрут — "эталонный" маршрут прохождения задачи. 

     Последовательность переходов основного маршрута должна носить

линейный характер - без ветвлений, циклов и разрывов; из одного статуса может

выходить только один основной переход. Если какое-то из этих условий не

выполняется, основной маршрут не будет отображаться.

В нашем примере основным маршрутом будет:

Подготовка договора - Согласовано внутри организации - Согласование с клиентом -

Ожидание подписания документов - Действующий.

Чтобы выделить основной маршрут, откройте настройки каждого из входящих в него

переходов (в нашем примере из четыре) и отметьте флажок Основной маршрут в левом

нижнем углу:

Флажок обозначает вхождение перехода в основной маршрут.

Если в категории настроен основной маршрут, и он настроен верно (см. условия выше), то

посмотреть его можно:

· на карточке задачи. Под кнопками переходов будет отображаться "шеврон" основного

маршрута:
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Основной маршрут на карточке задачи.

Если статус не входит в основной маршрут, он будет отображаться не в виде стрелки, а в

виде овала:

Отклонения от основного маршрута.

· в дизайнере маршрута появится значок  . Нажимая на этот значок, вы можете

переключаться между просмотром основного и полного маршрута:

Основной маршрут.

Полный маршрут.
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Полезные ссылки

Основной маршрут

Настройки перехода

6.1.2.7 Печатная форма договора

Для создания печатной формы договора будем использовать шаблон (подробнее о

шаблонах).

     Шаблон — это обычный документ docx, в который внедрены

специальные теги вида ##...##. 

В процессе формирования документа по шаблону вместо тегов подставляются

соответствующие значения из текущей задачи. В итоге получается типовой документ в

формате docx, в который пользователь (в нашем примере - менеджер) сможет легко внести

правки для конкретного контрагента.

Создание шаблона

1. Для создания шаблона возьмем типовой договор Исходный текст договора. 
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Исходный текст договора. 

2. В интерфейсе администрирования, в категории "Договоры", перейдем на вкладку Дизайн

- Шаблоны файлов. Сгенерируем шаблон, чтобы получить примеры использования ДП в

конкретной категории (ссылка Сгенерировать шаблон). 

См. файл Шаблон, сгенерированный в категории

В данном случае мы будем использовать только ссылки на дополнительные параметры.
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Шаблон, сгенерированный в категории "Договоры". 

3. Отредактируем исходный текст договора, подставив в него нужные ДП. Используем

возможности форматирования дат и формирования суммы прописью. 

Получился Шаблон договора. 



Руководство администратора2530

© 2023 "Первая Форма"

 Шаблон договора. 

4. В режиме администрирования, в категории "Договоры", на той же вкладке Дизайн -

Шаблоны файлов загрузим получившийся шаблон в категорию (кнопки Выберите файл и

Загрузить).

Проверка шаблона

В пользовательском режиме откройте карточку договора. На панели инструментов откройте

меню Документы и выберите пункт Печать и экспорт. В открывшемся окне в правом
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верхнем углу нажмите ссылку Сгенерировать по шаблону. Затем выберите загруженный

вами шаблон. В исходный текст будут подставлены значения ДП из данного договора, и и

вам будет предложено сохранить получившийся файл. 

Откройте файл и проверьте правильность получившегося текста. При необходимости

внесите правки в шаблона договора, удалите предыдущий шаблон и загрузите новый (см.

выше  Создание шаблона, п. 4). 

Использование шаблона в смарт-автоматизации

Когда вы получите шаблон, который полностью удовлетворяет требованиям, можно

настроить смарт-автоматизацию. Создадим кнопку, которая будет отображаться на статусе 

Подготовка договора. По нажатию кнопки будет формироваться файл по шаблону и

вкладываться в ДП Проект договора.

Создание смарт-кнопки

На вкладке Настройки - Кнопки создайте смарт-кнопку. Обратите внимание на настройку

статусов, в которых видна кнопка, и прав, необходимых для выполнения смарт-

автоматизации.

Настройка смарт-кнопки генерации договора по шаблону. 
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Пакет действий содержит единственное смарт-действие Сгенерировать файл по шаблону.

Договор должен вкладываться от имени пользователя, который имеет достаточные права в

данной категории (в нашем примере это заказчик задачи). ID шаблона можно посмотреть на

вкладке Дизайн - Шаблоны файлов. 

Настройка смарт-кнопки генерации договора по шаблону. 

Менеджер, который работает с договором, может либо самостоятельно создать и вложить

файл с текстом договора в ДП "Проект договора", либо сгенерировать файл по шаблону.

Если изменится какой-то параметр договора (сумма, дата действия и пр.), менеджер сможет

снова нажать кнопку Вложить проект договора, и файл обновится в соответствии с новыми

параметрами.

Настройка подсказки

Чтобы смарт-автоматизация не затерла нужный документ, настроим подсказку. Подсказки

настраиваются на вкладке Примечания. Обратите внимание на статус, на котором будет

отображаться подсказка.
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Подсказка. 

Полезные ссылки

Шаблоны печатных документов

Примечания

6.1.3 Создание связанных категорий "Контрагенты" и
"Договоры"

Создадим две категории: справочник контрагентов и категорию для работы с договорами,

которые заключаются с контрагентами. Сделаем эти категории связанными - пусть каждый

договор будет привязан к контрагенту, при этом с одним контрагентом может быть

заключено несколько договоров.  

Алгоритм реализации этой задачи такой:

1. Создать категорию "Контрагенты". 

2. Создать категорию "Договоры". 

3. В категории "Договоры" создать ДП, который будет хранить ссылку на контрагента, к

которому этот договор относится. 

4. В категории "Контрагенты" создать блок "Используется", в котором будут отображаться

связанные договоры. 

5. Проверить работоспособность реализованных настроек в пользовательском

интерфейсе.



Руководство администратора2534

© 2023 "Первая Форма"

6.1.3.1 Создание категории "Контрагенты"

№ Действие Скриншот

1

Создайте

категорию

"Контрагент

ы"

2

Сделайте ее

справочник

ом

3

Сделайте

необязател

ьным

параметр

"Срок" и

запретите

устанавлива

ть срок при

создании

задачи (для

справочной

категории

срок не
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№ Действие Скриншот

актуален)

4

Запретите

использова

ть HTML и

изображен

ия в тексте

задачи

5

Запретите

назначать

исполнител

я при

создании

задачи (в

справочной

категории

исполнител

и не нужны)

6

Переимену

йте

название

задачи

(базовую

сущность) и

кнопку

постановки

задачи
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№ Действие Скриншот

7

Предоставь

те доступ к

категории

нужным

группам

пользовате

лей

8

Настройте

маршрут

категории,

соответству

ющий

справочник

у

9

Назначьте

автоматиче

ский

переход

новой

задачи в

статус

"Действует"
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№ Действие Скриншот

1

0

Убедитесь,

что в

настройках

перехода

"Новая"->"

Действует"

указано

право

"Создавать

задачи"

    Не забывайте сохранять вносимые изменения.

6.1.3.2 Создание категории "Договоры"

№ Действие Скриншот

1

Создайте

категорию

"Договоры"
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№ Действие Скриншот

2

Предоставьте

доступ к

категории

нужным

группам

пользователе

й

    Не забывайте сохранять вносимые изменения.

6.1.3.3 Создание ДП для связи договора с контрагентом

№ Действие Скриншот

1

В категории

"Договоры"

создайте

ДП

"Контрагент

"

2

Настройте

его так,

чтобы он

ссылался на

категорию

"Контрагент
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№ Действие Скриншот

ы"

3

Сделайте

этот

параметр

видимым

при

создании

задачи,

обязательн

ым для

завершения

и

заполняемы

м

однократно

. 

6.1.3.4 Отображение связанных договоров в карточке
контрагента

№ Действие Скриншот

1

В категории

"Контрагенты"

создайте

новый блок

"Используется

"

Не забудьте

установить

Видимость

блока!
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№ Действие Скриншот

2

Настройте

блок на

отображение

задач из

категории

"Договоры"

6.1.3.5 Просмотр в пользовательском интерфейсе

Проверьте работоспособность реализованных настроек в пользовательском интерфейсе:

1. создайте нового контрагента;

2. переведите его в статус действующего;

3. создайте для него договор либо из блока используется (кнопкой Создать), либо как

отдельную задачу с указанием нужного контрагента;

4. убедитесь, что в карточке контрагента отображается связанный с ним договор. 

Карточка контрагента и связанный договор.

6.1.4 Настройка процесса "Согласование договора"

В этом разделе описывается типовой процесс согласования договора и порядок действий,

необходимых для его реализации в системе "Первая Форма". Будем считать, что процесс

строится по следующим правилам:
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Процесс согласования договора инициируется сотрудником коммерческого отдела.

Сначала составляется проект договора (файл) и уточняются все необходимые реквизиты:

контрагент, организация, вид договора, предмет договора, дата регистрации документа,

дата вступления договора в силу, срок действия, сумма и валюта договора, перечень

списка поставляемых товаров\работ\услуг. Если договор является доп.соглашением, то

указывается ссылка на основное соглашение. Если уже известен сотрудник, который будет

отвечать в дальнейшем за выполнение договора, он также указывается. Отдельно

назначается сотрудник, ответственный за процесс согласования договора (по умолчанию,

т.е. если нет других указаний, им становится инициатор процесса).

Затем проект договора согласуется внутри компании. На первом этапе свою подпись

ставит непосредственный руководитель сотрудника, ответственного за согласование

договора. Затем запрашиваются подписи у руководителя юридического отдела, и на

последнем этапе - у руководителя финансового отдела и главного бухгалтера. Свое

мнения (согласие или замечания) должны высказать все согласующие лица. Если после

того, как собраны все мнения, выясняется, что у кого-то из руководителей есть замечания,

то проект договора возвращается на доработку. 

После внутреннего согласования проект договора направляется на согласование

контрагенту. Если контрагент вносит правки, то проект договора снова передается на

доработку, а затем исправленный документ снова согласуется со всеми ответственными

лицами внутри компании. Если кто-то из согласующих лиц отклоняет акцепт, то в

документ вносятся новые правки и снова согласуются с контрагентом. Цикл согласования

повторяется до тех пор, пока не будет получен документ, который удовлетворяет обе

стороны.

Полностью согласованный текст договора заверяется подписями и печатями с обеих

сторон, за это отвечает специально назначаемый сотрудник договорного отдела. В конце

процесса документ получает статус действующего договора и регистрируется в

справочнике действующих договоров.

На любом этапе процесса согласования до вступления договора в силу проект договора

может быть отозван по инициативе как организации, так и контрагента. В этом случае

процесс согласования прекращается.   

Сначала выполняется подготовительный этап - проектирование процесса. 

Затем процесс переносится на платформу "Первая Форма". Для того необходимо выполнить

следующие настройки:

·  создание и настройка категории "Согласование договоров";

·  создание и настройка ДП в категории;

·  создание маршрута и настройка переходов;

·  настройка прав доступа.
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    Карточка договора содержит ссылки на другие категории и справочники,

такие как справочник юридических лиц (организаций), справочник контрагентов,

перечень видов договоров, справочник валют и пр. Настройка этих категорий

выходит за рамки реализации процесса согласования договоров, поэтому будем

считать, что все эти категории уже настроены в системе "Первая Форма". 

6.1.4.1 Проектирование процесса

На этапе проектирования процесса создается блок-схема, дополненная комментариями и

разъяснениями.
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Блок-схема процесса согласования. 

6.1.4.2 Реализация процесса в системе

1. Создание и настройка категории "Согласование договоров".

2. Создание и настройка ДП в категории.

3. Создание маршрута и настройка переходов.

4. Настройка прав доступа.

6.1.4.2.1  Создание и настройка категории "Согласование договоров"

1.В нужном разделе создайте категорию "Согласование договоров". 

2. Настройте основные параметры категории:

· сделайте обязательным указание срока и разрешите устанавливать срок при постановке

задачи;

· заблокируйте изменение текста задачи после ее создания, разрешите изменять текст

задачи только заказчику и администратору системы. 
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Настройки категории.

3. На вкладке "Внешний вид и шаблоны" укажите новое название сущности - "Согласование

договора",  новый текст кнопки постановки задачи "Отправить на согласование" и название

срока выполнения "Срок".  

Настройки отображения задач категории.
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6.1.4.2.2  Создание и настройка ДП

В категории настройте следующие ДП (настройка ДП описана здесь, ссылки на особенности

настройки отдельных типов ДП даны в таблице ниже):

ДП Тип Описание Режим при

постановке

Вид договора Lookup, источник -

справочник или

перечень видов

договоров

(настройка ДП

типа Lookup

описана здесь)

Организация

заключает

различные виды

договоров, но

набор значений

ограничен. Это

могут быть

договоры на

продажу,

договоры на

обслуживание,

доп.соглашения и

т.п. К видам

договоров могут

быть привязаны

дополнительные

реквизиты

(например,

флажок,

отмечающий

необходимость

согласования

службой

безопасности, и

пр.)

Обязателен

Организация Lookup, источник -

справочник

организаций

Организация, от

лица которой

заключается

Обязателен

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_edit_properties.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_edit_more_lookup.htm
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ДП Тип Описание Режим при

постановке

(настройка ДП

типа Lookup

описана здесь)

договор. Это поле

важно для

холдингов, в

составе которых

действуют

несколько

организаций

Контрагент Lookup, источник -

справочник

контрагентов

(настройка ДП

типа Lookup

описана здесь)

Организация, с

которой

заключается

договор. Если

договор

двухсторонний, то

достаточно одного

поля "Контрагент". 

Если могут

заключаться

трехсторонние

договоры, то надо

предусмотреть

возможность

использования

еще одного поля

"Контрагент 2",

которое будет

отображаться или

скрываться в

зависимости от

выбранного вида

договора

Обязателен

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_edit_more_lookup.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_edit_more_lookup.htm
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ДП Тип Описание Режим при

постановке

Предмет

договора

Текст В этом поле

описывается суть

договора

Обязателен

Номер договора Число, строка или

нумератор

Отображать

Дата регистрации Дата подписания

финальной версии

договора

Не отображать

Дата начала

действия

договора

Дата, начиная с

которой договор

вступает в силу

Не отображать

Срок действия

договора 

Число Измеряется в

месяцах

Не отображать

Родительский

договор

Lookup, источник -

эта же категория 

(настройка ДП

типа Lookup

описана здесь)

Если договор

заключается как

доп.соглашение,

здесь указывается

ссылка на

исходный договор

Отображать

Сумма договора Деньги Отображать

Валюта договора Выпадающий

список, источник -

справочник или

перечень валют

Обязателен

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_edit_more_lookup.htm
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ДП Тип Описание Режим при

постановке

(настройка ДП

типа "Выпадающий

список" описана 

здесь,

рекомендуем

использовать

список,

формируемый из

набора элементов)

Проект договора Файл Сюда загружается

электронный

документ, в

который при

согласовании

будут вноситься

правки

Отображать

Оригинал

договора

Файл Сюда загружается

скан-копия

"бумажного"

документа

Не отображать

Список товаров

\работ\услуг

Таблица или

Выбор нескольких

задач из категории

Список товаров,

работ или услуг,

которые

отображают суть

договора.

Например, "Аренда

помещения",

"Проведение

аудита" и пр.

Не отображать
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ДП Тип Описание Режим при

постановке

Новый

ответственный

исполнитель

Выбор

пользователей (с

ограничением на

выбор только

одного

пользователя)

(настройка ДП

типа "Выбор

пользователей"

описана здесь)

Сотрудник,

который будет

отвечать за

соблюдение

условий договора,

когда он вступит в

силу

Отображать

6.1.4.2.3  Типовой маршрут согласования договора

При создании категории она получает типовой маршрут согласования. От него мы и будем

отталкиваться при настройке. 

Исходный маршрут, с которого начинается настройка.

Удалите лишние переходы "Новая" - "Выполняется", "Выполняется" - "Завершена" и

"Завершена" - "Выполняется". 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_edit_more_users.htm
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Теперь последовательно добавляйте и настраивайте необходимые статусы и переходы.

 

6.1.4.2.3.1  Создание новой задачи и Подготовка договора

Проверка заполнения обязательных ДП выполняется в форме создания новой задачи - для

них устанавливается режим при постановке "Обязателен". 

Поэтому сразу из формы создания новой задачи можно переводить ее в следующий статус.

Создайте новый статус "Подготовка проекта договора" и включите его в маршрут:

               

Добавление статуса "Подготовка проекта договора" и связанных переходов.

Установите автоматический переход в статус "Подготовка проекта договора" сразу после

создания задачи:
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Настройка автоперехода.

Создайте пакет смарт-действий, привязанный к событию "После постановки задачи", в

котором проверяется наличие исполнителей, и если исполнители не назначены, то

исполнителем назначается заказчик:

Создание смарт-пакета к событию "После постановки задачи".

6.1.4.2.3.2  Настройка статуса "Согласован внутри организации"

На данном шаге автоматизируются действия на этапе первичного согласования документа

внутри организации. 

Создайте статус "Согласован внутри организации" и включите его в маршрут:
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Добавление статуса "Согласован внутри организации" и связанных переходов.

Возврат на статус "Подготовка проекта договора" реализуется с помощью запрошенных

подписей - по умолчанию если акцепт не получен, то переход не выполняется и задача

остается на текущем статусе.

Выполните следующие настройки:

· создайте и настройте необходимые подписи (см. рук-во администратора), на переходе

"Подготовка проекта договора -> Согласован внутри организации" настройте запрос этих

подписей и распределите их по этапам. Как правило, используется один из двух типовых

алгоритмов согласования:

1. собираются решения всех согласующих лиц. При этом даже если один из согласующих

отклонил акцепт, процесс согласования продолжается. Преимущества такого способа

заключаются в том, что за один круг согласования можно получить замечания всех

заинтересованных лиц и сразу же учесть их в документе.

Способ согласования со сбором всех подписей.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/signature.htm
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2. как только один из согласующих отклонил акцепт, процесс согласования

останавливается. Преимущества этого способа заключаются в том, что остальные

согласующие не отвлекаются на оценку недоработанного документа, который точно не

будет принят.

Способ согласования со сбором подписей до первого отклонения.

Выбор одного из этих алгоритмов зависит от особенностей бизнес-процесса и

регламентов организации.  

Примечание: для запрашиваемых подписей рекомендуется отключить флажок

"Добавлять в подписчики акцептанта" (в настройках самих подписей), если это не

противоречит вашим корпоративным регламентам. 

· на том же переходе "Подготовка проекта договора -> Согласован внутри организации" 

настройте проверку наличия проекта договора (ДП "Проект договора" должен быть

заполнен):

Проверка наличия проекта договора.

· создайте пакет смарт-действий, привязанный к событию "Перед переходом" и

содержащий проверку заполнения ДП "Родительский договор" для случая, если договор

является доп.соглашением:    

Настройка пакета для события "Перед переходом".

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_dp.htm
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где фильтр определяется смарт-выражением:

Проверка заполнения родительского договора.

а пакет действий содержит единственное действие "Отменить":

Отмена перехода при незаполненном родительском договоре.

Если любое из этих условий не выполняется, переход не совершается. 

6.1.4.2.3.3  Настройка статуса "На согласовании у контрагента"

Если все согласующие лица внутри организации дали свои акцепты, то документ

отправляется на согласование контрагенту. 

Создайте статус "На согласовании у контрагента" и включите его в маршрут:
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Добавление статуса "На согласовании у контрагента" и связанных переходов.

6.1.4.2.3.4  Настройка статуса "Доработка по замечаниям контрагента"

Если контрагент имеет замечания по проекту договора, то документ отправляется на

доработку. 

Создайте статус "Доработка по замечаниям контрагента" и включите его в маршрут:
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 Добавление статуса "Доработка по замечаниям контрагента" и связанных переходов.

6.1.4.2.3.5  Настройка статуса "Согласование по замечаниям контрагента"

После доработки по замечаниям контрагента документ отправляется на повторное

внутреннее согласование. Если все согласующие лица одобрят внесенные изменения, то на

этом работа с электронным документом завершается, и остается только получить печати и

подписи на бумажном документе. Если же у кого-то из согласующих лиц внутри организации

будут замечания по новому проекту договора, то эти правки нужно внести в проект

договора и отправить его на повторное согласование с контрагентом. Последовательность

действий по доработке документа может повторяться несколько раз, пока не будет

сформирован документ, который полностью устраивает обе стороны.  

Создайте статус "Согласование по замечаниям контрагента" и включите его в маршрут:
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Добавление статуса "Согласование по замечаниям контрагента" и связанных переходов.

Из этого статуса возможны два перехода, оба выполняются автоматически:

· если все акцепты получены, то переход к оформлению бумажного договора;

· если хотя бы один акцепт отклонен, то внесение внутренних правок и повторное

согласование с контрагентом.

6.1.4.2.3.6  Настройка статуса "Доработка по внутренним замечаниям" и

повторное согласование с контрагентом

Создайте статус "Доработка по внутренним замечаниям" и включите его в маршрут:
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Добавление статуса "Доработка по внутренним замечаниям" и связанных переходов.

Переход из статуса "Согласование по замечаниям контрагента" в статус "Доработка по

внутренним замечаниям" реализуется с помощью запрошенных подписей - если хотя бы

один акцепт отклонен:

Настройка маршрута согласования на переходе.

6.1.4.2.3.7  Настройка статусов "Согласовано всеми сторонами" "Получение

печатей и подписей"

Когда сформирован проект договора, который устраивает обе стороны, договор
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регистрируется (получает уникальный регистрационный номер). На этом работа с

электронным документом практически завершена. Теперь необходимо заняться получением

печатей и подписей на "бумажном" договоре.

Создайте статусы "Согласовано всеми сторонами" и "Получение печатей и подписей" и

включите их в маршрут (статус "Согласовано всеми сторонами" необходим, чтобы четче

отслеживать текущее состояние процесса):

Добавление статусов "Согласовано всеми сторонами" и "Получение печатей и подписей" и связанных с ними переходов.

· Чтобы переход в статус "Согласовано всеми сторонами" выполнялся автоматически,

создайте пакет смарт-действий для события "После перехода" из статуса "Доработка по

замечаниям контрагента" в статус "Согласование по замечаниям контрагента":
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Привязка пакета с событию "После перехода" для автоматического перехода в следующий статус.

Пакет должен содержать действие "Выполнить переход" в статус "Согласовано всеми

сторонами".

Настройка действия для перехода в следующий статус.

· Настройте еще один пакет смарт-действий, привязанный к событию "После перехода" из

статуса "Согласовано всеми сторонами" в статус "Получение печатей и подписей", в

котором устанавливается дата регистрации договора, равная текущей дате, и номер

договора.
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 Настройка пакета для события "После перехода".

Смарт-действие для изменения даты:

 Настройка смарт-действия для изменения даты.

Смарт-действие для изменения номера:
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Настрйоки смарт-действия для изменение номера.

где номер договора формируется с помощью следующего смарт-выражения:

Смарт-выражение для формирования номера.

· Для вступления договора в силу необходимо получить печати и подписи  на

оригинальном "бумажном" документе. Поскольку этой работой занимаются сотрудники

договорного отдела, создается отдельная подзадача, со своим маршрутом и набором

участников. 

Настройте создание подзадачи:

Создание подзадачи на переходе.

В подзадаче сделайте следующие настройки:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_tasks.htm
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Настройки создания подзадачи.

· Пока все печати и подписи не будут получены, договор не может вступить в действие.

Поэтому для родительской задачи необходимо указать дополнительную настройку - на

вкладке "Основные настройки" включить флажок "Для завершения требуется завершить

подзадачи":
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Включение проверки завершения подзадач.

· В категории "Оформление бумажного договора", где создаются подзадачи, надо

настроить обязательное заполнение срока (потому что задачи без срока могут быть

"забыты"), а также разрешить изменять срок только руководителям договорного или

коммерческого отделов. 

6.1.4.2.3.8  Настройка статуса "Договор действует"

После того, как будет завершена подзадача по оформлению бумажного договора, договор

можно переводить в статус действующего. 

Создайте статус "Действует" с  и включите его в маршрут:
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Добавление статуса "Договор действует" и связанных переходов.

· На переходе необходимо настроить проверку заполнения ДП "Оригинал договора" (в

него должна быть загружена скан-копия документа с печатями и подписями):

 

Проверка наличия оригинала договора.

· Задача по согласованию договора переносится в категорию "Действующие договоры".

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/life_cycle_dp.htm
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Для настройки переноса создайте три пакета смарт-действий: 

§ первый привязывается к событию "После перехода" и содержит действие "Перенести

в категорию"

 Добавление пакета действий по переносу задачи в другую категорию.

§ второй привязывается к событию "Перед переносом задачи из категории" и удаляет

всех прежних исполнителей по задаче:

Добавление пакета действий по удалению исполнителей.

Он содержит одно смарт-действие "Удалить всех исполнителей":

Настройка действия по удалению исполнителей.

§ и третий пакет также привязывается к событию "Перед переносом задачи из

категории" и назначает новым исполнителем сотрудника из ДП "Новый
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ответственный исполнитель", если этот ДП заполнен:

Добавление пакета по назначению новых исполнителей.

где смарт-фильтр определяется выражением:

 Смарт-фильтр .

а действие имеет вид:

Настройка действия по добавлению исполнителей.

Чтобы второй и третий пакеты выполнялись именно в этой последовательности (сначала

удалить всех прежних исполнителей, потом добавить нового), надо расположить их в

нужном порядке (перетаскиванием):

 Настройка очередности выполнения пакетов.
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   В категориях "Согласование договоров" и "Действующие договоры" набор

ДП должен совпадать, иначе при переносе часть данных будет безвозвратно

утеряна!

6.1.4.2.4  Настройка прав доступа

Доступ для категории "Согласование договора" настраивается для трех групп пользователей: 

· для администраторов - полный доступ к задачам категории;

· для сотрудников договорного отдела - право просматривать и исполнять задачи в

категории "Оформление бумажного договора"; 

· для сотрудников коммерческого отдела - право просматривать, создавать и исполнять

задачи в категориях "Согласование договоров" и "Оформление бумажного договора".

6.2 SMART: задачи и бизнес-кейсы

Задачи

Задача 1. Срок в зависимости от приоритета Из Категории А в Категорию Б автоматически

ставится подзадача. При постановке подзадачи в ней надо установить срок: если у задачи А

высокий приоритет, то у задачи Б срок будет +1 рабочий день с момента постановки; если

обычный – 3 раб. дня; если низкий – 2 недели.

Задача 2. Проверка проектов на готовность к закрытию В категории "Проекты" настроен

доп.параметр "Дата закрытия". Каждый месяц 20 числа все проекты из этой категории

проверяются на  готовность к закрытию: закрывать можно проекты, находящиеся в статусе

"Подготовка  к закрытию" и у которых месяц даты закрытия совпадает с текущим месяцем.

Для закрытия каждого проекта ставится отдельная подзадача в категории "Закрытие

проектов" со сроком "Дата закрытия + 3 дня". 

Задача 3. Ежемесячная проверка превышения сроков задач Есть категория, для которой
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назначен куратор. В последний день каждого месяца ко всем завершенным задачам в этой

категории, выполнявшимся больше 10 раб. дней, подписывается куратор с уведомлением

"По данной задаче был превышен максимальный срок в 10 дней".

Задача 4. Контроль сроков выполнения заявок в техподдержку Категория А предназначена

для регистрации обращений в службу техподдержки, а Категория Б - это справочник типов

обращений. В этом справочнике для каждого типа обращения указан исполнитель и

максимальное время устранения проблемы. В Категории А есть ДП типа Lookup,

указывающий на Категорию Б. 

При создании нового обращения пользователь описывает суть проблемы и выбирает из

справочника подходящий тип обращения. Поля "Исполнитель" и "Срок" в форме создания

нового обращения не отображаются - их значения формируются автоматически при

регистрации обращения, на основании соответствующих параметров из выбранной записи

справочника. 

Задача 5. Проверка прав исполнителей и подписчиков В Категории А при постановке задачи

назначается исполнитель и добавляются подписчики. При этом есть необходимость

запретить менять исполнителя, запретить добавлять других подписчиков, а также запретить

кому-либо кроме исполнителя осуществлять переходы по маршруту.

Задача 6. Комментарий при переходе В Категории А при переходе задачи из статуса с

"Новая" в статус "Принято" должен формироваться комментарий с сообщением: "Ваш запрос

зарегистрирован. Регистрационный номер запроса № (НОМЕР ЗАДАЧИ) от дд.мм.гг. (ДАТА

начала работ). Назначен Исполнитель (ФИО)".

Задача 7. Проверка уникальности записи справочника Есть категория-справочник

"Контрагенты". Контрагент имеет уникальный код, который хранится в соответствующем ДП.

При постановке задачи надо проверять, существует ли контрагент в задаваемым кодом, если

есть – отменять постановку задачи.

Задача 8. Итоговая строка таблицы В Категории А есть таблица "Сводная ведомость", которая

содержит два столбца - "Наименование" (текстовый) и "Сумма" (денежный). Под таблицей

располагается поле "Итого", которое содержит сумму значений столбца "Сумма" по всем

строкам таблицы. При изменении значений в таблице автоматически пересчитывается

итоговая сумма. 

Задача 9. Итоговые значения для блока "Используется" В  категории "Договоры"

регистрируются заключенные договоры, а в категории "Фактические приходы" - платежи по

этим договорам. Для связи между этими двумя категориями используется lookup-поле
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"Договор контрагента". Сумма поступившего платежа хранится в категории "Фактические

приходы" в ДП "Сумма платежа". В категории "Договоры" настроен блок "Используется", в

котором на вкладке "Приходы" отображаются все записи из категории "Фактические

приходы", относящиеся к данному договору.  Итоговый ДП "Сумма фактических приходов"

должен формироваться как общая сумма по колонке "сумма платежа" (кроме приходов,

находящихся в статусе "Отменен"). 

Задача 10. Проверка статуса сопутствующих договоров Для завершения сделки

определенного типа необходимо согласовать сопутствующие договоры (предположим, что

все необходимые договоры создаются автоматически при создании сделки). Связь между

сделкой и договорами осуществляется через ДП "Родительский договор" (типа Lookup).

Необходимо настроить автоматизацию, которая не позволяла бы перевести сделку в

следующий статус, пока не все договоры согласованы.

Задача 11. Объединение нескольких элементов списка в строку Организация-контрагент

оказывает различные виды услуг. В справочнике контрагентов, в карточке задачи, эти услуги

хранятся в ДП "Выбор нескольких задач из категории". При заключении договора с этой

организацией необходимо создать задачу, в тексте которой эти услуги перечислены одной

строкой. При изменении списка услуг строка должна обновляться.

Задача 12. Автоподписка на изменение ДП Отдельные пользователи заинтересованы в том,

чтобы контролировать изменение одного или нескольких ДП в Категории А. Список

заинтересованных пользователей хранится в категории "Контролеры", в ДП

"Подписчики" (типа "Выбор пользователей"). В  Категории А есть ДП "Ссылка" (типа Lookup),

который указывает на соответствующую задачу в категории "Контролеры". Для

заинтересованных пользователей необходимо организовать автоподписку: как только один

или несколько ДП в данной категории изменятся, эти пользователи должны получать

уведомление. 

Задача 13. Создание плановых платежей к договору Договор с клиентом предусматривает

поэтапную оплату. Для этого в договоре прописан график платежей с указанием назначения,

даты и суммы каждого платежа. После согласования договора в категории "Плановые

платежи" создаются подзадачи в соответствии с указанным в договоре графиком. 

Задача 14. Создание задачи с договором по итогам согласования Согласование договора с

контрагентом ведется в категории "Согласование договоров". В этой категории есть ДП

"Договор с контрагентом". После завершения процесса согласования создается новая задача

в категории "Договоры", и ссылка на нее записывается в ДП "Договор с контрагентом". 
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Бизнес-кейсы

Пример 1. Назначение исполнителя в зависимости от набора условий Среди сотрудников

юридического отдела поддерживается специализация: договоры по определенной тематике

передаются на проверку определенному юристу. Все задачи, поступающие в отдел,

автоматически распределяются между юристами в зависимости набора условий, которые

описываются в отдельном справочнике. Необходимо настроить автоматизацию таким

образом, чтобы на каждое возможное сочетание условий назначался определенный

сотрудник или группа сотрудников юридического отдела и отводился определенный срок на

выполнение задачи.   

Пример 2. Нумерация входящих и исходящих документов При регистрации входящих и

исходящих документов необходимо обеспечить их сквозную нумерацию. При этом более

ранние документы должны иметь меньшие номера. Необходимо настроить эмулятор

нумератора, который  поддерживает один из двух алгоритмов: проверяет максимальное

значение специально созданного ДП для документов данного вида или подсчитывает число

уже созданных документов данного вида.  

Пример 3. Распределение бюджета От разных подразделений поступают запросы на выдачу

денежных средств (каждый запрос - в отдельной задаче). Финансовая служба время от

времени выделяет определенные объемы денежных средств, которые затем необходимо

распределить по поступившим ранее запросам. Однако фактически выделяемые суммы не

всегда соответствуют запрошенным. Необходимо проставить в соответствующих запросах

фактические выделенные суммы. 

Пример 4. Распределение фактических платежей на плановые платежи Задачи в категории

"Плановые платежи" создаются в момент заключения договора, а задачи в категории

"Фактические платежи" - в момент поступления очередного платежа. Сроки и суммы

фактических платежей не всегда совпадают с плановыми. В момент поступления очередного

фактического платежа эту сумму необходимо распределить между плановыми платежами в

порядке возрастания дат. 

Почтовые смарты

Постановка задач из электронной почты На основании письма регистрируется заявка. 
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6.2.1 Срок в зависимости от приоритета

Из Категории А в Категорию Б автоматически ставится подзадача. При постановке подзадачи

в ней устанавливается срок: если у задачи А высокий приоритет, то у задачи Б срок будет +1

рабочий день с момента постановки; если обычный – 3 рабочих дня; если низкий – 2 недели. 

В задаче используются "Категория А" и "Категория Б". Пользователь ставит задачу в

"Категории А", а подзадача должна автоматически создаваться в "Категории Б". Поэтому все

smart-выражения надо создавать в "Категории А", но в пакете действий в качестве категории

постановки выбрать "Категорию Б".

Напоминаем, что в "Первой Форме" приоритеты имеют численные эквиваленты: низкий

приоритет - 0; обычный - 1; высокий - 3.

1 способ решения

Для реализации данного кейса необходимо выполнить три аналогичных последовательности

операций по привязке пакетов действий к событию. Ниже рассматривается только один

цикл - создание подзадачи для задачи с низким приоритетом. Аналогичным образом нужно

создать привязки пакетов действий к событиям для задач с высоким и обычным приоритетами.

В блоке привязки пакетов действий к событиям создайте пакет, привязанный к событию

"После постановки задачи". Если smart-фильтр вернул true, то должен выполняться пакет

действий "Срок (приоритет род задачи - низкий)" с единственным действием "Создать

задачу". При помощи smart-выражения необходимо к сроку добавить 2 недели (т.е. 14 дней).
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Создание подзадачи для задачи с низким приоритетом. 

2 способ решения

1. В блоке привязки пакетов действий к событиям создайте пакет, привязанный к

событию "После постановки задачи". Пакет содержит единственное действие "Создать

задачу". Значение поля "Срок" установите с помощью smart-выражения, в котором

рассматриваются все три варианта значений поля "Приоритет". Обратите внимание, что для

добавления календарных и рабочих дней используются разные функции. 



Руководство администратора2576

© 2023 "Первая Форма"

 Создание подзадачи для задачи с любым приоритетом. 

6.2.2 Проверка проектов на готовность к закрытию

В категории "Проекты" настроен ДП "Дата закрытия". Каждый месяц 20 числа все проекты из

этой категории проверяются на  готовность к закрытию: закрывать можно проекты,

находящиеся в статусе "Подготовка  к закрытию" и у которых месяц даты закрытия совпадает

с текущим месяцем. Для закрытия каждого проекта ставится отдельная подзадача в

категории "Закрытие проектов" со сроком "Дата закрытия + 3 дня".

Так как действие нужно выполнять каждый месяц, настройте smart-расписание в категории

"Проекты". Заполните параметры расписания: ежемесячно, 20 число каждого 1 месяца;

продолжительность повторения - без ограничений. 

В фильтре для отбора проектов на закрытие для проверки статуса используйте

возможность выбора ID объекта вместо конкретного ID статуса. 
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Настройка расписания для закрытия проектов. 

6.2.3 Ежемесячная проверка превышения сроков задач

Есть категория, для которой назначен куратор. В последний день каждого месяца ко всем

завершенным задачам в этой категории, выполнявшимся больше 10 рабочих дней,

подписывается куратор с уведомлением "По данной задаче был превышен максимальный

срок в 10 дней". 

Т.к событие нужно вызывать каждый месяц, то необходимо составить smart-расписание. В

нужной категории создайте новое smart-расписание c параметрами: Ежемесячно, каждую 

последнюю пятницу (считаем, что это последний рабочий день месяца); продолжительность

повторения: без ограничений.
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Настройка расписания для отправки уведомлений куратору. 

Для смарт-фильтра, отбирающего завершенные задачи со сроком выполнения более 10 раб.

дней, возможен и друой вариант. В этом случае проверяется, что задача была именно

завершена, а не отклонена. Для проверки статуса используйте возможность выбора ID

объекта вместо конкретного ID статуса. 

Проверка завершенных задач со сроком выполнения более 10 дней.
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6.2.4 Обработка заявок в техподдержку

Категория "Заявки" предназначена для регистрации обращений в службу техподдержки, а

категория "Типы обращений" - это справочник типов обращений. В этом справочнике для

каждого типа обращения указан исполнитель и максимальное время устранения проблемы.

В Категории "Заявки" есть ДП "Тип обращения" (Lookup), указывающий на соответствующий

справочник. 

При создании нового обращения пользователь описывает суть проблемы и выбирает из

справочника подходящий тип обращения. Поля "Исполнитель" и "Срок" в форме создания

нового обращения не отображаются - их значения формируются автоматически при

регистрации обращения, на основании соответствующих параметров из выбранной записи

справочника. 

Для того, чтобы после постановки задачи в Категории "Заявки" заполнялись параметры

"Срок" и "Исполнитель", необходимо создать привязку пакета действий к событию "После

постановки задачи".

Смарт-фильтр проверяет, выбрана ли запись справочника, то есть заполнен ли ДП  "Тип

обращения" (можно обойтись и без фильтра, сделав этот ДП обязательным  при создании

задачи в настройках ДП в категории). 

Настройка пакета действий при регистрации обращения. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_dp.htm
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В пакете должны быть два действия: Изменить срок и Добавить исполнителя. 

Исполнитель и срок назначаются при помощи smart-выражений, которые обращаются к

записи справочника, указанного в ДП "Тип обращения".

Настройка смарт-действий для назначения исполнителя и срока обращения. Кликните мышью для просмотра изображения в

полном размере. 

6.2.5 Проверка прав исполнителей и подписчиков

В Категории А при постановке задачи назначается исполнитель и добавляются подписчики.

При этом есть необходимость запретить менять исполнителя, запретить добавлять других

подписчиков, а также запретить кому-либо кроме исполнителя осуществлять переходы по

маршруту. 

В данном случае нужно создать три привязки пакетов действий к событиям, так как есть

необходимость проверки событий "Перед назначением исполнителя", "Перед назначением

подписчика" и "Перед переходом".
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Три привязки смарт-пакетов к событиям.

Привязка действий к событию 1 запрещает менять\добавлять исполнителя.

Отмена назначения исполнителя. 

Привязка действий к событию 2 запрещает добавлять подписчика. Настройки аналогичны

предыдущему пункту, но проверяется наличие подписчиков, а не исполнителей. Подписчики

у задачи появятся в момент постановки задачи, т.к. заказчик и исполнители всегда становятся

подписчиками (если заказчик пользователь, а не служебный робот).

Привязка действий к событию 3 запрещает всем, кроме исполнителя, осуществлять

переход.

 Отмена перехода. 

6.2.6 Комментарий при переходе

В Категории "Запросы" при переходе задачи из статуса с "Новая" в статус "Принято" должен
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формироваться комментарий с сообщением: "Ваш запрос зарегистрирован.

Регистрационный номер запроса № (НОМЕР ЗАДАЧИ) от дд.мм.гг. (ДАТА начала работ).

Назначен Исполнитель (ФИО)". 

Создайте пакет с единственным действием "Отправить комментарий" и привяжите его к

действию "Выполнить переход", выбрав переход "Новая - Выполняется". 

Настройка отправки комментария. 

Текст комментария может быть сформирован как с указанием ответственного исполнителя

(см. выше), так и с указанием любого из исполнителей. 

Другой вариант формирования текст комментария. 

6.2.7 Проверка уникальности записи справочника

Есть категория-справочник "Контрагенты". Каждый контрагент имеет уникальный код,

который хранится в соответствующем ДП. При постановке задачи надо проверять,

существует ли контрагент c задаваемым кодом, если есть – отменять постановку задачи. 

Создайте пакет действий для события "Перед постановкой задачи". Пакет должен

содержать единственное действие "и". Условие выполнения пакета определяется смарт-
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фильтром, в котором проверяется наличие контрагента с таким же кодом. 

Отмена создания повторяющейся записи. 

6.2.8 Итоговая строка таблицы

В категории А есть таблица "Сводная ведомость", которая содержит два столбца -

"Наименование" (текстовый) и "Сумма" (денежный). Под таблицей располагается поле

"Итого", которое содержит сумму значений столбца "Сумма" по всем строкам таблицы. При

изменении значений в таблице автоматически пересчитывается итоговая сумма. 

Для события "После смены ДП" создайте пакет с единственным действием "Изменить

значение ДП". В нем рассчитывается и заполняется итоговая сумма (ДП "Итого") по колонке

таблицы "Сводная ведомость" (ID колонки "Сумма" равен 172). Значение параметра

рассчитывается при помощи smart-выражения, часть которого представляет собой запрос

TSQL. 
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Расчет итоговой суммы по колонке таблицы. 
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6.2.9 Итоговые значения для блока "Используется"

В  категории "Договоры" регистрируются заключенные договоры, а в категории

"Фактические приходы" - платежи по этим договорам. Для связи между этими двумя

категориями используется lookup-поле "Договор контрагента".

Сумма поступившего платежа хранится в категории "Фактические приходы" в ДП "Сумма

платежа".

В категории "Договоры" настроен блок "Используется", в котором на вкладке

"Поступления" отображаются все записи из категории "Фактические приходы", относящиеся

к данному договору. Итоговый ДП "Сумма фактических приходов" должен формироваться

как общая сумма по колонке "Сумма платежа" (кроме приходов, находящихся в статусе

"Отменен").

Разместите рядом с блоком "Используется" ДП с итоговой суммой, которая будет

рассчитываться с помощью смартов.

 

Итоговый ДП для блока "Используется".

Создайте пакет действий и настройте в нем действие "Изменить значение ДП". Смарт-

выражение должно суммировать все приходы по нужному договору (кроме задач,

находящихся в статусе "Отменен"). Привяжите этот пакет действий к событиям "После

постановки задачи" и "После смены статуса (в т.ч. принудительно)".
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Подсчета итоговой суммы фактических приходов. 

6.2.10 Проверка статуса сопутствующих договоров

Для завершения сделки определенного типа необходимо согласовать все сопутствующие

договоры (предположим, что все такие договоры создается автоматически при создании

сделки). Связь между сделкой и договорами осуществляется через ДП "Родительский

договор" (типа Lookup). Необходимо настроить автоматизацию, которая не позволяла бы
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перевести сделку в следующий статус, пока не все договоры согласованы.

В категории "Сделки" к событию "Перед переходом" в определенный статус (например, в

статус "Завершена") привяжите пакет с единственным действием "Отменить". Пакет

выполняется, если соблюдается условие смарт-фильтра, в котором проверяются задачи в

категории "Согласование договора", связанные с данной сделкой (т.е. у которых в ДП

"Родительский договор" указана ссылка на исходную задачу) и находящиеся в статусе

"Согласовано". Таким образом, если на момент перехода для данной сделки не все договоры

находятся в нужном статусе, то переход не совершается и выдается соответствующее

предупреждение. 

Проверка согласования договоров. 

6.2.11 Объединение нескольких элементов списка в
строку

Организация-контрагент отказывает различные виды услуг. В справочнике контрагентов, в

карточке задачи, эти услуги хранятся в ДП "Выбор нескольких задач из категории". При

заключении договора с этой организацией необходимо создать задачу, в тексте которой все

выбранные услуги перечислены одной строкой. При изменении списка услуг строка должна

обновляться.

Для этого необходимо собрать в один текстовый ДП значения из нескольких элементов

массива (перечислить их, разделяя пробелами). 

Например, список услуг (ДП "Выбор нескольких задач из категории") содержит значения:
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 Список услуг.

 В итоге должна получиться строка: 

Результирующая строка.

Создайте пакет действий на событие "После смены ДП", и в этом пакете объедините все

значения списка в одну строку с помощью смарт-функции конкатенации.  

Обратите внимание, что в категории-справочнике услуг в тексте задач должны быть

отключены html-теги, иначе при конкатенации они попадут в итоговую строку. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
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Изменение буферной строки. 

6.2.12 Автоподписка на изменение ДП

Отдельные пользователи заинтересованы в том, чтобы контролировать изменение одного

или нескольких ДП в Категории А. Список заинтересованных пользователей хранится в

категории "Контролеры", в ДП "Подписчики" (типа "Выбор пользователей"). 

В  Категории А есть ДП "Ссылка" (типа Lookup), который указывает на соответствующую

задачу в категории "Контролеры". Для заинтересованных пользователей необходимо

организовать автоподписку: как только один или несколько ДП в данной категории

изменятся, эти пользователи должны получать уведомление. 

В Категории А для каждого из ДП, изменения которого необходимо контролировать,

создайте пакет действий, привязанный к событию "После смены ДП". Пакет действий

содержит одно действие "Добавить подписчика". Как только значение этого ДП изменится,

пользователи из ДП "Подписчики" в категории "Контролеры" будут добавлены в качестве

подписчиков в Категорию А, а значит, будут получать уведомления об изменении ДП. 
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Добавление подписчика. 

Вместо действия "Добавить подписчика" можно использовать действие "Отправить
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комментарий". В этом случае то же самое смарт-выражение можно использовать для

формирования значения параметра "Получатели (пользователи)".

Отправка комментария с одновременным добавлением адресатов в подписчики. 

6.2.13 Создание плановых платежей к договору

Договор с клиентом предусматривает поэтапную оплату. Для этого в категории "Договоры"

есть ДП "График платежей" типа "Таблица" со столбцами: "Назначение платежа" (текст),

"Дата платежа" (дата) и "Сумма платежа" (деньги). После перехода договора в статус

"Согласован" в категории "Плановые платежи" создаются подзадачи - по одной подзадаче

для каждой строки таблицы "График платежей". 

В категории "Договоры" для события "После перехода" в статус "Согласован" создайте пакет

с единственным действием "Создать задачу". Поскольку действия должны быть выполнены

столько раз, сколько строк содержит ДП "График платежей", пакет должен быть 

циклическим. 

Смарт-выражения для определения даты и суммы очередного платежа аналогичны смарт-

выражению для определения назначения очередного платежа, меняется только ID колонки. 
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Добавление подписчика.  

6.2.14 Создание задачи с договором по итогам
согласования

Согласование договора с контрагентом ведется в категории "Согласование договоров". В

этой категории есть ДП "Договор с контрагентом". После завершения процесса согласования

создается новая задача в категории "Договоры", и ссылка на нее записывается в ДП

"Договор с контрагентом". 

В категории "Согласование договоров" создайте пакет действий, привязанный к событию

"После перехода" для перехода "Подготовка договора-Договор согласован". Пакет действий

содержит два действия: "Создать задачу" в категории "Договоры" и "Изменить значение

ДП", где ID этой задачи записывается в ДП "Договор с контрагентом". ID только что

созданной задачи передается между действиями одного пакета как значение переменной. 
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Привязка пакета к событию согласования договора. 
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Создание задачи-договора. 
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Ссылка на задачу записывается в ДП. 

6.2.15 Назначение исполнителя в зависимости от набора
условий

Среди сотрудников юридического отдела поддерживается специализация: договоры по

определенной тематике передаются на проверку определенному юристу. Все задачи,

поступающие в отдел, автоматически распределяются между юристами в зависимости

набора условий, которые описываются в отдельном справочнике. Необходимо настроить

автоматизацию таким образом, что на каждое возможное сочетание условий назначается

определенный сотрудник или группа сотрудников юридического отдела и отводится

определенный срок на выполнение задачи.   

1. Создайте справочник "Распределение полномочий юристов". В нем должны быть

следующие ДП:

№ Название ДП Тип Описание

1 Хозяйственная

операция

Выпадающ

ий список

Возможные темы договоров (аренда

недвижимости, размещение рекламы,

консультационные услуги и т.п.)

2 Вид документа Выпадающ

ий список

Возможные виды документов 
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№ Название ДП Тип Описание

(приложение, доп.соглашение, спецификация и

т.п.)

3 Тип документа Выпадающ

ий список

Возможные типы документов (стандартный,

нестандартный. Значение выбирается на

основании наличия шаблона договора с таким

же типом и хоз. операцией в справочнике

шаблонов договоров)

4 Ответственная

группа

Текст Название группы исполнителей

5 Необходимый

срок для

юриста

Число Количество рабочих дней на проверку договора

2. В категории "Согласование договоров", содержащей задачи для юридического отдела,

создайте следующие ДП (соответствующие аналогичным ДП в  справочнике из п.1):

№ Название ДП Тип Описание

1 Хозяйственная

операция

Выпадающ

ий список

Возможные темы договоров (аренда

недвижимости, размещение рекламы,

консультационные услуги и т.п.)

2 Вид документа Выпадающ

ий список

Возможные виды документов 

(приложение, доп.соглашение, спецификация и

т.п.)

3 Тип документа Выпадающ

ий список

Возможные типы документов (стандартный,

нестандартный. Значение выбирается на

основании наличия шаблона договора с таким
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№ Название ДП Тип Описание

же типом и хоз. операцией в справочнике

шаблонов договоров)

3. Настройте смарт-автоматизацию в категории "Согласование договоров". 

3.1. Выбор исполнителей:

Выбор исполнителей.

3.2. Установка срока:

Установка срока.

6.2.16 Нумерация входящих и исходящих документов

При регистрации входящих и исходящих документов необходимо обеспечить сквозную

нумерацию. При этом более ранние документы должны иметь меньшие номера. Для

обеспечения сквозной нумерации используйте эмулятор нумератора - специально

созданный ДП, в котором ведется учет номеров задач в категории. 

Эмулятор нумератора может быть полезен в следующих случаях:

· Иногда по некоторым причинам документ сразу не может быть зарегистрирован в
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системе, но в дальнейшем регистрировать его придется "задним числом", поэтому для него

надо заранее зарезервировать номер. В списке задач категории или на форме создания

новой задачи настраивается кнопка "Зарезервировать номер". По нажатию на нее

создается задача в специальном статусе "Зарезервировано". Никакие данные в нее не

записываются (кроме значения ДП, эмулирующего нумератор). В дальнейшем когда

нужные документы придут и их необходимо будет зарегистрировать в системе,

пользователь сможет найти задачу с нужным номером в статусе "Зарезервировано",

перевести ее в обычный статус (в соответствии с настроенным маршрутом) и продолжить

работу в обычном режиме.   

· С помощью такого эмулятора можно вести сложную нумерацию, включающую проверку

дополнительных условий (например, приказы регистрируются с различными типами

номеров в зависимости от вида приказа). 

· Если один из прошлых документов по каким-то причинам удаляется из системы, то

создать новый документ под этим номером эмулятор уже не даст. 

Эмуляторы могут быть двух типов:

1. При создании новой задачи с помощью смарта проверяется максимальное значение

ДП, который хранит номера, среди всех задач данной категории, и к этому значению

прибавляется 1. 

2. При создании новой задачи подсчитывается число задач данной категории, и к этому

значению прибавляется 1. Такой эмулятор может применяться не всегда, поскольку

правильность нумерации нарушается при удалении задач. 

Пример эмулятора нумератора по максимальному значению ДП для категории

"Приказы". Генерирует уникальные значения для документов в течение года, с нового года

нумерация начинается заново с 1. 

Генерация номера по максимальному значению ДП.

Пример эмулятора нумератора по числу задач в категории "Входящая корреспонденция"

для документов в статусах, отличных от "Проект документа" и "Не регистрировать" (ID этих

исключаемых из нумерации статусов равны 1 и 2). 
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Генерация уникального номера по числу задач в категории.

6.2.17 Распределение бюджета

От разных подразделений поступают запросы на выдачу денежных средств. Эти запросы

фиксируются в категории "Запросы на выдачу ДС" (каждый запрос - в отдельной задаче). В

запросе указываются необходимая (плановая) сумма и фактически выделенная сумма.

Финансовая служба время от времени выделяет определенные объемы денежных средств,

которые затем необходимо распределить по поступившим ранее запросам. 

Задачи на распределение фиксируются в категории "Распределение ДС". В задаче на

распределение автоматически формируется таблица, содержащая список поступивших

запросов и запрошенные суммы. В отдельной колонке таблицы сотрудник финансовой

службы указывает фактически выделяемые суммы. После подтверждения платежа

фактические выделенные суммы проставляются в соответствующих запросах. Необходимо

настроить автоматическое формирование таблицы и автоматическое разнесение

выделенных сумм по запросам.

1. В категории "Запросы на выдачу ДС" создайте четыре ДП:

№ Назван

ие

Тип Описание

1 Требует

ся

День

ги

2 Выдано День

ги

3 Выдача

ДС

Look

up

Ссылка на категорию "Распределение ДС" (скрытый) 

4 Триггер Буле (скрытый) 
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№ Назван

ие

Тип Описание

во

2. В категории "Распределение ДС" создайте два ДП:

№ Назван

ие

Тип Описание

1 Наличн

ые

платеж

и

Табл

ица

Колонки:

· Статья затрат (Lookup), ссылка на категорию "Запросы

на выдачу ДС"

· План (Деньги), сколько требуется

· Факт (Деньги), сколько выдано

2 Буферн

ый

Look

up

Ссылка на категорию "Запрос на выдачу ДС" (скрытый)

3. В категории "Распределение ДС" настройте смарт-автоматизацию:

3.1. На событие "После постановки задачи"

· в ДП "Буферный" последовательно передаются все подходящие задачи из

категории "Запросы на выдачу ДС":

Отбор подходящих задач.

· во всех отобранных задачах из категории "Запросы на выдачу ДС" в ДП "Выдача

ДС" прописывается ссылка на текущую задачу.

3.2. На событие "При изменении ДП" для ДП "Буферный"  

· изменить значение ДП "Таблица", добавив в нее данные из задачи, на которую
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ссылается ДП "Буферный" (в формате json)

Обновление таблицы.

ДП "Буферный" поменяет свое значение столько раз, сколько подходящих задач будет

отобрано (в п.3.1). Столько же раз отработает смарт-действие "При изменении ДП" (п.3.2),

а значит, столько же строк будет добавлено в таблицу.

4. После того, как таблица сформирована и пользователь внес необходимые изменения в

колонке "Факт", необходимо вернуть исправленные данные в соответствующие запросы на

выдачу ДС. Для этого на форме задачи в категории "Распределение ДС" создайте кнопку

"Подтвердить платеж", которая будет отвечать за выполнение фиктивного перехода, и

настройте автоматизацию:

4.1.  В категории "Распределение ДС" при выполнении фиктивного перехода

"Подтвердить платеж" во всех запросах из таблицы изменить значение ДП

"Триггер" (например, с 1 на 0)

4.2. В категории "Запросы на получение ДС" для события "При изменении ДП" для ДП

"Триггер" создайте смарт-действие, которое получит данные о фактически выданных

средствах из соответствующей строки таблицы в задаче из ДП "Выдача ДС" и запишет

скорректированные данные в ДП "Выдано":

Корректировка данных.
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6.2.18 Сопоставление плановых и фактических платежей

В категории "Договоры" регистрируются заключенные договоры. Категории "Плановые

платежи" и "Фактические платежи" связаны с ней с помощью ДП "Договор" (типа Lookup). 

Задачи в категории "Плановые платежи" создаются в момент заключения договора - в

каждой задаче указываются срок и сумма очередного платежа. Задачи в категории

"Фактические платежи" создаются в момент поступления очередного платежа по

договору. Сроки и суммы фактических платежей не всегда совпадают с плановыми. В момент

поступления очередного фактического платежа эту сумму необходимо распределить между

плановыми платежами так, чтобы он "закрывались" в порядке возрастания дат (т.е. чтобы

сначала закрывались самые ранние платежи). 

Распределение очередного фактического платежа между плановыми осуществляется

итерационно: 

Схема распределения платежей.

В категории "Плановые платежи" есть следующие ДП:

· "Сумма план" - сумма планового платежа;

· "Таблица оплаты" - таблица, в которую записываются фактические платежи,

закрывающие его. В таблице есть две колонки: "Сумма оплаты" и "Дата поступления

оплаты";

· "Сумма факт" - сумма всех поступивших на текущий момент фактических платежей,

закрывающих данных платеж. Этот ДП рассчитывается как итоговая сумма по всем

строкам таблицы;

· "Остаток" - рассчитывается как "Сумма план"-"Сумма факт".

Вся автоматизация по распределению поступивших платежей реализуется в категории

"Фактические платежи". Список всех пакетов в привязке к событиям:
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 Список настроенных в категории смартов.

1. Создайте в категории "Фактические платежи" три вспомогательных ДП:

· "Плановый платеж" (lookup) - в этот ДП на каждой итерации цикла распределения

записывается ссылка на очередной плановый платеж;

· "Остаток" (число) - в этот ДП на каждой итерации цикла распределения загружается

неоплаченный остаток по очередному плановому платежу; по умолчанию (т.е. на момент

создания задачи) этот ДП равен 0;

· "Нераспределенный остаток" (число) - в этот ДП на каждой итерации цикла

распределения записывается остаток от фактического платежа, еще не распределенный к

текущему моменту между плановыми платежами. 

2. Подготовка к запуску цикла распределения.

2.1. Подготовьте начальное значение ДП "Нераспределенный остаток". На начало

первой итерации цикла распределения он должен быть равен полной сумме

поступившего фактического платежа. Настройте пакет из единственного смарт-

действия, в котором будет заполняться этот ДП, и привяжите его к событию "После

постановки задачи":  
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Заполнение ДП "Нераспределенный остаток". Кликните мышью для просмотра изображения в полном размере. 

2.2. Подготовьте начальные значения ДП "Плановый платеж" и "Остаток". Для этого

настройте еще один пакет из двух смарт-действий и также привяжите его к событию

"После постановки задачи". В качестве смарт-фильтра используйте выражение,

которое определяет, есть ли незакрытые плановые платежи по этому договору:

Смарт-фильтр для определения незакрытого платежа по договору.

Первое действие пакета записывает в ДП "Плановый платеж" ссылку на первый

(самый ранний) плановый платеж. 

Запись в первый плановый платеж. Кликните мышью для просмотра изображения в полном размере. 

Второе действие записывает в ДП "Остаток" сумму из этого планового платежа. 



Примеры и бизнес-кейсы 2605

© 2023 "Первая Форма"

Запись остатка.

3. Итерация цикла распределения заключается в следующем: очередной плановый платеж

закрывается исходя из значения текущего нераспределенного остатка, а затем сам

нераспределенный остаток уменьшается на списанную сумму. Событием, запускающим

очередную итерацию цикла, является очередное изменение ДП "Остаток".

Создайте два пакета, привязанных к событию "После смены ДП" для ДП "Остаток". 

3.1. Первый пакет состоит из единственного действия, которое записывает данные о

поступивших средствах в новую строку таблицы платежей в текущем плановом

платеже (который "закрывается" на данной итерации). 

Запись остатка.

3.2. Второй пакет рассчитывает нераспределенный остаток после закрытия текущего

планового платежа. Он тоже состоит из единственного действия:
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Расчет нераспределенного остатка.

4. Финальные проверки. Изменение ДП "Нераспределенный остаток" инициирует

выполнение еще двух пакетов действий, которые привязаны к событию изменения этого

ДП. Эти пакеты определяют, является ли эта итерация последней или нет, и в зависимости

от этого выполняют переход на следующую итерацию цикла или подведение итогового

нераспределенного остатка (на последней итерации).

4.1. Первый пакет срабатывает, если еще остался нераспределенный остаток и остались

незакрытые плановые платежи, то есть цикл нужно продолжать. Условие смарт-

фильтра выглядит так:

Проверка наличия нераспределенного остатка.

Пакет состоит из двух действий. Первое действие записывает в ДП "Плановый платеж"

ссылку на очередной плановый платеж (выражение "План платеж с ближайшим

сроком" уже использовалось на шаге 2.2). 
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Ссылка на очередной платеж.

Второе действие записывает в ДП "Остаток" неоплаченный остаток из этого планового

платежа. 

Расчет неоплаченного остатка планового платежа.

Изменение ДП "Остаток" снова запускает пакеты, определенные на шаге 3, т.е.

начинает очередную итерацию цикла.

 4.2. Второй пакет срабатывает, если еще остался нераспределенный остаток, но незакрытых

плановых платежей уже не осталось, то есть цикл нужно прекращать. Такая ситуация может

возникнуть, если клиент оплатил большую сумму, чем было запланировано. Условие смарт-

фильтра выглядит так:
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Смарт-фильтр для наличия нераспределеного остатка при отсутствии незакрытых плановых платежей.

Сам пакет состоит из трех действий. Первое действие записывает в ДП "Плановый

платеж" ссылку на последний закрытый плановый платеж.

Ссылка на последний закрытый плановый платеж.

Второе действие записывает в этот последний платеж в таблицу поступивших оплат

строку с переплатой, равной нераспределенному остатку.

Запись строки с переплатой.

Третье действие обнуляет оставшийся нераспределенный остаток. 
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Обнуление остатка.

6.2.19 Постановка задач из электронной почты

Для подразделения выделен общий почтовый ящик crm@1forma.ru. Если на него приходит

письмо, в теме которого содержится слово "Заявка", создается задача в категории "Входящие

заявки". Заказчик задачи - или отправитель письма (если он пользователь системы -

например, один из уже существующих клиентов отправляет новую заявку), или служебный

пользователь Systemrobot. Если в адресатах письма есть не только ящик crm@1forma.ru, но и

конкретный сотрудник, он назначается исполнителем. Если в письмо вложены файлы, они

вкладываются в эту заявку. 

Для почтового ящика crm@1forma.ru настроен смарт-пакет со смарт-фильтром и двумя

действиями: Создать задачу и Вложить файл.

1. Создать задачу

mailto:crm@1forma.ru
mailto:crm@1forma.ru
mailto:crm@1forma.ru
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Создание задачи на основе письма. 

2. Вложить файл

Вложение файла из письма. 

3. Смарт-фильтр:

Смарт-фильтр для почты. 

Полезные ссылки

Почтовые смарты
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6.3 Примеры смарт-скриптов

Создание задачи с заполнением ДП

Обработка подписи от определенного пользователя

Работа с таблицей

Работа с xml

NTLM аутентификация

6.3.1 Создание задачи с заполнением ДП

taskIds = SMART:execute_action("CreateTask", userId, "user",
{

Owner = dbData[1].OwnerId,
Performers = a,
Subcat = 423,
CreateLink = false,
TaskText = dbData[1].TaskText,
CreateSubtask = false,
NewTaskCopySubscribers = true,
CreateCopyFiles = false,
CopyParentText = false,
Priority = 1,
SessionUser = 2336,
ExtParams = 

{
{ExtParamId = 1917, FixedValue =

dbData[1].ExtParam1917NativeValue},
{ExtParamId = 3071, FixedValue =

dbData[1].ExtParam3071NativeValue},
{ExtParamId = 3142, FixedValue =

dbData[1].ExtParam3142NativeValue},
{ExtParamId = 3143, FixedValue =

dbData[1].ExtParam3143NativeValue},
{ExtParamId = 3207, FixedValue =

dbData[1].ExtParam3207NativeValue},
}

})
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Параметр Тип данных Описание

Owner * int Заказчик

Owner * int Заказчик

Subcat * int Категория

TaskText string Текст

CreateLink * bool Сделать связанной

CreateSubtask * bool Сделать подзадачей

Performers int[] Исполнители

DueTime DateTime Срок

TaskStartTime DateTime Дата начала работ

ExtParams ExtParamValueForNewT

ask[]

Доп параметры

NewTaskCopySubscri

bers *

bool Копировать подписчиков из

родительской

CreateCopyFiles * bool Копировать вложения

CopyParentText * bool Включать текст исходной

Priority * byte Приоритет

Notify int[] Уведомить

UsersToSubscribe int[] Подписать

CreateCopiesForEach

Performer *

bool Каждому исполнителю отдельную

копию

LinkFiles bool Создать ссылки на вложения

AssignLetterWithTas

k

bool Связать письмо с задачей

Confidentiality bool Конфиденциальность

LinkAsUser int Связать от имени

SessionUser int От чьего имени совершается

действие

return Int32[]
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6.3.2 Обработка подписи от определенного
пользователя

taskSignatureService = UTILS:resolve_instance("TCClassLib",
"TCClassLib.TaskSignatureServices.TaskSignatureService");
userContextService = UTILS:resolve_instance("TCClassLib",
"TCClassLib.UserContextService");
signatureDecisionRequest = UTILS:create_instance("TCClassLib",
"TCClassLib.TaskSignatureServices.SignatureDecisionRequest");

specificUserContext = userContextService:GetSpecificUserContext(0, 8031,
nil);

signatureDecisionRequest['Context'] = specificUserContext;
signatureDecisionRequest['RequestingUserId'] = 8031;
signatureDecisionRequest['DecisionReason'] = nil;
signatureDecisionRequest['DesiredTaskStepIdAfterDecision'] = nil;
signatureDecisionRequest['ResolutionId'] = 1;
signatureDecisionRequest['TaskSignatureId'] = 179551;
signatureDecisionRequest['AcceptorsToDelegate'] = nil;
signatureDecisionRequest['ReplaceAcceptorsOnDelegate'] = false;
signatureDecisionRequest['ExcludeHooks'] = nil;

result =
taskSignatureService:MakeSignatureDecision(signatureDecisionRequest);
var_dump(result);

6.3.3 Работа с таблицей

В категории "Проекты" есть ДП "Таблица" (ID=99), в которой по каждому виду работ

подсчитываются трудозатраты (колонка ID=11), себестоимость (колонка ID=22) и маржа

(колонка ID=33).

Данный скрипт вызывает хранимую процедуру, которая выполняет расчеты (calculateMain), и

записывает расчетные значения в таблицу. 
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USER_ID = 3;
TASK_ID = CONTEXT["Id"];
EXTPARAM_ID = 99;

function update_extparam (task, extparam, value)
SMART:execute_action(

        'ChangeExtParamValue',
        task,
        'task',
        {
            Task = task,
            User = USER_ID,
            ExtParam = extparam,
            Value = value,
            WriteCommentOnChange = false
        }
    );
return
end

-- вызываем процедуру расчета calculateMain. Она возвращает столбцы
factHrs, cost и profit, а также служебный столбец rowId с номерами строк

local resource_data = SQL:query(
    [[

exec [dbo].[calculateMain] @TaskId = @TaskId  
]],

    {
     TaskId = TASK_ID
    }
);

-- записываем расчетные значения

for key, val in pairs(resource_data) do

   local result = string.format(
        [[={"First":%s,"Second":{"11":{"First":%s},"22":{"First":%
s},"33":{"First":%s}}}]],
        val.rowID, val.factHrs, val.cost, val.profit
   );

   update_extparam(TASK_ID, EXTPARAM_ID, result);
end

6.3.4 Работа с xml

В систему импортируется список книг в формате XML. Для книг назначается цена, и список

снова выгружается во внешнюю систему. 
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import ('System.Xml');   -- подключение библиотеки для работы с xml

doc = XmlDocument(); 

doc:LoadXml("<root><book genre='novel' ISBN='1-861001-57-5'><title>Pride
And Prejudice</title></book><book genre='nonfiction' ISBN='2-861001-57-
5'><title>It is all about the money</title></book></root>"); 

elem = doc:CreateElement('price'); 
elem.InnerText = '19.95'; 

doc.DocumentElement:AppendChild(elem);  

return doc.OuterXml;

6.3.5 Работа с файлами

Подсчет числа страниц

При работе с документом нужно предварительно подсчитать число страниц в файле. Исходя

из этого рассчитывается время на согласование документа.

Подсчет страниц осуществляется с помощью следующего смарт-скрипта (см. ниже).

Результат можно записывать в ДП с помощью смарт-действия Изменить значение ДП.

local NS_Files = import('TCClassLib', 'TCClassLib.Files')
local PDFSh = import('...')
local file = NS_Files.File(111, nil, 222, nil) -- вызов конструктора
файла File(int id, int? versionId, int userId, int? realUserId)
local stream = UTILS:open_stream(file.Content) -- открываем стрим с
массивом байт файла
 
local pages = PDFSh.PagesCount ( stream )
stream:Dispose()
RESULT = pages

старый вариант

https://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_actions_list.htm
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local NS_OpenXml = import('DocumentFormat.OpenXml',
'DocumentFormat.OpenXml.Packaging')
local NS_Files = import('TCClassLib', 'TCClassLib.Files')
 
TASK_ID = CONTEXT["Id"];
USER_ID = 3;
 
local fileID = SQL:query(
 [[
         select top 1 FileID from FileStorageFileInfo order by FileID
 desc
 ]],
 {
         taskid = TASK_ID
 }
)
 
local file = NS_Files.File(fileID[1].FileID, 1, USER_ID, nil)   --
вызов конструктора файла File(int id, int? versionId, int userId,
int? realUserId)
local stream = UTILS:open_stream(file.Content)                 --
открываем стрим с массивом байт файла
 
function pages_count()
 local doc = NS_OpenXml.WordprocessingDocument.Open(stream, false)
 return doc.ExtendedFilePropertiesPart.Properties.Pages.Text
end
 
local success, pages = pcall(pages_count)
 
stream:Dispose()                                               --
надо обязательно освободить память
 
RESULT = pages

6.3.6 NTLM аутентификация

Для запроса к сервису с NTLM-аутентификацией нужно передать параметры аутентификации

в параметре options:

local opts = { 
    domain = '...', 
    password = '...', 
    userName = '...', 
    authType = 'NTLM' 
}
HTTP:send_http_request('POST', 'http://...', {}, {}, '', opts); 

6.4 Примеры JS и CSS вставок
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6.4.1 Сообщение пользователю во всплывающем окне
(alert)

При изменении ДП 123 типа "выпадающий список" отображается сообщение с ID

выбранного пользователя.

(window).addEventListener('MTFMainLoadFinished', function()
{
   var dropdown = new ExtParam(123);
   dropdown.change(function () {
      alert('Выбран пользователь с ID ' + dropdown.val());
   });
}

6.4.2 Отображение\скрытие поля в зависимости от
условий

Если значение ДП 123 равно "открыть", то ДП 456 отображается, иначе (по умолчанию) -

скрывается.

(window).addEventListener('MTFMainLoadFinished', function()
{
 var ep123 = new ExtParam(123);

function f_change() {  
   var ep456 = new ExtParam(456);
   switch(ep123.val()) {
       case 'открыть':
         ep456.show();          
         break;
       default:
         ep456.hide();
         break;
    }
};

 ep123.change( function () {
   f_change();
  });              

//Вызываем только что привязанную функцию
f_change();
});

6.4.3 Изменение цвета отображения ДП в зависимости от
значения

Для большей наглядности в карточке задачи наиболее критичные ДП можно отображать

разными цветами в зависимости от их значений.
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Это можно делать с помощью слайдера, например. Но слайдер использует плавные

переходы цветов и не позволяет отслеживать четкие границы значений. Если же такие

четкие границы необходимы, можно использовать js-вставки. 

Пример 1

ДП "% предоплаты по договору" необходимо отображать зеленым цветом если его значение

менее 20, желтым цветом если значение от 20 до 40, красным если свыше 40. 

Команда .replace(',','.').replace(/\s+/g,' ') приводит значение ДП к виду, который можно

будет сконвертировать в float для сравнения с другими числами.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/dp_types.htm
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function paintYellow ( a )
   {
   a.css({"background-color" : "yellow", "font-weight" : "bolder"});
   a.blur(function () 
      {
      $(this).css({"background-color" : "yellow", "font-weight" :
"bolder"});
              });
   a.hover(function () 
      {
      $(this).css({"background-color" : "yellow", "font-weight" :
"bolder"});
      });
   }
   
function paintGreen ( a )
   {
   a.css({"background-color" : "green", "font-weight" : "bolder"});
   a.blur(function () 
      {
      $(this).css({"background-color" : "green", "font-weight" :
"bolder"});
      });
   a.hover(function () 
      {
      $(this).css({"background-color" : "green", "font-weight" :
"bolder"});
      });
   }

function paintRed ( a )
   {
   a.css({"background-color" : "red", "font-weight" : "bolder"});
   a.blur(function () 
      {
      $(this).css({"background-color" : "red", "font-weight" :
"bolder"});
      });
   a.hover(function () 
      {
      $(this).css({"background-color" : "red", "font-weight" :
"bolder"});
      });
   }

function paintWhite ( a )
   {
   a.css({"background-color" : "white", "font-weight" : "bolder"});
   a.blur(function () 
      {
      $(this).css({"background-color" : "white", "font-weight" :
"bolder"});
      });
   a.hover(function () 
      {
      $(this).css({"background-color" : "white", "font-weight" :
"bolder"});
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      });
   }

$(document).ready(function () 
{
  var Prepayment = new ExtParam (1234);
  Prepayment.change ( funсtion ()
  {
     if ( parseFloat( Prepayment.val().replace(',','.').replace(/\s+/g,'
')) == 0 ) 
   { paintWhite ( Prepayment ); } 
     if ( parseFloat( Prepayment.val().replace(',','.').replace(/\s+/g,'
')) > 0 && parseFloat( Prepayment.val().replace(',','.').replace(/\s+/
g,' ')) <= 20 ) 
   { paintGreen ( Prepayment ); } 
     if ( parseFloat( Prepayment.val().replace(',','.').replace(/\s+/g,'
')) > 20 && parseFloat( Prepayment.val().replace(',','.').replace(/\s+/
g,' ')) <= 40 ) 
   { paintYellow ( Prepayment ); } 
     if ( parseFloat( Prepayment.val().replace(',','.').replace(/\s+/g,'
')) > 40 ) 
   { paintRed ( Prepayment ); } 
  };
});

    Если ДП доступен только для чтения, то "подкраска" по приведенному

выше способу не будет производится, так как в данном случае "подкрашивается"

ввод ДП. Чтобы "подкрасить" ДП, доступный только для чтения, необходимо

аналогичным образом "подкрасить" ячейку таблицы, в которой расположен

данный ДП. 

Пример 2

Изменение цвета ДП + запрет на ввод нового значения в зависимости от значения другого

ДП.
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(window).addEventListener('MTFMainLoadFinished', function() // для
карточки задачи
(window).addEventListener('NewTaskLoadFinished', function() // для
карточки новой задачи

{
var paramControl666 =

document.querySelector('#ExtParamEditControl666');
var ep301 = new ExtParam(301);    // переменная (ДП с ID=301)
ep301.change(function() {         // вызов функции на

изменение этой переменной
switch (ep301.val()) {

case 'Рубли':
paramControl666.style.pointerEvents = "none";

          // контрол ДП с ID=666 становится неактивным
paramControl666.style.backgroundColor =

"gainsboro";    // цвет фона для ДП с ID=666
break;

default:
paramControl666.style.pointerEvents = "auto";
paramControl666.style.backgroundColor =

"white";
break;

}
});
ep301.change();

  
});

Полезные ссылки

Синтаксис JS-вставок

6.4.4 Изменение значения одного ДП в зависимости от
другого ДП

Изменение значения одного ДП в зависимости от другого ДП обычно настраивается с

помощью смартов. Но если такой пакет действий привязан к смарт-событию "После смены

ДП", то он будет выполняться только в момент сохранения карточки задачи. Чтобы при

изменении одного ДП пользователь мог сразу увидеть обновленное значение второго ДП,

без необходимости лишний раз сохранять карточку задачи, можно настроить изменение с

помощью приведенной ниже js-вставки. 

Пример

К дате, которая записана в ДП ID=123, надо прибавить 1 час и записать в ДП ID=456.
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(window).addEventListener('MTFMainLoadFinished', function() {

  //Получаем объект ДП с ID=123
  var ep123 = new ExtParam(123);
 
  // Создаем функцию с обработкой изменения ДП
  function f_change() {                
    var ep456 = new ExtParam(456);
    var text1 = ep123.val();
    var date1 = new Date(text1.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/,
'$3/$2/$1'));
    date1.setHours(date1.getHours() + 1);               // прибавляем 1
час
 
    var newFormatedDate = date1.format("dd.MM.yyyy H:mm").toString();
    ep456.val(newFormatedDate);
    ep456.save();
  }
 
  //Привязываем функцию к событию изменения значения ДП с ID=123
  ep123.change( function () {
     f_change();
  });              

  //Вызываем только что привязанную функцию
  f_change();
 
});

Полезные ссылки

Синтаксис JS-вставок

6.4.5 Видимость ДП в зависимости от значения другого
ДП

Пример вставки скрывающей ДП в зависимости от значения другого ДП

   ...
    {
    var ep30601, ep72670;
    function check() {
        const ep30601Val = ep30601?.val();
        console.log(ep30601Val)
        if (ep30601Val?.value == "test") {
            ep72670.show()
        }
        else {
            ep72670.hide()
        }
    };

// Срабатывает на открытии и обновлении МТФ
    function onLoad() {
        console.log('js')
        ep30601 = new ExtParam(30601);
        ep72670 = new ExtParam(72670);
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        check();

        ep30601.change(() => check());

    }
//

    function onDestroy() {
        window.removeEventListener('MTFMainLoadFinished', onLoad);
        // Чтобы change не вызывался после нового открытия, 
        // тк глобально в памяти ep30601 еще есть
        ep30601?.destroy();
        ep72670?.destroy();
    }

    window.addEventListener('MTFMainLoadFinished', onLoad);
    window.addEventListener('MTFMainDestroyed', onDestroy);

}
   ...

    (устаревшее)

В зависимости от значения ДП с ID=1234 (в данном случае, это ДП типа "Checkbox") скрыть

\показать ДП с ID=5678 (в данном случае это ДП типа "Таблица").
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$(window).on('MTFMainLoadFinished', function(){ 
   //Получаем объект ДП с ID=1234
   var ep1 = new ExtParam(1234);        
   
   // Создаем функцию с обработкой изменения ДП
   function f_change() {                
      var ep2 = new ExtParam(5678); 
      switch(ep1.val()) {
          case 'да':
            ep2.show();           
            break;
          case 'нет':
            ep2.hide();          
            break;
          default:
            ep2.show();  
          break;
      }
   }
   
   //Привязываем функцию к событию Смены значения ДП с ID=1234
   ep1.change( function () {
      f_change();
   });              

   //Вызываем только что привязанную функцию, чтобы при загрузке ДП с
ID=5678 был отображен в соответствии с требованиями условий.
   f_change();
});

Описанный выше пример отслеживает только "ручное" изменение ДП. Если надо

отслеживать также автоматические изменения (в том числе сделанные смартами), то можно

использовать следующую конструкцию:

   ...
   var show = true;   
   ...
   ep1.change(function(fromAutomatization) {
      ...  
      if(show && fromAutomatization) {
            ep2.show();
            show = false;
      } 
      else {
            ep2.hide();
            show = true;
       }
   });
   ...

Здесь используется событие change() , которое возникает при автоматическом обновлении

ДП (в результате работы смарта или других изменений на сервере). В функции, которая

подписывается на событие change() , используется параметр fromAutomatization, который

равен true при автоматическом обновлении и null при изменении ДП пользователем (однако
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в силу технических ограничений этот параметр не доступен для ДП типа Lookup или

"Выпадающий список").

Полезные ссылки

Синтаксис JS-вставок

6.4.6 Видимость ДП в зависимости от значений
нескольких ДП

Отображение ДП с ID 237, 239, 249, 250 в зависимости от их значений.
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$(window).on('NewTaskLoadFinished', function() //оставить эту строчку
для карточки новой задачи
$(window).on('MTFMainLoadFinished', function() //оставить эту строчку
для карточки задачи
{
var ep250 = new ExtParam(250);
var ep249 = new ExtParam(249);
var ep239 = new ExtParam(239);
var ep237 = new ExtParam(237);
ep250.change(function() {
    if
(!!window.frames['ep250iframe'].
$find('rgTable').get_masterTableView().get_dataItems()[0])  //проверяет,
есть ли строки в таблице, если есть то возвращает true
     ep250.show();
    else
     ep250.hide();
 
   });
ep249.change(function() {
    if
(!!window.frames['ep249iframe'].
$find('rgTable').get_masterTableView().get_dataItems()[0]) //проверяет,
есть ли строки в таблице, если есть то возвращает true
     ep249.show();
    else
     ep249.hide();
 
   });
ep239.change(function() {
    if
(!!window.frames['ep239iframe'].
$find('rgTable').get_masterTableView().get_dataItems()[0]) //проверяет,
есть ли строки в таблице, если есть то возвращает true
     ep239.show();
    else
     ep239.hide();
 
   });
ep237.change(function() {
    if
(!!window.frames['ep237iframe'].
$find('rgTable').get_masterTableView().get_dataItems()[0])
     ep237.show();
    else
     ep237.hide();
 
   });
ep249.change(); //запускает функцию на действие "загрузка мтф"
ep239.change();
ep237.change();
ep250.change();

Полезные ссылки

Синтаксис JS-вставок
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6.4.7 Работа со связанными ДП

Если на карточке расположены два связанных ДП, доступных для редактирования, то при

вызове обработчика change()  для родительского ДП значение подчиненного ДП

сбрасывается. Обойти это можно, если вместо обработчика change()  вызывать собственную

функцию.

Пример

Пусть на карточке задачи есть обычный ДП с ID = 11 и два связанных ДП - родительский с ID

= 23 и подчиненный с ID = 34. 

(window).addEventListener('MTFMainLoadFinished', function()
{
   var ep11 = new ExtParam(11);    // обычный ДП
   var ep23 = new ExtParam(23);    // родительский ДП
   var ep34 = new ExtParam(34);    // подчиненный ДП

   // Функция для родительского ДП
   function ep23СhangeFunction() {
      ...
   }
   ep23.change( function() {
      ep23СhangeFunction();
   });

   // Функция для подчиненного ДП
   function ep34СhangeFunction() {
      ...
   }
   ep34.change (function() {
      ep34СhangeFunction();
   });

   // для обычного ДП вызывается стандартный обработчик 
   ep11.change();

   // для связанных ДП вызываются собственные функции
   ep23СhangeFunction();
   ep34СhangeFunction();
});

6.4.8 Скрытие основных полей и кнопок карточки задачи

Cкрытие кнопок Делегировать, Установить срок, Маршрут, Вложить

#btnAdvancedTaskInfo
,#btnChangeDueDate
,#btnDelegateTask
,#ctl00_formInner_NewTaskUploadsButton_btnUploads{display:none}
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Скрытие кнопок От, Подписать, Уведомить, Вложить

$(window).on('NewTaskLoadFinished', function() {
var hideElems = [
'ctl00_formInner_newTaskSubscribeButton_btnSubscriber',
'ctl00_formInner_NewTaskUploadsButton_btnUploads',
'ctl00_formInner_newTaskFromButton_btnFrom';,
'ctl00_formInner_newTaskNotifyButton_btnNotify'
];
$.each(hideElems, function(k,el){
$('#' + el).parent().parent().hide();
});
cmDependEp(depConf);
});

Скрытие текста задачи

#ctl00_formInner_newTaskText_TaskBlock{display:none}
#ctl00_formInner_dvFormTemplateContainer > table > tbody > tr:nth-
child(10) > td.paramname.grayed{visibility: hidden}

Скрытие блока комментариев

#commentsAddDivContainer{display:none}
#ctl00_formInner_commentsWrapper1{display:none}

6.4.9 Транслитерация текста, введенного в ДП

Функция транслитерации (написания русских слов латинскими буквами) может применяться

для автоматической генерации логина или e-mail сотрудника на основании его ФИО. Она

полезна при автоматизации бизнес-процессов кадровой службы, связанных с приемом на

работу новых сотрудников. 

Функция транслитерации реализуется с помощью следующей JS-вставки:
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function translite ( string )
   {
   var dictionary = 
      { 
      "а": "a", 
      "б": "b", 
      "в": "v", 
      "г": "g", 
      "д": "d", 
      "е": "e", 
      "ё": "jo", 
      "ж": "zh", 
      "з": "z", 
      "и": "i", 
      "й": "y", 
      "к": "k", 
      "л": "l", 
      "м": "m", 
      "н": "n", 
      "о": "o", 
      "п": "p", 
      "р": "r", 
      "с": "s", 
      "т": "t",  
      "у": "u", 
      "ф": "f", 
      "х": "kh", 
      "ц": "ts", 
      "ч": "ch", 
      "ш": "sh", 
      "щ": "shh", 
      "ъ": "'", 
      "ы": "y", 
      "ь": "'", 
      "э": "e", 
      "ю": "ju", 
      "я": "ja",
      "А": "A", 
      "Б": "B", 
      "В": "V", 
      "Г": "G", 
      "Д": "D", 
      "Е": "E", 
      "Ё": "Jo", 
      "Ж": "Zh", 
      "З": "Z", 
      "И": "I", 
      "Й": "Y", 
      "К": "K", 
      "Л": "L", 
      "М": "M", 
      "Н": "N", 
      "О": "O", 
      "П": "P", 
      "Р": "R", 
      "С": "S", 
      "Т": "T", 
      "У": "U", 
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      "Ф": "F", 
      "Х": "Kh", 
      "Ц": "Ts", 
      "Ч": "Ch", 
      "Ш": "Sh", 
      "Щ": "Shh", 
      "Ъ": "'", 
      "Ы": "Y", 
      "Ь": "'", 
      "Э": "E", 
      "Ю": "Ju", 
      "Я": "Ja",
      };
   return string.replace( /[\s\S]/g, function ( x )
      {
       if( dictionary.hasOwnProperty( x ) ) { return dictionary[ x ]; }
       else { return x; }
      });
   };

(window).addEventListener('MTFMainLoadFinished', function() {

var RusAcceptant = new ExtParam(872); // ДП имя подписанта
контракта на русском

var EngAcceptant = new ExtParam (874); // ДП имя подписанта
контракта на английском

// На событие смены ДП с русским именем вешаем функцию
транслитерации, которая записывает имя на транслите в ДП с английским
именем

RusAcceptant.change(function () {  
EngAcceptant.val (translite (RusAcceptant.val()));

});

});

Полезные ссылки

Синтаксис JS-вставок

6.4.10 Настройка скрывающегося блока ДП в карточке
задачи

Рассмотрим возможность настройки скрывающего блока ДП на примере из двух ДП, один из

которых будет скрывать по нажатию кнопки (ссылки).
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 Отображение ДП в карточке задачи.

 Шаблон дизайна.

В Дизайне категории надо зайти в режим отображения HTML (см. правое меню на

предыдущем скриншоте) и найти первую строчку блока ДП:

<div class="extparamsBlock">

В данном примере в блоке ДП есть 4 пары тегов <tr> ... </tr>,  по две пары для каждого из

двух ДП: одна пара на название ДП и другая на сам ДП. Надо разделить блок <div> на два

таких же блока и прописать у каждого некоторые свойства. Между этими двумя блоками

нужно вставить блок со ссылкой, при нажатии на которую будет вызываться js, скрывающий

нижний блок ДП:
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<div style="padding: 4px 0px 0px 10px;">
   <a style="text-decoration: underline;"
onclick="javascript:ShowPanel(2); return false;" href="#" tabindex="0">
   <b>Дополнительные параметры</b>
   </a>
</div>

Результат должен быть такой:
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<div class="extparamsBlock" style="" id="1">
   <table style="width:100%;table-layout:fixed;" class="" border="0">
      <tbody>
         <tr class="">
            <td valign="top" style="width: 32.743362831858406%; "
class="">
               <label id="labelExtParam1158" for="ExtParam1158"
class="LabelExtParameter1158" style="">
                  test1
               </label>
            </td>
            <td valign="top" style="width: 35.004916420845625%; "
class="">
               &nbsp;
            </td>
            <td class="" style="width: 31.465093411996065%; ">
               &nbsp;
            </td>
         </tr>
         <tr class="">
            <td valign="top" style="width:33%;" class="">
               <input style="width: 205px; " class="ExtParameter"
type="text" id="ExtParam1158" value="test1"/>
            </td>
            <td valign="top" style="width:33%;" class="">
               &nbsp;
            </td>
            <td class="">
               &nbsp;
            </td>
         </tr>
      </tbody>
   </table>
</div>
<div style="padding: 4px 0px 0px 10px;">
   <a style="text-decoration: underline;"
onclick="javascript:CrmShowPanel(2); return false;" href="#"
tabindex="0">
   <b>Дополнительные параметры</b>
   </a>
</div>
<div class="extparamsBlock" style="display: none; " id="2">
   <table style="width:100%;table-layout:fixed;" class="" border="0">
      <tbody>
         <tr>
            <td class="">
               <label id="labelExtParam1190" for="ExtParam1190"
class="LabelExtParameter1190" style="">
                  **Сумма
               </label>
            </td>
            <td class="">
               &nbsp;
            </td>
            <td class="">
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               &nbsp;
            </td>
         </tr>
         <tr>
            <td class="">
               <input style="width: 205px; " class="ExtParameter"
type="text" id="ExtParam1190" value="**Сумма"/>
            </td>
            <td class="">
               &nbsp;
            </td>
            <td class="">
               &nbsp;
            </td>
         </tr>
         <tr>
            <td class="">
               &nbsp;
            </td>
            <td class="">
               &nbsp;
            </td>
            <td class="">
               &nbsp;
            </td>
         </tr>
      </tbody>
   </table>
</div>

  На что стоит обратить внимание: 

    На что стоит обратить внимание:  

· в первом блоке div добавлены свойства style="" и  id="1";

· во втором блоке добавлены свойство style="display: none; " , которое скрывает этот блок

по умолчанию, и id="2".

После редактирования html-кода нажмите кнопку Сохранить.

Теперь надо добавить js, который вызывается по нажатию на ссылку, добавленную выше

отдельным блоком.

В Дизайнере надо нажать кнопку Настроить вставки (js и css) (выделена на скриншоте

выше) и добавить созданную js вставку:
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function ShowPanel(panelid) {
   var pnl = document.getElementById(panelid);
   pnl.style.display = (pnl.style.display == "" ? "none" : "");
   if (panelid == 2)
      TaskUsedAsEpUpdateHelper.ReloadAndResizeGrid(102)
}

Полезные ссылки

Синтаксис JS-вставок

6.4.11 Заполнение контактных лиц при выборе компании

При выборе компании (ДП Lookup с ID=456) заполяется список контактных лиц (ДП

Multilookup с ID=123, связанный с ДП 456).

var ep123 = new ExtParam(123), 
     ep456 = new ExtParam(456);

ep456.change(function () {
   ep123.getAvailableValues(function (d) {
   MultiTasksSelectExtParam.rebindGrid(123, d.map(function (d) { return
d.value }));
   })
})

Полезные ссылки

Синтаксис JS-вставок

6.4.12 Персонализированная подсказка в категории

В карточке задачи можно выводить подсказки по работе с задачей. Подсказки

настраиваются на вкладке "Примечания" для определенных статусов. Если вы хотите сделать

текст подсказки персонализированным, можно выводить в нем имя пользователя. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_comments.htm


Руководство администратора2636

© 2023 "Первая Форма"

Подсказка для статуса "Новая" (в режиме HTML)

 Подсказка для статуса "Новая" в режиме HTML.

Текст JS-вставки

В данном примере имя пользователя хранится в скрытом ДП "Выбор пользователя" с ID=123.

(window).addEventListener('MTFMainLoadFinished', function() {
var ep123 = new ExtParam(123),
    username = ep123.textVal();
if(StateID = 1){$('#hintText > p:nth-child(1) > span >
strong').text('Уважаемый(ая) ' + username.substring(0, username.length -
1) + ',')}
}); 

Полезные ссылки

Настройка примечаний и подсказок в категории

6.4.13 Проверка настройки повторений при создании
повторяющихся задач

В одной и той же категории часть задач может носить разовый характер, а часть - регулярно

повторяющийся. Для повторяющихся задач включается флажок "Регулярно" (в данном

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_comments.htm
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примере этот ДП имеет ID=111). Важно, чтобы для повторяющихся задач было настроено

повторение. Чтобы пользователи при создании таких задач не забывали настраивать

повторения, добавляется проверка при нажатии кнопки "Поставить задачу": если на

карточке создания новой задачи включен флажок "Регулярно", а настройки повторений не

заданы, пользователю выдается предупреждение, задача не создается, и окно создания

задачи остается открытым.

Чтобы автоматизировать такую проверку, к карточке создания новой задачи можно

добавить JS-вставку:

$(window).on('load', function() {
   // Создаем функцию вызывающую старый код кнопки постановки задачи с
контекстом
   function evalInContext( context, js) {
      return function() {
         return eval(js);
      }.call(context);
   }

   var ep111 = new ExtParam(111);   // Значение ДП "Регулярно"    
   var submitBtnClickFunc = $('#btnPostTask').attr('onclick');   //
Запоминаем настройки события при клике на кнопку постановки задачи
   $('#btnPostTask').attr('onclick', '');   // Очищаем событие при клике
на кнопку
   $('#btnPostTask').click(function() {   // Проверяем условия при клике
      var tr = typeof getNtfModelTaskTimeSettings();
      // Проверяем условие:
      // если окно настройки повторений не открывалось вообще, то typeof
getNtfModelTaskTimeSettings() будет 'undefined'
      // если окно настройки повторений открывалось, но расписание не
установлено (не сохранено), 
      // то typeof getNtfModelTaskTimeSettings() будет 'object', в этом
случае надо проверить его свойство .taskRecurrence - оно будет 'null'
      if (ep111.val() == 'да' && (tr == 'undefined' || (tr == 'object'
&& getNtfModelTaskTimeSettings().taskRecurrence == null))) {
         // Если выполняется условие отмены, выводим предупреждение
         dialogs.alert("Внимание!", "Создание поручений данного вида без
расписания повторения запрещено!"); 
         return false;
      } 
      else {
         // Если условие не выполняется, запускаем старый код кнопки
         PostTaskClick(); 
      }
   });
});

Чтобы иконка настройки параметров повторения на панели инструментов была доступна

только при включенном флажке "Регулярно", можно добавить такую JS-вставку (на панели

инструментов нужная иконка – 6-ая по порядку, с учетом разделителя):

http://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
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$(window).on('NewTaskLoadFinished', function() 
{
   var ep111 = new ExtParam(111); 
   ep111.change(function () { 
      switch(ep111.val()) {
         case 'нет':   
            $('#NewTaskToolbar > ul > li:nth-child(6)').css("pointer-
events","none")
            break;
         case 'да':
            $('#NewTaskToolbar > ul > li:nth-child(6)').css("pointer-
events","auto")
            break;
         default:
            $('#NewTaskToolbar > ul > li:nth-child(6)').css("pointer-
events","none")
            break;
      }
   });
   ep111.change(); 
});

6.4.14 Замена стандартного окна предупреждения (alert)
на SweetAlert

Вместо стандартного окна предупреждения JS alert()  можно использоватьфункцию swal()  из

Bootstrap Sweet-Alert. 

Начиная с версии 2.182 функция swal()  не входит в поставку "Первой Формы", ее нужно

предварительно загрузить:

var scr = document.createElement('script');     
scr.src = 'https://unpkg.com/sweetalert/dist/sweetalert.min.js';
var doc = document.getElementById ('aspnetForm');
doc.appendChild(scr);

     Поскольку для использования функции swal() нужно загружать

дополнительный скрипт из внешнего ресурса, функция не будет работать без

доступа в интернет.

https://sweetalert.js.org/
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Окно Текст JS-вставки

Окно с сообщением

По клику на кнопку с ID=11 выполняется

автоматизация, на время выполнения

отображается окно. 

