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1

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Назначение системы
ECM-cистема «eDocLib» является платформенным решением,
ориентированным на реализацию многоцелевых проектов
управления знаниями и организации взаимодействия
пользователей.
Управление знаниями – т.е. учет, хранение и использование
документов и любых других данных – реализуется средствами
системы путем 1) создания структуры данных и описания
состава ее атрибутов, 2) организации единого пространства
хранения и связей между данными, 3) разграничением прав
доступа пользователей к хранящейся информации и
функционалу системы. Взаимодействие пользователей
обеспечивается организацией 1) обмена данными между
пользователями, 2) рабочих групп, 3) использованием процессов
автоматизации документооборота (обсуждение, исполнение,
контроль исполнения документов).

1.2. Возможности и функции системы
«eDocLib» представляет собой платформу, позволяющую без
программирования:
•
•
•
•

•
•

Создавать объекты различной сложности, путем описания их
структуры.
Учитывать объекты (регистрировать, редактировать, хранить
и т.д.).
Организовывать объекты путем рубрикации и организации
ссылок.
Привязывать к объектам-документам файлы, что позволяет
использовать платформу для организации электронных
библиотек и архивов.
Создавать экранные и печатные формы документов и их
списков.
Разграничивать доступ к объектам «на уровне экземпляра».
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•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

Использовать механизмы пересылки данных между
пользователями, а также процессы обсуждения и исполнения
документов.
Протоколировать работу пользователей с документами.
Оповещать пользователей и внешние приложения о
событиях, произошедших с документами системы.
Производить поиск объектов по любым реквизитам, включая
полнотекстовый поиск по содержимому прикрепленных
файлов.
Работать с версиями документов и хранить все созданные
версии.
Организовывать личное пространство пользователя путем
создания личных папок для документов, отбора наиболее
востребованных рубрик, создания личных поисковых
запросов и оповещений.
Создавать, при совместном использовании оповещений и
личных папок, тематические подписки, позволяющие в
автоматическом режиме получать актуальную информацию
по интересующим вопросам.
Работать через Интернет-навигатор, имея при этом
интерфейс, рассчитанный как на эпизодическую, так и на
постоянную работу.
Работать в многопользовательском режиме.
Управлять пользователями и группами пользователей,
ограничивая их доступ к информационным ресурсам и
функциям системы.
Использовать справочник Контакт для адресации внешних и
внутренних (относящихся к собственной организации)
субъектов документооборота.

1.3. Описание руководства и введение в систему
Настоящее руководство описывает базовые возможности
платформы «eDocLib» и предназначено для всех пользователей
системы.
Непосредственных пользователей можно разделить на 3
функциональные категории:
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•

Пользователи-читатели – используют систему как
информационный ресурс; их основная потребность – это
поиск информации и ее получение из системы. Какие
разделы Руководства нужно изучить пользователючитателю?
– «Работа с системой», где наибольший интерес
представляют пункты, описывающие интерфейс системы
(«Главная страница системы», «Страница документа»),
поисковые возможности («Поиск документов»), работу с
рубрикатором («Рубрики») и личными папками
пользователя («Личные папки»).
– Также пользователю-читателю полезно будет
ознакомиться с пунктом «Настройки пользователя»,
объясняющему, как поменять личные пользовательские
настройки.

•

Обычные пользователи – в их задачу входит создание
документов, работа с документами и справочниками, поиск,
работа с поручениями и форумом обсуждения документов.
Этим пользователям необходимо изучить:
– Помимо материала раздела «Работа с системой»,
рекомендуемого пользователям-читателям, следует
ознакомиться с пунктами, рассказывающими о создании,
редактировании, удалении документов («Работа с
документом»), о принципах работы со справочниками
системы и особенностях отдельных специальных
справочников («Работа со справочниками»,
Редактирование справочников (заполнение и действия с
элементами), «Специальные справочники»).
– Для пользователей, участвующих в процессах
документооборота, работающих с поручениями и
отчетами, будет полезен пункт «Организация
документооборота. Работа с поручениями и отчетами».
– Кроме того, пользователям будут полезны сведения о
том, как создавать и менять поисковые запросы
(«Настройка поисковых запросов») и использовать их для
создания оповещений и автоматического помещения
документов в личные папки («Настройка оповещений с
помощью личных запросов»).
– Для общего представления о системе рекомендуется
ознакомиться с отдельными пунктами раздела «Что нужно
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знать, приступая к конфигурированию и настройке
системы?» – «Группы документов» «Версионность»,
«Справочники», «Справочник Контакт», «Пользователи»,
«Автоматизация процессов документооборота», «Виды
справочников и работа с ними», описывающими основные,
необходимые для работы, понятия системы.
•

Пользователи-технологи – в их компетенции находятся
конфигурирование и настройка системы с учетом
потребностей и специфики организации. Поэтому им следует
ознакомиться:
– В полном объеме с разделом «Что нужно знать, приступая
к конфигурированию и настройке системы?», обратив
особое внимание на понятия документа («Документ и его
структура»), типа документа («Тип документа», «Базовый
документ») и принципы построения в системе новых типов
документов («Наследование»).
– В разделе «Работа с системой» важным, с точки зрения
настройки системы, является пункт «Организация
документооборота. Работа с поручениями и отчетами».
– Раздел «Конфигурирование и настройка системы»
полностью посвящен пользователям-технологам. В нем
рассмотрены вопросы создания учетных записей
пользователей и организации системы доступа
пользователей к данным и функциям («Управление
доступом к данным и функциям системы»), порядок
работы по созданию новых типов документов и
справочников («Редактор конфигурации»), по созданию
экранных форм документов и справочников («Редактор
форм»), организация справочников («Настройка
справочников», «Специальные справочники»).
– В разделе «Пример конфигурирования и настройки
системы для решения конкретной задачи» по шагам
разобрана реальная задача конфигурирования и
настройки системы. Повторив описанные шаги, можно
получить работающую систему для автоматизации
библиотечного учета.

Всем пользователям также будут полезен документ
«Дополнительные возможности «eDocLib»», включающий:
•

Руководство по работе с Windows-интерфейсом системы
«eDocLib» (EOS DTS)
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•

Описание интеграции «eDocLib» с Microsoft Outlook

В отдельных документах, адресованных администраторам и
прикладным программистам, описаны вопросы:
•
•
•

•
•

установки системы («Инструкция по установке системы»)
создания печатных форм («Печатные формы»)
импорта и экспорта данных, в том числе импорта данных из
системы «ДЕЛО» с помощью утилиты импорта / экспорта
(«Импорт и экспорт документов»)
структуры базы данных системы («Схема БД»)
работы прикладного программиста системы («Руководство
прикладного программиста»)

1.4. Основные понятия системы
Документ – это основной информационный объект системы,
предназначенный для описания регистрируемых в системе
документов пользователя или иных данных. (Подробнее см.
«Документ и его структура», «Работа с документом».) Наравне с
этим термином может использоваться термин регистрационная
карточка (РК) документа, когда речь идет об экранной форме
отображения документа.
Версия документа – документ системы может иметь несколько
версий. Для внесения изменений доступна только последняя
версия; предыдущие версии предназначены для чтения. (см.
«Управление версиями документов»).
Список доступа – это перечень пользователей, имеющих доступ
к данному документу, с указанием их прав. (Подробнее см.
«Список доступа», «Настройка Списка доступа»).
Группа документов – совокупность однотипных документов,
имеющих одинаковый набор реквизитов и единый порядок
номерообразования. Для документов одной группы задается
единый порядок формирования списка доступа. (Подробнее см.
«Группы документов», «Справочник Группа документов».)
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Справочник – информационный объект системы, используемый
как для хранения данных, так и для заполнения полей
документов и других справочников. (Подробнее см.
«Справочники», «Работа со справочниками».)
Роль пользователя – пользователю системы присваивается
одна или несколько ролей. Роль регламентирует доступ
пользователя к той или иной функции системы (см. «Роли
пользователей»).
Протоколирование – имеющиеся в системе механизмы
протоколирования, позволяют получать сведения о действиях,
произведенных пользователями с конкретным документом
Кроме того, пользователь с ролью «Администратор
безопасности» имеет возможность получать сводную
информацию обо всех удаленных РК (см. «Протоколирование
работы с документами»).
Оповещение – функция оповещений дает пользователям
возможность получать на указанные e-mail адреса сообщения о
произошедших событиях с документами. Например, о создании
нового документа или его редактировании. Соответствующие
документы могут быть автоматически помещены в личные папки
пользователя.
Также возможна рассылка оповещений во внешние (по
отношению к «eDocLib») системы (см. «Оповещения»).

1.5. Организация документов
Для систем управления знаниями принципиальное значение
имеет организация связей между данными. Платформа
«eDocLib» предполагает использование 7 механизмов
организации документов:
•
•
•
•
•
•

разделение документов по группам;
отнесение документа к рубрикам системного рубрикатора;
помещение ссылки на документ в личные папки
пользователя;
организация ссылочной связи между документами;
использование Интернет-навигатора;
организация ссылок из внешних документов;
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организация ссылок из текстовых полей
Подробнее см. п. «Способы организации документов».

•

1.6. Принципы организации одновременной
работы в многопользовательской среде
Работа в многопользовательской среде предполагает ряд
ограничений, налагаемых на возможности отдельного
пользователя, связанных с принципами организации доступа к
данным. К ним, например, относятся:
•

•

•

Блокирование типов документов и справочников, форм,
записей справочников. Если один из пользователей
производит редактирование перечисленных объектов, то
другим пользователям они становятся временно недоступны
для редактирования.
Раздельное редактирование. В отношении документов в
системе реализована возможность раздельного
редактирования. При редактировании документа он
блокируется не полностью, а частично (по секциям), это
позволяет другим пользователям редактировать другие его
части, что, в конечном итоге делает работу с документами
более гибкой.
Необходимость завершения сеансов всех пользователей
(кроме производящего изменения) для применения
изменений при работе с Конфигуратором.
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1.7. Уровень подготовки пользователя
Для работы с системой «eDocLib» пользователю достаточно
обладать навыками работы с операционной системой MS
Windows и быть специалистом в автоматизируемой области.

Работа с системой
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РА БО ТА С С И СТ Е М О Й
Настоящий раздел посвящен описанию следующих вопросов:
•
•
•
•

•
•

Вход в систему и ее интерфейс (см. «Вход в систему»,
«Главная страница системы», «Страница документа»)
Порядок создания, редактирования и других действий с
документами (см. «Работа с документом»)
Поиск документов (см. «Поиск документов»)
Механизмы организации документов в системе (см.
«Способы организации документов», «Рубрики», «Личные
папки»)
Порядок работы со справочниками системы (см. «Работа со
справочниками»)
Автоматизация процессов документооборота (см.
«Организация документооборота. Работа с поручениями и
отчетами»)

2.1. Вход в систему
Внимание! На одном компьютере нельзя одновременно
работать с несколькими экземплярами системы «eDocLib», если
они используют один Application server и WEB-server.
Для входа в систему:
1.

В поле Адрес окна Интернет-навигатора укажите адрес
Web-сайта, связанного с базой данных системы.

2.

На появившейся странице Вход в систему (см. Рис. 2-1)
заполните поля:
– Имя пользователя – имя (логин) пользователя.
– Пароль – пароль пользователя.

10
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Флажок Использовать авторизацию Windows –
устанавливается, чтобы при входе в систему пользователь мог
использовать имя и пароль, которые он вводит при входе в MS
Windows. При этом имя пользователя указывается вместе с
именем домена, например: «EOS\NIKOLAEV».

Рис. 2-1. Страница Вход в систему

3.

Щелкните кнопку Вход.
Если имя и пароль указаны правильно, произойдет запуск
системы «eDocLib». Откроется главная страница системы
(см. Рис. 2-2) или страница, с которой текущий пользователь
работал с данного компьютера последний раз.

Рис. 2-2. Главная страница системы

Работа с системой
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2.2. Главная страница системы
На главной странице системы (Рис. 2-2) слева расположена
колонка Навигатора, вверху – строка меню и команд, поисковые
поля; центральную часть занимает рабочая область.
В заголовке страницы указывается ФИО пользователя, от имени
которого был осуществлен вход в систему. Там же расположены
(открывает страницу с
кнопки Настройки пользователя
пользовательскими настройками, см. главу «Настройки
пользователя»), Информация о системе

(открывает

страницу с информацией о системе) и Выход
на страницу Вход в систему, см. Рис. 2-1).

(возвращает

Строка меню и команд
Строка меню и команд может содержать пункты:
•
•
•

•
•

•

Начало – команда возвращает на главную страницу системы.
Поиск – открывает страницу поиска.
Рубрики – открывает страницу, позволяющую просмотреть
структуру системного рубрикатора и списки входящих в
рубрики документов.
Личные папки – открывает страницу со структурой личных
папок пользователя.
Создать документ – команды меню позволяют создавать в
системе различные виды документов, доступные данному
пользователю.
Администрирование – позволяет управлять
пользователями, настройками, справочниками и т.д.
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Навигатор
Навигатор является наглядным и простым средством доступа к
объектам и функциям системы и содержит разделы,
аналогичные пунктам строки меню и команд. За исключением
того, что в нем нет раздела Администрирование и есть раздел
Справочники, предназначенный для редактирования
справочников.
Раздел Начало Навигатора содержит пункты:
•

Новые документы – при его выборе справа отображается
список последних добавленных в систему документов,
доступных пользователю (Рис. 2-2). Документ отображается
здесь в течение 7 дней с момента его регистрации в системе.
(Вид списка задается в настройках пользователя – см. п.
«Закладка Прочее».)

•

Последние поисковые запросы – вершина содержит список
последних использованных текущим пользователем
поисковых запросов.
Выбор названия запроса открывает справа запрос (о работе с
ним см. главу «Поиск документов»).

Списки документов
Используемые в системе списки документов имеют сходное
строение, и принципы работы с документами в них –
одинаковы.
Документ в списке представлен отдельным блоком, в котором
указываются его реквизиты. Вид списка – т.е. набор
отображаемых реквизитов, а также настройка цветового
выделения документов для большинства списков могут
настраиваться самим пользователем.
Документы, еще не просмотренные пользователем, в
зависимости от настроек системы, могут помечаться в списке
маркером .

Работа с системой
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Также документы в списках могут помечаться цветными
метками. Пользователям системы предоставлена
возможность самостоятельно определять, в каких списках
какие документы и как помечать – подробнее см. п. «Общие
запросы».
Вид и состав списков документов в разделах Рубрики и
Личные папки может дополнительно задаваться с помощью
фильтров (поле Фильтр над списком документов) –
подробнее см. п. «Фильтры».
Количество отображаемых документов устанавливается в
поле Показывать по.
Если количество документов в разделе превышает указанное
в поле Показывать по, то список документов отображается
частями. Перейти на другие части списка можно с помощью
кнопок , , , .
Сортировка документов в списке задается с помощью кнопок
,
и расположенного слева поля, при щелчке в котором
раскрывается список реквизитов, по которым можно
сортировать документы (Рис. 2-3). (Названия отображаемых в
списке реквизитов могут быть настроены – см. п. «Общие
запросы».)

Рис. 2-3. Задание сортировки

Щелчок на кнопке Просмотр документа в блоке
конкретного документа открывает его страницу в режиме
просмотра (см. Рис. 2-6).
Документы можно выбрать путем установки флажков в левой
части соответствующих им блоков. Установка самого
верхнего флажка позволяет отметить все документы списка.
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С выбранными документами с помощью кнопок,
расположенных на панели инструментов списка, можно
производить различные действия: удалять (см. п. «Удаление
документа»), добавлять в рубрики, удалять из рубрик (см. п.
«Секция Рубрики»), добавлять в личные папки и удалять из
них (см. п. «Личные папки»), менять список доступа (см.
«Настройка Списка доступа»), выводить список документов
на печать.
В случае возникновения ошибок при выполнении команд на
экран выводится их список с указанием причин
возникновения (Рис. 2-4).

Рис. 2-4. Список ошибок

2.3. Страница документа
Заголовок окна документа содержит сведения о группе
документа, его номере и дате, а также режиме работы с ним.

Рис. 2-5. Заголовок страницы документа

В правом верхнем углу указывается номер версии документа и
дата и время ее создания.
Наверху страницы документа указывается, в какие рубрики он
входит (Рис. 2-6). Выбрав соответствующее наименование
рубрики, можно перейти к просмотру списка всех относящихся к
ней документов.

Работа с системой
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На панели инструментов окна документа расположены кнопки,
предназначенные для работы с документом.
Сам документ, как правило, состоит из нескольких закладок,
переход между которыми осуществляется щелчком на имени
нужной закладки.
Закладки могут содержать секции, которые могут находиться в
открытом или закрытом состоянии. Чтобы развернуть закрытую
слева от ее названия; чтобы
секцию, щелкните маркер
свернуть секцию, щелкните маркер

.

Рис. 2-6. Страница документа и окно информации об элементе справочника

Если значение какого-либо реквизита документа задано путем
выбора из справочника, – щелкнув по наименованию этого
элемента, можно просмотреть полную информацию о нем,
содержащуюся в справочнике (Рис. 2-6).
В строке адреса (панель «Интернет»-навигатора) отображается
адрес документа. Этот адрес однозначно определяет данный
документ. Его можно, к примеру, скопировать и переслать
другому пользователю, который сможет по нему сразу перейти
на нужный документ (естественно, при наличии
соответствующих прав).
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Аналогично в «eDocLib» показываются адреса многих объектов,
которые отображаются на экране или на которые наведен
указатель мыши. Это справедливо для документов, ссылок на
файлы, ссылок на рубрики.

2.4. Поиск документов
Система предлагает следующие возможности поиска
зарегистрированных документов:
•

Поисковые поля в строке меню для поиска по номеру,
реквизитам регистрационной карточки, тексту прикрепленных
файлов, по всем реквизитам и тексту файлов одновременно.

Рис. 2-7. Поисковые поля в строке меню
•

•
•
•

Поисковые запросы (запросы доступны в разделе Поиск
Навигатора или по команде Поиск в строке меню и команд;
последние использованные поисковые запросы доступны в
разделе Начало Навигатора или по команде Начало в строке
меню и команд). Создание, редактирование и другие
действия с поисковыми запросами описаны в главе
«Настройка поисковых запросов».
Страница Рубрики (для документов, у которых указаны
рубрики) (см. главу «Рубрики»).
Пункт Новые документы в разделе Начало Навигатора (см.
п. «Навигатор»).
Личная папка Недавние документы (см. п. «Личные папки»).
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В результате выполнения любого из этих видов поиска
пользователь получает список документов, удовлетворяющих
заданным поисковым критериям и соответствующих правам
доступа пользователя (т.е. документы, на которые у
пользователя нет права чтения, но которые соответствуют
поисковым критериям, не будут показаны в списке).
Если документ имеет несколько версий, то следует учитывать,
что в поиске участвует только последняя, актуальная версия.

Рис. 2-8. Страница Поиск

Раздел Поиск
Раздел Навигатора Поиск (Рис. 2-8) дает доступ к
существующим в системе запросам:
•

Общие поисковые запросы – доступные всем
пользователям поисковые запросы. Для создания /
редактирования / удаления общего запроса пользователь
должен обладать ролью «Редактор форм».
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Личные поисковые запросы – запросы, доступные только
создавшему их пользователю. Создавать личные запросы
может любой пользователь путем копирования общего
запроса. В личных запросах можно сохранять значения
реквизитов. Кроме того личные запросы могут быть
применены для организации оповещений (см. п.
«Оповещения»). Создавший личный запрос пользователь
может производить с ним любые изменения: менять состав
поисковых и отображаемых реквизитов, редактировать
свойства реквизитов, менять название запроса, удалить
запрос.

Поиск по запросу


Чтобы осуществить поиск по запросу:
1.

Откройте раздел Поиск (или Начало, если запрос недавно
использовался).

2.

Выберите нужный запрос. (Чтобы просмотреть список
запросов, относящихся к вершине, щелкните маркер
слева от ее названия.) В зависимости от настроек запроса
(см. п. «Личные запросы») справа откроется форма запроса,
либо сразу отобразится список документов,
удовлетворяющих указанным условиям.

3.

Если справа открылась форма запроса, укажите
необходимые значения поисковых реквизитов.
Если справа отобразился список документов, но есть
необходимость изменить условия запроса – щелкните
маркер

(Рис. 2-9), чтобы открыть форму запроса.

Работа с системой
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Рис. 2-9. Список документов с закрытой формой запроса

4.

При работе запросом пользователь может сохранить
введенные значения реквизитов для дальнейшего
использования (кнопка Сохранить значения поисковых
реквизитов ). При этом надо учитывать, что сохраненные
значения в общих запросах будут отображаться у всех
пользователей системы.
Кроме значений реквизитов, сохраняются также значение в
поле сортировки и положение кнопок , .

5.

Щелкните кнопку Найти . На экране сформируется список
документов, удовлетворяющих указанным условиям.

При указании поисковых реквизитов следует учитывать, что:
•
•

•

•

•

если поле заполняется выбором из справочника, то при
выборе можно указывать сразу несколько значений.
при поиске по рубрикам возможна установка флажка Все
перечисленные рубрики – в этом случае будут отобраны
документы входящие одновременно во все указанные
рубрики. Если флажок не установлен – будут отобраны
документы, входящие хотя бы в одну из указанных рубрик.
также на поиск по рубрикам влияет установка флага
Показывать документы дочерних рубрик (см. п.
«Настройка рубрик»).
при поиске по личным папкам поиск будет осуществляться
только среди документов в указанных папках, без учета
документов в дочерних папках.
при поиске по реквизитам типа «дата» можно указывать не
только точную дату или диапазон дат, но и такие значения
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как «Сегодня», «Текущий месяц» и т.д. С их помощью можно
получать сведения об актуальных документах, появившихся в
системе.
При выборе варианта «Плавающий диапазон» в
дополнительных полях можно указать диапазон дат
относительно сегодняшнего дня. Т.е. если, например,
пользователь заполняет поле 29 июня и ставит значения «-2»
и «+2», то поиск будет осуществляться среди документов с
датами с 27 июня по 1 июля. При этом на следующий день –
среди документов с датами с 28 июня по 2 июля.

Рис. 2-10. Использование плавающего диапазона дат

Список отобранных по запросу документов можно вывести на
печать (при условии настройки печатной формы для данного
запроса – см. п. «Печатные формы для запросов»). Для этого
отметьте нужные документы в списке и щелкните кнопку Печать
.
Чтобы произвести повторный поиск, нужно изменить введенные
ранее в поисковые поля значения или щелкнуть кнопку
Сбросить
и заполнить поля заново. Затем щелкните кнопку
Найти .

Синтаксис поисковых выражений
При поиске документов в полях типа «строка» (например, Номер
и т.д.) допускается указывать специальные выражения для
расширения или сужения границ поиска.

Внимание! В системе «eDocLib» существует 2 типа реквизитов,
предназначенных для хранения текстовой информации:
«строка» и «текстовое поле» (подробнее см. п. «Создание типов
документов»). Поиск в полях типа «строка» осуществляется с
помощью выражений, приводимых в настоящем пункте, а поиск
в полях типа «текстовое поле» – является полнотекстовым (см.
п. «Полнотекстовый поиск (поиск по содержимому файлов)»).
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Поисковые выражения могут быть простыми или точными:
•

•

Простое поисковое выражение может состоять только из
букв и/или цифр. Поиск по такому выражению вернет все
вхождения указанного набора букв и/или цифр, даже если
такой набор находится внутри слов (например, фрагмент
«кис» будет найден в слове «прокисло»).
Точное поисковое выражение позволяет использовать при
поиске и другие символы (пробелы, знаки препинания,
символ + и т.д.). Оно записывается как набор символов,
заключенный в кавычки: "".
Поиск точного поискового выражения ведется целиком по
значению искомого поля (например, если есть документ с
номером 234/15 Бис, то для его нахождения в точном
поисковом выражении необходимо указать: "234/15 Бис".
Но и для точных поисковых выражений существует
возможность задавать поиск по фрагменту. Для этого в
начале и/или конце выражения необходимо поставить
символ %, который подставляется вместо переменной части
(например, выражение "%лод" позволит найти слова
«голод» и «холод»).