$(window).on('MTFMainLoadFinished',
function(){
   var scr =
document.createElement('script');  
  
   scr.src = 'https://unpkg.com/
sweetalert/dist/sweetalert.min.js';
   var doc = document.getElementById
('aspnetForm');
   doc.appendChild(scr);

   
$('#taskFormCustomButtonId11').click(
function(){ 
        swal({
            imageUrl:'/img/orig.gif',
            title:'Происходит запись
на носитель.\n Пожалуйста,
подождите.',
            showConfirmButton:false
        })
   });
});

Окно с сообщением и кнопкой

подтверждения

Кнопка подтверждения заменяет кнопку

перехода по маршруту. Стандартная кнопка

перехода  скрывается.
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Окно Текст JS-вставки

$(window).on('MTFMainLoadFinished',
function() {
   var scr =
document.createElement('script');  
  
   scr.src = 'https://unpkg.com/
sweetalert/dist/sweetalert.min.js';
   var doc = document.getElementById
('aspnetForm');
   doc.appendChild(scr);

  // кнопки перехода по маршруту
скрываются
  
$('#stepBtnUnderTaskText1234').hide()
;

  if ($('#fieldState')
[0].innerText=='ЭП записана на
носитель'){
    swal({
        html:true,
        title:"",
        text: "<p style=\"font-
size:16px;\"><span class=\"inline-
comment-marker\">Ваша Электронная
Подпись успешно записана на Вашу
персональную карту.</span></p><p
style=\"font-size:16px;\">Для
активации Вашей Электронной Подписи
нажмите \"Подтвердить получение ЭП
\".</p>,
        type:"success",
        showConfirmButton:true,
        confirmButtonText:
'Подтвердить получение ЭП'
       },

       function(isConfirm) {
         
$('#stepBtnUnderTaskText1234').click(
)
    })
  };
});
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Окно Текст JS-вставки

Окно с сообщением, полем для ввода и

двумя кнопками

Окно вызывается по клику на кнопку перехода

по маршруту. Описание неверных данных из

поля ввода записывается в ДП с ID=999.
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Окно Текст JS-вставки

$(window).on('MTFMainLoadFinished',
function(){
   var scr =
document.createElement('script');  
  
   scr.src = 'https://unpkg.com/
sweetalert/dist/sweetalert.min.js';
   var doc = document.getElementById
('aspnetForm');
   doc.appendChild(scr);

   var
    a =
document.getElementById('stepBtnUnder
TaskText1234'),
    resultCss = "",
    ep999 = new ExtParam(999);
    
    // по кнопке перехода 'Проверка
данных' не выполняется переход по
маршруту
    if ($('#fieldState')[0].innerText
== 'Проверка данных'{
       a.removeAttribute("onclick")};

    function addStyle(data) { 
       head = document.head ||
document.getElementsByTagName('head')
[0],
       style =
document.createElement('style');
       style.type = 'text/css';
       if (style.styleSheet) {
         style.styleSheet.cssText =
data;
       } 
       else {
         style.appendChild(document.c
reateTextNode(data));
       }
       head.appendChild(style);
    }  
   
    
$('#stepBtnUnderTaskText1234').click(
function(){
       resultCss+= 'input {width:
120% !important;}'
       addStyle(resultCss);
       swal({
          title: "Комментарий к
неверным данным",
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Окно Текст JS-вставки

          text: "В поле ниже укажите,
какие данные неверны",
          type:"input",
          showCancelButton: true,
          confirmButtonText:'Отправит
ь',
          cancelButtonText:'Отмена',
          closeOnConfirm: false,
          inputPlaceholder: "Какие
данные неверны?"
       },
      
       function (inputValue) {
         if (inputValue === false)
return false;
         if (inputValue === "") {
            swal
.showInputError("Обязательно
заполните причину!");
            return false;

         }
         swal({
            title:"Сообщение о
неверных данных отправлено!", 
            text:"Вы указали: " + 
inputValue, 
            type:"success"},
            function (){
               var
func=function(event){ChangeStep(1234,
'', '', false);}; 
               if(func(event)){
                  WebForm_DoPostBackW
ithOptions(new
WebForm_PostBackOptions('', '',
false, '', '', false, false));
                  __doPostBack('','')
               }
            });
      
         ep999.val(inputValue);
    
       })
   });
});

Полезные ссылки

Bootstrap Sweet Alert

https://sweetalert.js.org/
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6.4.15 Повышение приоритета задачи (вызов метода
Valhalla)

В портальном блоке по клику на кнопку задаче присваивается повышенный приоритет с

помощью вызова метода веб-сервиса Valhalla. 

var xhr = new XMLHttpRequest();

// подписка на событие загрузки
xhr.addEventListener('load', transferComplete);
// подписка на событие ошибки
xhr.addEventListener('error', transferFailed);

// api url
var url = appFullPath + '/app/v1.0/api/task/priority/' +
event.data.taskId;

// параметры запроса
xhr.open('POST', url);
xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/json');
// отправка запроса
xhr.send('{ "priority": "High" }');

function transferComplete(e) {
    // обновление блока
    event.block.reload();
}

function transferFailed(e) {
    // отображение ошибки в консоли браузера
    console.error(e);
    // обновление блока
    event.block.reload();
} 

где вместо appFullPath надо подставить путь к приложению "Первая Форма".

Полезные ссылки

Настройка кнопки портального блока или контекстного меню иерархии задач

Методы веб-сервиса Valhalla

6.4.16 Вывод названия категории на панели инструментов

Название категории отображается на панели инструментов карточки задачи, рядом с

номером задачи.

Текст JS-вставки без jQuery

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/context_buttons.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/context_buttons.htm
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(window).addEventListener('MTFMainLoadFinished', function() {
          

function drawBar ( name ) {
var bar = document.createElement('span');
bar.innerHTML = ' (' + name + ')';
var a = document.getElementsByClassName('mtftb-

tasknum');
a[0].appendChild( bar );

}
       

function getSubcatName () {
var purl = '/app/v1.0/api/task/short/info/' + taskId

+ '?v=1.0';
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open( "GET", purl, false );
xhr.onreadystatechange = function() {

if (xhr.status == 200) { 
var responseJSON =

JSON.parse(xhr.responseText);
purl = '/app/v1.0/api/subcategories/' +

responseJSON.data[0].subcatId + '/short?v=1.0';
var xhr1 = new XMLHttpRequest();
xhr1.open( "GET", purl, false );
xhr1.onreadystatechange = function() {

if (xhr1.status == 200) { 
var responseJSON1 =

JSON.parse(xhr1.responseText);
drawBar ( responseJSON1.name );

}  
}            
xhr1.send();                    

}            
}
xhr.send();   

}   
       

getSubcatName ();
       
}); 

Текст JS-вставки с jQuery
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$(window).on('MTFMainLoadFinished', function() {
             

function drawBar ( name ) {
var bar = document.createElement('span');
bar.innerHTML = ' (' + name + ')';
var a = document.getElementsByClassName('mtftb-

tasknum');
a[0].appendChild( bar );

}
       

function getSubcatName () {
var purl = '/app/v1.0/api/task/short/info/' + taskId

+ '?v=1.0';
$.ajax({

method: "GET",
url: purl,

})
.done( function( hh ) {

purl = '/app/v1.0/api/subcategories/' +
hh.data[0].subcatId + '/short?v=1.0';

$.ajax({
method: "GET",
url: purl,

})
.done( function( hh ) {

drawBar ( hh.name )
});            

});            
}

       
getSubcatName ();

       
}); 

6.4.17 Открытие задачи из виджета в модальном окне

Данная JS-вставка используется для портала с виджетом SmartHtml с ID=123. В виджете

выводится список задач с иконками для открытия задачи в модальном окне:

Верстка для иконки использует определенный в блоке CSS-класс proj ects-btn:

<a href="/MainTaskForm.aspx?TaskID={{taskID}}" target="_blank"
class="projects-btn"><i class="fa fa-external-link" title="Открыть в
новом окне"></i></a> 

Для портальной страницы используется JS-вставка, которая проверяет все элементы данного

класса и по клику на элемент открывает ссылку (на карточку задачи) в модальном окне:
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(window.firstForma.portal.block(123)).onLoaded(function () {
    document.querySelectorAll('.projects-btn').forEach(el =>
el.addEventListener('click', function(event) {
        event.preventDefault();
        radopen(el.href)
    }));
});

    Портал должен быть открыт не как внешняя ссылка, а в среде "Первой

Формы" – например, можно из интерфейса администратора добавить ссылку на

портал в Избранное и открывать портал по этой ссылке. В этом случае будет

отображаться верхнее меню "Первой Формы" и будут подгружены необходимые

компоненты.

Обновление виджета при закрытии модального окна

Часто задача открывается в модальном окне для того, чтобы изменить отдельные параметры

этой задачи. В зависимости от этих параметров может потребоваться обновление исходного

списка задач в виджете. Например, в виджете отображается список задач со сроком

выполнения "сегодня". По клику на задачу открывается ее карточка, и пользователь

меняет срок задачи. После этого задача должна исчезнуть из исходного списка. 

В этом случае вместо стандартной процедуры radopen можно вызывать собственную

процедуру, в которой настроен обработчик кнопки закрытия модального окна (эта кнопка

имеет класс rwCloseButton). Обработчик выполняет перезагрузку виджета:

function radwin(link) { 
   radopen(link);
   fr = document.getElementsByTagName('iframe')[0];
   fr.onload = function() {
       document.getElementsByClassName('rwCloseButton')
[0].addEventListener("click", function(){
          window.location.reload();  // обновляем весь портал  
       })
   }  
}
...
// открытие ссылки в модальном окне
radwin(el.href);
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Другие действия

По клику на иконку могут быть настроены и другие действия, доступные с помощью 

настроек адресной строки. Например, чтобы по клику открывалась карточка создания новой

задачи, в верстке блока для иконки должна быть ссылка:

<a href="/NewTask.aspx?SubcatID={{subcatID}}" target="_blank"
class="projects-btn"><i class="fa fa-external-link" title="Открыть в
новом окне"></i></a> 

Полезные ссылки

Подключение JS и CSS вставок к портальной странице

Конструктор порталов

Обращение к объектам из адресной строки браузера

6.4.18 Пример работы с radwindow и iframe

При открытии всплывающего окна radwindow для установки срока автоматически

заполняется причины смены срока, а если причина пустая, выдается предупреждение.
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(window).addEventListener('MTFMainLoadFinished', function() {
    var srok = document.getElementById('lblSrok').textContent.trim();
    document.querySelector('#btnChangeDueDate').addEventListener('click'
, function() {
        var frame = document.querySelector("iframe")
        function UpdateRadWindow() {
          var RadWindow1 = GetRadWindowManager().GetWindows();
          var fContent = frame.contentDocument ||
frame.contentWindow.document;
          var reasonElem = fContent.getElementById('txReason');
          var reasonTxt = reasonElem.value;
          var reasonTxtLen = reasonTxt.length;
          if (srok == "(срок не установлен)") {
            reasonElem.value = 'Установка срока';
          };
          RadWindow1[0].get_contentFrame().contentWindow
.$("#ctl00_formInner_btnOk").click(function() {
              if(reasonElem.value.length == 0 || reasonElem.value ==
'Укажите причину смены срока') {;
                    alert('Пожалуйста, укажите причину смены срока');
                                               }
                });
          }
          frame.addEventListener("load", function() {
            UpdateRadWindow();
        });
    });
});

6.4.19 Пример AJAX-запросов, Promise и SweetAlert

Задача

В портальном блоке Smart Html слева выводится список незавершеных задач из категории, а

справа - список завершенных. По клику на задачу она переводится в статус "Завершено" и

переходит из левого списка в правый. После этого страница перезагружается, чтобы

отобразить обновленные данные. Если переход невозможен, выдается окно с

предупреждением (swal - SweetAlert - замена стандартного окна предупреждения).

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js_swal.htm
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Полезные ссылки

Работа с блоком Smart Html описана здесь. 

Для обращения к данным, отбираемым с помощью смарт-выражений, используется

шаблонизатор mustache. 

Описание шаблонизатора mustache на английском

Описание шаблонизатора mustache на русском

Решение

Верстка блока

<div class='block-wrapper'>
    <div class='block-wrapper__tasks'>
        <h3>Задачи  <i id="addNewTask" class="add-task fa fa-plus-
circle"></i></h3>
        <div> 
            {{#smart555}}
            <div>

<span data-state-id='{{stateID}}' data-task-
id='{{taskID}}' class='task-item'>{{description}}</span>

<i data-task-id='{{taskID}}' class="to-complete fa
fa-arrow-right"></i>

</div> 
 {{/smart555}} 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_smart_html.htm
https://mustache.github.io/mustache.5.html
http://websketches.ru/plugins/mustache
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  </div>
    </div>
    <div class='block-wrapper__completed-tasks'>
        <h3>Завершенные задачи</h3>
        <div class="block-wrapper__completed-tasks-list"></div>
    </div>
</div>

JS-вставка

     В начале JS-вставки подключаются скрипты polyfill и sweetalert. Их можно

подключать непосредственно из HTML-верстки, но считается правилом хорошего

тона подключать все скрипты из JS. 

//polyfill
var promisePolyfill = document.createElement('script');
promisePolyfill.setAttribute('src','https://cdn.jsdelivr.net/npm/es6-
promise@4/dist/es6-promise.js');
document.head.appendChild(promisePolyfill);

//sweetalert
var sweetAlertScript = document.createElement('script');
sweetAlertScript.setAttribute('src','https://cdn.jsdelivr.net/npm/
sweetalert2@8');
document.head.appendChild(sweetAlertScript);

// обновление страницы
function reloadPage() {
  window.location.reload();
}

(window.firstForma.portal.block(1234)).onLoaded(function() {
  
    // назначаем обработчик для события клика по кнопке создания задачи
    document.getElementById('addNewTask').addEventListener('click',
function() {
       var openedWindow = radopen('/NewTask.aspx?
&SubCatID=123456&returnjs=window.top.reloadPage();');
    });
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    // для каждой задачи назначаем обработчик для события клика по
тексту задачи 
    var tasks = document.getElementsByClassName('task-item');
    var completedTasks = [];
    for (var i = 0; i < tasks.length; i++) {
      var stateId = tasks[i].dataset.stateId;
      tasks[i].addEventListener('click', function() {
        var task = event.target;
        var taskId = task.dataset.taskId;
        var url = '/MainTaskForm.aspx?taskId=' + taskId;
        var openedWindow = radopen(url);
      });
      // stateId = 3 соответствует статусу "Завершено", завершенные
задачи заносим в отдельный список
      if (+stateId === 3) {
        completedTasks.push({
          taskId: tasks[i].dataset.taskId,
          taskText: tasks[i].innerHTML
        });
      }
    }
  
    function isTasksArrayIncludedTask(taskArray, taskId) {
      var isTasksArrayIncludedTask = taskArray.find(function (task) {
         return task.taskId === taskId;
      });
      return !!isTasksArrayIncludedTask;
    }
  
    // готовим Promise, см. здесь
    function httpPostRequest(url, data) {
      var data = data || {};
      return new Promise(function(resolve, reject) {
        var xhr = new XMLHttpRequest();
        xhr.open('POST', url);
        xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/json;
charset=utf-8');

        xhr.onload = function() {
          if (this.status == 200) {
            resolve(this.response);
          } else {
            reject(this.response);
          }
        };

        xhr.onerror = function() {
          reject(new Error("Network Error"));
        };

        xhr.send(data);
      });
    }
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    // функция добавляет завершенные задачи в список в правой половине
блока
    // tasks: {taskId: number; taskText: string}[]
    function addCompletedTasks(tasks) {
      var completedTaskWrapper = document.getElementsByClassName('block-
wrapper__completed-tasks-list')[0];
      for (var i = 0; i < tasks.length; i++) {
         var completedTask = document.createElement('div');
         completedTask.innerHTML = tasks[i].taskText;
         completedTask.dataset.taskId = tasks[i].taskId;
         completedTask.classList.add('completed-task-item');
         completedTaskWrapper.appendChild(completedTask);
      }
    }
  
    // функция удаляет завершенные задачи из списка в левой половине
блока
    // tasks: {taskId: number; taskText: string}[]
    function removeTasks(tasks) {
      var itemsToRemove = [];
      var taskItems = document.getElementsByClassName('task-item');
      for (var i = 0; i < taskItems.length; i++) {
        var currentTask = taskItems[i];
        if (isTasksArrayIncludedTask(tasks, currentTask.dataset.taskId))
{
           itemsToRemove.push(currentTask);
        }
      }
      for (var i = 0; i < itemsToRemove.length; i++) {
         itemsToRemove[i].parentNode.remove();
      }
    }
  
    // переносим завершенные задачи из левой части в правую
    addCompletedTasks(completedTasks);
    removeTasks(completedTasks);
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    // назначаем обработчик для события клика для каждой кнопки
завершения задачи
    var completeButtons = document.getElementsByClassName('to-
complete');
    for (var i = 0; i < completeButtons.length; i++) {
       completeButtons[i].addEventListener('click', function(event) {
             var plusBtn = event.target;
             var taskId = plusBtn.dataset.taskId;
             var url = '/app/v1.0/api/task/step/' + taskId;
             var data = JSON.stringify({stepId: 99, comment: "Задача
завершена"});
             var completedTask = [{
             taskId: taskId,
             taskText:
event.target.parentNode.getElementsByClassName('task-item')[0].innerText
             }];
          
             httpPostRequest(url, data).then(
             function(response) {
                addCompletedTasks(completedTask);
                removeTasks(completedTask);
             },
             function(error) {
                Swal.fire({
                   type: 'error',
                   title: 'Ошибка',
                   text: JSON.parse(error).message,
                   footer: '<a href="https://1forma.ru/help.html"
target="_blank">Помощь</a>'
                });
             }
          );
       });
    }
});

6.5 Примеры хранимых процедур SQL

6.5.1 Хранимые процедуры для виджетов

Для некоторых видов портальных блоков источниками данных являются хранимые

процедуры SQL. Требования к таким процедурам описаны здесь.

Примеры:

· Виджет "Объем продаж" с детализацией

Полезные ссылки

Требования к хранимым процедурам для портальных блоков

Набор хранимых процедур "Первой Формы"

Полезные хранимые процедуры и функции

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_sql_proc.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_sql_proc.htm
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Структура БД

6.5.1.1 Виджет Рекламации

 Отображение блока на портале.

 Фильтры.
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 Настройки блока.

Пример процедуры

ALTER proc [dbo].[crm_repReclamation] 
   @XmlParam xml = null,
   @DrillDownField varchar(max) = null,
   @DrillDownParams varchar(max) = null,
   @UserID int
as
/* Получение параметров фильтра виджета */
declare @Manager int = null, @Department int = null,
@ContactType varchar(max) = null
declare @Params table ([Name] varchar(max), [From]
varchar(max), [To] varchar(max), [Value] varchar(max))

insert into @Params ([Name], [From], [To], [Value])
   exec crm_repGetParams @XML = @XmlParam

select @Manager = nullif([Value],0)
   from @Params where Name = 'Manager'

select @Department = nullif([Value],0)
   from @Params where Name = 'Department'

select @ContactType = nullif([Value],'')
   from @Params where Name = 'ContactType'
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declare @UrlMTF varchar(max) = '../MainTaskForm.aspx?TaskID='

declare @Managers table (ManagerID int, ManagerName
varchar(max))
insert into @Managers
   exec crm_repGetManagers @UserID = @UserID, @ManagerID =
@Manager, @UnitID = @Department

select r.TaskID,
   @UrlMTF + cast(r.TaskID as varchar) TaskUrl,
   r.CreatedTime, r.CompanyID, r.CompanyName, c.ManagerName,
r.TaskText, r.StateDescription,
   r.Comments,
   r.ClientNotify, r.AffirmationReceive, r.DecisionMade,
   @UrlMTF + cast(c.TaskID as varchar) CompanyUrl
from vCRMReclamations r
   join vCRMCompanies c on c.TaskID = r.CompanyID
   join @Managers m on m.ManagerID = c.ManagerID
where r.IsClosed = 0

Полезные ссылки

Полезные хранимые процедуры и функции

6.5.1.2 Виджет Объем продаж с детализацией

      

 Отображение виджета на портале.



Руководство администратора2658

© 2023 "Первая Форма"

 Настройки блока.

Пример основной и детальной процедур (см. скриншоты)

Процедура для основной таблицы

ALTER proc [dbo].[sp_table] 
   @XmlParam xml = null,
   @DrillDownField varchar(max) = null,
   @DrillDownParams varchar(max) = nul
   @UserID int
as
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;

  -- получение параметров фильтра виджета - периода и списка
менеджеров 
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  -- параметры фильтра передаются в @XmlParam
  declare @StartDate date = (select cast(value as date) from
dbo.fn_rep_params(@XmlParam) where name = 'StartDate')
  declare @EndDate date = (select cast(value as date) from
dbo.fn_rep_params(@XmlParam) where name = 'EndDate')
  declare @ManagerIDs varchar(max) = (select cast(value as
varchar)) from dbo.fn_rep_params(@XmlParam) where name =
'Managers')

  ...
END

Процедура для детализации

ALTER PROCEDURE sp_table_details
(
   @XmlParam xml = null,
   @DrillDownField varchar(max) = null,
   @DrillDownParams varchar(max) = null,
   @UserID int = null
)  

AS
BEGIN
   SET NOCOUNT ON;

   -- получение параметров фильтра виджета - периода и списка
менеджеров 
   -- параметры фильтра передаются в @XmlParam
   declare @StartDate date = (select cast(value as date) from
dbo.fn_rep_params(@XmlParam) where name = 'StartDate')
   declare @EndDate date = (select cast(value as date) from
dbo.fn_rep_params(@XmlParam) where name = 'EndDate')
   declare @ManagerIDs varchar(max) = (select cast(value as
varchar)) from dbo.fn_rep_params(@XmlParam) where name =
'Managers')
   
   -- получение параметра детализации
   -- параметры детализации передаются в @DrillDownParams
   declare @fio varchar(max) = (select cast(value as varchar)
from dbo.fn_rep_params(@DrillDownParams) where name = 'fio')

   ...

END

Функция fn_rep_params возвращает значение параметра детализации.

Пример общей процедуры
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Вместо того, чтобы использовать отдельные процедуры для основной таблицы

и для детализации, можно использовать одну общую процедуру и проверять

значение столбца детализации. 

ALTER proc [dbo].[sp_table_for_both] 
   @XmlParam xml = null,
   @DrillDownField varchar(max) = null,
   @DrillDownParams varchar(max) = null,
   @UserID int
as
BEGIN
-- получение параметров фильтра виджета - периода и списка
менеджеров 
-- параметры фильтра передаются в @XmlParam
   declare @StartDate date = (select cast(value as date) from
dbo.fn_rep_params(@XmlParam) where name = 'StartDate')
   declare @EndDate date = (select cast(value as date) from
dbo.fn_rep_params(@XmlParam) where name = 'EndDate')
   declare @ManagerIDs varchar(max) = (select cast(value as
varchar) from dbo.fn_rep_params(@XmlParam) where name =
'Managers')

-- если это не детализация, а основная таблица
if nullif(@DrillDownField,'') is null begin
   -- получение данных для основной таблицы
   ...

-- если это детализация по столбцу Факт
end else if @DrillDownField = 'fio' begin
   -- получение значения параметра детализации
   -- параметры детализации передаются в @DrillDownParams
   declare @fio varchar(max) = (select cast(value as varchar)
from dbo.fn_rep_params(@DrillDownParams) where name = 'fio')

   -- получение детальных данных 
   ...
end
...
END

Функция fn_rep_params возвращает значение параметра детализации.

Полезные ссылки

Полезные хранимые процедуры и функции

6.5.2 Хранимые процедуры для блоков Используется

Файлы в блоке "Используется"
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Письма в блоке "Используется"

Требования к SQL процедурам для БИ:

· параметры: UserID, TaskID, UserNameMode, ShowAllTasks, StartIndex, EndIndex;

· возвращаемые поля: Tasks.TaskID, Tasks.IsOverdue, Tasks.StateID, Tasks.PriorityID,

Tasks.IsClosed,  TaskColor.IntColor,  States.FinishWork, Tasks.ParentTaskID.

6.5.2.1 Файлы в блоке "Используется"

Список файлов, вложенных в задачу и ее ДП, можно отображать в блоке "Используется" -

так пользователям будет удобнее посмотреть все файлы, связанные с данной задачей. 
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 Файлы, вложенные в задачу и ДП, отображаются в блоке "Используется".

Для настройки такого блока используется хранимая процедура, которая собирает данные из

таблиц FileStorageFileToTaskLinks (файлы, вложенные в задачу) и

FileStorageFileToExtParamLinks (файлы, вложенные в ДП). В настройках БИ для контента

нужно выбрать тип Прочее. 

Требования к SQL процедурам для БИ:

· параметры: UserID, TaskID, UserNameMode, ShowAllTasks, StartIndex, EndIndex;

· возвращаемые поля: Tasks.TaskID, Tasks.IsOverdue, Tasks.StateID, Tasks.PriorityID,

Tasks.IsClosed,  TaskColor.IntColor,  States.FinishWork, Tasks.ParentTaskID.

Пример процедуры 

(Если у файла было несколько версий, возвращается последняя версия. Превью

- необязательная колонка, отображается корректно только для изображений)
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CREATE    PROCEDURE [dbo].[sp_test_rev_Linked_Files] 
   @UserID int,
   @TaskID int,
   @UserNameMode varchar(8000),
   @ShowAllTasks varchar(8000),
   @StartIndex varchar(8000),
   @EndIndex varchar(8000)
   
AS
BEGIN

select  t.taskID as TaskID,
   t.IsOverdue,
   t.StateID,
   t.PriorityID,
   t.IsClosed,
   TaskColor.IntColor,
   s.FinishWork,
   t.ParentTaskID,
    fsf.Name [Файл],
case 
     when fsf.Ext in ('.jpg','.png') then 
        '/GetAttachment.ashx?id='
     when fsf.Ext in ('.mp4') then 
        '/GetAttachment.ashx?id='
     when fsf.Ext in ('.pdf') then 
        '/PDFPreview.aspx?id='
     when fsf.Ext in ('.doc','.docx','.ppt','.pptx', '.xls',
'.xlsx') then 
        '/component/WAFrame.aspx?fileid='
     else 
        '/GetAttachment.ashx?id='
   end + cast(fsf.FileId as nvarchar(max))
+'&VersionID='+cast(fsf.LatestVersionID as nvarchar(max))
+'&GetTrueMime=1' as href,
   '<img src="/GetAttachment.ashx?id='+cast (fsf.FileId as
nvarchar(max))+'&VersionID='+cast (fsf.LatestVersionID as
nvarchar(max))+'" style="max-width:400px;">' as [Превью] 
   
FROM Tasks t 
   left join TaskColor on t.taskid=TaskColor.TaskId
   left join States as s on t.StateID=s.StateID
   join FileStorageFileToTaskLinks as fs on t.TaskID =
fs.TaskId and fs.IsDeleted=0
   join FileStorageFiles as fsf on fs.FileId=fsf.FileId
WHERE t.TaskID = @TaskID

union all

select  t.taskID as TaskID,
   t.IsOverdue,
   t.StateID,
   t.PriorityID,
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   t.IsClosed,
   TaskColor.IntColor,
   s.FinishWork,
   t.ParentTaskID,
    fsf.Name,
case 
     when fsf.Ext in ('.jpg','.png') then 
        '/GetAttachment.ashx?id='
     when fsf.Ext in ('.mp4') then 
        '/GetAttachment.ashx?id='
     when fsf.Ext in ('.pdf') then 
        '/PDFPreview.aspx?id='
     when fsf.Ext in ('.doc','.docx','.ppt','.pptx', '.xls',
'.xlsx') then 
        '/component/WAFrame.aspx?fileid='
     else 
        '/GetAttachment.ashx?id='
   end + cast(fsf.FileId as nvarchar(max))
+'&VersionID='+cast(fsf.LatestVersionID as nvarchar(max))
+'&GetTrueMime=1',
   '<img src="/GetAttachment.ashx?id='+cast (fsf.FileId as
nvarchar(max))+'&VersionID='+cast (fsf.LatestVersionID as
nvarchar(max))+'" style="max-width:400px;">' 
   
FROM Tasks t 
   left join TaskColor on t.taskid=TaskColor.TaskId
   left join States as s on t.StateID=s.StateID
   join FileStorageFileToExtParamLinks as fs on t.TaskID =
fs.TaskId and fs.IsDeleted=0
   join FileStorageFiles as fsf on fs.FileId=fsf.FileId
WHERE t.TaskID = @TaskID

End

Полезные ссылки

Настройки БИ

Таблицы БД

6.5.2.2 Письма в блоке "Используется"

В блоке "Используется" можно отображать письма, связанные каким-то образом с данной

задачей. Список писем формируется с помощью хранимой процедуры, а в настройках БИ

для контента выбирается тип Прочее. 

Требования к SQL процедурам для БИ:

· параметры: UserID, TaskID, UserNameMode, ShowAllTasks, StartIndex, EndIndex;

· возвращаемые поля: Tasks.TaskID, Tasks.IsOverdue, Tasks.StateID, Tasks.PriorityID,
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Tasks.IsClosed,  TaskColor.IntColor,  States.FinishWork, Tasks.ParentTaskID.

Пример процедуры

В данном примере категория с ID=22 - это контактные лица клиентов, в ней

есть ДП с ID=33, где хранится email контактного лица. 

ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_ClientsEmails]
  @UserID INT = null,
  @TaskID INT,
  @UserNameMode INT =null,
  @ShowAllTasks bit = 0,
  @StartIndex INT = null,
  @EndIndex INT = null
  --@a bit=0
AS
BEGIN

; with ClientEmails as (
SELECT DISTINCT t22.ExtParam33Value as email
FROM  TasksInSubcat22Denormalized t22 with (nolock)
WHERE t22.ExtParam33NativeValue = @taskid
   and t22.ExtParam33Value <> ''
)
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SELECT
     e.DateCreated as [Дата]
     ,e.[From] as [От]
     ,e.[To] as [Кому]
     ,e.[Subject] as [Тема]
     ,e.[Textbody] as [Текст]
     ,@TaskID as [TaskID]
     ,cast(0 as bit) as [IsOverdue]
     ,1 as [StateID]
     ,1 as[PriorityID]
     ,cast(0 as bit) as [IsClosed]
     ,NULL as [IntColor]
     ,NULL as [FinishWork] 
     ,NULL as [ParentTaskID] 
     ,'/Emails/EmailView.aspx?folderId=' + cast(emf.FolderID
as varchar(10)) + '&EmailID=' + cast(e.emailid as varchar(15))
as [href]
FROM [dbo].[EmailAddressBooks] as eb

INNER JOIN [dbo].[EmailAddressBooksEmails] as ebe
ON eb.EntryId = ebe.EntryId and ebe.RecipientType =

0
INNER JOIN emails e with (nolock)

ON e.EmailID = ebe.EmailId
JOIN EmailMailBoxesFoldersEmails emf

ON e.EmailID = emf.EmailId
WHERE eb.EmailAddress in (SELECT email FROM ClientEmails)
ORDER BY [Дата] desc

END

Для создания нового письма от имени текущего пользователя можно использовать такое

смарт-выражение в формате TSQL:

select TOP (1) '/Emails/NewEmail.aspx?mailboxId='+ cast(MailBoxID as
varchar)
FROM dbo.EmailMailBoxesUsers
WHERE (UserID = @CurrentSessionUserID) AND (IsOwner = 1)

Полезные ссылки

Настройки БИ

Таблицы БД

6.5.3 Табличные функции для индикаторов

Ниже приведены примеры табличных функций, которые могут использоваться при настойке

дополнительных счетчиков-индикаторов, расположенных в правом верхнем углу

пользовательского интерфейса системы "Первая Форма". Описание входящих и выходящих

параметров приведено в настройках индикаторов.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/ticker.htm
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Незавершенные задачи, где пользователь является исполнителем

ALTER FUNCTION <имя_функции> 
(   
   @UserID int
)
RETURNS TABLE 
AS
RETURN 
(

SELECT Tasks.TaskID, Tasks.Description                  --
Набор полей для табличного представления

FROM Tasks WITH(NOLOCK)
      JOIN UserTaskPermissions utp WITH(NOLOCK) 
         on utp.TaskID = Tasks.TaskID
      JOIN States WITH(NOLOCK) 
         on Tasks.StateID = States.StateID 
      LEFT JOIN TaskColor WITH(NOLOCK) 
         on TaskColor.TaskID = Tasks.TaskID AND
TaskColor.UserID = @UserID

WHERE Tasks.IsOverdue = 1                               --
Отбор просроченных задач
  AND Tasks.TaskID IN (                                 
    SELECT TaskHelpers.TaskID 
    FROM TaskHelpers WITH(NOLOCK) 
    WHERE TaskHelpers.WorkFinished = 0                  --
Отбор незавершенных задач
    AND TaskHelpers.UserID = @UserID                    --
Отбор задач, где пользователь является исполнителем
    ) 
)
GO

Подразделение пользователя
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ALTER FUNCTION <имя_функции> 
(   
   @UserID int 
)
RETURNS TABLE 
AS
RETURN 
(
SELECT u.UserID, poru.Name                         -- Набор
полей для табличного представления

FROM UserOrgStructureUnit uoru WITH(NOLOCK)        -- Выбор из
таблицы орг.единиц пользователя
      JOIN Users u WITH(NOLOCK)                    -- Выбор из
таблицы пользователей
         on uoru.UserID = u.UserID 
      JOIN OrgStructureUnit oru WITH(NOLOCK)       -- Выбор
должности из таблицы орг.единиц
         on oru.Id = uoru.OrgStructureUnitId
      JOIN OrgStructureUnit poru WITH(NOLOCK)      -- Выбор
подразделения из таблицы орг.единиц
         on poru.Id = oru.ParentID

WHERE uoru.UserID = @UserID
)
GO

Полезные ссылки

Настройка индикаторов

Структура БД

Общие настройки приложения

6.5.4 Установка типов уведомлений пользователям

Для разгрузки ленты комментариев рекомендуется отправлять пользователям уведомления

только по значимым для них событиям (типам событий). Типы получаемых уведомлений

настраиваются в Профиле пользователя, на вкладке Уведомления. 

Чтобы одновременно проставить всем пользователям правильные настройки по типам

уведомлений, можно использовать данную процедуру:

declare @CommentTypeIDs table (CommentTypeID int not null);
INSERT INTO @CommentTypeIDs
VALUES 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/ticker.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/notifications.htm


Примеры и бизнес-кейсы 2669

© 2023 "Первая Форма"

  (1),  --Движения по маршруту БП
  (2),  --Подписи
  (3),  --Комментарии
  (6),  --Подзадачи и связи
  (8),  --Создание задачи
  (10), --Вложение файла
  (13)  --Назначение исполнителя
insert into UserLentaCommentTypes
(
    UserID,
    CommentTypeid
)
select Users.UserID,
       ctID.CommentTypeID
from Users
    JOIN @CommentTypeIDs ctID
        ON 1 = 1
where Users.IsFired_2 = 0
      and not exists
(
    select id
    from UserLentaCommentTypes
    where CommentTypeID = ctID.CommentTypeID
          and UserID = Users.UserID
)
UPDATE Users
SET Users.ServiceNotifyBit = 0,           --Служебные                  
       CommentTypeID=5
    Users.SubtasksNotifyBit = 0,          --Подзадачи и связи          
       CommentTypeID=6  Только в ленту
    Users.TaskTextChangedNotifyBit = 0,   --Изменение текста задачи    
       CommentTypeID=9
    Users.TaskFileAddedNotifyBit = 1,     --Вложение файла             
       CommentTypeID=10 Информируем в конверт и в ленту
    Users.TaskSubCatChangedNotifyBit = 0, --Перенос задачи             
       CommentTypeID=11
    Users.OverdueNotifyBit = 0,           --Превышение срока           
       CommentTypeID=16
    Users.OwnerChangedNotifyBit = 0,      --Смена заказчика задачи     
       CommentTypeID=18
    Users.TaskFileDeletedNotifyBit = 0,   --Другие действия с файлами  
       CommentTypeID=19
    Users.WorkAmountNotifyBit = 0,        --Трудозатраты               
       CommentTypeID=20
    Users.ExtParamNotifyBit = 0,          --Параметры                  
       CommentTypeID=7
    Users.NewStatusNotifyBit = 1,         --Движения по маршруту БП    
       CommentTypeID=1  Информируем в конверт и в ленту
    Users.NewTaskNotifyBit = 1,           --Создание задачи            
       CommentTypeID=8  Информируем в конверт и в ленту
    Users.DueChangedNotifyBit = 0,        --Перенос сроков             
       CommentTypeID=12
    Users.NewCommentNotifyBit = 1,        --Комментарии                
       CommentTypeID=3  Информируем в конверт и в ленту
    Users.TaskPerformerNotifyBit = 0,     --Назначение исполнителя     
       CommentTypeID=13 Только в ленту
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    Users.SignatureNotifyBit = 1,         --Подписи                    
       CommentTypeID=2  Информируем в конверт и в ленту
    Users.SubscribersNotifyBit = 0        --Получать уведомления о
подписчиках CommentTypeID=15
WHERE Users.IsFired_2 = 0
update CommentRecipients
set IsUnread = 0
where IsUnread = 1
      and ReadDate is null
      and CommentID in (
                           Select CommentID
                           from Comments
                           where Comments.TypeID not in ( 1, 2, 3, 8, 10
)
                       )

     Если у пользователя в UserLentaCommentTypes для него пусто - в

интерфейсе галочки со всех уведомлений сняты

6.5.5 Вызов SQL процедуры из смартов

Смарт-действие "Обновить параметры с помощью TSQL-вычислений" позволяет

вызывать произвольную хранимую SQL-процедуру, с помощью которой можно изменять

произвольные ДП в задачах "Первой Формы".  

Пример 1. Формирование и возврат набора данных 

/* расчет рейтинга клиента по объему продаж */

ALTER proc [dbo].[Update_Ratings]  
@TaskID int = null, 
@SubcatID int = null, 
@ExtParamID int = null, 
@Mode varchar(max) = null, 
@UserID int, 
@ErrorMessage varchar(1000) = null out 
As 
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/* проверки */
if @TaskID is not null begin 
   set @ErrorMessage = 'Данное действие не может принимать в
качестве параметра номер задачи. Оно предназначено только для
массовой обработки' 
   return 
end 
if @SubcatID is null begin 
   set @ErrorMessage = 'Укажите номер категории' 
   return 
end 

/* формирование промежуточной таблицы с расчетами */
declare @TargetObjects table (TaskID int, SaleAmount money,
Rating varchar(max)) 
insert into @TargetObjects (TaskID, SaleAmount, Rating) 
select Tasks.TaskID, Sales.SaleAmount, 'NOT_VIP' as Rating 
   from Tasks (nolock) 
   join Sales (nolock) on Sales.TaskID = Tasks.TaskID  
   where Tasks.SubcatID = @SubcatID and Tasks.IsClosed = 1 
update @TargetObjects 
   set Rating = 'VIP' 
   where SaleAmount > 1000000 

/* возвращаемый набор данных */
select t.TaskID, @ExtParamID ExtParamID, t.Rating Value,
@UserID UserID 
   from @TargetObjects t 

В отдельных случаях выполнять действия над данными можно в самой хранимой процедуре

с помощью веб-сервисов "Первой Формы". Эти веб-сервисы вызываются как обычные

хранимые процедуры, их описание можно посмотреть здесь.   

Пример 2. Работа через веб-сервисы 

http://help.1forma.ru/Maintenance/1f_sql_proc.htm
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/* написание предупреждающего комментария */
ALTER proc [dbo].[Allert_Subscriber]  
@TaskID int = null, 
@SubcatID int = null, 
@ExtParamID int = null, 
@Mode varchar(max) = null, 
@UserID int, 
@ErrorMessage varchar(1000) = null out 
as 
declare @min_sale_taskid int 
select @min_sale_taskid = Tasks.TaskID, MIN(Sales.SaleAmount)
 
   from Tasks (nolock) 
   join Sales (nolock) on Sales.TaskID = Tasks.TaskID  
   where Tasks.SubcatID = @SubcatID and Tasks.IsClosed = 1 
   group by Tasks.TaskID 
exec dbo. tc_ws_addComment @UserID, @min_sale_taskid,
‘Минимальный объем продаж!’ 

Полезные ссылки

Структура БД

Смарт-действие "Обновить параметры с помощью TSQL-вычислений"

6.6 Примеры веб-сервисов TCWebService

Примеры использования веб-сервиса TCWebService.asmx: 

Обращение к веб-сервису "Первой Формы" из стороннего приложения

(при win-аутентификации):

В файле web.config:
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 <system.serviceModel>
     <bindings>
        <basicHttpsBinding>
           <binding name="TCWebServiceSoap">
              <security mode="Transport">
                 <transport clientCredentialType="Ntlm"/>
              </security>
           </binding>
       </basicHttpsBinding>
     </bindings>
     <client>
         <endpoint address="https://server_name.1forma.ru/
tcwebservice.asmx" binding="basicHttpsBinding"
bindingConfiguration="TCWebServiceSoap"
contract="TCServiceRef.TCWebServiceSoap"
name="TCWebServiceSoap" />
     </client>
 </system.serviceModel>

где server_name.1forma.ru - адрес веб-приложения.

В коде стороннего приложения:

using (var client = new TCServiceRef.TCWebServiceSoapClient())
{
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "user_login";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "user_password";
client.AddCommentSilent(2112,18,"2");
}

где user_login и user_password - имя и пароль пользователя.

Создание и заполнение заявки
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 <NewTask xmlns="http://taskcenter.ru/">

     // заказчик
     <userId>1234</userId>

     // исполнитель
     <performerId>1234</performerId>

     // приоритет
     <priorityId>1</priorityId>

     // родительской задачи нет
     <parentId xsi:nil="true"/>

     // напоминаний нет
     <remind>false</remind>

     // не копировать подписчиков из родительской задачи
     <propagateSubscribers>false</propagateSubscribers>

     // не копировать файл из родительской задачи
     <propagateFiles>false</propagateFiles>

     // не анонимное создание
     <isAnonymous>false</isAnonymous>

     // пользователь, создающий задачу
     <realUserId>8765</realUserId>

     // начало выполнения задачи
     <taskStartTime>2016-05-21T14:00:00+03:00</taskStartTime>
     <task>Заявка на командировку</task>
     <orderedTime>2016-05-21T12:00:00+03:00</orderedTime>
     <subCategoryId>11</subCategoryId>
      
     // заполнение ДП
     <extParams>
         <string>36=Иванов Иван Иванович</string>
         <string>37=01.04.2016 0:00:00</string>
         <string>38=05.04.2016 0:00:00</string>
         <string>39=Проект 123</string>
         <string>40=</string>

         // заполнение ДП "Таблица" (кавычки " экранируются
знаком \)
         <string>41=+[{3:{\"First\":\"1000.00\"},4:{\"First\":
\"2220.24\"},5:{\"First\":\"3000.00\"},6:{\"First\":\"4000.00
\"},7:{\"First\":\"0.00\"}}]</string>
     </extParams>

 </NewTask>

Создание задачи "Первой Формы" из "1С:Предприятие 8.2"
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// обращение к внешнему веб-серсису и хранимым процедурам
сервиса "Первой Формы":
Сервис = WSСсылки.ПерваяФорма.СоздатьWSПрокси("http://
taskcenter.ru/", "TCWebService", "TCWebServiceSoap" );

// Указание логина/пароля внешнего веб-серсиса в "1С":
Сервис.Пользователь = "systemrobot";
Сервис.Пароль       = "Temp1234";

// Получение типа параметра с возвращаемым значением типа
массива строк:
ТипПараметра = Сервис.ФабрикаXDTO.Тип("http://taskcenter.ru/",
"ArrayOfString");

// Создание строки для результирующей таблицы "ДопПараметры":
ТипСтрока = ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/
XMLSchema","string");

// Создание объекта для таблицы "ДопПараметры" из внешнего
веб-серсиса:
ДопПараметры = Сервис.ФабрикаXDTO.Создать(ТипПараметра);

// Заполнение таблицы "ДопПараметры" данными:
ДопПараметры.string.Добавить(ФабрикаXDTO.Создать(ТипСтрока,"40
="+Рез.ДоговорКонтрагента.УникальныйИдентификатор()));
ДопПараметры.string.Добавить(ФабрикаXDTO.Создать(ТипСтрока,"41
="+Рез.Контрагент.УникальныйИдентификатор()));
ДопПараметры.string.Добавить(ФабрикаXDTO.Создать(ТипСтрока,"45
="+Рез.ДоговорКонтрагента.Организация.ИНН));
ДопПараметры.string.Добавить(ФабрикаXDTO.Создать(ТипСтрока,"7=
"+XMLСтрока(Рез.Сумма)));
ДопПараметры.string.Добавить(ФабрикаXDTO.Создать(ТипСтрока,"47
="+"Оплата от покупателя"));
ДопПараметры.string.Добавить(ФабрикаXDTO.Создать(ТипСтрока,"48
="+рез.Дата));

// Вызов метода веб-сервиса и сохранение результата – номера
задачи
НомерЗадачи =
Сервис.NewTask(3,"",,34,"",ДопПараметры,,0,,,false
,false,false,false,,);

Полезные ссылки

Правила формирования json для работы с ДП "Таблица"

6.7 Примеры веб-сервисов Valhalla

6.7.1 Пример (PowerShell): связывание задач при
win-аутентификации

$versionTaskId = 123456                     #номер задачи для связывания
cd C:\Source\1f                             #путь к репозиторию
$log = git shortlog 2.109..origin/master    #получение списка коммитов

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_dp_table.htm
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$cred = Get-Credential                      #запрос учетных данных для
аутентификации

ForEach ($line in $log) 
{
   if($line)
   {
      $lineTrimmed = $line.Trim();          #получение номера задачи из
коммита
      if ($lineTrimmed[1] -match '[0-9]')
      {
         if ($lineTrimmed[0] -match '[0-9]')
         {
            $lineTrimmed = $lineTrimmed.SubString(0,6);
         }
         else
         {
            $lineTrimmed = $lineTrimmed.SubString(1,7);
         }

         $url = "http://web-server.1forma.ru/app/v1.0/api/
subtasks/"+$versionTaskId+"/link/" + $lineTrimmed;      #где web-
server.1forma.ru - адрес веб-сервера приложения "Первая Форма" 

         write-host $url
         Invoke-WebRequest -Method POST -Uri $url -Credential $cred    
  #вызов веб метода для связывания задач
      }
   }
}

Полезные ссылки

Описание методов веб-сервиса

6.7.2 Пример (C#): получение чатов для пользователя
при forms-аутентификации

     В примере используются библиотеки JsonRules.dll и

FirstFormJsonObjects.dll.

https://ru.1forma.ru/swagger/ui/index
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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Newtonsoft.Json.Linq;

namespace TCClassLib.Test.ReadOnly.JsonStructureTest {

   public class JsonStructureTest {
      static FFClient client = null;
      static FFClient Client {
          get {
             if (client == null) {
                client = new FFClient(Settings.FFUrl);
                client.Login(Settings.FFLogin, Settings.FFPassword);
             }
             return client;
          }
      }

      public void GetMyChats_Call() {
          var jChats = Client.Post(DataService.GetMyChats,
JObject.Parse("{\"openedChatId\":null}"));
          new FirstFormJsonObjects.Responses.Chats().Check(jChats);
      }
   }

   public class FFClient {
      public string BaseFFUrl {
         get;
         private set;
      }
      CookieCollection cookies = new CookieCollection();

      public FFClient(string baseFFUrl) {
         BaseFFUrl = baseFFUrl;
      }

      public JObject Login(string login, string password) {
         var url = "iOSClientServices/Auth.ashx";
         var content = new FormUrlEncodedContent(new Dictionary <
string, string > {
            {
               "UserName", 
               login
            },
            {
               "Pass",
               password
            }
         });

         var result = PostRequestHelper < string > (url, content, async
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response => {
            string res = await response.Content.ReadAsStringAsync();
            return res;
         }).Result;

         bool isError = false;

         try {
            new
FirstFormJsonObjects.Responses.AuthError().Check(result);
            isError = true;
         } catch (JsonRules.RuleException) {}

         if (isError) {
            throw new Exception(result.ToString());
         }

         return result;
      }

      public JObject Post(string url, object pars) {
         var result = PostRequestHelper < string > (url, pars, async
response => {
             string res = await response.Content.ReadAsStringAsync();
             return res;
         }).Result;

         return result;
      }

      string RemoveAspNetDProperty(string response) {
         if (!string.IsNullOrWhiteSpace(response)) {
            const string dPropertyPrefix = "{\"d\":";
            if (response.StartsWith(dPropertyPrefix)) {
               response = response.Substring(dPropertyPrefix.Length,
response.Length - dPropertyPrefix.Length - 1);
            }
         }
         return response;
      }

      async Task < JObject > PostRequestHelper < T > (string requestUri,
object content, Func < HttpResponseMessage, Task < T >> handleResult) {
         var handler = new HttpClientHandler();

         handler.CookieContainer = new CookieContainer();

         using(handler) {
            using(var client = new HttpClient(handler)) {
               client.BaseAddress = new Uri(BaseFFUrl);

               if (cookies != null) {
                  handler.CookieContainer.Add(client.BaseAddress,
cookies);
               }
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               client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
               client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new
MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

               HttpResponseMessage response = null;
               if (content is HttpContent) {
                  response = await client.PostAsync(requestUri,
(HttpContent) content);
               } else {
                  response = await client.PostAsJsonAsync(requestUri,
content);
               }

               cookies =
handler.CookieContainer.GetCookies(client.BaseAddress);

               if (response.IsSuccessStatusCode) {
                  string res = await
response.Content.ReadAsStringAsync();
                  res = RemoveAspNetDProperty(res);
                  return JObject.Parse(res);
               } else {
                  string res = await
response.Content.ReadAsStringAsync();
                  throw new Exception(res);
               }
            }
         }
      }
   }
}

Полезные ссылки

Описание методов веб-сервиса

6.8 Примеры использования HTTP запросов

Получение курса валюты 

Чат-бот Telegram

6.8.1 Получение курса валюты

Рассмотрим пример получения актуального курса валюты евро с сайта ЦБ с помощью

смарт-действия Отправить HTTP-запрос. По запросу , отправленному на URL https://www.cbr-

xml-daily.ru/daily_json.js, возвращается JSON выражение, содержащее курсы всех валют на

текущий день.

Для получения курса евро достаточно пакета с двумя смарт-действиями: отправка запроса и

https://ru.1forma.ru/swagger/ui/index
https://www.cbr-xml-daily.ru/daily_json.js
https://www.cbr-xml-daily.ru/daily_json.js
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разбор ответа. 

 Смарт-пакет для работы с курсом валюты в формате JSON.

Во втором смарт-действии для вычисления значения ДП используется выражение T-SQL:

select top 1 JSON_VALUE ( @ActionResult8688,
'$.HttpResponse.ResponseContent.Valute.EUR.Value' )  

См. аналогичный пример, реализованный с помощью Lua-скрипта.

Полезные ссылки

Возможные смарт-действия

6.8.2 Чат-бот Telegram

С помощью смарт-действия "Отправить HTTP-запрос" можно автоматизировать общение

через бот мессенджера Telegram. 

1. Если вы еще не зарегистрированы в Telegram, пройдите регистрацию.

2. Получите идентификатор нового бота <bot_token>: обратитесь к боту @BotFather c

требованием создать нового бота (команда /newbot).

3. Получите идентификатор беседы с ботом <chat_id>:

· Откройте диалог со своим созданным ботом и напишите ему произвольное

сообщение,

· Откройте в браузере ссылку 

https://api.telegram.org/bot<bot_token>/getUpdates

где <bot_token> - идентификатор, полученный от @BotFather,

· В полученном json-ответе найдите значение в параметре result->message->chat->id,

это и есть <chat_id>.

URL для отправки сообщения боту формируется по образцу: 

https://web.telegram.org/#/login
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https://api.telegram.org/bot<bot_token>/sendMessage?
chat_id=<chat_id>&text=<текст_отправляемого_сообщения>

URL для получения последнего сообщения от бота формируется по образцу:

https://api.telegram.org/bot<bot_token>/getUpdates?
offset=<номер_последнего_полученного_сообщения+1>  

Если возвращается одно сообщение, то json имеет вид:

{"ok":true,"result":[
{"update_id":<offset>,
"message":{"message_id":14,
   "from":
{"id":
<user_id
>,"is_bot":false,"first_name":"
<name>","last_name":"<surname>","username":"<nick>,"language_code":"ru-
RU"},
   "chat":
{"id":
<chat_id
>,"first_name":"
<name>","last_name":"<surname>","username":"<nick>","type":"private"},
   "date":1519205140,
   "text":"текст_сообщения"}
}
]}

Чат-бот может вернуть сразу несколько последних ответов - json вида:
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{"ok":true,"result":[
{"update_id":<offset1>, 
"message":{"message_id":14,
   "from":
{"id":
<user_id
>,"is_bot":false,"first_name":"
<name>","last_name":"<surname>","username":"<nick>,"language_code":"ru-
RU"},
   "chat":
{"id":
<chat_id
>,"first_name":"
<name>","last_name":"<surname>","username":"<nick>","type":"private"},
   "date":1519205140,
   "text":"текст_сообщения1"}
},
{"update_id":<offset2>, 
"message":{"message_id":15,
   "from":
{"id":
<user_id
>,"is_bot":false,"first_name":"
<name>","last_name":"<surname>","username":"<nick>,"language_code":"ru-
RU"},
   "chat":
{"id":
<chat_id
>,"first_name":"
<name>","last_name":"<surname>","username":"<nick>","type":"private"},
   "date":1519205140,
   "text":"текст_сообщения2"}
}
]}

Первое непрочитанное ответное сообщение доступно как значение атрибута 

result.message[0].text, а <chat-id> доступен как значение атрибута

result.message[0].chat.id (этот параметр важен, поскольку бот может вести несколько чатов

одновременно). 

Простейший пример обмена сообщениями с чат-ботом Telegram описан ниже. 
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Отправка сообщения

 Смарт-пакет для отправки сообщения боту.

 Смарт-действие для отправки сообщения боту.

Вариант смарт-действия для отправки сообщения боту с использованием двух параметров:

 Вариант смарт-действия для отправки сообщения боту с использованием двух параметров.
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     Для данного кейса не поддерживаются зашифрованные задачи

Получение сообщения

 Смарт-пакет для работы с курсом валюты в формате JSON.

Обратите внимание на необходимость очистки ответа веб-сервиса от лишних символов, эти

объяснения даны здесь. Поэтому во втором смарт-действии для выделения текста

сообщения используется выражение TSQL:

select top 1 JSON_VALUE ( @ActionResult8639,
'$.HttpResponse.ResponseContent.result[0].message.text' )

Полезные ссылки

API Telegram

Возможные смарт-действия

6.8.3 Калькулятор

Если веб-сервис работает с данными в XML-формате, в смарт-действии Отправить HTTP

запрос нужно использовать параметр Тело POST запроса. При этом необходимо

передавать в хедере ключ Content-Type. 

Для примера рассмотрим работу с он-лайн калькулятором http://www.dneonline.com/

calculator.asmx и выполним простейшее действие - сложение двух чисел 2+3. Результат

запишем в ДП "Число". 

Смарт-пакет состоит из двух действий - отправка HTTP-запроса и обработка полученного

результата.

https://core.telegram.org/bots/api
http://www.dneonline.com/calculator.asmx
http://www.dneonline.com/calculator.asmx
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1. Отправка HTTP-запроса.

В соответствии с API веб-сервиса, тело POST-запроса должно быть таким:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://
www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
   <Add xmlns="http://tempuri.org/">
     <intA>2</intA>
     <intB>3</intB>
   </Add>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

 Смарт-действие для отправки http-запроса.

2. Результат смарт-действия - это JSON типовой структуры. В нашем примере в атрибуте
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ResponseContent возвращается XML-выражение, в котором результат записан в теге

AddResult:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <AddResponse xmlns="http://tempuri.org/">
         <AddResult>5</AddResult>
      </AddResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

Для обработки этого результата в смарт-выражении сначала из JSON получаем атрибут

ResponseContent с XML-выражением, а затем из XML-выражения получаем значение

AddResult (в XML-выражении символы '<' и '>' заменяются на '&lt;' и '&gt;', поэтому для

разбора XML необходимо заменить их обратно). 

DECLARE @xml_text xml;
DECLARE @text varchar(max);

set @text = (select top 1 JSON_VALUE (@ActionResult10670,
'$.HttpResponse.ResponseContent') for xml path(''));
set @xml_text = replace(replace(@text, '&lt;', '<'),'&gt;','>');

;WITH XMLNAMESPACES ('http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope' AS
SOAP, 'http://tempuri.org/' AS NS)
SELECT n.value('.', 'VARCHAR(MAX)')
FROM @xml_text.nodes('/SOAP:Envelope/SOAP:Body/NS:AddResponse/
NS:AddResult') N ( n );

 Смарт-действие для обработки результатов http-запроса.

Полезные ссылки

Возможные смарт-действия

HTTP запросы
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6.9 Примеры публикации пакетов действий

Публикация html-страницы

Вывод значений ДП

Индикатор для ДП на карточке задачи

Изменение параметров задачи по кнопке из портального блока

Чат-бот для интеграции с Telegram

6.9.1 Публикация информации в формате html

Пример: нужно предоставить внешним пользователям доступ к определенным

данным из приложения "Первая Форма". Для наглядности эти данные можно

опубликовать в виде HTML-страницы. 

1. В разделе "Публикации" создайте публикацию пакета действий с типом запроса GET. 

 Публикация пакета действий.

2. Пакет действий должен содержать смарт-действие "HTTP-ответ". Смарт-выражение

должно возвращать полный текст HTML-страницы с форматированием и данными.
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 Смарт-пакет со смарт-действием HTTP-ответ.

Пример хранимой процедуры:

ALTER PROCEDURE [dbo].[page_html] 
AS
BEGIN
   SET NOCOUNT ON;
   declare @res nvarchar(max) = '';
   set @res = 
      '<table>' +
      '<thead><tr><th>Задача</th><th>Номер</th></tr></thead>';
   set @res += 
      '<tbody>' + 
      (
         select STUFF((SELECT N' <tr><td>' + TaskText + '</td><td>' +
CAST(TaskID as varchar) + '</td></tr>'
                       FROM TasksInSubcat4241Denormalized FOR XML
PATH, 
                TYPE).value(N'.[1]', N'nvarchar(max)'), 1, 1, N'')
      ) + 
      '</tbody>';
   set  @res += '</table>';
   select @res;
END
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В результате внешние пользователи смогут просматривать данные в удобном виде (адрес

страницы образуется из адреса приложения, к которому добавляется URL опубликованного

пакета действий):

 Опубликованная HTML-страница.

     Чтобы данные могли просматривать внешние пользователи, не

авторизованные в "Первой Форме", надо включить анонимный доступ к объекту

публикации.

Полезные ссылки

Публикации

6.9.2 Публикация произвольных данных

Пример: опубликованный пакет действий возвращает значения всех ДП в задаче. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/public_object.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/public_object.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
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 Публикация.

Пакет содержит единственное действие - HTTP ответ. 

 Опубликованный смарт-пакет.

Номер задачи выделяется из входящего параметра @eventParam0, имеющего вид строки в

формате JSON. 
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 Смарт-выражение.

6.9.3 Индикатор для ДП на карточке задачи

С помощью js и css вставок и публикаций на карточку задачи можно выводить различные

индикаторы, которые дают дополнительную информацию для пользователей. 

Например, руководитель подразделения планирует работу своих сотрудников на неделю

вперед (управление по методу Agile, планирование недельных спринтов). Чтобы понимать,

какие задачи могут быть выполнены в течение следующей недели (т.е. какие задачи войдут в

следующий спринт), руководителю нужно видеть, сколько часов трудозатрат он может

запланировать на всех сотрудников (т.е. общий объем трудозатрат в спринте), сколько часов

он уже запланировал и сколько часов еще осталось свободных. Для этого на карточку задачи

выводится индикатор - свободные часы (общие часы). 

 Индикатор на карточке задачи. 
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$(window).on('MTFMainLoadFinished', function() {
      
      var team = new ExtParam ( 11 )
      var sprint = new ExtParam ( 22 )   
            
      team.change ( function () { createAlertBar ();   });
      sprint.change ( function () { createAlertBar ();   });
        
      // подготовка индикатора - текст, цвет 
      function drawAlertBar ( hh, av ) {
          
         var label = new ExtParam(11).label()[0];
         var alertLabel = document.getElementById('teamAlertLabel');
         if (!alertLabel) {
            var alertLabel = document.createElement('span');
            alertLabel.id = 'teamAlertLabel';
            alertLabel.classList.add('alert-label');
            label.appendChild(alertLabel);
         }
       // цвет индикатора (стили описаны в css-вставке)
         if (hh >= 0) {
            alertLabel.classList.remove('danger');
            alertLabel.classList.add('success');
         } else {
            alertLabel.classList.remove('success');
            alertLabel.classList.add('danger');           
         }
       // текст индикатора
         alertLabel.innerHTML = hh + ' (' + av + ')';
      }
        
      // вызов публикации
      function createAlertBar () {
         var purl = '/app/v1.2/api/publications/action/getteamhoursov?
Util=80' + '&Version=' + sprint.val () + '&Team=' + team.val ()  
         $.ajax({
             method: "GET",
             url: purl,
         })
         .done( function( hh ) { 
             drawAlertBar ( hh.diff, hh.avail );
         });         
      }
      
      createAlertBar ();  
});

Для получения актуальных данных в режиме онлайн используется публикация смарт-пакета,

с параметрами, необходимыми для отбора и вычисления трудозатрат. Все эти параметры

объединяются в одну строку в формате JSON и в таком виде передаются в вызываемый

пакет. 
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 Публикация смарт-пакета, возвращающего актуальные данные по трудозатратам. 

Смарт-пакет содержит единственное действие HTTP-ответ - оно выполняет запрос к серверу

и возвращает результаты, в данном примере - в формате JSON. 

 Смарт-пакет с единственным действием "HTTP-ответ". 
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Смарт-выражение вызывает функцию для расчетов. Поскольку все параметры,

передаваемые при вызове публикации, содержатся в единой строке в формате JSON (см.

выше), каждый параметр надо выделять из этой строки отдельно (параметры можно

выделять и внутри самой функции, а на вход передавать в нее общую строку со всеми

параметрами @eventParam0).

select dbo.fn_ov_getTeamHours ( 
JSON_VALUE ( @eventParam0, '$.queryString.version'), 
JSON_VALUE ( @eventParam0, '$.queryString.team'), 
JSON_VALUE ( @eventParam0, '$.queryString.util') 

)

где fn_ov_getTeamHours - скалярная функция, которая возвращающая строку формата JSON

с тремя значениями: avail - общее число рабочих часов на команду, planned - число

запланированных часов, diff - оставшиеся свободные часы, т.е. разность между avail и

planned.  

6.9.4 Изменение параметров задачи по кнопке из
портального блока

Пример: в портальном блоке отображается список задач - мероприятий. Для каждой

задачи есть кнопка "Записаться". По нажатию кнопки пользователь, нажавший на нее,

добавляется в соответствующую задачу в ДП "Выбор пользователей".

1. Настроим портальный блок Smart Html со списком задач из категории. Кнопкам назначим

общий класс btnapply и уникальные ID, равные номеру задачи.

{{#smart999}}
   <br>{{description}} <button class="btnapply"
id="{{taskID}}">Записаться</button>
{{/smart999}}

где 999 - ID смарт-выражения, отбирающего задачи в список. 

2. Добавим на портал JS-вставку, которая назначает обработчик события для кнопок

"Записаться". ID пользователя, нажавшего на кнопку, получаем с помощью функции 

getSessionUserInfo().
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const info = getSessionUserInfo();

(window.firstForma.portal.block(111)).onLoaded(function () {
  
   function apply(taskid) {
      var surl = '/app/v1.2/api/publications/action/apply?taskid='+
taskid + '&userid=' + info.responseJSON.data.userId;
      return new Promise(resolve => {
         let xhr = new XMLHttpRequest();
         xhr.open('GET', surl, true);
         xhr.send();
            alert('Вы записаны')
      });
   }
  
   var arr = document.getElementsByClassName('btnapply');
     for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
       document.getElementById(arr[i].id).addEventListener('click',
function(taskid) {
            apply(this.id);      
       });  
     }    
});

где 111 - ID портального блока, apply - alias публикации, которую мы создадим дальше, а

btnapply - класс, который назначен кнопке

3. Настроим публикацию пакета действий, которая будет добавлять ID текущего

пользователя в ДП "Выбор пользователей" в соответствующей задаче. Не забудьте 

настроить доступ к публикации.

В публикацию должны передаваться два параметра - ID задачи и ID пользователя.
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 Публикация. 

Пакет действий должен включать смарт-действие "Изменить значение ДП", а также

обязательное для публикации смарт-действие "HTTP-ответ".

 Пакет действий. 

В смарт-действии "Изменить значение ДП" в ДП "Выбор пользователей" добавляется ID

пользователя, нажавшего на кнопку.
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 Смарт-действие "Изменить значение ДП". 

Смарт-выражения сохраняются в формате TSQL:

· Смарт-выражение для номера задачи использует параметр публикации taskid:

select JSON_VALUE ( @eventParam0, '$.queryString.taskid')

· Смарт-выражение для значения ДП использует параметр публикации userid (формат

смарт-выражения для ДП "Выбор пользователей" можно посмотреть здесь):

select '{"Users":{"Added":[' + JSON_VALUE ( @eventParam0,
'$.queryString.userid') + ']}}'

Смарт-действие "HTTP ответ" может возвращать любое значение, например:

 Смарт-действие "HTTP ответ". 

Полезные ссылки

Публикации

Блок Smart Html



Руководство администратора2698

© 2023 "Первая Форма"

Подключение JS и CSS вставок к портальной странице

Методы JS API

Работа с ДП "Выбор пользователей"

6.9.5 Чат-бот для интеграции с Telegram

Внешний пользователь использует Telegram и создает в нем чат для общения с сотрудником

"Первой Формы". Сотрудник создает задачу в "Первой Форме", чтобы вести переписку и

хранить в системе историю сообщений. Для интеграции между чатом Telegram и задачей в

"Первой Форме" используется чат-бот: его нужно добавить как участника в чат Telegram и в

задачу в "Первой Форме", и тогда он будет дублировать сообщения между двумя этими

каналами. Сотрудник "Первой Формы" может отправлять сообщения как из "Первой

Формы", так и из чата Telegram. 

Таким образом:

· все пользователи используют для общения удобный и доступный канал,

· в системе сохраняется история переписки в привязке к конкретной обсуждаемой задаче.

Аналогичным способом можно настроить не только дублирование сообщений, но и,

например, постановку задач в "Первую Форму" путем отправки чат-боту соответствующего

сообщения.

При публикации сообщения делается попытка распознать автора. Если в системе есть

учетная запись пользователя с таким ником в Telegram, то сообщения будут публиковаться в

"Первой Форме" от имени конкретного пользователя. Если же в системе нет подходящей

учетной записи (т.е. это внешний пользователь), то сообщения будут публиковаться от имени

служебного пользователя, назначенного на роль чат-бота.

Порядок действий

В Telegram

1. Создайте чат-бот. Узнайте его ID и токен для аутентификации. В скрипте ниже подставьте

его ID вместо tlgChatBot, а токен - вместо tlgToken.

2. Добавьте созданный чат-бот в качестве участника в нужный чат.
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В "Первой Форме"

1. Создайте служебного пользователя, который будет выполнять роль чат-бота. В скрипте

ниже подставьте его ID вместо 1fChatUserID. 

2. Создайте и сделайте активной публикацию, которая будет дублировать сообщения (или

выполнять другие нужные действия). Настройте доступ к публикации - включите флажки

Виден всем и Включить анонимный доступ.

3. Установите боту WebHook на адрес указанной публикации в формате: https://

api.telegram.org/bot[токен телеграм бота]/setWebhook?url=[адрес публикации]

Объекты и настройки 

Публикация

Публикация имеет тип POST и единственный входящий параметр requestBody. 

Пакет действий для публикации содержит два смарт-действия:

1. HTTP ответ

Параметр Значение

Тип

возвращаемого

результата

JSON

Тело ответа {"ok":200}

Код ответа OK

Заголовки -

Файл -

2. Выполнить Lua скрипт 
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Параметр Значение

Lua скрипт Отправить комментарий в 1Ф чат

Отправить комментарий в 1Ф чат
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--формирование имени пользователя
local getFirstLastName = function(fName,lName,uName)
   local res = ""

   if fName ~= nil and lName ~= nil then
      res = fName.." "..lName
   else
      if fName ~= nil then
         res = fName
      else
         res = lName
      end
   end

   if uName ~= nil then
      if res ~= nil and res ~= "" then
         res = res.." @"..uName
      else
         res = "@"..uName
      end
   end

   return res
end

--запрос в БД, возвращает скалярное значение либо nil
local getSQLScalarValue = function(query,params,varName)
   local res

   if query == '' or query == nil then
      res = nil
      return res
   end

   if varName == '' or varName == nil then
      res = nil
      return res
   end

   res = SQL:query(query,params)

   if res[1] == nil then
      res = nil
      return res
   else
      res = res[1][varName]
      return res
   end
end
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--найти пользователя 1Формы по его нику в Telegram
local getUserIdByTelegramId = function(tlgUserID)
   local res = getSQLScalarValue(
      [[
      ;with cte as (
         select cast(@TlgUserID as varchar(max)) TlgUserID
         )
         select isnull(u.UserID,-1) fromUserID
         from cte
            left join Users u on u.ICQ = cte.TlgUserID
      ]],
      {
         TlgUserID = tlgUserID
      },
      "fromUserID"
   )

   return res
end

--Удалить из чата 1ф
local removeSubscriber =
function(chatTaskID,userID,delUserID,commentText)
   local doNotWriteComment = false
   if commentText == nil or commentText == '' then
      doNotWriteComment = true
   end

   SMART:execute_action("RemoveSubscriber", chatTaskID, "task",
      {
         Task = chatTaskID,
         DeletingUser = userID,
         UserToDelete = delUserID,
         Reason = commentText,
         DoNotWriteComment = doNotWriteComment
      }
   )
end

--добавить в подписчики, если не подписан
local addToSubscribers = function(sysUserID,taskID,userID)
   local SubscriberIsExists

   SubscriberIsExists = getSQLScalarValue(
      [[
         select 1 IsExists
         from dbo.fn_cm_GetSubScribersOnTask(@chatTaskID)
         where UserID = @fromUserID
      ]],
      {
         chatTaskID = taskID,
         fromUserID = userID
      },
      "IsExists"
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   )

   --если не подписан к чату
   if SubscriberIsExists ~= 1 then
      --добавить в подписчики
      SMART:execute_action("AddSubscriber", taskID, "task", {
         Who = sysUserID, --кто добавляет
         Whom = userID, --кого добавить
         Task = taskID, --куда добавить
         DoNotWriteComment = true --не писать комментарий
      })
   end

   return
end

local addComment = function(taskID,userID,commentText,isQuestion)
   SMART:execute_action("PostComment", taskID, "task",
   {
      CommentAuthor = userID,
      CommentText = commentText,
      Recipients = nil,
      RecipCopies = nil,
      CommentType = 3,
      Task = taskID,
      ForcedEmail = false,
      CommentSMS = false,
      TextAsHTML = false,
      NoSubscription = false,
      MarkAsQuestion = isQuestion,
      CommentVisibleOnlyToRealRecipients = false
   })
end

local addFile = function(taskID,userID,link,commentText,fileName)
   SMART:execute_action("DownloadFile", taskID, "task",
   {
      Task = taskID,
      UploadingUserName = userID,
      TargetExternalParameter = nil,
      FileLink = link,
      Comment = commentText,
      DownloadManyFiles = false,
      FileMask = nil,
      FileCreateDateFrom = nil,
      FileCreateDateTo = nil,
      FileName = fileName
   })
end

local createChatTask = function(ChatName,tlgChatID,UserIDs)
   local res = SMART:execute_action("CreateTask", nil, "task",
   {
      Owner = systemUserID,
      Subcat = systemChatSubcatID,    
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      TaskText = ChatName,
      CreateLink = false,
      CreateSubtask = false,
      Performers = nil,
      DueTime = nil,
      TaskStartTime = nil,
      ExtParams = nil,
      NewTaskCopySubscribers = false,
      CreateCopyFiles = false,
      CopyParentText = false,
      Priority = 1,
      Notify = nil,
      UsersToSubscribe = UserIDs,
      CreateCopiesForEachPerformer = false,
      LinkFiles = nil,
      AssignLetterWithTask = nil,
      Confidentiality = nil,
      LinkAsUser = nil
   })

   if res ~= nil then
      SQL:query(
      [[
         insert cm_Telegram_ChatToTask
         select cast(@tlgChatID as varchar(20)), @TaskChatID
      ]],
      {
         tlgChatID = tlgChatID,
         TaskChatID = res[0]
      }
      )
   end

   return res
end

systemUserID = getSQLScalarValue("select top 1 SystemRobotID from
Settings where CustomerID = 1",{},"SystemRobotID")    --Системный
пользователь
systemChatSubcatID = getSQLScalarValue("select top 1 ChatSubcatID
from settings",{},"ChatSubcatID") --Категория чатов

local bot = {}

bot.id = "tlgChatBot"

bot.token = "tlgToken"
bot.host = "api.telegram.org"
bot.getURL = function(methodName)
   local res
   local h = "https://"

   if methodName == nil or methodName == "" then
      return nil
   end
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   local case = {
      ["getFile"] = function()
         local resCase = h..bot.host.."/
bot"..bot.id..":"..bot.token.."/getFile"
         return resCase
      end,
      ["getMe"] = function()
         local resCase = h..bot.host.."/
bot"..bot.id..":"..bot.token.."/getMe"
         return resCase
      end,
      ["file"] = function()
         local resCase = h..bot.host.."/file/
bot"..bot.id..":"..bot.token
         return resCase
      end
   }

   res = case[methodName]()
   return res
end

local getFile = function(fileId)
   local res = nil

   local reqParams = {}
   reqParams.method = "GET"
   reqParams.url = bot.getURL("getFile")
   reqParams.parameters = {file_id = fileId}
   reqParams.headers = {ContentType = "application/json"}
   reqParams.rawBody = {}

   local req = HTTP:send_http_request(
      reqParams.method,
      reqParams.url,
      reqParams.parameters,
      reqParams.headers,
      UTILS:json_encode(reqParams.rawBody)
   )

   local response = UTILS:json_decode(req["HttpResponse"]
["ResponseContent"])
   if response["ok"] then
      local file = {}
      file.url = bot.getURL("file")
      file.path = response["result"]["file_path"]
      res = file.url.."/"..file.path
   end

   return res
end

local params =
UTILS:json_decode(EVENTPARAMS["PublishedObjectParameters"])
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local chatBotUserID = 1fChatUserID      --UserId бота, от которого
приходят сообщения, если пользователь не идентифицирован в 1f

local tlgUserID = params["requestBody"]["message"]["from"]["id"] 
  --id пользователя в telegram
local tlgReplyUserID
if params["requestBody"]["message"]["reply_to_message"] ~= nil then
   tlgReplyUserID = params["requestBody"]["message"]
["reply_to_message"]["from"]["id"] --id пользователя кому отвечает
автор
end

local tlgCaption = params["requestBody"]["message"]["caption"] --
Подпись к файлу, документу
local tlgFileId = getSQLScalarValue("select top 1
json_value([value],'$.file_id') FileID from
openjson(@json,'$.requestBody.message.photo') order by iif([key] =
0,'10',[key])",{json =
EVENTPARAMS["PublishedObjectParameters"]},"FileID")
local tlgFileName

if tlgFileId == nil then
   tlgFileId = params["requestBody"]["message"]["document"]
   if tlgFileId ~= nil then
      tlgFileId = params["requestBody"]["message"]["document"]
["file_id"]
      tlgFileName = params["requestBody"]["message"]["document"]
["file_name"]
   end
end

local tlgChatId = params["requestBody"]["message"]["chat"]["id"] 
  --id группы в telegram
local tlgChatName = params["requestBody"]["message"]["chat"]
["title"] --Название группы в telegram
local tlgMessageText = params["requestBody"]["message"]["text"]  --
текст сообщения
if tlgMessageText == '' then
   tlgMessageText = nil
end

local isQuestion = false
local tlgAddUserID = nil --UserID пользователя, которого добавили в
чата
local tlgDelUserID = nil --UserID пользователя, которого удалили из
чата

local leftMemberId = nil
if params["requestBody"]["message"]["left_chat_participant"] ~= nil
 then
   leftMemberId = params["requestBody"]["message"]
["left_chat_participant"]["id"]
end
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if params["requestBody"]["message"]["left_chat_member"] ~= nil then
   leftMemberId = params["requestBody"]["message"]
["left_chat_member"]["id"]
end

if leftMemberId ~= nil then
   tlgDelUserID = getSQLScalarValue(
      [[
         ;with cte as (
            select cast(@TlgUserID as varchar(max)) TlgUserID
         )
         select isnull(u.UserID,-1) LeftUserID
         from cte
         left join Users u on u.ICQ = cte.TlgUserID
      ]],
      {
         TlgUserID = leftMemberId
      },
      "LeftUserID"
   )
   if tlgDelUserID == -1 then
      tlgDelUserID = nil
   end
end

--Имя в telegram
local tlgFirstLastName = getFirstLastName(  
   params["requestBody"]["message"]["from"]["first_name"],
   params["requestBody"]["message"]["from"]["last_name"],
   params["requestBody"]["message"]["from"]["username"] --Ник в
telegram
)
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--UserID в 1f, от имени которого будет сформировано сообщение в 1f
чатах
local fromUserID = getSQLScalarValue(
   [[
      ;with cte as (
         select cast(@TlgUserID as varchar(max)) TlgUserID
      )
      select isnull(u.UserID,@ChatBotUserID) fromUserID
      from cte
      left join Users u on u.ICQ = cte.TlgUserID
   ]],
   {
      TlgUserID = tlgUserID,
      ChatBotUserID = chatBotUserID
   },
   "fromUserID"
)

if fromUserID == chatBotUserID then
   if tlgMessageText ~= nil then
      tlgMessageText =
"["..tlgFirstLastName.." ("..tlgUserID..")".."]: "..tlgMessageText
   end
end

--Задача чата в 1f
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local chatTaskID = getSQLScalarValue(
   [[
      select TaskID
      from cm_vw_ChatToTask
      where ChatID = @tlgChatId
   ]],
   {tlgChatId = tlgChatId},
   "TaskID"
)

--если задачу чата не нашли, то создадим новую задачу
if chatTaskID == nil then
   local res = createChatTask(tlgChatName,tlgChatId,{fromUserID})
   if res ~= nil then
      chatTaskID = res[0]
   end
else
   if tlgDelUserID ~= nil then
      removeSubscriber(chatTaskID,fromUserID,tlgDelUserID)
   end
end

local addMemberId = nil
if params["requestBody"]["message"]["new_chat_member"] ~= nil then
   addMemberId = params["requestBody"]["message"]
["new_chat_member"]["id"]
end

if params["requestBody"]["message"]["new_chat_participant"] ~= nil
then
   addMemberId = params["requestBody"]["message"]
["new_chat_participant"]["id"]
end

if addMemberId ~= nil then
   tlgAddUserID = getUserIdByTelegramId(addMemberId)
   if tlgAddUserID > 0 then
      addToSubscribers(systemUserID,chatTaskID,tlgAddUserID)
   end
end

--есть кто отправляет и есть что отправить
if fromUserID ~= nil then
   --подписываем пользователя к задаче (к чату) если он не подписан
   addToSubscribers(systemUserID,chatTaskID,fromUserID)

   --входящий JSON
   if chatTaskID == defchatTaskID then
      addComment
(chatTaskID
,fromUserID,EVENTPARAMS["PublishedObjectParameters"],isQuestion)
   end

   if tlgMessageText ~= nil then
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      --отправляем сообщение 
      addComment(chatTaskID,fromUserID,tlgMessageText,isQuestion)
   end

   if tlgFileId ~= nil then
      local filePath = getFile(tlgFileId)
      addFile
(chatTaskID,fromUserID,filePath,"testComment",tlgFileName)
      if tlgCaption ~= nil then
         addComment(chatTaskID,fromUserID,tlgCaption,isQuestion)
      end
   end
end

RESULT = true;

Полезные ссылки

Публикации

Функционал SMART

Lua-скрипты

6.10 Примеры публикации SQL View

Пример 1 

Представление SQL View выбирает:

· номера задач, в которых хранятся договоры; 

· номер задачи в справочнике контрагентов, к кому относится договор

(связка через lookup); 

· имя клиента; 

· ID категории с договорами (subcatid); 

· ID ДП типа lookup в категории договоров, ссылающегося на контрагента

(extparamid).

CREATE VIEW [dbo].[Contracts] as
SELECT taskid as Num_Contract, selectedtaskid as Num_Client,
extparamvalue as Client_Name 
FROM ExtParamValues 
WHERE taskid in (select taskid from tasks where subcatid=117)
and extparamid=352

Пример 2
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Представление SQL View выводит параметры по задаче в единую таблицу.

Данные об оплатах по договорам.

CREATE VIEW [dbo].[Example] as
SELECT epv1.extparamvalue NoДоговора, epv2.DateTimeValue Дата,
epv4.extparamvalue Плательщик, epv3.moneyvalue СуммаКОплате
from tasks t
left join extparamvalues as epv1 on t.taskid=epv1.TaskID
left join extparamvalues as epv2 on t.taskid=epv2.TaskID
left join extparamvalues as epv3 on t.taskid=epv3.TaskID
left join extparamvalues as epv4 on t.taskid=epv4.TaskID
where t.subcatid=16 and epv3.extparamid=114 and
epv1.ExtParamID=188 and epv2.extparamid=242 and
epv4.extparamid=402

где t.subcatid - ID категории с оплатами;

epvN.extparamid - поле в таблице extparamvalues , где хранятся ID параметров.

Полезные ссылки

Публикация

6.11 Примеры работы на уровне БД

Прямой доступ к БД может использоваться для обмена данными со сторонними системами,

когда другие инструменты обмена неэффективны или неприменимы. 

Пример обмена данными с Microsoft Dynamics NAV

В рамках управления проектами в "Первой Форме" автоматизировано

согласование договоров и планирование платежей по ним, а также

ежемесячное формирование смет по проектам. Бюджетирование и учет

поступающих платежей исторически ведутся в Microsoft Dynamics NAV. Между

"Первой Формой" и Microsoft Dynamics NAV настроен обмен данными по

платежам и сметам. Поскольку в обмене участвуют категории с табличными

ДП, для которых не поддерживается штатный импорт данных, обмен данными

реализован средствами SQL с использованием промежуточных таблиц. 

· Пример односторонней синхронизации - получение данных о поступивших

платежах из NAV.

· Пример двусторонней синхронизации - выгрузка смет и загрузка данных по

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/publications.htm
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бюджетам, утвержденным для этих смет (в этом примере, помимо

двустороннего обмена, рассматривается синхронизация ДП "Таблица").

Полезные ссылки

Структура БД

Обращение к различным типам ДП в SQL запросах

Логирование при обмене данными на уровне SQL

6.11.1 Логирование при обмене данными на уровне SQL

Обмен данными между двумя системами на уровне БД выполняется с помощью запуска

хранимых процедур SQL. Запуск хранимых процедур выполняется либо по триггеру (при

наступлении определенного события), либо по расписанию. При работе по расписанию

администраторам важно контролировать, когда состоялся последний запуск хранимой

процедуры и сколько записей было обработано. Это поможет им выявить ошибки - если

запуск процедуры по каким-то причинам не произошел или если количество записей,

которое было обработано, существенно отличается от среднестатистического. 

Для логирования можно использовать специальную таблицу – журнал (лог) записей о

событиях обмена, а также хранимую процедуру, которая будет формировать эти записи.

По каждому вызову процедуры обмена записываются: название и ID процедуры обмена,

время начала и окончания выполнения, количество добавленных и обновленных записей. 

 Таблица с журналом обмена данными.

Пример процедуры записи в журнал
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ALTER PROCEDURE [dbo].[cm_int_spStatEvent]
   @sp VARCHAR(100),
   @event VARCHAR(10),
   @insCount INT = NULL,
   @updCount INT = NULL,
   @extStat VARCHAR(MAX) = NULL,
   @result VARCHAR(MAX) = NULL,
   @setChagesDate INT = NULL,             -- 0 - NOT SET, 1 -
SET, NULL - AUTO
   @printStat INT = 0
AS
BEGIN
   SET NOCOUNT ON;
   IF (SELECT COUNT(*) FROM cm_int_procedures WHERE [proc] =
@sp) = 0 BEGIN
      INSERT INTO cm_int_procedures ([proc]) VALUES (@sp);
   END;

   -- START
   IF @event = 'start' BEGIN
      UPDATE cm_int_procedures SET last_started = GETDATE()
WHERE [proc] = @sp;
   END;

   -- FINISH
   IF @event = 'finish' BEGIN
      DECLARE @stat VARCHAR(100) = '', @changesDate DATETIME;
      IF @insCount IS NOT NULL BEGIN
         SET @stat+= 'inserted: ' + CAST(@insCount AS
VARCHAR(10)) + '; ';
      END;
      IF @updCount IS NOT NULL BEGIN
         SET @stat+= 'updated: ' + CAST(@updCount AS
VARCHAR(10)) + '; ';
      END;
      IF (@setChagesDate = 1 OR (@setChagesDate IS NULL AND
@insCount IS NOT NULL AND @updCount IS NOT NULL AND @insCount
+ @updCount > 0)) BEGIN
         SET @changesDate = GETDATE();
      END;
      UPDATE cm_int_procedures SET last_finished = GETDATE(),
last_result = COALESCE(@result, @stat), changes_date =
COALESCE(@changesDate, changes_Date) WHERE [proc] = @sp;
   END;

   -- PRINT
   IF @printStat = 1 BEGIN
      SELECT COALESCE(@result, @stat);
   END;
END 

В каждой процедуре обмена запись в журнал вызывается дважды – в начале и в конце. 
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Пример вызова процедуры записи в журнал

ALTER PROCEDURE [dbo].[cm_int_syncCat_city]
AS
BEGIN
   SET NOCOUNT ON;
   DECLARE
      @procName VARCHAR(50),
      @insertedCount INT = 0,
      @updatedCount INT = 0;
   
   SET @procName = OBJECT_NAME(@@PROCID);
   EXEC cm_int_spStatEvent @sp = @procName, @event = 'start';
   ...
   ...
   EXEC cm_int_spStatEvent @sp = @procName, @event = 'finish',
@insCount = @insertedCount, @updCount = @updatedCount,
@printStat = 1;
END;

Данные из таблицы - журнала обмена - могут выводиться на портал администратора,

например, в портальном блоке "Таблица". 

6.11.2 Получение данных о платежах

Рассмотрим пример одностороннего обмена данными - данные о поступивших платежах

регистрируются в NAV и передаются в "Первую Форму", в категорию "Платежи" (каждый

платеж записывается в отдельную задачу). 

1. В БД "Первой Формы" создается промежуточная таблица _NAVISION_PAY_NAV.

Поле Тип Описание

Row_ID int Номер записи в промежуточной таблице

NAV_ID nvarchar(20) Идентификатор платежа в NAV

1F_ID nvarchar(20) Идентификатор платежа в "Первой Форме" (ID

задачи в категории "Платежи")

Status tinyint Статус синхронизации:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/portal_block_edit_table.htm
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Поле Тип Описание

1 - новая запись,

2 - действует,

3 - отредактировано в 1Форме, ожидает

синхронизации,

4 - запись удалена,

5 - не синхронизировано (ошибка)

Contragent,

Smeta,

State_bud,

Sum,

Curr,

Date_pay,

Comment

Любые необходимые данные о платеже, например:

Контрагент, 

Номер сметы,

Статья бюджета,

Сумма платежа,

Валюта платежа,

Дата платежа,

Назначение платежа

2. В категории "Платежи" настраивается смарт-расписание, которое с заданной

периодичностью выполняет две хранимые процедуры: загрузку новых платежей и

обновление данных об уже имеющихся платежах.
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 Смарт-расписание для синхронизации платежей.

Пример процедуры для загрузки новых платежей
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ALTER PROCEDURE [dbo].[NewFromNAV_PAY]  
   @TaskID int = null,
   @SubcatID int = null, 
   @ExtParamID int = null,
   @Mode varchar(max) = null,
   @UserID int=3,                                   --
SystemRobot
   @ErrorMessage varchar(1000) = null out 
AS
BEGIN 
   DECLARE @Task varchar(8000) = '',      -- текст задачи
         @OrderedTime datetime=NULL,      -- желаемая дата
завершения задачи в формате год-месяц-день час:мин:сек
         @Category int,                   -- ID категории
         @Comment varchar(8000) = '',     -- первый
комментарий
         @extParamStr varchar(8000) = '', -- строка ДП
         @perfID int = NULL,              -- назначенный
исполнитель
         @priorityID int = 1,             -- приоритет задачи
         @D3TaskID int = 0,               -- ID задачи 
         @ParentID int = 0,               -- ID родительской
задачи
         @UserNick varchar(20) = '',      -- ник пользователя,
ставящего задачу
         @remind bit = 0,                 -- напоминать ли о
задаче
         @PropagateSubscribers bit = 1

   DECLARE @Str varchar (max)
   DECLARE @tid varchar (max)
   DECLARE @ID int
   DECLARE @NumberNav varchar (max)
   DECLARE @ErrorMessageFan varchar (max)
   DEClARE @res int 
   SET @Category = 32
   
   DECLARE @cur cursor

-- отбор платежей, поступивших из NAV, которых еще нет в
1Форме   
   SET @cur = cursor scroll FOR 
   SELECT DISTINCT
         a.NAV_ID, 
         '#n191#v' + ISNULL(a.NAV_ID,'')                     
                           -- Наименование
         +'::#n365#v' + ISNULL(a.NAV_ID,'')                  
                           -- Номер платежа в Навижн
         +'::#n71#v' + ISNULL(CAST(b1.TaskID AS
varchar(max)),'')                        -- Контрагент
         +'::#n345#v' + ISNULL(CAST(b.TaskID AS
varchar(max)),'')                        -- Смета
         +'::#n366#v' + ISNULL(CAST(b2.TaskID AS
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varchar(max)),'')                       -- Статья бюджета
         +'::#n134#v' + ISNULL(CAST(CAST(a.[Sum] AS
decimal(16,2)) AS varchar(max)),'')  -- Сумма
         +'::#n240#v'+ CASE 
               WHEN ISNULL(CAST(a.[Curr] AS varchar(max)),'')
='' 
               THEN 'RUB' 
               ELSE CAST(a.[Curr] AS varchar(max)) 
               END                                            
                          -- Код оригинальной валюты
         +'::#n135#v' + ISNULL(CAST(a.[DATE_PAY]AS
varchar(max)),'')                     -- Дата платежа
         +'::#n137#v' + ISNULL(a.[Comment],'')               
                           -- Номер счета, дата
         +'::#n364#v' + ISNULL(CAST(a.[Status] AS
varchar(max)),'')                      -- Статус записи
         +'::#n382#v' + ISNULL(CAST(a.Rowid AS
varchar(8000)),'')                        -- Номер строки
         +'::'

   FROM [dbo].[_NAVISION_PAY_NAV] a                         
-- промежуточная таблица для обмена данными о платежах
   LEFT JOIN TasksInSubcat34Denormalized b                  
-- категория "Сметы"
            ON a.[Smeta] = b.extparam141value
   LEFT JOIN TasksInSubcat18Denormalized b1                 
-- категория "Контрагенты"
            ON a.[Contragent] = b1.extparam214value
   LEFT JOIN TasksInSubcat95Denormalized b2                 
-- категория "Статьи бюджета"
            ON a.[State_bud] = b2.extparam389value

   WHERE   a.NAV_ID NOT IN (select extparam365value from
TasksInSubcat32Denormalized)  -- ДП "Номер платежа в NAV" в
категории "Платежи"

-- перебор полученных результатов
   OPEN @cur
   FETCH NEXT FROM @cur INTO @NumberNav, @tID
   WHILE @@FETCH_STATUS = 0
   BEGIN
      SET @ErrorMessageFan = NULL
      SET @ErrorMessage = NULL
      SET @extParamStr=(select @tid)

   -- создание новой задачи в 1Форме в категории "Платежи" по
переданным данным
      IF EXISTS (select name from sysobjects where name =
'tc_ws_newTask')
      BEGIN
         exec @res = [tc_ws_newTask] @UserID, @Task,
@OrderedTime, @Category, @Comment, @extParamStr, 
                     @perfID, @priorityID, @D3TaskID,
@ParentID, @UserNick,
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                     @remind, @PropagateSubscribers
      END

   -- если задача создалась без ошибки, в запись в
промежуточной таблице записывается номер задачи в 1Форме, для
дальнейшей синхронизации
      IF (@res != '0' and @res != '')
      BEGIN   
         UPDATE [dbo].[_NAVISION_PAY_NAV]
         SET [Status] = 2, [1F_ID] = @res
         WHERE NAV_ID = @NumberNav
      END

   -- если возникла ошибка при создании задачи, платеж в
промежуточной таблице помечается как не синхронизированный
      ELSE
      BEGIN
         UPDATE [dbo].[_NAVISION_PAY_NAV]
         SET [Status] = 5
         WHERE NAV_ID = @NumberNav
      END         
      
      FETCH NEXT FROM @cur INTO @NumberNav, @tID
   END

   CLOSE @cur
   DEALLOCATE @cur

END

Пример процедуры для обновления существующих платежей
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ALTER PROCEDURE [dbo].[UpdateFromNAV_PAY]  
   @TaskID int = null,
   @SubcatID int = null,
   @ExtParamID int = null,
   @Mode varchar(max) = null,
   @UserID int=3,                                   --
SystemRobot
   @ErrorMessage varchar(1000) = null out 
AS
BEGIN 
   DECLARE   
      @Task varchar(8000) = '',         -- текст задачи
      @OrderedTime datetime=NULL,       -- желаемая дата
завершения задачи в формате год-месяц-день час:мин:сек
      @Category int,                    -- ID категории
      @Comment varchar(8000) = '',      -- первый комментарий
      @extParamStr varchar(8000) = '',  -- строка ДП
      @perfID int = NULL,               -- назначенный
исполнитель
      @priorityID int = 1,              -- приоритет задачи
      @D3TaskID int = 0,                -- ID задачки в Д3Таск
      @ParentID int = 0,                -- ID родительской
задачи
      @UserNick varchar(20) = '',       -- ник пользователя,
ставящего задачу
      @remind bit = 0,                  -- напоминать ли о
задаче
      @PropagateSubscribers bit = 1,
      @Str varchar (8000),
      @tid int,
      @id int,
      @TaskTEMP int, 
      @CancelStateID int = 16

   DECLARE @Temp table (t int, dp varchar(8000))
   SET @Category=32
   DECLARE @cur cursor
   INSERT INTO @Temp 

-- отбор платежей, поступивших из NAV, в статусе "Ожидает
обновления"   
   SELECT   DISTINCT 
         d.taskid, 
         '#n191#v' + ISNULL(a.NAV_ID,'')                     
                             -- Наименование
         +'::#n365#v' + ISNULL(a.NAV_ID,'')                  
                             -- Номер платежа в Навижн
         +'::#n71#v' + ISNULL(CAST(b1.TaskID AS
varchar(8000)),'')                         -- Контрагент
         +'::#n345#v' + ISNULL(CAST(b.TaskID AS
varchar(8000)),'')                         -- Смета
         +'::#n366#v' + ISNULL(CAST(b2.TaskID AS
varchar(8000)),'')                        -- Статья бюджета
         +'::#n134#v' + ISNULL(CAST(CAST(a.[Sum] AS
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Decimal(16,2)) as varchar(8000)),'')   -- Сумма
         +'::#n240#v' + CASE
            WHEN ISNULL(a.[Curr],'') = ''
            THEN 'RUB'
            ELSE a.Curr
            END                                               
                            -- Код оригинальной валюты
         +'::#n135#v' + ISNULL(CAST(a.[DATA_PAY]  as
varchar(8000)),'')                    -- Дата платежа
         +'::#n137#v' + ISNULL(a.[Comment],'')               
                             -- Номер счета, дата
         +'::#n364#v' + ISNULL(CAST(a.[Status] AS
varchar(8000)),'')                       -- Статус записи
         +'::#n382#v' + ISNULL(CAST(a.Rowid AS
varchar(8000)),'')                          -- Номер строки
         +'::'
   FROM [dbo].[_NAVISION_PAY_NAV] a                           
  -- промежуточная таблица для обмена данными о платежах
   JOIN   TasksInSubcat32Denormalized d                       
  -- категория "Платежи"
            ON d.TaskID = a.[1F_ID]  
   LEFT JOIN TasksInSubcat34Denormalized b                    
  -- категория "Сметы"
            ON a.[Smeta] = b.extparam141value and b.StateId
not in (@CancelStateID)
   LEFT JOIN TasksInSubcat18Denormalized b1                   
  -- категория "Контрагенты"
            ON a.[Contragent] = b1.extparam214value
   LEFT JOIN TasksInSubcat95Denormalized b2                   
  -- категория "Статьи бюджета"
            ON a.[State_bud] = b2.extparam389value

   WHERE   a.[Status] IN (3,4) OR @Mode = 'All'  

   SET @cur = cursor scroll for 
   SELECT   t,dp 
   FROM   @Temp

-- перебор полученных результатов
   OPEN @cur
   FETCH NEXT FROM @cur INTO @tID, @extParamStr
   WHILE @@FETCH_STATUS = 0
   BEGIN
   -- обновление задачи в 1Форме в категории "Платежи" по
переданным данным
      EXEC [dbo].[tc_ws_updateExtParamsInTasks] @tid,
@extParamStr, @SessionUserID = 3

   -- платеж в промежуточной таблице помечается как
действующий      
      UPDATE b
         SET b.[Status] = 2
         FROM [dbo].[_NAVISION_PAY_NAV] b 
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         JOIN TasksInSubcat32Denormalized a on a.TaskID =
[1F_ID]
         WHERE   b.[1F_ID] = @tID AND b.[Status] = 3
   
      FETCH NEXT FROM @cur INTO @tID, @extParamStr
   END

   CLOSE @cur
   DEALLOCATE @cur

END

Полезные ссылки

Структура БД

Обращение к различным типам ДП в SQL запросах

Логирование при обмене данными на уровне SQL

6.11.3 Обмен данными о сметах

Рассмотрим пример двустороннего обмена данными - сметы создаются и редактируются в

"Первой Форме" и передаются в NAV; из NAV поступают данные по бюджетам, выделенным

по сметам.  Работа ведется в категории "Сметы", в каждой задаче есть табличный ДП

"Финансы" с колонками "Статья затрат", "Сумма к оплате", "Оплачено", "Дата оплаты" (при

необходимости в таблицу могут быть добавлены и другие колонки - например, ссылка на

договор, ссылка на контрагента, номер платежа и пр.). 