Можно использовать комбинированные поисковые выражения,
составленные из простых или точных поисковых выражений,
разделенных символами + (логическое «ИЛИ»), либо пробелами
(логическое «И»). Приоритет операций определяется скобками:
().
Таблица 1. Примеры поисковых выражений
Поисковое выражение

Значение выражения

Примеры

ма + ме

Будут найдены слова, в
которых есть ма или ме

ромашка

мо ме

Будут найдены слова, в
которых есть мо и ме

монумент

"ма" + "ме"

Система вернет только
значения ма и ме, т.к. поиск
ведется по точным
совпадениям

ма

(Примечание. Данное
выражение применимо
только для реквизитов
типа «Текстовое поле»)

камень

ме
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Поисковое выражение

Значение выражения

Примеры

"ма" "ме"

Система не вернет ни одного
значения, т.к. заданы
взаимоисключающие условия

––

"ма%" "%ме"

Будут найдены слова, которые
начинаются на ма, а
заканчиваются на ме

макраме

("го%" + "хо%") "%лод%"

Будут найдены слова,
начинающиеся на го или хо и
одновременно содержащие в
себе лод

голод
холод
холодильник

Полнотекстовый поиск (поиск по содержимому файлов)
Этот вид поиска доступен:
в строке меню при установке в поле Поиск по значения
«файлам», «карточке», «всему».
• в поле Содержимое и полях, связанных с реквизитами типа
«текстовое поле» при использовании поисковых запросов.
Поиск по содержимому даёт возможность искать слова,
содержащиеся во вложенных файлах следующих форматов:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

.doc
.xls
.txt
.htm
.rtf (только в версии для Oracle)
.pdf (только в версии для Oracle)
.ppt (только в версии для SQL Server)
и некоторых других форматов (это зависит от настроек
конкретной БД и наличия дополнительно закупаемых
модулей поиска)
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Таблица 2. Примеры поисковых выражений при поиске по содержимому
файлов
Поисковое
выражение

Значение выражения

Примеры

мама+мыла

Система вернет документы, в которых
есть файлы, содержащие любое из
указанных слов (логическое ИЛИ)

Мама разбила
раму

мама мыла

Система вернет документы, в которых
есть файлы, содержащие
одновременно оба слова (логическое И)

Мама не мыла
раму

""мама мыла""

Система вернет документы, в которых
есть файлы, содержащие целиком
указанную в двойных кавычках фразу

Мама мыла
раму

"мА*"

Система вернет документы, в которых
есть файлы, содержащие слова,
начинающиеся с указанного фрагмента

Мазай спас
зайцев

Примечание. Регистр букв в поисковых выражениях не влияет
на результаты поиска.

Примечание. В отличие от поиска по текстовым полям
(который мгновенно выдает только что введенные в систему
данные), полнотекстовый поиск может «реагировать» на
изменения с опозданием в 1-2 минуты. Это связано с тем с
тем, что базе данных необходимо время на индексирование.
За более подробной информацией о полнотекстовом поиске
следует обращаться к документации по используемой СУБД.
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2.5. Способы организации документов
В «eDocLib» предусмотрены 7 механизмов организации
документов:
•
•
•
•
•
•
•

разделение документов по группам (подробнее см. «Группы
документов», «Справочник Группа документов»);
отнесение документа к рубрикам системного рубрикатора;
помещение ссылки на документ в личные папки
пользователя;
организация ссылочной связи между документами;
использование Интернет-навигатора;
организация ссылок из внешних документов;
организация ссылок из текстовых полей

Рубрикация
Основным средством организации документов в системе
являются рубрики. Рубрики создаются с помощью
иерархического справочника Рубрики документов; состав и
структура рубрик не фиксированы и подлежат изменению.
Каждый документ системы имеет в своей структуре секцию
Рубрики документа (см. п. «Документ и его структура»),
предназначенную для хранения ссылок на элементы
справочника Рубрики документов. Документ может быть
соотнесен с одной или несколькими рубриками.
Пользователи могут отбирать для работы документы,
принадлежащие определенной рубрике (см. п. «Рубрики»).
Кроме того, каждый пользователь для удобства может отобрать
из всего количества рубрик список тех, которые интересуют его
по роду деятельности или являются наиболее часто
используемыми, и работать только с ними. Такие рубрики в
терминах системы называются «Мои рубрики» (см. п. ««Мои
рубрики»»).
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Личные папки
Личные папки предназначены для хранения ссылок на
документы системы. Личные папки доступны только создавшим
их пользователям. Каждый пользователь может иметь
произвольное количество папок, создавать в них вложенные
папки, перемещать их, переименовывать, помещать в них
документы, копировать документы из одной папки в другую и т.д.
(см. п. «Личные папки»).
Фактически личные папки являются аналогом файловой
системы Windows, с той разницей, что в них хранятся не сами
документы, а ссылки на них. Т.е. при удалении из личной папки
документ не удаляется из системы; а при копировании из одной
папки в другую – не создается нового документа.

Ссылки
В структуре каждого документа имеется секция Ссылки
документа (см. п. «Документ и его структура»), с помощью
которой пользователь может связать текущий документ с
другими документами системы. Каждая ссылка на другой
документ характеризуется понятием «тип ссылки»,
определяющим вид связи между документами.
К примеру, если в организации с помощью системы «eDocLib»
регистрируется входящая и исходящая корреспонденция, в
секции Ссылки документа можно отмечать, что такой-то
исходящий документ является ответом на такой-то поступивший
извне запрос (при этом в справочнике Тип ссылки должна
присутствовать соответствующая ссылка «Ответ–Запрос»).
Автоматически в секции Ссылки на этот документ входящего
запроса будет указываться, что на него имеется ответ (см.
таблицу). Рекомендуется вводить в справочник Тип ссылки как
прямые ссылки («Ответ–Запрос»), так и обратные («ЗапросОтвет»).
Документ 1

Документ 2

№ 113 от 13/03/2007

№ 222 от 12/12/2006

Группа документов: «Входящие
документы»

Группа документов: «Исходящие
документы»
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Документ 1

Документ 2

О целесообразности отмены
Постановления № 2/06.

Признано целесообразным.

Ссылки:

Ссылки:

Ответ. N 222 от 12/12/2006 «Исходящие
документы»
Ссылки на этот документ:

Ссылки на этот документ:
Запрос. N 13 от 12/12/2006 «Входящие
документы»

Подробнее о работе с ссылками см. пп. «Секция Ссылки»,
«Секция Ссылки на этот документ».

Использование Интернет-навигатора
Каждый документ системы имеет свой уникальный адрес,
отображаемый в поле адреса Интернет-навигатора.
Таким образом, в структуре папки «Избранное» Интернетнавигатора могут быть организованы папки (например,
«Постановления», «Приказы», «Письма» и т.д.), куда
пользователь будет помещать ссылки на необходимые ему
документы «eDocLib».

Рис. 2-11. Использование Интернет-навигатора для организации документов
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Ссылки из внешних документов
Уникальный адрес документа (Рис. 2-11) может быть
использован для создания ссылки на документ «eDocLib» из
любых внешних документов.

Рис. 2-12. Ссылка из внешнего документа

Ссылки из текстовых полей
Реквизиты типа «текстовое поле» (например, Аннотация;
подробнее – см. п. «Создание типов документов»)
поддерживают создание ссылок прямо из соответствующего
поля документа как на другие документы «eDocLib», так и на
внешние ресурсы. Для создания ссылки в поле необходимо
скопировать адрес документа.
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Рис. 2-13. Ссылки из текстовых полей

2.6. Рубрики
Выбор раздела Навигатора Рубрики (или одноименной команды
в строке меню и команд) открывает страницу, позволяющую
просмотреть структуру системного рубрикатора и списки
входящих в рубрики документов.
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Рис. 2-14. Страница Рубрики

В разделе Рубрики отображаются две вершины:
•
•

Мои рубрики – отобранные пользователем рубрики (см. п.
««Мои рубрики»»)
Все рубрики – содержит все рубрики, повторяя структуру
справочника Рубрики документов.

При выборе той или иной рубрики – справа, в рабочей области,
отображается список соответствующих документов.
В системе «eDocLib» предусмотрено два режима показа списков
документов в разделе Рубрики:
при выборе рубрики справа отображаются документы,
относящиеся непосредственно к выбранной рубрике
• при выборе рубрики справа отображаются как документы,
относящиеся к выбранной рубрике, так и документы,
относящиеся к ее дочерним подрубрикам
Выбор режима производится индивидуально в настройках
пользователя (см. п. «Настройка рубрик»).
•

Вид и состав списков документов в разделе Рубрики может
дополнительно задаваться с помощью фильтров (поле Фильтр
над списком документов). Подробнее о фильтрах – см. п.
«Фильтры».
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Для сведения: документ может одновременно входить в
несколько рубрик.
Набор рубрик настраивается технологом системы с помощью
справочника Рубрики документов (см. п. «Справочник Рубрики
документов»).
Назначение документу рубрик – см. п. «Секция Рубрики».

«Мои рубрики»
Вершина «Мои рубрики» (Рис. 2-14) содержит перечень
отобранных пользователем рубрик. У каждого пользователя
могут быть свои отобранные рубрики, которые его интересуют
по роду деятельности или являются наиболее часто
используемыми.
Список «Моих рубрик» задается в пользовательских настройках
(см. главу «Настройка рубрик»).
Отобранные пользователем рубрики помечаются маркером

.

Порядок работы с «Моими рубриками» – такой же, как и с
обычными рубриками.

2.7. Личные папки
Выбор раздела Навигатора Личные папки (или одноименной
команды в строке меню и команд) открывает страницу,
позволяющую просмотреть структуру личных папок
пользователя и списки находящихся в папках документов.
Внимание! Для доступа к личным папкам пользователь должен
обладать ролью «Читатель».
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Также в разделе находятся папки:
•
•
•

Входящие – содержит поступающие пользователю для
исполнения поручения
Исходящие – содержит поручения, выдаваемые текущим
пользователем
Недавние документы – предназначена для хранения ссылок
на документы, с которыми работал пользователь.

Рис. 2-15. Страница Личные папки

При выборе папки – справа, в рабочей области, отображается
список находящихся в ней документов.

Для сведения. Документ может одновременно находиться в
нескольких личных папках.
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Вид списка в правой части экрана может определяться с
помощью фильтров (поле Фильтр над списком документов).
Список фильтров, которые можно использовать в данной папке,
задаются в настройках папки. По своей структуре и действию
фильтры аналогичны поисковым запросам. Чтобы посмотреть
слева от слова
параметры используемого фильтра, щелкните
«Фильтр». Использование фильтров описано в п. «Фильтры».
Личные папки создаются и настраиваются с помощью кнопок на
панели инструментов в разделе Личные папки Навигатора:
Добавить – открывает окно создания новой личной
папки
Удалить – удаляет выбранную папку
Редактировать – открывает окно, в котором можно
изменить параметры папки
Редактировать доступ к папке – открывает
Список доступа к папке
Перенести в папку – открывает окно со структурой
личных папок. В окне необходимо выбрать папку, в
которую будет перемещена выделенная
Копировать в папку – открывает окно со
структурой личных папок. В окне необходимо
выбрать папку, в которую будет скопирована
выделенная
Переместить вверх – перемещает выбранную
папку в списке на одну позицию вверх
Переместить вниз – перемещает выбранную папку
в списке на одну позицию вниз
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Создание личной папки
1.

Выберите папку, в которую будет входить создаваемая, или
вершину Личные папки, если создаваемая папка должна
быть самостоятельной.

2.

Щелкните кнопку Добавить

.

Рис. 2-16. Окно создания личной папки

3.

В открывшемся окне задаются параметры личной папки:
•

Название

•

Показывать количество непрочтенных документов
– если флажок установлен, возле наименования личной
папки в Навигаторе будет показываться количество
документов этой папки, еще не открытых текущим
пользователем.

•

Выделять название папки жирным шрифтом – при
установленном флажке название данной папки в списке
личных папок будет выделено.

•

таблица Фильтр – предназначена для списка
фильтров, которые будут использоваться для задания
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вида списка документов. Подробнее о фильтрах – см. п.
«Фильтры».
4.

Щелкните кнопку Записать
или Записать и продолжить
(для создания еще одной личной папки).

Помещение документов в личные папки и удаление из папок
Поместить документ в личную папку можно:
•
•



со страницы документа, находящегося в режиме просмотра
из списка документов

Чтобы поместить документ в личную папку, находясь на
странице документа:
1.

Щелкните кнопку Копировать в папку

Рис. 2-17. Страница документа

(см. Рис. 2-17).
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2.

В левой части открывшегося окна (Рис. 2-18) выберите
личную папку, в которой находится необходимая папка. Если
нужная папка является самостоятельной – перейдите к
следующему пункту.

3.

В правой части выберите наименование нужной папки.
Щелкните кнопку Вставить. Наименование рубрики будет
указано в правой нижней части окна.

4.

Если документ должен быть помещен сразу в несколько
папок, выберите их, повторив действия, описанные в пп. 2-3.
Все выбранные папки будут показаны в правой нижней части
окна.

Рис. 2-18. Окно выбора личных папок

5.



Щелкните кнопку Выбрать. Окно со списком личных папок
закроется, а документы будут помещены в указаные папки.

Чтобы поместить документ(ы) в личную папку, находясь на
списке документов:
1.

Отметьте в списке документов нужные документы.
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2.

Щелкните кнопку Личные папки

(Рис. 2-19).

3.

В появившемся меню выберите команду Копировать
документы в папки. В открывшемся окне выберите одну
или несколько личных папок, в которые необходимо
поместить документы. Щелкните кнопку Выбрать.

Рис. 2-19. Копирование документов в личные папки



Чтобы удалить документ(ы) из личной папки:
1.

Находясь на любом списке документов, отметьте нужные
документы.

2.

Щелкните кнопку Личные папки

3.

В появившемся меню выберите команду Удалить
документы из папок. Открывшееся окно будет содержать
список личных папок, в которые входят выбранные
документы (папка будет в списке, даже если в нее входит
только один из выбранных документов).

(Рис. 2-19).
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Рис. 2-20. Окно выбора личных папок

4.

Отметьте личные папки, из которых нужно удалить
выбранные документы.

5.

Щелкните кнопку ОК.

Предоставление доступа к личной папке другим
пользователям
Удобной возможностью при работе с личными папками является
предоставление к ним доступа сразу нескольким пользователям.
Это позволяет использовать личные папки как общий
информационный ресурс, что особенно полезно при
взаимодействии в рабочих группах.


Порядок действий:
1.

Выберите личную папку.

2.

Щелкните кнопку Редактировать доступ к папке
2-15).

3.

Открывшееся окно содержит список пользователей и групп
пользователей, имеющих к доступ к личной папке. Для
каждого пользователя и каждой группы пользователей (в
терминах системы они называются субъекты
безопасности) устанавливаются свои права на работу с
папкой.

(Рис.
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Рис. 2-21. Доступ к личной папке

4.

Чтобы добавить в список доступа пользователя (группу
пользователей), щелкните кнопку Добавить . В
открывшемся окне выберите нужного пользователя (группу
пользователей).

5.

Для добавленного пользователя (группы пользователей)
установите необходимые права:

Право

Описание

Просмотр папки

Пользователь может просмтривать содержимое папки

Редактирование
папки

Пользователь может изменять параметры папки,
доступные по кнопке Редактировать

Удаление папки

Пользователь может удалить папку

Управление
доступом к папке

Пользователь может редактировать Список доступа папки

Добавление
документов в
папку

Пользователь может добавлять документы в папку

Добавление
вложенных папок

Пользователь может добавлять в папку вложенные папки

Работа с системой

39

Право

Описание

Удаление
документов из
папки

Пользователь может удалять документы из папки

6.

Если необходимо, чтобы пользователь (группа
пользователей) имел доступ с указанными правами и к
личным папкам, являющимся дочерними по отношению к
текущей, установите флаг Добавить во вложенные папки.

7.

Выбранного в списке пользователя (группу пользователей)
можно удалить , изменить его права, либо изменить его
положение в списке (кнопки , ).

8.

Для сохранения сделанных изменений щелкните кнопку
Сохранить.

В результате пользователи, перечисленные в списке доступа,
получают доступ к личной папке – она появляется у них в
разделе Личные папки под вершиной, соответствующей имени
пользователя-владельца папки.

Рис. 2-22. Отображение чужой личной папки

2.8. Фильтры
Вид и состав списков документов в разделах Рубрики и Личные
папки может дополнительно задаваться с помощью фильтров
(поле Фильтр над списком документов).
В целом с помощью фильтров на списках документов решаются
следующие задачи:

40

Работа с системой

задаются критерии отбора документов для отображения
(например, задача показывать только документы, созданные
за последний месяц определенным автором и т.д.)
• задается состав и порядок отображения реквизитов
документов;
• определяются правила выделения документов цветом;
• определяется выделение / не выделение непрочитанных
пользователем документов;
Работа с фильтром и его настройка аналогичны работе и
настройке поискового запроса.
•

Для каждой рубрики и личной папки можно задать свой набор
фильтров.
Если для рубрики или личной папки заданы фильтры, то над
списком документов будет присутствовать поле Фильтр (Рис.
2-23) с раскрывающимся списком, в котором будут перечислены
фильтры.

Рис. 2-23. Фильтры

Если с помощью фильтра задаются критерии отбора документов
для отображения, слева от слова «Фильтр» будет помещаться
маркер . Чтобы посмотреть эти критерии щелкните маркер
(Рис. 2-24).
Порядок работы с фильтром (ввод значений реквизитов, их
сохранение и т.д.) – такой же, как с поисковым запросом (см. п.
«Поиск по запросу»). Фильтры в рубриках аналогичны общим
поисковым запросам, а фильтры в личных папках – личным
запросам.
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Рис. 2-24. Фильтр с заданными критериями отбора документов

Создание, редактирование, удаление фильтров
Фильтры для рубрик настраиваются в справочнике Рубрики
документов (см. п. «Справочник Рубрики документов»)
пользователем, имеющим доступ к справочнику.
Фильтры для личных папок настраиваются при создании или
редактировании личной папки (см. п. «Создание личной папки»)
пользователем с ролью «Читатель».
И на окне элемента справочник Рубрики (Рис. 4-96), и на окне
создания личной папки (Рис. 2-16) имеется таблица Фильтр.
Порядок создания фильтра повторяет порядок создания запроса
т.е. он создается на основе какого-либо типа документов, для
него задаются реквизиты поиска, отображаемые реквизиты,
цветовое выделение и т.д. (см. п. «Настройка поисковых
запросов»).
Так же как и при работе с запросом, фильтр будет отбирать те
документы, которые созданы на основе выбранного при
создании типа документа и его потомков.


Чтобы создать фильтр:
1.

Щелкните кнопку Добавить

.
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2.

В открывшемся окне выберите тип документов. Фильтр
будет применяться по отношению к документам, созданным
на основе указанного типа и его потомков. Остальные
документы при применении данного фильтра не будут
отображаться.

3.

В открывшемся окне на закладке Основные необходимо
указать название фильтра. Также здесь можно указать
параметры выделения документов в списке.
На закладке Поисковые реквизиты указываются те
реквизиты, которые будут предложены пользователю в
качестве полей фильтра (Рис. 2-24).
На закладке Результаты поиска задается состав и порядок
отображения реквизитов документов в списке.
Подробности по работе с закладками – см. п. «Настройка
поисковых запросов».

4.

Щелкните кнопку Записать.

Остальные кнопки на панели инструментов таблицы позволяют:
редактировать выбранный фильтр (кнопка ), удалить (кнопка
), изменить его положение в списке (кнопки , ).

2.9. Работа с документом
Создание документа
В системе «eDocLib» возможны следующие варианты создания
документа:
•
•
•

ручное создание документа (описано ниже)
массовая автоматическая регистрация с помощью утилиты
импорта / экспорта (см. п. «Об утилите импорта / экспорта»)
создание документов на основе писем Microsoft Outlook в
ручном и автоматическом режимах (см. документ
«Интеграция eDocLib с MS Outlook»)

Работа с системой
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Чтобы создать документ:
1.

В разделе Создать документ Навигатора выберите группу
создаваемого документа (или выберите в меню Создать
документ пункт, соответствующий группе создаваемого
документа). Откроется окно создания документа выбранной
группы (Рис. 2-25).

Внимание! Чтобы пользователь мог создать документ
определенной группы, он должен иметь роль «Регистратор», а
также обладать соответствующим правом (см. п. «Создание
нового пользователя, назначение прав»). В меню Создать
документ отображаются только доступные пользователю
группы.

Рис. 2-25. Окно создания документа

Документы разных групп могут иметь свои наборы полей и
закладок. Изменение их состава и визуального
представления входит в полномочия пользователей с
ролями «Конфигуратор» и «Редактор форм». Для некоторых
полей может быть предусмотрено автоматическое
заполнение.
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2.

Заполните поля, руководствуясь при этом следующими
правилами:
•

Чтобы перейти к нужной закладке, щелкните на ее
наименовании.

•

Реквизиты типа «текстовое поле» (например,
Аннотация; подробнее – см. п. «Создание типов
документов»), в отличие от реквизитов типа «строка»,
могут содержать неограниченное количество символов.
Текст, введенный в такое поле, можно
отформатировать, задать для него размер и цвет
шрифта и т.д.
Кроме того, помещать информацию в такое поле
можно, например, путем ее копирования со страниц
Интернет-сайтов (вместе с рисунками). (Обратите при
этом внимание, что изменение содержания страниц
сайтов не будет отражаться на содержании поля
системы «eDocLib». )
Реквизиты типа «текстовое поле» поддерживают
ссылки на другие документы системы и внешние
ресурсы (см. п. «Ссылки из текстовых полей»).

•

Поля дат, можно заполнять как вручную, так и при
помощи календаря, вызываемого щелчком на кнопке
(см. п. «Установка даты при помощи календаря»).

•

Поле Номер документа может содержать не более 64
символов.

•

При заполнении полей, требующих выбора нужного
значения из справочника, щелкните кнопку
При щелчке на кнопке

или

.

нужно выбрать значение из

раскрывающегося списка. При щелчке на кнопке
открывается окно справочника, в котором можно не
только выбрать значение, но и добавить отсутствующее
в списке (если у текущего пользователя есть право на
добавление записей в данный справочник). Подробнее
см. п. «Заполнение поля выбором значения из
справочника».
О работе с расширенными ссылками см. п. «Работа с
расширенными ссылками».
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•

Чтобы развернуть закрытую секцию, щелкните маркер
слева от ее названия; чтобы свернуть секцию,
. (Назначение секций и работа с
щелкните маркер
ними описаны ниже в отдельных разделах.)

•

Заполнение таблиц, включая таблицы с файлами,
рубриками, ссылками и т.д., описаны ниже в отдельных
пунктах.

Внимание! Реквизиты типа «число» позволяют хранить
значения с точностью до 22 знаков перед запятой и 6 знаков
после запятой.

Рис. 2-26. Секции РК документа
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3.

При необходимости внесите изменения в список доступа
документа. Чтобы его открыть, щелкните кнопку Изменить
список доступа . Работа со списком доступа описана
ниже в отдельном разделе.

4.

для сохранения введенной
Щелкните кнопку Сохранить
информации. Некоторые реквизиты документа могут
являться обязательными для заполнения, и без их
заполнения документ не может быть сохранен.

Создание связанного документа
Находясь на странице документа в режиме его просмотра (Рис.
2-6), можно создать связанный с ним новый документ.


Порядок действий:
1.

Щелкните кнопку Создать связанный документ

.

2.

В открывшемся окне (Рис. 2-27) перечислены группы
документов, документы которых можно создать с текущего
документа.
Для каждой группы документов в справочнике Группы
документов при настройке системы указывается, документы
каких групп можно создавать с документа текущей группы
(см. п. «Справочник Группа документов»).
Выводимый список (Рис. 2-27) формируется на основе
настроек в справочнике Группы документов и с учетом
прав пользователя на создание документов (см. п.
«Создание нового пользователя, назначение прав»). Группы
документов-поручений и отчетов в список не входят.
При необходимости измените предлагаемые в полях
Правило и Ссылка значения.
В поле Правило указывается правило, отвечающее за
порядок копирования значений реквизитов из исходного
документа в создаваемый (см. п. «Справочник Группа
документов»).
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в поле Тип ссылки укажите тип устанавливаемой ссылки
между документами.

Рис. 2-27. Окно выбора

3.

Щелкните кнопку Создать в секции нужной группы
документов.

В созданном документе в секции Ссылки будет проставлена
ссылка выбранного типа на исходный документ. В исходном
документе в секции Ссылки на этот документ будет
проставлена обратная ссылка на созданный документ.