Для удобства синхронизация выполняется с помощью двух промежуточных таблиц: одна для

задач, другая для табличного ДП "Финансы".

1. В БД "Первой Формы" создаются две промежуточные таблицы.

Промежуточная таблица для синхронизации задач _NAVISION_Smeta_NAV:

Поле Тип Описание

Row_ID int Номер записи в промежуточной таблице

NAV_ID nvarchar(20) Идентификатор сметы в NAV

1F_ID nvarchar(20) Идентификатор сметы в "Первой Форме" (ID задачи

в категории "Сметы")
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Поле Тип Описание

Status int Статус синхронизации:

1 - новая запись,

2 - отредактирован в NAV, ожидает синхронизации,

3 - действует,

4 - отредактирован в 1Форме, ожидает

синхронизации,

5 - не синхронизировано (ошибка)

Period,

Department

Любые необходимые данные о смете, например:

Период, 

Подразделение

Промежуточная таблица для синхронизации табличного ДП "Финансы"

_NAVISION_Smeta_table_NAV:

Поле Тип Описание

Row_ID int Номер записи в промежуточной таблице

NAV_ID nvarchar(20) Идентификатор сметы в NAV

1F_ID nvarchar(20) Идентификатор сметы в "Первой Форме" (ID задачи

в категории "Сметы")

Status int Статус синхронизации:

1 - новая запись,
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Поле Тип Описание

2 - отредактирован в NAV, ожидает синхронизации,

3 - действует,

4 - отредактирован в 1Форме, ожидает

синхронизации,

5 - не синхронизировано (ошибка)

State_bud int Статья бюджета

Sum decimal(38,2

)

Сумма к оплате

Sum_pay decimal(38,2

)

Оплачено

Date_pay datetime Дата оплаты

2. В категории "Сметы" настраивается автоматизация на переходах:

· на переходе "Отправить в NAV" выполняется отправка изменений в NAV,

· на переходе "Внести изменения" изменения, внесенные в смету, отражаются в

промежуточных таблицах.

 Автоматизация на переходах.

Пример процедуры записи изменений по сметам в промежуточную

таблицу
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ALTER PROCEDURE [dbo].[UpdateFrom1F_Smeta_NAV]  
   @TaskID int = null,
   @SubcatID int = null,
   @ExtParamID int = null,
   @Mode varchar(max) = null,
   @UserID int=3,                              -- SystemRobot
   @ErrorMessage varchar(1000) = null out 
AS
BEGIN 
   DECLARE @Task varchar(8000),                   -- текст
задачи
         @OrderedTime datetime = NULL,            -- желаемая
дата завершения задачи в формате год-месяц-день час:мин:сек
         @Category int,                           -- ID
категории
         @Comment varchar(8000) = '',             -- первый
комментарий
         @extParamStr varchar(8000) = '',         -- строка ДП
         @perfID int = NULL,                      --
назначенный исполнитель
         @priorityID int = 1,                     -- приоритет
задачи
         @D3TaskID int = 0,                       -- ID
задачи 
         @ParentID int = 0,                       -- ID
родительской задачи
         @UserNick varchar(20) = '',              -- ник
пользователя, ставящего задачу
         @remind bit = 0,                         --
напоминать ли о задаче
         @PropagateSubscribers bit = 1

   DECLARE @Str varchar (max)
   DECLARE @tid varchar (max)
   DECLARE @res int 
   DECLARE @idRec int
   SET @Category=34
   
   UPDATE b
   SET b.[Status] = 4,
     b.[1F_ID] = a.TaskID,
     b.[Department] = a.ExtParam361Value,
     b.[Period] = a.ExtParam355Value

   FROM [dbo].[_NAVISION_Smeta_NAV] b 
   JOIN TasksInSubcat34Denormalized a              --
категория "Сметы"
          ON a.TaskID = [1F_ID]
   WHERE a.TaskID = @TaskID  
   
END

Пример процедуры записи изменений ДП "Финансы" в
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промежуточную таблицу

ALTER PROCEDURE [dbo].[UpdateFrom1F_Smeta_Table_NAV]  
   @TaskID int = null,
   @SubcatID int = null,
   @ExtParamID int = null,
   @Mode varchar(max) = null,
   @UserID int = 3,                              --
SystemRobot
   @ErrorMessage varchar(1000) = null out 
AS
BEGIN 
   DECLARE @Task varchar(8000),                   -- текст
задачи
         @OrderedTime datetime = NULL,            -- желаемая
дата завершения задачи в формате год-месяц-день час:мин:сек
         @Category int,                           -- ID
категории
         @Comment varchar(8000) = '',             -- первый
комментарий
         @extParamStr varchar(8000) = '',         -- строка ДП
         @perfID int = NULL,                      --
назначенный исполнитель
         @priorityID int = 1,                     -- приоритет
задачи
         @D3TaskID int = 0,                       -- ID
задачи 
         @ParentID int = 0,                       -- ID
родительской задачи
         @UserNick varchar(20) = '',              -- ник
пользователя, ставящего задачу
         @remind bit = 0,                         --
напоминать ли о задаче
         @PropagateSubscribers bit = 1
   DECLARE @Str varchar (max)
   DECLARE @tid varchar (max)
   DECLARE @res int 
   DECLARE @idRec int
   SET @Category=34

   ;WITH cte
   AS
   (
      SELECT 4 as [Status],
            a.TaskID as [1F_ID]   
            a.ExtParam361Value as [Department],
            a.ExtParam355Value as [Period],
            a.CreatedTime as [Start_date],
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            eptv1.Value AS [State_bud],
            convert (datetime, eptv3.Value ,103) as
[Date_pay],
            sum(dbo.cm_correctEmptyStringToNumber(eptv4.Value)
) as [Sum],
            sum(dbo.cm_correctEmptyStringToNumber(eptv2.Value)
) as [Sum_pay],
            max(b.RowID) as RowID

      FROM [dbo].[_NAVISION_Smeta_table_NAV] b 
      JOIN TasksInSubcat34Denormalized a   -- категория
"Сметы"
         ON a.TaskID = [1F_ID]
      LEFT JOIN ExtParamTableValues eptv1                    
                               -- колонка "Статья бюджета"
         ON eptv1.TaskID = a.TaskID AND eptv.RowID =
eptv1.RowID AND eptv1.ColumnID = 93
      LEFT JOIN ExtParamTableValues eptv2                    
                               -- колонка "Сумма к оплате" 
         ON eptv2.TaskID = a.taskid AND eptv.RowID =
eptv2.RowID AND eptv2.ColumnID = 108
      LEFT JOIN ExtParamTableValues eptv3                    
                               -- колонка "Дата оплаты" 
         ON eptv3.TaskID = a.TaskID AND eptv.RowID =
eptv3.RowID AND eptv3.ColumnID = 100
      LEFT JOIN ExtParamTableValues eptv4                    
                               -- колонка "Оплачено" 
         ON eptv4.TaskID = a.TaskID AND eptv.RowID =
eptv4.RowID AND eptv4.ColumnID = 36

      WHERE a.TaskID = @TaskID AND b.RowID = eptv.RowID
   
      GROUP BY a.TaskID, a.ExtParam361Value,
a.ExtParam355Value, eptv1.Value      
    )
   
   UPDATE b
   SET 
         b.[Status] = c.[Status], 
         b.[1F_ID] = c.[1F_ID], 
         b.[Start_date] = c.[Start_date], 
         b.[State_bud] = c.[State_bud] 
         b.[Date_pay] = c.[Date_pay] 
         b.[Sum] = c.[Sum]
         b.[Sum_pay] = c.[Sum_pay] 
 
   FROM [dbo].[_NAVISION_Smeta_table_NAV] b 
   JOIN cte c ON b.RowID = c.RowID
   WHERE   b.[1F_ID] = @TaskID

END

3. В категории "Сметы" настраивается смарт-расписание, которое с заданной

периодичностью выполняет три хранимые процедуры: передачу в NAV смет и их
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табличных ДП "Финансы" и обновление данных из NAV.

 

 Смарт-расписание для синхронизации смет.

 Пакет для отправки данных в NAV.
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 Пакет для получения данных из NAV.

Пример процедуры для передачи новых смет в NAV
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ALTER PROCEDURE [dbo].[NewFrom1F_Smeta_NAV]  
   @TaskID int = null,
   @SubcatID int = null,
   @ExtParamID int = null,
   @Mode varchar(max) = null,
   @UserID int = 3,                              --
SystemRobot
   @ErrorMessage varchar(1000) = null out 
AS
BEGIN 
   DECLARE @Task varchar(8000),                -- текст задачи
   @OrderedTime datetime = NULL,               -- желаемая
дата завершения задачи в формате год-месяц-день час:мин:сек
   @Category int,                              -- ID категории
   @Comment varchar(8000) = '',                -- первый
комментарий
   @extParamStr varchar(8000) = '',            -- строка ДП
   @perfID int = NULL,                         -- назначенный
исполнитель
   @priorityID int = 1,                        -- приоритет
задачи
   @D3TaskID int = 0,                          -- ID задачи 
   @ParentID int = 0,                          -- ID
родительской задачи
   @UserNick varchar(20) = '',                 -- ник
пользователя, ставящего задачу
   @remind bit = 0,                            -- напоминать
ли о задаче
   @PropagateSubscribers bit = 1
   DECLARE @Str varchar (max)
   DECLARE @tid varchar (max)
   DECLARE @res int 
   DECLARE @idRec int
 
   IF EXISTS(SELECT TOP 1 [1F_ID] FROM [_NAVISION_Smeta_NAV]
WHERE [1F_ID] = @TaskID)
      RETURN

   INSERT INTO [_NAVISION_Smeta_NAV]
   SELECT a.ExtParam141Value [NAV_ID],
         a.TaskID [1F_ID],
         a.ExtParam361Value [Department],
         a.ExtParam355Value [Period],
         1 [Status]
   FROM TasksInSubcat34Denormalized a        -- категория
"Сметы" 
   WHERE a.TaskID = @TaskID     
END

Пример процедуры для передачи в NAV ДП "Финансы" из новых смет
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ALTER PROCEDURE [dbo].[NewFrom1F_Smeta_Table_NAV]  
   @TaskID int = null,
   @SubcatID int = null,
   @ExtParamID int = null,
   @Mode varchar(max) = null,
   @UserID int = 3,                              --
SystemRobot
   @ErrorMessage varchar(1000) = null out 
AS
BEGIN 
   DECLARE @Task varchar(8000),               -- текст задачи
      @OrderedTime datetime=NULL,             -- желаемая дата
завершения задачи в формате год-месяц-день час:мин:сек
      @Category int,                          -- ID категории
      @Comment varchar(8000) = '',            -- первый
комментарий
      @extParamStr varchar(8000) = '',        -- строка ДП
      @perfID int = NULL,                     -- назначенный
исполнитель
      @priorityID int = 1,                    -- приоритет
задачи
      @D3TaskID int = 0,                      -- ID задачи 
      @ParentID int = 0,                      -- ID
родительской задачи
      @UserNick varchar(20) = '',             -- ник
пользователя, ставящего задачу
      @remind bit = 0,                        -- напоминать ли
о задаче
      @PropagateSubscribers bit = 1
   DECLARE @Str varchar (max)
   DECLARE @tid varchar (max)
   DECLARE @res int 
   DECLARE @idRec int
   SET @Category=34

   INSERT INTO [_NAVISION_Smeta_table_NAV] (
                                 RowID,
                                 [NAV_ID],
                                 [1F_ID],
                                 State_bud,
                                 Date_pay,
                                 Sum_pay,
                                 [Sum],
                                 [Status])
         
   SELECT 
         MAX(eptv.[RowID]) AS [RowID],
         a.ExtParam141Value AS [NAV_ID],
         a.TaskID AS [1F_ID],
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         eptv1.Value AS [State_bud],
         CONVERT(datetime, eptv3.Value ,103) AS [Date_pay],
         SUM(dbo.cm_correctEmptyStringToNumber(eptv4.value))
AS [Sum_pay] 
         SUM(dbo.cm_correctEmptyStringToNumber(eptv2.value))
AS [Sum] 
         1 AS [Status]

   FROM TasksInSubcat34Denormalized a 
   LEFT JOIN ExtParamTableValues eptv 
         ON eptv.TaskID = a.TaskID AND eptv.ColumnID = 97
   LEFT JOIN ExtParamTableValues eptv1                       
                            -- колонка "Статья бюджета"
         ON eptv1.TaskID = a.TaskID AND eptv.RowID =
eptv1.RowID AND eptv1.ColumnID = 93
   LEFT JOIN ExtParamTableValues eptv2                       
                            -- колонка "Сумма к оплате" 
         ON eptv2.TaskID = a.taskid AND eptv.RowID =
eptv2.RowID AND eptv2.ColumnID = 108
   LEFT JOIN ExtParamTableValues eptv3                       
                            -- колонка "Дата оплаты" 
         ON eptv3.TaskID = a.TaskID AND eptv.RowID =
eptv3.RowID AND eptv3.ColumnID = 100
   LEFT JOIN ExtParamTableValues eptv4                       
                            -- колонка "Оплачено" 
         ON eptv4.TaskID = a.TaskID AND eptv.RowID =
eptv4.RowID AND eptv4.ColumnID = 36
   WHERE a.TaskID = @TaskID      
         AND NOT EXISTS(
                     SELECT TOP 1 1
                     FROM [_NAVISION_Smeta_table_NAV]
                     WHERE @TaskID = [1F_ID] AND eptv.[RowID]
= [RowID]
               )
   GROUP BY 
         a.ExtParam141Value, 
         a.TaskID,
         eptv1.Value,
         CONVERT(datetime, eptv3.Value ,103)

   ORDER BY a.TaskID ASC

END

Пример процедуры для получения изменений из NAV
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ALTER PROCEDURE [dbo].[UpdateFromNAV_Smeta]  
   @TaskID int = null,
   @SubcatID int = null,
   @ExtParamID int = null,
   @Mode varchar(max) = null,
   @UserID int=3,                              -- SystemRobot
   @ErrorMessage varchar(1000) = null out 
AS
BEGIN 
   DECLARE  @Task varchar(8000),                -- текст
задачи
         @OrderedTime datetime = NULL,          -- желаемая
дата завершения задачи в формате год-месяц-день час:мин:сек
         @Category int,                         -- ID
категории
         @Comment varchar(8000) = '',           -- первый
комментарий
         @extParamStr varchar(8000) = '',       -- строка ДП
         @perfID int = NULL,                    -- назначенный
исполнитель
         @priorityID int = 1,                   -- приоритет
задачи
         @D3TaskID int = 0,                     -- ID задачи 
         @ParentID int = 0,                     -- ID
родительской задачи
         @UserNick varchar(20) = '',            -- ник
пользователя, ставящего задачу
         @remind bit = 0,                       -- напоминать
ли о задаче
         @PropagateSubscribers bit = 1

   DECLARE @Str varchar (max)
   DECLARE @tid int
   DECLARE @id int
   DECLARE @TaskTEMP int 
   DECLARE @Temp table (t int, dp varchar(max))
   SET @Category=34

   DECLARE @cur cursor
   INSERT INTO @Temp 
   SELECT d.TaskID,
         '#n141#v'+ ISNULL(a.NAV_ID,'') 
         +'::#n361#v' + ISNULL(a.Department,'')
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         +'::#n355#v' + ISNULL(a.Period,'')
         +'::#n68#v' + ISNULL(a.[Description],'')
         +'::#n364#v' + ISNULL(CAST(a.[Status] as
varchar(max)),'')+
         '::'

   FROM [dbo].[_NAVISION_Smeta_NAV] a
   JOIN TasksInSubcat34Denormalized d    -- категория "Сметы"
            ON d.TaskID = a.[1F_ID]

   WHERE   a.[Status] IN (2,5)

   SET @cur = cursor scroll for 
   SELECT t, dp FROM @Temp

   OPEN @cur
   FETCH NEXT FROM @cur INTO @tID, @extParamStr
   WHILE @@FETCH_STATUS = 0
   BEGIN
      exec tc_ws_UpdateExtParamsInTasks
            @tid,
            @extParamStr,
            @SessionUserID = 3
      
      UPDATE b
          SET b.[Status] = 3
          FROM [dbo].[_NAVISION_Smeta_NAV] b 
          JOIN TasksInSubcat34Denormalized a ON
a.TaskID=[1F_ID]
          WHERE b.[1F_ID] = @tID and b.[Status] = 2
  
      UPDATE b
          SET b.[Status] = 3
          FROM [dbo].[_NAVISION_Smeta_table_NAV] b 
          JOIN TasksInSubcat34Denormalized a ON
a.TaskID=[1F_ID]
          WHERE b.[1F_ID] = @tID AND b.[Status] = 2

      FETCH NEXT FROM @cur INTO @tID, @extParamStr
   END

   CLOSE @cur
   DEALLOCATE @cur

END

Полезные ссылки

Структура БД

Обращение к различным типам ДП в SQL запросах

Логирование при обмене данными на уровне SQL
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6.12 Бизнес-кейсы

В данном разделе собраны примеры использования "Первой Формы" для решения бизнес-

задач. 

Управление проектами по методике OPPM (иерархия рисков)

Контроль мерчендайзеров

Система штрафов и авто-назначение исполнителей

Наложение печати или факсимиле на документ

6.12.1 Иерархия рисков для управления проектами

Управление проектами на основе регулярной оценки рисков – методика, позволяющая в

максимально сжатом и наглядном виде отобразить ход выполнения и текущее состояние

проекта, так чтобы мгновенно выделить "слабые места".

Суть методики заключается в том, что для проекта и всех его подзадач выделяются

ключевые показатели (риски) – ими могут быть срок выполнения, процент выполнения,

степень достижения поставленных целей и т.п. На основе этих показателей рассчитывается

сводный статус риска, который в общем случае имеет три значения – зеленый, желтый и

красный (зеленый означает нормальный ход выполнения, а красный – наличие критических

отклонений). Статус риска сначала определяется для каждой конечной точки в иерархии

проекта и затем "поднимается" вверх по иерархии так, что статус риска родительской точки

рассчитывается на основе статусов дочерних. Статусы риска регулярно актуализируются. 

Для оперативного контроля хода проекта используется "одностраничное" представление с

цветовыми индикаторами статуса риска, отражающими исторический ход проекта и его

текущее состояние. По умолчанию представление настроено на определенную глубину, т.е.

отображает данные по точкам верхних уровней. Но для любой точки иерархия может быть

полностью раскрыта вниз. 

Для масштабных и/или длительных проектов иерархия рисков включает не все задачи

проекта, а лишь те, которые уже выполняются или стартуют в ближайшее время - например,

в течение ближайших двух месяцев. Этот промежуток времени называется "окном

мониторинга". 

Идея иерархии рисков – дать руководителю проекта инструмент контроля, с помощью
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которого он не пропустит проблему в самом ее зарождении, и при этом ему не придется

проверять большие объемы в детальных данных, чтобы выделить важное. Увидев на одном

из верхних уровней иерархии рисков красный или желтый индикатор, руководитель проекта

сразу обратит внимание на проблемную точку, раскроет нужную ветвь иерархии чтобы

дойти до первопричины проблемы, и вовремя примет меры. 

Иерархия рисков

Для представления OPPM в "Первой Форме" используется иерархия задач со статическими

колонками, отображающими проекты, подпроекты и проектные задачи (при желании также

руководителей проектов, исполнителей задач, подразделения и другие реквизиты), а также

динамическими колонками, отображающими статусы риска по периодам (на скриншоте

ниже - по неделям). Для иерархии может быть настроен фильтр для отбора данных по

проектам, исполнителям, периодам и пр.

Иерархия рисков.

Статус-отчеты

Для актуализации статусов риска используются статус-отчеты - регулярно заполняемые

документы, в которых ответственные исполнители дают комментарии о ходе выполнения

своих задач, оценивают текущие статусы риска и уточняют прогнозы. Для динамичных

проектов статус-отчеты заполняются раз в неделю, для более медленных - раз в месяц или

даже в квартал.

Статус-отчеты создаются автоматически, с заданной периодичностью, для каждого

ответственного исполнителя, участвующего в проекте. Для каждой задачи исполнителя,
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которая находится в "окне мониторинга", в статус-отчете выделяется своя линия статус-

отчета. Таким образом, с помощью линии статус-отчета можно оценить ход выполнения

отдельной задачи, а с помощью статус-отчета - общее состояние дел данного исполнителя. 

Для удобства исполнителя в карточке статус-отчета отображается иерархия линий статус-

отчета. 

В линии статус-отчета для каждой задачи заполняются показатели:

· статус риска - оценка, даваемая исполнителем вручную. Если задача выполняется без

затруднений, исполнитель назначает зеленый уровень, если есть небольшие затруднения

- желтый уровень, а если исполнитель видит или предполагает критические затруднения,

он повышает статус риска до красного уровня. Если задача просрочена или бюджет

превышен, статус риска не может быть зеленым, он автоматически повышается до

желтого уровня;

· прогнозная дата - дата, к которой задача может быть фактически завершена, также

корректируется исполнителем вручную;

· утилизация по сроку - рассчитывается автоматически как процент времени,

прошедшего от даты начала выполнения задачи до наступления срока;

· утилизация по бюджету - рассчитывается автоматически как процент фактической

себестоимости от плановой (данные по себестоимости подтягиваются из

соответствующих задач и категорий);

· асинхронность работ по проекту - рассчитывается как разница между утилизацией по

сроку и по бюджету, характеризует равномерность распределения бюджета по всему

сроку выполнения проекта. 



Руководство администратора2738

© 2023 "Первая Форма"

Карточка линии статус-отчета.

Когда исполнитель заполняет и завершает линии статус-отчета дочерних задач,

автоматически обновляются статусы риска родительских. Обычно статусы риска

транслируются из дочерних задач в родительские методом "худшего сценария":

родительская задача получает наивысший статус риска из всех ее дочерних задач. Такая

методика позволяет руководителю при анализе верхнего уровня "дерева" проекта не

пропустить критические "ветви".  

Исполнителю выделяется определенный срок на заполнение статус-отчета и линий статус-

отчета. Если исполнитель не актуализирует информацию в этот срок, статус-отчеты

завершатся автоматически без обновления данных. Невысокая активность исполнителя в

части заполнения статус-отчетов (т.е. большой процент статус-отчетов, завершенных

автоматически) может использоваться для расчета мотивации исполнителя в проекте -

поскольку своевременная актуализация данных необходима для руководства проектом, за
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невысокую активность на сотрудника может быть наложен штраф или снижен бонусный

процент. 

Полезные ссылки

Иерархия объектов

6.12.2 Контроль мерчендайзеров

Торговая сеть включает десятки магазинов в различных регионах, в том числе удаленных.

Мерчендайзеры в регионах контролируют выкладку товаров в торговых залах и наличие

рекламных материалов, отчитываются за проведение рекламных акций. Для отчета о

проделанной работе мерчендайзеры регулярно составляют фото-отчеты по каждому

магазину. Эти отчеты анализируют эксперты в центральном офисе. Эксперт может принять

отчет или вернуть его на доработку. Своевременность, полнота и правильность оформления

отчетов учитываются при оценке работы мерчендайзеров. 

 Схема процесса.

Реализация

Раз в месяц для каждого мерчендайзера автоматически создается задача со списком

магазинов, которые ему необходимо проверить. 
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Создание опроса для магазинов.

Для детализации проверки создается список заданий, которые необходимо выполнить в

каждом магазине. 

 Карточка опроса для мерчендайзера, отвечающего за несколько магазинов.
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Когда задача запускается в работу, по каждому магазину создается подзадача с таблицей,

каждая строка которой соответствует заданию. До указанного в задаче срока мерчандайзер

должен вложить в таблицу фотографии, иллюстрирующие выполнение каждого задания. 

Карточка опроса по конкретному магазину, готовая к заполнению мерчендайзером.

После заполнения таблицы задача передается на контроль эксперту в центральном офисе,

который оценивает качество выполнения каждого задания и работы мерчендайзера в

целом.
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Заполненная карточка опроса по конкретному магазину, переданная на проверку эксперту.

Особенности реализации

Если между магазином и центральным офисом плохая интернет-связь, для ДП "Таблица",

которая используется для загрузки фотографий, можно настроить параметры, связанные с

загрузкой большого числа объемных файлов. На скриншоте ниже приведены не эталонные

настройки, а лишь один из вариантов настройки ДП. 
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Настройки ДП "Таблица", на которые следует обратить внимание при плохой связи между магазинами и центральным

офисом.

6.12.3 Система штрафов и авто-назначение исполнителей

Чтобы обеспечить соблюдение регламентов для различных бизнес-процессов, в "Первой

Формы" есть ряд инструментов, которые настраиваются системным администратором

(назначение исполнителей, сроки задач, сроки подписей, смарт-автоматизация и т.п.). В

дополнение к этому может быть реализована система авто-назначений и штрафных

показателей, которой можно управлять в пользовательском режиме, без привлечения

системного администратора. 

Как правило, такой системой управляет руководитель подразделения – он вручную

настраивает группу сотрудников, которым будет передаваться ответственность за

выполнение задачи на определенном этапе, а также назначает штрафные показатели и

суммы штрафов за нарушения. 

Авто-назначение исполнителей выполняется сразу же при переходе задач в указанный

статус. Проверка нарушений и назначение штрафов выполняется по расписанию (например,

по окончании каждого рабочего дня). 
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Реализация 

Группы авто-исполнителей, нормативы по срокам и размеры штрафов хранятся в 

справочнике. Доступ к справочнику обычно предоставляется руководителям

подразделений. Справочник содержит единственную запись с таблицей, в которой собраны

все назначения авто-исполнителей и штрафных показателей по категориям. 

Для каждого нарушения в таблице задаются следующие данные:

· категория, в которой выполняется проверка,

· статус задачи (проверка нарушений будет выполняться только для задач, находящихся в

указанном статусе),

· группа исполнителей, которые назначаются исполнителями при переходе задачи в

указанный статус, 

· тип нарушения (например, превышение срока выполнения, превышение количества

переносов срока и т.п.),

· максимальная величина нарушения (максимальное время превышения срока,

максимальное число переносов срока и т.п.),

· единица измерения (дни или часы для сроков, единицы для действий), 

· сумма штрафа, 

· возможность обжалования штрафа, 

· признак активности (назначение авто-исполнителей или проверка по определенному

нарушению могут быть временно деактивированы). 

Также в записи справочника содержатся несколько отдельных ДП (вне таблицы), которые

служат для для настройки штрафных показателей, действующих во всех категориях

(например, за любую задачу, просроченную более одного рабочего дня, ответственному

исполнителю назначается штраф 100 руб.). 
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 Справочник нормативов и штрафов в пользовательском интерфейсе.

Для штрафов в системе настраивается отдельная категория. Регламентное задание,

выполняющее проверку нарушений, создает в этой категории отдельную задачу на каждое

нарушение. Исполнителем по этой задаче назначается руководитель нарушителя.

Нарушитель становится подписчиком задачи, и ему отправляется уведомление о

назначении штрафа. В задаче дается ссылка на исходную задачу, по которой было выявлено

нарушение. 

Если для данного типа нарушений включена возможность обжалования, то нарушителю

сообщаются сроки обжалования – в течение этого срока он может отправить своему

руководителю комментарий с объяснением причины нарушения. После этого руководитель

может отклонить задачу со штрафом. Если в течение выделенного срока обжалование не

произошло, задача со штрафом автоматически переходит в статус "Подтверждено". В конце

месяца данные по назначенным штрафам передаются специалистам, отвечающим за расчет

оплаты труда. 



Руководство администратора2746

© 2023 "Первая Форма"

 Задача на подтверждение или обжалование штрафа.
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7 Мобильное приложение

Управление мобильным приложением осуществляется через специальные наборы 

элементов управления (контролов) на экране устройства. Элементы управления

отображаются пользователю в пользовательском интерфейсе, а настраиваются в режиме

администрирования "Первой Формы". Мобильное приложение 1F поддерживает следующие

элементы управления:

· нижнее меню (меню вкладок) — набор кнопок внизу экрана, каждая кнопка

соответствует вкладке (режиму просмотра). Максимально возможное количество

вкладок - 6 штук. Нижнее меню присутствует на экране всегда. По умолчанию не

содержит ни одной вкладки.

· боковое (левое) меню — открывается нажатием на кнопку  в верхнем левом углу

экрана. Это иерархический список элементов, который формируется из двух частей:

сверху главное меню, под ним меню Избранное. По умолчанию главное меню

содержит пункт "Настройки". 

· дашборд (рабочий стол) — набор плиток, доступен из бокового\нижнего меню в

пунктах с названием "Главная". Рабочий стол может отображать разные данные —

например, для широких плиток Категорий и Задач он может загружать сокращенные

тексты задач. 

 Схема мобильного интерфейса. Контейнеры.
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Принципы настройки мобильного интерфейса

Для создания и настройки элементов мобильного интерфейса используются контейнеры,

шаблоны и блоки.  

Контейнер — это упорядоченный список элементов интерфейса. Каждый экран приложения

состоит из контейнеров, одного или нескольких (за исключением ненастраиваемых экранов

загрузки и авторизации). Система поддерживает 5 видов контейнеров: рабочий стол

(Dashboard), нижнее меню (TabBar), главное меню (MainMenu), меню Избранное

(FavouritesMenu).

Состав контейнеров на экране может различаться для разных учетных записей. Например,

для некоторых пользователей может отображаться нижнее меню, а для других нет.

Элементы контейнера называются блоками. Блок — это "атом", наименьшая единица

мобильного интерфейса. Блок может быть кнопкой, плиткой рабочего стола, пунктом меню

и другим базовым элементом, из которых состоит интерфейс экрана приложения. Действие,

которое приложение будет осуществлять при взаимодействии с блоком, определяется типом

блока и типом его данных. Блоки могут быть вложенными (включать в себя другие блоки) —

это блоки-папки. Примеры блоков: кнопка вкладки "Главная" в нижнем меню, ДП в карточке

задачи.

Внешний вид и поведение контейнера и блока определяется шаблоном. Любой контейнер и

любой блок могут иметь один или несколько шаблонов. Шаблоны имеют наборы

параметров, таких как цвет, размер, масштабируемость и др. 

 Все ID и названия контейнеров, шаблонов, полей и блоков являются

регистрозависимыми: TabBar и tabBar — это разные ID.

 Если у пользователя в мобильном приложении есть несколько аккаунтов (учетных

записей), при переключении между ними некоторые контейнеры перестраиваются

(например, нижнее меню свое для каждого аккаунта), а некоторые контейнеры

объединяются (например, в боковом левом меню отображаются данные для всех аккаунтов,

они следуют друг за другом). 

Источники данных задач

Шаблоны задач

http://help.1forma.ru/1F_Chat/accounts.htm
http://help.1forma.ru/1F_Chat/accounts.htm
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Прочее

Примеры настроек мобильного приложения

Анализ и устранение проблем

7.1 Источники данных задач

Источники данных задач (TaskSources) используются для настройки контейнеров-

синдикатов. Источник данных может объединять данные из нескольких категорий или

использовать сложные условия отбора данных. 

Вы можете выбрать один из существующих источников данных из выпадающего списка (1) и

отредактировать его. После внесения изменений нажмите кнопку Сохранить (2).

 Форма настройки источника данных задач. 

Источник данных задач может задаваться как фильтр поиска, смарт-фильтр или LUA скрипт. 

Чтобы выбрать нужный режим, кликните мышью на левую или правую часть блоке "Фильтр

задач".
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Название Описание

Фильтр задач

Фильтр поиском Настройка параметров отбора задач. По

ссылке "Открыть настройки поиска"

открывается окно расширенного поиска:

Параметры не сохраняются и при

повторном открытии окна

редактирования сбрасываются

(становятся пустыми)!

Смарт-фильтр Выбор готового смарт-фильтра из

выпадающего меню (чтобы отредактировать

выбранный фильтр, нажмите ) или

создание нового (нажмите ). Открывается

обычное окно редактирования смартов.

     Смарт-фильтр не должен

содержать сортировки (если это

запрос на TSQL, он не должен

содержать ORDER BY). 

В смарт-фильтре можно использовать

http://help.1forma.ru/User_Guide/enhanced_search_tasks.htm
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Название Описание

параметр @ContextId, содержащий ID

задачи, и @CurrentSessionUserId,

содержащий Id текущего пользователя 

     Контроль прав запроса

возлагается на системного

администратора! Для контроля прав

используйте процедуру

fn_UserTskPermissions()

Пример смарт-фильтра:

В данном случае происходит проверка на

выполнение двух условий: задача должна

принадлежать к 9361 категории и быть в

статусе "Выполняется" (ID статуса = "2")

Сортировка 

Поле Название поля, по которому осуществляется

сортировка задач

Смарт-выражение Смарт-выражение, определяющее

сортировку задач.
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Название Описание

     Смарт-выражение не должно

содержать сортировки (если это

запрос на TSQL, он не должен

содержать ORDER BY)

Сортировать Порядок сортировки (по возрастанию\по

убыванию)

Выводить Пустые записи (не содержащие значений)

можно выводить в начале или в конце

отсортированного списка

LUA скрипты

LUA скрипты Выбор готового смарт-скрипта из

выпадающего меню (чтобы отредактировать

выбранный скрипт, нажмите ) или

создание нового (нажмите ). Открывается

обычное окно редактирования смарт-

скрипта.

     При указании LUA скрипта

остальные настройки будут скрыты

Создание источника данных

Чтобы создать новый источник данных, нажмите кнопку Создать источник данных задач

(1), введите название источника (2) и нажмите кнопку Добавить (3). 
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 Создание нового источника данных задач. 

После этого откроется форма редактирования источника, которая описана выше. Если вы

передумали создавать новый источник, вы можете переключиться в режим редактирования,

нажав кнопку Редактировать источник данных задачи.

Удаление источника данных

Чтобы удалить источник данных, выберите его в выпадающем списке (1) и нажмите кнопку

Удалить (2).

 Удаление источника данных задач. 

Особенности использования

Структура отдачи tasksource

{tasks, categories, templates}

в task МП находит нужную категорию и далее находит нужный шаблон для отображения.

Кастомная ячейка рендирится в МП вертикально, где по вертикали имеем заданный в

шаблоне порядок элементов (основных и доп параметров). Это следует иметь в виду при

настройке дин. шаблонов.
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В Template структура имеет вид: {settings, sections > blocks > elements}. Подробнее в разделе

Настройка динамического шаблона.

Типовой и нетиповой дизайн

В источнике данных могут присутствовать задачи из разных категорий. Для каких-то

категорий могут быть настроены свои шаблоны для вывода задачи в списке (cell), и эти

шаблоны могут внешне отличаться друг от друга. В этом случае список задач в источнике

данных может получиться внешне разнородным и плохо читаемым. Чтобы управлять этим, в

шаблоне taskSourceDashboardItem есть параметр cellStyle, который может принимать

значения default и custom. 

· Если выбрано значение default, то для всех задач в списке будет применяться единый

шаблон по умолчанию. Это сделает список однородным, но особенности отображения

задач в разных категориях потеряются.

· Если выбрано значение custom, то для отображения каждой задачи будет

использоваться шаблон Cell, указанный в ее категории, а если шаблон в категории не

указан, то будет использоваться шаблон по умолчанию. Это сделает список

разнородным, но позволит учесть особенности отображения разных задач.

CustomTaskSource

Если для источника данных недостаточно стандартных возможностей платформы,

определяющих поведение или внешний вид списка задач, можно использовать публикации

пакетов действий.

В этом случае используется контейнер с Id равным CustomTaskSource. Для контейнера

настраивается шаблон taskSourceDashboardItem. В параметре cellStyle шаблона

указывается значение custom. В параметр dataSourceUrl записывается адрес вызова

публикации (при необходимости задаются значения параметров). Публикация должна

возвращать данные в формате JSON, соответствующие по структуре и наполнению 

динамическому шаблону. В этой публикации можно настроить и детализацию данных (drill-

down) по нажатию на какое-то поле. 

Полезные ссылки

Настройка блоков

Публикации пакетов действий
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7.2 Контейнеры

Общая информация

Метод /app/v1.2/api/mobile/containers?v=1.2 отдает контейнеры и принимает ключи с

названиями (id) контейнеров из интерфейса администрирования. Для запроса конкретного

контейнера нужно запросить в боди его id, например: ["Tabbar"]

Отдача состоит из массива blocks (внутри них может быть вложенный массив blocks).

Во вложенном файле пример отдачи контейнера Tabbar.

Создание контейнера

Чтобы создать новый контейнер, нажмите кнопку Добавить. Откроется окно для добавления

контейнера. Идентификатор контейнера (поле Id) должен начинаться с латинской буквы.

Выберите шаблон, по которому будет создаваться контейнер, а также укажите группы

пользователей, которые смогут его использовать. 

  Окно создания нового контейнера. 

     Id контейнера не является его уникальным идентификатором. Напротив,

для некоторых контейнеров Id должны быть строго определенными - например,

для нижнего меню Id должен быть TabBar, для главного рабочего стола -

Dashboard. И если для разных групп пользователей настроены разные

контейнеры одного типа, они будут иметь одинаковые Id. 

    Все Id и названия контейнеров, шаблонов, полей и блоков являются

регистрозависимыми: TabBar и tabBar — это разные Id.

Настройка контейнеров описана здесь.
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Редактирование основных настроек контейнера

Для редактирования основных настроек контейнера нажмите иконку  в начале нужной

строки таблицы. Строка перейдет в режим редактирования. 

  Редактирование основных параметров контейнера. 

Вы можете изменить Id контейнера, выбрать другой шаблон, указать группы, которым

доступен этот шаблон, изменить признак активности контейнера, назначить смарт-фильтр

доступности контейнера.

После внесения изменений нажмите значок  в начале строки чтобы сохранить внесенные

изменения или значок   чтобы отменить изменения.  

Доступность контейнеров

Доступность контейнера определяется принадлежностью пользователя к группе (1) и

результатом, который возвращает смарт-фильтр доступности (2). 

  Доступность контейнера. 

Если в системе настроены несколько контейнеров с одинаковым Id (например, несколько

рабочих столов - контейнеров Dashboard), то для пользователя будет отображаться

контейнер, соответствующий следующим условиям:

· контейнер с наименьшим значением в колонке Порядок, для которого в колонке

Группы указана группа, в которую входит пользователь, а если задан смарт-фильтр, то

он возвращает true;

· если ни для одной группы пользователя контейнер не назначен, то выбирается 

контейнер с наименьшим значением в колонке Порядок, для которого в колонке

Группы не указано ничего, а если задан смарт-фильтр, то он возвращает true;

· если и такого контейнера нет, то будет отображаться произвольный контейнер с таким
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Id. 

Изменить порядковые номера контейнеров можно, перетаскивая мышью строки в

таблице. 

  Порядковый номер контейнера можно изменить, перетаскивая строку мышью. 

    Чтобы избежать случая, когда пользователю отображается произвольный

контейнер, рекомендуется настраивать контейнер по умолчанию — такой, где в

колонке Группы не указано ничего, и у нее должен быть наименьший

порядковый номер среди всех одинаковых Id. 

Пример

  Пример определения контейнера, отображаемого для пользователя. 

При настройках как на скриншоте выше: 

· для пользователя Семенов будет отображаться рабочий стол с порядковым

номером 51; 

· для других пользователей из группы 1Форма будет отображаться рабочий

стол с порядковым номером 53; 

· для других пользователей, не входящих в группу 1Форма, будет
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отображаться рабочий стол с порядковым номером 2.

Для пользователя Кузнецов рабочий стол с порядковым номером 5

отображаться не будет, поскольку у него выключен флажок активности. Для

этого пользователя будет отображаться рабочий стол 2 или 53, в зависимости

от того, входит ли он в группу 1Форма.

Рабочий стол с порядковым номером 82 не будет отображаться ни для кого,

пока у рабочего стола 2 включен флажок активности.

Для рабочих столов (Dashboard) можно управлять не только доступностью всего

контейнера, но и доступностью отдельных блоков на нем.

Редактирование содержимого контейнера

Для редактирования содержимого контейнера кликните мышью по соответствующей строке.

Откроется окно редактирования контента:
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  Окно редактирования содержимого контейнера. 

Для копирования и вставки блока в дашбоардах нажмите правой кнопкой мыши на блок и

выберите нужный пункт в контекстном меню.
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  Контекстное меню. 

Копирование контейнера

Чтобы создать новый контейнер на основе существующего, используйте иконку 

копирования  в конце соответствующей строки таблицы. 

Удаление контейнера

Для удаления контейнера нажмите на иконку   в соответствующей строке таблицы. 

При этом появится окно подтверждения.
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 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Настройка блоков

Блок представляет собой базовую единицу пользовательского интерфейса. В зависимости от

выбранного шаблона, блок представляет собой кнопку в нижнем меню, пункт в боковом

меню или плитку на рабочем столе.

Если ID блока не оговорен специально (в таблице ниже), он может быть произвольным.

Тип блока

в Палитре

Описание Возможные значения ID блока

Папка Используется для

создания иерархии

вложенных элементов

Stack (для шаблона dashboardStack -

списка дашбордов)

В дереве имеем объект Палитры "Папка",

для папки приходит пустой type.

Для наглядности в id мы пишем Folder,

но лучше смотреть на пустой type.

Тут сразу еще нужно понимать, что id у

плиток не является уникальным

Синдикат Блок указывает на набор

каких-либо данных. 

•Calls — звонки и история звонков;

•Chats — список чатов;
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Тип блока

в Палитре

Описание Возможные значения ID блока

Блоки типа "синдикат"

применяются для

элементов Лента, Задачи,

Заголовок, Категория,

Звонки, Контакты,

Вопросы, Комментарии,

Подписи, Отчеты, Группа

Пользователей, Рубрика.

Для этих типов блоков

приложение "Первая

Форма" присылает

необходимые данные —

значение счетчика,

заголовки, ID сущностей и

т.д.

•Contacts — список контактов;

•CustomTaskSource —

содержимое публикации;

•Feed — лента (вопросы, комментарии и

т.д.);

•DemoSpeech - голосовая постановка

задачи (временно используемый ключ);

•TasksFeed — лента задач (новые,

просроченные, личные и т.д);

•MyQuestions — мои вопросы;

•QuestionsToMe — вопросы мне;

•OwnTasks — личные задачи;

•OverdueTasks — просроченные задачи;

•ToSign — на подписи;

•Reports — отчеты;

•UserProfile – профиль текущего

пользователя (работает корректно как

блок рабочего стола);

•TaskSourceNNN – задачи из источника

данных, где NNN – ID источника данных

задач;

•SubcatNNN – задачи из категории,

где NNN - ID категории;
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Тип блока

в Палитре

Описание Возможные значения ID блока

•SubcatAll - задачи из всех категорий

•separator - заголовок, который служит

логическим и визуальным разделителем

между элементами контейнера

Настройки Используется в левом

главном меню

Settings

Задача Блок содержит данные

задачи - полный текст и

номер задачи

TaskNNN, где NNN — номер задачи

Контакт
Блок содержит данные

пользователя (ФИО, ID

контакта в "Первой

Форме" и открытые доп.

поля профиля)

UserNNN, где NNN — ID пользователя

(работает корректно как элемент

бокового меню)

Ссылка
Блок содержит ссылку

относительно веб-адреса

"Первой Формы" или на

внешний ресурс

Форма

новой

задачи

По клику на блок

открывается форма

постановки новой задачи

NewTaskNNN, где NNN — ID категории, в

которой нужно поставить задачу

Кнопки

из рабочих

мест

Дашборд
По клику на блок Id контейнера с шаблоном dashboard
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Тип блока

в Палитре

Описание Возможные значения ID блока

открывается

дополнительный рабочий

стол

Группа

пользоват

елей

Блок, содержащий в

данных данные всех

пользователей, входящих

в группу. Используется на

рабочем столе для

отображения плиток с

контактами

UserGroupNNN, где NNN — ID группы

Отчет
Аналогично ссылке Link,

но используется для web-

версий отчетов

    Для указания корректного типа блока при настройке контейнера в режиме

администрирования важно выбрать верный элемент в палитре

Если элемент выбран некорректно, то приложение может вести себя неправильно

(например не будет отображать данные или совершать действие по нажатию на блок).

Элементы палитры "Избранное" и "Избранное РМГ" являются наборами блоков,

отражающих ссылки в блоке Избранное конкретного пользователя и его рабочие места. Их

можно добавлять в контейнеры, поддерживающие полноценную древовидную структуру, то

есть только в контейнеры с шаблоном menu. Параметры шаблона не влияют на эти блоки.

Структура настроенных блоков

В структуре блока есть ключ data, они в общем случае имеем вид типа

{
         "data": {
           "tasksCounters": {
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             "allTasksCount": null,
             "newTasksCount": 0,
             "overdueTasksCount": 0,
             "allTasksUserOwns": 2,
             "allTasksUserPerforms": 0
           },
           "rules": {...},
           "templates": [...],
           "tasks": [...],
           "fullTasks": [...],
           "canCreate": true,
           "id": 6581,
           "counter": 0,
           "type": "Subcategory",
           "title": "Динамический шаблон"
         }

Counter определяется логикой сервера в зависимости от конфигурации блока контейнера.

Это может быть кол-во задач, вопросов, подписей и т д. Ненулевое значение сounter

отображается в виде счетчика в плитке.

Если в шаблоне блока приходит hideOnZeroCount = 1 и при этом counter = 0/null, то такой

блок игнорируется и не показывается.

Groups

В плитках может приходить не пустой массив id групп для параметра groups. Если он

непустой, то МП определяет пересечение групп текущего сессионного пользователя и

массива groups. Если пересечение пустое, то такие элементы не отображаются на экране.

Фильтрация по группам может быть и на уровне стека (он целиком для группы задан).

Внутри для остальных элементов папки также происходят дополнительные фильтрации и

скрытия.

Настройка кнопок в верхней панели (rightBarButton)

В настройках дэша есть ключ rightBarButtons - это json строка, содержащая массив

объектов onTap. Данный элемент настраивается в настройках главного контейнера. На

главном дэше ХД имеет вид:

[
 {
  "action": "openCallHistory", "icon": "RecentTasks"
 },
 {
  "action": "openTaskSource", 
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  "dataSourceUrl": "/app/v1.2/api/publications/action/mob-
notifications", 
  "icon": "Notification", 
  "tickerAlias":"badge"
 }
]
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Пример righBarButton
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Основные action для настройки rightBarButton в контейнере:

· openCalendar

· openCallHistory

· openVideoConferenceRoom

Действие openCallHistory - открытие истории звонков ВКС. Показывает все звонки ВКС

текущего пользователя за последнее время.

Элемент описания tickerAlias - это название системного счетчика, либо номер кастомного. С

помощью данного ключа прикрепляется произвольный счетчик для отображения.

Экран История звонков

История звонков
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Данный экран вохможно настроить в контейнера, как на примере выше. Пример текста JSon

в параметра rightBarButton для настройки:

{
"action": "openCallHistory", 
"icon": "RecentTasks", 
"tickerAlias":"missedCalls", 
"tickerColor": "E05040"}
 }

Действие openCallHistor - открытие истории звонков ВКС. Показывает все звонки ВКС

текущего пользователя за последнее время. При открытии данного экрана через иконку

пользователю отображается статичный экран со списком звонков и их итоговым статусом. В

данном списке фиксированно отображаются ближайшие 100 звонков. Туда входят

входящие/исходящие звонки, входы в свою/чужие комнаты ВКС, входы/приемы вызовов ВКС

с комнат задач. При нажатии на пункт инициализируется переход в соответствующую ВКС

комнату. При долгом нажатии появляется модальное окно с пунктами, конкретно под

каждый тип вызова (пользователь, комната с задачи).

Полезные ссылки

Настройка контейнера с помощью шаблона

7.2.1 MainMenu

Боковое меню состоит из двух контейнеров — главного меню и меню Избранного. 

Главное меню включает в себя основные блоки управления приложением (количество

блоков не ограничено), а меню Избранного отображает элементы блока "Избранное" и

Рабочих мест групп "Первой Формы" для текущего пользователя. 

Левое меню, главное (верхняя часть)

Id контейнера MainMenu 

Шаблон

контейнера

menu

Шаблоны

блоков

menuItem (пункт меню), 

menuSeparator (разделитель)
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Левое меню, главное (верхняя часть)

Особенности Меню может содержать древовидную структуру любой

вложенности, реализуется с помощью папок

Левое меню, Избранное (нижняя часть)

Id контейнера FavouritesMenu

Шаблон

контейнера

menu

Шаблоны

блоков

menuItem (пункт меню), 

menuSeparator (разделитель)

Особенности Меню может содержать древовидную структуру любой

вложенности, реализуется с помощью папок.

Меню Избранное обычно "упаковывают" в папку (элемент

"Папка" из Палитры). В папку обычно помещают меню рабочей

группы (элемент "Избранное РМГ" из Палитры) и список

избранных ссылок (элемент "Избранное" из Палитры), оба они

используют шаблоны menuItem. Для удобства между ними

помещают разделитель (с шаблоном menuSeparator)
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 Боковое меню в пользовательском режиме. 
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 Настройка бокового меню с разделителями. 
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 Настройка папки меню Избранное. 

 Настройка пункта "Все категории". 

Полезные ссылки

Справочник шаблонов и ключей

Настройка блока

7.2.2 TabBar

Метод https://ru.1forma.ru/app/v1.2/api/mobile/containers?v=1.2 отдает контейнеры и

принимает ключи с названиями (id) контейнеров из админки. 

Для таббара нужно запросить в боди id : ["Tabbar"]. Отдача состоит из массива blocks (внутри

них может быть вложенный массив blocks, но его пока игнорируем).

Ключевая структура (без лишних ключей) для отрисовки сейчас следующая:

 Структура в JSon

{
 "data": [
   {
     "blocks": [
       {

   "type": null,
         "id": "Chats",
         "template": {

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/mobile_patterns_list.htm
https://ru.1forma.ru/app/v1.2/api/mobile/containers?v=1.2
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           "badgeItemColor": "",
           "fallBackTitle": "",
           "groups": "",
           "isDefault": "0",
           "icon": "ChatsTabIcon",

   "topTitle": "Переписки",
           "id": "toolbaritem"
         }
       },
       {
         "type": "Syndicate",
         "id": "Feed",
         "template": {
           "badgeItemColor": "",
           "fallBackTitle": "",
           "groups": "",
           "isDefault": "0",
           "icon": "FeedIcon",
           "topTitle": "Комментарии",
           "id": "toolbaritem"
         }
       },
       {
         "type": "Dashboard",
         "id": "Dashboard",
         "template": {
           "badgeItemColor": "",
           "fallBackTitle": "",
           "groups": null,
           "icon": "DashboardIcon",
           "isDefault": "0",
           "topTitle": "",
           "id": "toolbaritem"
         }
       },
       {
         "type": null,
         "id": "TasksFeed",
         "template": {
           "badgeItemColor": "#FD8787",
           "fallBackTitle": "",
           "groups": "",
           "icon": "TasksFeedIcon",

     "isDefault": "0",
           "topTitle": "Задачи",
           "id": "tasksFeed"
         }
       },
       {
         "type": "Syndicate",
         "id": "Contacts",
         "template": {
           "badgeItemColor": "",
           "fallBackTitle": "",
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           "groups": "",
           "icon": "ContactsIcon",
           "isDefault": "0",
           "topTitle": "Контакты",
           "id": "toolbaritem"
         }
       }
     ],

     "id": "Tabbar",
     "template": {
       "badgeItemColor": "#496acc",
       "containerBackgroundColor": "",
       "itemColor": "#404040",
       "selectedItemColor": "#555555",
       "id": "toolbar"
     }
   }
 ]
}

Нижнее меню, или меню вкладок, представляет собой набор кнопок внизу экрана; по

нажатию на кнопку открывается соответствующая вкладка. Нижнее меню - это контейнер, а

кнопки на нем - блоки.

    Нижнее меню всегда состоит из одного контейнера

Id контейнера TabBar

Шаблон контейнера toolbar

Дополнительные параметры у шаблона отсутствуют.

Максимально допустимое количество блоков в

контейнере — 6

Шаблоны блоков toolbaritem

Особенности Максимальное число элементов - 5. 

Допустимые Id элементов - Calls, Chats, Contacts, Settings,

Feed, Dashboard (главная), Folder.
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Id контейнера TabBar

Подпись под кнопкой берется из настроек

блока (поле title). Кнопка Лента меняет свой заголовок в

зависимости от выбранной категории или раздела (если

выбраны задачи — то заголовок будет "Задачи" и т.д.).

Элементы внутри блока

 "type": "<type>"

Тип из дерева палитры в админке наполнения отдельного контейнера. 

Возможные типы блоков (выступают своего рода определяющим шаблоном

для построения блока):

·  Syndicate (список сущностей)

·  Folder (для type null). Folder означает, что внутри блока есть массив блоков,

задающих структуру верхнего горизонтального меню экрана табки

 "id": "<id>"

задается в поле ID отдельного блока в дереве контейнера.

 "template": { - это шаблон блока из палитры шаблонов в админке

"badgeItemColor": "", - цвет фона счетчика в hex формате, например #123456,

цвет может включать в себя альфа канал #123456FF, также возможные

краткие записи в стиле #000 или #000F - все 4 варианта нужно учесть в

парсинге для получения цвета

"fallBackTitle": "", - подпись под иконкой элемента таббара

 "groups": "", - строка id групп через запятую для фильтрации лишних

элементов, пока пустая будет, просто заложить в модель как массив чисел,

получаемых из строки чисел, разделенных запятой

"icon": "ContactsIcon", - название иконки табки

"isDefault": "0", - если = 1 ,то это дефолтная табка, на которой открывается

приложение при старте. Если у всех ноль, то дефолтной является либо с id

="Dashboard", либо первая по порядку.
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"topTitle": "Контакты", - текст для заголовка экрана, который открывается в

данной табке. если пустой то берется fallBackTitle для заголовка

"id": "toolbaritem" - название шаблона (фактически тип шаблон,

определяющий набор параметров описания), нужно завести enum типов

шаблонов, и сейчас там будет toolbaritem, toolbar, tasksFeed         

Сам таббар в целом описывается аналогично блокам

"id": "Tabbar", - название контейнера     
"template": {       

"badgeItemColor": "#496acc", - базовый цвет фонов счетчиков, может
переопределяться в tabbarItem       

"containerBackgroundColor": "", - фоноввый увет самого бара       
"itemColor": "#404040", - цвет иконки неактивной табки       
"selectedItemColor": "#555555", - цвет иконки выделенной табки    

  
"id": "toolbar" - название шаблона (входит в enum названий

шаблонов)     }

Настраиваемые элементы в контейнере

В системе есть возможность настраивать блоки контейнера в зависимости от выбранного id

блока. В него входят 6 разных id: 

·  TasksFeed  - дает возможность настроить отдачу в виде ленты (списка) задач конкретного

типа или по конкретным параметрам. (Например, список задач текущего пользователя).

    С помощью данного ид мы можем настраивать блок, который будет вести

пользователя в календарь, на котором можно увидеть список его активных встреч

· Chats - список Чатов пользователя - тот же самый список задач в ином представлении (для

чатов), используется для внутрикорпоративных коммуникаций

· Contacts - контакты текущего пользователя, список пользователей, с которыми

пользователь взаимодействует в рамках рабочих процессов.

· Settings - настройки МП. Служит для навигации настроек мобильного приложения в

целом.

· Feed - лента комментариев. Список комментариев, сгруппированный по текущим задачам
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пользователя

· Dashboard - ID блока, который перенаправляет пользователя в конкретный настроенный

дэш (контейнер, который отображает настроенные в нем элементы на экране

пользователя)

· ToSign - блок с таким ID ведет пользователя на экран списка подписей текущего

пользователя по всем задачам

· Folder - папка, в которую можно помещать другие элементы и блоки для группировки

· Subcat123, TaskSourse123 - категории и Task Sourse также можно открывать с нижнего

таббара МП.

Настройка меню действий через addButton

addButton - это список (массив) объектов onTap действий для создания задачи

(openNewTask). Иными словами, с помощью **addButton** мы можешь задать способы

создания задачи, а именно, в какие категории мы можем их поставить.

Данный параметр возможно настроить как в шаблоне cell категории, так и в элементе

контейнера toolbar’а.

// пример шаблона из элемента контейнера
"addButton":[

{"icon": "GroupChat", "action": "openNewTask",  "title": "Групповой
чат", "id": 978},

{"icon": "Chat", "action": "openNewTask",  "title": "Чат", "id":
969},

{"icon": "Calendar", "action": "openNewTask",  "title": "Встреча",
"id": 1507},

{"icon": "Task", "action": "openNewTask",  "title": "Личная
задача", "id": 43350}
]
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 Пример настроенного addButton

    Как видно выше на примере, при настройке важен только action

openNewTask и id с указанием номера категории, куда будет ставиться задачу

Полезные ссылки

Справочник шаблонов и ключей

Настройка блока

7.2.3 Dashboard

Если в мобильном приложении настроено несколько учетных записей, то переход между их

рабочими столами выполняется жестом "листания" (swipe) влево и вправо. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/mobile_patterns_list.htm
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Рабочий стол (дашборд)

Id контейнера Dashboard для главного рабочего стола приложения.

Дополнительные рабочие столы могут иметь другие Id -

например, DashboardNews, DashboardSD

Шаблон

контейнера

dashboard

Шаблоны

блоков

dashboardItem (обычная плитка), 

dashboardMediaItem (плитка с изображениями или видео), 

dashboardCustomURL (плитка перехода по ссылке),

dashboardBanner (скрываемый баннер с кастомной ссылкой)

taskSourceDashboardItem (плитка источника данных),

dashboardSignatures (плитка запрошенных подписей),

dashboardStack (список элементов, горизонтальный или

вертикальный. Строится на основе элемента палитры "Папка")

dashboardSubcatMultiFilter (иерархия задач в категории по

нескольким ДП)

dashboardUserExtParamList ()

Особенности Рабочий стол может содержать древовидную структуру, глубина

не может быть больше двух уровней: папка и один уровень ее

содержимого. Права доступа действуют только на первый

уровень, элементы второго уровня могут отображаться всем

пользователям

Некоторые блоки могут скрываться при отсутствии контента - например, dashboardItem с

включенным параметром hideOnZeroCount.
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Для разных групп пользователей можно управлять не только доступностью всего

контейнера, но и доступностью отдельных блоков - например, в dashboardItem в

параметре groups можно задать список групп, для которых этот блок будет доступен. 

 Пример настройки рабочего стола. 
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 Пример рабочего стола в пользовательском режиме. 

Примеры настройки отдельных плиток и других элементов рабочего слова (стеков, карусели

и пр.) можно посмотреть здесь.

Контейнер AllDashboards

Пользователь может входить в несколько групп, и для этих групп могут быть настроены

отдельные дашборды (контейнеры Dasboard). Такие контейнеры называются ролевыми. По

умолчанию пользователь может переключаться между ними "листанием" (жест swipe). Если

же для пользователя нужно объединить несколько ролевых дашбордов в один, используется

мульти-контейнер AllDashboards. 

Контейнер AllDashboards обязательно должен быть в списке контейнеров, и у него должен

быть включен флажок Активен. Контейнер AllDashboards может быть пустым, если мульти-

дашборд не нужен, но он должен присутствовать в системе. Если этого контейнера не будет,

в логах будут генерироваться ошибки 404. 
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Полезные ссылки

Справочник шаблонов и ключей

Настройка блока

Источники данных задач

Примеры настроек мобильного приложения

7.2.4 Настройка контейнера с помощью шаблон

Чтобы настроить контейнер, нужно:

· указать шаблон,

· настроить внешний вид контейнера, т.е. указать значения ключей выбранного шаблона, 

· настроить содержимое контейнера.

Шаблон указывается при создании контейнера, но может быть изменен позднее. При смене

шаблона все настроенные параметры прежнего шаблона теряются (сбрасываются).

     Все контейнеры обязательно должны быть настроены, но если они не

нужны, то могут быть пустыми. Исключение - нижнее меню (TabBar) обязательно

должно содержать хотя бы один элемент. Если нижнее меню содержит только

один элемент, оно не отображается.

Внешний вид 

В списке контейнеров наведите курсор мыши на название шаблона. При этом отобразится

всплывающая иконка . По нажатию на иконку откроется окно для редактирования

значений ключей, заданных для указанного шаблона. Заполните значения ключей и нажмите

кнопку Сохранить. Вы можете заполнить значения не для всех ключей, а только тех, которые

отличаются от значений по умолчанию.

 Переход к настройке ключей шаблона. 
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     Обработка шаблона и его ключей настраивается в коде приложения.

Любые изменения, вносимые в шаблон, должны строго соответствовать тому, что

заложено в коде приложения. Редактирование шаблона обычно производится

специалистами ТП "Первой Формы".

В процессе развития приложения и расширения его возможностей набор ключей

для существующих шаблонов может расширяться. Однако при обновлении

платформы "Первая Форма" новые ключи для существующих шаблонов не

добавляются автоматически, и при необходимости их надо добавлять вручную, в

соответствии с эталонными настройками.

Содержимое

В списке контейнеров кликните мышью по строке нужного контейнера. При этом откроется

окно настройки содержимого контейнера. 

Справа в дереве Палитра отображаются все доступные элементы. Перетаскивая их мышью в

левое дерево объектов, сформируйте нужное наполнение для контейнера (наполнение

контейнера называют также дерево отдачи).
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 Пример настройки рабочего стола и его отображение в пользовательском режиме. 

     При перетаскивании элемента из палитры в левое дерево его нужно

"положить" на корневую вершину дерева или в папку, тогда элемент станет

подчиненным и будет помещен в дерево или в папку: 



Руководство администратора2786

© 2023 "Первая Форма"

 Перетаскивание элемента из палитры в дерево. 

Для каждого блока в контейнере доступен флажок активен/неактивен. Неактивные блоки

не отображаются в приложении. Флажок активности удобно использовать для настройки

блоков, привязанных к повторяющимся событиям (например, перед проведением

ежеквартального собрания нужно активировать дополнительный пункт меню для сбора

вопросов. В этом случае блок можно временно включать перед мероприятием, а затем

отключать, но не удалять).  

Изменять порядок блоков в контейнере можно, перетаскивая их мышью.

При перетаскивании элемента из палитры в левое дерево или по клику на элемент в левом

дереве открывается окно, в котором можно выбрать шаблон. Идентификатор (Id) должен

начинаться с латинской буквы. Допустимые Id блоков можно посмотреть здесь.
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 Окно настройки шаблона, которое открывается при редактировании содержимого контейнера. 

Одинаковых идентификаторов может быть несколько (например, разные рабочие столы для

разных групп пользователей). Какой именно контейнер будет отображаться для

пользователя, определяется порядковым номером контейнера. В зависимости от

выбранного элемента палитры в верхней части окна, над списком ключей, отображаются

разные параметры настройки. 

Для синдиката отображается параметр Количество задач - число задач, которые будут

отображаться в списке (этот параметр имеет смысл для блоков с Id SubCatNNN и

TaskSourceNNN). 

Если флажок Специальный шаблон НЕ включен, то при загрузке списка задач с сервера

загружаются только номера и тексты задач. Если флажок Специальный шаблон включен, то

с сервера загружается все содержимое задач, включая значения ДП и вложенные файлы.
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 Настройки для синдиката. 

Полезные ссылки

Контейнеры

Справочник шаблонов и ключей

Источники данных задач

Примеры настроек мобильного приложения

7.2.4.1 Настройка нижнего меню

Нижнее меню, или меню вкладок, представляет собой набор кнопок внизу экрана; по

нажатию на кнопку открывается соответствующая вкладка. Нижнее меню - это контейнер, а

кнопки на нем - блоки. Нижнее меню всегда состоит из одного контейнера.

Нижнее меню

Id контейнера TabBar

Шаблон

контейнера

toolbar

Дополнительные параметры у шаблона отсутствуют.

Максимально допустимое количество блоков в контейнере — 6
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Нижнее меню

Шаблоны

блоков

toolbaritem

Особенности Максимальное число элементов - 5.

Допустимые Id элементов - Calls, Chats, Contacts, Settings, Feed,

Dashboard (главная).

Подпись под кнопкой берется из настроек блока (поле title).

Кнопка Лента меняет свой заголовок в зависимости от

выбранной категории или раздела (если выбраны задачи — то

заголовок будет "Задачи" и т.д.).

     Нижнее меню не может содержать древовидную

структуру. Если в контейнере будет задана такая

структура, приложение станет неработоспособным.
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 Нижнее меню в пользовательском режиме. 
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 Настройка нижнего меню. 

 Блок контейнера для нижнего меню.
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Полезные ссылки

Справочник шаблонов и ключей

Настройка блоков

7.2.4.2 Настройка блоков

Блок представляет собой базовую единицу пользовательского интерфейса. В зависимости от

выбранного шаблона, блок представляет собой кнопку в нижнем меню, пункт в боковом

меню или плитку на рабочем столе.  

Если ID блока не оговорен специально (в таблице ниже), он может быть произвольным.

Тип блока в

Палитре

Описание Возможные значения ID блока

Папка Используется для создания

иерархии вложенных элементов

Stack (для шаблона

dashboardStack - списка

дашбордов)

Синдикат Блок указывает на набор каких-

либо данных. Блоки типа

"синдикат" применяются для

элементов Лента, Задачи,

Категория, Звонки, Контакты,

Вопросы, Комментарии,

Подписи, Отчеты, Группа

Пользователей, Рубрика. Для

этих типов блоков приложение

"Первая Форма" присылает

необходимые данные —

значение счетчика, заголовки,

ID сущностей и т.д. 

· Calls — звонки и история

звонков;

· Chats — список чатов;

· Contacts — список контактов;

· CustomTaskSource —

содержимое публикации;

· Feed — лента (вопросы,

комментарии и т.д.);

· DemoSpeech - голосовая

постановка задачи

(временно используемый

ключ); 

· TasksFeed — лента задач

(новые, просроченные,

личные и т.д);

· MyQuestions — мои вопросы;

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/mobile_patterns_list.htm
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Тип блока в

Палитре

Описание Возможные значения ID блока

· QuestionsToMe — вопросы

мне;

· OwnTasks — личные задачи;

· OverdueTasks —

просроченные задачи;

· ToSign — на подписи;

· Reports — отчеты;

· UserProfile – профиль

текущего пользователя

(работает корректно как

блок рабочего стола);

· TaskSourceNNN – задачи из

источника данных, где NNN –

ID источника данных задач;

· SubcatNNN – задачи из

категории, где NNN - ID

категории;

· SubcatAll - задачи из всех

категорий

Настройки Используется в левом главном

меню 

Settings

Задача Блок содержит данные задачи -

полный текст и номер задачи

TaskNNN, где NNN — номер

задачи

Контакт Блок содержит данные

пользователя (ФИО, ID контакта

в "Первой Форме" и открытые

UserNNN, где NNN — ID

пользователя (работает

корректно как элемент бокового
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Тип блока в

Палитре

Описание Возможные значения ID блока

доп. поля профиля) меню)

Ссылка Блок содержит ссылку

относительно веб-адреса

"Первой Формы" или на

внешний ресурс

Форма новой

задачи

По клику на блок открывается

форма постановки новой задачи

NewTaskNNN, где NNN — ID

категории, в которой нужно

поставить задачу

Кнопки из 

рабочих мест

Дашборд По клику на блок открывается

дополнительный рабочий стол

Id контейнера с шаблоном

dashboard

Группа

пользователе

й

Блок, содержащий в данных

данные всех пользователей,

входящих в группу.

Используется на рабочем столе

для отображения плиток с

контактами

UserGroupNNN, где NNN — ID

группы

Отчет Аналогично ссылке Link, но

используется для web-версий

отчетов
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     Для указания корректного типа блока при настройке контейнера в режиме

администрирования важно выбрать верный элемент в палитре. Если элемент

выбран некорректно, то приложение может вести себя неправильно (например

не будет отображать данные или совершать действие по нажатию на блок). 

Элементы палитры "Избранное" и "Избранное РМГ" являются наборами блоков,

отражающих ссылки в блоке Избранное конкретного пользователя и его рабочие места. Их

можно добавлять в контейнеры, поддерживающие полноценную древовидную структуру, то

есть только в контейнеры с шаблоном menu. Параметры шаблона не влияют на эти блоки.

Полезные ссылки

Справочник шаблонов и ключей

Источники данных задач

Примеры настроек мобильного приложения

7.3 Шаблоны

 Список шаблонов. 
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     Обработка шаблона и его ключей настраивается в коде приложения.

Любые изменения, вносимые в шаблон, должны строго соответствовать тому, что

заложено в коде приложения. Редактирование шаблона обычно производится

специалистами ТП "Первой Формы".

В процессе развития приложения и расширения его возможностей набор ключей

для существующих шаблонов может расширяться. Однако при обновлении

платформы "Первая Форма" новые ключи для существующих шаблонов не

добавляются автоматически, и при необходимости их надо добавлять вручную, в

соответствии с эталонными настройками.

Создание шаблона

Чтобы создать новый шаблон, нажмите кнопку Добавить. Откроется окно для добавления

шаблона. В нем необходимо указать только название шаблона, идентификатор

присваивается автоматически в момент сохранения:

  Окно создания нового шаблона. 

Редактирование шаблона

Для редактирования шаблона (Id или описания) нажмите иконку в начале

соответствующей строки. Строка перейдет в режим редактирования. Измените нужные

значения, а затем нажмите иконку  в начале строки чтобы сохранить внесенные

изменения или иконку   чтобы отменить изменения.  
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Ключи шаблона

Каждому шаблону может соответствовать свой набор ключей (этот набор может быть и

пустым). Для редактирования набора ключей шаблона кликните мышью по

соответствующей строке таблицы шаблонов. Откроется окно со списком ключей данного

шаблона.

  Набор ключей для шаблона menuitem. 

и

л

и   Набор ключей для шаблона dashboard. 

     Все ID и названия контейнеров, шаблонов, полей и блоков являются

регистрозависимыми: TabBar и tabBar — это разные ID.

Удаление шаблона

Для удаления шаблона нажмите на иконку удаления  в соответствующей строке

таблицы. 

При этом появится окно подтверждения.
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 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Полезные ссылки

Настройка контейнера с помощью шаблона

7.3.1 Редактирование ключей шаблона

     Обработка шаблона и его ключей настраивается в коде приложения.

Любые изменения, вносимые в шаблон, должны строго соответствовать тому, что

заложено в коде приложения. Редактирование шаблона обычно производится

специалистами ТП "Первой Формы".

В процессе развития приложения и расширения его возможностей набор ключей

для существующих шаблонов может расширяться. Однако при обновлении

платформы "Первая Форма" новые ключи для существующих шаблонов не

добавляются автоматически, и при необходимости их надо добавлять вручную, в

соответствии с эталонными настройками.

Для добавления ключа нажмите кнопку Создать. В новой строке введите Id, название и

описание ключа и выберите его тип.

Тип

ключа

Описание

Строка Тип по умолчанию

Число

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/api_container_setup.htm
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Тип

ключа

Описание

Список Для ввода элементов списка нажмите кнопку  рядом со словом

"Список":

Откроется окно для ввода элементов списка. Добавьте нужное

количество элементов, нажимая кнопку Создать:

Цвет Для задания цвета нажмите кнопку  рядом со словом "Цвет":
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Тип

ключа

Описание

В открывшемся окне нажмите кнопку Создать и в новой строке

выберите цвет из палитры:

Так же вы можете задать цвет вводом соответствуюшего
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Тип

ключа

Описание

шестнадцатеричного кода в формате HEX:

Иконка Для задания иконки нажмите кнопку  рядом со словом "Иконка":

В открывшемся окне нажмите кнопку Создать, в новой строке

нажмите кнопку Выбрать и выберите файл с иконкой:

После сохранения отобразится выбранная иконка:
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Тип

ключа

Описание

Для удаления ключа шаблона нажмите на иконку удаления  в соответствующей строке

таблицы. 

     Для удаления ключа типа "Иконка", "Цвет" или "Список" сначала надо

удалить введенные значения - для этого нажмите кнопку  рядом с названием типа

и в открывшемся окне удалите все значения ключа. 

7.3.2 Справочник шаблонов и ключей

     Обработка шаблона и его ключей настраивается в коде приложения.

Любые изменения, вносимые в шаблон, должны строго соответствовать тому, что

заложено в коде приложения. Редактирование шаблона обычно производится

специалистами ТП "Первой Формы".

В процессе развития приложения и расширения его возможностей набор ключей

для существующих шаблонов может расширяться. Однако при обновлении

платформы "Первая Форма" новые ключи для существующих шаблонов не

добавляются автоматически, и при необходимости их надо добавлять вручную, в

соответствии с эталонными настройками.
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Преднастроенные шаблоны

contactsFolder

Шаблон для папки с выбранными контактами

Общие ключи Описание

fallBackTitle заголовок

headerBackgroundC

olor

цвет фона заголовка, выражение вида #000000. Если

значение не указано - цвет будет прозрачным

widthRatio ширина в условных единицах

dashboard

Шаблон экрана рабочего стола. Выбор плиток по порядку.

Общие ключи шаблона:

Общие ключи Описание

fallBackTitle заголовок плитки

groups группы, для которых плитка должна отображаться. В плитках

может приходить не пустой массив id групп для параметра

groups. Если он непустой, то МП определяет пересечение

групп текущего сессионного пользователя и массива groups.

Если пересечение пустое, то такие элементы не

отображаются на экране.
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Общие ключи Описание

headerBackgroundC

olor

цвет фона заголовка, выражение вида #000000. Если

значение не указано - цвет будет прозрачным

icon название одного из преднастроенных значков, который

будет отображаться на плитке. icon переопределяется в

плитке, и если значение не задано, то значения для него

берется из template целого дашбоарда

iconColor цвет иконки. Если цвет не задан, то он автоматически

подтягивается от цвета текста заголовка плитки titleColor

textColor цвет текста в блоке, выражение вида #000000

titleColor цвет заголовка в блоке, выражение вида #000000

titleColor вертикальный градиент в плитке

widthRatio ширина в условных единицах

Специфичные ключи (характерные для данного шаблона):

Специфичные

ключи

Описание

bgImage изображение фона

cellCounterFontSize URL адрес на изображение фона с анонимным доступом

cellIconSize размер шрифта счетчика, по умолчанию 15. Если не заданы

в плитке, то берутся из настроек контейнера.
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Специфичные

ключи

Описание

cellIconSize размер иконки, по умолчанию 16. Если не заданы в плитке,

то берутся из настроек контейнера.

cellTextFontSize размер текста внутри ячейки (плитки)

cellTitleFontSize размер заголовка ячейки (плитки), по умолчанию 15

containerBackgroun

dColor

цвет фона контейнера в целом

rightBarButtons JSON onTap действий

showStyle тип анимации. Возможные значения:

· expand - элемент возникает

· push - элемент появляется снизу

· swipe 

· background - фон

showTileBorderShad

ow

отображение тени для виджета на рабочем столе

tileCornerRadius радиус углов плиток, по умолчанию 6 pt

tileSpacing отступ от края экрана

dashboardItem

Шаблон одной плитки рабочего стола
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Общие ключи шаблона:

Общие ключи Описание

badgeItemColor цвет элемента значка

fallBackTitle заголовок плитки

footerTitle текст подвала (нижней части)

groups группы, для которых виджет должен отображаться. Если

значения нет, то плитка отображается для всех групп.

В плитках может приходить не пустой массив id групп для

параметра groups. Если он непустой, то МП определяет

пересечение групп текущего сессионного пользователя и

массива groups. Если пересечение пустое, то такие элементы

не отображаются на экране.

headerBackgroundC

olor

цвет фона заголовка, выражение вида #000000. Если

значение не указано - цвет будет прозрачным

heightMultiplier высота плитки в условных единицах

icon название одного из преднастроенных значков, который

будет отображаться на плитке

iconColor icon and iconColor переопределяются в плитке, и если не

заданы, то их значения смотрит в template уровня выше

textColor цвет текста в блоке, выражение вида #000000

titleColor цвет заголовка плитки. выражение вида #000000 или список

для выбора таких преднастроенных значений
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Общие ключи Описание

verticalGradientColo

r

вертикальный градиент в плитке, строка вида #00000066

(или #0006)

widthRatio ширина в условных единицах

Специфичные ключи (характерные для данного шаблона):

Специфичные

ключи

Описание

actionStyle стиль отображения при нажатии.

Возможные значения:

· push (переход),

· popup (всплывающее окно)

autoHeight высота определяется автоматически по контенту

bgImageUploadId изображение фона

bgImageURL URL адрес на изображение фона с анонимным доступом

cellCounterFontSize размер шрифта счетчика

cellIconSize размер иконки, значение по умолчанию: 16

Если не заданы в плитке, то берутся из настроек контейнера.

cellStyle стиль ячейки. Возможные значения default/custom. если не

задано - то default.
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Специфичные

ключи

Описание

Если в task source стоит cellStyle = default, то мы его

открывает ровно как сейчас - типовые ячейки 

Если же cellStyle = custom, то мы должны каждую ячейку

показать согласно ее шаблону CELL (краткое представление в

шаблонизаторе).

cellTitleFontSize размер шрифта для заголовка, по умолчанию 15

cellTextFontSize размер шрифта для текста плитки

click json описания нажатий на разные части плитки

context контекст, который будет браться из настроенного

динамического шаблона

disabled выключение нажатия на плитку.

если 1, то нажатие на плитку ничего не делает.

если 0, то обычное нажатие и дальнейшее проваливание в

плитку

emptyContentTitle

forbidCreateTask признак запрета на создание задач

0 - запрета на создание задач нет,

1 - запрет на создание задач есть

hideCounter возможность скрыть счётчик.
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Специфичные

ключи

Описание

0 - не включено

1 - включено

Если цвет не задан, то он автоматически подтягивается от 

цвета текста заголовка плитки titleColor

Счетчик идет слева от иконки. если иконки нет - счетчик

сдвигается на ее место.

Счетчик отображается в виде тикера - в круге/овале, цвет

фона тикера берется как цвет текста счетчика с альфой 0.3

hideOnZeroCount признак, который определяет, будет ли плитка отображаться

на рабочем столе при нулевом счетчике

0 - отображается только при ненулевом счетчике,

1 - отображается всегда

onTapAlert сообщение при нажатии неактивной плитки. Связано с

параметром needConfirm.

при нажатии на плитку появляется алерт с данным текстом

(если disabled = 0, то чисто формально показывается алерт и

переходим в плитку)

leftEdgeColor цвет левой границы ячеек дашбоарда

needConfirm ключ, отвечающий за отображение кнопок Отменить/

Подтвердить под баннером с текстом с onTapAlert.

если значение равно 1 и onTapAlert не пустая строка, то

вместо алерта показываем конферм с текстом onTapAlert,



Руководство администратора2810

© 2023 "Первая Форма"

Специфичные

ключи

Описание

две кнопки "Отменить" и "Подтвердить".

После нажатия Подтвердить просизодит переход в плитку

slideShow признак автоматического прокручивания элементов в виде

"карусели"

subcatId ID категории для создания задачи

taskFilter фильтр (json для task/feeds)

tileCornerRadius радиус углов плиток (по умолчанию 6 pt)

tileSpacing отступ от края экрана

Настройка вертикального стека для информационной плитки

Внутри вертикального стека плиток есть возможность настроить 1+ вложенный блок, указать

некоторое число задач для получения с сервера, а также отметить параметр "Специальный

шаблон". 

В такой конфигурации в отдаче сервера придет указанное(или меньшее) количество задач

для отображения в настраиваемом блоке. В случае чекбокса МП получает данные по

задачам с их настроенными шаблонами для каждого блока. 
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Особенности логики отображения:

· Если приходит пустой массив в блоке, то рисуется 1 ячейка в стеке, в качестве текста

берется значение параметра fallBackTitle.

· Если для плитки внутри стека стоит hideOnZeroCount = 1 и в отдаче приходит нулевой

счетчик(нет задач), то такой блок скрывается и не тоображается в МП. Соответственно,

если у всех плиток в стеке стоит hideOnZeroCount = 1 и у всех элементов в отдаче приходит

нулевой счетчик(нет задач), то такая папка скрывается целиком при отрисовке дэша.

· Если в плитке пришел не пустой массив задач и hideOnZeroCount = 1, то размеры блока

подстраивается под пришедшее количество задач. Ячейки и их размеры под контент задач

идентичны.

· При нажатии на ячейку такого рода происходит переход на МТФ задачи.

dashboardBanner

Скрываемый баннер с кастомной ссылкой

Общие ключи шаблона:

Общие ключи Описание

headerBackgroundC

olor

цвет фона заголовка, выражение вида #000000. Если

значение не указано - цвет будет прозрачным

heightMultiplier высота плитки в условных единицах

icon название одного из преднастроенных значков, который

будет отображаться на плитке

icon and iconColor переопределяются в плитке, и если не

заданы, то их значения смотрит в template уровня выше

textColor цвет текста в блоке, выражение вида #000000
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Общие ключи Описание

title заголовок

titleColor цвет заголовка плитки. выражение вида #000000 или список

для выбора таких преднастроенных значений

widthRatio ширина в условных единицах

Специфичные ключи (характерные для данного шаблона):

Специфичные

ключи

Описание

actionStyle стиль отображения при нажатии.

Возможные значения:

· push (переход),

· popup (всплывающее окно)

objectId id объекта для открытия

urlPath ссылка, которая будет открываться по нажатию на плитку.

Если не указана, то плитка не кликабельна

text текст, накладываемый поверх медиа контента

userHideGuid позволяет пользователю прятать просмотренные баннеры

локально
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dashboardCustomURL

Шаблон для блока с ссылкой, прописанной в интерфейсе администрирования

Общие ключи шаблона:

Общие ключи Описание

badgeItemColor цвет элемента значка

footerTitle заголовок плитки

groups группы, для которых виджет должен отображаться.

Если значения нет, то плитка отображается для всех групп. В

плитках может приходить не пустой массив id групп для

параметра groups. Если он непустой, то МП определяет

пересечение групп текущего сессионного пользователя и

массива groups. Если пересечение пустое, то такие элементы

не отображаются на экране.

headerBackgroundC

olor

цвет фона заголовка, выражение вида #000000

Если значение не указано - цвет будет прозрачным

heightMultiplier высота плитки в условных единицах

icon название одного из преднастроенных значков, который

будет отображаться на плитке

iconColor icon and iconColor переопределяются в плитке, и если не

заданы, то их значения смотрит в template уровня выше

textColor цвет текста в блоке, выражение вида #000000
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Общие ключи Описание

titleColor цвет заголовка плитки, выражение вида #000000 или список

для выбора таких преднастроенных значений

verticalGradientColo

r

вертикальный градиент в плитке, строка вида #00000066 (или

#0006)

widthRatio ширина в условных единицах

Специфичные ключи (характерные для данного шаблона):

Специфичные

ключи

Описание

allowPreviewInteract

ion

С помощью данного параметра мы определяем

взаимодействие с контентом. 

Если 1, то пользователь может взаимодействовать с

контентом (previewURL) внутри фрейма (блока на дэше).

Любые нажатия будут происходить внутри фрейма, даже

переходы по ссылкам.

autoHeight высота определяется автоматически по контенту

bgImageUploadId цвет фона заголовка, выражение вида #000000

Если значение не указано - цвет будет прозрачным

bgImageURL высота плитки в условных единицах

cellTitleFontSize название одного из преднастроенных значков, который

будет отображаться на плитке
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Специфичные

ключи

Описание

isButton если 1, то значит при нажатии на плитку мп не переходит по

ссылке URLPath, а просто запускает асинхронный запрос по

указанной ссылке (это для post публикаций делается, чтобы

запустить какой-то фоновый процесс на бэке). 

Иначе просто дает переход по URLPath

openInBrowser открытие ссылок вне МП (в браузере)

phone номер телефона для звонка в формате +74951234567

previewURL ссылка для отображения webView внутри плитки (может и

совпадать с URLPath)

Вся верстка будет приходить в таком случае с сайта по

указанной ссылке

URLPath ссылка, которая будет открываться по нажатию на плитку.

Если не указана, то плитка не кликабельна

dashboardSignatures

Плитка подписей с возможным ограничением на группы

Общие ключи шаблона:

Общие ключи Описание

badgeItemColor цвет элемента значка

fallBackTitle заголовок плитки
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Общие ключи Описание

footerTitle текст подвала (нижней части)

groups группы, для которых виджет должен отображаться.

Если значения нет, то плитка отображается для всех групп

В плитках может приходить не пустой массив id групп для

параметра groups. Если он непустой, то МП определяет

пересечение групп текущего сессионного пользователя и

массива groups. Если пересечение пустое, то такие элементы

не отображаются на экране.

headerBackgroundC

olor

цвет фона заголовка, выражение вида #000000

Если значение не указано - цвет будет прозрачным

heightMultiplier высота плитки в условных единицах

icon название одного из преднастроенных значков, который

будет отображаться на плитке

iconColor icon and iconColor переопределяются в плитке, и если не

заданы, то их значения смотрит в template уровня выше

textColor цвет текста в блоке, выражение вида #000000

titleColor цвет заголовка плитки, выражение вида #000000 или список

для выбора таких преднастроенных значений

verticalGradientColo

r

вертикальный градиент в плитке, строка вида #00000066 (или

#0006)

widthRatio ширина в условных единицах
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Специфичные ключи (характерные для данного шаблона):

Специфичные

ключи

Описание

actionStyle стиль отображения при нажатии. Возможные значения:

· push (переход),

· popup (всплывающее окно)

autoHeight высота определяется автоматически по контенту

bgImageUploadId изображение фона

bgImageURL URL адрес на изображение фона с анонимным доступом

cellCounterFontSize размер шрифта счетчика

cellIconSize размер иконки, значение по умолчанию: 16

Если не заданы в плитке, то берутся из настроек контейнера.

cellStyle стиль ячейки. Возможные значения: default/custom. Если не

задано - то default.

cellTitleFontSize размер шрифта для заголовка, по умолчанию 15

cellTextFontSize размер шрифта для текста плитки

click json описания нажатий на разные части плитки

context контекст, который будет браться из настроенного

динамического шаблона
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Специфичные

ключи

Описание

emptyContentTitle

excludeSubcatIds список категорий для исключения из показа

forbidCreateTask признак запрета на создание задач.

0 - запрета на создание задач нет,

1 - запрет на создание задач есть

hideCounter возможность скрыть счётчик

0 - не включено

1 - включено

Если цвет не задан, то он автоматически подтягивается от 

цвета текста заголовка плитки titleColor

Счетчик идет слева от иконки, если иконки нет - счетчик

сдвигается на ее место.

Счетчик отображается в виде тикера - в круге/овале, цвет

фона тикера берется как цвет текста счетчика с альфой 0.3

hideOnZeroCount признак, который определяет, будет ли плитка отображаться

на рабочем столе при нулевом счетчике

0 - отображается только при ненулевом счетчике,

1 - отображается всегда

includeSubcatIds список категорий для показа
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Специфичные

ключи

Описание

leftEdgeColor цвет левой границы ячеек дашбоарда

showAcceptAll показ кнопки "Подписать все" в списке подписей (кнопка

отображается если подписей больше 1).

По нажатию кнопки выносится резолюция "Согласовать" по

всем подписям, которые в момент нажатия отображаются в

списке (например, если включен отбор по категориям, то

будут согласованы только отобранные подписи). После

нажатия кнопки запрашивается дополнительное

подтверждение

showCategoryFilter показ кнопки отбора подписей по категориям.можно

выбрать одну или несколько категорий, и тогда в списке

останутся только подписи, запрошенные в этих категориях

slideShow признак автоматического прокручивания элементов в виде

"карусели"

subcatId ID категории для создания задачи

taskFilter фильтр (json для task/feeds)

tileCornerRadius радиус углов плиток (по умолчанию 6 pt)

tileSpacing отступ от края экрана

dashboardStack

Стек элементов дэшборда (объект палитры - Папка). Используется для создания иерархии

вложенных элементов
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Общие ключи шаблона:

Общие ключи Описание

groups группы, для которых виджет должен отображаться. Если

значения нет, то плитка отображается для всех групп

В плитках может приходить не пустой массив id групп для

параметра groups. Если он непустой, то МП определяет

пересечение групп текущего сессионного пользователя и

массива groups. Если пересечение пустое, то такие элементы

не отображаются на экране.

headerBackgroundC

olor

цвет фона заголовка, выражение вида #000000

Если значение не указано - цвет будет прозрачным

heightMultiplier высота плитки в условных единицах

icon название одного из преднастроенных значков, который

будет отображаться на плитке

iconColor icon and iconColor переопределяются в плитке, и если не

заданы, то их значения смотрит в template уровня выше

textColor цвет текста в блоке, выражение вида #000000

titleColor цвет заголовка плитки, выражение вида #000000 или список

для выбора таких преднастроенных значений

verticalGradientColo

r

вертикальный градиент в плитке, строка вида #00000066 (или

#0006)

widthRatio ширина в условных единицах

Специфичные ключи (характерные для данного шаблона):
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Специфичные

ключи

Описание

cellTitleFontSize размер шрифта для заголовка, по умолчанию 1

colCount число колонок

separatorColor задание цвета сепаратора в квадратном стеке

showIconCircle показ круга вокруг иконки

showSeparators показ разделителей между элементами

style вертикальный/горизонтальный

tileCornerRadius радиус углов плиток (по умолчанию 6 pt)

tileSpacing отступ от края экрана

 Особенности при настройке dashboardStack

Общая логика рисования иконки и круга:

Если круга нет, то рисуются просто иконки, но чаще всего при настройке указывают сразу

иконку.

Параметры шаблона для UI любого элемента, которые попадают в стек:

fallBackTitle - заголовок в плитке (максимум 2 строки)

headerBackgroundColor - цвет фона ячейки (по умолчанию пустой, определяется цветом

стека в целом)

icon - название иконки, хранящейся в БД

cellIconSize - размер иконки
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iconColor - цвет иконки

titleColor - цвет текста (если не задан, то берем из titleColor стека)

Вертикальный блок

Особенности настройки блока по параметрам:

В текущем кейсе style = vertical

showSeparators - 1/0 - небходимость рисовать тонкие разделители между элементами по

вертикали

heightMultiplier - высота стека, будет являться суммой всех блоков внутри папки.

headerBackgroundColor - цвет фона стека в целом, если не задано, то белый по умолчанию

cellTitleFontSize - размер заголовков в ячейках таблицы, может быть переопределен в

самом блоке

titleColor - цвет текста в ячейках, по умолчанию черный

     Внутри папки может быть любое число блоков. Блок может быть

абсолютно любой, как и в общем дереве дэша.

Есть возможность настроить вертикальный блок, где созданные задачи будут выступать

вложенными блоками папки. Для этого нужно задать при редактировании папки количество

задач, которые будут отображаться в вертикальном стеке.

В таком случае МП будет подстраивать отображаемый стек под количество задач из
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источника и названиями таких плиток будут выступать названия этих же задач.

 Вариант настройки на примере плитки Ближайшая ВКС встреча

Текущий шаблон элемента может использоваться для настройки плитки

Ближайшая коонференция, позвляющая пользователю подключиться к комнате

ВКС, где начнется встреча в ближайшие 15 минут. Данный пример построен с

помощью папки dashboardStack, внутри которой помещен task source на

основе lua скрипта, где происходит обработка данных с календаря outlook

пользователя.

 Полный код lua скрипта

local LOOK_AHEAD_MINUTES = 15
local MAX_RETURN_COUNT = 1

local from_date = os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
local to_date = os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S",
os.time() + LOOK_AHEAD_MINUTES*60)

--RESULT = string.len(url)
--do return end
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local meetings =
SMART:execute_action('FindMeetingsByPeriod', 0,
'task', {
  CalendarOwnerId = SESSION_USER.Id,
  From = from_date,
  To = to_date
});

--RESULT = meetings
--do return end

local result_meetings = {}

--local function get_net_date(dt)
--    return string.format("%04d-%02d-%02dT%02d:%
02d:%02d", dt.Year, dt.Month, dt.Day, dt.Hour,
dt.Minute, dt.Second)
--end

local function get_time(dt)
    return string.format("%02d:%02d", dt.Hour,
dt.Minute)
end

local meetCount = meetings.Length
local count = MAX_RETURN_COUNT > meetCount and
meetCount or MAX_RETURN_COUNT

local i = 0
local stop = count == 0

while stop == false and i < meetCount do

    local meeting = meetings[i]

    local skip = meeting.IsCanceled or
meeting.IsAllDayEvent

    if skip == false then

        local text = get_time(meeting.Start) .. " "
.. meeting.Title

        local location = meeting.Location or ''
        local len = string.len(location)
        local url = string.match(location, '[a-z]
+://[^ >,;]+')

        local imageName = 'Calendar'
        if len > 0 and string.len(url) == len then 
            imageName = 'VideoCall'
        else 
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            if len > 0 then
                text = text .. '\n' .. location
                location = ''
            end
        end

        table.insert(result_meetings, {
            taskId = 1000000000 + i,
            subcatID = 1000000000,
            subcat = {
            rules = {
                subcatId = 1000000000,
                compactIds = { 1000000000 }
            },
            subcatID = 1000000000
            },
            taskText = text,
            extParams = {
            {
                value = text,
                id = 1,
                type = "Text"
            },
            {
                value = location,
                id = 2,
                type = "Text"
            },
            {
                value = imageName,
                id = 3,
                type = "Text"
            }
--            {
--                value =
get_net_date(meeting.Start),
--                id = 3,
--                type = "DateTime"
--            }
            }
        })
    end

    i = i + 1

    if #result_meetings >= count then
        stop = true
    end

end

--RESULT = meetings[0]
--do return end
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local res = {
    templates = {
        {
            typeId = "dynamic",
            id = 1000000000,
            content = {
                settings = {
                    onTap = {
                        action = 'openLink',
                        epId = 2
                    }
                },
                sections = {
                    {
                        blocks= {
                            {
                                elements = 
                                {
                                    {
                                        _name =
"Заголовок",
                                        type =
"extparam",
                                        dataKey = 1,
                                        alias =
"title",
                                        viewMode =
"valueOnly",
                                        settings = {
                                            fontSize
= 20,
                                            fontWeig
ht = "medium",
                                            textColo
r = "#000"
                                        }
                                    },
                                    {
                                        _name =
"Текст",
                                        type =
"extparam",
                                        dataKey = 2,
                                        alias =
"text",
                                        placeholder
= "Подключиться",
                                        viewMode =
"valueOnly",
                                        settings = {
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                                            fontSize
= 17,
                                            textColo
r = "#606060"
                                        }
                                    },
                                    {
                                        _name =
"Иконка",
                                        type =
"extparam",
                                        dataKey = 3,
                                        alias =
"image",
                                        viewMode =
"valueOnly"
                                    }
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    },
    categories = { 
        { subcatID = 1000000000, rules =
{ compactIds = { 1000000000 } } }
    },
    tabs = { { tasks = result_meetings } }
}

RESULT = UTILS:json_encode(res)

Горизонтальный блок

В текущем кейсе style = horizontal

Внутри папки может быть от 1 до 4 блоков (не более)

Блок может быть абсолютно любой, как в общем дереве дэша.

Выравнивание в стеке идет по центральной линии. Положение иконки фиксированное.

Блоки в стеке распределяются равноудаленно.

Есть возможность настроить действие при нажатии на стек через onTap.
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menu 

Шаблон экрана меню.

Общие ключи шаблона:

Общие ключи Описание

fallBackTitle заголовок

Специфичные ключи (характерные для данного шаблона):

Специфичные

ключи

Описание

containerBackgroun

dColor

заголовок

rightBarButtons цвет фона заголовка, выражение вида #000000

Если значение не указано - цвет будет прозрачным

showStyle ширина в условных единицах

menuItem 

Шаблон одного пункта меню.

Общие ключи шаблона:

Общие ключи Описание

groups группы, для которых виджет должен отображаться. Если



Мобильное приложение 2829

© 2023 "Первая Форма"

Общие ключи Описание

значения нет, то плитка отображается для всех групп

В плитках может приходить не пустой массив id групп для

параметра groups. Если он непустой, то МП определяет

пересечение групп текущего сессионного пользователя и

массива groups. Если пересечение пустое, то такие элементы

не отображаются на экране.

icon название одного из преднастроенных значков, который

будет отображаться на плитке

title заголовок

Специфичные ключи (характерные для данного шаблона):

Специфичные

ключи

Описание

cellStyle стиль ячейки. Возможные значения default/custom, если не

задано - то default

context контекст, который будет браться из настроенного

динамического шаблона

menuSeparator 

Шаблон разделительной линии между пунктами меню. Не содержит данных и выглядит как

пустая ячейка меню высотой 20px

settings

Контейнер настроек
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settingsItem 

Специфичные ключи (характерные для данного шаблона):

Специфичные

ключи

Описание

type тип ключа настроек

value значение ключа настроек

tasksFeed 

Контейнер для задания содержимого и вида лент задач.

Общие ключи шаблона:

Общие ключи Описание

badgeItemColor цвет элемента значка

fallBackTitle заголовок плитки

footerTitle текст подвала (нижней части)

groups группы, для которых виджет должен отображаться. Если

значения нет, то плитка отображается для всех групп

В плитках может приходить не пустой массив id групп для

параметра groups. Если он непустой, то МП определяет

пересечение групп текущего сессионного пользователя и

массива groups. Если пересечение пустое, то такие элементы

не отображаются на экране.
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Общие ключи Описание

headerBackgroundC

olor

цвет фона заголовка, выражение вида #000000

Если значение не указано - цвет будет прозрачным

heightMultiplier высота плитки в условных единицах

icon название одного из преднастроенных значков, который

будет отображаться на плитке

topTitle альтернативный заголовок в верхнем баре.