Работа с таблицами
Работа с таблицей включает в себя следующие действия:
•

В режиме просмотра РК (Рис. 2-28):
– Просмотр содержимого таблицы

•

В режиме создания / редактирования РК (Рис. 2-29):
– Просмотр содержимого таблицы
– Добавление записей
– Сортировка записей
– Редактирование записей
– Удаление записей
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Просмотр содержимого таблицы
Для просмотра содержимого таблицы используйте вертикальную
и горизонтальную полосы прокрутки, а также кнопки , . Дробь
между кнопками обозначает порядковый номер выбранной
записи и общее количество записей в таблице.
При выборе записи в таблице, в связанных с таблицей полях
отображается информация, соответствующая данной записи.

Рис. 2-28. РК в режиме просмотра

Добавление записи
Производится в режиме создания или редактирования РК.
Щелкните кнопку Добавить . Заполните связанные с
таблицей поля. Добавление информации в саму табличную
форму невозможно – она является только средством
визуализации информации.
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В случае, если для данной таблицы при настройке формы был
указан параметр Справочник для мультивыбора (Рис. 4-55),
то при щелчке на кнопке Добавить будет открыто окно
указанного справочника. После выбора из справочника нужных
элементов – в таблице будет создано такое же количество
записей; в каждой записи будет заполнено одно поле
(соответствующее справочнику).
Также при щелчке на кнопке Добавить может открыться
отдельное окно для ввода данных (в случае, если при создании
формы были сделаны соответствующие настройки – см. п.
«Формы для секций»).
Сортировка записей
Чтобы переместить выделенную запись на одну позицию вверх
или вниз по списку, используйте кнопки , .

Рис. 2-29. РК в режиме создания / редактирования

Редактирование записи
Выделите запись, подлежащую редактированию, и измените
информацию в связанных с таблицей полях.
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Удаление записей
Выделите подлежащую удалению запись и щелкните кнопку
Удалить .

Рис. 2-30. Вариант отображения таблицы

В отдельных случаях таблица может не иметь окна показа
записей (Рис. 2-30). Переход между записями тогда
осуществляется с помощью кнопок , . Действия удаления,
редактирования, сортировки применяются по отношению к
текущей записи (информация о ней отображается в связанных
полях).
В зависимости от настройки, таблица может не иметь кнопок
Добавить
и Удалить
(см п. «Добавление таблицы»).

Секция Файлы
Секция содержит ссылки на прикрепленные к документу файлы.

Внимание! Размер прикрепляемых файлов не должен
превышать 512 Мб.



Чтобы прикрепить файл:
1.

Щелкните кнопку Добавить файл
выбора файла (см. Рис. 2-31).

. Откроется окно
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Рис. 2-31. Окно выбора файла

2.

Щелкните кнопку Обзор…

3.

В открывшемся окне выберите нужный файл и щелкните
кнопку Открыть.

4.

Название файла появится в поле Файл, где его можно
отредактировать – под этим именем данный файл будет
отображаться в секции Файлы.

5.

Щелкните кнопку Записать . Файл будет скопирован в БД
системы. Окно выбора файла закроется, а в таблице
появится строка, соответствующая прикрепляемому файлу.

Если для документов данного типа в системе имеется печатная
форма, в таблице Файлы будет присутствовать кнопка
Прикрепить печатную форму . При щелчке на ней для
документа будет сформирован файл формата *.pdf и
прикреплен в секцию Файлы.
Для просмотра файла необходимо щелкнуть на его
наименовании. Система предложит либо сохранить файл в
указанном месте, либо открыть файл. Файл откроется в
приложении, ассоциированном с файлами данного типа.
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Выбранный в таблице файл можно удалить , переименовать
, либо изменить его положение в списке (кнопки , ).
В случае если на рабочем месте пользователя установлен
компонент EOS Desktop Service (EOS DTS), пользователю
дополнительно будет доступна функция редактирования файла
. О настройке EOS DTS см. п. ««EOS Desktop Service»».
Редактирование файла
Данная функция позволяет работать с прикрепленным к РК
файлом без его выгрузки из БД системы на пользовательский
компьютер. Это ускоряет работу с файлами и снижает риск
потери информации.


Порядок действий:
1.

Выделите нужный файл.

2.

Щелкните кнопку Редактировать файл
в ассоциированном с ним приложении.

3.

Выполните редактирование файла.

4.

Сохраните файл средствами приложения, в котором он
открыт.

5.

Закройте приложение вместе с файлом.

. Файл откроется

Сканирование
В случае если на рабочем месте пользователя установлен
компонент EOS Desktop Service (EOS DTS), пользователю при
работе с файлами дополнительно будет доступна функция
сканирования .
Функция позволяет отсканировать документ и сохранить его
графический образ в системе «eDocLib». (Для работы с
функцией необходимо наличие настроенного сканирующего
устройства, а также настройка EOS DTS – см. п. ««EOS Desktop
Service»»).

Работа с системой
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Порядок действий:
1.

Щелкните кнопку Сканировать

.

2.

Если в настройках не было выбрано устройство
сканирования, либо выбранное устройство не подключено, –
откроется окно, в котором выберите устройство
сканирования.

3.

Откроется окно twain-драйвера, вид и состав элементов
которого зависит от сканирующего устройства и
регламентируется драйверами сканера. В окне сделайте
необходимые установки и запустите сканирование.

4.

В зависимости от настроек, будет производиться или не
производиться сканирование всех листов из лотка; а также
будет выводиться или не выводиться диалог выбора имени
файла.

5.

После завершения сканирования полученные файлы будут
помещены на сервер и отображены в списке файлов,
прикрепленных к РК.

Поточное сканирование
Функция позволяет отсканировать многостраничный бумажный
документ и сохранить его графический образ в системе
«eDocLib». (Для работы с функцией необходимо наличие
настроенного сканирующего устройства, системы «Поточное
сканирование», а также настройка EOS DTS – см. п. ««EOS
Desktop Service»»).
Работа с системой поточного сканирования описана в документе
«Система «Поточное сканирование». Руководство пользователя
и технолога». О порядке установки и настройке системы – см.
документ «Система «Поточное сканирование». Руководство
администратора. Инструкция по установке».
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Работа с системой поточного сканирования включает два
основных сценария, зависящих от того, имеет ли уже бумажный
документ штрих-код или нет:


Если документ не имеет штрих-кода:
1.

Находясь в режиме просмотра документа, необходимо
щелкнуть кнопку Регистрация заявки в системе поточного
Сканирования
, а затем выбрать команду Получить
штрих-код. В «eDocLib» формируется заявка на
сканирование и отправляется в систему «Поточное
сканирование». Здесь заявка автоматически регистрируется,
а обратно в «eDocLib» направляется индивидуальный
штрих-код, связанный с заявкой.

2.

Пользователь печатает полученный штрих-код на
документе, либо на листе, который затем прикладывается к
документу.

Внимание! Для печати штрих-кода пользователь должен иметь
роль «Печать штрих-кодов».

3.

Пользователь формирует и сканирует пачку листов
документа.

4.

С помощью web-интерфейса системы «Поточное
сканирование» пользователь имеет возможность
контролировать ход сканирования, а также качество
отксканированных изображений.

5.

Дополнительно возможно распознавание текста
отсканированного документа.

6.

Отсканированные изображения автоматически
привязываются к соответствующей заявке и пересылаются в
«eDocLib», где прикрепляются к РК документа.
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Если документ имеет штрих-код:
1.

Находясь в режиме просмотра документа, необходимо
щелкнуть кнопку Регистрация заявки в системе поточного
Сканирования
, а затем выбрать команду Задать
штрих-код и указать цифровой номер штрих-кода.

2.

Дальнейшие действия совпадают с пп. 3-6 предыдущего
сценария.

Одновременно можно сканировать несколько документов,
расположив их в одной пачке.

Секция Рубрики
Секция предназначена для указания рубрик, к которым
относится документ.
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Чтобы добавить запись о рубрике:
1.

Щелкните кнопку Добавить рубрику. Откроется окно
справочника Рубрики документов (см. Рис. 2-32).
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Рис. 2-32. Окно справочника Рубрики документов

2.

В левой части окна выберите нужную группу рубрик.

3.

В правой части выберите наименование нужной рубрики.
Щелкните кнопку Вставить. Наименование рубрики будет
указано в правой нижней части окна.

4.

При необходимости выберите другую рубрику, повторив
действия, описанные в пп. 2-3. Все выбранные рубрики
будут показаны в правой нижней части окна.

5.

Щелкните кнопку Выбрать. Окно справочника закроется, а в
таблице секции Рубрики появятся строки, соответствующие
выбранным рубрикам.
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Щелкните кнопку Сохранить . После этого страница
документа перейдет в режим просмотра, а в верхней ее
части будут обозначены рубрики, к которым он теперь
относится.

Находясь в режиме редактирования, можно удалить из таблицы
отмеченную флажком рубрику (кнопка ), либо изменить ее
положение в списке (кнопки , ).
Кроме того, в системе предусмотрено групповое прикрепление
документов к рубрикам. В списке документов отметьте
флажками нужные документы и щелкните кнопку Рубрикатор
. В появившемся меню (Рис. 2-33) выберите команду
Добавить документы к рубрикам. Появится окно справочника
Рубрики документов. По описанным выше правилам задайте
для документов рубрики.

Рис. 2-33. Групповое прикрепление документов к рубрикам

Также предусмотрен механизм группового удаления документов
из рубрик. В списке документов отметьте флажками нужные
документы и щелкните кнопку Рубрикатор. В появившемся
меню (Рис. 2-33) выберите команду Удалить документы из
рубрик. Появится окно Список рубрик документов (Рис. 2-34),
со списком всех рубрик, в которые входят документы. Отметьте
в нем рубрики, из которых следует удалить выбранные
документы. Щелкните кнопку ОК.

58

Работа с системой

Рис. 2-34. Список рубрик документов

Секция Ссылки
Секция предназначена для отметки документов, на которые
ссылается данный документ.


Чтобы добавить ссылку:
1.

Щелкните кнопку Добавить ссылку . Откроется окно (см.
Рис. 2-35), предназначенное для поиска документа
(документов), на которые будет установлена ссылка.

Рис. 2-35. Окно поиска документов
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В поисковых полях укажите значения реквизитов,
соответствующие искомому документу.
Набор поисковых реквизитов может настраиваться – см. п.
«Закладка Прочее».

3.

Щелкните кнопку Найти. В окне будет отображен перечень
документов, соответствующих указанным реквизитам.

4.

Отметьте флажком документ (или несколько документов), на
который будет установлена ссылка.

5.

В поле Тип ссылки выбором из раскрывающегося списка
укажите тип устанавливаемой ссылки. (Перечень типов
соответствует заполнению справочника Тип ссылки.)

6.

Щелкните кнопку Сохранить . В секции Ссылка появятся
записи, соответствующие выбранным документам (Рис.
2-36). Автоматически в этих документах (в секциях Ссылки
на этот документ) появляются обратные ссылки.

7.

Щелкните кнопку Сохранить

.

Рис. 2-36. Секция Ссылки

Если возле записи о документе в секции Ссылки щелкнуть
маркер – будет показан список документов, на которые этот
документ ссылается в свою очередь:
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Рис. 2-37. Отображение ссылок

Выбор любого из документов приводит к его открытию в
отдельном окне.
Отмеченную флажком ссылку можно удалить из таблицы
(кнопка ), либо изменить ее положение в списке (кнопки
). Выбрав название документа, можно перейти на его
страницу.

,

Секция Ссылки на этот документ
Секция носит информационный характер и содержит список
документов, которые ссылаются на данный документ. Секция
заполняется автоматически при заполнении секций Ссылки
других документов.
Выбрав название документа, можно перейти на его страницу.

Секция Обсуждение
Секция Обсуждение предназначена для обсуждения документа
и представляет собой форум, в котором каждый пользователь,
имеющий доступ к документу и право «Обсуждение», может
оставить свой комментарий и прочесть комментарии других
пользователей.

Работа с системой
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Рис. 2-38. Секция Обсуждение

Секция Обсуждение и работа с ней имеют следующие
особенности:
•
•
•



Форум имеет линейную структуру
Записи (комментарии) располагаются в порядке создания
Пользователь может отредактировать (кнопка
Редактировать комментарий ) или удалить (кнопка
Удалить комментарий ) свой комментарий до тех пор,
пока этот комментарий является последним в списке (т.е.
пока не появилось нового комментария)

Чтобы добавить комментарий:
1.

Щелкните кнопку Добавить комментарий
окно создания комментария (Рис. 2-39).

2.

Заполните поле Текст сообщения. При его заполнении
появится дополнительная панель, позволяющая
отформатировать текст (задать цвет и размер шрифта и
т.д.).

3.

При необходимости заполните поле Тип сообщения
выбором нужного значения из одноименного справочника.

4.

Щелкните кнопку Записать

.

. Откроется

62

Работа с системой

Рис. 2-39. Окно создания комментария

Создать комментарий можно также с помощью кнопки
Цитировать. При щелчке на ней откроется окно создания
нового комментария, в которое автоматически будет скопирован
текст из цитируемого комментария.

Секция Поручения
Функционал секции Поручения позволяет выдавать поручения
по документу, отслеживать их исполнение, отчитываться о ходе
исполнения, пересылать документ другим пользователям и т.д.
Подробнее о работе с секцией – см. главу «Организация
документооборота. Работа с поручениями».

Настройка Списка доступа
При создании или редактировании документа (Рис. 2-25),
щелкните кнопку Список доступа . Откроется окно Доступ к
документу (Рис. 2-40).
Для каждого документа, зарегистрированного в системе,
определяется список пользователей и групп пользователей,
имеющих доступ к нему. Для каждого пользователя и каждой
группы пользователей (в терминах системы они называются
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субъекты безопасности) устанавливаются свои права (на
чтение, редактирование и т.д.).
По умолчанию список доступа соответствует списку доступа,
установленному для группы документов, к которой он относится
(Администрирование → Управление доступом → Доступ к
документам по умолчанию – подробнее см. п. «Доступ к
документам по умолчанию»). Дополнительно, последней
строкой, прописывается пользователь, зарегистрировавший
документ. Эта дополнительная строка появляется и в том
случае, если данный пользователь уже присутствует в списке
доступа, установленном для группы документов. Указанные для
пользователя-регистратора права соответствуют
установленным на закладке Группы документов
(Администрирование → Управление доступом →
Пользователи/Группы → … – подробнее см. п. «Создание
нового пользователя, назначение прав»).
Права, установленные в Списке доступа, оказываются
«главнее» прав, установленных для групп документов
(Администрирование → Управление доступом → Доступ к
документам по умолчанию), и прав, установленных для
пользователя или группы пользователей (Администрирование
→ Управление доступом → Пользователи/Группы → …). Что
это значит? Если в системе присутствует документ, относящийся
к Группе 1; и существует пользователь, у которого нет никаких
прав по отношению к Группе 1 (ни лично, ни через членство в
группах пользователей), и для Группы 1 данный пользователь
не прописан на закладке Доступ к документам по умолчанию
ни лично, ни через группу пользователей, то, будучи указан в
Списке доступа документа, он получит по отношению к
документу все указанные права.

Внимание! Изменить список доступа можно только в случае,
если текущий пользователь обладает правом «Управление
доступом» для группы документов, к которой относится данный
документ. Право, указанное для данного пользователя в секции
Пользователи и группы (Администрирование → Управление
доступом → Пользователи/Группы), позволяет изменять
список доступа пользователю, зарегистрировавшему данный
документ. Право, указанное в секции Доступ к документам по
умолчанию (Администрирование → Управление доступом →
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Доступ к документам по умолчанию), позволяет изменять
список перечисленным пользователям и группам пользователей.

Рис. 2-40. Окно Доступ к документу



Чтобы добавить в список субъект безопасности:
1.

Щелкните кнопку Добавить
субъекта безопасности.

. Откроется окно выбора
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Рис. 2-41. Окно выбора субъекта безопасности

2.

Щелкните кнопку
Пользователи.

. Откроется окно справочника

3.

Выберите нужного пользователя или группу пользователей
(для этого в поле Фильтр установите значение Группы
пользователей). Окно справочника закроется.

4.

Установите для выбранного пользователя (группы
пользователей) необходимые права. (Команды Отметить
все и Снять отметки устанавливают и снимают флажки
одновременно для всех прав.)

5.

Щелкните кнопку Записать

.

Выбранный в списке субъект безопасности может быть удален
(кнопка ).
Кроме того в системе предусмотрена возможность добавлять
субъекты безопасности одновременно в списки доступа
нескольких документов. В списке документов отметьте
флажками нужные документы и щелкните кнопку Доступ к
документам. В появившемся меню (Рис. 2-42) выберите
команду Предоставить. Откроется окно Доступ к документу с
пустым списком субъектов безопасности. По описанным выше
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правилам выберите пользователей (группы пользователей) и
назначьте для них необходимые права.

Рис. 2-42. Групповое добавление субъектов безопасности

Также предусмотрен механизм группового удаления субъектов
безопасности из списков доступа выбранных документов. В
списке документов отметьте флажками нужные документы и
щелкните кнопку Доступ к документам. В появившемся меню
(Рис. 2-42) выберите команду Отменить. Появится окно Список
пользователей, имеющих доступ к документам (Рис. 2-43).
Отметьте пользователей, которых следует удалить из списков
доступа выбранных документов. Щелкните кнопку ОК.

Рис. 2-43. Список пользователей, имеющих доступ к документам
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Редактирование документа
В отношении документов в системе «eDocLib» реализован
механизм раздельного редактирования – см. п. «Принципы
организации одновременной работы в многопользовательской
среде». При редактировании документа он блокируется не
полностью, а частично (по секциям).
Таким образом можно как полностью перевести документ в
режим редактирования (кнопка Редактировать
на странице
документа – см. Рис. 2-6), так и редактировать отдельные секции
документа, не переводя документ полностью в режим
редактирования.
открывается
При щелчке на кнопке Редактировать
дополнительное окно, аналогичное окну создания документа.
После внесения изменений необходимо щелкнуть кнопку
Сохранить .

Внимание! Для редактирования документа пользователь
должен обладать соответствующими правами.

Удаление документа
Чтобы удалить документ, находясь на странице документа (см.
Рис. 2-6), щелкните кнопку Удалить . В появившемся окне
запроса на удаление щелкните кнопку ОК. Документ будет
удален.

Внимание! Для удаления документа пользователь должен
обладать соответствующими правами.
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Кроме того, в системе предусмотрено групповое удаление
документов. В списке документов отметьте флажками
подлежащие удалению документы и щелкните кнопку Удалить
. В появившемся окне запроса щелкните кнопку ОК.
Документы будут удалены.

Внимание! При удалении документа, все поручения по нему
(вместе с отчетами) автоматически удаляются.

Управление версиями документов
Все документы системы могут иметь версии, организованные в
виде стека. Актуальная (последняя) версия доступна для
редактирования. Предыдущие версии предназначены только
для чтения. «Версионность» распространяется на все данные
(атрибуты) документа, включая прикрепленные файлы.
Создание версии – удобный способ сохранения
(«замораживания») состояния документа (т.е. значений
реквизитов и прикрепленных файлов) на определенный момент
времени.
Если пользователь получил доступ к документу, то он может
просматривать любую версию данного документа.
При открытии документа отображается его самая поздняя
версия.
Любая версия может быть удалена. Актуальная версия
документа удаляется только операцией удаления документа
вместе со всеми остальными версиями.
Значения реквизитов и данные файлов версий документа,
отличных от последней, не являются объектом поиска. Это
означает, что документ может быть найден только по
актуальным значениям реквизитов и актуальным текстам
файлов.
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Чтобы создать новую версию документа:
1.

Находясь на странице документа, щелкните кнопку
Управление версиями .

2.

В открывшемся меню выберите команду Создать новую.
Откроется окно, аналогичное окну редактирования
документа. Состав его реквизитов и набор прикрепленных
файлов полностью соответствует последней версии
(исключением могут стать только данные реквизитов,
входящих в состав секций, если сделаны соответствующие
настройки – см. п. «Создание типов документов»).

3.

Сделайте необходимые изменения.

4.

Щелкните кнопку Сохранить

.

Для навигации между версиями используется поле Версия, в
котором выбором нужного значения из раскрывающегося списка
указывается номер нужной версии.

Внимание! Создать новую версию может пользователь,
обладающий правом «Создание версии».



Чтобы удалить текущую версию:
1.

Щелкните кнопку Управление версиями

.

2.

В открывшемся меню выберите команду Удалить текущую.
На экране появится запрос на подтверждение удаления.

3.

Щелкните кнопку ОК.

Внимание! Удалить версию может пользователь, обладающий
правом «Создание версии».
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При удалении версии документа – ее номер повторно не
используется, то есть у документа могут быть версии с
разрывами в номерной последовательности (1, 3, 5, 6, 99).

Печать документа
Внимание! Печать документа возможна только в случае, если
для соответствующего типа документов в БД системы имеется
печатная форма (см. п. «Работа с печатными формами»).



Чтобы распечатать документ:
1.

Находясь на странице документа, щелкните кнопку
Печатная форма .

2.

В соответствии с печатной формой на экране будет
сформирована РК документа, предназначенная для вывода
на печать. Средствами Microsoft Internet Explorer РК может
быть распечатана, отправлена по электронной почте или
сохранена (формат сохранения документа указывается в
настройках данной группы документов в справочнике Группа
документов – см. п. «Справочник Группа документов»).

Пересылка документа по электронной почте
На основе документа системы eDocLib может быть создано
письмо Microsoft Outlook (см. документ «Интеграция eDocLib с
MS Outlook»).

Работа с системой

71

Протоколирование работы с документами
Чтобы просмотреть протокол работы с документом, находясь на
странице документа (Рис. 2-6), щелкните кнопку Показать
протокол . Появится окно Протокол (Рис. 2-44).

Внимание! Пользователь может просмотреть протокол любого
из документов, доступных ему для чтения.

Рис. 2-44. Окно Протокол

Строки протокола соответствуют действиям, производимым с
документом, и располагаются в порядке очередности их
совершения.
С помощью расположенных вверху окна полей можно
отфильтровать записи протокола. Для этого заполните нужные
поля и щелкните кнопку Найти.
В протоколе регистрируются следующие действия:
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Запись в
протоколе
Чтение
документа

Действие
– открытие РК документа на
просмотр

Комментарий в
протоколе
–

– прочтение РК документа
пользователем через API

Работа с документом

Создание
документа

– создание РК документа (т.е. все
действия, совершенные между
командами «Регистрация» и
«Сохранить»)

–

Если пользователь в процессе
создания документа выполнил
действия, протоколируемые, по
операциям «Редактирование
доступа», «Прикрепление файла»,
то запись о создании документа
дополняется записями о
произведенном действии.
Редактирование
документа

– сохранение измененной РК
документа

–

Под изменением РК понимается
изменение значения любого
реквизита РК, кроме:
– изменений в секции Файлы
– изменений в Списке доступа
– изменений в секции
Обсуждение
Записываются
номер и дата
документа:
«256-К от
23/12/2007»

Удаление
документа

– удаление документа

Редактирование
доступа

– сохранение РК документа с
измененным Списком доступа

–

Печать
документа

– нажатие кнопки Печатная
форма (см. Рис. 2-6)

–
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Запись в
протоколе
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Действие

Комментарий в
протоколе

Передача
документа

– сохранение поручения с
передачей прав на документ (т.е. с
включением в Список доступа
документа дополнительных
пользователей)

–

Обсуждение

– появление или удаление
комментария в секции
Обсуждение

–

Создание версии
документа

– сохранение новой версии РК
документа
Создание первой версии
документа не протоколируется.
Если пользователь создал версию
и выполнил действия,
протоколируемые, по операциям
«Редактирование доступа»,
«Прикрепление файла»,
«Удаление файла» и
«Переименование файла», то
запись о создании новой версии
дополняется записями о
произведенном действии.

Работа с версиями
Работа с прикрепленными файлами

Записывается
номер
созданной
версии

Удаление версии
документа

– удаление версии РК документа

Записывается
номер
удаленной
версии

Прикрепление
файла

– сохранения в БД системы файла,
которого не было на момент
последнего сохранения документа

Записывается
имя
прикрепленного
файла, которое
введено в поле
Название (см.
Рис. 2-31)

Удаление файла

– физическое удаление файла

Записывается
имя файла,
введенное в
поле Название
(см. Рис. 2-31)

Чтение файла

– загрузка файла из БД системы

–
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Запись в
протоколе

Действие

Комментарий в
протоколе

Переименование
файла

– сохранение нового имени файла

Записывается
старое и новое
имя файла в
формате:
<Cтарое имя> <Новое имя>

Редактирование
файла

– редактирование файла с
помощью EOS DTS

Записывается
имя файла

Примечание. Так же протоколируются аналогичные действия, выполняемые с
помощью API

Пользователь с ролью «Администратор безопасности» имеет
возможность получать сводную информацию обо всех
удаленных РК. Для этого:
1.