Если он не задан, то берется заголовок такой же, как в

заголовке нижнего бара

widthRatio ширина в условных единицах

Специфичные ключи (характерные для данного шаблона):

Специфичные

ключи

Описание

addButton

catId ID категории

cellStyle стиль ячейки. Возможные значения default/custom, если не

задано - то default.

feedType тип ленты задач. Возможные значения:

· All

· Owner

· Performer
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Специфичные

ключи

Описание

· Favorites

· Overdue

· Discussions

· Created

· New

· Likes 

· LastCommented

· PinnedToChat

· PrivateChat

· GroupChat

interactions

searchType Тип поиска по тексту задачи

Возможные значения:

· like

· fullText

· contains

showCreateButton показывать кнопку создания задачи

showSearchButton показывать иконку лупы, кнопку поиска

showTabMenuButto

n

кнопка показа popup меню из таббара

subcatId ID категории для создания задачи

tickerAlias название счетчика. Возможные значения:
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Специфичные

ключи

Описание

· overDueTasksCount

· myQuestionsCount

· unreadCommentsCount

· questionsCount

· questionsCount

· signaturesCount

· directorSignaturesCount

· overdueSigns

· missedCalls

· milestones

· unreadChatCommentsCount

· badge

· allTasksUserOwns

· allTasksUserPerforms

· 95

viewMode Возможные значения:

· default

· calendar

taskSourceDashboardItem 

Плитка источника данных с возможностью выбора типа отображения списка

Общие ключи шаблона:
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Общие ключи Описание

fallBackTitle заголовок плитки

footerTitle текст подвала (нижней части)

groups группы, для которых виджет должен отображаться. Если

значения нет, то плитка отображается для всех групп

В плитках может приходить не пустой массив id групп для

параметра groups. Если он непустой, то МП определяет

пересечение групп текущего сессионного пользователя и

массива groups. Если пересечение пустое, то такие элементы

не отображаются на экране.

headerBackgroundC

olor

цвет фона заголовка, выражение вида #000000

Если значение не указано - цвет будет прозрачным

heightMultiplier высота плитки в условных единицах

icon название одного из преднастроенных значков, который

будет отображаться на плитке

iconColor icon and iconColor переопределяются в плитке, и если не

заданы, то их значения смотрит в template уровня выше

textColor цвет текста в блоке, выражение вида #000000

titleColor цвет заголовка плитки, выражение вида #000000 или список

для выбора таких преднастроенных значений

verticalGradientColo

r

вертикальный градиент в плитке, строка вида #00000066 (или

#0006)
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Общие ключи Описание

widthRatio ширина в условных единицах

Специфичные ключи (характерные для данного шаблона):

Специфичные

ключи

Описание

actionStyle стиль отображения при нажатии. Возможные значения:

· push (переход),

· popup (всплывающее окно)

autoHeight высота определяется автоматически по контенту

bgImageUploadId изображение фона

bgImageURL URL адрес на изображение фона с анонимным доступом

cellCounterFontSize размер шрифта счетчика

cellIconSize размер иконки, значение по умолчанию: 16

Если не заданы в плитке, то берутся из настроек контейнера.

cellStyle стиль ячейки. Возможные значения default/custom, если не

задано - то default.

cellTitleFontSize размер шрифта для заголовка, по умолчанию 15

cellTextFontSize размер шрифта для текста плитки
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Специфичные

ключи

Описание

click json описания нажатий на разные части плитки

context контекст, который будет браться из настроенного

динамического шаблона

disabled выключение нажатия на плитку. 

если 1, то нажатие на плитку ничего не делает.

если 0, то обычное нажатие и дальнейшее проваливание в

плитку

dataSourseUrl ссылка на публикацию

emptyContentTitle

forbidCreateTask признак запрета на создание задач

0 - запрета на создание задач нет,

1 - запрет на создание задач есть

hideCounter возможность скрыть счётчик.

0 - не включено

1 - включено

Если цвет не задан, то он автоматически подтягивается от 

цвета текста заголовка плитки titleColor

Счетчик идет слева от иконки. если иконки нет - счетчик

сдвигается на ее место.
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Специфичные

ключи

Описание

Счетчик отображается в виде тикера - в круге/овале, цвет

фона тикера берется как цвет текста счетчика с альфой 0.3

hideOnZeroCount признак, который определяет, будет ли плитка отображаться

на рабочем столе при нулевом счетчике

0 - отображается только при ненулевом счетчике,

1 - отображается всегда

needConfirm ключ, отвечающий за отображение кнопок Отменить/

Подтвердить под баннером с текстом с onTapAlert

если значение равно 1 и onTapAlert не пустая строка, то

вместо алерта показываем конферм с текстом onTapAlert,

две кнопки "Отменить" и "Подтвердить".

После нажатия Подтвердить просизодит переход в плитку

leftEdgeColor цвет левой границы ячеек дашбоарда

objectId ID объекта для открытия

onTapAlert сообщение при нажатии неактивной плитки. Связано с

параметром needConfirm.

При нажатии на плитку появляется алерт с данным текстом

(если disabled = 0, то алерт отображается формально и

совершается переход в плитку)

leftEdgeColor цвет левой границы ячеек дашбоарда

objectId ID объекта для открытия
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Специфичные

ключи

Описание

onTapAlert сообщение при нажатии неактивной плитки. Связано с

параметром needConfirm. 

При нажатии на плитку появляется алерт с данным текстом

(если disabled = 0, то алерт отображается формально и

совершается переход в плитку)

parentTaskId задача-шаблон, из которой копируется ДП

showSingleTask признак, определяющий отображение плитки, если в списке

содержится всего одна задача

0 - отображается плитка со списком из одной задачи,

1 - отображается сама задача

showTaskOrCreate признак, который определяет поведение при отсутствии

задач для отображения

0 - ничего не отображать

1 - создать новую задачу и отобразить ее

showTaskOrNTF признак, который определяет поведение при отсутствии

задач для отображения

showTaskOrCreate у нас имел смысл автоматического

создания задачи в категории сорса и открытия ее МТФ.

А showTaskOrNTF означает открыть задачу или же ее НТФ

чтобы явно создать эту задачу.

Есть у тебя плитка "подать заявку", первый раз ты создашь

заявку. а дальше будет уже ее открывать и следить за
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Специфичные

ключи

Описание

статусом

slideShow признак автоматического прокручивания элементов в виде

"карусели"

subcatId ID категории для создания задачи

taskTemplateName название шаблона задач, содержащихся в отдачи данного

источника данных

Возможные значения:

· План развития

· Чеклист

· Событие

taskFilter фильтр (json для task/feeds)

tileCornerRadius радиус углов плиток, по умолчанию 6 pt

tileSpacing отступ от края экрана

UrlPath ссылка, которая будет открываться по нажатию на плитку.

Если не указана, то плитка не кликабельна

toolbar

Шаблон нижнего меню (меню вкладок)

Общие ключи шаблона:
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Общие ключи Описание

badgeItemColor цвет элемента значка

containerBackgroun

dColor

цвет фона контейнера в целом

itemColor цвет элемента на таббаре

selectedItemColor цвет выделенного элемента

toolbarItem 

Шаблон кнопки нижнего меню

Общие ключи шаблона:

Общие ключи Описание

badgeItemColor цвет элемента значка

fallBackTitle заголовок плитки

icon название одного из преднастроенных значков, который

будет отображаться на плитке

Специфичные ключи (характерные для данного шаблона):

Специфичные

ключи

Описание

addButton
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Специфичные

ключи

Описание

context контекст, который будет браться из настроенного

динамического шаблона

interactions

objectId ID объекта для открытия

parentTaskId задача-шаблон, из которой копируется ДП

isDefault вкладка по умолчанию

showTabMenuButto

n

показ кнопки popup в таб меню

topTitle альтернативный заголовок в верхнем баре.

Если он не задан, то берется заголовок такой же, как в

заголовке нижнего бара

onLongTap json описывающий модалку при длинном нажатии на

элемент таббара

onTap json onTap actions

userAreaFolder

Шаблон элемента с информацией об аккаунте: имя пользователя, аватар и название "Первой

Формы"

Ключ: title - заголовок
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userProfile

Шаблона для представлений профиля пользователя

Специфичные ключи (характерные для данного шаблона):

Специфичные

ключи

Описание

bgImageURL URL адрес на изображение фона с анонимным доступом

cellIconSize размер иконки, значение по умолчанию: 16

Если не заданы в плитке, то берутся из настроек контейнера.

cellTitleFontSize размер шрифта для заголовка, по умолчанию 15

cellTextFontSize размер шрифта для текста плитки

fallbackTitle заголовок плитки

groups ID групп через запятую. Если значения нет, то плитка

отображается для всех групп

В плитках может приходить не пустой массив id групп для

параметра groups. Если он непустой, то МП определяет

пересечение групп текущего сессионного пользователя и

массива groups. Если пересечение пустое, то такие элементы

не отображаются на экране.

headerBackgroundC

olor

цвет фона заголовка, выражение вида #000000

Если значение не указано - цвет будет прозрачным

heightMultiplier высота плитки в условных единицах
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Специфичные

ключи

Описание

icon признак автоматического прокручивания элементов в виде

"карусели"

iconColor ID категории для создания задачи

showVCardQR показать QR код VCard на профиль текущего пользователя.

showVCardQR = 1 дает нам понять, что нужно открывать при

нажатии QR коде с визиткой

Если showVCardQR = 0, то просто открывается профиль для

аккаунта данного дэша.

tileCornerRadius радиус углов плиток, по умолчанию 6 pt

tileSpacing отступ от края экрана

titleColor цвет заголовка плитки, выражение вида #000000 или список

для выбора таких преднастроенных значений

verticalGradientColo

r

вертикальный градиент в плитке, строка вида #00000066 (или

#0006)

widthRatio ширина в условных единицах

Ключи в шаблонах

Ключ Описание Возможные значения

addButton json для обозначения действий
"addButton": [
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Ключ Описание Возможные значения

onTap при нажатии на иконку

плюса в категории.

{"action": "openNewTask",

"id": 3020,

"context": "cat+text"}]

actionStyle стиль отображения при

нажатии

Возможные значения: 

· push (переход), 

· popup (всплывающее окно)

allowPrevie

wInteractio

n

С помощью данного параметра

мы определяем

взаимодействие с контентом. 

Если 1, то пользователь может

взаимодействовать с контентом

(previewURL) внутри фрейма

(блока на дэше). Любые

нажатия будут происходить

внутри фрейма, даже переходы

по ссылкам.

· 0  

· 1  

autoHeight высота определяется

автоматически по контенту

· 0  

· 1  

badgeItem

Color

цвет элемента значка строка

bgImage изображение фона строка

bgImageUR

L

URL андрес на изображение

фона с анонимным доступом

строка

bgImageUp UploadId хранящегося на число
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Ключ Описание Возможные значения

loadId сервере изображения фона с

анонимным доступом

cellCounter

FontSize

размер шрифта счетчика по умолчанию 15

Если не заданы в плитке, то берутся

из настроек контейнера.

cellIconSize размер иконки по умолчанию 16

Если не заданы в плитке, то берутся

из настроек контейнера.

cellStyle стиль ячейки Возможные значения default/

custom. если не задано - то default.

Если в task source стоит cellStyle =

default, то мы его открывает ровно

как сейчас - типовые ячейки 

Если же cellStyle = custom, то мы

должны каждую ячейку показать

согласно ее шаблону CELL (краткое

представление в шаблонизаторе).

cellTitleFon

tSize

размер шрифта для заголовка по умолчанию 15

cellTextFont

Size

размер шрифта для текста

задач

click json описания нажатий на

разные части плитки

строка
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Ключ Описание Возможные значения

colCount число колонок строка

containerBa

ckgroundC

olor

цвет фона контейнера в целом выражение вида #000000 или

список для выбора таких

преднастроенных значений

если значение не указано - цвет

остаётся белым

context контекст, который будет

браться из настроенного

динамического шаблона

строка

dataSource

Url

ссылка на публикацию строка

emptyCont

entTitle
строка

excludeSub

catIds
список категорий для

исключения из показа

строка

extParamFil

ters
строка

extParamLi

nk
число

fallBackText вторая строка текста в плитке,

после заголовка

строка

fallBackTitle заголовок плитки строка

если поле оставлено пустым, то
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Ключ Описание Возможные значения

заголовок плитки  может

формироваться автоматически

исходя из названия категории,

профиля пользователя или иных

источников данных

feedType типы лент задач
Возможные значения:

· All

· Owner

· Performer

· Favorites

· Overdue

· Discussions

· Created

· New

· Likes 

· LastCommented

· PinnedToChat

· PrivateChat

· GroupChat

footerTitle текст подвала (нижней части) строка

forbidCreat

eTask

признак запрела на создание

задач

0 - запрета на создание задач нет,

1 - запрет на создание задач есть

groups
группы, для которых виджет

должен отображаться

ID групп через запятую.

Если значения нет, то плитка

отображается для всех групп

В плитках может приходить не

пустой массив id групп для
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Ключ Описание Возможные значения

параметра groups. Если он

непустой, то МП определяет

пересечение групп текущего

сессионного пользователя и

массива groups. Если пересечение

пустое, то такие элементы не

отображаются на экране.

headerBack

groundColo

r

цвет фона заголовка выражение вида #000000 

если значение не указано - цвет

будет прозрачным 

heightMulti

plier

высота плитки в условных

единицах

целое или десятичное число1

условная единица - это 1/3 ширины

экрана в режиме "портрет".

В случае шаблона dashboardStack

значение параметра определяется

как сумма всех блоков внутри

папки

hideCounte

r

возможность скрыть счётчик 0 - не включено

1 - включено

Если цвет не задан, то он

автоматически подтягивается от 

цвета текста заголовка плитки

titleColor

Счетчик идет слева от иконки. если

иконки нет - счетчик сдвигается на

ее место.

Счетчик отображается в виде

тикера - в круге/овале, цвет фона
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Ключ Описание Возможные значения

тикера берется как цвет текста

счетчика с альфой 0.3

hideOnZero

Count

признак, который определяет,

будет ли плитка отображаться

на рабочем столе при

нулевом счетчике

0 - отображается только при

ненулевом счетчике,

1 - отображается всегда

icon название одного из

преднастроенных значков,

который будет отображаться

на плитке

icon and iconColor

переопределяются в плитке, и если

не заданы, то их значения смотрит

в template уровня выше

iconColor цвет иконки строка

includeSub

catIds

список категорий для показа строка

isAnimated 0 - не включено

1 - включено

isButton кнопка Используется в шаблоне

dashboardCustomURL.

0 - по нажатию на блок ссылка

открывается,

1 - по нажатию на блок ссылка

выполняется. Имеет смысл, если в

качестве ссылки задан

адрес публикации с пакетом

действий (запускается асинхронный

запрос по указанной ссылке)
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Ключ Описание Возможные значения

isDefault вкладка по умолчанию 0 - не включено

1 - включено

itemColor цвет вкладки строка

leftEdgeCol

or

цвет левой границы ячеек

дашбоарда

строка

listDescripti

on
строка

objectId id объекта для открытия

onLongTap удерживание нажатия строка

onRepeate

dTap

двойное нажатие строка

onTap json для обозначения действий

при нажатии на ячейку задачи

в категории

"onTap": {"action": "openTask",

"context": "cat+text"}

openInBro

wser
открытие ссылок вне МП (в

браузере)

0 - не включено

1 - включено

parentTaskI

d

задача шаблон, из которой

копировать ДП

число

phone номер телефона для звонка в

формате +74951234567

строка
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Ключ Описание Возможные значения

previewURL ссылка для отображения

webView внутри плитки (может

и совпадать с URLPath)

Вся верстка будет приходить в

таком случае с сайта по

указанной ссылке

строка

rightBarBut

tons

JSON onTap строка

searchType тип поиска по тексту задачи Возможные значения: 

· like

· fullText

· contains

selectedIte

mColor

цвет выделенной вкладки строка

separatorC

olor

задание цвета сепаратора в

квадратном стеке

выражение вида #000000 

showAccep

tAll

показ кнопки "Подписать все" в

списке подписей (кнопка

отображается если подписей

больше 1).

по нажатию кнопки выносится

резолюция "Согласовать" по

всем подписям, которые в

момент нажатия отображаются

в списке (например, если

включен отбор по категориям,

Используется в шаблоне

dashboardSignatures.

0 - не включено

1 - включено
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Ключ Описание Возможные значения

то будут согласованы только

отобранные подписи).

после нажатия кнопки

запрашивается дополнительное

подтверждение

showCateg

oryFilter

показ кнопки отбора подписей

по категориям.

можно выбрать одну или

несколько категорий, и тогда

в списке останутся только

подписи, запрошенные в этих

категориях

0 - не включено

1 - включено

showCreate

Button

показ кнопки "создать" 0 - не включено

1 - включено

showExtraI

nfo

показ доп. информации в

рейтинге

0 - не включено

1 - включено

showIconCi

rcle
показ круга вокруг иконки 0 - не включено

1 - включено

showNotific

ationsBarBu

tton

показа панели уведомлений строка

showRating

Bars

показ рейтинга строка
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Ключ Описание Возможные значения

showSearch

Button

показ кнопки поиска 0 - не включено

1 - включено

showSepar

ators
показ разделителей между

элементами

0 - не включено

1 - включено

showSingle

Task

признак, определяющий

отображение плитки, если в

списке содержится всего одна

задача

0 - отображается плитка со

списком из одной задачи,

1 - отображается сама задача

showStyle тип анимации Возможные значения: 

· expand - элемент возникает

· push - элемент появляется снизу

showTabM

enuButton

показ кнопки popup в таб меню  0 - не включено

1 - включено

showTaskO

rCreate

признак, который определяет

поведение при отсутствии

задач для отображения

0 - ничего не отображать

1 - создать новую задачу и

отобразить ее

showTaskO

rCreate

признак, который определяет

поведение при отсутствии

задач для отображения

showTaskOrNTF означает открыть

задачу или же ее НТФ, чтобы

создать эту задачу.

showTileBo

rderShado

w

отображение тени для виджета

на рабочем столе

0 - не отображать

1 - отображать
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Ключ Описание Возможные значения

showVCard

QR

показать QR код VCard на

профиль текущего

пользователя 

0 - не включено

1 - включено

slideShow признак автоматического

прокручивания элементов в

виде "карусели"

0 - не включено

1 - включено

style для шаблона dashboardStack -

расположение элементов в

блоке

Возможные значения: 

· vertical

· horizontal

· square

subcatId ID категории для создания

задачи

число

taskFilter фильтр (json для task/feeds) строка

taskTempla

teName

название шаблона задач,

содержащихся в отдачи

данного источника данных

Возможные значения: 

· План развития

· Чеклист

· Событие

text текст, накладываемый поверх

медиа контента

строка

textColor цвет текста в блоке выражение вида #000000 

tickerAlias название счетчика
Возможные значения: 

· overDueTasksCount

· myQuestionsCount
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Ключ Описание Возможные значения

· unreadCommentsCount

· questionsCount

· overDueTasksCount

· signaturesCount

· directorSignaturesCount

· overdueSigns

· missedCalls

· milestones

· unreadChatCommentsCount

· badge

· allTasksUserOwns

· allTasksUserPerforms

· 95

tileCornerR

adius

радиус углов плиток (по

умолчанию 6 pt)

строка

tileSpacing отступ от края экрана строка

title заголовок строка

titleColor цвет заголовка виджета выражение вида #000000 или

список для выбора таких

преднастроенных значений

tileCornerR

adius

радиус закругления углов

плиток

число 

topTitle альтернативный заголовок в

верхнем баре. Если он не задан,

строка 
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Ключ Описание Возможные значения

то берется заголовок такой же,

как в табе нижнего бара

type тип ключа настроек

URLPath ссылка, которая будет

открываться по нажатию на

плитку

строка со ссылкой относительно

приложения 

userExtField

Key

строка 

userGroups строка 

userHideGu

id

позволяет пользователю

прятать просмотренные

баннеры локально 

строка

usersCount строка 

value значение ключа настроек
строка

verticalGrad

ientColor

вертикальный градиент в

плитке

строка вида #00000066 (или #0006)

viewMode режим отображения Возможные значения: 

· default

· calendar

widthRatio ширина в условных единицах Всего в один ряд по горизонтали

можно расположить не более трех

плиток. Поэтому 1 условная
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Ключ Описание Возможные значения

единица - это 1/3 ширины экрана в

режиме "портрет". 

Возможные значения для ширины

плитки:

· 1 — плитка в 1/3 ширины

экрана;

· 1.5 — плитка в 1/2 ширины

экрана;

· 2 — плитка в 2/3 ширины

экрана;

· 3 — плитка в полную ширину

экрана;

· 4 — плитка в полную ширину

дашборда. Может быть больше

ширины экрана, и тогда

используется "листание".

Используется, например, для

плитки "карусель" ("барабан").

По умолчанию значение равно 1
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7.3.3 Список доступных значков
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7.4 Шаблоны задач

Шаблоны описывают, как задача будет отображаться в мобильном приложении в

соответствующем контексте. Сейчас в приложении поддерживаются три контекста шаблона

- карточка задачи, карточка новой задачи или элемент списка задач. Для каждого из этих

контекстов может быть настроен свой шаблон.

 Список шаблонов задач. 

     Мобильные шаблоны, настроенные в "Первой Форме", хранятся в

конфигурационном файле. См. Руководство по техническому обслуживанию.

При нажатии на кнопку  можно установить текстовый фильтр на соответствующую

колонку

 Фильтр колонки списка шаблонов задач. 

Можно установить сортировку данных в списке шаблонов нажатием на название

соответствующей колонки

http://help.1forma.ru/Maintenance/mobile_templates.htm
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 Сортировка списка шаблонов задач по колонке Имя. 

Для создания нового шаблона нажмите кнопку + Создать. Откроется окно настройки

шаблона. После ввода настроек нажмите кнопку Сохранить, и шаблон отобразится в общем

списке. 

 Создание нового шаблона. 

Чтобы изменить существующий шаблон, нажмите на него в общем списке. Откроется такое

же окно настройки, как и при создании шаблона. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы

применить изменения, или Сбросить, чтобы отменить их. Кнопка Назад позволит вернуться

в общему списку.
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 Окно редактирования мобильного шаблона. 

Параметр Описание

ID ID шаблона

Имя Имя шаблона

Описание Описание шаблона

Контекст Контекст шаблона:

· Cell,

· MTF,

· NTF.

Тип Тип шаблона:
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Параметр Описание

· static (статический),

· dynamic (динамический). 

Статические шаблоны создаются разработчиками и

поставляются вместе с приложением. Динамические

шаблоны создаются и настраиваются

администраторами

Язык Локализация шаблона

Категория ID категории, для которой предназначен шаблон (для

статических шаблонов указывать не обязательно)

Шаблон Окно шаблона задачи

Старый шаблон Сворачиваемое окно просмотра предыдущей версии

шаблона

Для шаблона нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При этом появится окно

подтверждения:

Окно удаления шаблона.

Для подтверждения удаления нажмите Ок. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

Полезные ссылки

Файл с конфигурациями мобильных шаблонов

Настройка динамического шаблона

http://help.1forma.ru/Maintenance/mobile_templates.htm
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7.4.1 Настройка динамического шаблона

В системе можно настраивать три вида шаблонов для каждой категории: 

· NTF - вызывается при создании новой задачи (NTF - сокращение от New Task Form), 

· MTF - вызывается при просмотре задачи (MTF - сокращение от Main Task Form),

· Cell - используется для краткого отображения задачи в списке задач (cell - это ячейка). 

 Карточка новой задачи.  Карточка задачи.  Список задач. 

Эти шаблоны назначаются в настройках категории, на вкладке Вид, по кнопке

Шаблонизация. Для редактирования динамического шаблона можно использовать JSON-

редактор.

Каждый вид шаблона имеет свои особенности - в нем могут быть допустимы или

недопустимы отдельные ключи и настройки.



Руководство администратора2864

© 2023 "Первая Форма"

     При отрисовке cell шаблона в случае owner, performers, ДП выбор

пользователя перед заголовком элемента и именем пользователя рисуется аватар

размером height, то есть высота элемента сразу же идет по высоте аватара. Если

height не указан, то по умолчанию для таких элементов height 32.

Структура шаблона

В базовом варианте динамический шаблон задачи - это JSON трехуровневой структуры: 

sections -> blocks -> elements. Также может присутствовать необязательный раздел

настроек settings, как для всего шаблона, так и для отдельных элементов.

{
    "sections": [
        {
            "name": "...",
            "blocks": [
                {
                    "name": "...",
                    "isExpandable": false,
                    "defaultIsExpanded": true,
                    "footer": "",
                    "header": "",
                    "elements": [
                        {
                            "name": "...",
                            "type": "...",
                            "dataKey": "...",
                            "viewMode": "...",
                            "settings": {...}   
                        },

...
                    ]
                }
            ]
        },

   ...
    ],
    "settings": {...}  
}

В шаблоне MTF раздел Sections соответствует вертикальным вкладкам (секциям), раздел

blocks - горизонтальным блокам, раздел elements - элементам. В настоящее время блок в

секции может быть только один.
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 Структура шаблона задачи. 

Если шаблон NTF включает несколько секций, то они будут отображаться пользователю не

одновременно в виде вкладок, а последовательно в виде отдельных экранов, имитируя

пошаговое создание задачи. На каждом таком экране будет отображаться кнопка Далее, на

последнем экране - кнопка Готово.
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 Последовательный ввод — секции в карточке новой задачи. 

Секции (sections)

Шаблон содержит одну или несколько секций. 

Каждая секция (из массива sections) содержит ключи:

Ключ Описание

name имя

blocks массив блоков в секции. В настоящее время внутри секции

лучше использовать только один блок (функционал

дорабатывается)

Пример шаблона с двумя секциями:
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 {
    "sections": [
      {
           "name": "Вкладка 1",
           "blocks": []
      },
      {
           "name": "Вкладка 2",
           "blocks": []
      }
    ]
}

Блоки (blocks)

     В настоящее время деление на горизонтальные блоки не поддерживается,

поэтому в каждой вкладке (section) должен быть только один блок (block).

Каждый блок (из массива blocks) может содержать содержит ключи:

Ключ Описание

name имя

isExpandable признак, может ли блок скрываться/раскрываться. В настоящее

время скрытие блоков не реализовано

defaultIsExpan

ded

признак скрытия/раскрытия блока при загрузке карточки. В

настоящее время скрытие блоков не реализовано

elements массив элементов в блоке

Пример массива блоков:
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"blocks": [
             {
                "name": "Название блока",
                "isExpandable": false,
                "defaultIsExpanded": true,
                "footer": "",
                "header": "",
                "elements": [...]
             }
          ]

Элементы (elements)

Каждый элемент (из массива elements) может содержать ключи: 

Ключ Описание

name имя

type тип элемента. Возможны значения: 

mainParam для основных параметров

extparam для ДП

dataKey Для ДП ("type":"extparam") в dataKey указывается ID ДП.

Для основных параметров задачи ("type":"mainParam")

dataKey может принимать следующие значения:

category категория

taskNum,

taskId

номер задачи

taskText текст задачи
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Ключ Описание

owner заказчик

createdDate дата создания

orderedDate срок

state статус

priority приоритет

performers исполнители

buttons кнопки переходов

usedTasks блок "Используется"

defaultValue значение по умолчанию. Например: 

"defaultValue":33

Для ДП Lookup задается JSON:

"defaultValue": {"taskId": 123456, "taskText":
"Компания Ромашка"}

Данное значение имеет более высокий приоритет, чем

значение ДП по умолчанию, настроенное для категории 

viewMode тип отображения. Возможные значения: 

normal для элементов, занимающих часть блока

valueOnly если элемент занимает часть блока и

отображается только значение элемента, а

название не отображается (например, в
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Ключ Описание

шаблоне карточки задачи так часто

отображается текст задачи)

full для элементов, занимающих весь блок и всю

вкладку (например, лента комментариев)

title для заголовка 

     Используется только в шаблонах

для краткого отображения и для одного

поля, которое должно отображаться как

заголовок ячейки. Для этого поля не

нужен ключ name

compact заголовок рядом с ним значение

none не показывать

imagePrevie

w
картинки в виде карусели

checklist чеклист

stars звезды оценки (0-5)

button для cell, статус в виде кнопки

viewMode

icon название значка
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Ключ Описание

     Используется только для Android

placeholder строка с пояснением, которое отображается при пустом

значении ячейки

readOnly true \ false ячейка доступна только для чтения

alias возможные значения:

· image

· leftimage

· rightimage

· title

· subtitle

placeholder плейсхолдер в поле ДП

hint подсказка для поля дп. При указании данного ключа справа

появляется кнопка i, при нажатии на которую отображается

информационное окно

text текст, который будет отобрадаться вместо значения ДП

isPushOpenDefaul

t

isDefault

Пример настроенного шаблона с элементами:

[
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{
       "name": "Договор",
       "type": "mainParam",
       "dataKey": "taskText",
       "viewMode": "normal"

},
{

       "name": "От",
       "type": "mainParam",
       "dataKey": "owner",
       "viewMode": "normal"

},
{

       "name": "Участники встречи",
       "type": "exparam",
       "dataKey": "182",
       "viewMode": "normal"

}
]

     Если в шаблоне для основного или дополнительного параметра задано

название (name), то в мобильном приложении в карточке задачи будет

отображаться название из шаблона. Если в шаблоне названия нет, то будет

отображаться обычное название основного параметра или название ДП - так, как

оно задано для ДП в данной категории или в настройках ДП. 

Настройки (settings)

Настройки можно описать с помощью раздела settings. Общие настройки для всего

шаблона должны идти перед или после раздела sections. Собственные настройки могут быть

у каждого элемента.

Значения settings по умолчанию:

· fontSize - 17px

· textColor - grey

· titleSize - 17px

· titleColor - black

· titleFontWeight - regular
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· textItalic - false

· bgColor - пусто

· align - left

В разделе settings могут настраиваться следующие ключи:

Ключ Описание Вид шаблона

Общие настройки

afterTaskCreat

ionBehaviour

Поведение после создания задачи. 

closeTask - сразу после создания карточка

задачи будет закрыта

только для шаблона

NTF

alwaysShowTa

bMenu

true / false. Отображение меню вкладок

шаблона. Если true — меню вкладок

отображается

только для шаблона

MTF

avatar Название значка

fontSize Размер шрифта значений полей (px)

groupUsedBlo

ckTables

true / false. Отображение нескольких

блоков "Используется" на одной вкладке

(true) или на отдельных (false)

только для шаблона

MTF

onTap Действие, которое выполняется по

нажатию на ячейку в списке задач (см.

ниже)

только для шаблона

Cell

options Список действий (см. ниже) только для шаблона

MTF
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Ключ Описание Вид шаблона

showSignatur

es

true / false. Отображение вкладки

"Подписи" в карточке задачи. Вкладка

отображается только если есть

запрошенные подписи

только для шаблона

MTF

subscribersRe

adOnly

true / false. Признак доступа на

редактирование списка подписчиков

задачи

только для шаблона

MTF

title Заголовок. Возможные ключи:

· viewMode  - режим просмотра.

Возможные значения: channel - канал,

chat - чат. Например:

"title": {
   "viewMode": "chat"
}

· пара ключей type и dataKey. 

Например, так в заголовке будет

выводиться текст задачи:

"title": {
   "type": "mainParam",
   "dataKey": "taskText"
}

     Для приложения iOS в

заголовке может быть только текст

или дата

titleSize Размер шрифта заголовков полей (px)

usedBlockTabl

es

JSON со списком настроек блоков

"Используется", см. пример

только для шаблона

MTF
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Ключ Описание Вид шаблона

Настройки элемента (ячейки)

align left / right / center. Выравнивание текста.

allowCommen

tToAll

true / false. Только для элемента

comments. 

Разрешено отправлять комментарии без

адресатов, т.е. всем подписчикам задачи

только для шаблона

MTF

commentType

s

Типы комментариев, которые будут

отображаться в ленте. Только для элемента 

comments. 

Передается в виде массива, например: 

"commentTypes": [3,15]

только для шаблона

MTF

forbidOfflineC

hange

Ячейка блокируется от нажатия при

отсутствии подключения к интернету. В

настоящее время работает только для

ячейки buttons

forbidOpen true / false. Блокирование ячейки для

открытия. При просмотре списка задач

нельзя перейти в карточку задачи

только для шаблона

Cell

hideInfoButto

n

true / false. Признак, скрывать ли значок i

рядом с ячейкой для ДП Lookup. 

hideSubscribe

rs 

true / false. Только для элемента

comments. 

При написании комментария не

отображать подписчиков (например, чтобы

только для шаблона

MTF
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Ключ Описание Вид шаблона

пользователь не видел, кто еще участвует в

обсуждении)

prefix Текст, который будет отображаться перед

значением элемента

только для шаблона

Cell

shortListCount Количество отображаемых элементов

списка. Если элементов больше, они по

умолчанию скрываются в спойлер

"Показать все".

Может использоваться для блока

"Вложения"

только для шаблона

MTF

showTaskFilte

r

true / false. 

states Только для элемента state. 

Описывает варианты отображения

статусов. 

{
  "id_статуса": {
     "bgcolor":
"цвет_фона_статуса",
     "textColor":
"цвет_текста_статуса"
   },
   ...
}

     Цвет фона bgcolor

используется только в приложении

для iOS

только для шаблона

Cell
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Ключ Описание Вид шаблона

textColor Цвет текста в формате hex

viewMode flat - обычный вид ячеек. Если не указать,

то будут ячейки с округлыми границами без

разделителей

Пример общих настроек

  "settings": {
    "titleSize": 20,
    "fontSize": 18,
    "alwaysShowTabMenu": true,
    "options": {},
    "title": {
      "type": "mainParam",
      "dataKey": "taskText"
    }
  }

Пример настроек для ячейки

  {
    "_name": "Описание",
    "type": "extparam",
    "dataKey": 111,
    "viewMode": "normal",
    "settings": {
       "hideInfoButton": true,
       "align": "left",
       "prefix": "Продукт:"
    }
  }

Пример настроек для блоков "Используется" (usedBlockTables)

В примере ниже 2092 и 2170 - это ID вкладок в блоках "Используется"

"settings": {
  ...  
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  "usedBlockTables": {
    "2092": {
       "fields": [
          {
             "name": "Повестка",
             "type": "mainParam",
             "dataKey": "taskText",
             "options": {
                "horizontalAlign": "left"
             }
          },
          {
             "name": "Исполнитель",
             "type": "mainParam",
             "dataKey": "performers",
             "options": {
                "width": "200px",
                "horizontalAlign": "center"
             }
          },
          {
             "name": "Время выступления, мин",
             "type": "extParam",
             "dataKey": "14739",
             "options": {
                "width": "120px",
                "horizontalAlign": "center"
             }
          }
       ],
       "lineBreak": false
    },
    "2170": {
       "fields": [
          {
             "name": "Описание",
             "type": "mainParam",
             "dataKey": "taskText",
             "options": {
                "horizontalAlign": "left"
             }
          },
          {
             "type": "mainParam",
             "dataKey": "state",
             "options": {
                "width": "150px",
                "horizontalAlign": "center"
             }
          },
          {
             "name": "Исполнитель",
             "type": "mainParam",
             "dataKey": "performers",
             "options": {
                "width": "200px",
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                "horizontalAlign": "center"
             }
          },
          {
             "name": "Срок",
             "type": "mainParam",
             "dataKey": "dueDate",
             "options": {
                "width": "150px",
                "horizontalAlign": "center"
             }
          }
       ],
       "lineBreak": false
    }
  }
  ...
}

Список действий (options)

В шаблоне для задачи доступно меню со списком доступных действий. Это меню

настраивается с помощью подраздела options в разделе settings. Если такого подраздела в

шаблоне нет, будут доступны все возможные действия (т.е. с помощью options список

доступных действий можно сократить, но не расширить).

Пример настройки подраздела options:

"settings": {
...
"options": {

"createSubtask": true,
"createLinkedTask": true,
"createNewTask": true,
"changeTaskText": true,

}
...

}

Возможные действия:

Ключ Описание

createLinkedTa

sk

Создать связанную задачу
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Ключ Описание

createNewTask Создать новую задачу

createSubtask Создать подзадачу

changeTaskTe

xt

Изменить текст задачи

favorites Добавить в Избранное / Удалить из Избранного

mute Переключить признак "бесшумного" режима (без звуковых

уведомлений) 

openDefaultTa

sk

Открыть задачу по умолчанию

pin Закрепить задачу в списке чатов /Открепить задачу из списка

чатов

shareToChat Поделиться в чате

Настройка нажатия на задачу в представлении списке

(onTap)

В шаблоне списка задач можно настроить действие, которое будет выполняться по нажатию

на представление задачи вместо стандартного открытия карточки MTF. Действие

настраивается через объект onTap в разделе settings шаблона.

Возможные действия:
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Ключ Возможные значения Описание

id 234

action openTask открыть карточку задачи (по

умолчанию)

openUsedBlock открыть список задач блока

"Используется", настроенного в

категории

forbidOpen запрет перехода куда-либо при

нажатии на ячейку задачи

openSignatures открытие экрана с подписями

openCommentsFeed открытие ленты комментариев (без

меню типов лент сверху)

openNewTask открытие формы новой задачи

категории

openTaskSource открытие task source задач

openSubcategory открытие категории

openTaskFeed открытие ленты задач указанного

типа

openUserProfile открытие профился пользователя

showAlert показ алерта

openLink открытие ссылки
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Ключ Возможные значения Описание

openCallHistory открытие истории звонков ВКС

openVideoConferenceRoom открытие видеоконференции ВКС

openCalendar открытие календаря встреч

context “cat+text” открыть определенный контекст

объект из его шаблона

epId 2345 ДП в задаче для данной ячейки, из

которого берется информация для

обработки

Например, если указан

openTaskSource, но не указан его

id, то id будет браться из ДП с epId.

Если указан openTask, но нет id, то

будет браться из ДП с epId номер

задачи для открытия. Если указан

openLink, то берётся ДП с epId

ссылку для открытия и т.д.

dataSou

rceUrl

“/app/v1.2/api/publications/action/

mob-rest-basket”

ссылка на кастомный task source

(на публикацию, отдающую ленту

задач)

type Типы ленты задач:

· "All"

· "New"

· "Created"

· "Discussions"

тип ленты задач или комментариев
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Ключ Возможные значения Описание

· "Owner"

· "Performer"

· "Favorites"

· "Overdue"

· "LastCommented" 

· "PinnedToChat" - лента всех

запиленных переписок

(главный список в чатах)

· "PrivateChat" - лента

личных чатов

· "GroupChat" - лента

групповых чатов

Типы ленты комментариев:

· "All"

· "IsUnread"

· "AddressedToMe"

· "MyQuestions"

· "QuestionsToMe"

· "Favorites"

Пример настройки подраздела onTap - по нажатию на задачу открывается не карточка

задачи, а блок "Используется". Такая настройка позволяет реализовать многоуровневый

каталог.

{
   "settings": {
       "viewMode": "flat",
       "showTaskFilter": false,
       "onTap": {
           "action": "openUsedBlock",
           "id": 111
       }
   }
}
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где 111 - это ID таблицы в блоке "Используется".

Настройка меню действий через addButton

addButton - это список (массив) объектов onTap действий для создания задачи

(openNewTask). Иными словами, с помощью addButton можно задать способы создания

задачи, а именно в какие категории можно их поставить.

Данный параметр возможно настроить как в шаблоне cell категории, так и в элементе

контейнера (например, toolbar’а).

Пример настройки в cell шаблоне: 

"addButton": [
{

"action": "openNewTask",
"id": 3020,
"context": "cat+text"

}
]

     Как видно выше на примере, при настройке важен только action

openNewTask и id с указанием номера категории, куда будет ставиться задач

Настройка кнопок rightBarButton

rightBarButton - json строка onTap действий для настройки кнопок в верхней панели. Может

быть настроен как в дин.шаблоне категории, так и в контейнерах.

В шаблоне МТФ настроенный rbb будет действовать на весь МТФ, на все вкладки формы. То

есть, если в БИ настроен rbb, то он не будет отображаться, только rbb МТФ.
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Пример кнопки rightBarButton
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Пример настройки в шаблоне:

"rightBarButtons":[
{"action":"openTaskSource",
 "icon":"Basket",
 "dataSourceUrl":"/app/v1.2/api/publications/action/mob-rest-

basket"}
]

Настройка Cell шаблонов

 Ячейки задач с галереей фото

В МП есть возможность настроить режим показа галерее фото на основе ДП

Файл с признаком Мультифайл через динамический шаблон.
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 Пример динамического шаблона

{
id = 1000001,
typeId = "dynamic",
content = {

search = {},
filters = {},
settings = {
onTap = {
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action = "forbidOpen"
},
showDisclosureIndicator = false,
viewMode = "flat",
hideSeparator = true,
bgColor = "#FFFFFF"

},
sections = {
{

blocks = {
{

elements = {
{

type = "extparam",
dataKey = 5653,
viewMode = "imagePreview",
settings = {

ratio = 1.5
}

},
{

type = "mainParam",
dataKey = "taskText",
viewMode = "valueOnly",
settings = {

_height = 28,
fontSize = 22,
fontWeight = "medium",
textColor = "#000000"

}
},
{

type = "extparam",
dataKey = 775,
viewMode = "valueOnly",
settings = {

fontSize = 16,
textItalic = true,
textColor = "#999999"

}
}

}
}

Для настройки отображения списка задач как выше, необходимо настроить в

елементах ДП файл/мультифайл, в описании которого нужно указать режим

показа `viewMode = "imagePreview"̀ , а также в настройках всего шаблона

указать `viewMode = "flat"̀ .

В этом случае в settings ДП файл/мультифайл нужно добавить параметр ratio,
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чтобы МП отображало соответствующие пропорции картинок.

Если фото в ДП несколько, то они будут пролистываться, в нижней части будет

отображаться точечный индикатор кол-ва картинок в списке (если более 1).

Навигация в таком случае будет происходить с помощью свайпом в стороны.

При перемещению по списку фото точечный пагинатор будет перемещать

точку, отображая текущее положение отображаемого изображения.

Шаблон многостраничного НТФ

В динамическом шаблоне может быть заполнено несколько секций для шаблона НТФ. В

данном случае в МП будет открываться форма с несколькими страницами с указанными

параметрами (см примеры ниже).

Для каждой секции (страницы) настройка и отображение остаются такими же, как и при

настройке шаблона с одной секцией.

Навигация между секциями (страницами формы) осуществляется с помощью кнопок Назад и

Далее.

     При наличии обязательных параметров на текущей секции, на которой

находится пользователь, нет возможности перейти к следующей пока не будут

заполнены параметры со звездочками.

 Пример динамического шаблона с несколькими секциями

{
id = 1000001,
typeId = "dynamic",
content = {

search = {},
filters = {},
settings = {
onTap = {

action = "forbidOpen"
},
showDisclosureIndicator = false,
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viewMode = "flat",
hideSeparator = true,
bgColor = "#FFFFFF"

},
sections = {
{

blocks = {
{

elements = {
{

type = "extparam",
dataKey = 5653,
viewMode = "imagePreview",
settings = {

ratio = 1.5
}

},
{

type = "mainParam",
dataKey = "taskText",
viewMode = "valueOnly",
settings = {

_height = 28,
fontSize = 22,
fontWeight = "medium",
textColor = "#000000"

}
},
{

type = "extparam",
dataKey = 775,
viewMode = "valueOnly",
settings = {

fontSize = 16,
textItalic = true,
textColor = "#999999"

}
}

}
}
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Пример реализации
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Агрегированные представления

До этого момента, все вышеописанное относится к динамическому формированию

структуры. Но в МП также есть возможность использования фиксированных (статичных)

представоений данных, неких трафаретов, описанных на уровне программного кода ПО. То

есть, в этом случае нестандартный вертикальный рендеринг по описанному динамическому

шаблону всех элементов секции, а вставка значений в некий трафарет.

Логика формирования

templateClass - это перечень фиксированных шаблонов

     Фиксированные шаблоны templateClass похожи на старые статические

шаблоны, где они готовятся в коде и далее наполняются данными по alias и

шаблонам

Наличие **templateClass** означает, что ячейка палитры будет заполняться значениями

элементов с использованием связей через ключ **alias** в описании шаблона и ячейки.

В настоящее время приложения поддерживает представления - **календарь** (агрегирует

задачи на дату), **карта** (агрегирует объекты по координатам в кластере) и **payment**.

Для них перед секциями добавляются еще два раздела: **templateClass** и **aggregate**.

Раздел **templateClass** задает тип представления - **calendar, map, payment**.

Раздел **aggregate** описывает параметр, по которому агрегируются данные (например,

ДП), причем только ключи **type** и **dataKey** (без **name** и **viewMode**).

**aggregate** содержит element, который кратно описывает ДП или основной параметр для

группировки

Пример шаблона с агрегацией: 

"settings": {
       "templateClass": "calendar",
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       "aggregate": {
           "element": {
               "type": "extparam",
               "dataKey": 1321
           },
           "userFilter": {
               "type": "mainParam",
               "dataKey": "owner"
           }
       }
   }

Так в примере задается агрегация по ДП 1321 (обычно это ДП типа дата/время, но может

быть любой ДП, так как идет простое сравнение значений)

В случае агрегации по основному параметру срока будет выглядеть так:

"type": "mainParam",
"dataKey": “dueDate”

То есть здесь используются урезанные версии элементов шаблона.

Сама агрегация делается локально на клиенте. Запрошенные за период видимых на экране

дат события раскладываются по датам. При выборе даты показываются релевантные.

В фильтр-запросе фидов используется параметр aggregate для задания ограничения дат на

текущий месяц. Если, например, это дата создания задачи, то мы запросим с сервера все

задачи с датой начала между датами+время, которые видны на текущем экране в календаре.

**userFilter** (тоже используется элемент шаблона) задает фильтрацию отдачи по юзеру и

означает, что при запросе задач в апи будет включаться фильтр “я заказчик”

Также, например, может быть указана фильтрация по подписчику или исполнителю. Это

влияет на конструкцию фильтра в запросе.

"type": "mainParam",   
"dataKey": "subscribers"

"type": "mainParam",
"dataKey": "performers"

 Payment представление
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Примеры ячеек payment

В случае “templateClass”:”payment” для элементов шаблона используются следующие

alias:

· title - заголовок | первая строка

· subtitle - подзаголовок | вторая строка

· subtitle2 - второй подзаголовок | третья строка

· value - строка значение | отображается справа

· image - изображение слева от заголовков (иконка или аватар) | задается через ДП

файл или ДП юзер селект (берется аватар в этом случае)

· counter1 - левый счетчик

· counter2  - правый счетчик

· leftImage - большое прямоугольное изображение слева в ячейке

· rightImage - большое прямоугольное изображение справа в ячейке

В случае избранных событий в календаре есть возможность задать следующие alias:
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· title

· subtitle

· rightImage

Форматирование каждого текстового элемента или счетчика есть возможность задать

стандартным образом через element.settings.

Для ограничения кол-ва строк title, subtitle1, subtitle2 в settings ключ `maxLineCount ,̀ по

умолчанию равен 1, по необходимости можно переопределить(не более 3).

Параметры `leftImage` и `rightImage` по факту ограничивают полезную ширину ячейки

по краям; в настройках оба параметра сразу не используется никогда.

Ширина задается ключом settings.width либо абсолютными значениями (120px), либо

процентами от ширины ячейки (10%)

     Важно помнить, что задается либо value, либо counter1 + counter2. Они

отображаются по V-центру справа. Если заданы оба параметра, то будут

браться value по умолчанию, без счетчиков.

В settings у leftImage и rightImage есть ключ `"verticalAlign": "center"/”top”/”bottom”` для

выравнивания изображения в ячейке.

Вертикальный стек из трех текстов title/subtitle/subtitle2 в целом выравнивается по V-

центру ячейки.

В качестве image данные будут браться из ДП файл в виде ссылки на картинку или из дп

юзер селект в виде аватара контакта.

Длина берётся из settings.height, иначе по умолчанию будет значение 44.

У счетчиков размер фона задается исходя из размера шрифта (указан в settings). Фон

счетчиков задается через settings.bgColor. Если значение счетчика равно нулю, то

счетчик не будет отображаться.

Наличие стрелки справа задается в общих settings шаблона "showDisclosureIndicator":

true
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 Календарное представление

Пример календарного представления
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Пример настройки календарного представления можно посмотреть выше ⬆️

Показ значений в ячейке календаря базируется на ключе **alias** в элементах

шаблона:

· title - для заголовка события (максимум 2 строки)

· location - 1 строка  по заголовков (ее может не быть в алиасах)

· eventDate и eventEndDate - дата начала и конца события (eventDate обычно

совпадает с параметром aggregate)

Для отображения значений берутся все визуальные настройки settings из

элемента шаблона, как это делается в лентах с кастомным шаблоном.

Общий вид ячейки

start-end задается на основе значений eventDate и eventEndDate

Если eventEndDate нет, то пишется просто время HH:mm из eventDate.

Если eventDate и eventEndDate есть и оба в текущем дне, то пишется HH:mm -

HH:mm

Если eventDate и eventEndDate есть и они в разных днях, то пишется HH:mm

(до dd.MM.yyyy)

 Избранные события в календаре

В шаблоне календаря возможна настройка “закрепленных” задач (см JSON

ниже). Задачи могут запрашиваться из категории, task source, в том числе

кастомного (на основе публикации). Нежелательно показывать более 3 задач.
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Пример:

"settings": {
"templateClass": "calendar",
"pinnedTasks": {

"taskSourceId": 4111,
"subcatId": 3020,
"url":"/app/v1.2/api/publications/action/mob-bonus-

expectation"
  }
}
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     Порядок отрисовки данного экрана календаря будет

следующий: 

1. Над календарем отображается все полученные задачи лентой

2. Дальше рисуется календарь и под ним уже ячейки с задачами на

выбранный день

Отображение ячеек задач для такой ленты можно настроить через cell шаблон

категории.

Полезные ссылки

Шаблонизация (шаблоны для категории)

Блок "Используется"

7.5 Прочее

7.5.1 Общие настройки приложения, имеющие
отношение к мобильному приложению

В Общих настройках приложения "Первая Форма" есть некоторые параметры, относящиеся к

мобильному приложению.

Название Описание

Ссылка на приложение в

App Store

Ссылки в формате 

<a href="..." style="..."></a>

Ссылки на App Store и Google Play нужны, если

компания использует appstore-версию приложения, а

ссылки на дистрибутивы iOS и Android нужны, если

компания использует enterprise-версию и

распространяет ее самостоятельно

Ссылка на дистрибутив ios

приложения

Ссылка на приложение в

Google Play

Ссылка на дистрибутив

android приложения
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Название Описание

Разрешить сохранить

пароль в мобильных

приложениях

(не используется начиная с версии 2.224. Вместо нее

используются политики паролей) 

Если флажок НЕ включен, то потребуется установка

пароля на само мобильное приложение (помимо

паролей на учетные записи). Этот пароль придется

вводить каждый раз при вводе в приложение

7.5.2 Настройка Push

Технология Push — один из вариантов распространения контента в Интернете, когда

информация поступает от сервера к клиенту на основе ряда параметров, установленных

клиентом. В основном эта технология используется для организации подписок. 

 Список настроенных уведомлений. 

     Сертификаты для мобильного приложения можно скачать в Руководстве

по техподдержке.

     Если в компании используются несколько самостоятельных мобильных

приложений 1F Mobile, для каждого нужно загрузить свой сертификат.

Для редактирования значений в выбранной строке нажмите иконку  в начале строки.

Внесите необходимые изменения, а затем нажмите иконку  в начале строки чтобы

сохранить изменения или иконку  чтобы их отменить. 

http://help.1forma.ru/Maintenance/tech_req_server_mobile.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/tech_req_server_mobile.htm
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Чтобы удалить запись, нажмите иконку в конце соответствующей строки. 

Чтобы добавить новую запись, нажмите кнопку Добавить. В открывшемся окне выберите

приложение, нажмите кнопку Выберите файл и выберите файл с сертификатом для

выбранного приложения, введите пароль и при необходимости отметьте флажок "Режим

дебаг".  Чтобы сохранить введенные значения, нажмите иконку  в начале строки, и новая

запись появится в общем списке. Чтобы отказаться от ввода новой записи, нажмите иконку 

 . 

    Поля VOIP Сертификат и VOIP Пароль больше не используются, их

можно заполнить произвольными значениями.

 Добавление и редактирование сертификатов. 

Приоритеты push-уведомлений

По кнопке Push приоритеты для Android открывается окно с настройкой приоритетов

уведомлений для приложений на Android. 

Приоритет может быть обычным или повышенным. Если телефон находится в спящем

режиме, то уведомления с повышенным приоритетом "будят" его, а с обычным приоритетом

- нет. 

     Согласно документации Android, если владелец телефона систематически

не реагирует на пуш-уведомления с высоким приоритетом, такие уведомления со

временем начинают блокироваться. Поэтому при поступлении жалоб от

пользователей рекомендуется снять повышенные приоритеты у всех или у

отдельных типов пуш-уведомлений.
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 Приоритеты уведомлений. 

7.5.3 Политика паролей

Доступ в мобильное приложение можно защитить дополнительным паролем (кроме пароля

учетной записи). Этот пароль будет запрашиваться каждый раз при входе в мобильное

приложение. Необходимость пароля можно настроить для отдельных групп с помощью

политик паролей. 

 Список мобильных политик для групп. 

Для редактирования политики нажмите на значок редактирования в начале строки, и она

перейдет в режим редактирования. Для добавления новой политики нажмите кнопку 

Добавить, и над списком появится строка для добавления. 

В системе поддерживаются 4 политики:

· Пароль не обязателен

· 4 цифры

· 6 цифр

· Буквенно-цифровой пароль (нужно определить регулярное выражение)

При выборе политики Буквенно-цифровой пароль необходимо также заполнить поля

Регулярное выражение и Сообщение.
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Пример регулярного выражения:

((?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[@#$%]).{6,20})

Пример сообщения: 

Пароль должен содержать от 6 до 20 символов, включая цифры, строчные и прописные

буквы, а также один из спец символов @ # $ %

     Если пользователь входит в несколько групп, и для этих групп заданы

разные политики, то для пользователя действует самая строгая из этих политик.

7.5.4 Расширенные настройки пользователя

На данной вкладке отображаются ключи, формирующие список расширенных свойств

пользователя. Набор этих ключей уникален для каждой инсталляции системы. Свойства,

задаваемые в этих ключах, зависят исключительно от потребностей конкретной компании.

Например, это может быть пин-код, отправляемый при регистрации пользователю, или его

имя в Skype или Telegram, и т.п.

 Список ключей. 

Название Описание

ID Идентификационный номер ключа

SysName Название ключа, по которому к нему можно обращаться в
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Название Описание

процедурах обработки

Description Описание ключа

PrivateFlags Возможные значения:

· System - системный ключ

· Private - свойство может просматривать только сам

пользователь

· Public - свойство отображается в профиле пользователя

Type Тип ключа. Возможные значения:

· String

· Int

     Для работы мобильного приложения обязательно должны быть указаны

значения ключей: PinCodeAttempts, PinCodeIssued, PINCODE, APIKEY. Если этих

ключей нет в списке, работоспособность мобильного приложения не

гарантируется. Из соображений безопасности признак PrivateFlags для этих

ключей должен иметь значение System.

Добавление ключа

Чтобы добавить новый ключ, нажмите кнопку Создать. 
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 Кнопка добавления нового ключа. 

Верхняя строка таблицы перейдет в режим редактирования. Введите значения и подтвердить

ввод, нажав кнопку  в начале строки. Чтобы отказаться от изменений, нажмите кнопку 

. 

Изменение значения ключа

Чтобы присвоить значение ключу, укажите пользователя, выберите ключ, введите его

значение и нажмите кнопку Установить значение ключа.

 Присвоение значения ключу. 

Удаление ключа

Чтобы удалить ключ, нажмите кнопку  в конце соответствующей строки.

При этом появится окно подтверждения.
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 Окно удаления объекта. 

Для подтверждения удаления нажмите ОК. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

7.5.5 Сборки мобильных приложений

В разделе перечисляются различные модификации основных мобильных приложений,

которые включены в дистрибутив "Первой Формы", и указываются ссылки для их

скачивания. Используются только при распространения мобильного приложения в формате

enterprise.

 Список сборок мобильных приложений.  

Название Описание

Приложение Тип приложения. Возможные значения:

· OneFChat – “легкий” клиент "Первой Формы"

· Android1FChat - обмен сообщениями в рамках

"Первой Формы" для ОС Android

· OneFMail - почтовый клиент "Первой Формы"

· KSDApp – приложение для Круглого Стола

Директоров

Сборка Постфикс (состоящий из букв и цифр) для возможности

загружать и скачивать различные модификации одного

приложения



Мобильное приложение 2907

© 2023 "Первая Форма"

Название Описание

Имя Произвольное имя, назначенное сборке

Идентификатор

приложения

Уникальный идентификатор мобильного приложения

Ссылка Путь к манифесту мобильного приложения

Путь Путь к дистрибутиву мобильного приложения

Добавление новой сборки

Чтобы добавить новую сборку, нажмите кнопку + Создать. В открывшемся окне введите

данные и нажмите кнопку Сохранить.

 Окно добавления новой сборки мобильного приложения.  

Изменение информации о сборке

Чтобы изменить информацию о сборке, нажмите на неё в общем списке. Внесите

необходимые изменения, а затем нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения,

или Сбросить, чтобы отменить изменения. Кнопка Назад позволит вернуться в общему

списку.
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Окно редактирования сборки мобильного приложения.  

Удаление сборки

Для удаления сборки нажмите кнопку Удалить в окне редактирования. При этом появится

окно подтверждения:

Окно удаления сборки.

Для подтверждения удаления нажмите Ок. Если действие было сделано ошибочно, нажмите

Отмена.

7.5.6 Статистика использования мобильных приложений

В пункте Статистика использования мобильных приложений вы можете посмотреть

данные по платформам мобильных устройств, версиям, прошивкам, последнему входу в

приложение и пр. 

Построение отчёта

Для построения отчёта выберите соответствующие параметры и нажмите на кнопку 

Обязательные параметры отмечены символом *
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 Окно настройки отчёта.  

Параметр Описание

Период*
Выбор периода, в пределах которого строится отчёт. 

Возможные варианты:

· За последнюю неделю

· За последний месяц

· За последние три месяца

· За последний год

При выборе одного из вариантов, автоматически

формируется временной интервал в формате DD.MM.YYYY.

Его можно изменить, выбрав нужные значения в пределах

указанного периода, либо выбрать в выпадающем списке

вариант (другое) и ввести собственный временной

промежуток. 

Тип
Выбор типа данных, по которым необходимо

сформировать отчёт. 

Возможные варианты:

· Install - установка МП и его обновления

· Session - сессии пользователей

· Work  - действия пользователей в МП: просмотр ленты,

задач, комментариев, чатов и т.д. 

Последние версии Если флажок включен, в отчёте будет отражено только

последнее действие каждого пользователя за выбранный

временной период.  

Записи отчёта отображаются по умолчанию в обратном хронологическом порядке - сверху
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находятся последние, свежие записи. Чтобы изменить порядок сортировки записей в

таблице, нажмите на имя колонки, по которой необходимо изменить направление.

Группировка данных отчёта

Для группировки данных перетащите в соответствующее поле один или несколько

заголовков столбца, по которым должна осуществляться группировка. 

 Поле для группировки данных. 

 Пример группировки отчёта по устройствам и прошивкам.

Для удаления группировки необходимо перетащить обратно заголовки столбцов. 

Экспорт отчёта в Excel

Для экспорта отчёта в Excel-файл, сформируйте отчёт по необходимым параметрам и

нажмите на кнопку  

Удаленная деактивация мобильного приложения

Если вы больше не используете какое-то устройство, но не удалили на нем свою учетную

запись в мобильном приложении (это бывает, если вы потеряли смартфон или отдали его

кому-то), вы можете удаленно деактивировать мобильное приложение 1F Mobile на вашем
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смартфоне. 

Откройте пункт Статистика использования мобильных приложений. На вкладке Push-

токены найдите соответствующую запись и удалите push-токен, нажав кнопку  в конце

нужной строки (1). Тогда оставшееся там приложение перестанет получать уведомления.

Чтобы совсем деактивировать оставшееся там приложение (сделать невозможной работу в

нем), нажмите в соответствующей строке ссылку Send в колонке Send kill push (2). 

 Push-токены.

     Если смартфон не получит kill-push-уведомления (например, в момент

отправки он был недоступен), деактивации не произойдет. Для гарантированного

управления удаленными мобильными устройствами используйте

специализированное ПО. 

7.5.7 Локализация мобильного приложения

Локализация мобильного приложения выполняется по тем же принципам, что и 

локализация веб-интерфейса.

Если для ключа в шаблоне включен флажок в колонке Локализуемый, то для контейнера,

созданного на основе данного шаблона, напротив ключа будет отображаться значок

локализации . 
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 Признак локализуемого ключа в шаблоне.  Локализация ключа в контейнере. 

По нажатию на значок отображается окно для ввода значений ключа на всех языках,

которые поддерживаются в системе.

 Локализация названия виджета. 

Когда пользователь выбирает язык интерфейса мобильного приложения, значения

локализуемых ключей отображаются на указанном языке.

Полезные ссылки

Мультиязычность и локализация

7.6 Примеры настроек мобильного приложения
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7.6.1 Настройка плитки-индикатора

В мобильном приложении не отображаются индикаторы, вместо них можно использовать

плитки на рабочем столе. 

 Плитка на рабочем столе мобильного приложения.

Для настройки такой плитки надо создать источник данных и добавить его в шаблон
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рабочего стола.

Последовательность действий:

1. Создайте источник данных задач. Например, вы можете вызвать из смарт-выражения ту

же табличную функцию, которая используется в настройках вашего индикатора. Обратите

внимание на ID этого источника, он потребуется для дальнейшей настройки.

 Настройка источника данных задач.

2. Убедитесь, что в списке шаблонов есть шаблон taskSourceDashboardItem.

 Список шаблонов.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/data_sources.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/api_patterns.htm
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3. В списке контейнеров выберите контейнер рабочего стола (он имеет имя Dashboard).

Обратите внимание на то, чтобы этот контейнер был доступен нужным пользователям

(для которых настраивается индикатор). 

Откройте настройки контейнера Dashboard и перетащите элемент "Синдикат" из Палитры

(справа) в Dashboard (слева). Элемент надо перетаскивать мышью непосредственно на

головной элемент Dashboard, тогда он добавится в ветку.

 Настройка контейнера Dashboard.

4. Настройте добавленный элемент: задайте его ID как TaskSource<ID источника данных> (см.

шаг 1). В данном примере ID источника данных 62, поэтому Id = TaskSource62. В поле

"Шаблон" выберите taskSourceDashboardItem. Настройте остальные параметры (описание

настроек есть здесь). Если вы хотите, чтобы плитка отображалась только если индикатор

ненулевой (т.е. если есть задачи, соответствующие условиям отбора), то установите ключ

hideOnZeroCount = 1.

Сохраните настройки.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/api_containers.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/api_dashboard.htm
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 Настройка плитки.

5. После сохранения убедитесь, что добавленный на Dashboard элемент активен (флажок

включен). После этого плитка-индикатор должна появиться на рабочем столе мобильного
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приложения.

 Активность элемента на Dashboard.

Полезные ссылки

Настройка рабочего стола мобильного приложения

Шаблоны для мобильного приложения

Источники данных задач

7.6.2 Настройка "карусели" на рабочем столе

"Карусель" - это блок с возможностью горизонтальной прокрутки (листания) содержимого. С

помощью карусели можно компактно отобразить большой список задач и обеспечить к ним

быстрый и удобный доступ. 

Карусель состоит из плиток, в каждой плитке выводится краткая информация о задаче -

категория, текст, заказчик и последний комментарий. По нажатию на плитку открывается
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карточка задачи. 

 "Карусель" на рабочем столе.

Содержимым блока может быть список задач в категории (SubcatNNN) или источник данных

(TaskSourceNNN). На скриншоте ниже в блок выводится список задач, где пользователь

является исполнителем. 

Свойство "карусели", т.е. возможность листать содержимое блока, определяется ключом 

slideShow = 1.
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 Настройка плитки - "карусели" .

Полезные ссылки

Настройка рабочего стола мобильного приложения

Шаблоны для мобильного приложения

Источники данных задач

7.6.3 Настройка стека на рабочем столе

    Стек —  это блок, содержащий несколько элементов (кнопок). По нажатию

кнопки может выполняться действие (например, создаваться новая задача) или

открываться элемент - например, список задач или вложенный дашборд.

 Стек удобен для визуального объединения однотипных кнопок. Стеки могут быть

вертикальные и горизонтальные. На скриншоте ниже вертикальный стек содержит кнопки

для открытия вложенных тематических дашбордов. 
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 Вертикальный стек с вложенными дашбордами.

Стек строится на основе элемента палитры "Папка". Для настройки стека используется Id =

Stack и шаблон dashboardStack. Тип стека (расположение кнопок на нем) определяется

ключом style.
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Настройка вертикального стека с вложенными дашбордами.

Для настройки горизонтального стека в ключе style выберите значение horizontal.

 Настройка горизонтального стека с вложенными дашбордами.

Полезные ссылки

Настройка рабочего стола мобильного приложения

Шаблоны для мобильного приложения
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Источники данных задач

7.6.4 Несколько шаблонов для постановки задач в одну
категорию

Если в мобильном приложении нужно создавать задачи в одну и ту же категорию с

помощью несколько разных шаблонов, с различными наборами параметров, это можно

реализовать следующим образом:

1. Настройте несколько одинаковых категорий: одну главную - для работы с задачами,

остальные - только для постановки задач. 

 Пример создания категорий. 

2. Для каждой категории cделайте свой шаблон создания задачи. Подробный процесс

создания шаблона задачи описан здесь. 

 Пример создания шаблона задач. 

Затем подключите шаблон в настройках категории. Подробный процесс подключения

описан здесь. 



Мобильное приложение 2923

© 2023 "Первая Форма"

 Пример подключения шаблона задач. 

3. Настройте смарт-действие для переноса задачи сразу после постановки из категорий для

постановки в главную категорию. 

 Пример настройки смарт-действия для переноса задачи.

4. Выведите на рабочий стол несколько плиток для создания задач в разных категориях.

Подробно процесс настройки плиток описан здесь.
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В результате вся работа с задачами будет вестись в главной категории, а остальные всегда

будут пустыми и будут использоваться только для постановки и переноса задач.

Полезные ссылки

Шаблоны задач

Шаблонизация

Настройка плитки-индикатора

7.7 Анализ и устранение проблем

7.7.1 Push-уведомления

Если пользователь не получает push-уведомления, нужно сделать следующие проверки.

Настройки получения push-уведомлений

Откройте профиль пользователя и перейдите на вкладку Уведоимления. В столбце Пуш на

мобильный вы можете включить нужные типы уведомлений. 

В блоке Уведомления в мобильном приложении в настройке Получать пуш на

мобильный должно быть выбрано значение Всегда. 

В последнем блоке вы можете выбрать соответствующую мелодию для уведомдений на

мобильном.

http://help.1forma.ru/User_Guide/mobile_apps.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/notifications.htm
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 Настройка уведомлений.

Настройки по умолчанию для новых пользователей настраиваются в разделе "Пользователи"

- "Настройки по умолчанию".

Разрешения

Проверьте разрешение на получение уведомлений для приложения 1F Mobile на смартфоне

пользователя.

Сертификаты

Проверьте наличие актуальных сертификатов push-уведомлений в системе "Первая Форма". 

Наличие push-токенов 

Чтобы проверить наличие push-токенов для конкретного пользователя и конкретного

устройства, откройте отчет "Статистика использования мобильных приложений", вкладку

Push-токены. Если данного пользователя на данном устройстве нет никаких push-токенов, он

не сможет получать push-уведомления. В этом случае рекомендуется либо удалить учетную

запись и заново авторизоваться в мобильном приложении приложении, либо удалить и

заново установить само мобильное приложение.

Полезные ссылки

Настройки push-уведомлений в профиле пользователя

Настройки пользователя по умолчанию

Учетные записи в мобильном приложении

Настройка Push

7.7.2 Перевоплощение

Чтобы лучше понять ошибки или проблемы, возникающие у конкретного пользователя (или

пользователей с определенной ролью), попробуйте перевоплотиться в него в мобильном

приложении. 

http://help.1forma.ru/1FMobile/accounts.htm
http://help.1forma.ru/1FMobile/accounts.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/mobile_apps.htm
http://help.1forma.ru/1FMobile/accounts.htm
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Для iOS

Для перевоплощения в разделе "Контакты" откройте профиль пользователя, в которого вы

хотите перевоплотиться. 

 Раздел "Контакты" в iOS.

Удерживайте касание на аватаре пользователя в течение нескольких секунд для

отображения меню со списком доступных опций. Выберите опцию Перевоплотиться. 
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 Перевоплощение в прифиле пользователя для iOS.

После этого вы будете перенаправлены на экран приложения под видом выбранного

пользователя. Во время действия перевоплощения в верхней части экрана будет

отображаться панель с аватаром и именем пользователя.
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 Перевоплощение в iOS.

Чтобы выйти из режима перевоплощения нажмите на  в верхней части экрана

напротив имени сотрудника, в которого вы перевоплотились. 

 Выход из режима перевоплощения в iOS.

Для Android

Для перевоплощения в разделе "Контакты" откройте профиль пользователя, в которого вы

хотите перевоплотиться. 
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 Раздел "Контакты" в Android.

Удерживайте касание на аватаре пользователя в течение нескольких секунд для

отображения меню со списком доступных опций. Выберите опцию Перевоплотиться. 
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 Перевоплощение в профиле пользователя в Android.

После этого в нижней части экрана вы увидите уведомление о выполненном

перевоплощении:

 

 Уведомление о выполненном перевоплощении

Далее вы будете перенаправлены на экран приложения под видом выбранного

пользователя.
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Чтобы выйти из режима перевоплощения, откройте левое боковое меню и выберите пункт 

Настройки.

 Левое боковое меню в Android.

На странице с доступными учётными записями в верхнем правом углу нажммите на иконку

, после чего вы будете перенаправлены на страницу с информацией о программе. 
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 Учётные записи в Android.

В блоке Очистка данных нажмите на  напротив имени сотрудника, в которого вы

перевоплотились. 

 Удаление учётной записи в Android.

Нажмите Да в окне подтверждения действия.



Руководство администратора2934

© 2023 "Первая Форма"

 Окно подтверждения очистки данных

Полезные ссылки

Учетные записи в мобильном приложении

7.7.3 Диагностика

Если в мобильном приложении возникают ошибки, разобраться в их причинах поможет

раздел Диагностика в мобильном приложении. Также ошибки можно смотреть в логах в

веб-интерфейса - в журнале ошибок или в общем системном журнале.

В левом меню для администраторов может быть настроен пункт Диагностика.

http://help.1forma.ru/1FMobile/accounts.htm
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 Диагностика для iOS.

Открыв журнал, найдите нужную ошибку и откройте ее детальное описание. Для удобства

анализа и обсуждения ошибки вы можете отправить ее текст в выбранный чат "Первой

Формы". Потом, при необходимости, вы можете переслать текст ошибки в техподдержку.
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 Просмотр ошибок для iOS.

Журнал ошибок доступен также из пункта О программе в разделе Настройки.  Также

иногда бывает необходимо удалить cookies, сохраненные на мобильном устройстве. Для

этого используйте пункт Сбросить контент.

 Удаление cookies в приложении для iOS.
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7.7.4 Источник возникновения проблемы

Если в мобильном приложении возникает ошибка, источником ее может быть

· проблема с данными (в приложение пришли неверные данные с сервера),

· проблема самого приложения (приложение не может правильно интерпретировать

пришедшие данные).

Чтобы выяснить место возникновения проблемы, попробуйте выполнить следующие

проверки:

1. Отключите на смартфоне доступ к интернету (например, включите режим "Самолет").

При этом приложение будет работать с теми данными, которые остались

закешированными на мобильном устройстве. Если ошибка не повторяется, значит, скорее

всего, проблема была с данными. 

2. Попробуйте воспроизвести одни и те же действия в мобильном приложении для iOS и

для Andriod. Если проблема в данных, она воспроизведется на обеих платформах. Если

проблема воспроизводится только на одной платформе, скорее всего, ошибка в

мобильном приложении.

7.7.5 Ошибки

Ошибка 404 из-за отсутствия AllDashboards

Пользователь может входить в несколько групп, и для этих групп могут быть настроены

отдельные дашборды (контейнеры Dasboard). Такие контейнеры называются ролевыми. По

умолчанию пользователь может переключаться между ними "листанием" (жест swipe). Если

же для пользователя нужно объединить несколько ролевых дашбордов в один, используется

мульти-контейнер AllDashboards. 

Контейнер AllDashboards обязательно должен быть в списке контейнеров, и у него должен

быть включен флажок Активен. Контейнер AllDashboards может быть пустым, если мульти-

дашборд не нужен, но он должен присутствовать в системе. Если этого контейнера не будет,

в логах будут генерироваться ошибки 404. 
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7.7.6 Удаленнная деактивация мобильного приложения

Если вы больше не используете какое-то устройство, но не удалили на нем свою учетную

запись в мобильном приложении (это бывает, если вы потеряли смартфон или отдали его

кому-то), вы можете удаленно деактивировать мобильное приложение 1F Mobile на вашем

смартфоне. 

Откройте пункт Статистика использования мобильных приложений. На вкладке Push-

токены найдите соответствующую запись и удалите push-токен, нажав кнопку  в конце

нужной строки (1). Тогда оставшееся там приложение перестанет получать уведомления.

Чтобы совсем деактивировать оставшееся там приложение (сделать невозможной работу в

нем), нажмите в соответствующей строке ссылку Send в колонке Send kill push (2). 

 Push-токены.

     Если смартфон не получит kill-push-уведомления (например, в момент

отправки он был недоступен), деактивации не произойдет. Для гарантированного

управления удаленными мобильными устройствами используйте

специализированное ПО. 
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8 Справочная информация

SMART

Шаблоны печатных документов

Веб-сервисы

Хранимые процедуры SQL

Использование JS и CSS

База данных

Алгоритмы расчета сроков

Шаблонизатор mustache

Сводная информация по работе с ДП

Обращение к объектам из адресной строки браузера

8.1 SMART

Функционал автоматизации SMART описан здесь. В данном разделе приведены лишь списки

смарт-событий и смарт-действий.

Смарт-события

Смарт-действия

Полезные ссылки

Функционал SMART
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8.1.1 События, к которым могут быть привязаны пакеты
действий

    Если название события начинается со слова "Перед...", то привязанные к

такому событию пакеты действий могут быть отменены. Для этого в пакете

действий должно присутствовать действие "Отменить". Такие привязки могут

использоваться для реализации запрета действия при выполнении или не

выполнении какого-то условия. Например, нельзя понизить приоритет задачи,

если ее заказчик - генеральный директор организации. 

    В событиях, связанных с затратами ресурсов, используются контекстные

параметры "Исполнитель (пользователь)" и "Исполнитель (задача)". Параметр

"Исполнитель (пользователь)" используется для внесения затрат по сотруднику; в

этом параметре передается ID пользователя, по которому вносятся затраты.

Параметр "Исполнитель (задача)" используется для внесения затрат по ресурсу; в

этом параметре передается ID задачи из Справочника ресурсов (раздел

"Системный").  

Глобальные 

Глобальные события доступны только в разделе Общие SMART.

Изменена схема денормализованной таблицы

Событие возникает, если была изменена схема данных ДП "Таблица". 

Параметр события:

· ID категории, в которой была выполнена денормализация ДП "Таблица"

Изменены настройки ДП

Событие возникает при изменении настроек ДП в интерфейсе администрирования

системы. 

Параметр события:
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· @ExtParamID - ID ДП, для которого были изменены настройки.

Изменены настройки ДП в категории

Событие возникает при изменении настроек ДП в категории в интерфейсе

администрирования системы. 

Параметр события:

· @ExtParamID - ID ДП, для которого были изменены настройки.

· @SubcatID - ID категории, в которой были изменены настройки ДП.

Ошибка при выполнении расписания

Событие возникает, когда смарт-расписание отрабатывает с ошибкой. 

Параметры события:

· ID категории (NULL, если смарт-расписание общее)

· ID задачи (NULL, если расписание вне контекста задач)

· ID пакета действий

· ID привязки пакета к расписанию

· Текст ошибки

ДП и свойства задачи

Перед сменой ДП

Если событие вызывается для ДП типа "Файл" и пакет содержит действие "Отмена", то

файл нельзя загрузить, заменить или удалить, но внести изменения в существующий файл

можно. Для ограничения редактирования используйте событие "Перед

редактированием файла"

Перед сменой приоритета

Приоритеты имеют численные эквиваленты: низкий приоритет - 0; обычный - 1; высокий

- 3

· Перед сменой текста задачи

· Перед сохранением значений в строке ДП Таблица
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В качестве параметров события передаются ID задачи, ID строки, а также старое и новое

значения строки в формате JSON. 

· После прохождения опроса

· После смены ДП

После смены приоритета

Приоритеты имеют численные эквиваленты: низкий приоритет - 0; обычный - 1; высокий

- 3

· После смены текста задачи

· После сохранения значений в строке ДП Таблица

Другое

· При определении специальных пользователей

· При произвольном событии

Задачи и комментарии

Перед изменением фактических трудозатрат

Доступны параметры события: 

· JSON с массивом дат, трудозатрат на дату и комментариев 

· пользователь, осуществляющий действие

· номер задачи передается в контекстном параметре @ContextID

· Перед написанием комментария

Перед отправкой уведомления

Обрабатывает отправку уведомлений "в конверт" (увеличивающих счетчик индикатора

непрочитанных комментариев) и push-сообщений для мобильных приложений. В

настройках события нужно выбрать тип уведомления, которое будет обрабатываться

событием. Возможные типы соответствуют настройкам получаемых уведомлений и push-

сообщений в профиле пользователя. К событию может быть привязан пакет с действием
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"Отменить". Таким образом можно дополнительно регулировать отправку уведомлений

и push-сообщений для категории. 

Оба механизма вместе - настройки профиля пользователя и обработка события "Перед

отправкой уведомления" в категории - позволяют гибко настраивать отправку

уведомлений и push-сообщений: на уровне пользователей (с помощью настроек

профиля), категорий, а также условий смарт-фильтра в событии (в нем могут

дополнительно проверяться, например, принадлежность к группе пользователей или

роль пользователя в задаче - заказчик, исполнитель, подписчик)

Перед переносом задачи из категории

Смарт-пакет, привязанный к этому событию, отрабатывает в контексте исходной

категории (в отличие от события "Перед постановкой и переносом задачи", которое

обрабатывается в контексте целевой категории). 

Перед постановкой и переносом задачи

Смарт-пакет, привязанный к этому событию, отрабатывает в контексте целевой

категории (в отличие от события "Перед переносом задачи из категории", которое

обрабатывается в контексте исходной категории). 

При настройке события отображается дополнительное поле "Значение". Оно может

принимать одно из трех значений:

· Активно при постановке и переносе (по умолчанию),

· Активно только при постановке,

· Активно только при переносе.

· Перед удалением задачи

После изменения состояния связанной задачи

Инициируется в категориях с включенным режимом "Последовательное выполнение

подзадач" или в проектных задачах. Событие возникает для связей типа StartToFinish или

StartToStart (когда связанная подзадача переходит из состояния "Новая" ), а также для

связей типа FinishToStart или FinishToFinish (когда связанная подзадача переходит в статус

"Завершена"). 

Для подзадач последовательного выполнения всегда проставляется связь FinishToStart. 

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_conseq.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_conseq.htm


Руководство администратора2944

© 2023 "Первая Форма"

Для обычных связей между задачами событие не возникает

· После изменения фактических трудозатрат

После лайка задачи

Инициируется после простановки очередного "лайка" при включенном режиме "Лайки"

в настройках категории в блоке "Счетчики"

· После написания комментария

· После постановки задачи

Заказчики, исполнители, подписчики

· Перед добавлением подписчика

· Перед назначением исполнителя

· Перед сменой заказчика

· Перед сменой ответственного 

· Перед удалением исполнителя

· После назначения исполнителя

· После смены заказчика

· После смены ответственного

· После удаления исполнителя

Маршруты, переходы

· Перед переходом

Перед принудительной сменой статуса

Следует помнить, что принудительная смена статуса отличается от обычной - при

принудительной смене статуса все сопутствующие автоматизации (запросы подписей,

процедуры проверки и изменения значений ДП и т.д.) не выполняются

· После перехода

После принудительной смены статуса

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
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Следует помнить, что принудительная смена статуса отличается от обычной - при

принудительной смене статуса все сопутствующие автоматизации (запросы подписей,

процедуры проверки и изменения значений ДП и т.д.) не выполняются

После смены статуса (в т.ч. принудительного)

Следует помнить, что принудительная смена статуса отличается от обычной - при

принудительной смене статуса все сопутствующие автоматизации (запросы подписей,

процедуры проверки и изменения значений ДП и т.д.) не выполняются

Подписи

· Перед акцептом подписи

· Перед делегированием подписи

· Перед запросом динамической подписи

· Перед запросом подписи на переходе

· Перед началом этапа согласование

· Перед отзывом подписей

· Перед отклонением подписи

· Перед удалением подписи

· Перед эскалированием подписи

· После делегирования подписи

· После завершения этапа согласования

После запроса динамической подписи

Инициируется после запроса подписи вручную из карточки задачи и после запроса

подписи в ходе выполнения динамического маршрута согласования.

· После запроса обязательных подписей на этапе согласования

· После запроса подписи на переходе

После истечения срока подписи

Инициируется заданием OverdueSignaturesJob, которое запускается по расписанию

· После отзыва подписи
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После отклонения динамической подписи

Инициируется после отклонения подписи вручную из карточки задачи и после

отклонения подписи в ходе выполнения динамического маршрута согласования.

· После отклонения статической подписи

После подписания динамической подписи

Инициируется после акцепта подписи вручную из карточки задачи и после акцепта

подписи в ходе выполнения динамического маршрута согласования.

· После подписания статической подписи

· После удаления динамической подписи

· После эскалирования динамической подписи

Пользователи

События, связанные с обработкой учетных записей пользователей, доступны только в

разделе Общие SMART.

· Во время открытия профиля пользователя

· После изменения пользователя

· После создания пользователя

· После удаления пользователя

· После восстановления пользователя

Ресурсное планирование

Перед акцептом фактических трудозатрат

Контекстный параметр "Дата" - это массив дат. Получить значение даты в смарт-

выражении можно так:

OPENJSON ( JSON_QUERY ( @eventParam3, '$' )

· Перед блокировкой фактических трудозатрат

Перед изменением объемно-календарного плана
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Событие возникает перед изменением значения в колонке "План" в блоке "Ресурсы".

Параметры события:

· задача, в которой выполняются изменения;

· пользователь, от имени которого выполняется действие;

· инициатор действия, вызвавшего событие - возможные значения Plan (прямое

изменение плана из интерфейса), Performers (действия над исполнителями),

Automation (смарт-автоматизация);

· ресурс, по которому изменяется план;

· дельта (абсолютная разница общих планов до и после в минутах)

Перед изменением персонального плана

Событие возникает перед изменением значения в колонке "Исполнитель" в блоке

"Ресурсы".

Параметры события:

· задача, в которой выполняются изменения;

· пользователь, от имени которого выполняется действие;

· ресурс, по которому изменяется план;

· исполнитель-пользователь, для которого меняется план;

· исполнитель-задача (для внешних ресурсов и материальных объектов);

· дельта (абсолютная разница общих планов до и после в минутах)

· Перед разблокированием фактических трудозатрат

Перед снятием акцепта фактических трудозатрат

Контекстный параметр "Дата" - это массив дат. Получить значение даты в смарт-

выражении можно так:

OPENJSON ( JSON_QUERY ( @eventParam3, '$' )

После акцепта фактических трудозатрат

Контекстный параметр "Дата" - это массив дат. Получить значение даты в смарт-

выражении можно так:

OPENJSON ( JSON_QUERY ( @eventParam3, '$' )

· После блокировки фактических трудозатрат
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После изменения объемно-календарного плана

Событие возникает после изменения значения в колонке "План" в блоке "Ресурсы".

Параметры события:

· задача, в которой выполняются изменения;

· пользователь, от имени которого выполняется действие;

· инициатор действия, вызвавшего событие - возможные значения Plan (прямое

изменение плана из интерфейса), Performers (действия над исполнителями),

Automation (смарт-автоматизация);

· ресурс, по которому изменяется план;

· дельта (абсолютная разница общих планов до и после в минутах)

После изменения персонального плана

Событие возникает после изменения значения в колонке "Исполнитель" в блоке

"Ресурсы".

Параметры события:

· задача, в которой выполняются изменения;

· пользователь, от имени которого выполняется действие;

· ресурс, по которому изменяется план;

· исполнитель-пользователь;

· исполнитель-задача (для внешних ресурсов и материальных объектов);

· дельта (абсолютная разница общих планов до и после в минутах)

После изменения плановых ресурсов

Событие возникает только после добавления нового планового ресурса в блок "Ресурсы"

в карточке задачи. При изменении существующего значения плана событие не

возникает.

Параметры события: 

· задача, в которой выполняются изменения;   

· пользователь, от имени которого выполняется действие;

· инициатор действия, вызвавшего событие - возможные значения Plan (прямое
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изменение плана из интерфейса), Performers (действия над исполнителями),

Automation (смарт-автоматизация);

· действие - AddResource (добавление ресурса), DeleteResource (удаление

неразыменованного ресурса), AddPerformer (добавление исполнителя),

DeletePerformer (удаление исполнителя); 

· ресурс (задача из системного справочника ресурсов);

· исполнители-пользователи (список пользователей) - если действие выполняется над

неразыменованным ресурсом, то в списке перечисляются все исполнители по этому

ресурсу, если действие над исполнителем - то все добавленные\удаленные

исполнители;

· исполнители-задачи (список задач) - аналогично исполнителям-пользователям (для

внешних ресурсов и материальных объектов).

 Параметры смарт-события "После изменения плановых ресурсов". 

Например, для формирования списка исполнителей-пользователей может

использоваться такое смарт-выражение:

 Смарт-выражение для формирования списка исполнителей-пользователей. 

· После разблокировки фактических трудозатрат

После снятия акцепта фактических трудозатрат

Контекстный параметр "Дата" - это массив дат. Получить значение даты в смарт-

выражении можно так:

OPENJSON ( JSON_QUERY ( @eventParam3, '$' )
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Связи и подзадачи

· Перед добавлением подзадачи

· Перед назначением подзадачей

· Перед созданием связи между задачами

· Перед удалением подзадачи

· Перед удалением родительской

· Перед удалением связи между задачами

· После добавления подзадачи

· После назначения подзадачей

· После создания связи между задачами

· После удаления подзадачи

· После удаления родительской

· После удаления связи задач 

Сроки и даты

Задача просрочена

За обработку этого события отвечает специальное задание, которое выполняется раз в

минуту. Поэтому пакет действий, привязанный к этому событию, срабатывает как только

срок выполнения задачи становится меньше текущего времени на сервере "Первой

Формы"

· Перед изменением даты планового начала задачи

Перед изменением даты планового окончания задачи 

Параметр "Дата планового окончания задачи" выводится из использования, вместо

него используется параметр "Срок". На переходный период данное смарт-событие

возникает при изменении срока задачи, впоследствии оно также будет выведено из

использования. Рекомендуется вместо него использовать смарт-событие "Перед сменой

срока"
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· Перед изменением даты фактического окончания задачи

· Перед сменой даты начала работы

· Перед сменой срока

· После изменения даты планового начала задачи

После изменения даты планового окончания задачи 

Параметр "Дата планового окончания задачи" выводится из использования, вместо

него используется параметр "Срок". На переходный период данное смарт-событие

возникает при изменении срока задачи, впоследствии оно также будет выведено из

использования. Рекомендуется вместо него использовать смарт-событие "После смены

срока"

· После изменения даты фактического окончания задачи

· После смены даты начала работы

· После смены срока

· После установки повторения

Файлы

Вложен файл

Файл может вкладываться только в задачу, а не в ДП типа "Файл". Событие 

автоматически вызывается при завершении процесса редактирования файла через

WebApps

· Перед вложением файла

Перед редактированием файла

Событие возникает в момент открытия файла на просмотр в WebDAV и WebApps.

Совместно с действием "Отмена" используется для ограничения возможности

редактирования файла. В этом случае в смарт-фильтре нужно указать, кто не должен

редактировать файл. Для определения прав нужно пользоваться параметром события

"Редактирующий пользователь" (а не "Текущий пользователь").

При открытии файла в WebApps не будут отображаться кнопки для сохранения файла, а в

WebDAV будет отображаться сообщение о том, что файл заблокирован и может быть
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открыт только для чтения:

 Сообщение о блокировании файла. 

В случае отмены события файл будет открываться только на чтение вне зависимости от

прав пользователя.

Событие возникает при редактировании файлов, вложенных как в ДП "Файл", так и

непосредственно в задачу. Поэтому в смарт-фильтре нужно указывать, какой именно

файл редактируется. Для этого используется параметр "Редактируемый файл" 

· Перед удалением файла

· После добавления новой версии файла

· После изменения содержимого файла (без изменения версии)

Полезные ссылки

Управление ресурсами. Справочник ресурсов

Общие SMART

Изменение настроек ДП

Изменение настроек ДП в категории

8.1.2 Возможные смарт-действия

    Символом * помечены обязательные параметры

Категории, задачи, связи

Ассоциировать задачу с ЛК
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Ассоциирует задачу в "Первой Форме" с задачей в Личном кабинете (то же самое, что

"Связать задачу с личным кабинетом")

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача в "Первой Форме"

Личный кабинет* 1F.CustomerZon

e

Личный кабинет

  Примечание

О личных кабинетах можно прочитать здесь.

Действие со встречей

Выполняет действие с календарным событием

Параметр Тип Описание

Ключ встречи* Integer Уникальный идентификатор встречи

Действие* Выпадающий список действий со встречей.

Возможные значения:

· Принять 

· Отменить

· Под вопросом

· Отклонить

  Примечание

Ключ встречи можно увидеть в адресной строке, если открыть её в новой вкладке

Добавить задачу в избранное

Добавляет задачу указанным пользователям в блок Избранное

Параметр Тип Описание

Кто добавляет* 1F.User Пользователь, от чьего имени выполняется

действие

Кому добавляют* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которым добавляется

задача. 

Если нужно указать группу, используйте

смарт-выражение

Цвет* Integer Голубой - 1; Зеленый - 2; Изумрудный - 3;

Желтый - 4; Фиолетовый - 5; Красный - 6

Задача* 1F.Task Задача в "Первой Форме"
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Добавить комментарий в избранное

Добавляет комментарий указанным пользователям в блок Избранное

Параметр Тип Описание

Кто добавляет* 1F.User Пользователь, от чьего имени выполняется

действие

Кому добавляют* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которым добавляется

комментарий. 

Если нужно указать группу, используйте

смарт-выражение

Цвет* Integer Голубой - 1; Зеленый - 2; Изумрудный - 3;

Желтый - 4; Фиолетовый - 5; Красный - 6

ID комментария* Integer ID комментария

Запинить задачу

 Задача (одна или несколько) добавляется в список чатов

Параметр Тип Описание

Номер задачи* Collection<1F.Ta

sk>

Добавляемые задачи

Кому* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которые будут видеть эти

задачи в списке своих чатов

  Примечание

Возможность выполнения действия ограничивается правами на категориюи доступна

для подписчиков задачи или пользователей с правом "Администратор задачи".

Если задача принадлежит системной категории "Общение", то действие не выполняется,

и ошибка фиксируется в журнале ошибок.

При возникновении перечисленных выше ошибок для какой-то из обрабатываемых

задач и для какого-то пользователя выполнение смарт-действия не прерывается, и

обрабатываются остальные пользователи\задачи

Зашифровать задачу

 Задача зашифровывается

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, которая должна быть

зашифрована

Пользователь* 1F.User Пользователь, который зашифровывает
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 Задача зашифровывается

задачу

  Примечание

Шифрование работает только если в категории включен режим шифрования, иначе

возвращается ошибка

Найти встречи в периоде 

 Возвращает встречи пользователя в указанном периоде 

Параметр Тип Описание

Владелец календаря* 1F.User Пользоваель, в календаре которого

необходимо найти встречи

C* DateTime Начало периода, с которого нужно найти

встречи

По* DateTime Конец периода, по который нужно найти

встречи

Найти встречу по задаче 

 Находит встречу по связанной с ней задаче

Параметр Тип Описание

Организатор* 1F.User Пользователь, от имени которого

организована встреча

Привязать задачу*  1F.Task Задача, из которой была запланирована

встреча

Обновить встречу

 Обновляет параметры в календарном событии

Параметр Тип Описание

Ключ встречи* Integer Уникальный идентификатор встречи

Участники Collection<1F.Us

er>

Пользователи-участники встречи

Начало DateTime Интервал "С" - время, в которое начнётся

встреча

Конец DateTime Интервал "По" - время, в которое

закончится встреча
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Место String Место встречи

Тема String Тема встречи

Html Boolean Если настройка активна, описание встречи

будет в фрмате "Html" , если нет - то в

текстовом формате.

Тело String Описание встречи

Привязать задачу Boolean Задача в "Первой Форме". Будет

отображена в поле "Связано с"

Статус встречи Статус встречи. Возможные значения:

· Свободен

· Под вопросом

· Занят

· Под вопросом

· Работаю в другом месте

· Нет данных

  Примечание

Ключ встречи можно увидеть в адресной строке, если открыть её в новой вкладке

Отпинить задачу

 Задача (одна или несколько) удаляется из списка чатов

Параметр Тип Описание

Номер задачи* Collection<1F.Ta

sk>

Удаляемые задачи

Кому* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которые больше не будут

видеть эти задачи в списке своих чатов

  Примечание

Если пользователь не является подписчиком задачи, то действие не выполняется, и

ошибка фиксируется в журнале ошибок.

Если задача принадлежит системной категории "Общение", то действие также не

выполняется, и ошибка фиксируется в журнале ошибок.

При возникновении перечисленных выше ошибок для какой-то из обрабатываемых

задач и для какого-то пользователя выполнение смарт-действия не прерывается, и

обрабатываются остальные пользователи\задачи

Перенести задачу
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Переносит задачу в указанную категорию

Параметр Тип Описание

Категория* 1F.Subcat Целевая категория (куда должна быть

перенесена задача)

Задача* Collection<1F.Ta

sk>

Одна или несколько задач, которые

должны быть перенесены

Кто переносит* 1F.User Пользователь, от чьего имени выполняется

действие

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий о

переносе не увеличит счетчик

непрочитанных комментариев

  Примечание

Пакет с данным смарт-действием будет выполняться только в исходной категории. 

Например, если пакет выполняется перед или после наступления какого-либо

события, и в обеих категориях (исходной и целевой) для данного события настроена

автоматизация, она будет выполняться только в исходной категории

Получить встречу

Возвращает все поля встречи по её ключу - используется в Lua смартах

Параметр Тип Описание

Ключ встречи* Integer Уникальный идентификатор встречи

  Примечание

Ключ встречи можно увидеть в адресной строке, если открыть её в новой вкладке

Связать задачи

Устанавливает связь между двумя задачами

Параметр Тип Описание

Пользователь* 1F.User Пользователь, от чьего имени выполняется

действие

Задача* 1F.Task Первая задача

Задача* 1F.Task Вторая задача

Сделать задачу не

связанной, а дочерней*

Boolean Если флажок включен, то первая задача

станет родительской, а вторая дочерней. 
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Устанавливает связь между двумя задачами

Если флажок не включен, то задачи станут

связанными

Тип связи в проекте Integer Возможные значения:

· Без зависимости = 0

· Начало - начало = 1

· Начало - окончание = 2

· Окончание - начало = 3

· Окончание - окончание = 4

  Примечание

Установить связь можно только от имени пользователя, который имеет права доступа к

обеим задачам. Можно устанавливать связь действие от имени системного

пользователя systemrobot, который имеет максимальные права. 

Связать задачу с личным кабинетом

Связывает задачу в "Первой Форме" с задачей в Личном кабинете

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача в "Первой Форме"

Идентификатор личного

кабинета

1F.CustomerZon

e

Личный кабинет

  Примечание

О личных кабинетах можно прочитать здесь.

Создать задачу

Создает задачу или подзадачу

Параметр Тип Описание

Категория* 1F.Subcat Категория, в которой создается задача

Доп. параметры соответствует

типу ДП

При создании задачи можно указывать

значения только тех ДП, для которых в

этой категории на вкладке

"Доп.параметры" указан режим при

постановке "Обязателен" или

"Отображать" 

Заказчик* 1F.User Заказчик создаваемой задачи
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Текст String Текст создаваемой задачи

Сделать связанной* Boolean Если флажок включен, то создаваемая

задача будет связана с текущей задачей

линейной связью

Связать от имени 1F.User Пользователь, от имени которого

устанавливается связь между задачами.

Если оставлено пустое значение, связь

устанавливается от имени заказчика

создаваемой задачи.

    Данный пользователь должен

иметь право на задачу, с которой

устанавливается связь. В противном

случае связь не будет создана.