Выполните команды: Администрирование → Управление
доступом → секция Протокол → Протокол удаления
документов.

2.

В расположенных в верхней части окна полях укажите
критерии отбора записей.

3.

Щелкните кнопку Найти.

Строка протокола соответствуют удаленному документу. В ней
указывается дата и время удаления; пользователь,
выполнивший удаление; номер, дата и аннотация документа.

Рис. 2-45. Протокол удаления документов
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2.10. Работа со справочниками
Заполнение того или иного поля может предусматривать выбор
нужного значения из справочника (справа от таких полей
расположена кнопка
или
). Также обращение к
справочнику может происходить при заполнении таблиц (кнопка
Добавить ).
В функции обычного пользователя системы, как правило, входят
действия по поиску и выбору значения из справочника. Тем не
менее, при предоставлении дополнительных прав, работающие
с РК документов пользователи могут добавлять в справочники
новые значения.
В целом, функции добавления, редактирования и удаления
записей справочника относятся к функциям технолога системы
(см. главу «Редактирование справочников»).
Справочники состоят из элементов:
записей, хранящих данные об описываемом объекте (товаре,
услуге, организации и т.д.)
• рубрик – папок, в которые для удобства могут быть
рассортированы записи.
Понятие запись эквивалентно понятию элемент-лист, а
понятие рубрика (папка) – понятию элемент-вершина.
•

Заполнение поля выбором значения из справочника
1.

После щелчка на кнопке

открывается окно справочника.
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Рис. 2-46. Окно справочника

2.

Если справочник является иерархическим, выберите в левой
части окна нужную рубрику. В правой части отобразится
перечень элементов справочника, относящихся к выбранной
рубрике.

3.

Выберите в правой части окна нужный элемент справочника.

Работа с системой

77

В случае, если открывается окно, предназначенное для
множественного выбора из справочника (Рис. 2-47), необходимо
выбрать нужный элемент (элементы) в правой части окна и
щелкнуть кнопку Выбрать. Если нужно выбрать элементы,
относящиеся к разным рубрикам справочника, – отметьте
нужные элементы из первой рубрики, щелкните кнопку Вставить
(отобранные элементы отобразятся в нижней правой части
окна), перейдите в другую рубрику справочника, отметьте в
нужные элементы в ней, выберите действие Вставить и т.д.
После выбора всех необходимых элементов – щелкните кнопку
Выбрать.

Рис. 2-47. Окно множественного выбора из справочника

При щелчке на кнопке
справочник открывается не в виде
окна, а в виде списка, из которого выбирается нужное значение
(Рис. 2-48).
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Рис. 2-48. Отображение справочника в виде списка

Поиск элемента справочника


Чтобы найти в справочнике нужный элемент:
1.

В левой части окна выберите папку справочника, в которой
должен быть произведен поиск. Поиск производится в
выбранной и во всех вложенных в нее папках. Если
необходимо произвести поиск во всем справочнике,
выберите его наименование.

2.

В поле Искать по укажите наименование реквизита
элемента, по значению которого будет вестись поиск.

3.

В расположенном правее поле укажите, по какому критерию
будет выполняться поиск записей.
Для текстовых полей допустимы следующие критерии:
•

=

(точное значение)

•

>

(начинается с)

•
>< (содержит подстроку)
Для числовых полей допустимы критерии:
•

= (равно)

•

> (больше)

•

< (меньше)

4.

В следующем поле укажите нужное значение поискового
реквизита.

5.

Щелкните кнопку Найти. Результаты поиска будут
отображены в окне справочника.
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Если требуемый элемент не был найден, его можно сразу же
добавить в справочник. Для этого после выполнения п. 5
щелкните кнопку Добавить (подробнее см. п. «Добавление
элемента справочника»).

Добавление элемента справочника
При заполнении поля документа выбором значения из
справочника может оказаться, что нужное значение отсутствует.
Нужное значение в справочнике может отсутствовать как по
причине того, что соответствующего элемента вообще нет в
справочнике, так и в случае, если соответствующий элемент
является скрытым (подробнее о скрытых элементах см. п.
«Скрытые элементы»).

Внимание! Чтобы добавить элемент в справочник,
пользователь должен обладать правом «Добавление» для
данного справочника и иметь роль «Технолог».



Чтобы добавить элемент:
1.

В правой части окна выберите папку справочника, в которую
необходимо добавить элемент. Либо выберите название
справочника, если элемент не должен входить ни в одну из
папок.

2.

Щелкните кнопку Добавить.

3.

Заполните поля в открывшемся окне создания элемента.

4.

Щелкните кнопку Записать

.
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Внимание! При вводе нового элемента в справочник система, в
зависимости от настроек (см. главу «Настройка справочников»),
может проверять его уникальность. При учете уникальности
имеет значение регистр; например, записи «Восход» и «восход»
будут считаться уникальными.

Работа с расширенными ссылками
РК документа может быть настроена таким образом, что при
выборе в определенном поле какого-либо значения из
справочника автоматически будут заполнены и другие поля.
Такое поведение, в терминах системы, описывается понятием
«расширенная ссылка».
Например, имеется справочник Товар. Запись справочника
имеет реквизиты Название, Цена, Дата выпуска (Рис. 2-49).
Имеется группа документов Накладная (Рис. 2-50).
Использование расширенной ссылки позволяет поместить на
форму накладной поле Товар (которое работает как обычное
поле, заполняемое выбором из справочника) и поля Цена и Дата
выпуска, которые будут автоматически заполняться при выборе
значения в поле Товар.
Как правило, автоматически заполняемые поля включают в свое
название наименование справочника. Например: Цена (Товар)
(Рис. 2-50).

Рис. 2-49. Запись справочника Товар
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Рис. 2-50. Документ с расширенной ссылкой

Поля расширенной ссылки (такие как Цена и Дата выпуска – см.
Рис. 2-50) могут хранить информацию двумя способами:
По ссылке – традиционный способ хранения, когда в поле
отображается актуальное значение реквизита из
справочника. (Если впоследствии цена на товар (Рис. 2-49)
изменится с 500.00 до 450.00, то в накладной (Рис. 2-50) в
поле Цена вместо «500.00» тоже появится «450.00».)
• По значению – в этом случае значение поля хранится именно
как значение, а не как ссылка на справочник. (При изменении
поля Цена в справочнике (Рис. 2-49) автоматического
изменения поля Цена в накладной (Рис. 2-50) происходить не
будет, цена в нем останется прежней). Кроме того, такие
поля доступны для редактирования.
Способ хранения информации задается для каждого поля
отдельно в Конфигураторе пользователем, обладающим
соответствующими правами (см. п. «Расширенные ссылки»).
•

2.11. Организация документооборота. Работа с
поручениями и отчетами
Работа с поручениями и отчетами является одной из
имеющихся в системе «eDocLib» функцией автоматизации
процессов документооборота и обмена информацией. Общий
порядок работы с поручениями и принципы ее организации
описаны в п. «Автоматизация процессов документооборота».
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Данный раздел адресован как обычным пользователям, так и
технологам системы. Здесь приводятся сведения как по
использованию поручений и отчетов, так и по их настройке.

Внимание! При удалении документа, все поручения по нему
(вместе с отчетами) автоматически удаляются.

Создание типов поручений и отчетов
Работа с поручениями может потребовать создания в системе
дополнительных типов поручений и отчетов на основе их
Базовых типов.
В целом, процесс создания нового вида поручения
предусматривает следующие шаги (о работе с Конфигуратором,
справочником Группы документов и о назначении прав
пользователям – см. соответствующие пп. раздела
«Конфигурирование и настройка системы»):
1.

Создайте новый тип поручений на основе Базового
поручения (или его потомка) в Конфигураторе.

2.

Создайте форму для созданного типа поручений в
Редакторе форм.

3.

Зарегистрируйте созданный тип поручений в качестве
группы документов в справочнике Группа документов (т.е.
создание группы документов на основе типа поручений).
При регистрации следует установить флаг Создавать
только как «связанный» (Рис. 4-85).
Также рекомендуется сделать настройки (в противном
случае может потребоваться дополнительная настройка
формы поручения):
•

Номер уникален – установить значение «Без
уникальности»

•

Установить флаг Записывать пользователя,
создавшего документ, в секцию Авторы
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Для тех групп документов, по документам которых будут
выдаваться поручения нового вида, на закладке Создание
связанных документов следует указать наименование
созданной для поручений группы документов:

Рис. 2-51. Закладка Создание связанных документов

5.

Для тех групп документов, по документам которых будут
выдаваться поручения нового вида, на закладке Правила
копирования при необходимости укажите правила, по
которым будет копироваться информация из этих
документов в поручения.

6.

Дополните справочник Статус поручения (см. п.
«Справочник Статус поручения»), если при работе с
поручением планируется использовать формулировки,
которых нет в справочнике.

7.

На закладке Создание связанных документов самого
поручения укажите, какие группы документов-отчетов можно
создать с поручения.

8.

На закладке Правила копирования поручения при
необходимости укажите правила, по которым будет
копироваться информация из поручения в создаваемые
отчеты указанных на закладке Создание связанных
документов групп (см. предыдущий пункт).

9.

Назначьте пользователям права на регистрацию созданной
группы документов.
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10. Установите, при необходимости, права по умолчанию на
группу документов-поручений (см. п. «Доступ к документам
по умолчанию»).
Процесс создания нового вида отчетов аналогичен:
1.

Создание нового типа отчетов на основе Базового отчета
(или его потомка) в Конфигураторе.

2.

Создание формы для созданного типа отчетов в Редакторе
форм.

3.

Регистрация созданного типа отчетов в качестве группы
документов в справочнике Группа документов (т.е.
создание группы документов на основе типа отчетов).
При регистрации следует установить флаг Создавать
только как «связанный» (Рис. 4-85)
Также рекомендуется сделать настройки (в противном
случае может потребоваться дополнительная настройка
формы отчета):
•

Номер уникален – установить значение «Без
уникальности»

•

Установить флаг Записывать пользователя,
создавшего документ, в секцию Авторы

4.

Для групп документов-поручений, для работы с которыми
необходимы отчеты нового вида, на закладке Создание
связанных документов следует указать наименование
созданной для отчетов группы документов.

5.

На закладке Правила копирования групп документовпоручений при необходимости укажите правила, по которым
будет копироваться информация из поручений в отчеты.

6.

Указание в справочнике Статус отчета (см. п. «Справочник
Статус отчета»), какие его элементы могут применяться для
заполнения реквизита отчета Состояние исполнения.

7.

Назначьте пользователям права на регистрацию созданной
группы документов.

Работа с системой

8.

85

Установите, при необходимости, права по умолчанию на
группу документов-поручений (см. п. «Доступ к документам
по умолчанию»).

Создание поручения
Для работы с поручениями используется секция документа
Поручения. Ее функционал позволяет выдавать поручения по
документу, контролировать их исполнение, отчитываться о ходе
исполнения, пересылать документ другим пользователям и т.д.
Для создания поручения пользователь должен обладать ролями
«Читатель», «Регистратор» и иметь права «Чтение», «Передача
документа» – по отношению к документу, по которому создается
поручение, и «Управление доступом» – по отношению к группе
документов-поручений (для создания проекта поручения право
«Управление доступом» не нужно).


Чтобы создать поручение:
1.

Щелкните кнопку Добавить поручение
на панели
инструментов секции Поручения. Если в системе
предусмотрена возможность создания для документа
данной группы нескольких видов поручений, то откроется
окно выбора вида поручения. Щелкните кнопку Создать в
строке нужного вида поручения.

Рис. 2-52. Окно выбора вида поручения

2.

Откроется окно создания поручения (Рис. 2-53). Поручение
является особым типом документов системы «eDocLib».
Пользователям доступно изменение формы поручения и
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создание своих видов поручений (см. п. «Создание типов
поручений»).