Можно использовать служебного

пользователя "Робот 1Ф",

обладающего максимальными

правами

Сделать подзадачей* Boolean Если флажок включен, то создаваемая

задача станет подзадачей к текущей

задаче

Исполнители Collection<1F.Us

er>

Исполнители создаваемой задачи

Срок DateTime Срок создаваемой задачи

Дата начала работ DateTime Дата начала работ по создаваемой задаче

Копировать подписчиков

из родительской*

Boolean Если флажок включен, то все подписчики

текущей задачи будут подписаны и к

создаваемой задаче

Копировать вложения* Boolean Если флажок включен, то файлы,

вложенные в текущую задачу, будут

вложены в создаваемую задачу.  
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Создает задачу или подзадачу

    При этом в БД не копируется

ссылка на уже существующий файл

вложения из текущей задачи, в

результате действия будет создан 

новый файл

Включать текст

исходной*

Boolean Если флажок включен, то текст исходной

задачи будет добавлен к тексту

создаваемой задачи

Приоритет* Integer Возможные значения:

· низкий приоритет = 0

· обычный = 1

· высокий = 3

Уведомить Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которых необходимо

уведомить о создании задачи

Подписать Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которых надо подписать к

создаваемой задаче

Каждому исполнителю

отдельную копию*

Boolean Если флажок включен, то каждому

исполнителю будет поставлена отдельная

задача

Создать ссылки на

вложения

Boolean Если флажок включен, то файлы не будут

вложены в задачу, а на них будут созданы

ссылки 

Связать письмо с

задачей

Boolean Если флажок включен, то на основе

создаваемой задачи будет также создано

письмо и связано с этой задачей

Конфиденциальность Boolean Если флажок включен, то у задачи

устанавливается признак

конфиденциальности

Возвращает Collection<1F.T

ask>

Одна или несколько созданных задач

  Примечание

Если при создании задачи заполняются ДП и хотя бы один ДП заполняется смарт-

выражением, которое возвращает список ID элементов, то будет создано столько
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Создает задачу или подзадачу

задач, сколько элементов в списке. Подробнее см. здесь.

Создать встречу

Создает календарное событие

Параметр Тип Описание

Организатор* 1F.User Пользователь, от имени которого будет

организована встреча

Участники Collection<1F.Us

er>

Пользователи-участники встречи

Начало* DateTime Интервал "С" - время, в которое начнётся

встреча

Конец* DateTime Интервал "По" - время, в которое

закончится встреча

Место String Место встречи

Тема* String Тема встречи

Html* Boolean Если настройка активна, описание встречи

будет в фрмате "Html" , если нет - то в

текстовом формате.

Тело* String Описание встречи

Привязать задачу 1F.Task Задача в "Первой Форме". Будет

отображена в поле "Связано с"

Статус встречи* Статус встречи. Возможные значения:

· Свободен

· Под вопросом

· Занят

· Под вопросом

· Работаю в другом месте

· Нет данных

Проверять привязанную

задачу перед созданием*

 

Boolean Параметр отвечает за проверку на

существование уже привязанных к задаче

встреч во избежание дублей. Если

настройка активна и связанная ранее

задача существует - смарт не будет

создавать новую встречу, а вернет

идентификатор существующей.

Удалить встречу
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Удаляет встречу из календаря 

Параметр Тип Описание

Ключ встречи* Integer Уникальный идентификатор встречи

  Примечание

Ключ встречи можно увидеть в адресной строке, если открыть её в новой вкладке

Удалить задачу из избранного

Удаляет задачу из блока Избранное у указанных пользователей

Параметр Тип Описание

Кому удаляют* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, у которых удаляется задача. 

Если нужно указать группу, используйте

смарт-выражение

Задача* 1F.Task Задача в "Первой Форме"

Удалить комментарий из избранного

Удаляет комментарий из блока Избранное у указанных пользователей

Параметр Тип Описание

Кому удаляют* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, у которых удаляется

комментарий. 

Если нужно указать группу, используйте

смарт-выражение

ID комментария* Integer ID комментария

Удалить связь между задачами

Разрывает связь между задачами

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задачи, между которыми существует связь

Другая задача* 1F.Task

Кто разрывает* 1F.User Пользователь, от чьего имени выполняется

действие

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий не

увеличит счетчик непрочитанных

комментариев
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Разрывает связь между задачами

  Примечание

Нельзя разорвать связь между задачей и ее контрольной точкой. При попытке

разорвать такую связь в Журнал ошибок записывается сообщение об ошибке. 

Оповещения

Отправить email

Создает и отправляет электронное письмо

Параметр Тип Описание

Email отправителя* String Строка с email-адресом, с которого будет

отправлено письмо

    Если в выпадающем списке

отсутствует нужный email-адрес,  на

странице настроек почтового ящика

необходимо убрать флажок

напротив "Не использовать в

смартах" 

Получатели* String Строка с email-адресами получателей

письма. Eсли получателей несколько, то

email-адреса перечисляются через запятую

СС String Строка с email-адресами получателей

копии письма. Eсли получателей

несколько, то email-адреса перечисляются

через запятую

Тема* String Тема письма

Текст письма* String Текст письма

Вложения Collection<1F.Fil

e>

Файлы, вложенные в письмо

http://help.1forma.ru/User_Guide/checkpoints.htm
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    Вкладываться могут только

файлы из файлового хранилища

Каждому адресату

отдельное письмо

Boolean Если флажок включен, то отправляется

отдельное письмо каждому получателю.

Получатели, указанные в параметре CC,

добавляются в копию каждого письма

  Примечание

Для отправки почтового сообщения в Общих настройках приложения должен быть

включен флажок "Разрешена работа с почтой".

Отправить email на группу

Создает и отправляет электронное письмо

Параметр Тип Описание

Email отправителя* String Строка с email-адресом, с которого будет

отправлено письмо

    Если в выпадающем списке

отсутствует нужный email-адрес,  на

странице настроек почтового ящика

необходимо убрать флажок

напротив "Не использовать в

смартах" 

Группы получателей* String Строка с ID групп, участники которых

являются получателями письма. Eсли групп

несколько, то они ID перечисляются через

запятую

СС String Строка с email-адресами получателей

копии письма. Eсли получателей

несколько, то email-адреса перечисляются

через запятую

Тема* String Тема письма
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Текст письма* String Текст письма

Вложения Collection<1F.Fil

e>

Файлы, вложенные в письмо

    Вкладываться могут только

файлы из файлового хранилища

Использовать внешние

Email адреса

Boolean Если флажок включен, то используются

внешние email-адреса из профилей

пользователей, если выключен -

внутренние 

Каждому адресату

отдельное письмо

Boolean Если флажок включен, то отправляется

отдельное письмо каждому получателю.

Получатели, указанные в параметре CC,

добавляются в копию каждого письма

  Примечание

Для отправки почтового сообщения в Общих настройках приложения должен быть

включен флажок Разрешена работа с почтой.

Отправить push-сообщение

Отправляет push-сообщение

Параметр Тип Описание

ID категории 1F.Subcat Категория 

Кому Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которым направляется пуш-

сообщение

Сообщение String Текст сообщения

Если выбрано значение "Оставить

пустым", то push-сообщение не

отправляется; 

если выбрано значение "Фиксированное

значение" и при этом само значение не

задано (поле пустое), то push-сообщение

отправляется

Счетчик Integer Произвольное значение, которое будет

отображаться в пуш-сообщении (на iOS).

Если выбрано значение "Оставить
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пустым", то push-сообщение не

отправляется; 

если выбрано значение "Фиксированное

значение" и при этом само значение не

задано (поле пустое), то push-сообщение

отправляется

Звук Integer Номер мелодии (список и порядок

доступных мелодий можно посмотреть в в

Профиле пользователя на вкладке 

Мобильные приложения).

Если значение не задано, то будет

использованы настройки по умолчанию

для данного пользователя

Тихий пуш* Boolean Если флажок включен, то передаваемое

push-сообщение будет содержать

параметр "content-available":1;

если флажок выключен, то передаваемое

сообщение вообще не будет содержать

параметр "content-available"

ID задачи Integer Задача, к которой относится уведомление

Кастомные параметры

пуша

String Произвольное количество пар "ключ-

значение".

Чтобы добавить новый ключ, введите его

имя и нажмите кнопку Добавить.

Отобразится поле для задания значения

этого ключа. Имя ключа необходимо

задавать как строку, а значение - либо

фиксированную строку, либо смарт-

выражение, возвращающее строку.

Приоритет Integer Приоритет сообщения. Возможные

значения:

· 0 - низкий, 

· 1 - обычный, 

· 3 - высокий

Push-токен 
String Список токенов, на которые отправляется

пуш-сообщение (через запятую).

С помощью токена можно отправить

сообщение на конкретное устройство

пользователя. 

Актуальные токены для пользователей

можно получить по таблице 

http://help.1forma.ru/User_Guide/mobile_apps.htm
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PushDeviceTokens в БД

  Примечание

Адресат пуш-сообщения определяется либо в поле Кому, либо в поле Push-токен.

Должно быть обязательно заполнено хотя бы одно из этих полей

Отправить SMS

Отправляет SMS

Параметр Тип Описание

Номер* String 10-значный номер (можно без префикса

+7 или 8) 

· в виде строки цифр (в кавычках или без),

если номер задается смарт-

выражением, 

· в формате ["9161234567"], если номер

задается фиксированным значением

Текст* String Текст сообщения

Провайдер Integer ID провайдера СМС, через которого

отправляется оповещение. Если не указан,

то используется провайдер, указанный в 

Общих настройках приложения в

параметре "Сервис отправки СМС"

Отправить voip push-сообщение

Отправляет voip push-сообщение

Параметр Тип Описание

Кому* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которым направляется пуш-

сообщение

ID задачи Integer Задача, к которой относится уведомление

Кастомные параметры

пуша

String Произвольное количество пар "ключ-

значение".

Чтобы добавить новый ключ, введите его

имя и нажмите кнопку Добавить.

Отобразится поле для задания значения

этого ключа. Имя ключа необходимо

задавать как строку, а значение - либо

фиксированную строку, либо смарт-

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_sms.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
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выражение, возвращающее строку.

Отправить комментарий

Публикует комментарий в задаче

Параметр Тип Описание

Автор* 1F.User Пользователь, от чьего имени будет

отправлен комментарий

Текст* String Текст комментария

Задача* 1F.Task Задача, в которой будет опубликован

комментарий

Получатели

(пользователи)

Collection<1F.Us

er>

Пользователи - получатели комментария

Получатели (группы) Collection<1F.Us

erGroup>

Группы пользователей - получатели

комментария

Принудительно на

почту*

Boolean Если флажок включен, то комментарий

отправляется также по электронной почте. 

Письмо будет отправлено с почтового

ящика пользователя, указанного в поле

"Автор"

+ SMS* Boolean Если флажок включен, то комментарий

отправляется также по SMS на телефонные

номера, указанные в профилях

получателей.

    Чтобы действие могло быть

выполнено, в Общих настройках

приложения должен быть указан

сервис отправки SMS и в настройках

категории, которой принадлежит

задача, должна быть разрешена

отправка SMS

Не подписывать

адресатов к задаче*

Boolean Если флажок НЕ включен, то все

получатели будут подписаны к задаче

Текст в формате HTML* Boolean Если флажок включен, то при обработке

комментария  будут корректно

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm


Справочная информация 2969

© 2023 "Первая Форма"

Публикует комментарий в задаче

распознаваться теги в тексте. 

    Для этого также должен быть

включен флажок "Разрешить HTML в

комментариях" в настройках

категории (в блоке "Текст задачи и

комментариев")

Пометить как вопрос Boolean Если флажок включен, то комментарий

будет помечен как вопрос

Копия (пользователи) Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которые будут указаны не

как прямые адресаты, а как получатели

копии комментария

Тип комментария Соответствует

типу

комментария

Если тип комментария не указан, будет

отправлен обычный пользовательский

комментарий (типы комментариев можно

посмотреть в разделе Справочной

информации)

Видим в ленте только

для настоящих адресатов

Boolean Если флажок включен, комментарий будет

отображаться в ленте только у тех

пользователей, которые указаны в

качестве адресатов (как пользователи или

в составе групп).

Если флажок не включен, комментарий

будет виден всем подписчикам задачи, но

будет он отображаться в ленте или нет –

зависит от их персональных настроек

уведомлений 

Тихий комментарий Boolean Если флажок включен, то комментарий

будет сразу отмечен для всех адресатов

как прочитанный и не увеличит счетчик

непрочитанных комментариев.

Уведомления адресатам не отправляются

RealUserId Integer Если флажок включен, то при отправке

комментария в comments будет передано

значение RealUserId. Если значение не

указано, будет передано значение null

Тихий пуш Boolean Если флажок включен, то передаваемое

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/notifications.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/notifications.htm
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push-сообщение будет содержать

параметр "content-available":1;

если флажок выключен, то передаваемое

сообщение вообще не будет содержать

параметр "content-available"

Кастомные параметры

пуша

String Произвольное количество пар "ключ-

значение".

Чтобы добавить новый ключ, введите его

имя и нажмите кнопку Добавить.

Отобразится поле для задания значения

этого ключа. Имя ключа необходимо

задавать как строку, а значение - либо

фиксированную строку, либо смарт-

выражение, возвращающее строку.

Файлы Collection<1F.Fil

e>

Файлы, вложенные в комментарий

Возвращает 1F.Comment Комментарий

Отправить сигнал

Сигнализирует о входе в комнату ВКС  

Параметр Тип Описание

Пользователь * String Пользователь - получатель сигнала

Текст* String Текст сигнала

Тип сигнала* String Тип сигнала - любое необходимое

название события  

Отправить системный email

Отправляет почтовое сообщение 

Параметр Тип Описание

Тема* String Тема письма

Текст письма* String Текст письма

Получатели* String Строка с email-адресами получателей

письма. 

Eсли получателей несколько, то email-

адреса перечисляются через запятую

СС String Строка с email-адресами получателей
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копии письма. 

Eсли получателей несколько, то email-

адреса перечисляются через запятую

Email отправителя* String Строка с email-адресом, с которого будет

отправлено письмо.

    Если нужна подмена адреса,

то в Общих настройках приложения

должен быть выбран вариант

отправки "Отправлять письма от

имени пользователей", а в

настройках почтового сервера

указаны "Разрешенные почтовые

домены" 

Вложения Collection<1F.Fil

e>

Файлы, вложенные в письмо

    Вкладываться могут только

файлы из файлового хранилища

Каждому адресату

отдельное письмо

Boolean Если флажок включен, то отправляется

отдельное письмо каждому получателю.

Получатели, указанные в параметре CC,

добавляются в копию каждого письма

  Примечание

Для отправки почтового сообщения в Общих настройках приложения должен быть

включен флажок "Разрешена работа с почтой".

Отправить уведомление пользователю

В веб-клиент пользователя отправляется текстовое сообщение и показывается

стандартное окно сообщения

Параметр Тип Описание

Пользователь* 1F.User Пользователь - получатель уведомления

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/mail_server_new.htm
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В веб-клиент пользователя отправляется текстовое сообщение и показывается

стандартное окно сообщения

Текст* String Выражение JSON для описания действия. 

Например, для обработки действия

"Открыть задачу" JSON должен выглядеть

так: { type: 'OpenTask', taskId: 12345' }

  Примечание

Для работы смарт-действия необходимы интеграция с телефонией и настроенная

инфраструктура Signal-R.

Создать напоминание о задаче

Создает напоминание о задаче

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой создается напоминание

Пользователь* 1F.User Пользователь, которому отправляется

напоминание

Дата* DateTime Дата и время напоминания

Текст* String Текст напоминания

Уведомить по SMS* Boolean Если флажок включен, то комментарий

отправляется также по SMS на телефонный

номер, указанный в профиле

пользователя.

    Чтобы действие могло быть

выполнено, в Общих настройках

приложения должен быть указан

сервис отправки SMS и в настройках

категории, которой принадлежит

задача, должна быть разрешена

отправка SMS

Создать копию в

Outlook*

Boolean Если флажок включен, то в календаре

Outlook будет создано такое же

напоминание

Получатели Collection<1F.Us Пользователи - получатели напоминания.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/ip.htm
http://help.1forma.ru/Maintenance/tech_req_1f_signalr.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
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(пользователи) er> Если не указаны, то напоминание

отправляется без конкретного адресата,

т.е. всем подписчикам задачи

Заказчики, исполнители, подписчики

Добавить группу исполнителей

Добавляет группу пользователей в исполнители задачи

Параметр Тип Описание

Кто* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого (группа)* Collection<1F.Us

erGroup>

Одна или несколько групп пользователей,

участники которых добавляются в

исполнители

Задача* 1F.Task Задача, в которую добавляются

исполнители

Не слать письмо* Boolean Если флажок включен, то email с

сообщением о добавлении исполнителей

не отправляется

Не писать комментарий* Boolean Если флажок включен, то комментарий о

добавлении исполнителей в задаче не

публикуется

  Примечание

Для отправки почтового сообщения в Общих настройках приложения должен быть

включен флажок "Разрешена работа с почтой".

Добавить группу подписчиков

Добавляет группу пользователей в подписчики задачи

Параметр Тип Описание

Кто* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого* Collection<1F.Us

erGroup>

Одна или несколько групп пользователей,

участники которых добавляются в
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Добавляет группу пользователей в подписчики задачи

подписчики

Задача* 1F.Task Задача, в которую добавляются

подписчики

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий

будет сразу отмечен как прочитанный и не

увеличит счетчик непрочитанных

комментариев

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то комментарий о

добавлении подписчиков в задаче не

публикуется

Добавить исполнителя

Добавляет пользователей в исполнители задачи

Параметр Тип Описание

Кто* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого* Collection<1F.Us

er>

Один или несколько пользователей,

которые добавляются в исполнители

Задача* 1F.Task Задача, в которую добавляются

исполнители

Не слать письмо* Boolean Флажок регламентирует отправку письма в

случае написания комментария о

назначении исполнителя. 

Письмо о назначении исполнителя уходит

пользователю только в том случае, если

выполняются все перечисленные ниже

условия:

· у пользователя включены уведомления о

назначении исполнителей

· у пользователя включены уведомления

на почту

· в смарт-действии не включен флажок

"Не писать комментарий"

Не писать комментарий* Boolean Если флажок включен, то комментарий о

добавлении исполнителей в задаче не

публикуется

Ресурс 1F.Task Задача из системной категории

"Справочник ресурсов". 
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Если параметр не заполнен, то система

будет пытаться автоматически подобрать

исполнителю ресурс: будут

просматриваться записи из системного

справочника ресурсов (раздел

"Системный", категория "Справочник

ресурсов") в поисках ресурса с данным

исполнителем (сначала проверяются

основные исполнители, затем

дополнительные); 

если такой ресурс не найден, то будет

использоваться ресурс "по умолчанию",

где в дополнительных исполнителях

указана системная группа "Пользователи"

  Примечание

Для отправки почтового сообщения в Общих настройках приложения должен быть

включен флажок "Разрешена работа с почтой".

Добавить подписчика

Добавляет группу пользователей в подписчики задачи

Параметр Тип Описание

Кто* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого* Collection<1F.Us

er>

Один или несколько пользователей,

которые добавляются в подписчики

Задача* 1F.Task Задача, в которую добавляются

подписчики

Не писать комментарий* Boolean Если флажок включен, то комментарий о

добавлении подписчиков в задаче не

публикуется

Изменить заказчика

Меняет заказчика задачи

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется заказчик
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Меняет заказчика задачи

Кто* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого* 1F.User Пользователь, который назначается

заказчиком

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий не

увеличит счетчик непрочитанных

комментариев

Назначить заместителя

Назначает для пользователя заместителя на период

Параметр Тип Описание

Кто назначает* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Заместитель* 1F.User Пользователь, который назначается

заместителем

Замещаемый* 1F.User Пользователь, для которого назначается

заместитель

С DateTime Дата и время начала периода замещения

По DateTime Дата и время окончания периода

замещения

Назначить ответственным

Назначает пользователя ответственным исполнителем в задаче

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой назначается

ответственный исполнитель

Кто* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого* 1F.User Пользователь, который назначается

ответственным исполнителем

Удалить всех исполнителей

Удаляет всех исполнителей в задаче

Параметр Тип Описание

Кто удаляет* 1F.User Пользователь, от имени которого
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Удаляет всех исполнителей в задаче

выполняется действие

Задача* 1F.Task Задача, в которой удаляются исполнители 

Не слать письмо* Boolean Если флажок включен, то email с

сообщением о добавлении исполнителей

не отправляется

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий не

увеличит счетчик непрочитанных

комментариев

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то комментарий об

удалении исполнителей в задаче не

публикуется

  Примечание

Для отправки почтового сообщения в Общих настройках приложения должен быть

включен флажок "Разрешена работа с почтой".

Удалить всех подписчиков

Удаляет всех подписчиков в задаче

Параметр Тип Описание

Кто удаляет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Задача* 1F.Task Задача, в которой удаляются подписчики 

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то комментарий об

удалении подписчиков в задаче не

публикуется

Удалить исполнителя

Удаляет исполнителя в задаче

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой удаляется исполнитель 

Кто удаляет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого удаляют* 1F.User Пользователь, которого удаляют из числа

исполнителей задачи
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Удаляет исполнителя в задаче

Причина String Причина удаления исполнителя

Не слать письмо* Boolean Если флажок включен, то email с

сообщением о добавлении исполнителей

не отправляется

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий не

увеличит счетчик непрочитанных

комментариев

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то комментарий об

удалении исполнителя не публикуется

Удалить подписчика

Удаляет подписчика в задаче

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой удаляется подписчик 

Кто удаляет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Кого удаляют* 1F.User Пользователь, которого удаляют из числа

подписчиков задачи

Причина String Причина удаления подписчика

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то комментарий об

удалении подписчика в задаче не

публикуется

Маршруты, переходы

Выполнить переход по маршруту

Выполняет переход по маршруту (используется если известен ID перехода)

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой выполняется переход 

Инициатор перехода* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Переход* 1F.Step Переход

Причина String Причина перехода
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Выполняет переход по маршруту (используется если известен ID перехода)

Не писать комментарий* Boolean Если флажок включен, то комментарий о

выполнении перехода в задаче не

публикуется

Изменить статус задачи

Принудительно меняет статус задачи

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой выполняется переход 

Инициатор* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Статус* 1F.State Целевой статус (статус, в который должна

перейти задача)

Не проверять права* Boolean Если флажок включен, то при переходе не

проверяются права пользователя, от

имени которого выполняется переход

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то комментарий о

выполнении перехода в задаче не

публикуется

    При включенном флажке "Не

писать комментарий" при

изменении статуса форма не

обновляется автоматически.

Поэтому возможна ситуация, когда

задача уже находится в следующем

статусе, а на форме все еще

отображается предыдущий. Для

устранения этого несоответствия

можно обновить форму вручную

Не записывать ошибку,

если уже в этом статусе

Boolean Если флажок включен, то если исходный и

целевой статусы совпадают, это не

считается ошибкой

  Примечание
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Принудительно меняет статус задачи

· Для принудительной смены статуса необязательно наличие в маршруте перехода

между исходным и целевым статусами. 

· При принудительной смене статуса не выполняются автоматизации на переходе, а

значит, не выполняется проверка прав пользователя, что может привести к

возникновению ошибки.

Перейти в заданный статус

Выполняет переход в заданный статус (используется если известен ID целевого статуса)

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой выполняется переход 

Инициатор перехода* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Статус* 1F.State Целевой статус (статус, в который должна

перейти задача)

Кинуть ошибку, если не

найден переход*

Boolean При выполнении смарт-действия

анализируется текущий статус задачи и

целевой статус. Если в маршруте категории

существует подходящий переход, то он

будет выполнен. Если подходящего

перехода на маршруте нет, то при

включенном флажке "Кинуть ошибку,

если не найден переход" пользователю

будет выдано сообщение об ошибке

Причина String Причина перехода

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий не

увеличит счетчик непрочитанных

комментариев

Сроки и даты

Заблокировать срок

Блокирует срок задачи от изменения

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется параметр

Инициатор* 1F.User Пользователь, от имени которого
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Блокирует срок задачи от изменения

выполняется действие

    Блокировать срок задачи

может только заказчик и только при

включенном флажке "Заказчик

может заблокировать срок" в

основных настройках категории, в

блоке "Сроки". Это надо учитывать

при указании параметра

"Инициатор"

  Примечание

Изменения (доступность поля "Срок" и вид иконки "замочек" рядом с полем), как

правило, вступают в силу после обновления карточки задачи.

Изменить дату начала работ

Меняет дату начала работы над задачей

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется параметр 

Пользователь* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

    Блокировать и

разблокировать срок задачи может

только заказчик и только при

включенном флажке "Заказчик

может заблокировать срок" в

основных настройках категории, в

блоке "Сроки". Это надо учитывать

при указании параметра

"Инициатор"

Дата DateTime Дата начала работы над задачей

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
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Меняет дату начала работы над задачей

Причина String Причина изменения параметра задачи

Изменить дату планового начала задачи

Меняет дату планового начала работы над задачей

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется параметр

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Дата DateTime Дата планового начала работы над

задачей

Изменить дату планового окончания задачи 

(устаревшее, не используется)  Меняет дату планового окончания работы над

задачей

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется параметр

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Дата DateTime

    Поле "Дата планового

окончания" больше не используется.

Смарт-действие меняет поле "Срок"

  Примечание

Рекомендуется во всех смарт-пакетах заменить данное смарт-действие на смарт-

действие "Изменить срок".

Изменить дату фактического завершения задачи

Меняет дату фактического завершения работы над задачей

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется параметр
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Меняет дату фактического завершения работы над задачей

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Дата DateTime Дата фактического завершения работы над

задачей

Изменить срок

Меняет срок задачи

Параметр Тип Описание

Инициатор* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Срок DateTime Срок задачи

Причина* String Причина изменения срока

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется срок 

Не писать комментарий* Boolean Если флажок включен, то комментарий об

изменении срока в задаче не публикуется

Разблокировать срок

Разблокирует срок задачи для изменения

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется параметр

Инициатор* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

    Разблокировать срок задачи

может только заказчик и только при

включенном флажке "Заказчик

может заблокировать срок" в

основных настройках категории, в

блоке "Сроки". Это надо учитывать

при указании параметра

"Инициатор"

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_general.htm
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Разблокирует срок задачи для изменения

  Примечание

Изменения (доступность поля "Срок" и вид иконки "замочек" рядом с полем), как

правило, вступают в силу после обновления карточки задачи.

ДП и свойства задачи

Изменить значение ДП 

Меняет значение ДП

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется параметр

Пользователь* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Доп. параметр* 1F.ExtParam ДП, который должен быть изменен

Значение Соответствует

типу ДП

Новое значение ДП. 

    При создании смарт-

выражения обратите внимание на 

особенности работы с различными

типами ДП

Писать комментарий о

смене*

Boolean Если флажок включен, то в задаче

публикуется комментарий об изменении

значения ДП

Причина String Причина изменения ДП

Возвращает String Новое значение ДП, преобразованное в

текст

  Примечание

Если ДП представляет собой список (например, для ДП типа "Выбор пользователей" это

список пользователей), то при обработке действие фактически будет выполнено

столько раз, сколько значений содержится в списке. Соответственно, столько же раз

будет сгенерирован комментарий. Поэтому при обработке списков значений
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Меняет значение ДП

комментарии, по возможности, следует отключать.

Изменить конфиденциальность задачи 

Меняет признак конфиденциальности задачи

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется признак

конфиденциальности

Заказчик* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

    Изменить признак

конфиденциальности задачи может

только заказчик

Конфиденциальность Boolean Признак конфиденциальности, который

будет установлен для задачи

Изменить массово значения ДП

Меняет значения ДП в задаче-приемнике на основе значений ДП задачи-источника

Параметр Тип Описание

Доп. параметры

приемника*

Соответствует

типу ДП

Чтобы добавить ДП, выберите его имя в

выпадающем списке и нажмите кнопку 

Добавить. Отобразится поле для задания

значения этого ДП

Пользователь* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Задача источник 1F.Task Задача, из которой берутся значения ДП

Задача приемник 1F.Task Задача, в которой меняются значения ДП

Писать комментарий о

смене*

Boolean Если флажок включен, то в задаче

публикуется комментарий об изменении

значений ДП

Причина String Причина изменения ДП

Изменить массово плановые трудозатраты
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Меняет плановые трудозатраты 

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняются плановые

трудозатраты

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Данные трудозатрат

(JSON строка)

String JSON строка, включающая в себя:

· Действие

· Дата

· Ресурс

· Исполнитель сотрудник

· Исполнитель задача

· День

Игнорировать

возможные ошибки

назначения трудозатрат

Boolean Если флажок включен, ошибки,

возникающие при назначении

трудозатрат,  будут проигнорированы

Метод планирования

ресурсов

Методы, используемые для планирования

ресурсов. Возможные методы: 

· FixLenght

· FixResources

Не писать комментарий  

 

Boolean Если флажок включен, то комментарий о

массовом изменении плановых

трудозатрат не публикуется

Изменить плановые трудозатраты

Меняет плановые трудозатраты 

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняются плановые

трудозатраты

Кто вносит* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Действие* Возможные значения:

· Добавить плановые трудозатраты

· Обновить плановые трудозатраты

· Удалить плановые трудозатраты

· Удалить исполнителя

· Удалить ресурс

Ресурс 1F.Task Задача из системной категории
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Меняет плановые трудозатраты 

"Справочник ресурсов"

Исполнитель сотрудник 1F.User Пользователь, для которого меняются

плановые трудозатраты

Время (мин.) Integer Значение объемно-календарного плана

Игнорировать

возможные ошибки

назначения трудозатрат

Boolean Если флажок включен, ошибки,

возникающие при назначении

трудозатрат,  будут проигнорированы

Исполнитель задача 1F.Task Задача из системной категории

"Справочник ресурсов"

Дата Date Если дата указана и выбран сотрудник, то

смарт-действие добавляет/меняет/удаляет

план сотруднику на конкретную дату.

Если дата не указана, то добавляется/

меняется/удаляется объемно календарный

план по задаче

  Примечание

· Действие "Добавить/Обновить/Удалить плановые трудозартаты"меняет значение

объемно-календарного плана на ресурс. Ресурс вычисляется по следующему

алгоритму: если указан исполнитель - ищется ресурс этого исполнителя в плане; если

ресурс не найден, исполнитель добавляется в план; если исполнитель не указан,

должен быть указан ресурс. Алгоритм поддерживается только для ресурсов типа

"Сотрудник".

· Для действия "Удалить ресурс" ресурс вычисляется аналогично. В смарт-действии

можно задавать только одного исполнителя и только одну задачу (массивы не

поддерживаются). Если задан исполнитель или задача, то необходимо также

указывать ресурс.

· Плановые затраты могут назначаться как для конкретного сотрудника (в этом случае

заполняется параметр "Исполнитель сотрудник"), так и для ресурса в целом (в этом

случае заполняется параметр "Исполнитель задача").

Изменить приоритет

Меняет приоритет задачи

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется приоритет

Приоритет* Integer Возможные значения:

· низкий приоритет = 0

· обычный = 1
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Меняет приоритет задачи

· высокий = 3

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Изменить процент выполнения задачи

Меняет процент выполнения задачи 

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется процент

выполнения

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Процент Integer Процент выполнения

  Примечание

Данное смарт-действие может выполняться только над задачами, которые имеют тип

"Для проектных задач".

Изменить текст задачи

Меняет текст задачи

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется процент

выполнения

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Текст String Текст задачи

Писать "тихий"

комментарий (без

адресата)

Boolean Если флажок включен, то комментарий не

увеличит счетчик непрочитанных

комментариев

  Примечание

Комментарий об изменении текста задачи генерируется только в том случае, если

указан параметр "Кто меняет". Также при этом обновляется форма (карточка) задачи.

Если пользователь не указан, то комментарий не создается и форма задачи не

обновляется.

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_properties_projects.htm


Справочная информация 2989

© 2023 "Первая Форма"

Изменить фактические трудозатраты

Меняет фактические трудозатраты 

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняются плановые

трудозатраты

Кто вносит* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Исполнитель сотрудник* 1F.User Пользователь, для которого меняются

плановые трудозатраты

Время (мин.)* Integer Значение объемно-календарного плана. 

    Если передается значение 0,

то трудозатраты за указанную дату

удаляются

Дата* Date Дата трудозатрат

Комментарий String Комментарий по вносимым трудозатратам

Исполнитель задача 1F.Task Для внешних или материальных ресурсов –

задача из категории, в которой ведется

справочник нужного типа ресурсов

Копировать значение ДП

Копирует значение ДП из задачи-источника в ДП задачи-приемника

Параметр Тип Описание

Задача источник Соответствует

типу ДП

Задача, в которой берется значение ДП.

Если параметр не заполнен, то берется

текущая задача

Доп параметр источник* 1F.ExtParam ДП, из которого берется значение ДП

Задача приемник 1F.Task Задача, в которой меняется значение ДП.

Если параметр не заполнен, то берется

текущая задача

Доп параметр

приемник*

1F.ExtParam ДП, в котором меняется значение

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие
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Копирует значение ДП из задачи-источника в ДП задачи-приемника

Писать комментарий о

смене*

Boolean Если флажок включен, то в задаче

публикуется комментарий об изменении

значения ДП

Причина String Причина изменения ДП

  Примечание

Типы ДП-источника и ДП-приемника должны совпадать, в противном случае возникнет

ошибка.

Очистить ДП

Очищает значение ДП

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой меняется значение ДП

Пользователь* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Доп параметр* 1F.ExtParam ДП, в котором меняется значение

Причина String Причина изменения ДП

Не писать комментарий* Boolean Если флажок включен, то комментарий об

изменении срока в задаче не публикуется

Подписи

Добавить акцептанта подписи

Добавляет пользователя в число акцептантов запрошенной подписи

Параметр Тип Описание

Добавляющий* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие
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Добавляет пользователя в число акцептантов запрошенной подписи

Подпись* 1F.Signature

1F.RequestedSig

nature     Список акцептантов меняется

в уже запрошенной подписи.

Поэтому необходимо с помощью

смарт-выражения найти ID нужной

запрошенной подписи (если их

несколько). Поэтому в поле

"Подпись" может использоваться

только смарт-выражение, а не

фиксированное значение

Акцептант* Collection<1F.Us

er>

Один или несколько пользователей,

которые будут добавлены в число

акцептантов

  Примечание

Для выбора нужной подписи можно использовать два параметра: ID и SignatureID. 

SignatureID соответствует идентификатору подписи в списке всех настроенных

подписей в приложении "Первая Форма", а ID соответствует запрошенному экземпляру

подписи RequestedSignature (например, если запрошены две подписи, то у более

поздней ID будет больше).

Запросить динамическую подпись

Запрашивает динамическую должностную подпись в задаче

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой запрашивается подпись

Инициатор запроса* 1F.User Пользователь, от имени которого
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Запрашивает динамическую должностную подпись в задаче

выполняется действие

Подпись* 1F.Signature Одна из настроенных в системе подписей

Причина String Причина запроса подписи

Время на подписание

(мин.)

Integer Время, отведенное на обработку подписи

Не запрашивать если эта

подпись уже на подписи

Boolean Если флажок включен, то когда данная

подпись уже запрошена и еще не

обработана в этой задаче, она не

запрашивается повторно

  Примечание

Действие "Запросить динамическую подпись" предназначено для запроса должностной

подписи. Для запроса личной подписи используйте действие "Запросить подпись

пользователей".

Запросить подпись пользователей

Запрашивает динамическую личную подпись в задаче

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой запрашивается подпись

Инициатор запроса* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Акцептанты* Collection<1F.Us

er>

Акцептанты запрашиваемой подписи
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Запрашивает динамическую личную подпись в задаче

Причина String Причина запроса подписи

Время на подписание

(мин.)

Integer Время, отведенное на обработку подписи

Каждому акцептанту

отдельную копию

Boolean Если флажок включен, то у каждого

акцептанта запрашивается отдельная

подпись. 

Если флажок НЕ включен, то

запрашивается одна подпись, и решение,

вынесенное одним из акцептантов,

считается их общим решением

  Примечание

Действие "Запросить подпись пользователей" предназначено для запроса личной

подписи. Для запроса должностной подписи используйте действие "Запросить

динамическую подпись".  

Изменить причину динамической подписи

Меняет причину запрошенной динамической подписи

Параметр Тип Описание

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие
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Меняет причину запрошенной динамической подписи

Подпись* 1F.Signature

1F.RequestedSig

nature     Причина подписи меняется в

уже запрошенной динамической

подписи. Поэтому необходимо с

помощью смарт-выражения найти ID

нужной запрошенной динамической

подписи (если их несколько).

Поэтому в поле "Подпись" может

использоваться только смарт-

выражение, а не фиксированное

значение

Новая причина* String Новая причина подписи

  Примечание

Для выбора нужной подписи можно использовать два параметра: ID и SignatureID. 

SignatureID соответствует идентификатору подписи в списке всех настроенных

подписей в приложении "Первая Форма", а ID соответствует запрошенному экземпляру

подписи RequestedSignature (например, если запрошены две подписи, то у более

поздней ID будет больше).

Изменить срок динамической подписи

Меняет срок запрошенной динамической подписи

Параметр Тип Описание

Кто меняет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие
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Меняет срок запрошенной динамической подписи

Подпись* 1F.Signature

1F.RequestedSig

nature     Срок меняется в уже

запрошенной динамической

подписи. Поэтому необходимо с

помощью смарт-выражения найти ID

нужной запрошенной динамической

подписи (если их несколько).

Поэтому в поле "Подпись" может

использоваться только смарт-

выражение, а не фиксированное

значение

Новый срок на

подписание*

Integer Новый срок на обработку подписи (в

минутах)

  Примечание

Для выбора нужной подписи можно использовать два параметра: ID и SignatureID. 

SignatureID соответствует идентификатору подписи в списке всех настроенных

подписей в приложении "Первая Форма", а ID соответствует запрошенному экземпляру

подписи RequestedSignature (например, если запрошены две подписи, то у более

поздней ID будет больше).

Начать новую сессию подписания ЭЦП

Запускает транзакцию подписания ЭП

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой запрашивается подпись
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Запускает транзакцию подписания ЭП

  Примечание

Все подписи, запрошенные в рамках одной сессии, будут относиться к одному и тому

же файлу.

Отозвать запрошенные подписи

Отзывает все запрошенные в задаче подписи

Параметр Тип Описание

От чьего имени

совершается действие*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Задача* 1F.Task Задача, в которой отзываются подписи

Причина String Причина отзыва подписи

Удалить запрошенную подпись

Удаляет запрошенную подпись

Параметр Тип Описание

От чьего имени

совершается действие*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Идентификатор подписи

в задаче*

1F.RequestedSig

nature

Запрошенная в задаче подпись

Причина String Причина отзыва подписи

  Примечание

Необходимо указывать не ID подписи в списке настроенных в системе подписей, а

именно ID запрошенной подписи в задаче.

Орг.структура, группы, пользователи

Восстановить уволенного пользователя

Восстанавливает уволенного ранее пользователя

Параметр Тип Описание

Восстанавливающий* 1F.User Пользователь, от имени которого



Справочная информация 2997

© 2023 "Первая Форма"

Восстанавливает уволенного ранее пользователя

выполняется действие

Восстанавливаемый* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которые восстанавливаются

  Примечание

При добавлении пользователя в группу, связанную с орг. единицей, пользователь будет

автоматически добавлен в эту орг. единицу.

Выдать пользователю лицензию

Выдает пользователю лицензию для работы с указанным модулем

Параметр Тип Описание

Выдающий* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Для пользователя* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которым выдаются

лицензии

Модуль* Возможные значения:

· Первая Форма

· CRM

· Личные кабинеты

  Примечание

При выдаче лицензии "Первая Форма" автоматически выдается лицензия "Личные

кабинеты"

Добавить пользователей в группы

Добавляет пользователей в группы

Параметр Тип Описание

Пользователи* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, которые добавляются в

группы

Группы* Collection<1F.Us

erGroup>

Группы, в которые добавляются

пользователи

Добавляющий 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие
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Добавляет пользователей в группы

  Примечание

При добавлении пользователя в группу, связанную с орг. единицей, пользователь будет

автоматически добавлен в эту орг. единицу.

Добавить пользователя в орг. структуру

Добавляет пользователя в орг. единицу

Параметр Тип Описание

Пользователь* 1F.User Пользователь, который добавляется в орг.

единицу

Добавляющий* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Орг. единица* 1F.OrgStructureU

nit

Орг. единица, в которую добавляется

пользователь

Устанавить орг.единицу в

качестве основной

Boolean Если флажок включен, то орг.единица будет

установлена в качестве основной

    Если у пользователя это

единственная орг.единица, то после

добавления она устанавливается по-

умолчанию как основная, даже если

чек-бокс не выбран.

    В случае, если у пользователя

уже есть основная орг.единица,

тогда необходимо менять текущую

основную на новую (которая

добавляется с помощью смарт-

действия). 

  Примечание

При добавлении пользователя в орг. единицу пользователь будет автоматически

добавлен в группу, связанную с этой эту орг. единицей (если такая есть).
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Изменить расширенное свойство пользователя

Изменяет расширенное свойство пользователя

Параметр Тип Описание

От чьего имени

совершается действие*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Для кого будет

проводиться

обновление*

1F.User Пользователь, для которого обновляется

расширенное свойство

Обновляемое свойство

(имя ключа)*

String Имя ключа

Новое значение* Соответствует

типу ключа

Новое значение свойства

  Примечание

О расширенных свойствах пользователя можно прочитать в Руководстве

администратора в системных настройках и в карточке пользователя. 

Обновить пользователя 

Обновляет карточку пользователя

Параметр Тип Описание

Кто обновляет

пользователя*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Пользователь* 1F.User Пользователь, чьи параметры

обновляются

Email* String Корпоративный почтовый адрес

Внешний email String Внешний почтовый адрес

Логин* String Логин

Фамилия* String Фамилия

Имя String Имя

Отчество String Отчество

Дата рождения Date Дата рождения

Отображаемое имя* String Имя, которое будет отображаться в

системе (можно указать псевдоним)

В компании с Date Дата начала работы сотрудника в

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_user.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/user_extra.htm
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Обновляет карточку пользователя

компании

Пол Boolean Если флажок включен, то пол мужской,

если НЕ включен - женский

Язык* Integer ID языка

Сменить пароль при

входе*

Boolean Если флажок включен, то при входе в

систему пользователь должен будет

сменить пароль

Не присылать почтовые

сообщения*

Boolean Если флажок включен, то пользователю не

будут отправляться почтовые сообщения

Пароль String Пароль

SID String SID

Может редактировать

блок Рабочее*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "Рабочее" 

Может редактировать

блок География*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "География" 

Может редактировать

блок Контакты*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "Контакты" 

Может редактировать

блок Личное*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "Личное" 

Сотрудник компании* Boolean Если флажок включен, то пользователь

является сотрудником компании, если НЕ

включен - это внешний пользователь

Синхронизировать

календарь с Exchange*

Boolean Если флажок включен, то календарь

пользователя в "Первой Форме" будет

синхронизироваться в календарем в

Exchange

Автоматически

прочитывать

комментарии при

завершении задачи*

Boolean Если флажок включен, то при завершении

задачи все непрочитанные комментарии

помечаются как прочитанные

Лицензии Возможные значения:

· Отметить все
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Обновляет карточку пользователя

· Первая Форма

· CRM

· Личные кабинеты

· Почтовые ящики

SIP String Короткий номер телефона (при

интеграции с офисной АТС)

Рабочий телефон String Номер рабочего телефона

Мобильный телефон String Номер мобильного телефона

Страна String Страна

Город String Город

Часовой пояс Часовой пояс

Домен пользователя String Домен пользователя

Не отправлять смс Boolean Если флажок включен, то пользователю не

будут отправляться СМС

Синхронизировать пользователя с ActiveDirectory

Создает или обновляет карточку пользователя

Параметр Тип Описание

Пользователь* 1F.User Синхронизируемый пользователь

Синхронизация String ID настроек синхронизации

  Примечание

Если в смарт-действии указаны настройки синхронизации, то они имеют приоритет над

настройками провайдера, указанного в профиле пользователя. 

· Если настройки синхронизации в смарт-действии указаны:

o если пользователь

уже

синхронизирован с

AD (в профиле

указаны провайдер и

SID) и в профиле

указан тот же

провайдер

аутентификации, к

которому относятся
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Создает или обновляет карточку пользователя

настройки из смарт-

действия, то

параметры

пользователя

обновляются

согласно настройкам

синхронизации;  

o если пользователь

уже

синхронизирован с

AD (в профиле

указаны провайдер и

SID), но в профиле

указан другой

провайдер

аутентификации

(т.е. указанные в

смарт-действии

настройки

синхронизации к

нему не относятся),

тогда система

игнорирует

провайдера,

указанного в

профиле

пользователя, и

пробует

синхронизировать

пользователя по

настройкам,

указанным в смарт-

действии. Если

пользователь

найден, то его

параметры

обновляются, если

не найден - в 

журнале фиксируется

ошибка о том, что

пользователь не

найден;

o если пользователь не

синхронизирован с
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AD (в профиле

пользователя нет

провайдера

аутентификации и

нет SID), то система

пробует

синхронизировать

его согласно

указанным

настройкам

синхронизации. Если

система находит

пользователя в AD,

то записывает в его

профиль провайдера

аутентификации и

SID, а если не

находит -  в журнале

фиксируется ошибка

о том, что

пользователь не

найден.

· Если настройки синхронизации в смарт-действии НЕ указаны:

o если пользователь

уже

синхронизирован с

AD (в профиле есть

провайдер

аутентификации и

SID), то параметры

пользователя

обновляются

согласно настройкам

синхронизации для

данного провайдера;

o если в профиле

пользователя есть

провайдер

аутентификации, но

нет SID, то система

пробует

синхронизировать

пользователя по



Руководство администратора3004

© 2023 "Первая Форма"

Создает или обновляет карточку пользователя

настройкам

провайдера,

указанного в его

профиле. Если

пользователь найден,

то его параметры

обновляются, если не

найден - в журнале

фиксируется ошибка

о том, что

пользователь не

найден. 

o если в профиле

пользователя нет

провайдера

аутентификации - в

журнале фиксируется

ошибка о том, что

параметры

синхронизации не

заданы.

Для каждого сервиса может быть только один активный провайдер аутентификации и

одна активная настройка синхронизации. Иначе сопоставить провайдера и настройку

невозможно.

Создать пользователя 

Создает карточку нового пользователя

Параметр Тип Описание

ID орг. единицы* 1F.OrgStructureU

nit

Орг. единица, в которую добавляется

пользователь

Email* String Корпоративный почтовый адрес

Внешний email String Внешний почтовый адрес

Логин* String Логин

Фамилия* String Фамилия

Имя String Имя

Отчество String Отчество

Дата рождения Date Дата рождения
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Создает карточку нового пользователя

Отображаемое имя* String Имя, которое будет отображаться в

системе (можно указать псевдоним)

В компании с Date Дата начала работы сотрудника в

компании

Пол Boolean Если флажок включен, то пол мужской,

если НЕ включен - женский

Язык* Integer ID языка

Сменить пароль при

входе*

Boolean Если флажок включен, то при входе в

систему пользователь должен будет

сменить пароль

Не присылать почтовые

сообщения*

Boolean Если флажок включен, то пользователю не

будут отправляться почтовые сообщения

Пароль String Пароль

SID String SID

Может редактировать

блок Рабочее*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "Рабочее" 

Может редактировать

блок География*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "География" 

Может редактировать

блок Контакты*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "Контакты" 

Может редактировать

блок Личное*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

имеет право редактировать в своем

профиле блок "Личное" 

Сотрудник компании* Boolean Если флажок включен, то пользователь

является сотрудником компании, если НЕ

включен - это внешний пользователь

Синхронизировать

календарь с Exchange*

Boolean Если флажок включен, то календарь

пользователя в "Первой Форме" будет

синхронизироваться в календарем в

Exchange

Автоматически

прочитывать

комментарии при

Boolean Если флажок включен, то при завершении

задачи все непрочитанные комментарии

помечаются как прочитанные
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завершении задачи*

Лицензии Возможные значения:

· Отметить все

· Первая Форма

· CRM

· Личные кабинеты

· Почтовые ящики

    Если выбрано значение

Оставить пустым, то лицензии

выдаются согласно настройкам

пользователя по умолчанию

SIP String Короткий номер телефона (при

интеграции с офисной АТС)

Рабочий телефон String Номер рабочего телефона

Мобильный телефон String Номер мобильного телефона

Страна String Страна

Город String Город

Часовой пояс Часовой пояс

Домен пользователя String Домен пользователя

Не отправлять смс Boolean Если флажок включен, то пользователю не

будут отправляться СМС

Возвращает 1F.User Созданный пользователь

Уволить пользователя

Выполняет процедуру увольнения пользователя

Параметр Тип Описание

Увольняющий* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Увольняемый* 1F.User Пользователь, которого увольняют

Пометить как

уволенного*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

будет отмечен как уволенный

Удалить из групп* Boolean Если флажок включен, то пользователь
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Выполняет процедуру увольнения пользователя

будет удален из всех групп

Удалить все

уведомления*

Boolean Если флажок включен, то для пользователя

будут сброшены все уведомления

Удалить из подписчиков

активных задач*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

будет удален из подписчиков всех

активных задач

Удалить из акцептантов

активных подписей*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

будет удален из акцептантов всех активных

подписей

Удалить из исполнителей

активных задач*

Boolean Если флажок включен, то пользователь

будет удален из исполнителей всех

активных задач

Удалить из ролей* Boolean Если флажок включен, то пользователь

будет удален из участников всех ролей

Назначить исполнителем

вместо увольняемого

1F.User Указанный пользователь будет назначен

исполнителем вместо увольняемого

пользователя

Назначить заказчиком в

задачи увольняемого

1F.User Указанный пользователь будет назначен

заказчиком вместо увольняемого

пользователя

Заменить увольняемого

в ролях на

1F.User Указанный пользователь будет назначен

на роли вместо увольняемого

пользователя

Заменить увольняемого

в подписях на

1F.User Указанный пользователь будет назначен

акцптантом вместо увольняемого

пользователя

Игнорировать отмену в

смарт-автоматизации

Boolean Если флажок включен, то при выполнении

смарт-автоматизаций в задачах (при

изменении исполнителя, заказчика или

акцептанта) будет игнорироваться

действие "Отменить"

Удалить заместителя

Убирает пользователя из числа заместителей

Параметр Тип Описание

Кто удаляет* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие
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Убирает пользователя из числа заместителей

Заместитель* 1F.User Пользователь, который ранее был

назначен заместителем

Замещаемый* 1F.User Пользователь, для которого был ранее

назначен заместитель

С DateTime Дата и время начала периода замещения

По DateTime Дата и время окончания периода

замещения

Удалить лицензию пользователя

Удаляет у пользователей лицензию для работы с указанным модулем

Параметр Тип Описание

Удаляющий* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Для пользователя* Collection<1F.Us

er>

Пользователи, у которых удаляются

лицензии

Модуль* Возможные значения:

· Первая Форма

· CRM

· Личные кабинеты

· Почтовые ящики

  Примечание

При удалении лицензии "Первая Форма" автоматически удаляется лицензия "Личные

кабинеты"

Удалить пользователей из групп

Удаляет пользователей из указанных групп

Параметр Тип Описание

Пользователи* Collection<1F.Us

er>

Один или несколько пользователей,

которые будут удалены из групп

Группы* Collection<1F.Us

erGroup>

Одна или несколько групп, из которых

удаляются пользователи

Кто удаляет* 1F.User Кто удаляет
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Удаляет пользователей из указанных групп

  Примечание

Нельзя удалять пользователя из группы, связанной с орг. единицей. При этом возникает

ошибка. 

Удалить пользователя из орг. единицы

Удаляет пользователя из указанной орг. единицы

Параметр Тип Описание

Удаляемые

пользователи*

Collection<1F.Us

er>

Один или несколько пользователей,

которые будут удалены из орг. единицы

Орг. единицы* Collection<1F.Or

gStructureUnit>

Одна или несколько орг. единиц, из

которых удаляются пользователи 

(в формате [unit_id1,unit_id2,...])

Кто удаляет* 1F.User Кто удаляет

  Примечание

Если у пользователя, осуществляющего удаление, не достаточно прав, то действие не

выполняется, ошибка регистрируется в журнале ошибок.

Если удаляемых пользователей нет в указанных орг. единицах, ошибка не генерируется.

Файлы

Архивировать файлы

Архивирует файлы из файлового хранилища и вкладывает архив в ДП или в задачу

Параметр Тип Описание

Автор* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Файлы* 1F.Files Файлы, которые будут вложены в архив.

Параметр может принимать

фиксированное значение или выбираться

динамически, с помощью смарт-

выражения

Задача 1F.Task Задача, в которую вкладывается файл
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Архивирует файлы из файлового хранилища и вкладывает архив в ДП или в задачу

Доп параметр Integer ID ДП, в который вкладывается файл. Если

не указан, то файл вкладывается в

указанную задачу

Название архива* Integer Название файла (расширение zip будет

добавлено автоматически)

Возвращает 1F.File Созданный файл с архивом

Вложить файл

Вложить файл в задачу

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которую вкладывается файл

Кто вкладывает* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Файл* 1F.File Имя вкладываемого файла. Оно может

принимать фиксированное значение (и

тогда во все задачи будет вкладываться

один и тот же файл). Но на практике имя

файла обычно формируется динамически,

с помощью смарт-выражения

Описание String Комментарий к действию

Создать новый файл Boolean Если флажок включен, то и при

первоначальной загрузке, и при замене

файла будет создаваться новый файл. В

объекте "Связи файлов с задачами" будет

создаваться ссылка на новый файл. 

Если флажок НЕ включен, то при замене

файла в объекте "Связи файлов с

задачами" будет обновляться ссылка на

этот файл. В этом случае файл окажется

замененным во всех задачах, где он был

вложен. 

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то файл будет

вложен без комментария (полезно при

синхронизации задач с другой системой,

чтобы исключить спам).

Если флажок не включен, то при вложении

файла будет опубликован системный

комментарий



Справочная информация 3011

© 2023 "Первая Форма"

Вложить файл в задачу

  Примечание

Вложить можно только последнюю, актуальную версию файла (если вкладывается файл

из ДП или из задачи, для которого в "Первой Форме" хранится история версий).

Вложить файл в ДП

Вложить файл в ДП

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которую вкладывается файл

От чьего имени

вкладывается файл*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Целевой ДП* Integer ID ДП, в который вкладывается файл

Файл* 1F.File Имя вкладываемого файла. Оно может

принимать фиксированное значение (и

тогда во все задачи будет вкладываться

один и тот же файл). Но на практике имя

файла обычно формируется динамически,

с помощью смарт-выражения

Комментарий String Комментарий к действию

Не писать комментарий Boolean Если флажок включен, то файл будет

вложен без комментария (полезно при

синхронизации задач с другой системой,

чтобы исключить спам).

Если флажок не включен, то при вложении

файла будет опубликован системный

комментарий

  Примечание

Вложить можно только последнюю, актуальную версию файла (если вкладывается файл

из ДП или из задачи, для которого в "Первой Форме" хранится история версий).

Выгрузить файл

Выгрузить файл в папку с общим доступом

Параметр Тип Описание

Файл* 1F.File Файл, который выгружается в папку
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Выгрузить файл в папку с общим доступом

Путь к файлу* String Полный адрес папки

  Примечание

· Выгрузить можно только один файл. 

· При работе кластера серверов поддерживается выгрузка только в сетевую папку.

· Действие будет выполнено от имени учетной записи на сервере, под которой

работает "Первая Форма". Эта учетная запись должна иметь право записывать файл в

указанную папку. Если доступ к папке выдан на всех пользователей, то пул

приложения может быть запущен от имени LocalSystem. Если доступ к папке выдан на

конкретных пользователей, то пул приложения должен быть запущен от имени

пользователя, который является владельцем папки (настройку пула приложения см. в 

Руководстве по техподдержке).

Добавить метаданные к файлу

Добавляет дополнительную информацию к файлу в файловом хранилище

Параметр Тип Описание

Файл* 1F.File Файл в файловом хранилище

Ключ* String Название метаданных (произвольное)

Значение* String Значение метаданных (произвольное)

Импорт excel файла в таблицу БД 

Импортирует данные из excel-файла в таблицу БД

Параметр Тип Описание

Файл* 1F.File Идентификатор excel-файла, который

необходимо импортировать.

Параметр может принимать

фиксированное значение или выбираться

динамически, с помощью смарт-

выражения. Чтобы выбрать файл из ДП,

надо в смарт-выражении указывать 

%ИмяДП%.ExtParamLinks

Таблица БД* String Название таблицы в БД

Формат файла таблицы Выпадающий список для выбора формата

файла:

· OpenXml

· Xls

· Xlsx

http://help.1forma.ru/Maintenance/tech_req_1f_prepare_iis.htm
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Импортирует данные из excel-файла в таблицу БД

· Csv

Создать таблицу в БД* Boolean Eсли флажок включен, то будет создана

новая таблица БД при условии, что такой

таблицы не существует

  Примечание

При повторном использовании смарт-действия данные из файла будут не 

перезаписаны, а дозаписаны в таблицу БД.

Названия колонок в первой строке файла должны совпадать с названием колонок в

таблице БД. Если колонка excel не найдена в таблице БД, то при импорте она будет

пропущена.

Конвертировать файл

Конвертирует файл из одного формата в другой

Параметр Тип Описание

Автор* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Файл* 1F.File Параметр может принимать

фиксированное значение или выбираться

динамически, с помощью смарт-

выражения. Чтобы выбрать файл из ДП,

надо в смарт-выражении указывать 

%ИмяДП%.ExtParamLinks

Формат* Выпадающие списки для исходного и

целевого форматов. 

Исходные форматы:

· doc

· docx

Целевые форматы:

· docx

· rtf

· txt

· epub

· xml

· html

· odt

Возвращает 1F.File Созданный файл
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Конвертирует файл из одного формата в другой

  Примечание

Исходный файл может быть взят только из файлового хранилища. 

Созданный файл возвращается в параметре и должен быть обработан (вложен в ДП

или в задачу) следующими действиями того же смарт-пакета.

Конвертировать файл в pdf

Конвертирует файл в формат PDF

Параметр Тип Описание

Автор* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

ID задачи* 1F.Task Задача, в которую вложен файл

Файл* 1F.File Параметр может принимать

фиксированное значение, и тогда во все

задачи будет вкладываться один и тот же

файл. Но на практике файл обычно

выбирается динамически, с помощью

смарт-выражения.

Чтобы выбрать файл из ДП, надо в смарт-

выражении указывать 

%ИмяДП%.ExtParamLinks

Защита файла* Integer Возможные значения:

· 0 - нет защиты

· 1 - защита от чтения

· 2 - защита от записи (в тестовом

режиме)

Пароль* String Пароль для защищенного файла

Целевой ДП 1F.ExtParam ДП, в который будет вложен файл PDF.

Если ДП не указан, то файл будет вложен в

задачу

PDF-A Boolean Eсли флажок включен, то файл будет

сконвертирован в формат pdf-a

  Примечание

Исходный файл может быть взят только из файлового хранилища и должен быть

формата doc, docx или pptx. В режиме тестового использования возможно

конвертирование из файлов форматов png, html, xlsx, xls, bmp, png, j pg, tiff, а также
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Конвертирует файл в формат PDF

защита полученного файла от записи.

Наложить изображение на документ

Накладывает изображение поверх печатного документа

Параметр Тип Описание

Тип документа* String Возможные значения:

· pdf

· docx

Исходный документ* 1F.File Файлы, которые должны быть объединены

Изображение* 1F.File Задача, в которую будет вложен файлы

Страницы* String Возможные значения:

· На каждой странице

· На титульной странице

· На последней странице

Расположение* String Возможные значения:

· Левый верхний угол

· Правый верхний угол

· Левый нижний угол

· Правый нижний угол

Возвращает 1F.File Ссылка на созданный файл -  строку

вида 

{"Id":243487,"VersionId":null,"IsFromExtP

aram":false}

  Примечание

Используется для добавления печатей и факсимиле

  Данный функционал не кроссплатформенный! Не работает в Linux 

Объединить два docx файла 

(устаревшее, не используется) Сравнивает и объединяет два файла Word

Параметр Тип Описание

Файл1* 1F.File
В параметрах "Файл1" и "Файл2" можно
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(устаревшее, не используется) Сравнивает и объединяет два файла Word

указать либо конкретный файл (из

файловой системы), либо смарт-

выражение, которое вернет ссылку на

файл, вложенный в задачу или в ДП.

Чтобы получить ссылку на конкретную

версию файла, в смарт-выражении можно

использовать строку вида FileID.VersionID

Файл2* 1F.File

Режим объединения* Возможные значения (аналог режимов

сравнения двух файлов в Word):

· Compare - сравнение двух версий

документа (изменения из Файла2 будут

внесены в текст Файла1 и помечены как

исправления)

· Merge - объединение исправлений от

нескольких авторов в одном документе

Название нового файла String Название объединенного файла. При

создании файла к этому имени

автоматически добавляется расширение

docx

Возвращает 1F.File Ссылка на созданный файл -  строку

вида 

{"Id":243487,"VersionId":null,"IsFromExtP

aram":false}

  Примечание

Это смарт-действие имеет смысл использовать для сравнения двух версий одного и

того же документа.

Объединить файлы

Объединяет содержимое файлов в один файл, добавляя последовательно в конец

Параметр Тип Описание

Автор* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Файлы* Collection<1F.Fil

e>

Файлы, которые должны быть объединены

Задача 1F.Task Задача, в которую будет вложен файлы
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Объединяет содержимое файлов в один файл, добавляя последовательно в конец

Доп параметр 1F.ExtParam ДП, в который будет вложен

объединенный файл. Если ДП не указан,

файл вкладывается в задачу

Название нового файла String Название объединенного файла

Тип файлов* String Возможные значения:

· pdf

· docx

· pptx

Возвращает 1F.File Ссылка на созданный файл -  строку

вида 

{"Id":243487,"VersionId":null,"IsFromExtP

aram":false}

  Примечание

Данный функционал не кроссплатформенный! Не работает в Linux 

Отклонить правки, внесенные пользователями

Отклоняет правки, внесенные в файл Word

Параметр Тип Описание

Файл* 1F.File Файл с правками.

Можно указать либо конкретный файл (из

файловой системы), либо смарт-

выражение, которое вернет ссылку на

файл, вложенный в задачу или в ДП.

Чтобы получить ссылку на конкретную

версию файла, в смарт-выражении можно

использовать строку вида FileID.VersionID

Авторы String Список имен пользователей, вносивших

правки в файл. 

    Используются строковые

имена, отображаемые в Word. Они

могут не соответствовать именам

пользователей в "Первой Форме"
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Отклоняет правки, внесенные в файл Word

Не создавать новую

версию файла

Boolean Если флажок включен, то правки

отклоняются в исходном файле;

если флажок НЕ включен, то создается

новая версия файла без правок

Пользователи, вносившие правки 

Возвращает список имен пользователей, вносивших правки в файл Word

Параметр Тип Описание

Файл* 1F.File Файл с правками.

Можно указать либо конкретный файл (из

файловой системы), либо смарт-

выражение, которое вернет ссылку на

файл, вложенный в задачу или в ДП.

Чтобы получить ссылку на конкретную

версию файла, в смарт-выражении можно

использовать строку вида FileID.VersionID

  Примечание

Используются строковые имена, отображаемые в Word. Они могут не соответствовать

именам пользователей в "Первой Форме".

Принять правки, внесенные пользователями

Принимает правки, внесенные в файл docx

Параметр Тип Описание

Файл* 1F.File Файл с правками в формате docx.

Можно указать либо конкретный файл (из

файловой системы), либо смарт-

выражение, которое вернет ссылку на

файл, вложенный в задачу или в ДП.

Чтобы получить ссылку на конкретную

версию файла, в смарт-выражении можно

использовать строку вида FileID.VersionID

Авторы String Список имен пользователей, вносивших

правки в файл. 
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Принимает правки, внесенные в файл docx

    Используются строковые

имена, отображаемые в Word. Они

могут не соответствовать именам

пользователей в "Первой Форме"

Не создавать новую

версию файла

Boolean Если флажок включен, то правки

принимаются в исходном файле;

если флажок НЕ включен, то создается

новая версия файла с принятыми

правками

От чьего имени

совершается действие

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие. 

    Если указан служебный

пользователь systemrobot, то все

ограничения доступа игнорируются;

для остальных пользователей

проверяются права доступа (к

категории, к ДП, по статусу и пр.)"

Разобрать файл по шаблону 

(устаревшее, не используется)  Извлекает значения из файла и заносит их в

соответствующие ДП

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой заполняются ДП

От чьего имени

заполняются ДП*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

ДП с файлом для

разбора*

1F.ExtParam ДП "Файл", в котором содержится файл xls

со значениями

ID шаблона String ID шаблона

Связать файловую папку с задачей
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Связывает файловую папку с задачей

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой заполняются ДП

Путь к папке* String Путь к папке в файловом хранилище

всегда указывается относительно раздела

"Общие файлы"

Связать вложенные

файлы в задаче с папкой

файлового хранилища

Boolean Если флажок включен, то файлы,

вложенные в задачу, помещаются в

связанную папку

Выдать права на

родительские папки в

файловом хранилище

Boolean Если флажок включен, то вместе с правами

на данную папку подписчиками задачи

выдаются также права на родительские

папки

  Примечание

Подробнее связь папки файлового хранилища с задачей описана здесь.

Сгенерировать файл по шаблону

Генерирует по шаблону файлы docx, txt, pdf, html, xml

Параметр Тип Описание

От чьего имени файл

вкладывается*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Имя целевого файла* String Имя создаваемого файла

Целевой ДП 1F.ExtParam Если ДП указан, то созданный файл

вкладывается в него;

если ДП не указан – то в задачу

ID шаблона String Указывается или ID шаблона, или ДП, из

которого брать шаблон. 

ID шаблона можно посмотреть в таблице

шаблонов на вкладке "Дизайн" -

"Шаблоны файлов"; 

если значение этого параметра равно -1,

то будет использоваться последний

шаблон, созданный в категории

ДП, из которого брать

шаблон

1F.ExtParam

Обрабатывать шаблон

как docx документ

Boolean Если флажок включен, то шаблон

формируется в формате docx, если

выключен - то в формате XML

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_patterns.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_patterns.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/cats_patterns.htm
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Генерирует по шаблону файлы docx, txt, pdf, html, xml

Конвертировать файл в Integer Возможные значения:

· не конвертировать

· docx

· pdf-a

· html

· txt

Скачать файл

Скачивает файл и вкладывает его в ДП или в задачу

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой содержится файл

От чьего имени файл

вкладывается*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Целевой ДП 1F.ExtParam ДП, в который вкладывается файл. Если ДП

не указан, файл вкладывается в задачу

Ссылка на файл* String Строка с адресом расположения файла.

Это может быть глобальная ссылка

(например, https://docs.google.com/

document/d/123456789) или локальная

(например, C:\Folder\page.pdf).

Локальные ссылки относятся не к ПК

пользователя, который запускает смарт-

действие, а к веб-серверу, на котором

развернута "Первая Форма" (если веб-

серверов несколько, то ссылка относится к

главному серверу)

Комментарий String Комментарий 

Скачать несколько

файлов

Boolean Если флажок включен, то в поле "Ссылка

на файл" можно указать путь к папке, тогда

будут скачаны все файлы из этой папки

(отфильтрованные по маске и датам, если

эти ограничения заданы). Обрабатываются

только файлы, находящиеся в самой

указанной папке, вложенные папки не

обрабатываются.

Если флажок НЕ включен, то в поле

"Ссылка на файл" можно указать только

путь к одному файлу

Маска имени файла String Будут загружены только файлы, имя
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Скачивает файл и вкладывает его в ДП или в задачу

которых соответствует указанной маске

Дата создания файла с DateTime Будут загружены только файлы, созданные

не ранее указанной даты

Дата создания файла по DateTime Будут загружены только файлы, созданные

не позднее указанной даты

Имя файла String Имя файла, который нужно скачать

Тип HTTP запроса Возможные значения:

· DELETE

· GET

· POST

· PUT

Список параметров String Возможно добавление нескольких

параметров. При добавлении названия

параметра появляется поле для ввода его

значения

Заголовки String Возможно добавление нескольких

заголовков. При добавлении названия

заголовка появляется поле для ввода его

значения.

Значение по умолчанию: application/x-

www-form-urlencoded.

Заголовок Content-Type игнорируется,

когда параметр Тело HTTP запроса пуст

Тело HTTP запроса String Используется только для POST, PUT и

DELETE запросов. 

Если параметр заполнен, то Список

параметров игнорируется. 

При использовании этого параметра

указание хедера Content-Type

обязательно

  Примечание

Ограничения по маске и датам действуют только при включенном флажке Скачать

несколько файлов. Если заданы ограничения по маске и датам, то применяются оба

ограничения (логическое "И"). 

Если включен флажок Скачать несколько файлов, по указанному адресу есть

несколько файлов, подходящих под заданную маску и даты, и при этом указан Целевой

ДП, то эти файлы будут вкладываться в ДП поочередно (один файл вкладывается, сразу

же удаляется и вкладывается следующий), и в итоге в ДП останется некий случайный
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Скачивает файл и вкладывает его в ДП или в задачу

файл из папки. Лучше в таком случае вкладывать файлы не в ДП, а в задачу, т.е. 

Целевой ДП не указывать.  

Параметры Имя файла, Тип HTTP запроса, Список параметров, Заголовки и Тело

HTTP запроса используются, если нужно загрузить файл из сторонней системы, войти в

которую нужно под определенными учетными данными

Создать копию для версии файла

Создает копию для выбранной версии файла

Параметр Тип Описание

Файл* 1F.File Файл, для которого создается копия

Системная копия Boolean Если флажок включен, то созданная копия

будет скрытой (скрытые копии не

отображаются  в списке версий)

Возвращает 1F.File Ссылка на созданный файл -  строку

вида 

{"Id":243487,"VersionId":null,"IsFromExtP

aram":false}

Создать файл отчета 

Формирует отчет и сохраняет его в файл

Параметр Тип Описание

ID отчета* String Cтрока JSON вида: '{"Id": 123, "Name":

"Название"}' 

Параметры отчета Соответствуют

параметрам

конкретного

отчета

Имя конечного файла* String Имя создаваемого файла без расширения

Расширение файла* Возможные значения:

pdf, html, csv, image, dbf, xml, json. mht, odf,

ods, odt, Excel2007, Word2007, rtf,

Point2007, XAML, text, svg, ps, ppml

Возвращает 1F.File Ссылка на созданный файл -  строку

вида 

{"Id":243487,"VersionId":null,"IsFromExtP

aram":false}

Убрать связь задачи с файловым хранилищем
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Создает копию для выбранной версии файла

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, связанная с папкой файлового

хранилища

Разорвать связь файлов

в задаче с папкой

файлового хранилища

Boolean Если флажок включен, то связь файлов в

задаче и папки в файловом хранилище

будет разорвана

  Примечание

Подробнее связь папки файлового хранилища с задачей описана здесь.

Удалить файл

Удаляет файл

Параметр Тип Описание

Кто удаляет файл * 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

ИД файла* Collection<1F.Fil

e>

Файлы, которые должны быть удалены

Установить защиту на файл

Устанавливает защиту на файл, вкладываемый в ДП

Параметр Тип Описание

От чьего имени файл

вкладывается*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Целевой ДП* 1F.ExtParam ДП, в который вкладывается файл

Уровень защиты* Integer Возможные значения:

· 0 - без защиты

· 1 - только чтение, без пароля

· 2 - отслеживание изменений

· 3 - комментирование

· 4 - только чтение, с паролем

Экспорт данных в Excel

Выгружает данные, получаемые из хранимой процедуры, в файл формата Excel и

вкладывает этот файл в задачу или в ДП

Параметр Тип Описание
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Выгружает данные, получаемые из хранимой процедуры, в файл формата Excel и

вкладывает этот файл в задачу или в ДП

Имя целевого файла* String Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Имя TSQL процедуры* String Хранимая процедура с параметрами:

@TaskID int, @UserID int, @Mode

varchar(max). Параметры передаются в

полях ID задачи, ID пользователя, Режим

выполнения

Задача* 1F.Task Задача, в которую вкладывается файл. Если

указан "Целевой ДП", то файл

вкладывается в этот ДП в данной задаче

Целевой ДП 1F.ExtParam ДП, в который вкладывается файл. Если ДП

не указан, то файл будет вложен в задачу,

указанную в поле "Задача"

От чьего имени файл

вкладывается файл*

1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

ID задачи Integer Номер задачи (параметр @TaskID)

ID пользователя Integer ID пользователя (параметр @UserID) 

Режим выполнения String Произвольная строка для передачи

дополнительного параметра в процедуру,

при необходимости (параметр @Mode)

Прочее

HTTP ответ

Формирует HTTP ответ с результатом выполненного смарт-пакета

Параметр Тип Описание

Тип возвращаемого

результата*

Возможные значения:

· Json

· Xml

· PlainText

· Html

Тело ответа String Строка с результатом в выбранном

формате

Код ответа Integer По умолчанию код ответа равен 200 (если
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Формирует HTTP ответ с результатом выполненного смарт-пакета

значение не указано). 

Возможные значения и их коды можно

посмотреть здесь.

Заголовки String Возможно добавление нескольких

заголовков. 

При добавлении названия заголовка

появляется поле для ввода его значения

Файл 1F.File Файл для отправки. 

Можно указать нужную версию в

формате FileId.VersionId. Если указать

только FileId, будет отправлена последняя

версия файла 

Возвращает Результат 

  Примечание

Смарт-действие доступно только в Общих смартах и используется при работе с

публикациями пакетов действий – это действие обычно является последним в пакете, и

результат этого действия возвращается как результат публикации.

При вызове этого смарт-действия из скрипта на LUA результат выполнения нужно

передавать в переменную RESULT: 

RESULT = HTTPresponse(httpContent, httpCode)

где httpContent - тело ответа, а httpCode - код ответа.

Если указан параметр "Файл", то возвращается http-ответ для отправки указанного

файла в бинарном виде

Выполнить sql скрипт

Выполняет хранимую процедуру

Параметр Тип Описание

Список параметров Параметры, к которым можно обращаться

в хранимой процедуре как @<имя

параметра>.

Возможно добавление нескольких

параметров. 

При добавлении параметра появляется

поле для ввода значения этого параметра

Sql-скрипт* String Строка с вызовом хранимой процедуры

вида

exec <имя хранимой процедуры> @<имя

параметра 1>, <имя параметра 2>...

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Status
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Выполняет хранимую процедуру

Возвращает Строка с результатом выполнения

хранимой процедуры

  Примечание

Смарт-действие используется при необходимости публикации сложных

высоконагруженных скриптов, для которых важен не только результат выполнения, но

и признак успешности выполнения. В этом случае в опубликованный пакет действий

включается сначала смарт-действие "Выполнить sql скрипт" - в нем вызывается

хранимая процедура, которая возвращает строку JSON с телом ответа и кодом ответа.

Следующим действием в пакете вызывается "HTTP-ответ", которое использует

возвращаемую строку и извлекает из нее отдельно тело ответа и отдельно код ответа.

Выполнить импорт данных

Выполняет импорт данных из файла в соответствии с одной из настроек импорта

Параметр Тип Описание

Пользователь* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Импорт данных* 1F.Import Идентификатор одной из заранее

созданных настроек импорта, см. 

Руководство администратора

Путь к файлу String Если файл с данными, которые должны

быть импортированы, находится на

сервере, то указывается путь к файлу. 

Если файл вложен в задачу или в ДП, то

указывается ID файла

Параметры контекста String Сериализованные в json настройки

импорта. Настройки зависят от

выбранного импорта

Выполнить смарт-скрипт

Выполняет смарт-выражение или Lua-скрипт

Параметр Тип Описание

Скрипт* Смарт-действие или Lua-скрипт, который

необходимо выполнить

Возвращает Строка с результатом выполнения

скрипта

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/data_import.htm
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Добавить новое событие в очередь

Добавляет данные в указанный поток очереди событий

Параметр Тип Описание

Тип* Возможные значения:

· Task - действие над задачей

· Custom - произвольное действие

Поток* Integer ID потока событий

Событие Выбор одного из смарт-событий,

реализованных в системе

Кастомное действие Integer ID кастомного действия

Внутренний ID Integer Для типа Task - номер задачи 

Внешний ID Integer GUID или ID объекта во внешней системе

Параметры Параметры, к которым можно обращаться

в хранимой процедуре как @<имя

параметра>.

Возможно добавление нескольких

параметров. 

При добавлении параметра появляется

поле для ввода значения этого параметра

  Примечание

Набор параметров (поле Параметры) должен соответствовать выбранному событию.

Набор параметров для события можно посмотреть окне помощи для lua-скриптов.

Подробнее об очередях.

Записать в регистр

Добавляет в регистр новую запись или меняет (перезаписывает) существующую

Параметр Тип Описание

Регистр* 1F.Registry ID регистра

Измерения и ресурсы* Соответствуют выбранному регистру

Задача 1F.Task Задача, к которой привязано изменение

данных в регистре

Перезаписать Boolean Если флажок включен, то новые данные

будут записаны вместо имеющихся. 

Если флажок отключен, то будет добавлена

новая запись
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Добавляет в регистр новую запись или меняет (перезаписывает) существующую

Дата DateTime Дата, на которую фиксируются данные

  Примечание

Подробнее о регистрах.

Инициировать произвольное событие

Инициирует произвольное событие

Параметр Тип Описание

Задача источник 1F.Task Задача, в которой инициируется событие

Событие 1F.Event Одно из заранее настроенных

произвольных событий

  Примечание

Подробнее о произвольных событиях.

Ответить на электронный документ

Добавляет ЭП на документ

Параметр Тип Описание

ID файла* 1F.File ID файла с документом

Отменить

Позволяет отменить или подтвердить выполнение смарт-событие

Параметр Тип Описание

Причина String Причина отклонения смарт-события

Действие 1F.Event ·  “Отмена” (по умолчанию) - выводит

окно с уведомлением о невзможности

совершить действие.

·  “Подтверждение” - выводит

предупреждение с вариантами:

o Отмена - нажатие отменяет действие

o Ок - нажатие подтверждает действие

  Примечание

Отменить можно только смарт-событие, которое начинается со слова "Перед...",
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Позволяет отменить или подтвердить выполнение смарт-событие

например, "Перед созданием задачи", "Перед сменой срока" и т.п. При отмене события

оно не происходит, т.е. задача не создается, срок не изменяется и т.п.

  Внимание: Для корректного вывода смарт-отмены на событии "Перед сменой

ДП" и "После смены ДП" необходимо в файле web.config отключить кастомные

ошибки (установить СustomErrors mode="Off")

Отправить HTTP-запрос

Отправляет http-запрос

Параметр Тип Описание

Тип HTTP запроса* Возможные значения:

· DELETE

· GET

· POST

· PUT

Url* String URL запроса

Список параметров String Возможно добавление нескольких

параметров. 

При добавлении названия параметра

появляется поле для ввода его значения

Список хедеров String Возможно добавление нескольких

хедеров. 

При добавлении названия хедера

появляется поле для ввода его значения

Тело HTTP запроса String Используется только для POST, PUT и

DELETE запросов. 

Если параметр заполнен, то Список

параметров игнорируется. 

При использовании этого параметра

указание хедера Content-Type

обязательно

Не преобразовывать json

в объект

Boolean Если флажок включен, то в 

ResponseContent возвращается строка.

Если флажок не включен, то в 

ResponseContent возвращается объект. 

Параметр используется для совместимости

с прежними версиями платформы,

предпочтительнее не включать флажок и
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Отправляет http-запрос

возвращать объект

Возвращает String Строка 

  Примечание

Отправляемый GET запрос имеет вид <Url>?

<параметр1=значение1>&<параметр2=значение2>... 

Смарт-действие возвращает строку вида {"InnerError":"","HttpResponse":

{"StatusCode":200,"ResponseContent":"<ответ_веб_сервиса>"}} 

Для SOAP запросов параметры игнорируются, используется только тело запроса.

Если HTTP-сервер требует логин и пароль, их можно передавать в хедере с названием 

Authorization и значением вида Basic XXXXXXX, где XXXXXXX это логин и пароль в

формате Base64.

Отправить команду [Обновить задачу]

Открывает карточку задачи

Параметр Тип Описание

Пользователь* 1F.User Пользователь, для которого выполняется

действие

  Примечание

Команда обновляет карточку задачи, кроме блока "Используется".

Отправить команду [Открыть ссылку]

Открывает карточку задачи

Параметр Тип Описание

Пользователь* 1F.User Пользователь, для которого выполняется

действие

№ задачи* 1F.Task Задача, карточка которой должна быть

открыта

Открывать в модальном

окне

Boolean Если флажок включен, то карточка задачи

будет открыта во всплывающем окне. Если

флажок НЕ включен, то карточка задачи

будет открыта в текущей вкладке. 

По умолчанию флажок НЕ включен (имеет

значение false)
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Открывает карточку задачи

Url String Ссылка, которая должна быть открыта

  Примечание

Если указан URL, то открывается ссылка, если URL не указан - открывается задача,

указанная в параметре "№ задачи".

Отправить подписанный отказ от подписи

В ответ на запрошенную из Диадока подпись отправляет обратно документ с отказом

от подписи

Параметр Тип Описание

ID файла* 1F.File ID файла с документом

ID файла отказа* 1F.File ID файла отказа 

  Примечание

Файл отказа должен быть получен с помощью смарт-действия "Создать файл отказа от

подписи"

Отправить электронный документ

Отправляет документ в Диадок

Параметр Тип Описание

ID файла* 1F.File ID файла с документом

ИНН контрагента* String ИНН контрагента

КПП контрагента* String КПП контрагента

Нужна ли ответная

подпись

Boolean Признак, запрашивается ли подпись у

контрагента

Тип документа

Сумма Money Сумма документа

Пересчитать смарт-доступ в задачах

Пересчитывает правила смарт-доступа к задачам в категории 

Параметр Тип Описание

Правило* 1F.SmartAccess Одно из заранее настроенных правил

смарт-доступа

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_access.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_access.htm
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Пересчитывает правила смарт-доступа к задачам в категории 

ID задачи* Collection<1F.Ta

sk>

Если поле пустое или смарт-выражение

вернуло пустой список, то пересчет не

выполняется

Обновить все активные

задачи*

Boolean Если флажок включен, то поле "ID задачи"

не учитывается. В этом случае при

выполнении пакета в категории пересчет

выполняется для всех активных задач этой

категории, а при выполнении общего

смарта - во всех активных задачах всех

категорий

    Флажок "Обновить все

активные задачи" следует включать

обдуманно, поскольку это может

вызвать обработку большого числа

задач и приведет к высокой нагрузке

на сервер

Пересчитать смарт-доступ для доп. параметров в задачах

Пересчитывает правила смарт-доступа к ДП в задачах категории

Параметр Тип Описание

Правило* 1F.SmartAccess Одно из заранее настроенных правил

смарт-доступа

ID задачи* Collection<1F.Ta

sk>

Если поле пустое или смарт-выражение

вернуло пустой список, то пересчет не

выполняется

Обновить все активные

задачи*

Boolean Если флажок включен, то поле "ID задачи"

не учитывается. В этом случае при

выполнении пакета в категории пересчет

выполняется для всех активных задач этой

категории, а при выполнении общего

смарта - во всех активных задачах всех

категорий

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_access.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/smart_access.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/global_smart.htm
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Пересчитывает правила смарт-доступа к ДП в задачах категории

    Флажок "Обновить все

активные задачи" следует включать

обдуманно, поскольку это может

вызвать обработку большого числа

задач и приведет к высокой нагрузке

на сервер

Привязать письмо к задаче

Устанавливает связь между задачей и почтовым сообщением

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, с которой устанавливается связь

Кто привязывает* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Не добавлять

комментарий в задачу

Boolean Если флажок включен, то комментарий не

отправляется

Связать письмо с задачей

Устанавливает связь между задачей и почтовым сообщением

Параметр Тип Описание

Почтовое сообщение* 1F.Email Почтовое сообщение, с которым

устанавливается связь 

Задача* 1F.Task Задача, с которой устанавливается связь

Кто привязывает* 1F.User Пользователь, от имени которого

выполняется действие

Создать файл отказа от подписи

В ответ на запрошенную из Диадока подпись создает файл с отказом от подписи 

Параметр Тип Описание

ID файла* 1F.File ID файла с документом, на который

формируется отказ

Причина отказа* String Строка с причиной отказа
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В ответ на запрошенную из Диадока подпись создает файл с отказом от подписи 

  Примечание

Файл отказа используется в смарт-действии "Отправить подписанный отказ от подписи"

Удалить повторение

Удалить настройки повторения задачи

Параметр Тип Описание

Задача 1F.Task Задача, в которой было настроено

повторение

Установить повторение

Установить повторение задачи (соответствует настройкам пользовательского режима,

см. Руководство пользователя)

Параметр Тип Описание

Задача* 1F.Task Задача, в которой настраивается

повторение

Дата начала повторения* DateTime Дата и время начала серии повторений

Прекратить после N раз Integer Число повторов в серии

Повторять до DateTime Дата и время окончания серии

повторений

Действия с файлами* Возможные значения:

· DoNotCopy

· CreateCopy

· CreateLink

Тип повторения Возможные значения:

· Minutely

· Daily

· Weekly

· Monthly

· Yearly

Периодичность Integer Периодичность повторов в минутах, днях,

неделях, месяцах, годах

Только рабочее время Boolean Если флажок включен, то при расчете

периодичности учитываются только

рабочие минуты или дни

https://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
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Установить повторение задачи (соответствует настройкам пользовательского режима,

см. Руководство пользователя)

День Integer Номер дня в месяце

День недели Integer Номер дня в неделе

Неделя месяца Integer Номер недели в месяце

Месяц Integer Номер месяца в году

Минут на выполнение Integer Срок создаваемой задачи

  Примечание

Если в задаче уже установлено повторение, то при выполнении смарт-действия

конфигурация обновляется

Из сторонних dll

В этом разделе собраны смарт-действия, не включенные в базовый состав "Первой Формы"

и поставляемые дополнительно. 

Обновить параметры с помощью TSQL-вычислений

Кастомная обработка данных с помощью хранимой процедуры SQL

Параметр Тип Описание

Номер задачи Integer Номер задачи; если необходима массовая

обработка - номер задачи не указывается

ID категории Integer ID категории; если необходима обработка

одной задачи - номер категории не

указывается

ID параметра Integer ID параметра; если необходимо обновить

несколько параметров - номер параметра

не указывается

Имя TSQL процедуры* Date Имя выполняемой процедуры

Входящие параметры: 

· @UserID int – ID пользователя, от

имени которого будут выполняться

https://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
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действия, 

· @TaskID int = null – ID задачи, 

· @SubcatID int = null – ID категории, 

· @ExtParamID int = null – ID ДП, 

· @Mode varchar(max) = null – любое

значение, не предусмотренное другими

параметрами, 

· @ErrorMessage varchar(1000) = null out

– текст сообщения об ошибке, которое

при определенных условиях будет

выдаваться пользователю во

всплывающем окне.

Все входящие параметры, кроме ID

пользователя, необязательные (их можно

оставлять пустыми). 

Процедура должна возвращать набор

данных вида: 

SELECT NULL TaskID, NULL
ExtParamID, NULL Value, NULL
UserID 

где TaskID - номер задачи, в которой надо

изменить значение ДП,  

      ExtParamID - ID ДП, значение которого

будет изменено,  

      Value - значение, которое надо

записать в ДП,  

      UserID - ID пользователя, от имени

которого будет выполнено действие. 

В простом случае набор данных содержит

одну запись, т.е. значение указанного ДП

надо изменить только в одной указанной
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задаче. В более сложных случаях набор

данных содержит несколько записей, что

позволяет изменять несколько ДП в

нескольких задачах

Режим выполнения String Произвольная строка для передачи

дополнительного параметра в процедуру,

при необходимости

ID пользователя Integer ID пользователя, от имени которого будут

изменяться ДП; если не указан -

используется служебный пользователь 

systemrobot

  Примечание

Примеры хранимых процедур для смарт-действия можно посмотреть здесь

Связывание файла с задачей по штрих-коду

Связать файл с задачей по штрих-коду

Параметр Тип Описание

Вложенный файл 1F.File Файл

Разбить файл на части,

ориентируясь на

штрихкоды

Boolean Если флажок равен true, то входящий файл

разбивается на отдельные файлы на

основе штрих-кодов, нанесенных на

некоторые страницы, и эти файлы

распределяются по задачам

  Примечание

Возможные сценарии использования смарт-действия описаны здесь

Синхронизировать доп.параметры задач

Отправка всех ДП в 1С (при настроенной синхронизации между системами)

Параметр Тип Описание

Имя настроек Integer Имя настроек синхронизации
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синхронизации 1С 

Полезные ссылки

Особенности работы с различными типами ДП

Общие настройки приложения

8.1.2.1 Типы данных в смарт-действиях

Тип Описание Пояснения

Стандартные типы

Boolean Логическое значение "да" или "нет" Возможные значения:

· 1 (аналог "да") или 0 (аналог

"нет)

· true или false

· "да" или "нет"

Integer Целое число

String Строка Если строка формируется с

помощью смарт-выражения, то

она может заключаться как в

одинарные, так и в двойные

кавычки: "текст" или 'текст'.

Если строка задается как

фиксированное выражение, то

она может не заключаться в

кавычки. 

Date Дата 
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Тип Описание Пояснения

DateTime Дата и время

Типы данных "Первой Формы"

1F.Task Объект "Задача". Используется для

передачи ссылки на одну задачу.

Параметры с типом 1F.Task могут

принимать 

· сущность (единичный объект);

· идентификатор TaskID (Integer);

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к идентификатору

Collection<1F.Tas

k>

Коллекция объектов "Задача".

Используется для передачи ссылок

на несколько задач.

Параметры с типом 

Collection<1F.Task> могут принимать 

· коллекцию сущностей;

· список идентификаторов TaskID

(Integer) через запятую;

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к списку

идентификаторов

1F.User Объект "Пользователь".

Используется для передачи ссылки

на одного пользователя.
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Тип Описание Пояснения

Параметры с типом 1F.User могут

принимать 

· сущность (единичный объект);

· идентификатор UserID (Integer); 

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к идентификатору

Collection<1F.Use

r>

Коллекция объектов

"Пользователь". Используется для

передачи ссылок на нескольких

пользователей.

Параметры с типом 

Collection<1F.User> могут принимать 

· коллекцию сущностей;

· список идентификаторов UserID

(Integer) через запятую;

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к списку

идентификаторов

1F.UserGroup Объект "Группа пользователей".

Используется для передачи ссылки

на одну группу пользователей.

Параметры с типом 1F.UserGroup

могут принимать 

· сущность (единичный объект);

· идентификатор GroupID (Integer); 

· фиксированное значение (String),
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Тип Описание Пояснения

которое может быть

преобразовано к идентификатору

Collection<1F.Use

rGroup>

Коллекция объектов "Группа

пользователей". Используется для

передачи ссылок на несколько групп

пользователей.

Параметры с типом 

Collection<1F.UserGroup> могут

принимать 

· коллекцию сущностей;

· список идентификаторов GroupID

(Integer) через запятую;

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к списку

идентификаторов

1F.OrgStructureU

nit

Объект "Орг. структура".

Используется для передачи ссылки

на одну орг. единицу.

Параметры с типом 

1F.OrgStructureUnit могут принимать 

· сущность (единичный объект);

· идентификатор OrgStructureUnitID

(Integer); 

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к идентификатору

1F.Subcat Объект "Категория". Используется
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Тип Описание Пояснения

для передачи ссылки на категорию.

Параметры с типом 1F.Subcat могут

принимать 

· сущность (единичный объект);

· идентификатор SubcatID (Integer); 

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к идентификатору

1F.File Объект "Файл". Используется для

передачи ссылки на файл из

файлового хранилища.

Параметры с типом 1F.File могут

принимать 

· ДП типа "Файл" (единичный

объект);

· идентификатор версии файла

вида FileID.VersionID;

· единичная сущность или

параметр FileInfo как результат

отбора из коллекции "Связи

файлов с задачами" или "Связи

файлов с ДП" (см. здесь)

Collection<1F.File

>

Коллекция объектов "Файл".

Используется для передачи ссылок

на несколько файлов из файлового

хранилища.

Параметры с типом 

Collection<1F.File> могут принимать 
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Тип Описание Пояснения

· список версий файлов (вида 

FileID.VersionID) через запятую;

· список сущностей или список

параметров FileInfo как результат

отбора из коллекции "Связи

файлов с задачами" или "Связи

файлов с ДП" (см. здесь)

1F.Comment Объект "Комментарий".

Используется для передачи ссылки

на комментарий.

Сущность (единичный объект)

1F.Step Объект "Переход по маршруту".

Используется для передачи ссылки

на переход по маршруту.

Параметры с типом 1F.Step могут

принимать 

· сущность (единичный объект);

· идентификатор StepID (Integer); 

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к идентификатору

1F.State Объект "Статус задачи".

Используется для передачи ссылки

на статус задачи.

Параметры с типом 1F.State могут

принимать 

· сущность (единичный объект);
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Тип Описание Пояснения

· идентификатор StateID (Integer); 

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к идентификатору

1F.ExtParam Объект "Доп. параметр".

Используется для передачи ссылки

на ДП.

Параметры с типом 1F.ExtParam

могут принимать 

· сущность (единичный объект);

· идентификатор ExtParamID

(Integer);

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к идентификатору

1F.Signature Объект "Подпись". Используется

для передачи ссылки на настроенную

в системе подпись.

Параметры с типом 1F.Signature

могут принимать 

· сущность (единичный объект);

· идентификатор SignatureID

(Integer); 

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к идентификатору

В некоторых смарт-действиях

для выбора нужной подписи

можно использовать два

параметра - ID и SignatureID:

SignatureID соответствует

идентификатору подписи в

списке всех настроенных

подписей в приложении

"Первая Форма", а ID

соответствует запрошенному

экземпляру подписи 

RequestedSignature (например,

если запрошены две подписи,

то у более поздней ID будет

больше)
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Тип Описание Пояснения

1F.RequestedSign

ature

Объект "Запрошенная подпись".

Используется для передачи ссылки

на запрошенную подпись. 

Параметры с типом 

1F.RequestedSignature могут

принимать 

· сущность (единичный объект);

· идентификатор ID (Integer) в

таблице запрошенных подписей;

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к идентификатору

1F.Import Объект "Настройки импорта".

Используется для передачи ссылки

на настройку импорта.

Параметры с типом 1F.Import могут

принимать 

· идентификатор ImportID (Integer); 

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к идентификатору

1F.Event Объект "Произвольное событие".

Используется для передачи ссылки

на произвольное событие. 

Параметры с типом 1F.Event могут

принимать 

· идентификатор EventID (Integer);

· фиксированное значение (String),
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Тип Описание Пояснения

которое может быть

преобразовано к идентификатору

1F.SmartAccess Объект "Правило смарт-доступа".

Используется для передачи ссылки

на правило смарт-доступа.

Параметры с типом 1F.SmartAccess

могут принимать 

· идентификатор SmartAccessID

(Integer); 

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к идентификатору

1F.Email Объект "Почтовое сообщение".

Используется для передачи ссылки

на письмо.

Параметры с типом 1F.Email могут

принимать 

· идентификатор EmailID (Integer);

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к идентификатору

1F.CustomerZone Объект "Личный кабинет".

Используется для передачи ссылки

на ЛК.

Параметры с типом 1F.CustomerZone

могут принимать 

· идентификатор CustomerZoneID
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Тип Описание Пояснения

(Integer); 

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к идентификатору

1F.Registry Объект "Регистр". Используется для

передачи ссылки на регистр.

Параметры с типом 1F.Registry  могут

принимать 

· идентификатор RegistryID (Integer);

 

· фиксированное значение (String),

которое может быть

преобразовано к идентификатору

8.2 Шаблонизатор печатных документов

    Шаблоны печатных документов — это текстовые файлы Microsoft Word,

которые наряду с обычным текстом содержат вставки - теги с параметрами. 

Теги заключены в двойной знак решетки "##". В момент формирования текстового

документа эти теги заменяются соответствующими значениями. Например, в файле-шаблоне

может содержаться текст: "Документ № ##TaskId## от ##CreatedTask|

DateFormat:dd.MM.yyyy##". В момент создания документа будет сформирован текст:

"Документ № 111 от 10.10.2010". 

В данном разделе описываются теги, которые можно использовать в шаблоне. 

Подробнее о подготовке и использовании шаблона можно прочитать в разделе о 

настройках категории.

Полезные ссылки



Справочная информация 3049

© 2023 "Первая Форма"

Шаблоны файлов в настройках категории

Печатные формы документов

8.2.1 Общий синтаксис

Общий синтаксис тегов: ##Task<ID задачи> <Имя параметра задачи>##.

Основные параметры можно посмотреть, сгенерировав шаблон для конкретной категории.

Например, тег ##TaskId## вернет номер задачи, ##Task## -- текст задачи,

##StateDescr## - статус задачи, ##CreatedTask## – дату создания.

Дополнительные параметры вставляются в виде тегов вида ##ExtParam1234##, где 1234

обозначает уникальный идентификатор ДП.

Тегами для основных и дополнительных параметров задачи можно задавать стиль: шрифт,

размер, цвет. Если значение параметра приводится к простой строке без форматирования

(например, параметры с типом "Дата и время", имена пользователей и проч.), то эти

настройки сохранятся при генерации отчета. Кроме того, значения таких параметров можно

использовать в колонтитулах документов.

Если же значение параметра содержит разметку (например, текст задачи, в настройках

категории, которой разрешен html, или значение дополнительного параметра типа "Текст с

форматированием"), то сохранится форматирование самого параметра, а настройки стилей,

примененные в шаблоне, могут быть проигнорированы.

Модификаторы параметров записываются после имени параметра через знак |.

Например,запись ##ExtParamNN|DateFormat:{format}## позволяет выводить дату в

нужном формате. 

8.2.2 Дата и время

Параметры типа "Дата" и "Дата и время" можно выводить в нужном формате, применяя

модификатор DateFormat.

Синтаксис: ##<Параметр>|DateFormat:<формат даты>##

Инструкцию по возможным значениям формата даты можно получить на сайте MSDN. 

Чтобы вывести дату прописью, используйте модификатор DateInWords. 

Синтаксис: ##<Параметр>|DateInWords##

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4.aspx
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Кроме того, система принимает параметр NowTime, который вернет текущее время (время

генерации файла по шаблону).

Пример записи Результат

##CreatedTask|
DateFormat:dd.MM.yyyy г.,
HH:mm##

26.05.2017 г., 13:44

##CreatedTask|DateInWords##
шестнадцатое декабря две тысячи

семнадцатого года

##NowTime|
DateFormat:dd.MM.yyyy## 11.12.2017

8.2.3 Числа и деньги

Для форматирования ДП типа число и деньги используется модификатор NumberFormat со

строкой форматирования, которая может включать в себя различные символы. Самый

простой способ форматирования - использование символов N или n для чисел или

символов C или c для денег, после которых можно указать число знаков после запятой (если

не указано - выводится так, как это число хранится в БД).

Пример записи Результат вывода ДП типа "Число"со

значением 99,9

##ExtParam123|NumberFormat:
{0:N}## 99,9

##ExtParam123|NumberFormat:
{0:N1}## 99,9

##ExtParam123|NumberFormat:
{0:N3}## 99,900

##ExtParam123|NumberFormat:
{0:C}## 99,9 ₽

##ExtParam123|NumberFormat:
{0:C1}## 99,9 ₽ 

##ExtParam123|NumberFormat:
{0:C3}## 99,900 ₽
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Дополнение числа нулями и пробелами

Также для задания числового или денежного форматов можно использовать символы 0 или

#. Если используется символ 0, то при отсутствии значения на данной позиции будет выведен

0, а если используется символ # - то при отсутствии значения не будет выведено ничего.

Поскольку двойной знак решетки ## используется также для задания начала и конца строки

форматирования, то чтобы различать эти варианты использования символа, одиночный #

предваряется знаком \, вот так: \#. 

Пример записи Результат вывода ДП типа "Число"со

значением 99

##ExtParam123|NumberFormat:
{0:000}## 099

##ExtParam123|NumberFormat:{0:
\#}## 99

Вывод дробной части

Для отделения дробной части используется точка. После нее указывается то количество

символов 0 или \#, сколько знаков после запятой должно выводиться. Символ, который

будет выведен на печать в качестве разделителя дробной части, определяется системными

настройками.  

Синтаксис: ##Параметр|NumberFormat:{0:0.00}##

Пример записи Результат вывода ДП типа "Число"со

значением 55,5

##ExtParam123|NumberFormat:
{0:0.00}## 55,50
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Разделение на разряды

Для разделения большого числа на разряды (тысячи, миллионы и т.д.) используется запятая.

Символ, который будет выведен на печать в качестве разделителя разрядов, также

определяется системными настройками.  

Синтаксис: ##Параметр|NumberFormat:{0:0,0}##

Пример записи Результат вывода ДП типа "Число"со

значением 456789

##ExtParam123|NumberFormat:
{0:0,0}## 456 789

Общий пример

Перечисленные выше возможности форматирования можно использовать и вместе:  

Пример записи Результат вывода ДП типа "Число"со

значением 123456,78

##ExtParam123|NumberFormat:
{0:0,0.00}##

или 

##ExtParam123|NumberFormat:{0:
\#,0.\#\#}##

123 456,78 

Деньги

Параметры типа "Деньги" имеют дополнительный модификатор MoneyToString для вывода

сумму прописью.

Синтаксис записи для вывода прописи на русском: ##<Параметр>|

MoneyToString:<RUR/USD/EUR/Number>##.

Синтаксис записи для вывода прописи на английском: ##<Параметр>|
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MoneyToString:<RUR,ENG/USD,ENG/EUR,ENG/Number,ENG>##.

Модификатор MoneyToString:Number выведет сумму прописью без указания валюты.

Пример записи Результат вывода ДП типа

"Деньги"со значением 30 000 руб.

##ExtParam1516|
MoneyToString:RUR## Тридцать тысяч рублей 00 копеек

Модификатор MULTIPLY автоматически умножает сумму на указанный множитель (удобно,

например, для расчета НДС).

Синтаксис записи: ##<Параметр>|MULTIPLY:<число>##.

Пример записи (расчет НДС 18%) Результат вывода ДП типа

"Деньги"со значением 30 000 руб.

##ExtParam1516|MULTIPLY:0,18##
5 400,00

Инструкцию по возможным значениям формата чисел можно получить на сайте MSDN. 

8.2.4 Очистка HTML-форматирования больших текстов

В определенных случаях при выводе ДП типа "Большой текст с форматированием" надо

игнорировать внутреннее HTML-форматирование текста. Для этого используется

модификатор CLEAR_HTML. Он очищает всю разметку, а переносы строк (теги <br>)

заменяет на "\r\n". 

Синтаксис: ##<Параметр>|CLEAR_HTML##

8.2.5 Информация о пользователях

Для вывода информации из карточки пользователя используются теги вида:

##User<ID> <Параметр>##

либо 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dwhawy9k(v=vs.110).aspx
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##<Макрокод> <Параметр>##

где <ID> - ID пользователя, <Параметр> - параметр, который необходимо вывести (все

доступные параметры можно посмотреть, сгенерировав образец шаблона для конкретной

категории).

<Макрокод> - на текущий момент доступны два макрокода: RespUser соответствует

ответственному исполнителю и OwnerUser – заказчику задачи.

Примеры

##User1234 DisplayName##
##OwnerUser CellPhone##

Для вывода информации из ДП "Выбор пользователей" используйте циклический вывод 

абзацами или в таблицу.

8.2.6 ДП Lookup

Теги для дополнительных параметров типа Lookup имеют вид: 

##Lookup1234## 

где 1234 - это идентификатор ДП типа Lookup.

Вы можете вынести в шаблон любые параметры задач, на которые ссылается ДП типа

Lookup в текущей задаче. Для этого необходимо модифицировать приведенный выше тег

следующим образом: 

##Lookup1234 <Тег параметра задачи>##

где "Тег параметра задачи" – это один из тегов, предназначенных для вывода основных или

дополнительных параметров задачи или ее комментариев.

Для дополнительных параметров типа Lookup доступен любой тип вложенности ссылок,

т.е. вы можете извлечь в документ параметр задачи, на которую ссылается ДП типа Lookup

задачи, на которую ссылается ДП типа Lookup задачи и т.д. до бесконечности.

Примеры
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Пример записи Результат 

##Lookup1234 Task##
текст задачи, на которую ссылается ДП

Lookup с ID=1234 в текущей задаче

##Lookup1234 ExtParam56##
значение ДП с ID=56 из задачи, на

которую ссылается ДП Lookup с

ID=1234 в текущей задаче

##Lookup123 Lookup456 Task##
вложенные ссылки: 

тег обращается к задаче, на которую

ссылается ДП Lookup с ID=123 в

текущей задаче; в ней отыскивает ДП

Lookup с ID=456, обращается к задаче,

на которую ссылается этот ДП, и

извлекает ее текст

8.2.7 Комментарии

Для вывода комментариев в порядке от более ранних к более поздним используется тег

##Comments##.

Для вывода комментариев в порядке от более поздних к более ранним - тег

##Comments_reverse##.

Язык комментариев соответствует языку интерфейса пользователя (см. Мультиязычность и

локализация).

8.2.8 Обращение к значениям параметров конкретных
задач

Для извлечения значений основных или дополнительных параметров конкретных задач

используется тег ##Task##.

Синтаксис: ##Task<ID задачи> <Имя параметра задачи>##.

Основные параметры можно посмотреть, сгенерировав шаблон для конкретной категории.
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Дополнительные параметры вставляются в виде тегов вида ##ExtParam1234##, где 1234

обозначает уникальный идентификатор ДП.

Пример записи Результат 

##Task123456 CreatedTask##
дата создания задачи с номером 123456

##Task123456 ExtParam99##
значение ДП с ID=99 из задачи с

номером 123456

8.2.9 Изображения

Для вставки в шаблон изображений используйте тег ##EpFile##.

Синтаксис: ##EpFile<ID ДП файл с изображением>##.

Для тега можно использовать модификатор MAXSIZE с указанием размеров. В случае, если

изображение будет превышать указанные размеры, при вставке в документ оно будет

уменьшено до указанных размеров с сохранением пропорций.

Синтаксис: ##EpFile<ID ДП файл с изображением>|MAXSIZE:<width>,<height>##.

Пример записи Результат 

##EpFile2222##
вставит в документ изображение из

файла в ДП с ID=2222

##EpFile2222|MAXSIZE:640,480##
вставит в документ изображение из

файла в ДП с ID=2222; если

изображение будет больше чем

640*480px, то оно будет

пропорционально уменьшено

8.2.10 Штрих-коды и QR-коды

Для вставки в документ штрих-кодов и QR-кодов используется тег ##BAR##.
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Синтаксис: ##<Имя параметра> BAR_<вид штрих-кода>## 

где <Имя параметра> – наименование основного или дополнительного параметра,

значение которого будет зашито в штрих- или QR-код,

<вид штрих-кода> определяет, штрих-код вставляется или QR-код. Возможные значения

этого параметра: qrcode и Code128a.

Пример записи Результат 

##ExtParam1234 BAR_Code128a##
сгенерирует штрих-код,

соответствующий значению

дополнительного параметра с ID=1234

##ExtParam1234 BAR_qrcode##
сгенерирует QR-код, соответствующий

значению дополнительного параметра

с ID=1234

8.2.11 Блоки "Используется"

Блоки "Используется" вставляются в генерируемый по шаблону документ как группа таблиц.

Набор отображаемых в таблицах столбцов зависит от настроек блока в категории.

Эти теги имеют вид:

##TaskUsedAsEp123## - таблицы содержат только активные записи

##TaskUsedAsEp123_all## - таблицы содержат все записи, как при нажатии кнопки Все

записи в блоке используется на главной форме задачи

где 123 – это идентификатор блока "Используется". Значение идентификатора блока можно

посмотреть в настройках категории.

Если выгрузка в шаблон таблицы задач из блока "Используется" не удовлетворяет

потребностям, которые закрывает шаблон, то можно использовать  циклический вывод

текстовых фрагментов абзацами или в таблицу. 
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8.2.12 Подписи

Список подписей

Отдельная подпись

8.2.12.1 Варианты выгрузки и параметры подписей

Чтобы вставить в документ, генерируемый по шаблону, список подписей задачи, нужно

воспользоваться циклическим выводом абзацами или в таблицу.

В системе поддерживаются следующие варианты выгрузки подписей:

1. Полная история подписей: SIGNATURES_HISTORY.

Такой тип выгрузки поддерживает следующие параметры:

Наименование Тег Тип

выводимого

значения

Пример

Псевдоним того

пользователя,

чья подпись

запрошена

SignatureNick Строка СуперИван

Должность того

пользователя,

чья подпись

запрошена

AcceptantOrgUni

t

Строка Руководитель

отдела

Псевдоним

пользователя,

запрашивающе

го подпись

UserName Строка СуперПетр

Дата и время InitializeDate Дата и время 16.05.2012
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Наименование Тег Тип

выводимого

значения

Пример

запроса

подписи

14:56:14

Причина

запроса

подписи

Reason Строка Требуется ваша

подпись

Причина

отклонения или

утверждения

подписи

AcceptDeclineRe

ason

Строка Запрос

отклонен

Статус подписи SignatureStateD

escr

Строка Ожидает

подписи

Название

подписи

SignatureDescrip

tion

Строка Генеральный

директор

Дата и время

подписания

SignDate Дата и время 17.11.2011

17:40:15

Активность

подписи

IsActive Булево True\False

ID подписи SignatureID Число 123

ID подписи,

запрошенной в

конкретной

задаче (в

специальной

TaskSignatureID Число 4567
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Наименование Тег Тип

выводимого

значения

Пример

таблице в БД)

Тип

вынесенной

резолюции

ResolutionType Строка Подписать с

замечаниями

2. Слепок всех подписей в текущих состояниях: SIGNATURES_FINAL.

Такой тип выгрузки поддерживает те же параметры, что и тип SIGNATURES_HISTORY.

 

3. Список активных запрошенных подписей: SIGNATURES_ACTIVEREQUESTS.

Такой тип выгрузки поддерживает следующие параметры:

Наименование Тег
Тип выводимого

значения
Пример

Дата и время

запроса подписи

InitializeDate Дата и время 13.05.2011 15:54

Причина запроса

подписи

Reason Строка Утвердите

документ

Название подписи SignatureDescriptio

n

Строка Финансовый

директор

Запрашивать

причину подписи

RequestReasonOnA

ccept

Булево True\False

Является ли IsAcceptant Булево True\False
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Наименование Тег
Тип выводимого

значения
Пример

выгружающий

задачу по

шаблону

пользователь

акцептантом

ID подписи,

запрошенной в

конкретной

задаче (в

специальной

таблице в БД)

TaskSignatureID Число 1234

Есть ли право

удалять подпись

HasDeleteRight Булево True\False

ID подписи SignatureID Число 123

Срок, в течение

которого

необходимо

принять или

отклонить акцепт

(дней)

MaxTimeToSign Число 3

4. Динамические подписи: SIGNATURES_DYNAMIC. 

Такой тип выгрузки поддерживает следующие параметры:
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Наименовани

е
Тег

Тип

выводимого

значения

Пример

ID подписи SignatureID Число 123

Название

подписи

Description Строка Финансовый

директор

5. Подписи, необходимые для выполнения следующего шага: SIGNATURES_NEXTSTEP.

Такой тип выгрузки поддерживает следующие параметры:

Наименовани

е

Тег Тип

выводимого

значения

Пример

Порядковый

номер подписи

SignatureOrder Число 1

Название

подписи

Description Строка Финансовый

директор

6. Необязательные подписи: SIGNATURES_UNREQUIRED. 

Такой тип выгрузки поддерживает следующие параметры:

Наименование Тег

Тип

выводимого

значения

Пример

ID подписи SignatureID Число 123

Запрашивать RequestReason Булево True\False
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Наименование Тег

Тип

выводимого

значения

Пример

причину

подписи

OnAccept

Название

подписи

Description Строка Финансовый

директор

ID

пользователя,

назначенного

акцептантом по

умолчанию.

Если акцептант

по умолчанию

не назначен, то

-1

UserID Число 456

Должность того

пользователя,

чья подпись

запрошена

AcceptantOrgUn

it

Строка Руководитель

отдела

7. Акцептованные подписи: SIGNATURES_ACCEPTED.

Такой тип выгрузки поддерживает те же параметры, что и тип SIGNATURES_HISTORY.

8.2.12.2 Отдельная подпись

Для вставки в генерируемый документ информации об отдельно взятой подписи

используется параметр задачи Sign, модифицируемый следующим образом: 

##Sign<ID подписи>_<Параметр подписи>##

где <ID подписи> – числовой идентификатор нужной подписи,
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<Параметр подписи> – название параметра, например SignatureDescription.

Пример записи Результат 

##Sign111_SignatureDescription#
# название подписи с ID=111, например:

Финансовый директор

8.2.13 Циклический вывод

Вывод абзацами

Вывод в таблицу

Индексация элементов в массиве

8.2.13.1 Вывод абзацами

Для вывода таблицы текстовыми абзацами используются открывающий и закрывающий

теги ##STARTLOOP## и ##ENDLOOP##, и циклический тег ##LOOP##. 

Каждая запись с тегом ##LOOP## будет заменяться на значение указанного в ней параметра

задачи, ссылающейся на текущую.

Между тегами ##STARTLOOP## и ##ENDLOOP## можно использовать произвольный текст. 

Для каждой задачи, удовлетворяющей заданному в цикле условию, в документе создается

отдельный абзац.

    Открывающий тег ##STARTLOOP## и закрывающий тег  ##ENDLOOP##

должны находиться в пределах одного абзаца (без разрывов строк). 

ДП "Выбор пользователей"

Синтаксис: 
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##STARTLOOP<ID цикла> ##USERS_EP<ID параметра>## ##LOOP<ID цикла>_ITEM
<Имя параметра>## … ##ENDLOOP<ID цикла>##

где <ID цикла> – числовой идентификатор цикла, уникальный в пределах шаблона,

<ID параметра> – ID ДП "Выбор пользователей",

<Имя параметра> – параметр, который необходимо вывести (все доступные параметры

можно посмотреть, сгенерировав образец шаблона для конкретной категории).

Пример

##STARTLOOP1 USERS_EP123## ##LOOP1_ITEM DisplayName## ##ENDLOOP1##

ДП "Адресаты Email"

Синтаксис: 

##STARTLOOP<ID цикла> ##ADDRESSES_EP<ID параметра>## ##LOOP<ID
цикла>_ITEM <Имя параметра>## … ##ENDLOOP<ID цикла>##

где <ID цикла> – числовой идентификатор цикла, уникальный в пределах шаблона,

<ID параметра> – ID ДП "Адресаты Email", 

<Имя параметра> - Email. 

ДП "Выбор нескольких задач из категории"

Синтаксис: 

##STARTLOOP<ID цикла> TASKSELECT_EP<ID параметра>## ##LOOP<ID
цикла>_ITEM <Имя параметра>## … ##ENDLOOP<ID цикла>##

где <ID цикла> – числовой идентификатор цикла, уникальный в пределах шаблона,

<ID параметра> – ID ДП "Выбор нескольких задач из категории"

<Имя параметра> – тег, обозначающий один из основных или дополнительных параметров

задачи. Основные параметры можно посмотреть, сгенерировав шаблон для конкретной

категории. Дополнительные параметры вставляются в виде тегов вида ##ExtParam1234##,

где 1234 обозначает уникальный идентификатор ДП.
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Пример

##STARTLOOP1 TASKSELECT_EP123## ##LOOP1_ITEM TaskText## ##ENDLOOP1##

Блок "Используется"

Синтаксис: 

##STARTLOOP<ID цикла> USED_EP<ID ссылки>_SUBCAT<ID категории>##
##LOOP<ID цикла>_ITEM <Имя параметра>## … ##ENDLOOP<ID цикла>##

где <ID цикла> – числовой идентификатор цикла, уникальный в пределах шаблона,

<ID ссылки> – ID дополнительного параметра типа Lookup, который ссылается на текущую

задачу,

<ID категории> – ID категории, из которой берутся ссылающиеся задачи,

<Имя параметра> – тег, обозначающий один из основных или дополнительных параметров

задачи. Основные параметры можно посмотреть, сгенерировав шаблон для конкретной

категории. Дополнительные параметры вставляются в виде тегов вида ##ExtParam1234##,

где 1234 обозначает уникальный идентификатор ДП.

Пример

##STARTLOOP1 USED_EP99_SUBCAT36## ##LOOP1_ITEM ExtParam17## ##LOOP1_ITEM
ExtParam18## ##LOOP1_ITEM ExtParam19##  ##ENDLOOP1##

Подписи

Синтаксис: 

##STARTLOOP<ID цикла> <Тип подписи>## ##LOOP<ID цикла>_ITEM <Имя
параметра>## … ##ENDLOOP<ID цикла>##

где <ID цикла> – числовой идентификатор цикла, уникальный в пределах шаблона,

<Тип подписи> – вариант выгрузки подписей,

<Имя параметра> – тег, обозначающий один из параметров подписи.

Пример

##STARTLOOP1 ## ##LOOP1_ITEM SignatureNick##  ##LOOP1_ITEM
SignatureStateDescr## ##LOOP1_ITEM ResolutionType##  ##ENDLOOP1##
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Подзадачи и связанные задачи

Для вывода подзадач используется тег SUBTASKS, для вывода связанных задач - тег

LINKEDTASKS. Для обоих тегов доступно обращение ко всем основным и дополнительным

параметрам задач.

Синтаксис: 

##STARTLOOP<ID цикла> SUBTASKS## ##LOOP<ID цикла>_ITEM <Имя параметра>##
… ##ENDLOOP<ID цикла>##
##STARTLOOP<ID цикла> LINKEDTASKS## ##LOOP<ID цикла>_ITEM <Имя
параметра>## … ##ENDLOOP<ID цикла>##

где <ID цикла> – числовой идентификатор цикла, уникальный в пределах шаблона,

<Имя параметра> - основной или дополнительный параметр задачи. Основные параметры

можно посмотреть, сгенерировав шаблон для конкретной категории. Дополнительные

параметры вставляются в виде тегов вида ##ExtParam1234##, где 1234 обозначает

уникальный идентификатор ДП.

8.2.13.2 Вывод в таблицу

Для вывода массива значений в таблицу используется циклический тег ##LOOPROW##. 

Для объекта, по которому строится циклический вывод, можно назначить псевдоном с

помощью модификатора AS:  ##LOOPROW USED_EP11_SUBCAT22 AS T1 ...##

Для вывода массива значений в таблицу с группировкой используется модификатор GROUP

BY: ##LOOPROW GROUP BY <атрибут>##. 

Для условного вывода массива значений в таблицу используется модификатор WHERE:

##LOOPROW WHERE <атрибут>=<значение>##.

В качестве атрибута для группировки и условного вывода можно использовать любой

параметр объекта, по которому строится циклический вывод. Например, для блока

"Используется":

##LOOPROW USED_EP11_SUBCAT22 AS T1 WHERE T1.Task =’БИ 1’ GROUP BY Task##
##LOOP_ITEM Task## 
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Порядок настройки

Для вывода значений в таблицу выполните следующие действия:

1. Создайте в шаблоне таблицу с одной строкой и необходимым количеством столбцов.

2. В первый столбец первой строки введите необходимым образом модифицированный

тег ##LOOPROW##.

3. В каждый столбец таблицы добавьте теги ##LOOP_ITEM## для тех параметров, которые

вы хотите отображать в этом столбце. 

4. При генерации документа по шаблону строки будут наращиваться вниз в соответствии с

количеством подписей или записей в таблице блока "Используется".

ДП "Выбор пользователей"

Синтаксис: 

##LOOPROW USERS_EP<ID параметра>## ##LOOP_ITEM <Имя параметра>## … 

где <ID параметра> – ID ДП "Выбор пользователей",

<Имя параметра> – параметр, который необходимо вывести (все доступные параметры

можно посмотреть, сгенерировав образец шаблона для конкретной категории).

Пример табличного вывода ДП "Выбор пользователей"

Имя пользователя Email

##LOOPROW USERS_EP123##
##LOOP_ITEM DisplayName## 

##LOOP_ITEM Email## 

ДП "Адресаты Email"

Синтаксис: 

##LOOPROW ##ADDRESSES_EP<ID параметра>## ##LOOP_ITEM <Имя параметра>##
… 
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где <ID параметра> – ID ДП "Адресаты Email", 

<Имя параметра> - Email. 

ДП "Выбор нескольких задач из категории"

Синтаксис: 

##LOOPROW TASKSELECT_EP<ID параметра>## ##LOOP_ITEM <Имя параметра>## …

где <ID параметра> – ID дополнительного параметра типа "Выбор нескольких задач из

категории",

<Имя параметра> – тег, обозначающий один из основных или дополнительных параметров

задачи. Основные параметры можно посмотреть, сгенерировав шаблон для конкретной

категории. Дополнительные параметры вставляются в виде тегов вида ##ExtParam1234##,

где 1234 обозначает уникальный идентификатор ДП.

Пример табличного вывода ДП "Выбор нескольких задач из

категории"

Номер задачи Текст задачи Поле

##LOOPROW
TASKSELECT_EP123##
##LOOP_ITEM TaskID## 

##LOOP_ITEM Task## ##LOOP_ITEM
ExtParam1##

Блок "Используется"

· Если блок "Используется" берет данные из таблицы, то используется синтаксис:

##LOOPROW USED_EP<ID ссылки>_SUBCAT<ID категории>## ##LOOP_ITEM <Имя
параметра>## …

где <ID ссылки> – ID дополнительного параметра типа "Lookup-поле", который ссылается

на текущую задачу,

<ID категории> – ID категории, из которой берутся ссылающиеся задачи,

<Имя параметра> – тег, обозначающий один из основных или дополнительных
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параметров задачи. Основные параметры можно посмотреть, сгенерировав шаблон для

конкретной категории. Дополнительные параметры вставляются в виде тегов вида 

##ExtParam1234##, где 1234 обозначает уникальный идентификатор ДП.

· Если блок "Используется" берет данные из смарт-фильтра, то используется синтаксис: 

##LOOPROW TASKSELECT_SMARTFILTERID_<id_smart_filter>##

где <id_smart_filter> - идентификатор смарт-фильтра.

· Если блок "Используется" берет данные из SQL View, то используется синтаксис:

##LOOPROW TASKSELECT_SQL_<имя_SQL_view>##

где <имя_SQL_view> - имя сохраненной SQL View.

Подписи

Синтаксис: 

##LOOPROW <Тип подписи>## ##LOOP_ITEM <Имя параметра>## … 

где <Тип подписи> – один из вариантов выгрузки,

<Имя параметра> – тег, обозначающий один из параметров подписи.

Пример табличного вывода списка запрошенных подписей

Название

подписи

Подпись

запрошена   (у

кого, кем)

Статус подписи Дата подписания

##LOOPROW
SIGNATURES_FIN
AL##
##LOOP_ITEM
SignatureDescr
iption## 

##LOOP_ITEM
SignatureNick#
#
##LOOP_ITEM
UserName## 

##LOOP_ITEM
SignatureState
Descr##

##LOOP_ITEM
SignDate|
DateFormat:dd.
MM.yyyy##

Подзадачи и связанные задачи

Для вывода подзадач используется тег SUBTASKS, для вывода связанных задач - тег
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LINKEDTASKS. Для обоих тегов доступно обращение ко всем основным и дополнительным

параметрам задач.

Синтаксис: 

##LOOPROW SUBTASKS## ##LOOP_ITEM Task## …
##LOOPROW LINKEDTASKS## ##LOOP_ITEM <Имя параметра>## …

где <Имя параметра> - основной или дополнительный параметр задачи. Основные

параметры можно посмотреть, сгенерировав шаблон для конкретной категории.

Дополнительные параметры вставляются в виде тегов вида ##ExtParam1234##, где 1234

обозначает уникальный идентификатор ДП.

8.2.13.3 Индексация записей при циклическом выводе

В строках или абзацах, повторяемых в цикле, можно выводить порядковый номер текущего

элемента (начиная с 1) при помощи тега ##LOOP_ITEM COUNTER##.

Пример

##STARTLOOP1 TABLE_EP1234## ##LOOP1_ITEM COUNTER## ##LOOP1_ITEM
COLUMN567## ##ENDLOOP1##

8.2.13.4 Сортировка записей при циклическом выводе

Сортировка записей по одному из полей может производиться с помощью тегов LOOPROW

и STARTLOOP. Порядок сортировки указывается после имени объекта в цикле.

Вывод абзацами, тег STARTLOOP

Синтаксис:

##STARTLOOP<ID цикла> <Тег объекта>|<Поле для сортировки>:<Порядок
сортировки>## ##LOOP<ID цикла>_ITEM## … ##ENDLOOP<ID цикла>##

где  <Тег объекта> - один из допустимых для циклического перебора тегов (TABLE_EP,

USERS_EP, SIGNATURES_FINAL и пр.);

<Поле для сортировки> - одно из полей, доступных в объекте для вывода;

<Порядок сортировки> - одно из двух значений: ASC – сортировка по возрастанию, DESC –

сортировка по убыванию.
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Пример печати абзацами

Печать списка пользователей из ДП с ID=2472, отсортированного по отображаемому имени

пользователя в убывающем порядке. 

##STARTLOOP3 USERS_EP2472|DisplayName:DESC## ##LOOP3_ITEM DisplayName##
\ ##LOOP3_ITEM Email## \ ##LOOP3_ITEM Gender## ##ENDLOOP3##

Вывод в таблицу, тег LOOPROW

Синтаксис:

##LOOPROW <Тег объекта>|<Поле для сортировки>:<Порядок сортировки>##
##LOOP_ITEM## …

где  <Тег объекта> - один из допустимых для циклического перебора тегов (TABLE_EP,

USERS_EP, SIGNATURES_FINAL и пр.);

<Поле для сортировки> - одно из полей, доступных в объекте для вывода;

<Порядок сортировки> - одно из двух значений: ASC – сортировка по возрастанию, DESC –

сортировка по убыванию.

Пример печати таблицы 

Печать списка подписей в задаче, отсортированного по причине запроса в возрастающем

порядке. 

Кто запросил подпись
У кого запрошена

подпись

Причина запроса

подписи

##LOOPROW
SIGNATURES_FINAL|
Reason:ASC##
##LOOP_ITEM
UserName##

##LOOP_ITEM
SignatureNick##

##LOOP_ITEM Reason##

8.2.14 Циклический вывод ДП "Таблица"

Для вывода ДП "Таблица" используется тег TABLE_EP11, где 11 - это ID ДП "Таблица".

Для обращения к значениям колонок используется тег COLUMN22, где 22 – идентификатор
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колонки ДП "Таблица" (список идентификаторов доступен в настройках ДП). 

Таблицам можно назначать псевдонимы с помощью модификатора AS. Тогда к колонкам

таблицы можно обращаться, используя этот псевдоним: ##LOOPROW TABLE_EP99 AS

T...##.

Пример вывода ДП "Таблица" 

##LOOPROW TABLE_EP99##  ##LOOP_ITEM COLUMN11##

##LOOP_ITEM COLUMN12## ##LOOP_ITEM COLUMN13##

Группировка

При выводе таблицы можно группировать строки по значению какого-то столбца с

помощью модификатора GROUP BY: ##LOOPROW TABLE_EP1 GROUP BY COLUMN123## ,

где 1 - это ID ДП "Таблица", а 123 - это ID столбца группировки. 

    При выводе с группировкой фактически выполняются два цикла —

внешний цикл по группирующим колонкам и внутренний цикл по всем строкам

таблицы. Поэтому обращение к группирующим колонкам для внешнего цикла

идет без названия таблицы (в примере ниже выделено красным цветом), для

внутреннего цикла — с названием таблицы "через точку" (выделено синим

цветом).

Пример вывода таблицы с группировкой

##LOOPROW TABLE_EP99 GROUP BY COLUMN12##  ##LOOP_ITEM
TABLE_EP99.COLUMN13##

##LOOP_ITEM 
TABLE_EP99.COLUMN14##

##LOOP_ITEM 
TABLE_EP99.COLUMN15##

Условный вывод внутри цикла

При выводе таблицы можно отбирать строки по значению какого-то столбца с помощью
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модификатора WHERE: ##LOOPROW TABLE_EP99 WHERE COLUMN123="значение"## , где

99 - это ID ДП "Таблица", а 123 - это ID столбца.

Пример вывода таблицы с условием внутри цикла 

##LOOPROW TABLE_EP99##  ##LOOP_ITEM TABLE_EP99.COLUMN11##

##LOOP_ITEM
TABLE_EP99.COLUMN12 WHERE
TABLE_EP99.COLUMN13="да"##

##LOOP_ITEM
TABLE_EP99.COLUMN14##

Вложенные циклы по двум таблицам

Если в категории используются два ДП "Таблица" или нужен сложный вывод по одной

таблице, можно использовать вложенные циклы. 

Пример вывода двух таблиц с вложенным циклом

##LOOPROW TABLE_EP99 GROUP BY COLUMN12##  ##LOOP_ITEM
TABLE_EP99.COLUMN12##

##LOOP_ITEM TABLE_EP88.COLUMN13
WHERE 
TABLE_EP88.COLUMN13
=TABLE_EP99.COLUMN14##

##LOOP_ITEM 
TABLE_EP88.COLUMN15##

Колонки Lookup

Для вывода колонки типа Lookup используется тег ##LookupCOLUMN123 <Тег параметра

задачи>##, см. здесь

Например:

##LookupCOLUMN123 ExtParam456## 
##LookupCOLUMN123 EpFile789## 

где 123 – идентификатор lookup-колонки, 456 - идентификатор нужного ДП в категории, на

которую ссылается lookup, а 789 - идентификатор ДП "Файл" в категории, на которую

ссылается lookup. 

Также возможно обращение к основным параметрам задачи, на которую ссылается lookup-
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колонка, в соответствии с общим синтаксисом (например, ##LookupCOLUMN123 TaskId##

или ##LookupCOLUMN123 Task##). 

Пример вывода в таблицу

Колонка 67 содержит Lookup и выводит текст задачи, на которую он

ссылается

##LOOPROW TABLE_EP1## ##LOOP_ITEM LookupCOLUMN67 Task## 

Колонки с изображениями

Для вывода колонок с изображениями используется модификатор Image: ##LOOP_ITEM

COLUMN123|Image## 

Если необходимо ограничить максимальные размеры изображения, их можно

перечислить через двоеточие после модификатора Image, через запятую (аналогично 

модификатору MAXSIZE). 

Пример вывода в таблицу

Колонка 67 содержит Lookup и выводит превью файла из ДП с ID=45 в

задаче, на которую он ссылается

##LOOPROW TABLE_EP1## ##LOOP_ITEM LookupCOLUMN67 EpFile45|
MAXSIZE:150,150## 

Вывод таблицы в виде абзацев

Синтаксис: ##STARTLOOP TABLE_EP11## ##LOOP_ITEM COLUMN22## ##ENDLOOP##

Пример вывода строк таблицы в виде абзацев

В ДП Таблица с ID=1 колонка 23 содержит текст, колонка 45 содержит файл с

изображением, колонка 67 содержит Lookup и выводит текст задачи, на
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которую он ссылается:

##STARTLOOP TABLE_EP1## ##LOOP_ITEM COLUMN23##  ##LOOP_ITEM
COLUMN45|Image:400,200## ##LOOP_ITEM LookupCOLUMN67 Task## 
##ENDLOOP##

8.2.15 Условный вывод

Чтобы настроить вывод поля в зависимости от выполнения определенных условий,

используется модификатор IF. 

Синтаксис:  ##<Поле>|IF=<выражение>##

Если значение выражения равно значению поля, то абзац выводится, в противном случае

весь абзац игнорируется.

Пример записи Результат 

##ExtParam1234|IF=Иванов## 
Директор Если в данной задаче в ДП с ID=1234

записано значение "Иванов", то будет

выведена строка

Должность:  Директор

иначе не будет выведено ничего

8.2.16 Смарт-выражения и смарт-скрипты

В шаблоне можно использовать результаты, возвращаемые смарт-выражениями и смарт-

скриптами. В смарт-выражение и смарт-скрипт передаются контекст текущей задачи и

контекст текущего пользователя. Возвращаемый результат должен быть строкой. 

Синтаксис:

##SMART<smartexpressionid>##



Справочная информация 3077

© 2023 "Первая Форма"

##SMARTSCRIPT<smartscriptid>##

Пример записи Результат 

##SMART1234##
Строка, возвращаемая смарт-

выражением с ID=1234

##SMARTSCRIPT9876##
Строка, возвращаемая смарт-скриптом

с ID=9876

ID смарт-выражения можно посмотреть в категории на вкладке SMART или в разделе Общие

SMART.

ID смарт-скрипта можно посмотреть в адресной строке при редактировании этого смарт-

скрипта.

8.2.17 Поддержка mustache

В шаблоне печатных документов можно использовать элементы шаблонизатора mustache и

с его помощью выводить параметры задач или результаты смарт-выражений.

Ниже приведены примеры использования элементов mustache, где XXXX - ID смарт-

выражения. ID смарт-выражения можно посмотреть в категории на вкладке SMART или в

разделе Общие SMART.

Пример записи Результат 

{{smartXXXX}}
Скалярное значение, возвращаемое

смарт-выражением

{{FormatDateTime smartXXXX
format="dd MM yyyy"}} Дата, возвращаемая смарт-

выражением, в формате 30.12.2020

{{#smartXXXX}}
   {{TaskID}}: {{Description}}
{{/smartXXXX}}

Циклический вывод номеров и

текстов задач из списка,

возвращаемого смарт-выражением
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Пример записи Результат 

{{smartXXXX}}{{^TaskID}}Нет
номера задачи{{/TaskID}}
{{#TaskID}}{{TaskID}}{{/TaskID}}
{{/smartXXXX}}

Условный вывод: номер задачи, если

он есть, или сообщение "Нет номера

задачи", если номера нет

Стили

{{#smartXXXX}}
   {{Style="Bold" CreatedTime}}
{{/smartXXXX}}

Значение выделено жирным шрифтом

{{#smartXXXX}}
   {{Style="Italic"
CreatedTime}}
{{/smartXXXX}}

Значение выделено курсивом

{{#smartXXXX}}
   {{Style="Underlined"
CreatedTime}}
{{/smartXXXX}}

Значение подчеркнуто

Проверка смарт-выражения

Предварительно проверить смарт-выражение можно на вкладке Дизайн - Шаблоны

файлов, по ссылке:

 Открыть окно проверки смарт-выражения. 
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В открывшемся окне выберите смарт-выражение для проверки (1), укажите номер задачи,

из которой нужно взять данные для проверки (2) и нажмите кнопку Обновить. В поле (3) вы

увидите результат, возвращаемый смарт-выражением.

 Проверка смарт-выражения. 

8.3 Веб-сервисы

Стандартный процесс интеграции с использованием веб-сервисов "Первой Формы" строится

следующим образом:

1. В случае forms-аутентификации "Первая Форма" проверяет от внешнего приложения

аутентификационную cookie. В случае windows-аутентификации или при запросе изнутри

приложения (например, из JS вставки или доп. формы) этого не требуется.

2. Внешняя система обращается к определенному URL адресу API "Первой Формы". 

3. В "Первой Форме" создается специальный пользователь, олицетворяющий внешнюю

систему. От имени этого пользователя в "Первой Форме" будут осуществляться все

действия, совершаемые по инициативе внешней системы. Этот пользователь должен

обладать необходимыми правами на все необходимые действия внутри "Первой

Формы".

4. Во внешней системе реализуется логика обмена. При вызовах методов web-сервиса

созданный ранее идентификатор пользователя используется как константа (или

настройка – по усмотрению разработчиков внешней системы).

На усмотрение разработчиков также остается вопрос с обеспечением отказоустойчивости

обмена в случае сетевых проблем между двумя системами. Стандартная практика

обеспечения отказоустойчивости – реализация очереди событий для некритичных

транзакций и механизм отката для критичных транзакций.

Для новых разработок мы рекомендуем использовать веб-сервис Valhalla. Веб-сервис

TCWebService поддерживается для совместимости с более ранними разработками. Также при

интеграции систем есть возможность настроить подписку на уведомления об изменениях в
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задачах "Первой Формы" (применяется крайне редко).

Полезные ссылки

Описание методов веб-сервиса

8.3.1 Веб-сервис Valhalla

Методы веб-сервисов

Пример (PowerShell): связывание задач при win-аутентификации

Пример (C#): получение чатов для пользователя при forms-аутентификации

8.3.1.1 Описание методов в swagger

Для работы с объектами используются следующие методы:

· GET - для получения данных,

· POST - для добавления данных,

· PUT - для изменения данных,

· DELETE - для удаления данных.

    API веб-сервиса "Первой Формы" можно посмотреть, добавив в браузере к

адресу вашего приложения "Первая Форма" строку /swagger:

https://<your_1forma>/swagger

Порядок действий:

1. Найдите нужный объект в общем списке объектов. 

2. Найдите нужный метод объекта.

3. Заполните параметры метода, если они есть. Если для параметра есть схема, то по

щелчку на поле со схемой она будет скопирована в поле со значением параметра. В эту

схему подставьте правильные значения (см. пример ниже).  

https://ru.1forma.ru/swagger/ui/index
https://<your_1forma>/swagger
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 Порядок работы с методом объекта (1-ая часть).

Пример заполнения параметра для создания задачи

Задача создается в категории с ID=123 от имени системного пользователя с ID=1.

Исполнители не назначаются. В категории настроены ДП "Имя" ID=1111, Email 

ID=2222,  "Телефон" ID=3333, "Комментарий" ID=4444.
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{
   "subcatId": 123,
     "owner": 1,
     "performers": [],
     "extParams": [
      {
            "id": 1111,
            "value": "Антон",
       },
       {
            "id": 2222,
            "value": "test@1forma.ru"
         },
       {
            "id": 3333,
         "value": "+7 (916) 123-45-67"
       },
       {
            "id": 4444,
            "value": "Текст комментария"
         }
     ]
}

4. Когда все параметры заполнены, нажмите на кнопку "Try it out!". 

5. Ниже будет сформирован адрес (URL) для вызова метода, а также отобразятся

результаты вызова сервиса (например, номер созданной задачи и пр.), чтобы вы могли

убедиться в правильности ваших настроек или проанализировать ошибки. В поле

Response Code значение 200 означает корректное выполнение вызова, а 500 - ошибку.  
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 Порядок работы с методом объекта (2-ая часть).

 Методы класса CommentsAdmin могут вызывать только пользователи, входящие в

системную группу Administrators. 

Наиболее используемые API методы

Email

  GET /api/emails/{emailId}

Получить письмо

Параметр Формат Описание

emailId integer Уникальный идентификатор письма

  POST /api/emails/delete
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Массовое удаление писем из почтовой папки

Параметр Формат Описание

emailIds array Список id писем 

folderId integer Уникальный идентификатор почтовой папки 

fromSearchFo

lder 

boolean Из папки поиска

Пример

{
  "emailIds": [
    111, 112
  ],
  "folderId": 123,
  "fromSearchFolder": true
}

Аутентификация

   GET /api/auth/info

Получить информацию для авторизации (по текущему пользователю)

Пример результата

{
  "data": {
    "userId": 1234,
    "isAdmin": true,
    "groups": [
      {
        "id": 1,
        "description": "Administrators",
        "typeId": 345,
        "code": "abc",
        "customerId": 1,
        "adSid": null,
        "details": "Администраторы системы",
        "domain": null
      },
      {
        "id": 2,
        "description": "Все пользователи",
        "typeId": 123,
        "code": null,
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Получить информацию для авторизации (по текущему пользователю)

        "customerId": 1,
        "adSid": null,
        "details": "В данной группе содержатся все активные учетные
записи. Состав группы поддерживается автоматически.",
        "domain": null
      }
    ]
  }
}

   POST /api/auth/{userId}/impersonate

Перевоплщение в пользователя

Параметр Формат Описание

userId integer Уникальный идентификатор пользователя, в которого

необходимо перевоплотиться

   POST /api/auth/{userId}/stopimpersonate

Прекратить перевоплощение

Параметр Формат Описание

userId integer Уникальный идентификатор пользователя,

перевоплощение в которого необходимо прекратить

   POST /api/auth/token/refresh

Запрос нового токена по refresh-токену. Доступен только из аутентифицированного

контекста (с валидным access-токеном)

Параметр Формат Описание

refreshToken string  refresh-токен

Метод может работать анонимно
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Группы

   GET /api/group/group-card

Получить пользователей, входящих в группу

Параметр Формат Описание

groupId integer Уникальный идентификатор группы

Пример результата

{
  "data": {
    "id": 123,
    "description": "Внештатные сотрудники",
    "users": [
      {
        "id": 345,
        "name": "Иванов Иван",
        "isFired": false,
        "isInMaternityLeave": false,
        "isOnline": false,
        "isEmployee": true,
        "isAway": true,
        "awayColor": null
      }
    ]
  }
}

Задачи

  GET /api/tasks

Получить задачу

Параметр Формат Описание

id integer Номер задачи

Пример результата

{
  "data": {
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Получить задачу

    "subcategory": {
      "allowSetTimeParamsInPast": true,
      "srokRequired": true,
      "id": 1234
    },
    "subcatId": 111,
    "plannedEnd": "2022-12-28T07:59:02.903Z",
    "commentQuestionsAllow": true,
    "commentNotMeAnswerRequired": true,
    "id": 122
  },
  "errors": [
    {
      "errorType": "TestPurposes",
      "message": "string"
    }
  ]
}

  GET /api/tasks/{taskId}/actions

Получить доступные действия для задачи. Включены пошаговые и пользовательские

кнопки.

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи

Пример результата

{
  "data": [
    {
      "id": 123,
      "description": "Описание",
      "disabled": true,
      "otherActions": true,
      "forceComment": true,
      "startTimeChangeConfirmText": null,
      "stepTooltip": null,
      "stateDescription": "Новая",
      "doSetPerformer": true,
      "closeTask": true,
      "finishWork": true,
      "newDueDateRequired": true,
      "overdueReasonRequired": true,
      "signatures": [
        {
          "id": 123,
          "description": "Описание",
          "reason": "Причина"
        }
      ],
      "confirmText": "Текст"
    }
  ],
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Получить доступные действия для задачи. Включены пошаговые и пользовательские

кнопки.

  "errors": [
    {
      "errorType": "TestPurposes",
      "message": "string"
    }
  ]
}

  GET /api/tasks/check-exist-and-access/{taskId}

Проверить задачу на существование и доступ

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи

Пример результата

{
  "data": {
    "isTaskExists": true,
    "isUserHasAccess": true,
    "taskShortInfo": {
      "taskId": 1190635,
      "subcatId": 21001,
      "subcatDescription": "Договор оказания услуг",
      "isEncrypted": false,
      "isClosed": false,
      "isWaitingSign": false,
      "isConfidential": false,
      "taskText": "Согласование платежа",
      "priority": 1,
      "stateId": 2,
      "stateDescription": "Выполняется",
      "owner": {
        "userId": 29155,
        "userName": "Герасимов Михаил",
        "isLastOnlineFromMobileApp": false,
        "lastOnlineTime": "2022-11-29T14:56:40",
        "lastPersonalInfoUpdateTime": "2022-10-13T13:10:00",
        "gender": 1,
        "birthDate": null,
        "birthDaySoon": false,
        "hasAvatar": true,
        "userAvatarFile": {
          "fileId": 1473372,
          "latestVersionId": 1
        },
        "absences": [],
        "isEmployee": false,
        "isFired": false,
        "displayName": "Герасимов Михаил"
      }
    }
  }
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Проверить задачу на существование и доступ

}

  GET /api/tasks/{taskId}/states

Получить статусы задачи

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 

Пример результата

{
  "data": {
    "states": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Новая"
      },
      {
        "id": 4,
        "name": "Отклонена"
      },
      {
        "id": 313,
        "name": "Архив"
      },
      {
        "id": 983,
        "name": "Действует"
      }
    ]
  }
}

  GET /api/task/avatar/{taskId}

Отдает аватар задачи, если он есть

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 

scaleX  integer Ось X

scaleY  integer Ось Y

fullImg boolean Полное изображение

enlargeImage boolean Увеличить изображение
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Отдает аватар задачи, если он есть

doNotSendD

efaultAvatar

boolean Не отправлять аватар по умолчанию

  GET /api/tasks/linked/{taskId}

Получить связанные задачи

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер родительской задачи 

Пример результата

{
  "data": [
    {
      "taskID": 123,
      "createdTask": "2022-09-09T09:03:15",
      "taskAssigner": "Иванов Иван",
      "subcat": "Договор оказания услуг",
      "description": "Договор №12193786",
      "stateName": "Отклонена",
      "taskPerformer": "Иванов Иван",
      "isClosed": true,
      "sourceTaskId": 345
    }
  ]
}

  GET /api/tasks/subtasks/removelink/{taskId}/{subtaskId}

Разорвать связь с задачей

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер родительской задачи 

subtaskId integer Задача для удаления

  POST /app/v1.2/api/tasks/feeds

Получить ленту задач

Параметр Формат Описание

limit integer Размер страницы

offset integer Количество пропускаемых элементов при генерации

страницы
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Получить ленту задач

subcatId integer Уникальный идентификатор категории

catId integer

startTime string Дата начала

endTime string Дата окончания

taskParamFilt

er 

array Массив объектов

feedTypes array Массив объектов

extParamFilte

rs

string

Пример

{
  "limit": 20,
  "offset": 0,
  "subcatId": 1234,
  "catId": null,
  "startTime": "2022-12-27T07:33:42.294Z",
  "endTime": "2022-12-27T07:33:42.294Z",
  "taskParamFilter": [
    {
      "type": "string",
      "startValue": {},
      "endValue": {},
      "operation": "string"
    }
  ],
  "feedTypes": [
    "All"
  ],
  "extParamFilters": "null" 
  ]
}

   POST /api/tasks/feedsBySP

Получить ленту задач

Параметр Формат Описание

resultRowsCo

unt

integer Количество выводимых строк    

resultSetOffse

t

integer Количество пропускаемых элементов при генерации

страницы
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Получить ленту задач

include array Массив объектов для отображения. Пример: ДП

("ExtParams"), комментарии ("CommentCounters"),

подписчики ("Subscribers")

showLastCom

ment

boolean Показывать последний комментарий

openOnlyF boolean Задачи в активном статусе

closedOnlyF boolean Закрытые задачи

favoritesOnly

F

boolean Избранные задачи

taskHelperOnl

yF

boolean Задачи, где пользователь исполнитель

subscriberOnl

yF

boolean Задачи, где пользователь подписчик

Пример

{
   "resultRowsCount": 50,
   "resultSetOffset": 0,
   "include": [
       "ExtParams",
       "CommentCounters",
       "Commenters",
       "Subscribers"
   ],
   "showLastComment": true,
   "openOnlyF": false,
   "closedOnlyF": false,
   "favoritesOnlyF": false,
   "taskHelperOnlyF": false,
   "subscriberOnlyF": true,
   "oneFMainVisibilityModeF": true,
   "workNotStartedOnlyF": false,
   "orderByLastCommentIdF": true,
   "reversedOrderF": true,
   "outLastCommentF": true,
   "orderByCreatedTaskF": false,
   "lastCommentUnreadOnlyF": false,
   "topCommentersCount": 10
}

   POST /api/tasks

Получить информацию о задаче с некоторыми информационными частями

Параметр Формат Описание



Справочная информация 3093

© 2023 "Первая Форма"

Получить информацию о задаче с некоторыми информационными частями

taskId integer Номер задачи

selectedInfoP

arts

array Массив данных - информационные части. Пример: ДП

("ExtParams")

Пример

{
  "taskId": 123,
  "selectedInfoParts": [
    "ExtParams"
  ]
}

  POST /api/tasks/create

Создать задачу

Параметр Формат Описание

subcatId integer Идентификатор категории, в которой необходимо

создать задачу

taskText string Текст задачи

orderedTime string Дата создания

priorityId integer Приоритет. Низкий приоритет - 0; обычный - 1; высокий

- 3.

userToMakeO

wnerId

integer Идентификатор заказчика задачи

addToFavouri

tes

boolean Добавить задачу в избранное

extParams array Список ДП

subscriberIds array Список подписчиков задачи

notifyIds array Список пользователей, уведомлённых о создании задачи

parentTaskId integer Родительская задача

linkedTaskId integer Связанная задача

Пример
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Создать задачу

{
  "subcatId": 111,
  "taskText": "CreateTask {{TodayDateFromPost}}",
  "orderedTime": "{{TomorrowDateFromPost}}",
  "performerIds": [
  ],
  "priorityId": 1,
  "userToMakeOwnerId": 3,
  "addToFavourites": false,
  "extParams": {},
  "subscriberIds": [
  ],
  "notifyIds": [
  ],
  "parentTaskId": 123,
  "linkedTaskId": 456,
  "guid": "JHGhjgjyiuej"
}

  POST /api/tasks/set-color

Добавить задачу в избранное

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи, которую необходимо добавить в

избранное

color string Цвет текста задачи после добавления в избранное

favsFolderId integer Идентификатор папки избранного

Пример

{
  "taskId": {{taskPost}},
  "color": "#FF3333",
  "favsFolderId": null
}

  POST /api/tasks/delete

Удалить список задач

Параметр Формат Описание

taskIDs array Список номеров задач, которые необходимо удалить

initiatorUserId integer Пользователь от имени которого выполнится удаление
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Удалить список задач

Пример

{
  "taskIDs": [
    {
       111, 112, 113
    },
   "initiatorUserId": 123
  ]
}

  POST /api/tasks/{taskId}/set-priority

Изменить приоритет задачи

Параметр Формат Описание

TaskId integer Номер задачи, в которой необходимо изменить

приоритет

priority string Низкий приоритет - Low; обычный - Normal; высокий -

High.

Пример

{
  "priority": "Low"
}

  POST /api/tasks/{taskId}/lock-due-date

Заблокировать срок исполнения

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 

  POST /api/tasks/{taskId}/unlock-due-date

Разблокировать срок исполнения

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 
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  POST /api/tasks/{taskId}/change-duedate

Изменить срок задачи

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 

newDate string Новый срок

reason string Причина смены срока

addToQuickR

eply

boolean Добавить в быстрый ответ

initiatorUserId integer Идентификатор пользователя-инициатора

Пример

{
  "newDate": "{{TomorrowDateFromPost}}",
  "reason": "TEST",
  "аddToQuickReply": true
}

  POST /api/tasks/{taskId}/change-subscribers

Добавить и/или удалить подписчиков в задачу

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 

addUsers array Идентификаторы пользователей, которые нужно

добавить подписчиками в задачу

removeUsers array Идентификаторы пользователей, которых нужно удалить

из подписчиков задачи

addGroups array Идентификаторы групп, пользователей которых нужно

добавить подписчиками в задачу

removeGroup

s 

array Идентификаторы групп, пользователей из которых

нужно удалить из подписчиков задачи

initiatorUserId

 

integer Идентификатор пользователя-инициатора действия

Пример
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Добавить и/или удалить подписчиков в задачу

{
  "taskId": 123,
  "addUsers": [
   111, 112
  ],
  "initiatorUserId": 456
}

  POST /api/tasks/{taskId}/remove-all-subscribers

Удалить всех подписчиков

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 

initiatorUserId

 

integer Идентификатор пользователя-инициатора действия

  POST /api/tasks/{taskId}/change-performers

Сменить исполнителей задачи

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 

add array Идентификаторы пользователей, которых нужно

добавить исполнителями задачи

remove array Идентификаторы пользователей, которых нужно удалить

из исполнителей задачи

initiatorUserId

 

integer Идентификатор пользователя-инициатора действия

Пример

{
  "taskId": 123,
  "add": [
   111, 112
  ],
  "initiatorUserId": 456
}

  POST /api/tasks/{taskId}/responsible-performer/{userId}
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Назначить исполнителя отвественным

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 

userId integer Идентификаторы пользователя, которого нужно

назначить ответственным исполнителем

initiatorUserId

 

integer Идентификатор пользователя-инициатора действия

Пример

{
  "taskId": 123,
  "userId": 111,
  "initiatorUserId": 456
}

  POST /api/tasks/{taskId}/pin-as-chat-to-all-users

Закрепить всем задачу как чат

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 

  POST /api/tasks/{taskId}/new-doc/{docType}

Добавить новый документ в задачу

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 

docType string Тип нового документа

  POST /api/tasks/{taskId}/responsible-performer/{userId}

Добавить подзадачу для задачи

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 

subtaskId integer Идентификаторы категории подзадачи

needCopySub boolean Копировать подписчиков из родительской задачи
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Добавить подзадачу для задачи

scribers  

needCopyFile

s 

boolean Копировать вложения из родительской задачи

deletePreviou

sParent

boolean Удалить предыдущую родительскую задачу

Пример

{
  "subtaskId": {{taskPost2Copy}},
  "needCopySubscribers": true,
  "needCopyFiles": true,
  "deletePreviousParent": true
}

  POST /api/tasks/{taskId}/add-task-link

Связать задачу с задачей

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 

subtaskId integer Идентификаторы категории 

needCopySub

scribers  

boolean Копировать подписчиков из родительской задачи

needCopyFile

s 

boolean Копировать вложения из родительской задачи

isSilent boolean Тихий комментарий

linkType string Возможные варианты: "None", "StartToStart",

"StartToFinish", "FinishToStart", "FinishToFinish"

Пример

{
  "subtaskId": 123,
  "needCopySubscribers": true,
  "needCopyFiles": true,
  "isSilent": true,
  "linkType": "None"
}

  POST /api/tasks/change-owner
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Смена исполнителя задачи

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 

newOwnerId integer Идентификатор нового исполнителя

initiatorUserId

 

integer Идентификатор пользователя-инициатора действия

Пример

{
  "taskId": 123,
  "newOwnerId": 112
}

  POST /api/tasks/{taskId}/changeState

Изменить статус задачи

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи 

newStateId  integer Идентификатор нового статуса

initiatorUserId

 

integer Идентификатор пользователя-инициатора действия

Пример

{
  "taskId": 123,
  "newStateId": 2,
  "initiatorUserId": 112
}

   POST /app/v1.0/api/tasks/template

Получить шаблон для редактирования задачи

Параметр Формат Описание

subcatId integer Идентификатор подкатегории

parentTaskId integer Идентификатор родительской задачи 
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Получить шаблон для редактирования задачи

taskId integer Идентификатор задачи 

action string Действие с задачей. Возможные варианты: ['NewTask',

'CopyTask', 'MoveTask', 'NewLinkTask', 'NewSubtask']

Пример

{
  "isChat": true,
  "subcatDescription": "string",
  "subcatMobileTemplate": "string",
  "epSourceTaskId": 0,
  "pinToChat": true,
  "canPerform": true,
  "extParams": [
    {}
  ],
  "template": {
    "description": "string",
    "subcatId": 0,
    "subcatName": "string",
    "content": {},
    "guid": "string",
    "standardMTFTemplate": true,
    "standardNTFTemplate": true,
    "templateContext": "Cell",
    "complexContextName": "string",
    "modifiedUserID": 0,
    "modifiedUser": "string",
    "oldContent": {},
    "currentLanguageId": 0,
    "id": 0,
    "name": "string",
    "typeId": "string",
    "modified": "2023-04-05T12:38:25.277Z",
    "created": "2023-04-05T12:38:25.277Z"
  },
  "mainParams": [
    {
      "type": "TaskId",
      "value": {},
      "isRequired": true,
      "canEdit": true,
      "placeholder": "string",
      "settings": {
        "singleChoice": true,
        "allowDeleteSelf": true,
        "allowGroups": true
      },
      "name": "string"
    }
  ]
}
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ДП Таблица

   GET /app/v1.2/api/ep/tableSettings/{tableId}/subcat/{subcatId}/{taskId}

Получить настройки ДП Таблица: общие настройки и список столбцов

Параметр Формат Описание

tableId integer Идентификатор таблицы

subcatId integer Идентификатор категории

taskId integer Номер задачи

Пример результата

{
  "tableSettings": {
    "multiselectColumnId": null,
    "useRowIdAsKeyColumn": false,
    "uploadWhenFileAttach": false,
    "numberOfParallelDownloads": 0,
    "numberOfIterationsForDownloadOneFile": 1,
    "timeToWaitForDownloadOneFile": 0,
    "timeToWaitForReloadFile": 0,
    "webServerKey": "",
    "importEnabled": false,
    "exportEnabled": false,
    "autosaveEnabled": true,
    "id": 69860,
    "scrollingHeight": 0,
    "rowsPerPage": 0,
    "canRemoveRows": false
  },
  "tableColumnsSettings": [
    {
      "extParamId": 69860,
      "defaultValue": null,
      "dataSource": null,
      "dataValueField": null,
      "dataTextField": null,
      "setOfElementsAsDataSource": false,
      "maxHeight": null,
      "isMultifile": false,
      "mask": "",
      "lookupParamSettingId": null,
      "smartExpressionId": null,
      "referencedExtParamId": null,
      "taskIdContextField": null,
      "mode": "Required",
      "msOfficeInteractionSettingId": null,
      "createSystemFileVersionsOnSignatureSign": false,
      "virtualColumnReferencedLookupColumnId": null,
      "virtualColumnReferencedExtParamId": null,
      "isVirtual": false,
      "referencedExtParamNumberSettings": null,
      "referencedExtParamLookupSettings": null,
      "buttons": null,
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Получить настройки ДП Таблица: общие настройки и список столбцов

      "winAppLinks": false,
      "defaultValueSmartExpressionId": null,
      "importEnabled": false,
      "exportEnabled": false,
      "allowScanning": false,
      "referencedExtParamSelectUserSettings": null,
      "selectUsersDefaultValue": null,
      "defaultSort": 0,
      "showEdsIcon": false,
      "showInputPicIcon": false,
      "id": 17641,
      "name": "Степень родства",
      "orderId": 1,
      "columnType": "Text",
      "align": 1,
      "columnWidth": 0,
      "enableTotal": false,
      "guid": "2fc0095a-acb9-ec11-a447-00505682abf5",
      "locked": "none",
      "template": null,
      "showImagePreview": false,
      "imagePreviewWidth": null,
      "imagePreviewHeight": null
    },
    {
      "extParamId": 69860,
      "defaultValue": null,
      "dataSource": null,
      "dataValueField": null,
      "dataTextField": null,
      "setOfElementsAsDataSource": false,
      "maxHeight": null,
      "isMultifile": false,
      "mask": "",
      "lookupParamSettingId": null,
      "smartExpressionId": null,
      "referencedExtParamId": null,
      "taskIdContextField": null,
      "mode": "Required",
      "msOfficeInteractionSettingId": null,
      "createSystemFileVersionsOnSignatureSign": false,
      "virtualColumnReferencedLookupColumnId": null,
      "virtualColumnReferencedExtParamId": null,
      "isVirtual": false,
      "referencedExtParamNumberSettings": null,
      "referencedExtParamLookupSettings": null,
      "buttons": null,
      "winAppLinks": false,
      "defaultValueSmartExpressionId": null,
      "importEnabled": false,
      "exportEnabled": false,
      "allowScanning": false,
      "referencedExtParamSelectUserSettings": null,
      "selectUsersDefaultValue": null,
      "defaultSort": 0,
      "showEdsIcon": false,
      "showInputPicIcon": false,
      "id": 17651,
      "name": "ФИО",
      "orderId": 2,
      "columnType": "Text",
      "align": 1,
      "columnWidth": 0,
      "enableTotal": false,
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Получить настройки ДП Таблица: общие настройки и список столбцов

      "guid": "c10ba166-acb9-ec11-a447-00505682abf5",
      "locked": "none",
      "template": null,
      "showImagePreview": false,
      "imagePreviewWidth": null,
      "imagePreviewHeight": null
    },
    {
      "extParamId": 69860,
      "defaultValue": null,
      "dataSource": null,
      "dataValueField": null,
      "dataTextField": null,
      "setOfElementsAsDataSource": false,
      "maxHeight": null,
      "isMultifile": false,
      "mask": "",
      "lookupParamSettingId": null,
      "smartExpressionId": null,
      "referencedExtParamId": null,
      "taskIdContextField": null,
      "mode": "Default",
      "msOfficeInteractionSettingId": null,
      "createSystemFileVersionsOnSignatureSign": false,
      "virtualColumnReferencedLookupColumnId": null,
      "virtualColumnReferencedExtParamId": null,
      "isVirtual": false,
      "referencedExtParamNumberSettings": null,
      "referencedExtParamLookupSettings": null,
      "buttons": null,
      "winAppLinks": false,
      "defaultValueSmartExpressionId": null,
      "importEnabled": false,
      "exportEnabled": false,
      "allowScanning": false,
      "referencedExtParamSelectUserSettings": null,
      "selectUsersDefaultValue": null,
      "defaultSort": 0,
      "showEdsIcon": false,
      "showInputPicIcon": false,
      "id": 17661,
      "name": "Дата рождения",
      "orderId": 3,
      "columnType": "DateOnly",
      "align": 1,
      "columnWidth": 0,
      "enableTotal": false,
      "guid": "f1d6367e-acb9-ec11-a447-00505682abf5",
      "locked": "none",
      "template": null,
      "showImagePreview": false,
      "imagePreviewWidth": null,
      "imagePreviewHeight": null
    },
    {
      "extParamId": 69860,
      "defaultValue": null,
      "dataSource": null,
      "dataValueField": null,
      "dataTextField": null,
      "setOfElementsAsDataSource": false,
      "maxHeight": null,
      "isMultifile": false,
      "mask": "",
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Получить настройки ДП Таблица: общие настройки и список столбцов

      "lookupParamSettingId": null,
      "smartExpressionId": null,
      "referencedExtParamId": null,
      "taskIdContextField": null,
      "mode": "Default",
      "msOfficeInteractionSettingId": null,
      "createSystemFileVersionsOnSignatureSign": false,
      "virtualColumnReferencedLookupColumnId": null,
      "virtualColumnReferencedExtParamId": null,
      "isVirtual": false,
      "referencedExtParamNumberSettings": null,
      "referencedExtParamLookupSettings": null,
      "buttons": null,
      "winAppLinks": false,
      "defaultValueSmartExpressionId": null,
      "importEnabled": false,
      "exportEnabled": false,
      "allowScanning": false,
      "referencedExtParamSelectUserSettings": null,
      "selectUsersDefaultValue": null,
      "defaultSort": 0,
      "showEdsIcon": false,
      "showInputPicIcon": false,
      "id": 17671,
      "name": "Место работы",
      "orderId": 4,
      "columnType": "Text",
      "align": 1,
      "columnWidth": 0,
      "enableTotal": false,
      "guid": "cf7ae287-acb9-ec11-a447-00505682abf5",
      "locked": "none",
      "template": null,
      "showImagePreview": false,
      "imagePreviewWidth": null,
      "imagePreviewHeight": null
    },
    {
      "extParamId": 69860,
      "defaultValue": null,
      "dataSource": null,
      "dataValueField": null,
      "dataTextField": null,
      "setOfElementsAsDataSource": false,
      "maxHeight": null,
      "isMultifile": false,
      "mask": "",
      "lookupParamSettingId": null,
      "smartExpressionId": null,
      "referencedExtParamId": null,
      "taskIdContextField": null,
      "mode": "Default",
      "msOfficeInteractionSettingId": null,
      "createSystemFileVersionsOnSignatureSign": false,
      "virtualColumnReferencedLookupColumnId": null,
      "virtualColumnReferencedExtParamId": null,
      "isVirtual": false,
      "referencedExtParamNumberSettings": null,
      "referencedExtParamLookupSettings": null,
      "buttons": null,
      "winAppLinks": false,
      "defaultValueSmartExpressionId": null,
      "importEnabled": false,
      "exportEnabled": false,
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Получить настройки ДП Таблица: общие настройки и список столбцов

      "allowScanning": false,
      "referencedExtParamSelectUserSettings": null,
      "selectUsersDefaultValue": null,
      "defaultSort": 0,
      "showEdsIcon": false,
      "showInputPicIcon": false,
      "id": 17731,
      "name": "Место жительства",
      "orderId": 5,
      "columnType": "Text",
      "align": 1,
      "columnWidth": 0,
      "enableTotal": false,
      "guid": "2dc982b4-43ba-ec11-a446-005056822fbb",
      "locked": "none",
      "template": null,
      "showImagePreview": false,
      "imagePreviewWidth": null,
      "imagePreviewHeight": null
    },
    {
      "extParamId": 69860,
      "defaultValue": null,
      "dataSource": null,
      "dataValueField": null,
      "dataTextField": null,
      "setOfElementsAsDataSource": false,
      "maxHeight": null,
      "isMultifile": false,
      "mask": "",
      "lookupParamSettingId": null,
      "smartExpressionId": null,
      "referencedExtParamId": null,
      "taskIdContextField": null,
      "mode": "Required",
      "msOfficeInteractionSettingId": null,
      "createSystemFileVersionsOnSignatureSign": false,
      "virtualColumnReferencedLookupColumnId": null,
      "virtualColumnReferencedExtParamId": null,
      "isVirtual": false,
      "referencedExtParamNumberSettings": null,
      "referencedExtParamLookupSettings": null,
      "buttons": null,
      "winAppLinks": false,
      "defaultValueSmartExpressionId": null,
      "importEnabled": false,
      "exportEnabled": false,
      "allowScanning": false,
      "referencedExtParamSelectUserSettings": null,
      "selectUsersDefaultValue": null,
      "defaultSort": 0,
      "showEdsIcon": false,
      "showInputPicIcon": false,
      "id": 17741,
      "name": "Телефон",
      "orderId": 6,
      "columnType": "Text",
      "align": 1,
      "columnWidth": 0,
      "enableTotal": false,
      "guid": "991438bb-43ba-ec11-a446-005056822fbb",
      "locked": "none",
      "template": null,
      "showImagePreview": false,
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Получить настройки ДП Таблица: общие настройки и список столбцов

      "imagePreviewWidth": null,
      "imagePreviewHeight": null
    }
  ],
  "tableMultiselectColumnsSettings": null,
  "columnDependencies": [],
  "exportEnabled": false,
  "importEnabled": false,
  "readonly": false,
  "canAddNewRows": true,
  "canRemoveRows": true,
  "canFilterRows": false,
  "dontCopySourceTaskValue": false
}

   GET /app/v1.2/api/admin/extparams/table/{tableExtParamId}/columns/{columnId}

Получить указанный столбец таблицы.

Параметр Формат Описание

tableExtPara

mId

integer Идентификатор таблицы

columnId integer Идентификатор столбца

Пример результата

{
  "id": 17651,
  "extParamId": 69860,
  "name": "ФИО",
  "localizedNameId": null,
  "orderID": 2,
  "type": "Text",
  "dataSource": null,
  "dataValueField": null,
  "dataTextField": null,
  "mask": "",
  "guid": "c10ba166-acb9-ec11-a447-00505682abf5",
  "defaultValue": null,
  "defaultSort": "None",
  "setOfElementsAsDataSource": false,
  "lookupParamSettingID": null,
  "modeID": "Required",
  "enableTotal": false,
  "align": 1,
  "smartExpressionId": null,
  "columnWidth": 0,
  "referencedExtParamId": null,
  "taskIdContextField": null,
  "msOfficeInteractionSettingId": null,
  "createSystemFileVersionsOnSignatureSign": false,
  "virtualColumnReferencedLookupColumnId": null,
  "virtualColumnReferencedExtParamId": null,
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Получить указанный столбец таблицы.

  "usedInMultiselect": false,
  "multiselectWidth": null,
  "multiselectOrder": null,
  "multiselectLocked": "none",
  "locked": "none",
  "template": null,
  "showImagePreview": false,
  "isMultifile": false,
  "imagePreviewWidth": null,
  "imagePreviewHeight": null,
  "defaultValueSmartExpressionId": null,
  "maxHeight": null,
  "importEnabled": false,
  "exportEnabled": false,
  "allowScanning": false,
  "showEdsIcon": false,
  "showInputPicIcon": false,
  "extParam": null,
  "extParamsVirtualColumnReferencedExtParamId": null,
  "extParamTableCommonSettings": null,
  "extParamTableOptions": null,
  "extParamTableSettingsInSubcatColumnIds": null,
  "extParamTableSettingsInSubcatGroupPermissionsColumnIds": null,
  "extParamTableSettingsInSubcatStatePermissionsColumnIds": null,
  "extParamTableValues": null,
  "fileStorageFileToExtParamLinksTableColumnIDs": null,
  "virtualColumnReferencedLookupColumn": null,
  "virtualColumnReferencedLookupColumns": null,
  "referencedExtParam": null,
  "lookupParamSetting": null,
  "actionButtons": null,
  "msOfficeInteractionSetting": null,
  "subcategorySpecialTemplateSettings": null,
  "defaultValueSmartExpression": null,
  "taskUniversalTemplateSettings": null,
  "smartExpression": null,
  "extParamSelectUsersValues": null,
  "extParamSelectUsersValuesGroups": null,
  "extParamSelectUsersValuesOrgUnits": null,
  "localizedName": null
}

   POST /app/v1.2/api/task/{taskId}/ep/table/{tableId}/update

Обновление данных в ДП Таблица

Параметр Формат Описание

rows array Массив объектов

id integer Идентификатор строки

modifyType string Тип операции со строкой ['create', 'update', 'delete']

cols array Массив объектов с id колонки и значением 

Пример
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Обновление данных в ДП Таблица

{
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "modifyType": "create",
      "cols": [
        {
          "id": 0,
          "value": "string",
          "dataSourceItemId": "string"
        }
      ]
    }
  ]
}

   POST /app/v1.2/api/admin/extparams/table/{tableExtParamId}/columns/add

Добавить указанный столбец таблицы

Параметр Формат Описание

tableExtPara

mId

integer Идентификатор таблицы

columnSettin

g

array Настройки столбца

Пример columnSetting

{
    "id": 123,
    "extParamId": 4567,
    "name": "Текст",
    "localizedNameId": null,
    "orderID": 1,
    "type": "Text",
    "dataSource": null,
    "dataValueField": null,
    "dataTextField": null,
    "mask": "",
    "guid": "HTJHJJKWHKWUYWKJD",
    "defaultValue": null,
    "defaultSort": null,
    "setOfElementsAsDataSource": false,
    "lookupParamSettingID": null,
    "modeID": "Default",
    "enableTotal": false,
    "align": 1,
    "smartExpressionId": null,
    "columnWidth": 0,
    "referencedExtParamId": null,
    "taskIdContextField": null,
    "msOfficeInteractionSettingId": null,
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Добавить указанный столбец таблицы

    "createSystemFileVersionsOnSignatureSign": false,
    "virtualColumnReferencedLookupColumnId": null,
    "virtualColumnReferencedExtParamId": null,
    "usedInMultiselect": false,
    "multiselectWidth": null,
    "multiselectOrder": null,
    "multiselectLocked": "none",
    "locked": "none",
    "template": null,
    "showImagePreview": false,
    "imagePreviewWidth": null,
    "imagePreviewHeight": null,
    "defaultValueSmartExpressionId": null,
    "maxHeight": null,
    "importEnabled": false,
    "exportEnabled": false,
    "allowScanning": false,
    "extParam": null,
    "extParamsVirtualColumnReferencedExtParamId": null,
    "extParamTableCommonSettings": null,
    "extParamTableOptions": null,
    "extParamTableSettingsInSubcatColumnIds": null,
    "extParamTableSettingsInSubcatGroupPermissionsColumnIds": null,
    "extParamTableSettingsInSubcatStatePermissionsColumnIds": null,
    "extParamTableValues": null,
    "fileStorageFileToExtParamLinksTableColumnIDs": null,
    "virtualColumnReferencedLookupColumn": null,
    "virtualColumnReferencedLookupColumns": null,
    "referencedExtParam": null,
    "lookupParamSetting": null,
    "actionButtons": null,
    "msOfficeInteractionSetting": null,
    "subcategorySpecialTemplateSettings": null,
    "defaultValueSmartExpression": null,
    "taskUniversalTemplateSettings": null,
    "smartExpression": null,
    "extParamSelectUsersValues": null,
    "extParamSelectUsersValuesGroups": null,
    "extParamSelectUsersValuesOrgUnits": null,
    "localizedName": null
}

   POST /app/v1.2/api/admin/extparams/table/{tableExtParamId}/columns/edit

Редактировать указанный столбец таблицы

Параметр Формат Описание

tableExtPara

mId

integer Идентификатор таблицы

columnId integer Идентификатор столбца

columnSettin

g

array Настройки столбца



Справочная информация 3111

© 2023 "Первая Форма"

Редактировать указанный столбец таблицы

Пример columnSetting

{
    "id": 123,
    "extParamId": 4567,
    "name": "Текст",
    "localizedNameId": null,
    "orderID": 1,
    "type": "Text",
    "dataSource": null,
    "dataValueField": null,
    "dataTextField": null,
    "mask": "",
    "guid": "HTJHJJKWHKWUYWKJD",
    "defaultValue": null,
    "defaultSort": null,
    "setOfElementsAsDataSource": false,
    "lookupParamSettingID": null,
    "modeID": "Default",
    "enableTotal": false,
    "align": 1,
    "smartExpressionId": null,
    "columnWidth": 0,
    "referencedExtParamId": null,
    "taskIdContextField": null,
    "msOfficeInteractionSettingId": null,
    "createSystemFileVersionsOnSignatureSign": false,
    "virtualColumnReferencedLookupColumnId": null,
    "virtualColumnReferencedExtParamId": null,
    "usedInMultiselect": false,
    "multiselectWidth": null,
    "multiselectOrder": null,
    "multiselectLocked": "none",
    "locked": "none",
    "template": null,
    "showImagePreview": false,
    "imagePreviewWidth": null,
    "imagePreviewHeight": null,
    "defaultValueSmartExpressionId": null,
    "maxHeight": null,
    "importEnabled": false,
    "exportEnabled": false,
    "allowScanning": false,
    "extParam": null,
    "extParamsVirtualColumnReferencedExtParamId": null,
    "extParamTableCommonSettings": null,
    "extParamTableOptions": null,
    "extParamTableSettingsInSubcatColumnIds": null,
    "extParamTableSettingsInSubcatGroupPermissionsColumnIds": null,
    "extParamTableSettingsInSubcatStatePermissionsColumnIds": null,
    "extParamTableValues": null,
    "fileStorageFileToExtParamLinksTableColumnIDs": null,
    "virtualColumnReferencedLookupColumn": null,
    "virtualColumnReferencedLookupColumns": null,
    "referencedExtParam": null,
    "lookupParamSetting": null,
    "actionButtons": null,
    "msOfficeInteractionSetting": null,
    "subcategorySpecialTemplateSettings": null,
    "defaultValueSmartExpression": null,
    "taskUniversalTemplateSettings": null,
    "smartExpression": null,
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    "extParamSelectUsersValues": null,
    "extParamSelectUsersValuesGroups": null,
    "extParamSelectUsersValuesOrgUnits": null,
    "localizedName": null
}

   POST /app/v1.2/api/admin/extparams/table/{tableExtParamId}/columns/delete

Редактировать указанный столбец таблицы

Параметр Формат Описание

tableExtPara

mId

integer Идентификатор таблицы

columnId integer Идентификатор столбца

Избранное

   GET /api/history/tasks

Удалить папку из избранного

Параметр Формат Описание

folderId integer Идентификатор папки

   POST /api/favorite/addLink

Добавить ссылку в Избранное

Параметр Формат Описание

link string Ссылка 

name string Название

isJsFunction boolean JS функция

customImage

Path

string Путь к изображению
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customImage

Class

string Название класса изображения

type string Тип ссылки. Варианты значений: ['None', 'Subcategory',

'Category', 'Task', 'SearchReport', 'NewTaskInSubcat', 'Report',

'User', 'Comment', 'MailFolder', 'SummaryCategory',

'SearchMailFolder', 'PortalGrid', 'PublicLink', 'SmartSearch']

linkedObjectI

d

integer Идентификатор связанного объекта

folderId integer Идентификатор папки избранного

Пример 

{
  "link": "https://www.google.com/",
  "name": "Google",
  "isJsFunction": true,
  "customImagePath": "string",
  "customImageClass": "string",
  "type": "None",
  "linkedObjectId": 0,
  "folderId": null
}

   POST /api/favorite/addFolder

Добавить папку в Избранное

Параметр Формат Описание

name string Название папки

parentId integer Идентификатор родительской папки

Пример 

{
  "name": "Documents",
  "parentId": null
}

   POST /api/favorite/moveLink
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Переместить ссылку в папку

Параметр Формат Описание

linkId integer Идентификатор ссылки

folderId integer Идентификатор папки

groupId integer Идентификатор группы

Пример 

{
  "linkId": 123,
  "folderId": 345,
  "groupId": null
}

   POST /api/favorite/shareLink

Поделиться ссылкой

Параметр Формат Описание

linkId integer Идентификатор ссылки

userIds array Список пользователей-получателей ссылки

Пример 

{
  "linkId": 123,
  "userIds": [
   111, 112
  ]
}

   POST /api/favorite/renameLink

Переименовать ссылку

Параметр Формат Описание

linkId integer Идентификатор ссылки

newName string Новое наименование ссылки
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Пример 

{
  "linkId": 123,
  "newName": "Rename"
}

   POST /api/favorite/renameFolder

Переименовать папку

Параметр Формат Описание

linkId integer Идентификатор папки

newName string Новое наименование папки

Пример 

{
  "linkId": 123,
  "newName": "Rename"
}

   POST /api/favorite/updateIcon

Обновить иконку

Параметр Формат Описание

linkId integer Идентификатор ссылки

customImage

Class

string Класс изображения

Пример 

{
  "linkId": {{linkPost}},
  "customImageClass": "fa-home"
}

   POST /api/favorite/deleteLink
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Удалить ссылку из избранного

Параметр Формат Описание

linkId integer Идентификатор ссылки

Индикаторы

   GET /api/tickers/all

Получить все тикеры

Пример результата

{
  "data": {
    "systemTickers": {
      "assistantUsers": [],
      "availableTypes": [
        "Unread",
        "Milestones",
        "Overdue",
        "Signatures",
        "Question",
        "FavoriteComments"
      ],
      "unreadCommentsCount": 0,
      "questionsCount": 0,
      "overDueTasksCount": 0,
      "signaturesCount": 0,
      "directorSignaturesCount": 0,
      "overdueSigns": 0,
      "missedCalls": 0,
      "milestones": 0,
      "myQuestionsCount": 0,
      "unreadChatCommentsCount": 0,
      "badge": 0,
      "allTasksUserOwns": 31,
      "allTasksUserPerforms": 14,
      "favoriteComments": 1,
      "allNewTasksUserPerforms": 2,
      "allNewTasksUserOwns": 25
    },
    "customTickers": [
      {
        "iconSet": "material",
        "iconFromSet": "vh-calendar-24",
        "iconCss": "smallTickerBubble",
        "url": "/spa/calendar-events",
        "type": "custom",
        "clickAction": "openLink",
        "color": "blue",
        "value": 0,
        "gridUrl": "/spa/calendar-events",
        "name": "Календарные события",
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        "id": 113
      },
      {
        "iconSet": "material",
        "iconFromSet": "alarm",
        "iconCss": "",
        "url": "/NewCustomGrid.aspx?TickerID=333",
        "type": "custom",
        "clickAction": "openTasksList",
        "color": "red",
        "value": 0,
        "gridUrl": "/NewCustomGrid.aspx?TickerID=333",
        "name": "Просроченные задачи без исполнителя",
        "id": 83
      }
    ],
    "customAssistantTickers": [],
    "systemTickersNames": {
      "unreadCommentsCount": "Непрочитанные комментарии",
      "questionsCount": "Вопросы мне",
      "overDueTasksCount": "Просроченные задачи",
      "signaturesCount": "Ожидающие вашей подписи",
      "directorSignaturesCount": "Ожидающие вашей подписи",
      "overdueSigns": "Просроченные задачи",
      "missedCalls": "Пропущенные вызовы",
      "milestones": "Контрольные точки",
      "myQuestionsCount": "Мои вопросы",
      "unreadChatCommentsCount": "Чаты",
      "badge": "Непрочитанные комментарии",
      "favoriteComments": "Избранные комментарии"
    }
  }
}

   GET /api/tickers/custom

Получить кастомные тикеры

Пример результата

{
  "data": [
    {
      "iconSet": "material",
      "iconFromSet": "vh-calendar-24",
      "iconCss": "smallTickerBubble",
      "url": "/spa/calendar-events",
      "type": "custom",
      "clickAction": "openLink",
      "color": "blue",
      "value": 0,
      "gridUrl": "/spa/calendar-events",
      "name": "Календарные события",
      "id": 113
    },
    {
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      "iconSet": "material",
      "iconFromSet": "alarm",
      "iconCss": "",
      "url": "/NewCustomGrid.aspx?TickerID=333",
      "type": "custom",
      "clickAction": "openTasksList",
      "color": "red",
      "value": 0,
      "gridUrl": "/NewCustomGrid.aspx?TickerID=333",
      "name": "Просроченные задачи без исполнителя",
      "id": 83
    }
  ]
}

   GET /api/tickers/system

Получить системные тикеры

Пример результата

{
  "data": {
    "assistantUsers": [],
    "availableTypes": [
      "Unread",
      "Milestones",
      "Overdue",
      "Signatures",
      "Question",
      "FavoriteComments"
    ],
    "unreadCommentsCount": 0,
    "questionsCount": 0,
    "overDueTasksCount": 0,
    "signaturesCount": 0,
    "directorSignaturesCount": 0,
    "overdueSigns": 0,
    "missedCalls": 0,
    "milestones": 0,
    "myQuestionsCount": 0,
    "unreadChatCommentsCount": 0,
    "badge": 0,
    "allTasksUserOwns": 31,
    "allTasksUserPerforms": 14,
    "favoriteComments": 1,
    "allNewTasksUserPerforms": 2,
    "allNewTasksUserOwns": 25
  }
}

   GET /api/tickers/systemNames
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Получить имена системных тикеров

Пример результата

{
  "data": {
    "unreadCommentsCount": "Непрочитанные комментарии",
    "questionsCount": "Вопросы мне",
    "overDueTasksCount": "Просроченные задачи",
    "signaturesCount": "Ожидающие вашей подписи",
    "directorSignaturesCount": "Ожидающие вашей подписи",
    "overdueSigns": "Просроченные задачи",
    "missedCalls": "Пропущенные вызовы",
    "milestones": "Контрольные точки",
    "myQuestionsCount": "Мои вопросы",
    "unreadChatCommentsCount": "Чаты",
    "badge": "Непрочитанные комментарии",
    "favoriteComments": "Избранные комментарии"
  }
}

История

   GET /api/history/tasks

Получить сотрудников (группа + сотрудники)

Параметр Формат Описание

count integer Количество 

Пример результата

{
  "data": [
    {
      "id": 1234,
      "isTask": true,
      "key": "1232003",
      "name": "Задача",
      "avatarSubscribers": [
        {
          "userId": 111,
          "userName": "Герасимов Сергей",
          "isLastOnlineFromMobileApp": false,
          "lastOnlineTime": "2023-01-17T12:57:32",
          "lastPersonalInfoUpdateTime": "2022-11-17T14:38:00",
          "gender": 0,
          "birthDate": "28.11.1991",
          "birthDaySoon": false,
          "hasAvatar": true,
          "userAvatarFile": {
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            "fileId": 2222,
            "latestVersionId": 1
          },
          "absences": [],
          "isEmployee": true,
          "isFired": false,
          "displayName": "Герасимов Сергей"
        },
        {
          "userId": 112,
          "userName": "Иванов Иван",
          "isLastOnlineFromMobileApp": false,
          "lastOnlineTime": "2023-01-17T12:54:02",
          "lastPersonalInfoUpdateTime": "2023-01-13T14:55:00",
          "gender": 0,
          "birthDate": "10.10.1999",
          "birthDaySoon": false,
          "hasAvatar": true,
          "userAvatarFile": {
            "fileId": 1111,
            "latestVersionId": 1
          },
          "absences": [],
          "isEmployee": true,
          "isFired": false,
          "displayName": "Иванов Иван"
        }
      ],
      "hasAvatar": false
    }
  ]
}

   GET /api/history/employees

Получить сотрудников (группа + сотрудники)

Параметр Формат Описание

groupsCount integer Количество групп

coworkersCo

unt 

integer Количество сотрудников

Пример результата

{
  "data": [
    {
      "lastOnlineTime": null,
      "id": 111,
      "isGroup": true,
      "name": "1Форма",
      "isOnline": null,
      "userStatus": null,
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      "hasAvatar": false,
      "userAvatarFile": null,
      "gender": 0,
      "isEmployee": false
    },
    {
      "lastOnlineTime": "2023-01-17T13:52:38",
      "id": 123,
      "isGroup": false,
      "name": "Иванов Иван",
      "isOnline": false,
      "userStatus": {
        "isOnline": false,
        "state": [
          "None"
        ],
        "absences": [],
        "id": 8323
      },
      "hasAvatar": true,
      "userAvatarFile": {
        "fileId": 3333,
        "latestVersionId": 1
      },
      "gender": 1,
      "isEmployee": true
    }
  ]
}

Календарь

   GET /app/v1.2/api/calendar/nonworkingdays

Возвращает все нерабочие дни производственного календаря (как праздничные, так и

выходные) в диапазоне "от" и "до" включительно.

Параметр Формат Описание

from datetime Дата начала

to datetime Дата окончания

Пример результата

[
  "2022-12-03T00:00:00",
  "2022-12-04T00:00:00",
  "2022-12-10T00:00:00",
  "2022-12-11T00:00:00",



Руководство администратора3122

© 2023 "Первая Форма"

Возвращает все нерабочие дни производственного календаря (как праздничные, так и

выходные) в диапазоне "от" и "до" включительно.

  "2022-12-17T00:00:00",
  "2022-12-18T00:00:00",
  "2022-12-24T00:00:00",
  "2022-12-25T00:00:00"
]

   GET /app/v1.2/api/calendar/menuItems

Возвращает элементы всплывающего меню календаря

Параметр Формат Описание

subcatId integer Идентификатор календарной категории

take integer Сколько занимают категории календаря (по умолчанию

20) 

Пример результата

{
  "data": [
    {
      "value": "CalendarApp",
      "name": "Создать"
    }
  ]
}

   GET /app/v1.2/api/calendar/nonworkingdaysandpreholidays

Возвращает все нерабочие дни из производственного календаря (праздничные,

выходные и предпраздничные дни) в диапазоне "от" и "до" включительно

Параметр Формат Описание

year integer Год

from datetime Дата начала

to datetime Дата окончания

Пример результата
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Возвращает все нерабочие дни из производственного календаря (праздничные,

выходные и предпраздничные дни) в диапазоне "от" и "до" включительно

[
  {
    {
    "date": "2022-12-24T00:00:00",
    "isHoliday": true,
    "isPreHoliday": false
  },
  {
    "date": "2022-12-25T00:00:00",
    "isHoliday": true,
    "isPreHoliday": false
  },
  {
    "date": "2022-12-31T00:00:00",
    "isHoliday": true,
    "isPreHoliday": false
  }
]

   POST /app/v1.2/api/calendar/isWorkingDateTime

Раздельная проверка времени на вхождение в допустимый рабочий инервал и

проверка даты на пересечение с выходными и праздниками

Параметр Формат Описание

timestamp number Интервал времени

performerId integer Идентификатор исполнителя

Пример

{
  "timestamp": 1630679041,
  "performerId": 3
}

   POST /api/calendar/messages

Отображение календарных событий

Параметр Формат Описание

dateFrom string Начало периода

dateTo string Конец периода
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limit  integer Размер страницы

offset integer Количество пропускаемых элементов при генерации

страницы

meetingKey string Ключ встречи

Пример

{
  "dateFrom": "2023-01-18T10:19:40.996Z",
  "dateTo": "2023-01-18T10:19:40.996Z",
  "limit": 10,
  "offset": 50,
  "meetingKey": "12345"
}

Комментарии

   GET /app/v1.2/api/mobile/comments/{commentId}/likedby

Получение списка пользователей которые лайкнули комментарий

Параметр Формат Описание

commentId integer Идентификатор комментария

   GET /api/comments/recipients/{commentId}/{searchInArchiveIfNotFound}

Получить получателей комментария

Параметр Формат Описание

commentId integer Идентификатор комментария

searchInArchi

veIfNotFound

boolean Искать в архиве, если получатели не найдены

   POST /api/comments/lenta
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Отображать ленту комментариев

Параметр Формат Описание

limit integer Размер страницы

offset integer Количество пропускаемых элементов при генерации

страницы

subcatId integer Уникальный идентификатор категории

catId integer  

lentaCommTy

pes

array Массив объектов

commentId integer Идентификаор комментария, от которого отображается

лента

limitBefore integer Количество комментариев до указанного комментария в

параметре Commentid 

limitAfter integer Количество комментариев после указанного

комментария в параметре Commentid 

Пример

{
  "limit": 10,
  "offset": 1,
  "subcatId": 111,
  "catId": null,
  "lentaCommTypes": ["0"], 
  "commentId": 123,
  "limitBefore": 0,
  "limitAfter": 10
}

   POST /api/comments/add

Оставить комментарий

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи, в которой необходимо отправить

комментарий

commentText string Текст комментария

recipientIds array Список идентификаторов (ID) получателей комментария
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copyRecipien

tsIds

array Список идентификаторов (ID) получателей копии

комментария

inReplyToCo

mmentId

integer Идентификатор комментария, в ответ на который написан

текущий комментарий

fileIds array Массив объектов

isChat boolean Комментарий в чате

needsAnswer boolean Пометить комментарий как вопрос

guid string Comments.GUID

Пример

{
  "taskId": 1234,
  "commentText": "comment",
  "recipientIds": [
    1, 2
  ],
  "copyRecipientsIds": [
  ],
  "inReplyToCommentId": null,
  "fileIds": [

  ],
  "isChat": false,
  "needsAnswer": false,
  "guid": "KJHiuhiuehjIU"
}

   POST /api/comments/delete

Удалить комментарии

Параметр Формат Описание

ids array Массив идентификаторов комментариев, которые нужно

удалить

Пример

{
  "ids": [
    111, 112, 113
  ]
}
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   POST /api/comments/previous-task-comments

Отображать предыдущие комментарии в задаче

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи

maxCommen

tId

integer Идентификатор комментария

maxCommen

tsToReturn

integer Количество предыдущих комментариев для отображения

Пример

{
  "taskId": 123,
  "maxCommentId": 111,
  "maxCommentsToReturn": 10
}

   POST /api/comments/mark-as-question/{commentId}

Отметить комментарий как вопрос

Параметр Формат Описание

commentId integer Уникальный идентификатор комментария, которой

необходимо отметить как вопрос

   POST /api/comments/mark-comments-as-read

Отметить комментарий как прочитанный

Параметр Формат Описание

commentIds integer Уникальный идентификатор комментария, которой

необходимо отметить прочитанным

   POST /api/comments/mark-as-not-my-question/{commentId}

Отметить комментарий как "Вопрос не мне"

Параметр Формат Описание
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commentId integer Уникальный идентификатор комментария, которой

необходимо отметить как "Вопрос не мне"

   POST /api/comments/mark-as-answered

Отметить вопрос как отвеченный

Параметр Формат Описание

commentId integer Уникальный идентификатор пользователя

commentText string Текст ответа на вопрос

isForAll boolean Вопрос отвечен для всех

Пример

{
  "commentId": 123,
  "commentText": "Ответ на вопрос",
  "isForAll": true
}

   POST /app/v1.2/api/mobile/comments/{commentId}/edit

Обновление текста комментария

Параметр Формат Описание

commentId integer Уникальный идентификатор пользователя

text string Текст комментария

Пример

{
  "text": "Комментарий изменен  + {{TodayDateFromPost}} "
}

   POST /app/v1.2/api/mobile/comments/{commentId}/like
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Параметр Формат Описание

commentId integer Уникальный идентификатор комментария

likesCount integer Количество лайков

isLikedByCurr

entUser

boolean Лайкт от текущего пользователя

canBeLiked boolean Комментарий, которому можно поставить лайк

Пример

{
  "likesCount": 2,
  "isLikedByCurrentUser": false,
  "canBeLiked": true
}

   POST /app/v1.2/api/mobile/comments/{commentId}/unlike

Убрать лайк с комментария

Параметр Формат Описание

commentId integer Уникальный идентификатор комментария

likesCount integer Количество лайков

isLikedByCurr

entUser

boolean Лайкт от текущего пользователя

canBeLiked boolean Комментарий, которому можно поставить лайк

Пример

{
  "likesCount": 2,
  "isLikedByCurrentUser": false,
  "canBeLiked": true
}

   POST /api/tasks/set-color
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Добавить комментарий в избранное

Параметр Формат Описание

commentId integer Идентификатор комментария, который необходимо

добавить в избранное

color string Цвет текста комментария после добавления в избранное

Пример

{
  "commentId": 123,
  "color": "#FF3333"
}

Локализация

   GET /api/languages

Получить все используемые языки

Пример результата

{
  "data": [
    {
      "alias": "fr",
      "isDefault": false,
      "culture": "fr-FR",
      "code": "fr",
      "isInternational": false,
      "display": "Français(fr-FR)",
      "name": "Français",
      "id": 5
    },
    {
      "alias": "cn",
      "isDefault": false,
      "culture": "zh-CN",
      "code": "zh-Hans",
      "isInternational": false,
      "display": "简 体 中 文 (zh-CN)",
      "name": "简 体 中 文 ",
      "id": 3
    },
    {
      "alias": "es",
      "isDefault": false,
      "culture": "es-ES",
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      "code": "es",
      "isInternational": false,
      "display": "Español(es-ES)",
      "name": "Español",
      "id": 7
    },
    {
      "alias": "rus",
      "isDefault": true,
      "culture": "ru-RU",
      "code": "ru",
      "isInternational": false,
      "display": "Русский(ru-RU)",
      "name": "Русский",
      "id": 1
    },
    {
      "alias": "ja",
      "isDefault": false,
      "culture": "ja-JP",
      "code": "ja",
      "isInternational": false,
      "display": "日 本 語 (ja-JP)",
      "name": "日 本 語 ",
      "id": 10
    },
    {
      "alias": "da",
      "isDefault": false,
      "culture": "da-DA",
      "code": "da",
      "isInternational": false,
      "display": "Dansk(da-DA)",
      "name": "Dansk",
      "id": 8
    },
    {
      "alias": "de",
      "isDefault": false,
      "culture": "de-DE",
      "code": "de",
      "isInternational": false,
      "display": "Deutsch(de-DE)",
      "name": "Deutsch",
      "id": 4
    },
    {
      "alias": "eng",
      "isDefault": false,
      "culture": "en-US",
      "code": "en",
      "isInternational": true,
      "display": "English(en-US)",
      "name": "English",
      "id": 2
    },
    {
      "alias": "it",
      "isDefault": false,
      "culture": "it-IT",
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      "code": "it",
      "isInternational": false,
      "display": "Italiana(it-IT)",
      "name": "Italiana",
      "id": 6
    },
    {
      "alias": "pl",
      "isDefault": false,
      "culture": "pl-PL",
      "code": "pl",
      "isInternational": false,
      "display": "Polski(pl-PL)",
      "name": "Polski",
      "id": 9
    }
  ]
}

   GET /api/languages/user

Получить язык пользователя

Пример результата

{
  "data": {
    "alias": "string",
    "isDefault": true,
    "culture": "string",
    "code": "string",
    "isInternational": true,
    "display": "string",
    "name": "string",
    "id": 0
  },
  "errors": [
    {
      "errorType": "TestPurposes",
      "message": "string"
    }
  ]
}

   GET /api/languages/default

Получить системный язык по умолчанию

Пример результата
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{
  "data": {
    "alias": "rus",
    "isDefault": true,
    "culture": "ru-RU",
    "code": "ru",
    "isInternational": false,
    "display": "Русский(ru-RU)",
    "name": "Русский",
    "id": 1
  }
}

МП

GET /app/v1.2/api/mobile/tasks/{taskId}

Отзыв подписей у задачи 

Параметр Формат Описание

taskId integer Уникальный идентификатор задачи

includeToolb

ar

boolean Отдавать панель инструментов задачи

POST /app/v1.2/api/mobile/tasks/{taskId}/pin

Закрепить задачу как чат

Параметр Формат Описание

taskId integer Уникальный идентификатор задачи, которую нужно

закрепить

POST /app/v1.2/api/mobile/tasks/{taskId}/unpin

Открепить задачу от чата

Параметр Формат Описание

taskId integer Уникальный идентификатор задачи, которую нужно

открепить
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   POST /api/mobile-app/settings/update

Обновить настройки мобильных приложений пользователя

Параметр Формат Описание

notifInCallOn

WorkPhone 

boolean Уведомлять о вызове 

notifyUntilOp

en

boolean Уведомлять до открытия

showUserAvat

ars

boolean Показывать аватары пользователей

twoStepsAuth

enticatorNotif

icationType  

string Тип двухфакторной аутентификации. Примеры значений:

['None', 'Sms', 'Push']

Пример

{
  "notifInCallOnWorkPhone": false,
  "notifyUntilOpen": false,
  "showUserAvatars": false,
  "twoStepsAuthenticatorNotificationType": "None"
}

   POST /api/mobile-app/send-link-to-email

Отправлять ссылку на мобильное приложение на почту

Параметр Формат Описание

email string Идентификатор комментария, который необходимо

добавить в избранное

appType string Тип приложеня. Примеры значений: ['OneFChat',

'AndroidOneFChat', 'OneFChat_AppStore_1f',

'DirectorsClub', 'DirectorsClub_AppStore_1f', 'iOSMobile_1',

'iOSMobile_1_AppStore', 'iOSMobile_2',

'iOSMobile_2_AppStore', 'iOSMobile_3',

'iOSMobile_3_AppStore', 'iOSMobile_4',

'iOSMobile_4_AppStore', 'iOSMobile_5',

'iOSMobile_5_AppStore', 'AnyClient']

Пример
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{
  "email": "mail@1forma.ru",
  "appType": "OneFChat"
}

Подписи

  GET /api/signatures/dynamic/{signatureId}/acceptors

Возвращает акцептантов запроса динамической подписи

Параметр Формат Описание

signatureId integer Динамическая подпись

taskId integer Задача, в которой запрашивается подпись

  GET /api/signatures/dynamic

Возвращает динамические подписи с настройками

Параметр Формат Описание

taskId integer Задача, в которой допустим запрос подписи

(опционально). Если не указан - вернет все настроенные

в системе динамические подписи

acceptantId integer Допустимый акцептант подписи (опционально). Если

указан - возвращаются только подписи, где

пользователь может быть акцептантом

  GET /api/storage/signatures/{id}

Получает совокупность подписей по идентификатору

Параметр Формат Описание

id integer Идентификатор подписи

  GET /api/storage/signatures
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Получает совокупность подписей по диапазону

Параметр Формат Описание

skip integer Пропустить в порядке хранения

take integer Принять в порядок хранения

  POST /api/signatures/dynamic/request

Запросить динамическую подпись

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи

due string Срок подписи

reason string Причина запроса подписи

acceptors array Список акцептантов

signatureId integer Идентификатор подписи

separateForEa

ch 

boolean Отдельная подпись для каждого акцептанта

Пример

{
  "taskId": 123,
  "reason": "Согласование",
  "acceptors": {
    "users": [
      111, 112
    ]
  },
  "signatureId": 444,
  "separateForEach": false
}

Пользователи

   GET /api/user/{userId}/info

Получить информацию о пользователе

Параметр Формат Описание
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userId integer Уникальный идентификатор пользователя

Пример результата

{
  "data": {
    "userId": 28988,
    "displayName": "Иванов Иван",
    "firstName": "Иван",
    "lastName": "Иванов",
    "cellPhone": "",
    "homePhone": "",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "phone": "",
    "email": "mail@gmail.com",
    "externalEmail": "",
    "externalDisplayName": "",
    "country": "",
    "city": "",
    "room": "Фармстандарт",
    "appointment": "Пользователи",
    "lastOnlineTime": "2023-01-09T10:03:48",
    "isLastOnlineFromMobileApp": false,
    "lastPersonalInfoUpdateTime": "2022-10-13T13:12:00",
    "absenceMessage": "",
    "pinCode": null,
    "pinCodeIssued": null,
    "linkedId": null,
    "sip": "",
    "absences": [],
    "userGroups": {
      "2085": "Все пользователи",
      "2123": "Сотрудники"
    },
    "description": null,
    "hasAvatar": true,
    "userAvatarFile": {
      "fileId": 1473393,
      "latestVersionId": 1
    },
    "gender": 1,
    "userInfoExtParams": [],
    "counters": [
      {
        "userId": 28988,
        "counterType": "UsersLikes",
        "type": "UsersLikes",
        "exists": true,
        "active": true,
        "changed": false,
        "counter": 0
      }
    ],
    "voipTokens": [],
    "isEmployee": false,
    "isFired": false
  }
}
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   GET /api/user/settings

Получить пользовательские настройки

Параметр Формат Описание

userId integer Уникальный идентификатор пользователя

Пример результата

{
  "data": {
    "startPage": "spa.aspx/portal/1",
    "showUserTooltip": false,
    "enableDesktopNotifications": false,
    "fileOnClickActionMode": "Default",
    "navigationPanelLogo": "",
    "createButtonVisible": "NoSet",
    "calendarVisible": "NoSet",
    "lentaVisible": "NoSet",
    "staffVisible": "NoSet",
    "searchVisible": "Invisible",
    "chooseLanguageVisible": "NoSet",
    "categoryVisible": "NoSet",
    "personalVisible": "NoSet",
    "favoriteVisible": "NoSet",
    "reportVisible": "NoSet",
    "mailVisible": "NoSet",
    "personalMenuTimeSheet": "NoSet",
    "personalMenuKanban": "NoSet",
    "personalMenuOthers": "NoSet",
    "userProfileCustomer": "NoSet",
    "userProfilePerformer": "NoSet",
    "userProfileActivity": "NoSet",
    "userProfileCalendar": "NoSet",
    "userProfileJournal": "NoSet",
    "userProfileLaborCost": "NoSet",
    "userProfileReport": "NoSet",
    "userProfileAgenda": "NoSet",
    "showCreatePersonalTaskButton": "NoSet",
    "ownTaskSubcatId": 43350,
    "openConversationOnCommentClick": true,
    "removeFromSubscribersAfterDecision": false,
    "sendCommentByEnter": false,
    "notAutoSetCommentAsQuestion": false,
    "orgChartVisible": "Invisible",
    "useNewTaskCard": true,
    "forceChangePassword": false,
    "accessToOtherUserProfiles": false,
    "jitsiServicePersonalRoomVisible": "Invisible",
    "jitsiServicePersonalRoom": "user28988",
    "autoReadCommentsInTask": true,
    "userUISettings": {
      "useNewTaskCard": true,
      "viewTaskState": "Bottom",
      "viewCommentsInTaskState": "Bottom",
      "showUserCardOnMouseOver": false,
      "filterCommentsDependByLentaSettings": false,
      "showDateInHumanFormat": true,
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      "showIAndMeInsteadOfDisplayName": false,
      "userNameMode": "SurNameName",
      "translateCommentsInFeed": false,
      "useStartUpPage": true,
      "showStartupPageOnLogoClick": true,
      "userStartPageType": "Default",
      "colorTheme": "Light",
      "fontSize": "Middle",
      "panelsFontSize": "Middle",
      "navigationPanelPosition": "Above",
      "navigationPanelColor": null,
      "showCalendarInNavigationPanel": true,
      "allowUnreadCommentsDesktopNotification": false,
      "allowOverdueTasksDesktopNotification": false,
      "allowSignaturesDesktopNotification": true,
      "allowQuestionsDesktopNotification": false,
      "allowChatsDesktopNotification": true,
      "apenCharts": false,
      "contextModalWindows": false,
      "popupChats": false,
      "showNavigationAlways": true
    },
    "useNewGridSubcats": {
      "subcatIds": [],
      "allSubcats": true,
      "myTasks": true,
      "tickers": true
    },
    "useNewExtParamsAndTaskUsedSubcats": [],
    "click2call": true,
    "groupChatSubCatId": 978,
    "canEditUserProfile": true,
    "canImpersonate": true,
    "canSetAbsence": true,
    "notSetNeedAnswerCheckboxAutomatically": false,
    "removeFinishedTasksFromFavourites": false,
    "id": 28988
  }
}

   GET /api/user/{userId}/info

Получить информацию о пользователе

Параметр Формат Описание

userId integer Уникальный идентификатор пользователя

includeUserEv

ents

boolean Получить события пользователя

inlcudeCoWo

rkers

boolean Получить информацию о коллегах
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Пример результата

{
  "data": {
    "processAssistantOf": [],
    "phone3Additional": "",
    "phoneAdditional": "",
    "homePhoneAdditional": "",
    "fax": "",
    "skype": "",
    "twitter": "",
    "liveJournal": "",
    "zoom": "",
    "telegram": "tg@1forma.ru",
    "computerName": "",
    "phone2Additional": "",
    "icq": "",
    "telegramId": "",
    "timeZone": "Russian Standard Time (UTC+03:00) Moscow, St.
Petersburg",
    "currentTime": "13.01.2023 13:56",
    "coWorkers": null,
    "userEvents": null,
    "birthDate": null,
    "hideBirthYear": false,
    "userText": "",
    "englishDisplayName": "",
    "orgUnits": [
      {
        "name": "Отдел",
        "id": 3010
      },
      {
        "name": "Пользователи",
        "id": 3077
      }
    ],
    "userOrgUnits": [
      {
        "isPrimary": true,
        "units": [
          {
            "name": "Отдел",
            "id": 3010
          },
          {
            "name": "Пользователи",
            "id": 3077
          }
        ]
      }
    ],
    "workStartDate": null,
    "directors": [],
    "hasSubordinates": false,
    "helpers": [],
    "helperOf": [],
    "processAssistants": [],
    "assistants": [],
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    "assistantOf": [],
    "canEditUserProfile": true,
    "canImpersonate": true,
    "canSetAbsence": true,
    "jitsiServicePersonalRoom": "user28988",
    "userId": 28988,
    "displayName": "Иванов Иван",
    "firstName": "Иван",
    "lastName": "Иванов",
    "cellPhone": "",
    "homePhone": "",
    "phone2": "",
    "phone3": "",
    "phone": "",
    "email": "mail@gmail.com",
    "externalEmail": "",
    "externalDisplayName": "",
    "country": "",
    "city": "",
    "room": "Фармстандарт",
    "appointment": "Пользователи",
    "lastOnlineTime": "2023-01-09T10:03:48",
    "isLastOnlineFromMobileApp": false,
    "lastPersonalInfoUpdateTime": "2022-10-13T13:12:00",
    "absenceMessage": "",
    "pinCode": null,
    "pinCodeIssued": null,
    "linkedId": null,
    "sip": "",
    "absences": [],
    "userGroups": {
      "2085": "Все пользователи",
      "2123": "Сотрудники"
    },
    "description": null,
    "hasAvatar": true,
    "userAvatarFile": {
      "fileId": 1473393,
      "latestVersionId": 1
    },
    "gender": 1,
    "userInfoExtParams": [],
    "counters": [
      {
        "userId": 28988,
        "counterType": "UsersLikes",
        "type": "UsersLikes",
        "exists": true,
        "active": true,
        "changed": false,
        "counter": 0
      }
    ],
    "voipTokens": [],
    "isEmployee": false,
    "isFired": false
  }
}
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   GET /api/user/process-assistants/{userId}

Получить заместителей пользователя

Параметр Формат Описание

userId integer Уникальный идентификатор пользователя

   GET /api/user/assistants/restrictions/{assistanceId}

Получает ограничения для заместителя

Параметр Формат Описание

assistanceId integer Уникальный идентификатор заместителя

   POST /api/user/change-password

Смена пароля пользователя

Параметр Формат Описание

userId integer Уникальный идентификатор пользователя

newPassword string Новый пароль

Пример

{
  "userId": 123,
  "newPassword": "HHgduieuh290fj*"
}

   POST /api/user/password-recovery

Восстановление пароля пользователя

Параметр Формат Описание

mode string Режим. Пример значений: 'Email', 'SMS'.

restoreByLogi

n

boolean Восстановление по логину

cellPhone string Номер телефона
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email string Почта

login string Логин

captchaKey string Публичный ключ

captchaSecret string Приватный ключ

language string Язык локализации

Пример

{
  "mode": "Email",
  "restoreByLogin": true,
  "cellPhone": "8374829",
  "email": "ttt@mail.ru",
  "login": "login123",
  "captchaKey": "12342d2-52f3-45ec-8aj7-41c99c053d63",
  "captchaSecret":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAABkCAIAAAAnqfEgAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU
1BAA...",
  "language": "russian"
}

   POST /api/user/{userId}/language

Смена языка пользователя

Параметр Формат Описание

language string Язык

allowNotificat

ion

boolean Разрешить уведомления

Пример

{
  "language": "russian",
  "allowNotification": true
}

   POST /api/user/coworkers



Руководство администратора3144

© 2023 "Первая Форма"

Справочник "Сотрудники"

Параметр Формат Описание

limit integer Размер страницы

offset integer Количество пропускаемых элементов при генерации

страницы

search string Данные для поиска

Пример

{
  "limit": 50,
  "offset": 0
}

   POST /api/user/change-password

Изменить пароль пользователя

Параметр Формат Описание

userId integer Уникальный идентификатор пользователя

newPassword string Новый пароль

Пример

{
  "userId": 123,
  "newPassword": "Pass12322"
}

   POST /api/admin/user/notifications/{userId}/subcategory-flag

Обновление оповещений пользователя по конкретной категории

Параметр Формат Описание

subcategoryI

d

integer Идентификатор категории

column string Колонка
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    Название колонки берется из

SubcategoriesSettings в методе GET /api/admin/

user/notifications/{userId} - TaskCreated,

RejectedTask, AutoSubscribe, ChangeDueDate,

AutoPerform

check boolean Проверка

Пример

{
  "subcategoryId": 123,
  "column": "TaskCreated",
  "check": true
}

   POST /api/user/search

Поиск контактов

Параметр Формат Описание

query string Запрос поиска

searchCount integer Количество найденных контактов

Пример

{
  "query": "Иванов",
  "searchCount": 1
}

   POST /api/user/{userId}/ui-settings

Сохранить настройки пользовательского интерфейса

Параметр Формат Описание

useNewTaskC boolean Использовать новую карточку задачи
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ard 

viewTaskState string Просмотр задачи: снизу, справа, в новом окне, во

всплывающем окне.

Пример значений: ['Bottom', 'Right', 'NewWindow',

'PopupWindow'],

viewCommen

tsInTaskState

string Просмотр комментариев в задаче: снизу, справа.

Пример значений: ['Bottom', 'Right']

showUserCar

dOnMouseOv

er

boolean Показывать карточку пользователя при наведении

курсора мыши

filterCommen

tsDependByL

entaSettings

boolean Фильтры комментариев зависят от настроек Ленты

showDateInH

umanFormat

boolean Отображать дату с форматированием

showIAndMeI

nsteadOfDisp

layName

boolean Показывать "Я" вместо отображаемого имени

userNameMo

de

string Формат имен. Пример значений:  ['SurName',

'SurNameName', 'SurNameNP', 'Nick', 'Appointment',

'ExternalName', 'Name', 'AppointmentName', 'NickName',

'NameParentName', 'AppointmentSurName',

'AppointmentNick', 'SurnameNameParentName',

'NameSurname', 'EnglishNick',

'MaidennameNameParentname', 'MaidennameName']

translateCom

mentsInFeed

boolean Переводить комментарии в ленте

useStartUpPa

ge

boolean Отображать стартовую страницу при открытии системы

showStartupP

ageOnLogoCl

ick

boolean Показывать стартовую страницу по клику на логотип

userStartPage

Type

string Тип стартовой страницы пользователя: по умолчанию,

лента, повестка дня. Пример значений: ['Default', 'Lenta',

'Agenda']

colorTheme string Цветовая тема: светлая, темная. Пример значений: ['Light',
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'Dark']

fontSize string Размер шрифта: маленький, средний, большой. Пример

значений: ['Small', 'Middle', 'Big']

panelsFontSiz

e

string Размер шрифта панелей: маленький, средний, большой.

Пример значений: ['Small', 'Middle', 'Big']

navigationPa

nelPosition

string Панель навигации: слева, справа, сверху. Пример

значений: ['Left', 'Right', 'Above']

navigationPa

nelColor

string Цвет панели навигации

showCalenda

rInNavigation

Panel

boolean Показывать индикатор календаря в панели навигации

allowUnreadC

ommentsDes

ktopNotificati

on

boolean Разрешить уведомление о непрочитанных комментариях

на рабочем столе

allowOverdue

TasksDesktop

Notification

boolean Разрешить уведомление о просроченных задачах на

рабочем столе

  "allowSignat

uresDesktop

Notification":

true,

boolean Разрешить уведомление о подписях на рабочем столе

allowQuestio

nsDesktopNo

tification

boolean Разрешить уведомление о вопросах на рабочем столе

allowChatsDe

sktopNotifica

tion

boolean Разрешить уведомление о чатах на рабочем столе

apenCharts boolean apenCharts

contextModal

Windows

boolean Контекстные модальные окна

popupChats boolen Всплывающие чаты

showNavigati

onAlways

boolean Всегда показывать навигацию 
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Пример

{ 
   "useNewTaskCard": true, 
   "viewTaskState": "Bottom",
   "viewCommentsInTaskState": "Bottom", 
   "showUserCardOnMouseOver": true,
   "filterCommentsDependByLentaSettings": true,
   "showIAndMeInsteadOfDisplayName": true, 
   "userNameMode": "SurNameName",
   "translateCommentsInFeed": true, 
   "useStartUpPage": true,
   "showStartupPageOnLogoClick": true, 
   "userStartPageType": "Default",
   "colorTheme": "Light",
   "fontSize": "Small",
   "panelsFontSize": "Small",
   "navigationPanelPosition": "Left",
   "showCalendarInNavigationPanel": true,
   "allowUnreadCommentsDesktopNotification": true, 
   "allowOverdueTasksDesktopNotification": true, 
   "allowSignaturesDesktopNotification": true,
   "allowQuestionsDesktopNotification": true, 
   "allowChatsDesktopNotification": true,
   "apenCharts": true,
   "contextModalWindows": true,
   "popupChats": true
 }

   POST /api/user/short-info

Получить краткую информацию о пользователях

Параметр Формат Описание

userIds array Список идентификаторов (ID) пользователей

   POST /api/users/status

Получить статус пользователей

Параметр Формат Описание

userIds array Список идентификаторов (ID) пользователей

   POST /api/user/process-assistants/add
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Параметр Формат Описание

userId integer Уникальный идентификатор пользователя

processAssist

antUserId

integer Уникальный идентификатор заместителя

processName string Название процесса

Пример

[
  {
    "userId": 123,
    "processAssistantUserId": 345,
    "processName": "Process"
  }
]

   POST /api/user/process-assistants/remove

Удалить заместителя процесса

Параметр Формат Описание

userId integer Уникальный идентификатор пользователя

processAssist

antUserId

integer Уникальный идентификатор заместителя

processName string Название процесса

Пример

[
  {
    "userId": 123,
    "processAssistantUserId": 345,
    "processName": "Process"
  }
]

   POST /api/user/assistants/add
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Параметр Формат Описание

userId integer Уникальный идентификатор пользователя

assistantUserI

d

integer Уникальный идентификатор заместителя

from string Начало периода

to string Конец периода

Пример

[
  {
    "userId": 111,
    "assistantUserId": 112,
    "from": "2023-01-20T10:10:55.836Z",
    "to": "2023-01-20T10:10:55.836Z"
  }
]

   POST /api/user/assistants/restrictions/add

Добавить ограничения для заместителя

Параметр Формат Описание

subcatIds array Список идентификаторов категорий

categoryRestr

ictionMode

integer Ограничения в категориях. Пример значений: ['NoMode',

'Inclusion', 'Exclusion']

assistanceId string Уникальный идентификатор заместителя

Пример

[
  {
    "subcatIds": [
     123
    ],
    "categoryRestrictionMode": "NoMode",
    "assistanceId": 112
  }
]

   POST /api/user/assistants/restrictions/remove/{assistanceId}
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Параметр Формат Описание

assistanceId string Уникальный идентификатор заместителя

Портал

   POST /api/portals/block/data/{blockId}

Получает указанные данные блока. 

Параметр Формат Описание

blockId integer Уникальный идентификатор портального блока

Block

parameters

inline_model_

12

Параметры блока

    Параметры следует передавать в виде

строки запроса

Срок задачи

  GET /app/v1.2/api/tasks/{taskId}/duadate

 Получить срок выполнения задачи

Параметр Формат Описание

 dueDate string  Срок задачи

 id integer  Уникальный идентификатор

Пример

{
    "dueDate": "2022-12-29T14:46:00",
    "id": 0
}
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  GET /app/v1.2/api/tasks/{taskId}/duedate/history

 Получить изменение истории сроков выполнения задачи

Параметр Формат Описание

modificationD

ate 

string  Дата изменения срока

oldDate string  Старый срок

newDate string  Новый срок

reason string  Причина смены срока задачи

userId integer  Уникальный идентификатор пользователя, сменившего

срок

userDisplayN

ame

string  Имя пользователя, сменившего срок

stateId integer  Уникальный идентификатор статуса задачи

stateDescripti

on

string  Название статуса задачи

taskId integer  Уникальный идентификатор задачи

 id integer  Уникальный идентификатор

Пример

[
  {
    "modificationDate": "2022-12-21T14:25:40",
    "oldDate": null,
    "newDate": "2022-12-26T14:25:00",
    "reason": null,
    "userId": 3,
    "userDisplayName": "Робот 1Ф",
    "stateId": null,
    "stateDescription": null,
    "taskId": 1234567,
    "id": 1496859
  }
]

  POST /app/v1.2/api/tasks/duedate

 Обновить срок выполнения задачи

Параметр Формат Описание
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 Обновить срок выполнения задачи

reason string  Причина смены срока задачи

taskId integer  Уникальный идентификатор задачи

silentMode boolean  Отображения комментария о смене срока

dueDate string  Новый срок задачи

id integer  Уникальный идентификатор

Пример

{
  "reason": "string",
  "taskId": 0,
  "silentMode": true,
  "dueDate": "2022-12-27T07:33:41.241Z",
  "id": 0
}

Трудозатраты

   POST /api/resource-facts

Добавить фактические трудозатраты

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи

resourceId integer Идентификатор ресурса

performerUse

rId 

integer Идентификатор исполнителя

dates array Даты

amount integer Количество  

comment string Комментарий

Пример

{
  "resourceData": [
    {
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      "taskId": 123,
      "resourceId": null,
      "performerUserId": 111,
      "dates": [
        "2021-05-05T10:00:00.00Z" 
      ],
      "amount": 30,
      "comment": null
    }
  ]
}

   POST /api/resource-facts/approve

Акцепт внесенных фактических трудозатрат

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи

resourceId integer Идентификатор ресурса

performerUse

rId 

integer Идентификатор исполнителя

performerTas

kId

integer Номер задачи ресурса

dates array Даты

resolutionId integer Идентификатор решения

approvedAm

ount

integer

approveFull boolean

Пример

{
  "resourceData": [
    {
      "taskId": 123,
      "resourceId": 333,
      "performerUserId": 111,
      "performerTaskId": null,
      "dates": [
        "2022-05-05T10:00:00.00Z" 
      ],
      "resolutionId": 1,
      "approvedAmount": 10,
      "approveFull": true
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    }
  ]
}

   POST /api/resource-facts/unapprove

Отклонение внесенных фактических трудозатрат   

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи

resourceId integer Идентификатор ресурса

performerUse

rId 

integer Идентификатор исполнителя

performerTas

kId

integer Номер задачи ресурса

dates array Даты

resolutionId integer Идентификатор решения

Пример

{
  "resourceData": [
    {
      "taskId": {{taskIdRobot}},
      "resourceId": {{DudTestResourceID}},
      "performerUserId": {{robotId}},
      "performerTaskId": null,
      "dates": [
        "{{TodayDateFromPost}}"
      ],
      "resolutionId": 1
    }
  ]
}

Файлы

   GET /app/v1.2/api/filestorage/file/{fileId}/version
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 Получение версии файла

Параметр Формат Описание

fileId integer Идентификатор файла, информацию о котором

необходимо получить.

Пример результата

[
  {
    "fileId": 123,
    "versionId": 1,
    "description": null,
    "uploadDate": "2011-03-04T15:09:04",
    "uploadUserId": 2726,
    "uploadUserName": "Тагунов Денис",
    "sizeInt": 34816,
    "size": 34816,
    "providerId": 4,
    "providerKey": "79",
    "isEncrypted": false,
    "isDecrypted": false
  }
]

   GET /app/v1.2/api/filestorage/file/{fileId}/info

Информация о файле, включая права пользователей и действия с ним 

Параметр Формат Описание

fileId integer Идентификатор файла, информацию о котором

необходимо получить.

viewType string Опциональный параметр. Тип view у клиента, может

быть Grid или Gallery. Влияет на названия/набор

действий с элементами

Пример результата

{
  "translitName": "*** 04.03.2011 15-09.xls",
  "latestVersionId": 1,
  "fileProviderId": null,
  "isInSharepointFileProvider": false,
  "versionCount": 1,
  "ext": "",
  "mime": "application/octet-stream",
  "size": 34816,
  "uploadDate": "2011-03-04T15:09:04",
  "uploadDateStr": "04.03.2011 15:09",
  "ownerUserId": null,
  "uploadUserId": 2726,
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  "isEncrypted": false,
  "isReadOnly": false,
  "downloadPath": null,
  "folderPermissions": [],
  "links": [],
  "id": 123,
  "clientId": "File:123",
  "parentFolderId": null,
  "parentFolder": null,
  "parentFolderClientId": null,
  "name": "*** 04.03.2011 15-09.xls",
  "icon": "extension_text",
  "thumbnailFileId": null,
  "typeName": "File",
  "actions": [
    {
      "name": "Download",
      "icon": "file_download",
      "imageUrl": null,
      "text": "Скачать",
      "toolTip": null,
      "clientFunction": "getFile",
      "isAdditional": false,
      "orderValue": 0,
      "enabled": true,
      "visibleIfReadOnly": true,
      "type": "button",
      "actionType": "Download"
    },
    {
      "name": "Properties",
      "icon": null,
      "imageUrl": null,
      "text": "Свойства",
      "toolTip": null,
      "clientFunction": "showEditFileForm",
      "isAdditional": true,
      "orderValue": 0,
      "enabled": true,
      "visibleIfReadOnly": false,
      "type": "button",
      "actionType": "ShowEditFileForm"
    },
    {
      "name": "History",
      "icon": "history",
      "imageUrl": null,
      "text": "История версий",
      "toolTip": null,
      "clientFunction": "viewHistory",
      "isAdditional": false,
      "orderValue": 0,
      "enabled": true,
      "visibleIfReadOnly": false,
      "type": "button",
      "actionType": "ViewHistory"
    },
    {
      "name": "History",
      "icon": "check_box",
      "imageUrl": null,
      "text": "Подписи ЭЦП",
      "toolTip": null,
      "clientFunction": "viewEdsHistory",
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      "isAdditional": false,
      "orderValue": 0,
      "enabled": true,
      "visibleIfReadOnly": false,
      "type": "button",
      "actionType": "ViewEdsHistory"
    },
    {
      "name": "Delete",
      "icon": "clear",
      "imageUrl": null,
      "text": "Удалить",
      "toolTip": null,
      "clientFunction": "deleteFile",
      "isAdditional": true,
      "orderValue": 0,
      "enabled": true,
      "visibleIfReadOnly": false,
      "type": "button",
      "actionType": "DeleteFile"
    }
  ],
  "userPermissions": {
    "view": true,
    "add": true,
    "modify": true,
    "delete": true,
    "history": true,
    "edsHistory": true,
    "editInSharePoint": false,
    "createTask": true
  },
  "allPermissions": [
    {
      "id": -1,
      "type": "User",
      "displayName": "Я",
      "userId": 28694,
      "groupId": null,
      "readOnly": true,
      "permissions": {
        "view": true,
        "add": true,
        "modify": true,
        "delete": true,
        "history": true,
        "edsHistory": true,
        "editInSharePoint": false,
        "createTask": true
      }
    }
  ],
  "extraId": null
}

   GET /api/files/thumbnails/{fileId}/{versionId}

Отдает тумб файла-изображения

Параметр Формат Описание
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fileId integer Идентификатор файла

versionId integer Версия файла

maxSize integer Самая широкая сторона. По умолчанию - 100

isSquare boolean Квадратная или ланшафтная

   POST /api/files/import/exceltodb

 Импорт данных из excel-файла в таблицу БД

Параметр Формат Описание

fileId integer Идентификатор excel-файла, который необходимо

импортировать.

tableName string Название таблицы БД, в которую будут 

импортированы данные из файла

    Названия колонок в первой строке

должны совпадать с названием колонок в

таблице БД. Если колонка excel не найдена в

таблице БД, то при импорте она будет

пропущена

fileFormat string Формат файла. Если значение null - автоопределение.

Пример значений: ['OpenXml', 'Xls', 'Xlsx', 'Csv']

createDbTabl

e 

boolean Создать таблицу, если её не существует

Пример

{
  "fileId": 1234,
  "tableName": "file",
  "fileFormat": "OpenXml",
  "createDbTable": true
}

   POST /api/files/preupload/base64
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Параметр Формат Описание

comment string Комментарий

fileData string Информация о файле

fileName string Имя файла

writeComme

nt

boolean Писать комментарий или нет

Пример

{
    "comment": "comment",
    "fileData": "MTIzNA==",
    "fileName": "test.txt",
    "writeComment": "False"
}

    POST /api/files/upload/FileToTask  

Загрузка файлов в задачу, комментарий, ДП (включая ДП Таблица), файловое

хранилище

Параметр Описание

formdata Массив объектов

key Ключ (пустой)

value Значение ключа - объект с taskid

type Тип ключа

src Ссылка на файл

Пример

{
   "mode": "formdata",
   "formdata": [
      {
        "key": "",
        "value": "{\n\"taskid\":11111\n}",
        "type": "text"
      },
      {
        "key": "",
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хранилище

        "type": "file",
        "src": "/F:/1FormaDocs/Files/2.jpg"
       }
     ]
   }

    POST /api/files/upload/{uploadType}

Загрузка файлов в задачу, ДП (включая ДП Таблица), файловое хранилище из

многокомпонентной формы запроса данных

Параметр Описание

uploadType Тип загрузки, выпадающий список

initiatorUserId Идентификатор пользователя-инициатора. Если он

указан, то в ДП будет вложен файл от лица переданного

в id пользователя.

Пример

{
  "data": [
    {
      "fileName": "string",
      "fileId": 0,
      "fileVersion": 0,
      "preUploadFileId": 0
    }
  ],
  "errors": [
    {
      "errorType": "TestPurposes",
      "message": "string"
    }
  ]
}

   POST /api/task/files

Получить файлы задачи

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи
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extFilterList array Список ДП

limit integer Размер страницы

offset integer Количество пропускаемых элементов при генерации

страницы

onlyPinned boolean Только закрепленные

noPinned boolean Только незакрепленные

pinnedFirst boolean Закрепленные в первую очередь

type string Тип файлов. Пример значений: ['Video', 'Audio', 'Images',

'Documents']

showDeleted boolean Отображать удаленные

Пример

{
  "taskId": 123,
  "limit": 10,
  "offset": 0
}

   POST /app/v1.2/api/files/delete/{fileId}/task/{taskId}/{forced}/{silent}

Удалить файл из задачи

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи

fileId integer Идентификатор файла

forced boolean Принудительно или нет

silent boolean Тихий комментарий

   POST /api/task/files/pin/{taskId}/{fileId}

Прикрепить файл к задаче

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи

fileId integer Идентификатор файла
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   POST /api/task/files/unpin/{taskId}/{fileId}

Открепить файл от задачи

Параметр Формат Описание

taskId integer Номер задачи

fileId integer Идентификатор файла

Чаты

   GET /api/chats

Получить чаты пользователя 

Параметр Формат Описание

limit integer Размер страницы

offset integer Количество пропускаемых элементов при генерации

страницы

queryString string Строка запроса

   POST /app/v1.2/api/chats/{chatId}/setNotificationMode/{notificationMode}

Изменение режима уведомления чата

Параметр Формат Описание

chatId integer Идентификатор чата

notificationM

ode

string Режимы уведомлений. Возможные значения:

· Normal - обычный (по умолчанию): в веб-

интерфейсе уведомления приходят, в мобильном

приложении пуши приходят согласно настройке

"Уведомления чатам";

· Muted - без уведомлений: в веб-интерфейсе

уведомления деактивированы, в мобильном

приложении пуши не приходят;

· Forced - форсированный: в веб-интерфейсе

уведомления приходят, в мобильном приложении

пуши приходят всегда кроме случая, когда в

профиле пользователя настройка "Уведомления по

чатам" установлена в значение "Когда оффлайн на



Руководство администратора3164

© 2023 "Первая Форма"

Изменение режима уведомления чата

ПК".

   POST /api/chats

Создать чат 

Параметр Формат Описание

chatGuid string Guid чата

messageGuid string Guid сообщения

text string Текст сообщения

subscribers array Список участников чата

chatName string Имя чата

avatarFileId integer Идентификатор вкладываемого файла

Пример результата

{
  "chatGuid": "ABC123",
  "messageGuid": "abcd1234",
  "text": "Hello",
  "subscribers": [
   111, 112
  ],
  "files": [
    
  ],
  "chatName": "Chat",
  "avatarFileId": null
}

POST /api/chats/left/{taskId}

Покинуть чат

Параметр Формат Описание

taskId integer Идентификатор чата

POST /api/chats/close/{taskId}

Закрыть чат

Параметр Формат Описание
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Закрыть чат

taskId integer Идентификатор чата

8.3.1.2 Методы веб-сервиса

Получение полной информации о задаче

Вызов:

   ~/app/v1.0/api/feeds/task/{taskId}?isCropHtml=true&v=1.0

   где taskId - номер задачи. Признак isCropHtml определяет, будут ли вырезаться html-теги

из текста задачи.

Метод: GET

Структура ответа (Response Body)
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{
  "tasks": [
    {
      "owner": {
        "displayName": "...",
        "userId": ...,
        "lastPersonalInfoUpdateTime": "..."
      },
      "responsiblePerformer": null,
      "color": null,
      "createdDate": "...",
      "taskStartDate": "...",
      "dueDateChangeCount": 0,
      "notShowChangeDueDateCount": false,
      "isWaitingSign": false,
      "extParams": [
        {
          "order": 1,
          "realTypeId": null,
          "isThroughEp": false,
          "realId": null,
          "realTaskId": null,
          "id": ...,
          "name": "...",
          "type": "...",
          "typeId": "...",
          "value": "...",
          "isRequired": false,
          "isHidden": false,
          "isEncrypted": false,
          "canEdit": true
        },
        { ... 
        }
      ],
      "files": null,
      "counters": [
        {
          "taskId": ...,
          "changedDate": null,
          "counterType": "Likes",
          "type": "Likes",
          "exists": true,
          "active": true,
          "changed": false,
          "counter": ...
        },
        {
          "taskId": ...,
          "changedDate": "...",
          "counterType": "Views",
          "type": "Views",
          "exists": true,
          "active": false,
          "changed": false,
          "counter": ...
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        },
        {
          "taskId": ...,
          "changedDate": null,
          "counterType": "UserComments",
          "type": "UserComments",
          "exists": true,
          "active": true,
          "changed": false,
          "counter": ...
        }
      ],
      "unreadCount": null,
      "questionCount": null,
      "lastCommentID": 0,
      "lastCommentText": null,
      "templateInfo": {
        "id": ...,
        "name": "...",
        "lastModifiedDate": ...,
        "cellId": null,
        "cellName": null,
        "cellLastModifiedDate": 0
      },
      "linkedTaskId": null,
      "comments": null,
      "isChat": false,
      "isPinnedToChat": false,
      "chatNotificationMode": "Normal",
      "subscribers": null,
      "guid": "...",
      "taskID": ...,
      "taskText": "...",
      "orderedTime": null,
      "priority": 1,
      "subcatID": ...,
      "stateID": ...,
      "stateDescription": "...",
      "isClosed": false,
      "isOverdue": false,
      "isWorkFinished": false,
      "ownerID": 0,
      "isRejected": false,
      "modifiedDate": "...",
      "maxCommentsDate": null
    }
  ],
  "tabs": [
    {
      "hasMoreTasks": false,
      "type": 0,
      "taskIds": [ ... ]
    }
  ],
  "categories": [
    {
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      "permissions": [ ... ],
      "rules": {
        "subcatId": ...,
        "compactIds": [ ... ],
        "fullIds": [ ... ]
      },
      "subcatID": ...,
      "subcatDescription": "..."
    }
  ],
  "templates": [
    {
      "description": "...",
      "subcatId": null,
      "content": {
        "mapping": { ... }
      },
      "guid": "...",
      "id": ...,
      "name": "...",
      "typeId": "static",
      "modified": "..."
    }
  ]
}

Коды ответа (Response Code)

200 - ОК

500 - у пользователя нет прав на задачу

8.3.2 Веб-сервис TCWebService

Веб-сервис основан на сервисе TCWebService.asmx. Он сохранен для поддержания прежних

разработок, однако для реализации новых функций следует использовать веб-сервис

Valhalla. 

Предварительная подготовка - настройка IIS для использования TCWebService.

http://help.1forma.ru/Maintenance/tcwebservice.htm
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8.3.2.1 Работа с отдельными задачами

Метод NewTask

Метод NewTask создает задачу в указанной категории в "Первой Форме". В зависимости от

категории, задача может являться, например, записью справочника или инициированным

бизнес-процессом.

Параметры функции:

· Идентификатор пользователя (ID), от имени которого ставится задача.

· Текст задачи.

· Срок исполнения задачи, необязательный параметр.

· Идентификатор категории задачи (можно узнать в интерфейсе администрирования

"Первой Формы", в разделе "Категории".).

· Комментарий к задаче, необязательный параметр.

· Идентификатор пользователя (ID), назначенного ответственным исполнителем задачи,

необязательный параметр.

· Приоритет задачи (высокий/низкий/обычный).

· Дополнительные параметры.

После выполнения функция NewTask возвращает номер задачи.  Номер является

уникальным идентификатором задачи и используется для осуществления дальнейших

действий с данной задачей. Обычно, во внешних системах реализуется функция "словаря", с

помощью которого внутренние идентификаторы объектов системы соотносятся с

соответствующими номерами задач из "Первой Формы".

Функция GetFullTaskInfo

Функция GetFullTaskInfo позволяет получить все данные о задаче, включая текущее

состояние и реквизиты. При вызове функция возвращает основные параметры задачи,

значения заполненных ДП, и текущий статус задачи (положение на маршруте).

Параметры функции:

· Номер задачи, о которой требуется получить информацию.

· Идентификатор пользователя с требуемым уровнем доступа, от имени которого
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осуществляется сбор данных.

Метод PostTask

Метод PostTask аналогичен NewTask, однако имеет более удобную сигнатуру - в частности,

намного удобнее заполнять дополнительные параметры в задаче.

Параметры функции:

· Идентификатор пользователя (ID), от имени которого надо производить действия.

· Текст задачи.

· Идентификатор категории, куда надо поставить задачу.

· Опциональные параметры задачи.

Параметр "Опциональные параметры задачи" содержит следующие дочерние

элементы:

· Срок задачи.

· Дата начала работы с задачей.

· Проставление автоматического комментария в задачу.

· Идентификатор исполнителя задачи.

· Приоритет. Может иметь значения 3 - высокий, 1 - обычный, 0 – низкий.

· Массив значений дополнительных параметров задачи, каждый из которых содержит

следующие свойства:

o идентификатор доп. параметра.

o значение доп. параметра.

· Напоминание о сроке задачи.

· Настройка постановки подзадачи, если задача создается как подзадача, со

следующими свойствами:

o идентификатор родительской задачи.

o требуется ли копировать подписчиков из родительской задачи.

o требуется ли копировать вложения из родительской задачи.

Метод возвращает идентификатор созданной задачи (аналогично методу NewTask).
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8.3.2.2 Работа с доп. параметрами и свойствами задач

Метод GetExtParamValueInTask

Метод GetExtParamValueInTask используется для получения значение конкретного ДП в

определенной задаче.

Параметры:

· Номер задачи.

· Идентификатор дополнительного параметра.

· Возвращать ли идентификатор значения вместо текстового представления (для ДП

"выпадающий список" или "ссылка на задачу"/лукап)

Идентификаторы (коды) доп. параметров можно узнать в интерфейсе администрирования

"Первой Формы", в разделе "Доп. параметры".

Метод UpdateExtParamsInTasks

Метод UpdateExtParamsInTasks изменяет значения одного или нескольких ДП в задаче

(например, изменяет реквизиты в элементе справочника или какие-либо данные в бизнес-

процессе).

Параметры:

· Номер задачи.

· Идентификатор дополнительного параметра.

· Значения ДП, сформированные в виде строки специального формата

Изменение основных параметров 

Существует ряд функций для изменения предопределенных свойств задач, не являющихся

доп. параметрами:

· UpdateTime – устанавливает (или меняет) срок выполнения задачи

· UpdateTaskDescription изменяет текст задачи

· UpdateTaskStartTime – фиксирует время начала выполнения работ по задаче.
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8.3.2.3 Управление движением задачи по маршруту

Метод ChangeTaskStep осуществляет переход задачи по маршруту из одного состояния в

другое. В том числе метод может осуществлять: отклонение или утверждение задач, переход

в бизнес-процессе. Переход по маршруту – это стандартный способ инициировать

автоматизацию в "Первой Форме" по команде от внешней системы

Функция имеет следующие параметры:

· Идентификатор перехода (можно узнать в интерфейсе администрирования "Первой

Формы", раздел "Категории", вкладка "Маршрут")

· Номер задачи.

· Идентификатор пользователя, от имени которого осуществляется переход.

8.3.2.4 Методы для работы с файлами

Файлы в системе "Первая Форма" могут храниться в виде вложений в задачу и в ДП типа

"файл".

Передача файлов в "Первую Форму"

Функции UploadFile и UploadEpFile загружают слепок файла при подписании файла с

помощью ЭЦП. Функция UploadFile загружает его в задачу, а UploadEpFile - в ДП. 

Функции имеют следующий набор параметров:

· Идентификатор пользователя (ID), от имени которого вкладывается файл.

· Номер задачи, в которую вкладывается файл.

· Исходные имя и расширение файла.

· Содержимое файла в виде массива байт (byte [ ]). При передаче по сети этот массив

кодируется в Base64, в большинстве случаев задачу кодирования берет на себя оболочка

программной среды, в которой выполняется доработка сторонней системы. Поэтому

можно просто передавать массив байт в "чистом" виде.

· Текстовое описание файла (не обязательно для заполнения).

· Функция UploadEpFile имеет также параметр - ID ДП, в который загружается файл.
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Передача файлов в стороннее приложение

Функции DownloadFile и DownloadEpFile позволяют стороннему приложению получить

содержимое файла, вложенного в задачу или ДП "Первой Формы". Параметры DownloadFile:

· Идентификатор пользователя.

· Идентификатор файла.

Параметры DownloadEpFile:

· Идентификатор задачи.

· Идентификатор пользователя.

· Идентификатор ДП.

Обе процедуры возвращают файл в виде набора байт в кодировке Base64.

8.3.2.5 Получение идентификаторов пользователей

Внешняя система может не знать идентификатор  пользователя в системе "Первая Форма",

но может знать, например, их логин или е-mail. Функции GetUserIdByLogin и

GetUserIdByEmail, которые возвращает ID пользователя, пригодный для использования в

других методах. Параметрами вызова для них являются логин и е-mail соответственно.

8.3.2.6 Полный список методов

ПерваяФорма — это объект конфигурации с типом WSСсылки с WSDL (Web Services

Description Language – язык описания веб-сервисов и доступа к ним, основанный на языке

XML).

Метод Описание

AddAcceptant Добавить акцептанта

AddCommentSilen

t

Добавить комментарий без уведомления подписчиков
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Метод Описание

AddCommentSilen

tWithType

Добавить комментарий без уведомления подписчиков с

указанием типа

AddNewSignature

ToTask

Добавить запрос подписи

AddPerformer Добавить исполнителя

AddResponsiblePe

rformer

Добавить отвественного исполнителя

AddRole Добавить роль для пользователя в указанной группе

Параметры:

· <param name="groupId">int</param> –

идентификационный номер группы, в которой состоит

пользователь;

· <param name="userId">int</param> – идентификационный

номер пользователя, которому требуется добавить роль;

· <param name="roleId">int</param> – идентификационный

номер роли, которую требуется добавить (список ролей с

ID можно уточнить в разделе "Роли")

· <param name="adminUserId"></param> –

идентификационный номер пользователя с требуемым

уровнем доступа, от имени которого осуществляется

добавление роли указанному пользователю.

AddSubscriber Добавить подписчика

AddSubscriberSile

nt

Добавить подписчика без уведомления пользователей
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Метод Описание

AddToFavourites Добавить письмо в избранное

AddUnrequiredSig

natures

Запрос необязательных подписей

AddUser Добавить пользователя

AddUserComment Добавить комментарий

AddUserComment

WithSms

Оповестить о комментарии с помощью смс-сервиса

AddUserToGroup Добавить пользователя по идентификационному номеру в

группу с указанным идентификационным номером группы

Параметры:

· <param name="userId">int</param> – идентификационный

номер добавляемого пользователя;

· <param name="groupId">int</param> –

идентификационный номер группы, в которую

осуществляется добавление;

· <param name="adminUserId">int</param> –

идентификационный номер пользователя с требуемым

уровнем доступа, от имени которого осуществляется

добавление пользователя.

AddUserWithLang Добавить пользователя

ChangeSignatureD

ue

Сменить срок подписи

ChangeSignatureR Сменить причину подписи
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Метод Описание

eason

ChangeTaskStep Сменить статус задачи

ChangeTaskStepW

ithoutUnrequiredSi

gnatures

Переход с необзятальными подписями

CheckAuth Это служебный метод – проверяет не истек ли ключ

авторизации

CreateGroup Добавляет новую группу с указанными параметрами и

возвращает идентификационный номер созданной группы

Параметры:

· <param name="groupName">string</param> – название

группы;

· <param name="groupDetails">string</param> – детальная

информация о созданной группе;

· <param name="groupTypeID">int</param> –

идентификационный номер типа группы (список групп с ID

можно уточнить в разделе "Группы -> Типы групп");

· <param name="adminUserId">int</param> –

идентификационный номер пользователя с требуемым

уровнем доступа, от имени которого осуществляется

добавление группы.

DeleteAllPerformer

sFromTask

Удалить всех исполнителей в указанной задаче

· <param name="taskID">int</param> –

идентификационный номер задачи, из которой требуется

удалить исполнителей;

· <param name="adminUserID">int</param> –
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Метод Описание

идентификационный номер пользователя с требуемым

уровнем доступа, от имени которого осуществляется

осуществляется удаление исполнителей данной задачи.

DeleteMailbox Удалить почтовый ящик

DeletePerformerFr

omTask

Удалить исполнителя в указанной задаче

Параметры:

·  <param name="performerID">int</param> –

идентификационный номер пользователя, которого

требуется удалить;

·  <param name="taskID">int</param> –

идентификационный номер задачи, из которой требуется

удалить исполнителя;

·  <param name="adminUserID">int</param> –

идентификационный номер пользователя с требуемым

уровнем доступа, от имени которого осуществляется

осуществляется удаление исполнителя данной задачи.

DeleteRequestedSi

gnature

Отменить запрос подписи

DeleteTask Удалить задачу

EditGroup Редактировать группу по указанным параметрам

Параметры:

· <param name="name">string</param> – название

редактируемой группы;

· <param name="details">string</param> – детальная

информация о редактируемой группе;
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· <param name="groupId">int</param> –

идентификационный номер редактируемой группы;

· <param name="groupTypeId">int</param> –

идентификационный номер типа группы  (список групп с

ID можно уточнить в разделе "Группы -> Типы групп");

· <param name="adminUserId">int</param> –

идентификационный номер пользователя с требеумым

уровнем доступа, от имени которого осуществляется

редактирование группы.

EmailMassChange

ReadState

Пометить письмо прочитанным

FindSidForAccount

Name

Возвращает SID из AD по логину (AccountName)

GetContactsTree Запрос на получение дерева контактов

GetEvents Запрос на получение событий

GetGroupCard Получить состав группы

GetFullTaskInfo Получить полную информацию о задаче.

Параметры:

· <param name="taskID">int</param> –

идентификанционный номер задачи, о которой требуется

получить информацию;

· <param name="adminUserID">int</param> –

идентификационный номер пользователя с требуемым

уровнем доступа, от имени которого осуществляется сбор

данных.
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GetFullTaskInfoAs

Dic

Метод, аналогичный GetFullTaskInfo и позволяющий получить

полную информацию о задаче. Используется для

синхронизации данных с программами "1С:Предприятие"

Параметры:

· <param name="taskID">int</param> –

идентификанционный номер задачи, о которой требуется

получить информацию;

· <param name="adminUserID">int</param> –

идентификационный номер пользователя с требуемым

уровнем доступа, от имени которого осуществляется сбор

данных.

GetInvitationTempl

ate

Возвращает шаблон для письма с приглашением 1Ф

GetLastComment Показать последний комментарий

GetLastComments Показать последние комментарии

GetNextEvent Показать предстоящие события

GetStats Возвращает статистику по пользователю по задачам в

категории:

Сколько задач сегодня 

· поставлено // filter by created date

· завершено // filter by end date and status

· сегодня подходит срок // filter by orderedtime and status

по людям в группе:

· сколько подчиненных онлайн
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· сколько подчинённых отсутствует

GetTasks Показать текущие задачи

GetTaskCommentR

ecipients

Показать комментарии

GetUserIdByLogin Возвращает идентификационный номер пользователя по

переданному логину (логин может быть записан как адрес

электронной почты, например, test@gmail.com, или как

обычный логин, например, testuser)

<param name="login">string</param> – логин пользователя,

идентификационный номер которого необходимо получить

GetUserIDByEmail Показать ID пользователя по E-mail

GetUserInfo Возвращает информацию о пользователе в виде объекта

UserWebParams.

Параметры:

· <param name="userId">int</param> – 

идентификационный номер пользователя, для которого

требуется получить данные;

· <param name="adminUserId">int</param> –

идентификационный номер пользователя с требуемым

уровнем доступа, от имени которогоо осуществляется

получение данных.

InviteUser Пригласить пользователя

MarkCommentAsU

nread

Пометить комментарий как непрочитанный
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MassDeleteEmail Удалить письма

MoveTask Изменить категорию задачи

NewTask Новая задача

Параметры:

· <userId>int</userId> – идентификационный номер

пользователя (ID), от имени которого ставится задача;

· <task>string</task> – текст задачи;

· <orderedTime>dateTime</orderedTime> – срок;

· <subCategoryId>int</subCategoryId> – идентификационный

номер категории, в которую ставится задача;

· <comment>string</comment> – позволяет сразу добавить

комментарий к задаче;

· <extParams> - массив строк, содержащий значения

дополнительных параметров в виде {Идентификатор

доп.параметра}={значение}.

Для ДП типа лукап нужно передавать идентификатор

связываемой задачи; для ДП типа checkbox – строку да/нет,

все остальные значения передаются строками;

· <performerId>int</performerId> – идентификационный

номер пользователя (ID), назначенного ответственным

исполнителем;

· <priorityId>int</priorityId>– приоритет (высокий/низкий/

обычный);

· <parentId>int</parentId> –  идентификационный номер

родительской задачи;

· <userNick>string</userNick> – ник пользователя;

· <remind>boolean</remind> – создавать ли напоминание
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по задачи;

· <propagateSubscribers>boolean</propagateSubscribers> –

копировать подписчиков из родительской задачи;

· <propagateFiles>boolean</propagateFiles> – копировать

вложенные файлы из родительской задачи;

· <isAnonymous>boolean</isAnonymous> – анонимная

постановка задачи;

· <realUserId>int</realUserId> – идентификационный номер

пользователя (ID), от имени которого ставится задача;

· <taskStartTime>dateTime</taskStartTime> – дата начала

работы.

NewTaskOld Новая задача (используется в CLR хранимках)

NewTaskOldIgnore

AfterTaskPostedErr

ors

Новая задача с перехватом исключений

PeriodicExecution Запускает выполнение периодических задач (джобов)

ReadAll Прочитать все непрочитанные комментарии 

ReasonDialog_Add

QucikReply

Быстрые ответы

RemoveGroup Удаление группы по идентификационным номерам группы и

пользователя

Параметры:

· <param name="groupId">int</param> –

идентификационный номер удаляемой группы;

· <param name="adminUserId">int</param> –
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идентификационный номер пользователя с требуемым

уровнем доступа, от имени которого осуществляется

удаление группы.

RemoveUserFrom

Group

Удалить пользователя с указанным идентификационным

номером из группы с указанным идентификационным

номером.

Параметры:

· <param name="groupId">int</param> –

идентификационный номер группы из которой

осуществляется удаление;

· <param name="userId">int</param> – идентификационный

номер удаляемого пользователя;

· <param name="adminUserId">int</param> –

идентификационный номер пользователя с требуемым

уровнем доступа, от имени которого осуществляется

добавление пользователя.

RemoveRole Удалить роль пользователя в указанной группе

Параметры:

· <param name="groupId">int</param> –

идентификационный номер группы, в которой состоит

пользователь;

· <param name="userId">int</param> – идентификационный

номер пользователя, у которого требуется удалить роль;

· <param name="roleId">int</param> – идентификационный

номер роли, которую требуется удалить;

· <param name="adminUserId">int</param> –

идентификационный номер пользователя с требуемым

уровнем доступа, от имени которого осуществляется

удаление роли у указанного пользователя.
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SearchTasksExtend

ed

Поиск задач по расширенным параметрам. 

Параметры:

· SearchParamsExtended – расширенный набор параметров

поиска, данный параметр осуществляет запрос следующих

атрибутов:

o Text – текст поискового запроса;

o  ExtParams – фильтр по дополнительным

параметрам, каждая строка вида:

{Идентификатор дополнительного параметра}

={Значение дополнительного параметра} 

o SubcatInIds – категории и разделы, в которых

осуществляется поиск задач (массив строк вида

s32423,c423423);

o StateInIds – отбор по статусам задач (список ID

статусов через ;);

o Performers – поиск по исполнителям задач (строка

вида: {условие;ID исполнителя}. Обратите

внимание, что условия могут быть двух типов: 1.

Условие И (AND(0)), либо 2. ИЛИ (OR(1));

o Owners – строка вида: {условие;ID заказчика}

Обратите внимание, что условия могут быть двух

типов: 1. Условие И (AND(0)), либо 2. ИЛИ (OR(1));

o FullTaskText – условие получения полного текста

задачи (true\false)

· <param name="ownerId">int</param> – 

идентификационный номер заказчика задачи;

· <param name="userId">int</param> – идентификационный
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номер пользователя, от имени которого осуществляется

поиск.

SendSmsToGroup Отослать смс группе пользователей

SendSmsToPhone Отослать смс по номеру телефона

SendSmsToPhoneL

ist

Отослать смс по списку номеров

SendSmsToUser Отослать смс пользователю

SimpleSearch Поиск задач

UpdateExtParamsI

nTasks

Задать новые значения для ДП в задаче.

Данный метод обновляет значения дополнительных

параметров в первой форме. Может быть использован для

обновления информации в справочниках из сторонних

систем.

Параметры:

· <taskId>int</taskId> – номер задачи, где меняются

параметры;

· <userId>int</userId> – идентификационный номер

пользователя (ID) пользователя, от имени которого

меняются параметры;

· <extParamStr>string</extParamStr> – сформированная

строка со значениями дополнительных параметров (для

того, чтобы сохранить символы '::'  внутри значения ДП -

поставьте перед ними обратный слеш '\::'; для того, чтобы

поместить слеш в конце значения ДП - продублируйте его

'\\::'\)
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В параметре <extParamStr>string</extParamStr> формируется

строка следующего вида:

#n{Идентификатор ДП}
#v{Значение}::#n{Идентификатор ДП}#v{Значение}::

Если среди ДП есть "Выбор нескольких задач в

категории" (multilookup), то для него список значений

передается строкой вида: 

#n{Идентификатор ДП}#v{№Задачи1}#{№Задачи2}
#{№Задачи3}::

UpdateOrderedTi

meSilent

Задает срок задачи

UpdateTaskDescri

ption

Задает текст задачи

UpdateTaskStartTi

me

Задает время начала работы по задаче

UpdateUser Обновить данные пользователя согласно переданным в

UserWebParams данным.

Параметры: 

· <param name="userObj ">UserWebParams</param> – набор

данных пользователя, которые требуется обновить;

· <param name="adminUserId">int</param> –

идентификационный номер пользователя с требуемым

уровнем доступа, от имени которого осуществляется

обновление информации о пользователе в базе данных.

UploadFile Загрузить файл

Параметры:
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· <userId>int</userId> – идентификационный номер

пользователя (ID), от имени которого вкладывается файл; 

· <taskId>int</taskId> – идентификационный номер задачи,

в которую вкладывается файл;

· <fileName>string</fileName> – исходные имя и

расширение файла;

· <fileData>base64Binary</fileData> – содержимое файла в

виде массива байт (byte[]). (При передаче по сети этот

массив кодируется в Base64, в большинстве случаев задачу

кодирования берет на себя оболочка программной среды,

поэтому можно просто передавать массив байт в чистом

виде.)

· <description>string</description> – описание файла (это

поле является необязательным для заполнения).

UploadEpFile Вложить файл в ДП типа "файл".

Параметры:

· <userId>int</userId> – идентификационный номер

пользователя (ID), от имени которого вкладывается файл; 

· <taskId>int</taskId> – идентификационный номер задачи,

в которую вкладывается файл;

· <extParamId>int</<extParamId> – идентификационный

номер ДП, через который загружается файл;

· <fileName>string</fileName> – исходные имя и

расширение файла;

· <fileData>base64Binary</fileData> – содержимое файла в

виде массива байт (byte[]). (При передаче по сети этот

массив кодируется в Base64, в большинстве случаев задачу

кодироования берет на себя оболочка программной

среды, поэтому можно просто передавать массив байт в

чистом виде.)
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· <description>string</description> – описание файла (это

поле является необязательным для заполнения).

UserNotificationSe

ttings

Смена настроек уведомлений пользователя

UserWebParams Набор данных пользователя доступных для методов

UpdateUser и GetUser. 

Состоит из:

userID[int] – ID пользователя (Список пользователей с ID

можно получить в настройках "Админ"→"Пользователи");

nick[string] – Ник пользователя;

firstName[string] – Имя пользователя;

lastName[string] – Фамилия пользователя;

middleName[string] – Отчество пользователя;

phone[string] – Номер телефона пользователя;

departmentID[int?] – Департамент, в  котором состоит

пользователь (cписок департаментов с ID можно получить в

настройках "Админ"→"Пользователи"→"Список

департаментов");

appointmentID[int?] – Должность пользователя (cписок

должностей с ID можно получить в настройках

"Админ"→"Пользователи"→"Список должностей");

externalAppointmentId[int?] – Внешняя должность

пользователя;

divisionID[int?] – Отдел, в котором состоит пользователь
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(cписок отделов с ID можно получить в настройках

"Админ"→"Пользователи"→"Список отделов");

email[string] – адрес электронной почты пользователя;

externalEmail[string] – адрес внешней электронной почты

пользователя;

externalDisplayName[string] – Обычно, это имя и фамилия;

roomID[int?] – ID номера комнаты (cписок комнат с ID можно

получить в настройках "Админ"→"Пользователи"→"Список

комнат");

isFired[bool] – Если значение 1 – то уволен;

displayname[string] – Имя отображаемое в основном

интерфейсе приложения;

Constants.UserNameMode – Тип отображения имени

сотрудника в требуемом формате:

· 0 – отображать фамилию,

· 1 – отображать фамилию и имя,

· 3 – отображать ник; 

langID[int] – ID языковых настроек:

· 1 – русский,

· 2 – английский;

companyID[int?] – ID компании (cписок компаний с ID можно

получить в настройках "Админ"→"Пользователи"→"Список

компаний");

cellPhone[string] – номер мобильного телефона;
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homePhone[string] – номер домашнего телефона;

fax[string] – номер факса;

skype[string] – контакт скайпа;

isEmployee[bool] – является ли сотрудником компании. (1 – да);

birthDate[DateTime?] – дата рождения; 

workStartDate[DateTime?] – дата начала работы;

country[string] – название страны;

city[string] – название города;

isInMaternityLeave[bool] – Декрет. (1 – да);

gender[bool?] – Пол:

· 1 – мужчина,

· 2 – женщина;

sip[string] – внутренний номер 4 цифры.

8.4 Хранимые процедуры SQL

При разработке и использовании хранимых процедур учитывайте следующие моменты:

· В запросах select к таблицам рекомендуется указывать параметр with(nolock) . Это

позволяет избежать блокировок таблиц во время чтения данных и сохранить

производительность системы.

· Псевдонимы (alias) колонок, возвращаемых функциями SQL, не должны совпадать с

именами существующих колонок таблиц БД.

· Для проверки прав доступа пользователя к задачам в запросе может использоваться

JOIN с представлением (view) UserTaskPermissions. С его помощью можно определить

наличие прав на задачи, полученных всеми возможными в "Первой Форме" способами.
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Представление содержит большой объем данных, поэтому обращение к нему может

вызывать ухудшение производительности. В некоторых случаях проверка прав может

быть выполнена иными способами, специфичными для конкретного случая. 

Основные таблицы БД "Первая Форма", которые используются при составлении запросов, и

особенности обращения к ДП различных типов описаны здесь.

Примеры хранимых процедур для иерархий приведены в разделе с описанием иерархий. 

Полезные ссылки

Администрирование хранимых процедур

Структура БД

Обращение к различным типам ДП в SQL запросах

Описание отдельных таблиц и значений

Способы управления правами доступа пользователя к задачам

Примеры хранимых процедур SQL

8.4.1 Вызов веб-сервисов с помощью SQL

В данном разделе представлены основные процедуры заданий, их параметры и краткое

описание, а также некоторые примеры кода. Все значения параметров в примерах могут

изменяться в зависимости от бизнес-задач.

Для работы веб-сервисов "Первой Формы" необходимо выдать следующие права роли, в

которую входит служебный пользователь D10TaskUser:

GRANT EXECUTE ON [sys].[sp_OASetProperty] TO {D10TaskUserRole}

GRANT EXECUTE ON [sys].[sp_OAMethod] TO {D10TaskUserRole}

GRANT EXECUTE ON [sys].[sp_OAGetErrorInfo] TO {D10TaskUserRole}

GRANT EXECUTE ON [sys].[sp_OADestroy] TO {D10TaskUserRole}

GRANT EXECUTE ON [sys].[sp_OAStop] TO {D10TaskUserRole}

GRANT EXECUTE ON [sys].[sp_OACreate] TO {D10TaskUserRole}

GRANT EXECUTE ON [sys].[sp_OAGetProperty] TO {D10TaskUserRole}

Также надо выдать права на создание экземпляров объектов OLE-автоматизации в пакетах

Transact-SQL.

Процедура Параметры и краткое описание

tc_ws_addAcceptant Добавление подписчика в текущую запрошенную

http://help.1forma.ru/Maintenance/1f_sql_proc_admin.htm
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динамическую подпись.

Параметры:

· @TaskSignatureId (int) - номер запрошенной подписи,

обязателен,

· @InitUserID (int) - ID пользователя который добавил

акцептанта, обязателен,

· @UserID (int) - ID пользователя, которого добавляют в

акцептанты, обязателен ,

· @WriteComment(bit) - нужно ли писать комментарий,

необязателен,

· @SendEmail(bit) - отправлять ли письмо, необязателен.

Пример кода:

DECLARE @id int
select @id = ID from TaskSignatures 
where signatureId = 5 and taskId = @taskId and
SignatureStateID = 1
EXEC dbo.tc_ws_addAcceptant
         @TaskSignatureID=@id,
         @InitUserID=2,
         @WriteComment=0,
         @SendEmail=0,
         @UserID=123

 tc_ws_addCommen

t

Добавление комментария в задачу.

Параметры:

· @UserID (int) - ID пользователя, от имени которого

генерируется комментарий,

· @TaskID (int) - ID задачи, в которой пишут комментарий,

обязателен,

· @Comment  nvarchar(8000) - текст комментария,

обязателен.

Пример кода:
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declare @Comment varchar(1000)
set @Comment = 'привет, мир!'
exec dbo.tc_ws_addComment @UserID = 123, @TaskID
= @taskID, @Comment = @Comment

 tc_ws_addNewPerf

ormer

Назначение нового исполнителя задачи.

Параметры:

· @UserID (int) - ID пользователя, является исполнителем,

· @TaskID (int)  - ID задачи, в которой назначается новый

исполнитель,

· @SessionUserID (int) - ID пользователя, от имени которого

выполняется действие, обязателен.

Пример кода:

EXEC tc_ws_addNewPerformer
      @TaskID = @TaskID, 
      @UserID = 123, 
      @SessionUserID = 1

 tc_ws_AddNewSign

atureToTask

Запрос подписи в задачу.

Параметры:

· @TaskID (int) - ID задачи, в которой запрашивают

подпись, обязателен,

· @SignatureID (int) - ID подписи, которую запрашивают,

обязателен,

· @UserID (int) - ID пользователя, который запрашивает

подпись, обязателен,

· @IsDynamic (bit) - динамическая ли подпись,

необязателен,

· @Reason (varchar(max)) - причина запроса подписи,

необязателен.

Пример кода:
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exec dbo.tc_ws_AddNewSignatureToTask
   @taskid = @taskid,
   @signatureid = 3, 
   @userid = 123 ,
   @isDynamic = 1,
   @reason ='нужно ли это делать?'     

tc_ws_addSubscribe

r

Добавление пользователя в подписчики задачи.

Параметры:

· @UserID (int) - ID пользователя, которого надо подписать

к задачи, обязателен,

· @TaskID (int) -  ID задачи, к которой надо подписать,

обязателен,

· @IsSubscribeChildTask (bit) - подписывание к дочерним

задачам, необязателен,

· @SubscribeType (int) тип подписки (принимает значение 2

-Акцептант, 6 - Прочее\Автоматизация, 4 - Консультант

\Исполнитель\Заказчик\Автоподписка  1 - Добавление

вручную , 5 - Не определено, 3 - Скопирован из

родительской), необязателен,

· @SessionUserId (int) - ID  пользователя, от имени которого

выполняется действие, обязателен.

Пример кода:

exec dbo.tc_ws_addSubscriber 
    @userid =  123,
    @taskid = @taskid,
    @SessionUserId = 1

tc_ws_addSubscribe

rMailed

Добавление пользователя в подписчики с уведомлением по

почте (на данный момент на почту уведомления не

отправляются, фактически работает как

dbo.tc_ws_addSubscriber).

Параметры:

· @UserID (int) - ID пользователя, которого надо подписать
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к задачи, обязателен,

· @TaskID (int) -  ID задачи, к которой надо подписать,

обязателен,

· @IsSubscribeChildTask (bit) - подписывание к дочерним

задачам, необязателен,

· @ActingUserID  - ID пользователя, который подписывает,

обязателен.

Пример кода:

exec dbo.tc_ws_addSubscriberMailed 
    @userid =  123,
    @taskid = @taskid,
    @IsSubscribeChildTask = 0,
    @actinguserid = 1

tc_ws_AddUserCom

ment

Отправление комментарий конкретному пользователю.

Параметры:

· @TaskID (int) - ID задачи, в которой надо написать

комментарий, обязателен,

· @CommentRecipients (nvarchar(4000)) - список через точку

с запятой логин (на английском) получателей, обязателен,

· @UserID (int) - ID пользователя отправителя, обязателен,

· @Text (nvarchar(8000)) - текст комментария, обязателен,

· @NeedSubscribe (bit) - нужно ли подписываться на задачу,

необязателен

tc_ws_AddUserCom

mentWithSms

Отправление пользователю комментарий через смс

(требуется подключение к системе Clickatell).

Параметры:

· @TaskID (int) - ID задачи, в которой надо написать

комментарий, обязателен,

· @CommentRecipients (nvarchar(8000)) - список через точку
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с запятой логин (на английском) получателей, обязателен,

· @UserID (int) - ID пользователя отправителя, обязателен,

· @Text (nvarchar(8000)) - текст комментария , обязателен,

· @NeedSubscribe (bit) - нужно ли подписываться на задачу,

необязателен

tc_ws_changeTaskSt

ep

Совершение перехода в задаче.

Параметры:

· @StepID (int) - номер перехода который надо сделать,

обязателен,

· @Userid (int) - ID пользователя, который делает переход,

обязателен,

· @Taskid (int) -  ID задачи, в которой надо сделать переход,

обязателен

tc_ws_DeletePerfor

merFromTask

Удаление исполнителя из задачи.

Параметры:

· @Taskid (int) -  ID задачи, в которой надо удалить

исполнителя, обязателен,

· @Userid (int) - ID пользователя, которого удаляют из

исполнителей, обязателен,

· @SessionUserId (int) - ID  пользователя, от имени которого

выполняется действие, обязателен.

tc_ws_DeleteReques

tedSignature

Удаление запрошенной подписи.

Параметры:

· @UserID (int) - ID пользователя, который удаляет

запрошенную подпись, обязателен,

· @TaskSignatureID (int) - номер запрошенной подписи,
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обязателен

tc_ws_DeleteTask Удаление задачи.

Параметры:

· @UserID (int) - ID пользователя, который удаляет задачу,

обязателен,

· @TaskID (int) -  ID задачи, которая удаляется, обязателен

tc_ws_LinkOrgUnit

WithGroup

Установление связи между орг. единицей и группой

пользователей.

Параметры:

· @OrgUnitID (int) - ID орг. единицы, обязателен,

· @GroupID (int) - ID группы, обязателен

tc_ws_moveTask Перемещение задачи в категорию.

Параметры:

· @UserID (int) - ID пользователя, от имени которого будет

сделано перемещение, обязателен,

· @TaskID (int) - ID перемещаемой задачи, обязателен,

· @SubcatID (int) - ID категории, в которую будет

перемещена задача, обязателен

tc_ws_newTask Создание новой задачи.

Параметры:

· @UserID (int) - IDd пользователя, который будет являться

заказчиком, обязателен,

· @Task (nvarchar(8000)) - текст задачи, обязателен,

· @OrderedTime (datetime) - срок задачи, обязателен (в
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зависимости от настройки категории),

· @Category (int) - ID категории, в которую будет

поставлена задача, обязателен,

· @Comment (nvarchar(8000)) - первый комментарий к

задаче, не обязателен,

· @ExtParamStr (nvarchar(8000)) - служебная строка для

заполнения доп. параметров, описание см. ниже,

обязателен (в зависимости от настройки обязательных ДП

при постановке в категории),

· @PerfID (int) - ID исполнителя при постановке, обязателен

(в зависимости от настройки категории),

· @PriorityID (int) - ID приоритета задачи, не обязателен,

· @D3TaskID - не используется,

· @ParentID (int) - ID родительской задачи, не обязателен,

· @UserNick (nvarchar(20))- ник пользователя, ставящего

задачу, не обязателен (может использоваться вместо

@UserID),

· @Remind (bit) - напоминание о приближении срока

задачи, не обязателен,

· @PropagateSubscribers (bit) - подписать подписчиков

родительской задачи, не обязателен,

· @PropagateFiles (boolean) - перенести файлы в дочернюю

задачу,

· @TaskStartTime (datetime) - постановка даты начала

работ, не обязателен

    ID созданной задачи можно получить так:

EXECUTE @newtaskid = [dbo].
[tc_ws_NewTask]
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tc_ws_PeriodicExecu

tion

Явное выполнение периодических заданий из очереди

tc_ws_updateExtPar

amsInTasks

Обновление дополнительных параметров в задаче.

Параметры:

· @TaskID (int) - id задачи, обязателен,

· @Str (nvarchar(8000)) - служебная строка для заполнения

доп. параметров, описание см. ниже, обязателен,

· @SessionUserID (int) - id пользователя, от имени которого

выполняется действие, обязателен,

· @Comment (bit) - если равен 1, то пишется системный

комментарий об изменении ДП, если 0 - не пишется; по

умолчанию равен 1; не обязателен

tc_ws_updateOrder

edTime

Обновление срока задачи.

Параметры:

· @TaskID (int) - ID задачи, обязателен,

· @OrderedTime (datetime) - срок задачи, обязателен

tc_ws_updateTaskD

escription

Обновление текста задачи.

Параметры:

· @TaskID (int) - ID задачи, обязателен,

· @Description (nvarchar(max)) - новый текст, обязателен

Служебная строка

@ExtParamStr или

@Str

Заполняет/изменяет значение ДП. 

Например, для одного ДП строка имеет вид:
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'#nномер#vзначение::'                           

где номер - ID ДП, а значение - значение, которое должно

быть записано в ДП.

Для двух ДП (и более - аналогично):

'#nномер1#vзначение1::#nномер2#vзначение2::'   

    Все значения должны быть приведены к типу

varchar

Пример кода

Пусть в задаче 15678 от имени пользователя "Диспетчер

задач" нужно обновить ДП с ID=167 (тип "Текст"), записать в

него значение 'Иван Иванович', а в ДП с ID=168 (тип

"ДатаВремя") записать текущую дату. 

Строку можно задекларировать следующим образом:

set @str = '#n167#vИван Иванович::#n168#v'+ cast
(getdate() as varchar) + '::'

ID пользователя "Диспетчер задач" получим следующим

образом:

select @UserID = SystemRobotID from Settings
where CustomerID = 1

Наконец, сделаем вызов процедуры:

exec tc_ws_UpdateExtParamsInTasks
   @TaskID = 15678,
   @Str = @str,
   @SessionUserID = @userid
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    Обратите внимание:

· чтобы сохранить символы '::'  внутри значения ДП –

поставьте перед ними обратный слеш '\::'

·  чтобы поместить слеш в конце значения ДП –

продублируйте его '\\::' 

Пример работы с таблицей

Пусть в ДП "Таблица" с ID=999 колонки 11 и 33 заполняются,

а колонка 22 остается пустой. 

set @str = '#n999#v' + @str
declare @str as varchar (1000) = '+[{11:
{"First":"Текст1111"},22:{"First":""},33:
{"First":"Текст3333"}}]'

Полезные ссылки

Задания по таймеру

8.4.2 Вызов опубликованного смарт-пакета

Если вы работаете с системой на уровне БД, меняяя данные в таблицах напрямую через SQL-

запросы, периодически вы можете сталкиваться с тем, что внесенные в БД изменения

применяются не сразу. Чтобы обойти это, можно использовать механизм публикаций. 

Чтобы сделать http-запрос к опубликованному смарт-пакету, можно использовать

следующий скрипт:

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/jobs_list.htm
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Declare @Object as Int ;
Declare @ResponseText as Varchar(8000) ;
Exec sp_OACreate 'MSXML2.ServerXMLHTTP', @Object OUT;
Exec sp_OAMethod @Object,
   'open',
   NULL,
   'get',
   'ссылка',
   'false'
Exec sp_OAMethod @Object, 'setRequestHeader', null, 'Content-Type',
'application/json'
Exec sp_OAMethod @Object, 'send'
Exec sp_OAMethod @Object, 'responseText', @ResponseText OUTPUT
Select  @ResponseText
Exec sp_OADestroy @Object

где ссылка - это Url для обращения к опубликованному смарт-пакету, с возможностью задать

входящие параметры. Общий вид ссылки:

https://адрес_приложения/app/v1.2/api/publications/action/название_пакета?

param1=value1&param2=value2...

Полезные ссылки

Публикации

Конфигурация публикации

8.4.3 Вызов задания

Некоторые хранимые процедуры нужно вызывать регулярно по расписанию. Часто для этого

используются смарт-расписания. Но если процедура обрабатывает большие объемы данных

(например, при интеграции с внешними системами), то смарт-расписание будет прерываться

по тайм-ауту. Чтобы избежать этого, такие хранимые процедуры можно вызывать как

задания (джобы).

Пример:

exec msdb.dbo.sp_start_job 'название_хранимой_процедуры'

8.4.4 Получение входящих параметров

Часто набор входящих параметров передается в формате XML (например, при

использовании фильтров в иерархиях, виджетах, планировщиках и т.п.). Для обработки таких

входящих параметров удобно использовать процедуру crm_repGetParams, поставляемую

вместе с "Первой Формой". 

Имя параметра передается как атрибут Name. Для периода времени передаются две даты -
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From и To, для остальных параметров передается значение Value. 

Получение значений входящих параметров из формата XML с помощью процедуры 

crm_repGetParams может выглядеть следующим образом:

ALTER PROCEDURE ...
(

@XmlParam xml = null,
@DrillDownField varchar(max) = null,
@DrillDownParams varchar(max) = null,
@UserID int = null

)  

AS
BEGIN

-- объявление параметров и вспомогательной таблицы
declare @StartDate date = null, @EndDate date = null, @Filial int =

null
declare @Params table ([Name] varchar(max), [From] varchar(max),

[To] varchar(max), [Value] varchar(max))

-- запись значений параметров во вспомогательную таблицу
insert into @Params ([Name], [From], [To], [Value])

  exec crm_repGetParams @XML = @XmlParam

-- получение значений параметров
select @StartDate = cast([From] as varchar(max)), @EndDate =

cast([To] as varchar(max))
   from @Params where Name = 'Period'

select @Filial = cast([Value] as varchar(max))
from @Params where Name = 'Filial'

...
END

8.4.5 Проверка прав доступа

Для проверки прав доступа пользователей удобно использовать представление 

UserTaskPermissions. Оно содержит две колонки – TaskID (номер задачи) и UserID

(идентификатор пользователя). Каждая строчка в таблице означает, что у пользователя с

идентификатором UserID есть доступ к задаче номер TaskID. 

Для отбора задач, к которым у пользователя есть доступ, в запросе делается join с

UserTaskPermissions. 

Пример 1
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Выбор 100 последних задач, к которым у пользователя есть доступ.

select top 100 t.TaskID as TaskID
from Tasks t WITH(NOLOCK)
    join UserTaskPermissions utp WITH(NOLOCK)
            on utp.TaskID = t.TaskID
            and utp.UserID = @UserID
order by t.CreatedTask desc

Использование функции dbo.fn_UserTaskPermissions()

Вместо объединения UserTaskPermissions и таблицы Tasks эффективнее использовать

функцию проверки прав пользователя dbo.fn_UserTaskPermissions(). Она имеет два

аргумента: @UserID и @SubcatID. Функция возвращает все записи указанной категории,

доступные указанному пользователю, и содержит все поля, которые есть в таблице Tasks.

Пример 2

select  *
from    dbo.fn_UserTaskPermissions(@UserID, @SubcatID) utp
where   utp.StateId in (1, 2) and
        utp.PlannedEnd < getdate()

Объединение результата dbo.fn_UserTaskPermissions() с

Tasks

Поскольку все поля можно брать из результата функции, в большинстве случаев нет

необходимости дополнительно связывать в запросе результат dbo.fn_UserTaskPermissions() с

таблицей Tasks - это создает лишнюю нагрузку на процессор. 

Если же в вашем запросе невозможно обойтись без связи с таблицей Tasks, а простой join с

dbo.fn_UserTaskPermissions() начинает заметно тормозить даже на небольшой выборке,

попробуйте следующие варианты:

1. Вместо прямого join с dbo.ваша_таблица по TaskID используйте конструкцию:
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...
from    dbo.ваша_таблица.TaskID
     cross apply
     (
         select  top 1 *
         from    dbo.fn_UserTaskPermissions(@UserID, @SubcatID) utp
         where   utp.TaskID = dbo.ваша_таблица.TaskID
     ) utp
...

Это заставит сервер применить проверку прав после отбора по dbo.ваша_таблица.

2. Добавьте в самый конец оператора option (force order).

Использование dbo.fn_UserTaskPermissions() для нескольких

пользователей и/или категорий

Если вам нужно получить задачи, доступные N пользователям (например, с учетом

заместителей), и/или задачи из M категорий, функцию dbo.fn_UserTaskPermissions()

необходимо вызывать N*M раз.

Пример 3

Два пользователя с ID 111 и 222, две категории с ID 333 и 444.

select  *
from    (
            select * from dbo.fn_UserTaskPermissions(111, 333)
            union
            select * from dbo.fn_UserTaskPermissions(111, 444)
            union
            select * from dbo.fn_UserTaskPermissions(222, 333)
            union
            select * from dbo.fn_UserTaskPermissions(222, 444)
        ) utp
where   utp.StateId in (1, 2) and
        utp.PlannedEnd < getdate()

В данном примере используется union (а не union all) для исключения

дублирующихся записей. 

Пример 4 (применим если не используются поля из таблицы Tasks)
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Два пользователя с ID 111 и 222, две категории с ID 333 и 444.

select  distinct TagID
from    dbo.TaskTags tt
where   tt.TaskID in
        (
            select utp.TaskID from
dbo.fn_UserTaskPermissions(111, 333) utp
            union all
            select utp.TaskID from
dbo.fn_UserTaskPermissions(111, 444) utp
            union all
            select utp.TaskID from
dbo.fn_UserTaskPermissions(222, 333) utp
            union all
            select utp.TaskID from
dbo.fn_UserTaskPermissions(222, 444) utp
        )

В данном примере предпочтительнее использовать union all (а не union) из-за

особенностей оптимизатора. 

Использование dbo.fn_UserTaskPermissions() для

неопределенного количества категорий

Если количество категорий заранее не известно, тогда применение функции

dbo.fn_UserTaskPermissions() становится не настолько эффективным, но все же возможным. В

этом случае рекомендуется провести эксперимент: в качестве второго параметра передать

null и проанализировать снижение производительности. Если снижение существенно, стоит

отказаться от использования функции dbo.fn_UserTaskPermissions() и использовать join с

представлением UserTaskPermissions. 

Полезные ссылки

Структура БД

Набор хранимых процедур "Первой Формы"

8.4.6 Полезные хранимые процедуры и функции

Вместе с платформой "Первая Форма" поставляются некоторые полезные хранимые

функции, которые можно использовать при настройке системы.
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Процедуры

crm_repGetParams

Выделяет из xml-структуры отдельные параметры и представляет их в виде

таблицы

Входные параметры:

· @XmlParam xml

В xml-структуре могут быть ключи: Name, Value, ValueRaw, From, To

Возвращает таблицу, каждая строка которой описывает один параметр из xml-

структуры. Колонки таблицы:

Name название параметра

Value значение параметра

From начальное значение (для периода)

To конечное значение (для периода)

tc_SubcategoryDenormalize

Выполняет денормализацию категории

Входные параметры:

· @SubcatID int — можно не указывать, если заданы @TaskID или @IDs

· @TaskID int  — указывать при обновлении одной задачи
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· @MinTaskID int, @MaxTaskID int — указывать при обновлении диапазона задач

· @IDs id_tbl_type — (массив) указывать при обновлении нескольких задач

· @Action varchar(16) = 'update' — возможные значения: update, insert, merge

Если не указан ни один из параметров @TaskID, @MinTaskID, @MaxTaskID и @IDs, то

выполняется денормализация категории @SubcatID.

Возвращает таблицу с денормализованной категорией или задачами

tc_ws_UploadEpFile

Выполняет загрузку файла в ДП 

Входные параметры:

· @UserID int 

· @TaskID int

· @ExtParamID int

· @FileName varchar

· @FileData nvarchar

Функции, возвращающие скалярную величину

cm_ReplaceEverything

Заменяет в строке служебные символы

Входные параметры:
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Заменяет в строке служебные символы

· @String nvarchar(max)

Возвращает @String nvarchar(max)

Заменяет в строке @String символы &amp; &lt; &gt; &#171; &#187; &quot; &nbsp;

&laquo; &raquo; <br/>, <p> на &, <, >, " и перевод строки,

<strong> на <b>, <em> на <i>, <s> на <strike>, <ol> и <li> на буллет, <ul> удаляется,

<span style="color:' на <font color=',

<span style="background-color: удаляется

    При использовании данной функции в SQL-запросе на большой

выборке задач создается большая нагрузка на сервер. По возможности,

перенесите операцию удаления тегов с сервера на клиент. Например, при

использовании JS-вставок можно использовать замену:

myString.replace(/<[^>]*>?/gm, '')

cm_StripHTML

Убирает из строки все теги (все, что находится между символами < и >)

Входные параметры:

· @HTMLText varchar(max)

Возвращает @String varchar(max)
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    При использовании данной функции в SQL-запросе на большой

выборке задач создается большая нагрузка на сервер. По возможности,

перенесите операцию удаления тегов с сервера на клиент. Например, при

использовании JS-вставок можно использовать замену:

myString.replace(/<[^>]*>?/gm, '')

RussianMonthName

Возвращает название месяца на русском языке

Входные параметры:

· @MonthNumber int

Возвращает varchar(50)

tc_AddWorkingDays, tc_AddWorkingHours, tc_AddWorkingMinutes, tc_AddWorkingMonths,

tc_AddWorkingYears

Прибавляет к дате указанное число рабочих дней (часов, минут, месяцев, лет)

Входные параметры:

· @DateTime datetime,

· @Days int

Возвращает datetime

tc_DiffWorkingDays, tc_DiffWorkingHours, tc_DiffWorkingMinutes

Считает разницу между двумя датами в рабочих днях (часах, минутах)

Входные параметры:
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· @BeginDate datetime,

· @EndDate datetime

Возвращает int

tc_fnForSmartFormatDateEx

Преобразует исходную дату в строку указанного формата

Входные параметры:

· @Datetime datetime,

· @FormatMask nvarchar(max),

· @Locale varchar(32) = 'ru'

Возвращает nvarchar(max)

· В параметре @Datetime передается исходная дата. 

· В параметре @FormatMask передается маска формата, к которому надо привести

исходную дату. В маске можно использовать следующие элементы:

yyyy год, 4 цифры

yy год, 2 цифры

MONTH полное название месяца на языке локали, заглавными буквами

Month полное название месяца на языке локали, с заглавной буквы

month полное название месяца на языке локали, строчными буквами
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MON три первые буквы названия месяца на языке локали, заглавными

буквами

Mon три первые буквы названия месяца на языке локали, с заглавной буквы

mon три первые буквы названия месяца на языке локали, строчными

буквами

mm номер месяца, 2 цифры (слева дополняется нулем)

m номер месяца, 1 или 2 цифры (нулем не дополняется)

dd день, 2 цифры (слева дополняется нулем)

d день, 1 или 2 цифры (нулем не дополняется)

hh часы, 2 цифры (слева дополняется нулем)

mi минуты, 2 цифры (слева дополняется нулем)

ss секунды, 2 цифры (слева дополняется нулем)

Пример: 'dd Month yyyy'.  

· В формате @Locale передается локаль, а для русской локали - падеж. Возможные

значения: 

'en' английский

'ru' русский именительный падеж

'ru/case-r' русский родительный падеж
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rss_RubPhrase

Cумма в рублях прописью

Входные параметры:

· @Value money

Возвращает строку с указанной суммой в рублях (прописью) и копейках (числом)

rss_NumPhrase

Целое число прописью с учетом мужского/женского рода

Входные параметры:

· @Num BIGINT 

· @IsMaleGender bit=1

Возвращает строку с указанным числом прописью

Функции, возвращающие таблицу

crm_GetMultiValues 

Раскладывает строку на значения и возвращает их в виде таблицы

Входные параметры:

· @String varchar(max) - содержит значения, разделенные символом @Delimiter

(например, значения, перечисленные через запятую),

· @Delimiter varchar(max) - содержит символ-разделитель (например, ',')
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Возвращает таблицу с колонкой value

    Вместо crm_GetMultiValues удобнее использовать fn_rep_params

fn_rep_params

Выделяет из xml-структуры отдельные параметры и возвращает их в виде

таблицы

Входные параметры:

· @XmlParam xml

В xml-структуре могут быть ключи: Name, Value, ValueRaw, From, To

Возвращает таблицу, каждая строка которой описывает один параметр из xml-

структуры. Колонки таблицы:

Name название параметра

Value значение параметра

ValueRaw значение параметра

From начальное значение (для периода)

To конечное значение (для периода)

fn_split_string

Раскладывает строку на значения и возвращает их в виде таблицы

Входные параметры:
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· @String varchar(max),

· @Delimiter varchar(max)

Возвращает таблицу с колонками id (порядковый номер) и value

fn_TaskColor

Добавляет цвет текста и фона полям с списке задач в категории в зависимости от

условий

Входные параметры:

· @TaskID int,

· @UserId int)

При выводе списка задач в категории этот список автоматически объединяется

(делается join) с результатом выполнения функции fn_TaskColor, и в итоговом

результате отдельные поля и значения могут получать свои собственные атрибуты цвета

для текста и фона. 

Стилизовать можно следующие поля:

· Текст задачи

· Статус

· Срок

· Заказчик

· Исполнитель

· Плановые трудозатраты

· Фактические трудозатраты

Функция поставляется вместе с платформой. Администратор должен вручную

отредактировать функцию так, чтобы она возвращала нужные значения (например,

добавить UNION ALL для определенной категории).

Пример
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CREATE function [dbo].[fn_TaskColor]
(
    @TaskID            int null,    
    @UserID            int null
)
returns table
as

return
    select
        '' StateTextColor,
        '' StateBackroundColor,
        '' TaskTextTextColor,
        '' TaskTextBackroundColor,
        '' DueDateTextColor,
        '' DueDateBackroundColor,
        '' OwnerTextColor ,
        '' OwnerBackroundColor,
        '' PerformerTextColor,
        '' PerformerBackroundColor,
        '' PlanTextColor,
        '' PlanBackroundColor,
        '' FactTextColor,
        '' FactBackroundColor
    where not exists ( select 1 from
TasksInSubcat999Denormalized where TaskID = @TaskID ) --
это все остальные задачи в системе

    union all

    select
        '#ffffff' StateTextColor,        -- белый шрифт у
поля Статус
        '#ff0000' StateBackroundColor,   -- красный фон у
поля Статус
        '' TaskTextTextColor,
        '' TaskTextBackroundColor,
        '' DueDateTextColor,
        '' DueDateBackroundColor,
        '' OwnerTextColor ,
        '' OwnerBackroundColor,
        '' PerformerTextColor,
        '' PerformerBackroundColor,
        '' PlanTextColor,
        '' PlanBackroundColor,
        '' FactTextColor,
        '' FactBackroundColor
    -- условие ниже - это отбор задач из категории 999,
которые "зависли" без движения 
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    -- более чем на 10 дней в статусе Выполняется (ID = 2)
    where exists (  
        select
        1
        from
        TasksInSubcat999Denormalized
        where
        TaskID = @TaskID
        and StateID = 2
        and DATEDIFF ( Day, ModifiedDate, GETDATE () ) > 10
    ) 

    Функция может использоваться для выделения критически важных

значений в отдельных категориях. Не следует слишком "утяжелять" запрос, т.к.

это будет замедлять вывод списка задач во всех категориях

fn_UserTaskPermissions

Определяет права доступа пользователя к задачам в указанной категории

Входные параметры:

· @UserID int,

· @SubcatID int

Возвращает строки таблицы Tasks с задачами из категории @SubcatID, к которым

пользователь @UserID имеет доступ

8.4.7 Обращение к различным типам ДП в SQL запросах

Для обращения к различным параметрам задач и типам данных используются разные поля и

таблицы БД. Вот некоторые из них:
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Таблица БД Что хранит Поля, которые чаще всего

используются в запросах

ExtParamSelectUser

sValues

Значения из ДП "Выбор

пользователей" в привязке к

задачам

· TaskID - задача, в которой

выбран ДП, 

· ExtParamID - ДП типа

"Выбор пользователей", 

· UserID - ссылка на

справочник пользователей,

групп или орг.единиц

ExtParamTableValu

es

Значения дополнительных

параметров типа "Таблица" 

· TaskID, 

· ColumnID, 

· RowID, 

· Value - строковая колонка,

в которой хранятся

значения всех табличных

колонок, независимо от их

типа. Для преобразования

их к типу, отличному от

текстового, используется

оператор CAST

ExtParamValues Значения дополнительных

параметров (кроме таблиц и

Multilookup)

· TaskID, 

· ExtParamID, 

· DateTimeValue (для дат), 

· DecimalValue (для чисел), 

· MoneyValue (для денег), 

· SelectedTaskID (для

Lookup),

· ExtParamValue (для

остальных типов ДП)

ExtParamValueSele Значения из ДП типа · TaskID - задача, в которой
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Таблица БД Что хранит Поля, которые чаще всего

используются в запросах

ctedTasks Multilookup выбран ДП, 

· ExtParamID - ДП типа

Multilookup, 

· SelectedTaskID - ссылка на

задачу, выбранную в ДП

States Статусы задач · StateID, 

· Description

Tasks Задачи · TaskID, 

· Description, 

· StateID, 

· StepID, 

· SubcatID, 

· ParentTaskID, 

· IsOverdue - признак

просроченности задачи,

· IsWaitingSign - признак

ожидания обработки

запрошенной подписи, 

· IsClosed - признак

завершения задачи, 

· OrderedTime - срок задачи,

· EndTime - время

завершения задачи

TaskHelpers Исполнители по задачам · UserID, 

· TaskID

Users Пользователи · UserID, 
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Таблица БД Что хранит Поля, которые чаще всего

используются в запросах

· FullName, 

· DisplayName, 

· Nick

FileStorageFiles Файлы в файловом

хранилище

· FileId

· LatestVersionId

· Name

FileStorageFileToTa

skLinks

Связи файлов с задачами

(файлы, вложенные в задачи)

· FileId

· TaskID

FileStorageFileToEx

tParamLinks

Связи файлов с ДП (файлы,

вложенные в ДП)

· FileId

· TaskID

· ExtParamId

Пример 1

Запрос выводит значения ДП типов "Дата", "Число", "Текст", Lookup,

Multilookup, "Выбор пользователей", "Таблица" (колонки типов "Текст" и

"Деньги") из задач  в категории 33.
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SELECT t.Description, 
             epv205.DateTimeValue AS ДатаПретензии,          
          -- (тип Дата)          
             epv170.ExtParamValue AS НомерПретензии,         
          -- (тип Число)            
             epv207.SelectedTaskId AS Клиент,                
          -- (тип Lookup)        
             epv52.ExtParamValue AS ПодробноеОписание,       
          -- (тип Текст)         
             st.Description AS ТекущийСтатус,                
          -- таблица статусов   
             CAST(eptv239col21.Value AS Money) AS
ЗапрошеннаяСумма,     -- колонка в таблице     
             eptv239col19.Value AS Параметры,                
          -- колонка в таблице      
             epv147.ExtParamValue AS ТипПретензии,           
          -- (тип Multilookup)
             u.FullName AS Менеджер                           
         -- (тип Выбор пользователей)
   
FROM tasks AS t
    INNER JOIN ExtParamValues AS epv205 ON
epv205.TaskID=t.TaskID                                     --
ДП "Дата претензии" (тип Дата)
    INNER JOIN ExtParamValues AS epv170 ON
epv170.TaskID=t.TaskID                                     --
ДП "Номер претензии" (тип Число)
    INNER JOIN ExtParamValues AS epv207 ON
epv207.TaskID=t.TaskID                                     --
ДП "Клиент" (тип Lookup)
    INNER JOIN ExtParamValues AS epv52 ON
epv52.TaskID=t.TaskID                                       --
ДП "Подробное описание" (тип Текст) 
    INNER JOIN States AS st on st.StateID=t.StateID           
                                       -- таблица статусов   
                  
    INNER JOIN ExtParamTableValues AS eptv239col21 ON
eptv239col21.TaskID=t.TaskID                    -- колонка
"Запрошенная Сумма" в ДП "Таблица"                 
      FULL JOIN ExtParamTableValues AS eptv239col19 ON
eptv239col19.TaskID=eptv239col21.TaskID        
    AND eptv239col19.rowid=eptv239col21.rowid                 
                                               
    AND eptv239col19.ColumnID =19                            
                                        -- колонка "Параметры"
в ДП "Таблица"
    INNER JOIN ExtParamValueSelectedTasks AS epvst ON
epvst.TaskID=t.TaskID                           
    INNER JOIN ExtParamValues AS epv147 on
epvst.SelectedTaskID=epv147.TaskID                         --
ДП "Тип претензии" (тип Multilookup)  
    INNER JOIN ExtParamSelectUsersValues AS epsuv ON
epsuv.TaskID=t.TaskID                              
    INNER JOIN Users AS u ON u.UserID=epsuv.UserID            
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                                       -- ДП "Менеджер" (тип
Выбор пользователей)  

WHERE t.SubcatID=33  AND eptv239col21.ColumnID =21 AND
epv205.ExtParamID=205 AND epv170.ExtParamID=170 
AND epv207.ExtParamID=207 AND epvst.ExtParamID=21 AND
epv147.ExtParamID=147 AND  epv52.ExtParamID=52 
AND epsuv.ExtParamID = 63

Пример 2

Запрос выводит список задач из категории 1234 и имена исполнителей по этим

задачам.

SELECT t.TaskID,
             u.FullName 

FROM  tasks AS t
       JOIN TaskHelpers AS th ON t.TaskID=th.TaskID
       JOIN Users AS u ON th.UserID=u.UserID

WHERE t.SubcatID=1234

8.5 Использование JS и CSS

JS-вставки используются, в основном, при настройке дизайна категорий, настройке порталов

и виджетов. 

Полезные ссылки

Использование JS-скриптов в карточке задачи

Конструктор порталов

Виджеты (портальные блоки)

8.5.1 Методы JS API

Методы для работы с ДП и основными параметрами задачи

Объекты и методы для нового ДП "Таблица"

Методы для работы с пользователями

Методы для работы с кнопками перехода

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/js-framework.htm
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Методы для работы с панелью инстурментов карточки задачи

Методы для работы с порталами и портальными блоками

Методы для работы с файлами

Методы для работы с телефонией

8.5.1.1 Методы для работы с ДП и основными параметрами
задачи

В карточке задачи вся бизнес-логика (проверка значений на корректность и т.п.) срабатывает

при вызове метода save() .

Вставки для работы с ДП оформляются следующим образом:

без использования jQuery с использованием jQuery

в карточке задачи:

window.addEventListener('MTFMainL
oadFinished', function() { JS-
вставка})

в карточке задачи:

$window.on('MTFMainLoadFinish
ed', function() { JS-
вставка });

в карточке новой задачи:

window.addEventListener('NewTaskL
oadFinished', function() { JS-
вставка })

в карточке новой задачи:

$window.on('NewTaskLoadFinish
ed', function() { JS-
вставка });

    В карточке новой задачи методы save() и update() недоступны, т.к. задача

еще не существует (нет соответствующей записи в БД).

Если в JS-вставке для карточки задачи или для карточки создания новой задачи привязано

событие change() , то callback-функция срабатывает на следующие пользовательские

действия:

· установка значения через кнопку выбора; 
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· установка автодополнением (когда пользователь набирает в окне ввода часть значения и

затем выбирает нужную запись из выпадающего списка, который автоматически

предлагает ему система);

· установка через .val("abc") , когда значение назначается в самой JS-вставке;

· удаление значения с помощью значка удаления;

· вызов ep.change() .

Обращение к основным параметрам

В JS вставках в карточке задачи можно обращаться к номеру задачи - taskId, и статусу

задачи - StateID.

ID пользователя, от имени которого ведется работа, доступно в SessionUserID.

    Названия основных параметров регистрозависимые.

Методы для работы с ДП

Метод Что делает

var ep = new ExtParam(1234) Получает JS-объект для управления ДП с

ID=1234 (обращения к jQuery или к DOM на

данном этапе еще не производится, объект
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Метод Что делает

находится на стадии формирования)

ep.get() Возвращает jQ-объект, содержащий ДП

ep.label() Возвращает jQ-объект подписи

ep.label().html() Возвращает текст подписи

ep.label("text") Меняет текст подписи к ДП и возвращает jQ-

объект

ep.show() Показывает ДП и подпись и возвращает объект

управления

ep.hide() Скрывает ДП и подпись, а также и возвращает

объект управления

ep.val() Получает значение ДП

ep.textVal(); Получает значение ДП в текстовом виде

ep.val(param) Устанавливает значение ДП, вызывает событие

change

ep.getAvailableValues(handler) Получает список возможных значений ДП

Lookup и  Multilookup.

handler - метод, принимающий массив

элементов типа { text, value }, где text - список

текстов задач, а value - список ID задач
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Метод Что делает

(см. пример использования)

ep.change() Запускает обработчик change()  для ДП.

    Для ДП "Выпадающий список" и

"Выпадающий список с редактированием"

в режиме только для чтения событие,

вызванное смарт-автоматизацией,

запускается дважды. Чтобы отследить это

в JS-вставке, можно проверять new 

ExtParam().val() – первый раз оно

возвращает старое значение ДП, а второй

раз новое.

    Если на карточке расположены два

связанных ДП, доступных для

редактирования, то при вызове

обработчика change() для родительского

ДП значение подчиненного ДП

сбрасывается. Пример JS-вставки для

работы со связанными ДП можно

посмотреть здесь

ep.change(handler) Подписывает на изменение ДП

ep.change(null) Отписывает все обработчики на изменение ДП



Справочная информация 3227

© 2023 "Первая Форма"

Метод Что делает

ep.save() Сохраняет изменения ДП на сервере

ep.save(handler) Подписывает на сохранение ДП

ep.save(null) Отписывает все обработчики на сохранение ДП

ep.update() Обновляет ДП с сервера

ep.update(handler) Подписывает на обновление ДП с сервера

ep.update(null) Отписывает все обработчики на обновление ДП

с сервера

(new

ExtParam(1234)).val("123").save(

handler).save().hide()

Если логика не предусматривает иного, то

повторно возвращает объект управления ДП

SaveEPsWithIDs([1234, 1235]) Сохраняет все ДП по массиву индексов.

Срабатывают триггеры на save() для каждого из

ДП

ep.isHidden() Принимает значение "true", если ДП нет на

форме или он скрыт настройками категории

ep.freeze() Делает ДП доступным только на чтение

(принимает на вход значения "true" или "false")
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Метод Что делает

ep.adaptDesign() При установке значения "true" при скрытии/

показе ДП верстка будет адаптироваться, при

скрытии/показе ДП будет адаптироваться

автоматически

    Особенности работы со сквозными ДП:

ДП типа "Сквозной" создается методом new ExtParam(ID сквозного ДП). ID

сквозного ДП формируется как строковое соединение ID текущего ДП и ID

финального ДП. Например, если в категории есть сквозной ДП с ID=5555,

который смотрит на ДП в другой категории с ID=9999, то для сквозного ДП ID

будет равным 55559999. Если такой ДП уже существует в задаче, обертка

сработает некорректно.

Таблица совместимости методов и типов ДП в карточке

задачи

Методы, не указанные в таблице совместимости, работают для всех ДП.

Тип ДП ep.val(); ep.val("text"); ep.save(); ep.update();

Флажок

(checkbox)

 ("да"/"on"/

true/1)

Дата

Дата и время

Файл
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Тип ДП ep.val(); ep.val("text"); ep.save(); ep.update();

Lookup  (ID задачи)  (ID задачи)

Деньги

Выбор

нескольких

задач из

категории

(multilookup)

 (JSON

массив ID

задач)

 (JSON

массив ID

задач)

Нумератор

Число

Выпадающий

список

Выбор

нескольких

задач из

категории

 (ID задачи)  (ID задачи)

Выбор

пользователе

й

 (JSON

массив)

Таблица  (html

таблица)

Текст  (без

шаблона

номера

телефона)
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Тип ДП ep.val(); ep.val("text"); ep.save(); ep.update();

Большой

текст с

форматирова

нием

Большой

текст без

форматирова

ния

Сквозной

Дерево

URL

8.5.1.2 Объекты и методы для нового ДП "Таблица"

Таблица 

object EpTable: {
   savedRowsCount: numeric,
   filteredRows: [ object Row ],
   multiWindow: object MultiWindow
}

Строка таблицы

object Row: {
   cells: [ object Cells ],
   id: number
}
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Ячейка таблицы

object Cell: {
   columnId: numeric,
   columnValue: mixed,
   tooltip: function
}

Строки с учетом условий фильтра и пейджинга

filteredRows - строки, отобранные с учетом заданных условий фильтра (если фильтр

включен), а также с учетом пейджинга (т.е. только на текущей странице, если пейджинг

включен). 

Множественный выбор 

object MultiWindow: {
   filteredRows: [ object Row ]
}

Методы

Для таблицы:

· onTableLoaded – загрузка/перезагрузка страницы, переключение страниц таблицы.

· onTableRowAdded – добавление строки (передается объект строки).

· onTableRowChanged – изменение значения ячейки.

· onTableSaved – сохранение таблицы.

Для таблицы в режиме множественного выбора:

· onTableMWLoaded – загрузка/перезагрузка страницы, переключение страниц таблицы.

· onTableMWRowSelected – выбор строки (передается объект строки).

· onTableMWRowChanged – изменение значения ячейки.

· onTableMWClosed – закрытие окна множественного выбора.

Для ячейки:



Руководство администратора3232

© 2023 "Первая Форма"

· tooltip() - подсказка, всплывающая при наведении мыши на ячейку. 

    Методы обновления ДП "Таблица" вызываются после отработки метода

обновления карточки задачи (MTFMainLoadFinished).

Пример

При наведении на ячейку таблицы должна всплывать подсказка с текстом.

function setTooltip (){
     var ept = window.firstForma.ep.table(11);      
     ept.filteredRows.forEach ( function( item, i, arr ) {
         item.cells.forEach ( function( item, i, carr ) {
             var tmp = 'TOOLTIP:' + i;
             item.tooltip ( tmp );
         });
     });
}
document.addEventListener('load', function(){ setTooltip
(); });

где 11 - ID ДП "Таблица". 

Вместо 'TOOLTIP:' + i нужно подставить текст подсказки. 

8.5.1.3 Методы для работы с пользователями

Изменение значения ДП

Для полной замены текущего значения ДП "Выбор пользователей" на новое значение в

функцию ep.val() нужно передать JSON такого вида:

{"Users":[], "Groups":[], "OrgUnits":[]}

Например:

var ep123 = new ExtParam(123);
ep123.val('{"Users":[55,66], "Groups":[77], "OrgUnits":[]}');
ep123.save();

где 123 - ID ДП "Выбор пользователей".
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Контроль изменений

При работе с ДП "Выбор пользователей" функция ep.val() возвращает JSON такого вида:

{"Users":{"Deleted":[],"Added":[],"Selected":[]},"Groups":{"Deleted":
[],"Added":[],"Selected":[]},"OrgUnits":{"Deleted":[],"Added":
[],"Selected":[]}}

Например:

// изменить
var ep123 = new ExtParam(123);
ep123.val('{"Users":[55,66], "Groups":[77], "OrgUnits":[]}');
ep123.save();

// посмотреть результат
console.log(ep123.val());

// получить ID пользователя, выбранного в ДП
var ep123 = new ExtParam(123);
obj = JSON.parse(ep123.val());
var userid = obj.Users.Selected[0];

где 123 - ID ДП "Выбор пользователей".

Текущий (сессионный) пользователь

Функция window.getSessionUserInfo() возвращает promise с ID текущего пользователя

(userId), массив его групп (groups) и признак, является ли он администратором (isAdmin). 

Например, чтобы получить ID текущего пользователя, можно использовать выражение вида

getSessionUserInfo().responseJSON.data.userId

8.5.1.4 Методы для работы с кнопками перехода

Метод Что делает

var step = new

TaskStepAPI(1234)

Получает JS-объект для управления кнопкой

перехода (в случае отсутствия кнопки перехода в

JS консоль пишется соответствующее

уведомление)
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Метод Что делает

step.hide() Скрывает кнопу

step.show() Отображает кнопку

step.click() Эмулирует клик по кнопке с выполнением всех

обработчиков

step.click(handler) Подписывает обработчик на клик

step.click(null) Отписывает все обработчики по клику (за

исключением стандартного)

step.makeStep() Выполняет стандартное действие по клику

step.cancelDefaultAction() Снимает стандартный обработчик с события

клика по кнопке перехода

step.restoreDefaultAction() Восстанавливает стандартный обработчик на

событии клика по кнопке перехода

8.5.1.5 Методы для работы с порталами и виджетами

Для порталов flex

Подписка на событие загрузки виджета с ID = 123 оформляется следующим образом:

(window.firstForma.portal.block(123)).onLoaded(function(event){ }); 

В функцию подписки будет передан объект event, который содержит поля portal и block. 

Объект portal относится к порталу в целом и имеет два свойства: 

· id (число) - идентификатор портала,

· title (строка) - название портала. 
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Методы для портала не реализованы. 

Объект block относится к виджетам на портале и имеет два свойства:  

· id (число) - идентификатор виджета,

· title (строка) - название виджета.

Для порталов dashboard

Подписка на событие загрузки виджета с ID = 123 оформляется следующим образом:

(window.firstForma.portal.block(123)).onLoaded(function(event){ }); 

В функцию подписки будет передан объект event, который содержит объект data. 

Получить идентификатор блока можно через event.data.blockId.

Информация о пользователе

Данные о пользователе могут потребоваться для контроля прав доступа и персонализации

информации, выводимой в виджетах.

Получить данные пользователя, который просматривает портал, можно с помощью

функции getSessionUserInfo(). Функция возвращает ответ вызова метода /api/auth/info

(Valhalla API версии 2.0). 

В JS-вставках можно использовать переменную UserID, которая содержит ID пользователя.

Методы для виджетов

Метод Что делает

refresh() Обновляет виджет.

Пример:
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Метод Что делает

let widget =
firstForma.portal.block(123);
...
widget.refresh();

Для виджетов Smart Html

spaCommand(command, data) Выполняет команду, переданную в параметре 

command. 

В параметре data передается JSON с данными,

необходимыми для выполнения команды.

Возможные команды:

openInConte

ntArea -

открыть

модальное

окно

В data передаются значения для

content и context. content

должен быть html-элементом.

Если content это 'iframe', то в

context должен передаваться

объект с полем url. 

Пример:

const ref =
spaCommand('openInContentA
rea', { content:
'iframe', context: { url:
'spa/user/
profile/99' } }); 
... 
ref.close();

openNewsInC

ontentArea -

открыть

карточку

просмотра

новости

В data передается taskid.

Пример:

const ref =
spaCommand('openNewsInCont
entArea', { taskId: 123456
});
... 
ref.close();
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Метод Что делает

Для виджетов "Таблица" и "Поиск задач"

reload() Перезагружает виджет

freeze() Делает виджет недоступным для работы (нельзя

нажать на кнопку или кликнуть по ссылке)

unfreeze() Делает виджет доступным для работы (можно

нажать на кнопку или кликнуть по ссылке)

Методы для фильтров 

Метод Что делает

setFilters() Устанавливает значение параметров фильтра.

Пример:

let widget =
firstForma.portal.block(123);
widget.setFilters({param:999});
widget.refresh();

filters() Возвращает параметры фильтра в виде массива.

Каждый параметр фильтра имеет методы get и

set.

Пример:

let widget =
firstForma.portal.block(123);
let param = widget.filters[0];
param.set(999);
widget.refresh();
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Обращение к параметрам фильтра

Если для виджета настроен фильтр, а для наполнения виджета используется хранимая

процедура, то из нее можно обращаться к параметрам фильтра через входящий параметр

@XmlParam (см. пример).

Полезные ссылки

Хранимые процедуры для виджетов

Фильтры для виджетов

Получение входящих параметров

Пример - открытие задачи из портального блока во всплывающем окне

8.5.1.6 Методы для работы с файлами

Из JS-вставок портала можно вызывать галерею для просмотра изображений:

 Галерея изображений. 

Для вызова галереи используется функция window.firstForma.fileViewer(fileArray, fileIndex)
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Параметр Описание

fileArray массив { url, fileType, name, mime }

url url источник файла

fileType тип файла (необязательный параметр)

Возможные значения: audio, video, image, pdf, eml.

Если тип не указан, то будет определяться автоматически

по fileName и fileUrl. Если автоматически тип не

определился, то принимается как image

name название, которое будет отображаться при наведении

курсора мыши (необязательный параметр)

mime mime поле файла (необязательный параметр)

fileIndex (необязательный параметр)

По-умолчанию 0. Определяет, какой по порядку файл из

массива отображать сейчас

Примеры:
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window.firstForma.fileViewer([{
url:'./GetAttachment.ashx?id=1234&versionId=1',
fileType:'video',
mime:'video/mp4'
}])

window.firstForma.fileViewer([{
url:'https://ru.1forma.ru/GetAttachment.ashx?id=569754',
fileType:'image', 
name:'Свежая выпечка'
},
{
url:'https://ru.1forma.ru/GetAttachment.ashx?id=569753',
fileType:'image', 
name:'Витрина'
}])

Полный пример настройки галереи на портале описан здесь.

Полезные ссылки

Пример настройки галереи изображений на портале

8.5.1.7 Методы для работы с телефонией

Используются при настроенной интеграции с IP-телефонией.

Открыть окно вызова:

GetTopWindow().TCHeader.CallHistory.Open(1234)

где 1234 - короткий номер.

Если вызов используется в портальном блоке (например, по ссылке), то открыть окно вызова

можно так:

window.parent.TCHeader.CallHistory.Open(1234)

Полезные ссылки

Интеграция с IP-телефонией

8.5.1.8 Прочие методы

8.5.2 Подключение файла с JS скриптами к странице
aspx

Для aspx-страниц можно подключать JS-скрипты из файла. Для этого должны выполняться

два условия:
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· файл со скриптами должен располагаться в той же папке, где расположен файл aspx;

· имя файла должно соответствовать образцу <имя_файла_aspx>_extension.js. 

Например, файл со скрипами для карточки задачи должен располагаться в той же папке, что

и maintaskform.aspx, и должен называться maintaskform_extension.js. В этом случае JS-

файл будет загружаться на странице maintaskform.aspx, и все скрипты из этого файла будут

выполняться.

JS-скрипты можно автоматически подключать также к страницам портала (spa.aspx,

spaex.aspx) , к странице Повестки дня (spaex_withtitle.aspx). 

Пример

Чтобы собирать для портальной страницы данные для "карты кликов"

Яндекс.Метрики, надо в ту же папку, где находится файл spaex.aspx,

скопировать приложенный JS-скрипт spaex_extension.js и указать в нем

правильный номер счетчика Яндекс.Метрики. После этого данные начнут

собираться, и их можно будет анализировать в Яндекс.Метрике. 

Скрипт для сбора данных для "карты кликов" spaex_extension.js.

8.5.3 Вызов методов API и веб-сервисов из JS-вставок

Из JS-вставок можно инициировать вызовы методов приложения, используемых для

выполнения таких действий как создание задач, написание комментариев, изменение

значений ДП и множества других востребованных вещей, что расширяет возможности

сложных автоматизаций для нестандартных кейсов.

Использование методов Valhalla

    API веб-сервиса можно посмотреть, добавив в браузере к адресу вашего

приложения "Первая Форма" строку /swagger:

https://<your_1forma>/swagger 

Для методов Valhalla самым простым способом вызова является использование jQuery
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методов $.get() и $.post(), они используются для http и ajax запросов.

Конкретный метод jQuery выбирается на основании типа используемого метода

приложения (указано в описании самого метода).

В качестве первого параметра передается адрес самого метода (можно использовать

относительные, а не абсолютные ссылки). 

В качестве второго параметра передаются сами данные для обработки в формате json

(необходимая конструкция присутствует в описании самого метода).

Пример использования методов Valhalla
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//создание новой задачи

$.post ('http://1forma.obi.info/app/v1.1/api/tasks?9;,
    {
    "subcatId": 123,
    "text": "",
    "owner": 3,
    "createFromParentOwner": true,
    "performers": [],
    "separateTaskForEachPerformer": true,
    "subscribers": [],
    "subscribeGroups": [],
    "copySubscribers": true,
    "notifyUsers": [],
    "orderedTime": "",
    "lockOrderedTime": false,
    "taskStartTime": "",
    "plannedStartTime": "",
    "plannedEndTime": "",
    "priority": 0,
    "extParams": [
                    {
                    "id": 44,
                    "value": Name
                    },
                    
                    {
                    "id": 55,
                    "value": Adress
                    },
                    
                    {
                    "id": 66,
                    "value": AddDriver[1]
                    }
                 ],
    "parentTaskId": null ,
    "linkedTaskId": null ,
    "linkedEmailId": null,
    "parentCommentId": null,
    "extParamSourceTaskId": null,
    "preuploadedFiles": [],
    "linkFiles": [],
    "parentFiles": "DoNotCopy",
    "isConfidential": false,
    "isConsisImplement": false,
    "location": "",
    "guid": "",
    "userComment": "",
    "onSuccessParams": 
        {
        "onSuccessJs": "",
        "openInSecFrame": "",
        "returnUrl": "",
        "returnJs": "",
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        "refreshRadWindowParent": ""
        }
});

Еще пример использования вызова метода:

Повышение приоритета задачи (вызов метода Valhalla)

Использование методов TCWebService

     API веб-сервиса можно посмотреть, добавив в браузере к адресу вашего

приложения "Первая Форма" строку /tcwebservice.asmx:

https://<your_1forma>/tcwebservice.asmx

Для методов TCWebService можно использовать jQuery метод $.ajax(), позволяющий более

тонко настроить отправляемый запрос. 

Методы $.get() и $.post() по сути являются сокращенной формой записи метода $.ajax(),

поэтому метод $.ajax() применим и для вызова Valhallа методов.

Методы TCWebService используют данные в формате xml, поэтому требуется явное указание

типа передаваемых данных. 

· webServiceURL - адрес вызываемого метода (можно использовать относительные, а не

абсолютные ссылки),

· soapMessage - данные для обработки в формате SOAP-запроса (необходимая

конструкция присутствует в описании самого метода),

· OnSuccess - функция, вызываемая при получении успешного ответа от веб-сервиса

(опционально),

· OnError - функция, вызываемая при получении ошибки от веб-сервиса (опционально).

Пример использования методов TCWebService
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// написание комментария в задаче

var webServiceURL = 'http://1forma.obi.info/tcwebservice.asmx?
op=AddUserComment'
var soapMessage = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
  '<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">' +
    '<soap12:Body>' +
      '<AddUserComment xmlns="http://taskcenter.ru/">' +
        '<taskId>123456</taskId>' +
        '<commentRecipients></commentRecipients>' +
        '<userId>9999</userId>' +
        '<text>Тестовый комментарий</text>' +
        '<needSubscribe>false</needSubscribe>' +
      '</AddUserComment>' +
    '</soap12:Body>' +
  '</soap12:Envelope>'
$.ajax({
    url: webServiceURL, 
    type: "POST",
    dataType: "xml", 
    data: soapMessage, 
    processData: false,
    contentType: "text/xml; charset=\"utf-8\"",
    //success: OnSuccess, 
    //error: OnError
});

Полезные ссылки

Использование веб-сервисов

Описание методов Valhalla 

Описание методов TCWebService 

8.5.4 Функции dialogs

Вместо стандартных JS-функций alert(), prompt() и confirm() можно использовать следующие

функции (входят в стандартную поставку "Первой Формы"):

Функция Описание

dialogs.alert ( 'Заголовок', 'Текст',

function()) 

Окно с сообщением и кнопкой

подтверждения, по клику на которую

вызывается function()

https://ru.1forma.ru/swagger/ui/index
https://ru.1forma.ru/tcwebservice.asmx
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Функция Описание

dialogs.prompt ('Заголовок', 'Текст',

НачальноеЗначение, function(val))

Окно с полем для ввода и двумя кнопками

для подтверждения и отмены. По

умолчанию в поле для ввода заносится 

НачальноеЗначение. По клику на любую

кнопку вызывается function() . Если была

нажата кнопка подтверждения, в функцию

передается значение из поля ввода, а если

была нажата кнопка отмены - в функцию 

передается false

dialogs.custom ('Заголовок', 'Текст',

{параметры окна}, function(val)) 

Окно с сообщением и двумя кнопками. В

функцию передается параметр, равный true

если нажата кнопка ОК и false если нажата

кнопка Отмена.

Параметры окна можно посмотреть здесь

dialogs.error ('Заголовок', 'Текст',

function())
Окно с иконкой , сообщением и

кнопкой, по клику на которую вызывается 

function()

dialogs.success ('Заголовок', 'Текст',

function())
Окно с иконкой , сообщением и

кнопкой, по клику на которую вызывается 

function()

     Если заголовок или текст не нужен, вместо них в функцию передается null. 

В заголовке и тексте можно задавать CSS-стили. 

Если функция не задана, никаких действий по нажатию на кнопку не выполняется.

Пример с сообщением и кнопкой подтверждения

https://sweetalert.js.org/guides/#upgrading-from-1x
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Если задача находится в статусе "Ожидание обратной связи", то кнопка

перехода скрывается, а при открытии задачи выдается сообщение. По нажатию

кнопки "ОК" выполняется переход в следующий статус (ID перехода = 1234). 

(window).addEventListener('MTFMainLoadFinished', function() {

  // кнопка перехода по маршруту скрывается
  document.getElementById('stepBtnUnderTaskText1234').hide();

  if
(document.getElementById('fieldState').innerText=='Ожидание
обратной связи') {
    dialogs.alert(
        null,
        'Действие выполнено',
        function()
{ document.getElementById('stepBtnUnderTaskText1234').click()
} 
    )
  };
});

Пример с двумя кнопками и параметрами окна

По клику на кнопку перехода c ID перехода = 1234 (в данном примере это

отклонение задачи) открывается окно с кнопками "Да" и "Нет", по клику на

кнопку "Да" выполняется переход.
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(window).addEventListener('MTFMainLoadFinished', function() {
    var step = new TaskStepAPI(1234);
    step.cancelDefaultAction();
  
    step.click(function() {
      dialogs.custom(
        'Внимание!', 
        'Вы точно хотите отклонить задачу?', 
        {cancelButtonText: 'Нет', confirmButtonText: 'Да'}, 
        function(isConfirm) { if (isConfirm)
{ step.makeStep(); } }
      );
    });
})

Пример с обработкой поля для ввода

Если задача находится в статусе "Проверка данных", то по кнопке перехода не

выполняется стандартный переход, а сначала запрашивается текст

комментария. Если пользователь вводит комментарий, по нажатию кнопки

"Отправить" выполняется переход с ID = 1234, а текст комментария

записывается в ДП с ID = 999. По нажатию кнопки "Отмена" переход не

выполняется. Если пользователь не вводит комментарий, переход также не

выполняется. 
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(window).addEventListener('MTFMainLoadFinished', function() {
    var ep999 = new ExtParam(999);
    var inputValue = '';
    
    if (document.getElementById('fieldState').innerText ==
'Ожидание обратной связи') {  
        // определяем новую функцию для кнопки перехода
        document.getElementById('stepBtnUnderTaskText1234').on
click = function() {      

          dialogs.prompt(
             'Комментарий к неверным данным', 
             'В поле ниже укажите, какие данные неверны', 
             null, 
             function (inputValue) {
               if (inputValue === '' || inputValue === false)
{
                 dialogs.error(null, 'Обязательно заполните
причину!');
               } else {
                 dialogs.success( 
                   'Сообщение о неверных данных отправлено!', 
                   'Вы указали: ' + inputValue, 
                    function () {
                       var func = function(event)
{ ChangeStep(1234, '', '', false); }; 
                       if( func(event) ){
                           WebForm_DoPostBackWithOptions(
                              new WebForm_PostBackOptions('',
'', false, '', '', false, false)
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                           );
                           __doPostBack('','');
                       }
                       ep999.val(inputValue);                
                               
                    }
                 );                                          
               }  
             }   
          );
       }    
    }   
});

Полезные ссылки

Описание параметров окна dialogs.custom (соответстуют параметрам функции SweetAlert)

Методы для работы с кнопками перехода

8.6 Структура БД

Таблицы БД

Дополнительные VIEW 

Описание отдельных таблиц и значений

8.6.1 Таблицы БД

При создании SQL-запросов и хранимых процедур необходимо обращаться напрямую к

таблицам и полям БД, а также понимать взаимосвязи между ними. Ниже приведены схемы,

иллюстрирующие структуру БД "Первой Формы" по отдельным темам. На схемах

отображены не все поля таблиц БД, а только те, которые относятся к конкретным темам. 

Для более быстрого и удобного построения и выполнения запросов в системе используются 

дополнительные VIEW.

Значения отдельных полей в таблицах можно посмотреть здесь.

https://sweetalert.js.org/guides/#upgrading-from-1x
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 Задачи.

 Маршрут задачи.
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 ДП, денормализованные категории.
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 Подписи.
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 Пользователи.
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 Ресурсы.
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 Руководители и заместители.

 Трудозатраты.
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 Почта.

 Опросы.
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 Мультиязычность и локализация.
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 ЭП с помощью DSS CryptoPro.

Полезные ссылки

Описание отдельных таблиц и значений

8.6.2 Дополнительные VIEW

Для более быстрого и удобного построения и выполнения запросов в системе используются

дополнительные VIEW:

Объект Название VIEW

Сводный раздел vsummaryIDNNN, где NNN - Id сводного раздела



Справочная информация 3261

© 2023 "Первая Форма"

Объект Название VIEW

ДП "Таблица" ExtParamTableNNNDenormalized, где NNN - Id ДП

"Таблица"

8.6.3 Описание отдельных таблиц и значений

Типы комментариев из таблицы Comments

Значение

параметра

Описание

STEP = 1 переход

SIGN = 2 подпись

USER = 3 пользовательские комментарии, напоминания

SERVICE= 5 служебные

SUBTASKS = 6 комментарии из подзадач

EXTPRMS = 7 изменение ДП и файлов

TASKCREATED = 8 создание задачи

TASKTEXTALTERED

= 9

изменение текста задачи

TASKFILEADDED = вложение файла (только файла, с пустым текстом
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Значение

параметра

Описание

10 комментария)

TASKSUBCATCHAN

GED = 11

смена категории

TASKDUEDATECHA

NGED = 12 

смена срока

TASKPERFORMERA

DDED = 13

добавлен исполнитель

VIDEO = 14 добавлен видео-комментарий

SUBSCRIBERS = 15 добавлен подписчик

OVERDUE = 16 задача просрочена

AUDIO = 17 добавлен аудио-комментарий

OWNERCHANGED

= 18

смена заказчика

TASKFILEDELETED =

19

удален файл

WORKAMOUNT=

20

внесение трудозатрат
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Приоритеты задач

Значение Описание

0 низкий приоритет

1 обычный приоритет

3 высокий приоритет

Особенности заполнения полей таблицы Tasks

1. Поле EndTime заполняется при завершении задачи, однако при обжаловании задачи оно

не очищается. Поэтому возможны случаи, когда поле EndTime содержит значение, а

поле IsClosed = 0.

2. Поле IsClosed = 1 и для завершенных, и для отклоненных задач.

3. Поле StepID обычно содержит NULL. При включенном режиме мультизавершения в

момент, когда часть исполнителей выполнила завершающий переход, а часть еще нет, в

поле StepID будет содержаться номер завершающего перехода, уже выполненного

частью исполнителей. 

Статусы подписей из таблицы SignatureStates

Статус подписи проверяется при выборке из таблицы запрошенных подписей TaskSignatures.

MNEMO и ID

статуса

Описание

SIGNED = 1 подписана

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/multi_exec.htm
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MNEMO и ID

статуса

Описание

DECLINED = 2 отклонена

TOSIGN = 3 ждет обработки (вынесения резолюции)

NOTPROCESSED

= 4

не обработана

DELETED = 5 удалена

Действия при вынесении резолюций по подписям

Поле SignatureActionId из таблицы SignatureResolutionTypes.

Значение Описание

Accept = 0 Подписать

Decline = 1 Отклонить

Delete = 2 Удалить

Escalate = 3 Эскалировать

Delegate = 4 Делегировать

ЭЦП

Поле EdsType из таблицы TaskSignatures.
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Значение Описание

1 КриптоПро/РуТокен

2 PayControl

Счетчики активности пользователей

(таблицы UserCounters и UserCounterLog)

Тип счетчика

(TypeID)

Описание

1 лайки задачам

2 просмотры

3 публикация комментария

4 лайки пользователям

5 открытие мобильного приложения

6 открытие профиля в мобильном приложении

7 изменение аватара пользователя в мобильном приложении

8 лайки задачам в мобильном приложении

9 открытие задач в мобильном приложении

10 публикация комментария в мобильном приложении
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Тип счетчика

(TypeID)

Описание

11 создание задачи в мобильном приложении

12 изменение задачи в мобильном приложении

13 лайки пользователям в мобильном приложении

14 звонки из мобильного приложения

Соответствие права в категории с ActionID 

Значения в таблице GroupPermissions 

Значение Описание

1 Исполнять

8 Просмотр всех задач

7 Создавать задачи 

6 Администратор задач

33 Администратор категории

29 Видеть скрытую оценку исполнителей

11 Добавлять и менять акцептантов 

31 Запретить экспортировать задачи в Excel
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Значение Описание

32 Менять заказчика

34 Пакетная обработка

25 Переность срок

24 Просмотр зашифрованных задач

28 Редактировать исполнителей

8.7 Алгоритмы расчета сроков

Алгоритм расчета Срока - даты, отстоящей на расчетное время от точки отсчета

Для календарных событий (встреч, совещаний и т.п.) рассчитывается объем фактических

трудозатрат участников. 

8.7.1 Алгоритм расчета срока

При расчете срока выполнения задач, срока обработки подписи и других аналогичных задач

используются функции добавления рабочих дней/часов/минут. Такие функции доступны при

редактировании смарт-выражений (ДобавитьРабочихДней, ДобавитьРабочихЧасов,

ДобавитьРабочихМинут) и при разработке хранимых процедур (tc_AddWorkingDays,

tc_AddWorkingHours, tc_AddWorkingMinutes). 

При расчете сроков используются точка отсчета (например, момент запроса подписи) и

интервал времени (например, время, выделенное на обработку подписи), а также

учитываются системные параметры из Общих настроек приложения: Рабочее время (с...

по...) и Рабочих часов в дне, и системный Производственный календарь (для определения

рабочих и выходных/праздничных дней). 

Алгоритм расчета срока основан на следующих правилах:
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№ Правило Пример Пояснения

1 Если точка отсчета приходится на 

нерабочее время (до начала

рабочего дня, после окончания

рабочего дня или на выходной

день), то она сдвигается на начало

ближайшего рабочего дня.

Подпись запрошена

в 08:00, 

точка отсчета

переносится на

10:00.

Подпись запрошена

в 20:00, 

точка отсчета

переносится на

10:00 следующего

рабочего дня.

Подпись запрошена

в 15:00 в субботу,

точка отсчета

переносится на

10:00 понедельника.

2 Обычно время от начала до конца рабочего дня больше чем

продолжительность рабочего дня, т.е. в середине дня предусмотрен 

перерыв (например, рабочий день с 10:00 до 19:00, а продолжительность

рабочего дня 8 часов – в середине дня есть 1 час перерыва). Но поскольку

конкретные часы перерыва неизвестны, считается, что сотрудник может

взять перерыв в любое время, даже в самом начале дня. Поэтому если срок

переходит на другой рабочий день, время начала рабочего дня сдвигается

на время перерыва (например, вместо 10:00 отсчитывается от 11:00).

2

.

1

Если точка отсчета и срок

приходятся на один и тот же день

и интервал времени меньше

продолжительности рабочего дня,

время на перерыв не

учитывается.

Точка отсчета –

12:00,

интервал времени –

4 часа,

расчетный срок –

16:00.
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2

.

2

Если точка отсчета и срок

приходятся на разные дни, то при

переходе на следующий день к

началу рабочего дня 

прибавляется время перерыва.

Точка отсчета –

16:00,

интервал времени –

4 часа,

расчетный срок –

12:00 следующего

рабочего дня.

С 16:00 до 19:00 –

3 часа, 

затем к началу

следующего

рабочего дня

прибавляется 1

час перерыва –

11:00, 

с 11:00 до 12:00 -

оставшийся 1 час

3 Если интервал времени больше продолжительности рабочего дня, то есть

содержит один или несколько рабочих дней, то вместо продолжительности

каждого рабочего дня при расчете откладываются сутки. 

3

.

1

Интервал времени равен

продолжительности рабочего дня.

Точка отсчета –

14:00 1 октября

2018,

интервал времени –

8 часов,

расчетный срок –

14:00 2 октября

2018.
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3

.

2

Интервал времени больше одного

рабочего дня, но остаток не

переходит на следующий рабочий

день.

Точка отсчета –

14:00 1 октября

2018,

интервал времени –

12 часов,

расчетный срок –

18:00 2 октября

2018.

12 часов = 8

часов

(продолжительнос

ть рабочего дня) +

4 часа. 

К 14:00

прибавляются

сутки – 14:00

следующего

рабочего дня,

затем к этому

времени

прибавляются

оставшиеся 4 часа

– 18:00.

3

.

3

Интервал времени больше

нескольких рабочих дней, но

остаток не переходит на

следующий рабочий день.

Точка отсчета –

14:00 1 октября

2018,

интервал времени –

18 часов,

расчетный срок –

16:00 3 октября

2018.

18 часов = 16

часов

(продолжительнос

ть двух рабочих

дней) + 2 часа. 

К 14:00 1 октября

прибавляются

двое суток – 14:00

3 октября,

затем к этому

времени

прибавляются

оставшиеся 2 часа

– 16:00.

3

.

4

Интервал времени больше

рабочего дня, и остаток переходит

на следующий день.

Точка отсчета –

18:00 1 октября

2018,

интервал времени –

12 часов = 8

часов

(продолжительнос

ть рабочего дня) +
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12 часов,

расчетный срок –

14:00 3 октября

2018.

4 часа. 

К 18:00 1 октября

прибавляются

сутки – 18:00 2

октября,

затем к этому

времени

прибавляется 1

час, оставшийся

до конца данного

рабочего дня –

19:00 2 октября,

при переходе на

следующий день к

началу рабочего

дня прибавляется

1 час перерыва –

11:00 3 октября, 

затем

прибавляются

оставшиеся 3 часа

– с 11:00 до 14:00.

8.7.2 Алгоритм расчета рабочего времени между датами

Расчет рабочего времени ведется между двумя датами -- Точкой Отсчета и Сроком. 

Алгоритм в виде блок-схемы: 
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Алгоритм в виде пошаговых схем:

Подготовительные расчеты

1. Если время какой-либо из

дат раньше, чем начало

рабочего дня, то сдвинем эту

дату вперед, на начало

рабочего дня.

2. Если время какой-либо из

дат позже, чем окончание

рабочего дня, то сдвинем эту

дату назад, на конец

рабочего дня.

3. Если какая-то из дат

попадает на выходной день,

то перенесем ее на первый

следующий рабочий день, на

то же время.

4. Если Точка Отсчета и Срок

попадают на один и тот же

рабочий день, то вычислим

разницу времени между

двумя этими датами. Если

получившаяся разница

больше длины рабочего дня,

то примем ее равной длине

рабочего дня. На этом

завершим расчет. 

5. Время, оставшееся в день

начала расчета между

Точкой Отсчета и концом

рабочего дня, назовем

Остаток дня отсчета.

6.  Время, оставшееся в день

срока между началом

рабочего дня и Сроком,

назовем Остаток дня срока.
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Подготовительные расчеты

Пример:

Начало рабочего дня: 9:00

Конец рабочего дня: 21:00

Длина рабочего дня: 8 часов

Точка Отсчета: 10 августа

2015 10:00

Срок: 10 августа 2015 16:00

Оставшееся время = 6 часов

7. Вычислим количество полных рабочих дней, расположенных между Точкой Отсчета и

Сроком (то есть количество полных суток, за исключением выходных и праздничных дней).

Пример:

8. Если между Точкой Отсчета и Сроком нет полных рабочих дней

8.1. Если между Точкой

Отсчета и Сроком больше

суток. 

В этом случае в расчете

заменяем промежуток

времени в 24 часа (сутки) на

8.2. Если между Точкой

Отсчета и Сроком меньше

суток, а сумма остатков дней

отсчета и срока больше

длины рабочего дня.

В этом случае время,

8.3. Если между Точкой

Отсчета и Сроком меньше

суток, а сумма остатков дней

отсчета и срока меньше

длины рабочего дня.

В этом случае время,
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Подготовительные расчеты

длину рабочего дня и

прибавляем к нему остаток.

Пример:

Начало рабочего дня: 9:00

Конец рабочего дня: 21:00

Длина рабочего дня: 8 часов

Точка Отсчета: 10 августа

2015 10:00

Срок: 11 августа 2015 16:00

Оставшееся время = 8 часов

длина рабочего дня + 6 часов

остаток = 14 часов

оставшееся между Точкой

Отсчета и Сроком,

принимаем равным длине

рабочего дня. 

Пример: 

Начало рабочего дня: 9:00

Конец рабочего дня: 21:00

Длина рабочего дня: 8 часов

Точка Отсчета: 10 августа

2015 12:00

Срок: 11 августа 2015 11:00

Остаток дня отсчета = 9

часов

Остаток дня срока = 2 часа

(9 часов + 2 часа) > 8 часов

Оставшееся время = 8 часов

длина рабочего дня

оставшееся между Точкой

Отсчета и Сроком,

принимаем равным сумме

двух остатков. 

Пример: 

Начало рабочего дня: 9:00

Конец рабочего дня: 21:00

Длина рабочего дня: 8 часов

Точка Отсчета: 10 августа

2015 17:00

Срок: 11 августа 2015 11:00

Остаток дня отсчета = 4

часа

Остаток дня срока = 2 часа

(4 часа + 2 часа) < 8 часов

Оставшееся время = (4 часа

+ 2 часа) = 6 часов
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Подготовительные расчеты

9. Если между Точкой Отсчета и Сроком есть один или несколько полных рабочих дней

9.1. Если сумма остатков

дней отсчета и срока больше

суток. 

В этом случае расчет

выполняется как в пункте 8.1,

но к этому времени

прибавляется количество

полных рабочих дней между

Точкой Отсчета и Сроком

(подсчитанное в пункте 7),

умноженное на длину

рабочего дня. 

Пример:

Начало рабочего дня: 9:00

Конец рабочего дня: 21:00

Длина рабочего дня: 8 часов

Точка Отсчета: 12 августа

9.2. Если сумма остатков

дней отсчета и срока меньше

суток, но больше длины

рабочего дня.

В этом случае расчет

выполняется как в пункте 8.2,

но к этому времени

прибавляется количество

полных рабочих дней между

Точкой Отсчета и Сроком

(подсчитанное в пункте 7),

умноженное на длину

рабочего дня. 

Пример:

Начало рабочего дня: 9:00

Конец рабочего дня: 21:00

Длина рабочего дня: 8 часов

Точка Отсчета: 12 августа

2015 13:00

9.3. Если сумма остатков

дней отсчета и срока меньше

длины рабочего дня.

В этом случае расчет

выполняется как в пункте 8.3,

но к этому времени

прибавляется количество

полных рабочих дней между

Точкой Отсчета и Сроком

(подсчитанное в пункте 7),

умноженное на длину

рабочего дня. 

Пример:

Начало рабочего дня: 9:00

Конец рабочего дня: 21:00

Длина рабочего дня: 8 часов

Точка Отсчета: 13 августа

2015 17:00
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Подготовительные расчеты

2015 11:00

Срок: 18 августа 2015 17:00

Количество полных рабочих

дней: 3

Оставшееся время = 8 часов

длина рабочего дня + 6 часов

остаток + (3 * 8 часов длина

рабочего дня) = 38 часов

Срок: 19 августа 2015 12:00

Количество полных рабочих

дней: 4

Остаток дня отсчета = 8

часов

Остаток дня срока = 3 часа

(8 часов + 3 часа) > 8 часов

Оставшееся время = 8 часов

длина рабочего дня + (4 * 8

часов длина рабочего дня) =

40 часов

Срок: 17 августа 2015 11:00

Количество полных рабочих

дней: 1

Остаток дня отсчета = 4

часа

Остаток дня срока = 2 часа

(4 часов + 2 часа) < 8 часов

Оставшееся время = (4 часа

+ 2 часа) + (1 * 8 часов длина

рабочего дня) = 6 часов + 8

часов = 14 часов

8.7.3 Алгоритм расчета срока

Расчет Срока исходя из Точки Отсчета и расчетного времени -- времени, отведенного на

выполнение операции.

1. Если время Точки Отсчета раньше, чем

начало рабочего дня, то сдвинем ее

вперед, на начало рабочего дня.

2. Если время Точки Отсчета позже, чем

окончание рабочего дня, то сдвинем ее назад,

на конец рабочего дня.
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3. Если Точка Отсчета попадает на

выходной день, то перенесем ее на первый

следующий рабочий день, на то же время.

4. Время, оставшееся в день начала расчета

между Точкой Отсчета и концом рабочего

дня, назовем Остаток дня отсчета.  

5. Если расчетное время меньше длины

рабочего дня, а Остаток дня отсчета

больше расчетного времени, то Точка

Отсчета и Срок попадают на один и тот же

рабочий день. Чтобы вычислить Срок,

прибавим к Точке Отсчета расчетное

время.  На этом завершим расчет. 

6. Если расчетное время больше длины

рабочего дня, то разделим расчетное время

на две части: полные рабочие дни

(максимальное время, кратное длине

рабочего дня и меньшее расчетного времени)

и остаток расчетного времени. 
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Пример:

Начало рабочего дня: 9:00

Конец рабочего дня: 21:00

Длина рабочего дня: 8 часов

Точка Отсчета: 10 августа 2015 10:00

Расчетное время: 6 часов

Срок = 10 августа 2015 16:00

Пример:

Длина рабочего дня: 8 часов

Расчетное время: 22 часа

22 часа = 2 * 8 часов длина рабочего дня + 6

часов.

Количество полных рабочих дней: 2 дня

Остаток расчетного времени: 6 часов 

7. Если остаток расчетного времени

меньше остатка дня отсчета. 

В этом случае день Срока рассчитаем как

отстоящий на количество полных рабочих

дней от дня Точки Отсчета (выходные и

праздничные дни пропускаем). 

Время Срока рассчитаем как отстоящее на

остаток расчетного времени от времени

8. Если остаток расчетного времени больше

остатка дня отсчета.

В этом случае остаток расчетного времени

снова разделим на две части: время, равное

остатку дня отсчета, и остаток дня срока.  

День Срока рассчитаем как отстоящий на

(количество полных рабочих дней + 1) от дня

Точки Отсчета (выходные и праздничные дни
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Точки Отсчета.

Пример:

Начало рабочего дня: 9:00

Конец рабочего дня: 21:00

Длина рабочего дня: 8 часов

Точка Отсчета: 10 августа 2015 16:00

Расчетное время: 18 часов

Расчетное время = 2 * 8 часов длина

рабочего дня + 2 часа. 

Количество полных рабочих дней: 2 дня

Остаток расчетного времени: 2 часа

Остаток дня отсчета: 5 часов

День Срока = 10 августа 2015 + 2 рабочих

дня = 12 августа 2015

Время Срока = 16:00 + 2 часа = 18:00

Срок: 12 августа 2015 18:00

пропускаем). 

Время Срока рассчитаем как отстоящее на

остаток дня срока от начала рабочего дня.

Пример:

Начало рабочего дня: 9:00

Конец рабочего дня: 21:00

Длина рабочего дня: 8 часов

Точка Отсчета: 10 августа 2015 19:00

Расчетное время: 21 час

Расчетное время = 2 * 8 часов длина рабочего

дня + 5 часов. 

Количество полных рабочих дней: 2 дня

Остаток расчетного времени: 5 часов

Остаток дня отсчета: 2 часа

Остаток дня срока: 5 часов - 2 часа = 3 часа

День Срока = 10 августа 2015 + (2+1)
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рабочих дня = 13 августа 2015

Время Срока = 9:00 + 3 часа = 12:00

Срок: 13 августа 2015 12:00

8.7.4 Алгоритм расчета фактических трудозатрат по
календарным событиям

1. Если для события включен признак "Целый день", то объем фактических трудозатрат

каждого участника считается равным количеству рабочих часов в дне (задается в Общих

настройках приложения, обычно это 8 часов).

2. Если для события признак "Целый день" НЕ включен, то считается разница между концом

и началом встречи встречи, при этом учитывается только рабочее время. Дополнительно

учитываются следующие условия: 

a) если начало календарного события раньше начала или позже окончания рабочего

дня, то к полученному количеству прибавляется 1 час;

b) если в пункте (а) прибавления часов не было, но конец календарного события

раньше начала или позже окончания рабочего дня, то к полученному количеству

прибавляется 1 час.

3. Если итог получился более 8 часов часов в день, то объем фактических трудозатрат за

день считается равным количеству рабочих часов в дне, остальное отбрасывается. 

Пример

Встреча началась в 6 часов утра и закончилась на следующий день в 23 часа. 

1) По алгоритму расчета получается 16 часов. 

2а) Т.к. встреча в первый и во второй день начинается раньше начала рабочего дня, к

полученному количеству дважды добавляется по 1 часу. Итого  18 часов.

3) Т.к. встреча занимает 2 календарных дня, то результат считается равным 16 часам

(2*8 часов) , остальное отбрасывается.  

http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Manual/sys_general_settings.htm


Руководство администратора3282

© 2023 "Первая Форма"

8.8 Настройка основных разделов

Веб-интерфейс

Администрирование Пользовательский интерфейс

Карточка задачи

Печатные формы

Порталы

Отчеты

Интеграция с 1С

Интеграция с Exchange

Интеграция с ActiveDirectory

Карточка задачи

Печатные формы

Порталы

Отчеты

Интеграция с 1С

Интеграция с Exchange

Интеграция с ActiveDirectory

Мобильное приложение

Администрирование Пользовательский интерфейс

Карточка задачи

Рабочий стол

Карточка задачи

Рабочий стол

8.9 Обращение к объектам из адресной строки
браузера

Поскольку приложение "Первая Форма" имеет веб-интерфейс и для работы с ним

используется обычный браузер, в адресной строке можно задавать ссылки, которые

указывают не только на главную страницу приложения, но и на различные представления и

https://help.1forma.ru/User_Guide/task_card_spa.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/documents.htm?anchor=print
https://help.1forma.ru/User_Guide/dashboards.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/reports_spa.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/sync.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/common_calendars.htm
https://help.1forma.ru/User_Guide/windows-author.htm
https://help.1forma.ru/1FMobile/single_task.htm
https://help.1forma.ru/1FMobile/start_page.htm
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наборы данных, отфильтрованных определенным образом. 

 Пример адресной строки.

Ссылки имеют вид: 

https://адрес_1Формы/{модуль}?{parameters}

или

https://адрес_1Формы/{XXX}?{parameters}

{модуль} — это название вызываемого модуля (например, MainTaskForm.aspx).

{XXX} - это описание конечной точки вместе с параметрами пути (например, /spa/tasks/

{TaskID}).

{parameters} — это параметры строки запроса. Большая часть таких параметров —

необязательные. Параметры задают условия отбора данных и отображения результатов.

Если параметров несколько, они соединяются символом &. 

Все основные параметры обязательны, т.е. если для какой-то настройки указаны два и

более основных параметра, то значения должны быть заданы для всех (исключение -

взаимоисключающие параметры TasksForExtParamID и TasksForLookupColumnId для

lookup'а). 

Дополнительные параметры необязательны, т.е. значения для них могут быть не заданы

совсем или заданы выборочно.  

     Во всех примерах, приведенных в данном разделе, в адресной строке

вместо символа ~ необходимо подставить https://адрес_1Формы или

использовать относительные адреса.

Примеры:

~/MainTaskForm.aspx?TaskID=123456&TemplateID=555
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~/spa/portal/123

Коды вместо символов

В интерфейсе SPA вместо служебных символов нужно использовать коды:

Символ Код

? %3F

& %26

$ %24

/ %2F

= %3D

пробел %20

[ %5B

] %5D

Пример:

~/MainTaskForm.aspx%3FTaskID%3D123456%26TemplateID%3D555

Список задач

Список задач в категории или разделе
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Название Описание

~/spa/tasks/subcat/{subcatId}/grid

~/spa/tasks/category/{categoryId}/grid

subcatId ID категории

categoryId ID раздела

Пример

Просмотр списка задач в категории с ID=123:

~/spa/tasks/subcat/123/grid

Список задач (устаревшее)

Параметры для категорий

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основной параметр

subcatId ID категории

Дополнительные параметры

BlockId и SourceTaskID Задачи из конкретной задачи (SourceTaskId) и

конкретного блока "Используется" (BlockId) 
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Название Описание

SmartFilterID ID смарт-фильтра, который надо применить

IsDefaultView Имеет значение 1. Показать задачи из

категории без применения сделанных ранее

пользовательских настроек. 

Может применяться к любому списку, который

берет задачи из конкретной категории

(например, для Lookup-а или БИ)

IsReadOnly Имеет значение 1. Запрещает пользователю

изменять настройки (например, ширину

колонок), применять сортировку или фильтры. 

SortBy Задает поле сортировки (из тех колонок, что

отображаются в списке)

GroupBy Задает поле группировки (из тех колонок, что

отображаются в списке)

Примечание

При использовании параметров SortBy и GroupBy пользовательские настройки

сортировки и группировки имеют приоритет. Чтобы приоритет имели

параметры SortBy и GroupBy, нужно вместе с ними использовать параметр

IsDefaultView. Например, так:

~/NewCustomGrid.aspx?
SubcatID=12&IsDefaultView&SortBy=Заказчик&GroupBy=Статус

Пример

Задачи в категории с ID=12. Список открывается в режиме "только для чтения":

~/NewCustomGrid.aspx?SubcatID=12&IsReadOnly=1
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Название Описание

Задачи в категории с ID=12, отсортированные по заказчику и сгруппированные

по статусу:

~/NewCustomGrid.aspx?
SubcatID=12&SortBy=Заказчик&GroupBy=Статус

Задачи в категории с ID=12:

~/spa/tasks/subcat/12/grid

Параметры для разделов

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основной параметр

CategoryID ID раздела

Дополнительный параметр

SmartFilterID ID общего смарт-фильтра с включенным

признаком "Для смарт-поиска"

Пример

Задачи в разделе с ID=34:

~/NewCustomGrid.aspx?CategoryID=34

Параметры для личных папок

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx
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Название Описание

Обязательные парамет

Type Тип личной папки. Возможные значения:

YouPerformerTask

s

Я исполнитель

Repeated Повторяющиеся задачи.

Доступно только для

администраторов (+ должен

быть передан параметр 

AdminView без значения)

FromYou Я заказчик

Deleted Отклоненные задачи

Complainted Обжалованные задачи

Overdue Просроченные задачи

ToSign Задачи на подписи

Signed Подписанные задачи

Declined Задачи с отклоненной

подписью

Subscribed Я подписчик

YourGroupsOverd

ue

Просроченные задачи

подчиненных по группам

YourGroupsOverd

ueSigns

Задачи с просроченными

подписями подчиненных по

группам

YourGroupsActive

Signs

Задачи подчиненных по

группам на подписи

YourGroupsSignSi

gns

Подписанные задачи

подчиненных по группам

YourGroupsRefuse

dSigns

Задачи с отклоненными

подписями от твоих

подчиненных

YourRemindingTa Задачи с установленными
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Название Описание

sks напоминаниями

Active Активные

Completed Неактивные

Дополнительные параметры

SubcatID ID категории

CategoryID ID раздела

DateStart

Отбор по дате

DateEnd

Active Имеет значение 1. Только активные задачи

(только для YouPerformerTasks)

TodayOnly Имеет значение 1. Только активные задачи со

сроком сегодня (только для 

YouPerformerTasks)

StateID ID статуса задачи (только для 

YouPerformerTasks)

Пример

Активные задачи, где я исполнитель:

~/NewCustomGrid.aspx?Type=YouPerformerTasks&TodayOnly=1

Параметры для задач, подчиненных по группе (ролевое отношение)
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Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основной параметр

GroupID All или ID группы 

Дополнительные параметры

SubcatID ID категории

Пример

Задачи в категории с ID=12, доступные пользователям из группы с ID=9:

~/NewCustomGrid.aspx?GroupID=9&SubcatID=12

Параметры для задач, подчиненных по орг. единице

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основной параметр

OrgUnitId All или ID орг. единицы

Дополнительные параметры

SubcatID ID категории

Пример
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Название Описание

Задачи в категории с ID=12, доступные пользователям из орг. единицы с ID=9:

~/NewCustomGrid.aspx?OrgUnitID=9&SubcatID=12

Параметры для задач с определенным значением ДП

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основные параметры

ExtParamID ID ДП

ExtParamValue Значение ДП

Дополнительные параметры

DateStart

Отбор по дате

DateEnd

Примечание

Для ДП Lookup можно делать отбор только по тексту задачи, а не по ID

Пример

Задачи, в которых ДП "Деньги" с ID=2140 имеет значение 1,00

~/NewCustomGrid.aspx?ExtParamID=2140&ExtParamValue=1,00

Задачи, в которых ДП Lookup с ID=2520 ссылается на задачу с текстом

"принтеры" 
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Название Описание

~/NewCustomGrid.aspx?ExtParamID=2520&ExtParamValue=принтеры

Параметры для задач из ДП Lookup или Multilookup

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основные параметры

TasksForExtParamID Используется если lookup это отдельный ДП.

По ссылке будет отображаться список задач,

которые могут быть выбраны в данном ДП

TasksForLookupColumnId Используется если lookup это колонка ДП

"Таблица". По ссылке будет отображаться

список задач, которые могут быть выбраны в

данном ДП

Дополнительные параметры

MultiSelect Имеет значение 1. Используется для ДП "Выбор

задач из категории" (multilookup)

TaskSubcatID Используется в NTF и содержит ID категории,

на которую ссылается ДП

TaskID Используется в MTF и содержит ID задачи, на

которую ссылается ДП

ParentEpId, ParentEpId2,

ParentVals, ParentVals2

ID и значения родительского ДП (или

родительских, если они связанные) 
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SelectedValuesInMultiEp Значения ДП "Выбор задач из

категории" (multilookup)

ReturnAllMultiSelectTasks Имеет значение 1. Должен передаваться для

ДП "Выбор задач из категории" (multilookup) в

NTF

ShowToHierarchy Имеет значение 1. Показывает кнопку

"Отобразить в виде иерархии"

Пример

Задачи, которые могут быть выбраны в ДП Lookup с ID=27

~/NewCustomGrid.aspx?TasksForExtParamID=27

Задачи, которые могут быть выбраны в ДП Multilookup с ID=36

~/NewCustomGrid.aspx?TasksForExtParamID=36?MultiSelect=1

Параметры для задач с тегом

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основной параметр

TagId ID тега

Дополнительные параметры

EpVals JSON с ключом ExtParamId и значением

ExtParamValue

Пример
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Название Описание

Параметры для задач с определенной датой создания

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основной параметр

CreatedTask Имеет значение 1

Дополнительные параметры

DateStart

Отбор по дате

DateEnd

Пример

Задачи, созданные в марте 2020

~/NewCustomGrid.aspx?CreatedTask=1?DateStart=01.03.2020?
DateEnd=31.03.2020

Параметры для задач с определенной датой завершения

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основной параметр
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Название Описание

EndTime Имеет значение 1

Дополнительные параметры

DateStart

Отбор по дате

DateEnd

Пример

Задачи, завершенные в марте 2020

~/NewCustomGrid.aspx?CreatedTask=1?DateStart=01.03.2020?
DateEnd=31.03.2020

Параметры для задач в определенном статусе

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основной параметр

StateID ID статуса

Дополнительные параметры

DateStart

Отбор по дате

DateEnd

Пример
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Название Описание

Задачи в статусе Отложено (ID=33)

~/NewCustomGrid.aspx?StateID=33

Параметры для задач определенного пользователя

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основной параметр

UserID ID пользователя

UserType Тип пользователя. Возможные значения:

customers Задачи, где пользователь

является заказчиком

performers Задачи, где пользователь

является исполнителем

coworkers Задачи, где пользователь

является подписчиком

Дополнительные параметры

DateStart

Отбор по дате

DateEnd

Пример

Задачи, где пользователь с ID-55 является заказчиком:

~/NewCustomGrid.aspx?UserID=55&UserType=customers
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Параметры для задач из сводных разделов

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основной параметр

SummaryID ID сводного раздела

Дополнительный параметр

SmartFilterID ID общего смарт-фильтра с включенным

признаком "Для смарт-поиска"

Пример

Задачи из сводного раздела с ID=33:

~/NewCustomGrid.aspx?SummaryID=33

Параметры для задач из папки Избранное

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основной параметр

FavsFolderId ID папки

Пример

Задачи из папки Избранное с ID=33:

~/NewCustomGrid.aspx?FavFolderID=33
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Параметры для задач по смарт-запросу

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основной параметр

SmartQueryId ID папки

Пример

Задачи из папки Избранное с ID=33:

~/NewCustomGrid.aspx?SmartQueryID=33

Параметры для задач по тикеру (индикатору)

Название Описание

~NewCustomGrid.aspx

Основной параметр

TickerId ID настроенного индикатора

Пример

Задачи по индикатору с ID=22:

~/NewCustomGrid.aspx?TickerID=22

Общие параметры
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Название Описание

All Имеет значение true. По умолчанию

показывать все задачи, а не только активные

ExtOptions Имеет значение all. Отличается от параметра All

тем, что не записывается в БД и на него не

влияют настройки самого пользователя: если

параметр передан в строке, то всегда

показываются все задачи

ResizeByContent Имеет значение 1. Таблица не показывает 

полосу прокрутки (скролл), а занимает все

место, которое ему нужно

DontOpenFirstTask Имеет значение true или false. При значении

false автоматически открывается первая задача

в таблице

HideToolBarAndGroupPanel Скрывает панель группировки задач и верхнюю

панель инструментов

Задача

Создание новой задачи

Название Описание

~/NewTask.aspx

~/spa/link?url=%2FNewTask.aspx  (в таком формате при передаче значений

параметров вместо служебных символов нужно использовать коды)
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Название Описание

Основной параметр

SubcatID ID категории, в которой создается задача

Дополнительные параметры

OrderedTime Срок. Если указывается, то значение для него

передается в формате 

dd.MM.yyyy%20HH:mm 

(служебный символ %20 заменяет пробел)

TemplateID ID нестандартного (пользовательского)

шаблона карточки новой задачи

ExtParamString Значения ДП. Передаются в строке следующего

формата:

ExtParamString=$Ext{ID_ДП_1}${значени
е_ДП_1}$Ext{ID_ДП_2}${значение_ДП_2}.
..

Для ДП Multilookup передается массив

значений в формате: 

ExtParamString=$Ext{ID_ДП}$[ID_задачи
_1,ID_задачи_2,...]

ParentID Родительская задача

CommentID Первый комментарий в задаче

UserID От пользователя

LinkedID Связанная задача
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Название Описание

TaskText Текст задачи

Примеры

Создание новой задачи в категории с ID=22, ДП с ID=38 будет присвоено

значение 15, а ДП с ID=23 будет присвоено значение "Иванов Иван Иванович":

~/NewTask.aspx?
SubcatID=22&ExtParamString=$Ext38$15$Ext23$Иванов%20Иван%
20Иванович

Cоздание новой задачи в категории с ID=22 со сроком 18.08.2018 15:00:

~/NewTask.aspx?SubcatID=22&OrderedTime=18.08.2018%2015:00

Cоздание новой задачи в категории с ID=42 с использованием

пользовательского шаблона 10:

~/NewTask.aspx?SubcatID=42&TemplateID=10

Создание новой задачи в категории с ID=33, в ДП Multilookup с ID=44 будут

переданы задачи с номерами 77 и 88:

~/NewTask.aspx?SubCatID=33&ExtParamString=$Ext44$[77,88]

Создание новой задачи в категории с ID=22, ДП с ID=38 будет присвоено

значение 15:

~/NewTask.aspx?SubCatID=22&ExtParamString=$Ext38$15

Создание новой задачи в категории с ID=22, ДП с ID=38 будет присвоено

значение 15:

~/spa/link?url=%2FNewTask.aspx%3FSubCatID%3D22%
26ExtParamString%3D$Ext38$15

В таком формате нужно заменять служебные символы на коды (выделены

голубым цветом).

Открытие карточки задачи
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Название Описание

MainTaskForm.aspx

Основной параметр

TaskID ID задачи

Дополнительные параметры

TemplateID ID нестандартного (пользовательского)

шаблона карточки новой задачи

Примеры

Открыть задачу с ID=123456 

~/MainTaskForm.aspx?TaskID=123456

Открыть задачу с ID=123456 с использованием пользовательского шаблона 55

~/MainTaskForm.aspx?TaskID=123456&TemplateID=55

Открытие карточки задачи, интерфейс SPA

Название Описание

~/spa/tasks/{TaskID}

TaskID ID задачи

Примеры

Открыть задачу с ID=123456 
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Название Описание

~/spa/tasks/123456

Лента

Просмотр главной ленты задач и комментариев

Название Описание

~/1FMain.aspx

~/spa/feeds/{extp}

Дополнительные параметры

extp Для ленты комментариев можно использовать

параметр CommentsMode:

· unread - вкладка Новые

· lenta - вкладка Лента

· myquestions - вкладка Исходящие

· questionstome - вкладка Входящие

Для ленты задач можно использовать параметр 

TasksMode:

· new - вкладка Новые

· lenta - вкладка Задачи

· owner - вкладка Заказчик
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Название Описание

· performer - вкладка Иполнитель

режим. Если задано значение CommentsMode или

TasksMode, то режим указывается после него через

символ | 

Возможные значения:

· HideComments - выводится только лента задач

· HideTasks - выводится только лента

комментариев

extp (для SPA) · default - лента задач и комментариев 

· tasks - лента задач

· comments - лента комментариев

· unread - лента комментариев, вкладка Новые

· lenta - лента комментариев, вкладка Лента

· questions - лента комментариев, вкладка

Входящие

Примеры

Вывод ленты задач и комментариев:

~/1FMain.aspx
~/spa/feeds/default

Вывод ленты комментариев, вкладка "Новые":

~/1FMain.aspx?extp=CommentsMode:unread|HideTasks
~/spa/feeds/unread

Просмотр ленты категории или раздела
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Название Описание

~/spa/tasks/subcat/{SubcatId}/feeds

~/spa/tasks/category/{CategoryId}/feeds

Для обратной совместимости сохраняется поддержка устаревшего написания:

~/spa/feeds/subcat/{SubcatId}

~/spa/feeds/category/{CategoryId}

SubcatId ID категории

CategoryId ID раздела

Примеры

Вывод ленты задач в категории с ID=123:

~spa/tasks/subcat/123/feeds

Чаты

Создать новый чат

Название Описание

~/spa/chat/new?with={UserID,UserID,...}&name={chat_name}&msg={chat_message}

~/spa/chat/new?with={UserID}&with={UserID}&with={UserID}&name={chat_name}

&msg={chat_message}
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Название Описание

Основной параметр

with Список ID пользователей - участников чата,

перечисленных через запятую.

Можно использовать несколько параметров 

with 

Дополнительные параметры

name Название чата

msg Первое сообщение, которое будет

опубликовано в чате сразу после создания

Пример

Создать чат с пользователями с ID=11 и 22, с названием "our chat" и с

сообщением "hello": 

~/spa/chat/new?with=11,22&name=our%20chat&msg=hello
~/spa/chat/new?with=11&with=22&name=our%20chat&msg=hello

Категория в представлении чата

Название Описание

~/spa/subcat/{subcatId}/chat

subcatId ID категории
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Название Описание

Пример

Задачи в категории с ID=123 в представлении чата:

~/spa/subcat/123/chat

Файлы

Файл, вложенный в ДП

Название Описание

~/app/v1.2/api/files/eps/{TaskID}/{EpFileId}

TaskID ID задачи

EpFileId ID ДП "Файл"

Примечание

    Используется метод веб-сервиса Valhalla.

Примеры

Загрузка файла, вложенного в ДП с ID=456 в задаче с ID=789

~/app/v1.2/api/files/eps/789/456
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Файл, вложенный в задачу

Название Описание

~/GetAttachment.ashx

Основной параметр

ID ID файла

Дополнительные параметры

GetTrueMime Если значение 1, то файл открывается для

просмотра (в соответствии с типом mime). Если

значение равно 0 или параметр не указан, то

файл открывается для скачивания

Version Номер версии. Если значение равно 1, то

всегда будет открываться самая первая версия

файла (например, для сравнения с шаблоном).

Если значение не указано, будет открываться

последняя версия файла

Примеры

Загрузить файл с ID=123 

~/GetAttachment.ashx?ID=123

Открыть для просмотра файл с ID=123

~/GetAttachment.ashx?ID=123&GetTrueMime=1

Открыть для просмотра исходную (первую) версию файла с ID=123

~/GetAttachment.ashx?ID=123&Version=1&GetTrueMime=1

Скачать одним архивом все вложения в задаче
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Название Описание

~/GetAttachment.ashx

Основной параметр

TaskID ID задачи

Примеры

Загрузить файлы из задачи с ID=123456 

~/GetAttachment.ashx?TaskID=123456

Предпросмотр изображения

Название Описание

~/GetThumbnail.ashx?id={fileId}&Square={0|1}&MaxSize={size}

Параметры

fileId ID файла с изображением

size максимальная ширина или высота

изображения в пикселях

Square 1 если изображение квадратное (ширина и

высота изображения одинаковые), 

0 если ширина и высота могут быть разными

(при указании ограничения для большего

измерения второе рассчитывается

автоматически с сохранением исходных

пропорций)
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Название Описание

Примеры

Просмотр файла

~/GetThumbnail.ashx?id=999&Square=0&MaxSize=300

Подписи

Запрошенные подписи

Название Описание

~/spa/tasks/ToSign/grid

Примеры

Просмотр списка запрошенных подписей

~/spa/tasks/ToSign/grid

Рабочее место акцептанта

Название Описание

~/spa/dev/resolutions

Пример

Просмотр списка запрошенных подписей

~/spa/dev/resolutions
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Почта

Просмотр почтовой папки

Название Описание

~/Emails/EmailList.aspx

Основной параметр

FolderID ID почтовой папки

Примеры

Просмотр почтовой папки с ID=123

~/Emails/EmailList.aspx?FolderID=123

Просмотр письма

Название Описание

~/Emails/EmailView.aspx

Основной параметр

EmailID ID письма

Примеры

Просмотр письма с ID=1234567

~/Emails/EmailView.aspx?EmailID=1234567
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Порталы и виджеты

Просмотр портальной страницы

Название Описание

для портала Flex: ~/spaex.aspx/portal/{portalID}?{filter_parameters} 

для портала Dashboard: ~/spa/portal/{portalID}?{filter_parameters} или ~/spa/

norfame/portal/{portalID}?{filter_parameters} 

    Когда портал Dashboard открывается ссылкой вида ~/spa/

portal/{portalID}, то вместе с порталом отображается панель

индикаторов. Если такая ссылка открывается изнутри интерфейса

приложения (например, как ссылка из Избранного или как ссылка в

настройках стартовой страницы), то панель индикаторов

задублируется. Поэтому для открытия портала изнутри интерфейса

приложения выбирайте формат ~/spa/noframe/portal/{portalID} (без

фреймов)

portalID ID портала

Параметры

Если для какого-то блока на портале настроен фильтр, можно передать

значения параметров этого фильтра. Каждый параметр передается в виде: 

f{paramID}_v={paramValue}

Если параметров несколько, они перечисляются через &.



Справочная информация 3313

© 2023 "Первая Форма"

Название Описание

Форматы передачи значений для разных типов параметров фильтра:

Тип параметра

фильтра

Примеры передаваемых значений для

параметра с ID=11

строка f11_v=test

число f11_v=2

дата f11_v=25.06.2018

период f11_v=from:25.06.2018;to:20.06.2018

пользователь f11_v=[1,2,3]

орг.структура f11_v=[1,2,3]

выпадающий список f11_v=[1,2,3]

группа f11_v=[1,2,3]

категория f11_v=cat:[1,2,3];subcat:[11,22,33]

    Значения параметров фильтра, передаваемые в строке вызова,

имеют приоритет над значениями по умолчанию (если они заданы).

Посмотреть ID параметра можно в настройках фильтра:

 ID параметра фильтра.

Параметры фильтра можно сделать доступными только для чтения, для этого

используется модификатор _r (значение 1 делает параметр доступным только
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Название Описание

для чтения, значение 0 - нет):

f{paramID}_r=1 

Примеры

Просмотр портальной страницы Flex с ID=123:

~/spaex.aspx/portal/123

Просмотр портальной страницы Flex с ID=123, где значение параметра с ID=99

равно zzz и его нельзя изменить (read only):

~/spaex.aspx/portal/123?f99_v=zzz&f99_r=1

Просмотр портальной страницы Dashboard с ID=123, где значение параметра с

ID=88 равно 100, а значение параметра с ID=99 равно zzz:

~/spa/portal/123?f88_v=100&f99_v=zzz

Просмотр виджета

Название Описание

~/spa/portal/block/{BlockID}

Обязательный параметр

BlockID ID виджета

Дополнительные параметры

TaskID ID задачи, если виджет вызывается в контексте

карточки задачи

Если для какого-то виджета настроен фильтр, можно передать значения
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Название Описание

параметров этого фильтра. Каждый параметр передается в виде: 

f{paramID}_v={paramValue}

Если параметров несколько, они перечисляются через &.

Форматы передачи значений для разных типов параметров фильтра:

Тип параметра

фильтра

Примеры передаваемых значений для

параметра с ID=11

строка f11_v=test

число f11_v=2

дата f11_v=25.06.2018

период f11_v=from:25.06.2018;to:20.06.2018

пользователь f11_v=[1,2,3]

орг.структура f11_v=[1,2,3]

выпадающий список f11_v=[1,2,3]

группа f11_v=[1,2,3]

категория f11_v=cat:[1,2,3];subcat:[11,22,33]

    Значения параметров фильтра, передаваемые в строке вызова,

имеют приоритет над значениями по умолчанию (если они заданы).

Посмотреть ID параметра можно в настройках фильтра:
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Название Описание

 ID параметра фильтра.

Параметры фильтра можно сделать доступными только для чтения, для этого

используется модификатор _r (значение 1 делает параметр доступным только

для чтения, значение 0 - нет):

f{paramID}_r=1 

Примечание

    Не поддерживается для виджета Smart Html и для виджета

Таблица с настроенными кнопками.

Примеры

Просмотр виджета с ID=123

~/SinglePortalBlock.aspx?BlockID=123

или 

~/spa/portal/block/123

Просмотр виджета с ID=123 в контексте задачи с ID=123456

~/SinglePortalBlock.aspx?BlockID=123&TaskID=123456

Просмотр виджета с ID=123, параметр фильтра с ID=99 имеет значение 2

~/SinglePortalBlock.aspx?BlockID=123&f99_v=2
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Просмотр новости

Название Описание

~/spa/tasks/{taskId}/news

taskId ID задачи с новостью

Примеры

Просмотр новости из задачи с ID=123456

~/spa/tasks/123456/news

Повестка дня

Просмотр повестки

Название Описание

~/spaex.aspx/agenda

Пример

~/spaex.aspx/agenda

Таймлайн (лента времени)

Таймлайн для задачи



Руководство администратора3318

© 2023 "Первая Форма"

Название Описание

~/spa/tasks/{taskId}/timeline 

Отображение без панели индикаторов и меню:

~/spa/noframe/tasks/{taskId}/timeline 

taskId ID задачи, для которой строится лента времени

по связанным событиям

Пример

Просмотр ленты времени для задачи 123456:

~/spa/tasks/123456/timeline

Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта категории или раздела

Название Описание

~/spa/tasks/subcat/{subcatId}/gantt

~/spa/tasks/category/{categoryId}/gantt

subcatId ID категории

categoryId ID раздела
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Название Описание

Пример

Просмотр диаграммы Ганта для категории с ID=123:

~/spa/tasks/subcat/123/gantt

Календарь

Календарное представление категории или раздела

Название Описание

~/spa/tasks/subcat/{subcatId}/calendar

~/spa/tasks/category/{categoryId}/calendar

Открыть в iframe (без шапки):

~/Syndicate.aspx?forceURL=Scheduler.aspx?SubcatId={subcatId}&HideHeader=true

~/Syndicate.aspx?forceURL=Scheduler.aspx?CategoryId={categoryId}

&HideHeader=true

subcatId ID категории

categoryId ID раздела

Пример

Просмотр календарного представления категории с ID=123:

~/spa/tasks/subcat/123/calendar

Просмотр календарного представления категории с ID=123 во фрейме:
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Название Описание

~/Syndicate.aspx?forceURL=Scheduler.aspx?
SubcatId=123&HideHeader=true

Канбан-доска

Просмотр Канбан-доски

Название Описание

~/spa/kanban/{publicationAlias}

publicationAlias alias публикации, описывающей структуру

данных Канбан-доски, см. здесь

Пример

Просмотр Канбан-доски, описываемой публикацией kanban-structure:

~/spa/kanban/kanban-structure

Канбан-доска для категории

Название Описание

~/spa/tasks/subcat/{subcatId}/kanban

Для обратной совместимости сохраняется поддержка устаревшего написания:

~/spa/kanban/subcat/{subcatId}
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Название Описание

subcatId ID категории

Пример

Просмотр Канбан-доски для категории с ID=123:

~/spa/tasks/subcat/123/kanban

Канбан-доска исполнителя

Название Описание

~/spa/user/kanban/performer/{UserId}

UserId ID пользователя

Примечание

На канбан-доске отображаются:

· не более 100 задач на сегодня, 

· не более 100 задач на завтра,

· не более 100 задач, ближайших по сроку. 

При определении срока учитывается срок самой задачи, срок запрошенной в

задаче подписи и запланированные трудозатраты

Пример



Руководство администратора3322

© 2023 "Первая Форма"

Название Описание

Просмотр Канбан-доски задач, где исполнителем является пользователь с

ID=123

~/spa/user/kanban/performer/123

Отчеты

Просмотр отчета

Название Описание

~/MVC/ReportView/{ReportID}?{filter_params}

~/spa/report/{ReportId}

ReportID ID отчета

Дополнительные параметры

Если для какого-то отчета настроен фильтр, можно передать значения

параметров этого фильтра. Каждый параметр передается в виде: 

f{paramID}v={paramValue}

Если параметров несколько, они перечисляются через &.

Форматы передачи значений для разных типов параметров фильтра:

Тип параметра

фильтра

Примеры передаваемых значений для

параметра с ID=11 с именем Mod

строка f11_Mod_v=test
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Название Описание

Тип параметра

фильтра

Примеры передаваемых значений для

параметра с ID=11 с именем Mod

число f11_Mod_v=2

дата f11_Mod_v=25.06.2018

период f11_Mod_v=from:25.06.2018;to:20.06.2018

пользователь f11_Mod_v=[1,2,3]

орг.структура f11_Mod_v=[1,2,3]

выпадающий список f11_Mod_v=[1,2,3]

группа f11_Mod_v=[1,2,3]

категория f11_Mod_v=[1,2,3]   

(ID раздела указывать нельзя. Если нужно

выбрать раздел, передается список

категорий раздела)

    Значения параметров фильтра, передаваемые в строке вызова,

имеют приоритет над значениями по умолчанию (если они заданы).

    Имя параметра регистрозависимо. ID параметра можно

посмотреть в настройках фильтра:

 ID параметра фильтра.
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Название Описание

Параметры фильтра можно сделать доступными только для чтения, для этого

используется модификатор (значение 1 делает параметр доступным только для

чтения, значение 0 - нет):

f{paramID}_r=1 

Примеры

Просмотр отчета с ID=123:

~/MVC/ReportView/123
~/spa/report/123

Просмотр отчета с ID=456 с параметрами Group (ID параметра = 11, в него

передаются группы с ID 888 и 999) и Period (ID параметра = 22, в него

передается период c 1 по 10 октября 2018):

~MVC/ReportView/456?f11_Group_v=[888,999]
&f22_Period_v=from:01.10.2018;to:10.10.2018

Экспорт отчета

Название Описание

~/MVC/ReportExport/{ReportID}?format={export_format}&{filter_params}

ReportID ID отчета

format Возможные форматы экспорта: pdf, html, csv,

image (файл jpg), dbf, xml, json, mht, odf, ods,

odt, xls, docx, rtf, pptx, xaml, txt, svg, ps, ppml

Дополнительные параметры
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Название Описание

Если для какого-то отчета настроен фильтр, можно передать значения

параметров этого фильтра. Каждый параметр передается в виде: 

f{paramID}v={paramValue}

Если параметров несколько, они перечисляются через &.

Форматы передачи значений для разных типов параметров фильтра:

Тип параметра

фильтра

Примеры передаваемых значений для

параметра с ID=11 с именем Mod

строка f11_Mod_v=test

число f11_Mod_v=2

дата f11_Mod_v=25.06.2018

период f11_Mod_v=from:25.06.2018;to:20.06.2018

пользователь f11_Mod_v=[1,2,3]

орг.структура f11_Mod_v=[1,2,3]

выпадающий список f11_Mod_v=[1,2,3]

группа f11_Mod_v=[1,2,3]

категория f11_Mod_v=[1,2,3]   

(ID раздела указывать нельзя. Если нужно

выбрать раздел, передается список

категорий раздела)

    Значения параметров фильтра, передаваемые в строке вызова,

имеют приоритет над значениями по умолчанию (если они заданы).

    Имя параметра регистрозависимо. ID параметра можно

посмотреть в настройках фильтра:
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Название Описание

 ID параметра фильтра.

Параметры фильтра можно сделать доступными только для чтения, для этого

используется модификатор (значение 1 делает параметр доступным только для

чтения, значение 0 - нет):

f{paramID}_r=1 

Примеры

Экспорт отчета с ID=123 в формате pdf:

~MVC/ReportExport/123?format=pdf

Экспорт отчета с ID=456 в формате jpg, с параметром Status (ID=99) со

значением 2:

~MVC/ReportExport/456?format=image&f99_Status_v=2

Пользователи

Просмотр справочника сотрудников

Название Описание

~/spa/org/list/{publicationAlias}
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Название Описание

publicationAlias

название публикации, возвращающей список

сотрудников. В настоящее время используется

публикация workers

Пример

Просмотр списка сотрудников:

~/spa/org/list/workers

Просмотр профиля пользователя

Название Описание

~/spa/user/profile/{userId}

userId ID пользователя

Пример

Просмотр профиля пользователя с ID=99:

~/spa/user/profile/99

Оргструктура

Орг. структура
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Название Описание

~/spa/org/chart/

~/spa/org/chart/{publicationAlias}

publicationAlias
Название публикации, которая возвращает

данные по орг.структуре

Пример

Просмотр орг.структуры со стандартным набором данных:

~/spa/org/chart/

Просмотр орг.структуры с данными, формируемыми публикацией

foreign_offices:

~/spa/org/chart/foreign_offices

Иерархия

Просмотр иерархии

Название Описание

~/TaskHierarchies/TaskHierarchy.aspx

Основной параметр

ID ID иерархии

Дополнительный параметр
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Название Описание

RootTaskId ID головной задачи

Пример

Просмотр иерархии с ID=123:

~/TaskHierarchies/TaskHierarchy.aspx?id=123

Просмотр иерархии с ID=123 с корневой задачей с ID=123456:

~/TaskHierarchies/TaskHierarchy.aspx?id=123&RootTaskId=123456

Планировщик

Планировщик

Название Описание

~spa.aspx/scheduler/{ID}

Основной параметр

ID ID планировщика

Пример

Просмотр планировщика с ID=123:

~spa.aspx/scheduler/123
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Файловое хранилище 

Просмотр файлового хранилища

Название Описание

Просмотр начиная с корневой папки:

~/spaex.aspx/file-storage

Просмотр начиная с выбранной папки, без дерева папок слева и без

возможности подняться выше начального уровня:

~/spaex.aspx/file-storage/{FolderType}/{FolderId}

Просмотр файлов в разделе, категории, задаче:

~/spaex.aspx/file-storage/Category/{CategoryID}

~/spaex.aspx/file-storage/Subcategory/{SubcatID}

~/spaex.aspx/file-storage/album/{TaskID}

FolderType Возможные значения типа папки:

Root корневая папка хранилища

Folder папка в разделе "Общие

файлы"

UserRoot раздел "Мои файлы"

UserFolder папки внутри раздела "Мои

файлы"

Shared раздел "Файлы

пользователей" (доступен в

том случае, если какой-либо
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Название Описание

пользователь предоставил

вам доступ к своим личным

файлам и папкам)

TaskRoot раздел "Файлы в задачах"

Category раздел

Subcategory категория

Task задача

LinkedToTask папка, привязанная к задаче

с помощью смарт-действия

"Связать файловую папку с

задачей

FolderID ID папки, начиная с которой отображается

структура файлового хранилища

Category ID раздела, для которого отображается

структура файлового хранилища

Subcategory ID категории, для которой отображается

структура файлового хранилища

Дополнительные параметры

View gallery - режим "Галерея"

onlySpaStyles Имеет значение 1. Просмотр начиная с

корневой папки

showlefttree Имеет значение 1. Включает отображение

левой панели с деревом папок и кнопкой

поиска

Пример
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Название Описание

Просмотр файлового хранилища с деревом папок и кнопкой поиска:

~/spaex.aspx/file-storage?showlefttree=1

Файлы в разделе с ID=555:

~/spaex.aspx/file-storage/Category/555?onlySpaStyles=1

Файлы в разделе с ID=555 в режиме "Галерея":

~/spaex.aspx/file-storage/Category/555?
onlySpaStyles=1&view=gallery 

Файлы в категории с ID=777:

~/spaex.aspx/file-storage/Subcategory/777?onlySpaStyles=1

Просмотр файлов в задаче с ID=123456;

~/spaex.aspx/file-storage/album/123456?onlySpaStyles=1

Просмотр папки файлового хранилища

Название Описание

~/spaex.aspx/file-storage/{FolderId}

FolderID ID папки

Пример

Просмотр папки с ID=555:

~/spaex.aspx/file-storage/555

Просмотр файла в файловом хранилище
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Название Описание

~/spaex.aspx/file-storage/{FolderId}?fileid={FileId}

FolderId ID папки

Параметр

FileId ID файла

Пример

Просмотр файла с ID=123 из папки с ID=555:

~/spaex.aspx/file-storage/555?fileid=123

Полезные ссылки

Методы веб-сервиса Valhalla

8.10 Шаблонизатор mustache

Полное описание тегов mustache можно посмотреть на официальном сайте разработчика

(см. ниже Полезные ссылки). В данном разделе приведены самые часто используемые теги.

     Теги шаблонизатора регистрозависимы - например, использование taskId

вместо taskID приведет к ошибке. 

Обращение к единичному значению

Если смарт-выражение возвращает одно значение, то для обращения к данным используется

тег {{smartXXX}}, где XXX - это ID смарт-выражения (при выборе смарт-выражения он
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отображается в начале строки списка).

 Пример обращения к единичному значению.

Работа с текстами с форматированием

Если вы работаете с ДП "Большой текст с форматированием" или с текстом задачи, в

котором разрешены html-теги (эта настройка есть в Основных настройках категории), их

"нативные" значения содержат html-теги. Если выводить такие нативные значения с

помощью тега {{...}}, html-теги будут отображаться для пользователя. Улучшить такое

отображение можно двумя способами:

· с сохранением форматирования. Для этого используется тег с тройными фигурными

скобками {{{...}}}.

· без сохранения форматирования. Для этого в смарт-выражении, которое готовит данные

для вывода, используйте функцию cm_StripHTML или cm_ReplaceEverything, которые

вычищают html-теги.

Пример:



Справочная информация 3335

© 2023 "Первая Форма"

 Вывод текста в "нативном" виде.

 Вывод текста без сохранения форматирования.
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 Вывод текста с сохранением форматирования.

Использование тройных фигурных скобок {{{...}}} позволяет выводить даже изображения:

 Вывод текста без сохранения форматирования.

В mustache есть возможность при необходимости резать html-теги, благодаря чему не

обязательно использовать  SQL-функцию StripHtml.  

Пример:

{{#stripHTML}}
< div> text in div < /div>

{{/stripHTML}}
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Работа со списками значений (циклы)

Если смарт-выражение возвращает список значений, то для обращения к данным

используются открывающий тег {{#smartXXX}} и закрывающий тег {{/smartXXX}}, где XXX -

это ID смарт-выражения. Обращения к данным располагаются внутри между тегами. 

Для обращения к данным внутри цикла используются теги с полями, возвращаемыми смарт-

выражением (например, {{taskId}}). 

Пример цикла:

{{#smart14892}}
{{taskID}}: {{description}}

{{/smart14892}}

Еще один пример на скриншоте ниже:

 Пример обработки списка значений.

Условные операции

Для проверки условия используются обычные {{#smartXXX}} и инвертированные

{{ ŝmartXXX}} теги - инвертированные теги "срабатывают" если значение является ложным

или если значения нет (т.е. возвращается пустой список, например). 
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     Если значение, проверяемое условным тегом, должно иметь значение true

\false, то оно должно быть в формате bit. 

Пример условной обработки (обжалованная заявка отображается как рекламация):

{{^isComplainted}}Заявка{{/isComplainted}}
{{#isComplainted}}Рекламация{{/isComplainted}}

В данном случае isComplainted должен быть в смарт-выражении преобразован к формату

bit, например:

cast(Complain as bit) isComplainted

Еще один пример на скриншоте ниже:

 Пример условной обработки значений.

Пример обработки пустого списка. Если задачи есть - выводятся их названия, а если нет -

выводится сообщение. В данном случае проверяется не значение одного из полей, а сам

список, возвращаемый смарт-выражением.

{{#smart111}}
   <div>{{description}}</div>
{{/smart111}}
{{^smart111}}
   <div>Задач на сегодня нет</div>
{{/smart111}}   
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Ссылки

Для формирования ссылки на задачу, профиль пользователя и т.п. тег шаблона помещается

внутрь тега html. Например, ссылка на задачу:

<a href="/MainTaskForm.aspx?TaskID={{taskId}}">Задача {{taskId}}</a>

Также для формирования ссылок в виджете Smart Html удобно использовать компонент ve-

link.

Значки

Для более яркой визуализации данных вы можете встраивать в шаблон значки — символы

шрифта fontAwesome (он включен в поставку "Первой Формы"). Например, так значок и цвет

значка будут определяться данными, возвращаемыми смарт-выражением:

<i class="fa fa-{{tag}}" style="color:{{tag-color}};" aria-
hidden="true"></i>

Остальные возможности можно посмотреть в описании шаблонизатора (см. ниже Полезные

ссылки).

     Шаблонизатор не имеет удобных средств форматирования данных

(например, чисел и дат). Поэтому приводить данные к нужному формату надо в

самом источнике данных - в смарт-выражении (в том числе на языке TSQL).

Полезные ссылки

Описание шаблонизатора mustache на английском

Описание шаблонизатора mustache на русском

8.11 Сводная информация по работе с ДП

Для проверки возможности доступа к ДП можно использовать функцию

dbo.fn_ExtParamsInSubcatUserPermissions() .

https://mustache.github.io/mustache.5.html
http://websketches.ru/plugins/mustache
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Тип ДП В смартах В SQL В JS

Особенности работы с

различными типами

ДП

Обращение к различным

типам ДП

Методы JS API

Число Работа с числами ExtParamValues

· TaskID, 

· ExtParamID, 

· DecimalValue,

· MoneyValue

var ep = new

ExtParam(1234)

ep.get() - получить

объект

ep.show() - показать

ep.hide() - скрыть

ep.val() - получить

значение (кроме

файла)

ep.val("text") -

установить значение,

вызвать событие

change (кроме файла,

выбора

пользователей,

таблицы и

нумератора)

ep.getAvailableValues

(handler) - получить

значение Lookup/

Multilookup

ep.change() -

изменить

ep.change(handler) -
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Тип ДП В смартах В SQL В JS

подписать на

изменение ДП

ep.change(null) -

отписать от

изменения

ep.save() - сохранить

(кроме файла,

таблицы и

нумератора)

ep.update() -

обновить (кроме

файла, таблицы и

нумератора)

ep.isHidden() -

проверяет скрыт или

нет

ep.freeze() - делает

доступным тольео на

чтение

Дата Работа с датами ExtParamValues

· TaskID, 

· ExtParamID, 

· DateTimeValue

Строка Работа со строками ExtParamValues

· TaskID, 

· ExtParamID, 

· ExtParamValue

Очистка строки от HTML-

тегов:

· dbo.fnStripTags(TaskText

) - удаляет из текста все

теги (все, что находится

между символами < и >)

· dbo.cm_StripHTML(TaskT

ext) - удаляет из текста

все теги (все, что

находится между

символами < и >) 

· dbo.cm_ReplaceHTML(Ta

skText) - заменяет

служебные символы на

обычные читаемые: ", <,

>, неразрывный пробел

(&nbsp;) и перенос

строки (<br />)

· dbo.cm_ReplaceEverythi

ng(TaskText) - заменяет

служебные символы и
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Тип ДП В смартах В SQL В JS

HTML-теги на символы и

теги, которые будут

корректно отображаться

в отчете (например,

<strong> на <b>,

символы '&lt;' на '<' и

т.п.)

Флажок Работа с логическими

выражениями

ExtParamValues

· TaskID, 

· ExtParamID, 

· ExtParamValue

Выбор

пользовате

лей

'{"Users":
{"Deleted":
[XX,...,XX],"Added
":[XX,...,XX]},
"Groups":
{"Deleted":
[XX,...,XX],"Added
":[XX,...,XX]},
"OrgUnits":
{"Deleted":
[XX,...,XX],"Added
":[XX,...,XX]}}'

{"Users":[28], "Groups":

[], "OrgUnits":[]}

Работа с ДП "Выбор

пользователей"

ExtParamSelectUsersValues

· TaskID, 

· ExtParamID, 

· UserID

Адресат

email

'{"ValsToAdd":
[{"UserID":XX},...
,{"Email":XX}],
"ValsToDelete":
[{"UserID":XX},...
,{"Email":XX}]}'

Работа с ДП "Адресаты

email"
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Тип ДП В смартах В SQL В JS

Lookup Работа с ДП Lookup ExtParamValues

· TaskID, 

· ExtParamID, 

· SelectedTaskID

Multilooku

p

Добавить одну

задачу

ВСтроку(ID_задачи)

Добавить несколько

задач - через ]||[]||[ 

ВСтроку(ID_задач

и)+"]||[]||

["+ВСтроку(ID_за

дачи)

Удалить одну задачу

'-'+ВСтроку(ID_зад
ачи)

Обновить

комментарий

'='+ВСтроку(ID_зад
ачи)+"]||
["+"текст_коммента
рия"

Несколько операций

в одной строке -

через #

"111111#222222#-
333333#-444444"

Работа с ДП "Выбор

нескольких задач из

категории"

ExtParamValueSelectedTask

s

· TaskID, 

· ExtParamID, 

· SelectedTaskID

Таблица Ячейка ExtParamTableValues
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Тип ДП В смартах В SQL В JS

ID_колонки:
{"First":ХХ,"Secon
d":YY}

Строка

{"First":"ID_строк
и","Second":
{ID_колонки:
{"First":ХХ,"Secon
d":YY},
...,
ID_колонки:
{"First":ХХ,"Secon
d":YY}}}

* Ключ Second

указывается только

для колонок

"Выпадающий список"

Добавление строки

'+[{ID_колонки:
{"First":ХХ,"Secon
d":YY},
...,
ID_колонки:
{"First":ХХ,"Secon
d":YY}}]'

Изменение строки

'=
{"First":"ID_строк
и","Second":
{ID_колонки:
{"First":ХХ},
...,
ID_колонки:
{"First":ХХ}}}'

Удаление строки

'-ID_строки'

Одновременное

изменение всех строк

(ID_строки берется в

кавычки, ID_колонки -

· TaskID, 

· ColumnID, 

· RowID, 

· Value (строка)
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нет)

# - если ID

существующих строк

известны

'#{"ID_строки":
{ID_колонки:
{"First":ХХ},...,I
D_колонки:
{"First":ХХ}}},
..., 
{"ID_строки":
{ID_колонки:
{"First":ХХ},...,I
D_колонки:
{"First":ХХ}}}'

| - если ID

существующих строк

не известны (сначала

все строки удаляются)

'|{"ID_строки":
{ID_колонки:
{"First":ХХ},...,I
D_колонки:
{"First":ХХ}}},
..., 
{"ID_строки":
{ID_колонки:
{"First":ХХ},...,I
D_колонки:
{"First":ХХ}}}'

Нумерация строк

таблицы начинается с

1, при удалении

промежуточных строк

нумерация не

сдвигается и остаются

пропуски.

Работа с ДП "Таблица"
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Файл Свойство FileInfo

Версия:

FileID.VersionID

Работа с ДП "Файл"

FileStorageFiles

· FileId

· LatestVersionId

· Name

FileStorageFileToTaskLinks

· FileId

· TaskID

FileStorageFileToExtParamLi

nks

· FileId

· TaskID

· ExtParamId

8.12 Ошибки

Ошибка 500

Ошибка 500 (Internal Server Error) - это внутренняя проблема сервера. Она возникает, когда

браузер или другой клиент отправляет серверу запрос, а тот не может его обработать.

Указывает на ошибку в бэке приложения.

Ошибка 501

Ошибка указывает, что метод запроса не поддерживается сервером и не может быть

обработан. Необходимо перезагрузить пул приложения.

Ошибка 502

Ошибка 502 (Bad Gateway) - это код статуса HTTP, указывающий, что сервер не получил

правильный запрос от другого сервера. Указывает на проблемы с nginx
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Ошибки в мобильном приложении
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