Рис. 2-53. Окно поручения

Заполните необходимые поля. Ниже в таблице дано
описание полей Базового поручения (набор отображаемых
реквизитов конкретного поручения может не
соответствовать приведенному в таблице):
Поле

Описание

Автор

При установленном флаге Записывать
пользователя, создавшего документ, в секцию
Авторы (настройки группы документов) заполняется
автоматически. Может содержать только одно
значение. В качестве автора поручения выступает
пользователь его создавший. Регистрация поручений
за других пользователей невозможна

Номер документа

Поле может использоваться, при необходимости, для
нумерации поручений

Дата

Дата и время создания поручения (заполняется
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Поле

Описание
автоматически)

Конфиденциально

Признак конфиденциальности поручения. Если
установлен – поручение видно только его автору и
исполнителям. Если не установлен – поручение
доступно любому пользователю, имеющему право
чтения документа

Срочность поручения

Заполняется выбором нужного значения из
справочника Срочность поручения

поле текста поручения

Текст поручения

(Аннотация)
Дата и время планового завершения исполнения
поручения

Дата начала
выполнения

Дата и время начала исполнения поручения
(заполняется автоматически и принимается равным
значению поля Дата)

Дата выполнения

Дата и время завершения исполнения поручения.
Заполняются автоматически при сохранении
исполнителем отчета, в котором в поле Состояние
исполнения указано значение, имеющее признак
Отчет завершен (см. п. «Справочник Статус
отчета»). Если у поручения несколько исполнителей,
то дата выполнения указывается после того, как
завершены все отчеты

Нарушение срока

Поле заполняется автоматически – в нем указывается
количество дней, на которое просрочено исполнение
поручения. Количество высчитывается как разница
между значениями полей Дата выполнения и Срок

Таблица
Исполнители

Срок

Исполнитель

Выбирается из числа пользователей системы,
являющихся сотрудниками «Нашей организации»

Дата
получения

Дата и время помещения поручения в папку
Входящие исполнителя. Поле заполняется
автоматически

Дата начала
исполнения

Дата и время начала исполнения поручения.
Автоматически поле заполняется значением поля
Дата получения
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Поле

Описание

Дата
просмотра
поручения

Дата и время открытия поручения пользователем.
Поле заполняется автоматически

Срок для
исполнителя

Дата и время планового завершения исполнения
поручения данным исполнителем
Если указывается только реквизит Срок, а Срок
исполнителя не указывается, то при сохранении
поручения происходит автоматический расчет
значения этого реквизита:
– при параллельном маршруте для каждого
исполнителя Срок исполнителя принимается
равным реквизиту Срок поручения
– при последовательном маршруте Срок
исполнителя рассчитывается таким образом, чтобы
все исполнители получили одинаковое количество
времени на исполнение поручения. Например, если
разница между значениями реквизитов Срок и Дата
поручения составляет 6 дней, а количество
исполнителей – 2, то каждый из них получит по 3 дня.

Ответственный
исполнитель

Признак, отличающий ответственного исполнителя

Статус отчета

Автоматически поле заполняется значением поля
Статус отчета из отчета исполнителя

поля для
указания прав

Предназначены для указания прав, предоставляемых
исполнителям на документ, по которому выдано
поручение

Тип маршрута

Выбор маршрута движения поручения по
исполнителям – последовательный или
параллельный. При последовательном маршруте
рассылка поручения исполнителям происходит в
порядке их указания в таблице исполнителей.
Рассылка каждому следующему исполнителю
производится только после исполнения поручения
предыдущим исполнителем (т.е. когда исполнитель
сохраняет в системе отчет, имеющий признак
окончания исполнения – см. п. «Просмотр,
редактирование и удаление отчета»)

Статус поручения

Заполняется выбором нужного значения из
справочника Статус поручения – определяет
степень «исполненности» поручения. Поручение
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Поле

Описание
считается исполненным, если в этом поле указано
значение, имеющее признак Поручение завершено
(см. п. «Справочник Статус поручения»). Поле
предназначено для заполнения автором поручения
или пользователем, контролирующим ход исполнения
поручения.

3.

Установите права доступа на создаваемое поручение. Для
этого щелкните кнопку Список доступа . Откроется окно
Списка доступа (работа со Списком доступа поручения
аналогична работе со Списками доступа обычных
документов системы – см. «Настройка Списка доступа»).
Формирование Списка доступа поручения состоит из
нескольких этапов:
•

Автоматическая установка прав в соответствии со
Списком доступа по умолчанию для данной группы
документов-поручений (см. «Доступ к документам по
умолчанию»).

•

Автоматическая установка прав автора поручения – в
соответствии с его правами на регистрацию поручений
данной группы.

•

Автоматическая установка прав в соответствии с
признаком конфиденциальности.
Если поручение не имеет признака
конфиденциальности, то все пользователи, имеющие
доступ к документу, автоматически получают право
«Чтение» и по отношению к поручению.
Если поручение имеет признак конфиденциальности, то
право «Чтение» по отношению к нему получают только
его исполнители.

•
4.

Изменение прав автором поручения при его
регистрации.

Установите (при необходимости) дополнительные права
пользователям-исполнителям по отношению к документу
(Рис. 2-55).
По умолчанию исполнителям присваиваются:
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•

права «Чтение» и «Чтение файлов» по отношению к
документу. (Таким образом, механизм выдачи
поручения можно использовать для пересылки
документа другим пользователям.)

•

права, установленные для данной группы документов и
данного типа поручений по кнопке Запомнить
требуемые права
(описание см. ниже п. «Установка
прав по умолчанию»)

Однако установленных по умолчанию прав может быть
недостаточно для исполнения поручения. Перейдите на
закладку Доступ к документу, куда автоматически
копируются указанные на закладке Основные исполнители,
и установите для них необходимые дополнительные права.
Возможность установки исполнителям дополнительных прав
регламентируется наличием у автора поручения прав
«Управление доступом» и «Передача документа» по
отношению к документу:
•

Если автор поручения имеет право «Управление
доступом» – то он может предоставить любые права
любому исполнителю.

•

Если автор поручения имеет право «Передача
документа» (и не имеет «Управление доступом») – то
он может дать исполнителю только те права, которые
имеет сам.

В дальнейшем, при изменении списка исполнителей
поручения, в Списки доступа документа и поручения будут
вноситься соответствующие изменения. При появлении
нового исполнителя – в Списки будут добавляться строки,
соответствующие данному пользователю (по описанным
выше правилам). При удалении пользователя из списка
исполнителей (если он еще не прочел поручение) – из
Списков будут удалены автоматически добавленные строки,
соответствующие данному пользователю.
Т.е. пользователи автоматически получают и теряют доступ
к документу и поручению при их включении в список
исполнителей поручения.
5.

При необходимости на закладке Файлы прикрепите файлы.
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Щелкните кнопку Сохранить поручение

.

В секции Поручения каждое поручение отображается
отдельным разделом, содержащим краткие сведения о
поручении (Рис. 2-54).
После сохранения поручение рассылается исполнителям и
помещается в их папки Входящие. Ссылка на поручение
помещается также в папку Исходящие автора поручения.
Если работа над поручением еще не закончена или,
например, пока нет необходимости рассылать его
исполнителям – щелкните кнопку Сохранить поручение как
проект . После сохранения проект будет доступен только
его автору. Автор может вернуться к редактированию
проекта и сохранить его потом как полноценное поручение –
т.е. с рассылкой исполнителям (кнопка Сохранить
поручение ).

Рис. 2-54. Окно документа после сохранения поручения

Установка прав по умолчанию
Для удобства установки прав на документ, к которому относится
поручение, можно использовать кнопку Запомнить требуемые
права . С ее помощью можно создать набор прав на
документ, которые затем будут по умолчанию предлагаться для
каждого нового исполнителя. Набор таких прав будет
использоваться всегда при создании поручения такого же типа
для документа такой же группы (например, при создании
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поручения «Виза ознакомления» для документа группы
«Входящие»)
Как создать и использовать набор прав по умолчанию:
1.

Установите для пользователя-исполнителя права на
документ (Рис. 2-55).

2.

Щелкните кнопку Запомнить требуемые права

3.

Добавьте в список исполнителей нового пользователя.
Автоматически ему будут установлены те же права, которые
были установлены предыдущему исполнителю.

.

Рис. 2-55. Закладка поручения Доступ к документу

Просмотр, редактирование и удаление поручения
После сохранения поручение рассылается исполнителям и
помещается в папку Входящие. Ссылка на поручение
помещается в папку Исходящие автора поручения.
Кроме того, на поручение можно перейти с документа, с секции
Поручения, щелкнув на наименовании вида поручения (Рис.
2-54).
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Из окна поручения, открытого из списка документов, имеется
возможность перейти на документ (кнопка Ссылка на документ
). Также с поручения можно просмотреть отчеты (ссылки в
графе Статус отчета в списке исполнителей (Рис. 2-59)).
Открытое поручение – при наличии прав – можно
отредактировать (кнопка ), удалить (кнопка ), поместить в
личную папку (кнопка ) и т.д.
Возможности редактирования поручения регламентируется
настройкой Нестрогие правила редактирования для группы
документов данного поручения (Рис. 4-86).

Внимание! Редактирование и удаление поручения может быть
произведено только его автором

Флажок Нестрогие правила
редактирования не установлен
Поручение
прочтено хотя бы
одним
исполнителем
(факт чтения
поручения
отображается в
таблице отчетов в
окне поручения –
Рис. 2-59)

Поручение не
прочтено ни
одним
исполнителем

Флажок Нестрогие правила
редактирования установлен

Поручение
прочтено хотя бы
одним
исполнителем

Поручение не
прочтено ни
одним
исполнителем

УДАЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ
Невозможно

Возможно

Возможно после
удаления
сведений о
прочитавших его
исполнителях

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ

Возможно
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Флажок Нестрогие правила
редактирования не установлен
Возможно только:
– добавление
новых
исполнителей
(если для
поручения задан
последовательны
й маршрут)
– удаление
исполнителей,
еще не
прочитавших
поручение (если
для поручения
задан
последовательны
й маршрут)

Флажок Нестрогие правила
редактирования установлен

Можно
редактировать все
реквизиты, кроме:

Можно
редактировать все
реквизиты, кроме:

– Дата,

– Автор,

– Дата начала
выполнения,

– признак
конфиденциально
сти поручения,

– Автор,
– признак
конфиденциально
сти поручения,

Аналогично
прочтенному
поручению

– Тип маршрута

– Тип маршрута

– изменение
значений
реквизитов
Статус
поручения и
Дата
выполнения
– Изменение
реквизита Срок
(см. ниже)
РЕДАКТИРОВАНИЕ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ
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Флажок Нестрогие правила
редактирования не установлен

Флажок Нестрогие правила
редактирования установлен

Значение
реквизита Срок
можно
увеличивать и
уменьшать, но при
уменьшении срока
нельзя задать
срок меньше
максимального
значения
реквизита Срок
для исполнителя
у прочитавших
исполнителей

Значение
реквизита Срок
можно
увеличивать и
уменьшать

Срок можно
увеличивать и
уменьшать, при
этом пересчет
сроков будет
производиться
даже для
прочитавших
исполнителей, но
только в случае с
параллельным
маршрутом

Аналогично
прочтенному
поручению

Докупускается
редактирование
срока из
"заполнено" в
"пусто"

Аналогично
прочтенному
поручению

Допускается
редактирование
срока из
"заполнено" в
"пусто", а также из
"пусто" в
"заполнено"
безотносительно
того, прочитанное
поручение или
нет.

Аналогично
прочтенному
поручению
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Флажок Нестрогие правила
редактирования не установлен

Флажок Нестрогие правила
редактирования установлен

При редактировании сроков исполнения поручения и добавлении новых
испольнителей действуют правила пересчета сроков:
– При увеличении значения реквизита Срок поручения при параллельном
маршруте всем исполнителям проставляется новый срок (реквизит Срок для
исполнителя).
– При увеличени значения реквизита Срок поручения при последовательном
маршруте – у всех непрочитавших поручение исполнителей реквизит Срок для
исполнителя автоматически пересчитывается для всех непрочитавших
исполнителей. Расчет производится таким образом, чтобы все непрочитавше
исполнители получили одинаковое количество времени на исполнение поручения.
Например, если есть поручение с датой начала выполнения – 13.02.2011, сроком –
23.02.2011 и двумя непрочитавшими поручение исполнителями, то при изменении
срока на 27.02.2011, то срок первого исполнителя станет – 20.02.2011, а второго –
27.02.2011.
– При последовательном типе маршрута, при добавлении нового исполнителя,
если у него не указан Срок для исполнителя, – при сохранении поручения
происходит автоматический расчет значения этого реквизита, а также
автоматический пересчет у всех непрочитавших исполнителей. Расчет
производится таким образом, чтобы все непрочитавше исполнители и
добавленный исполнитель получили одинаковое количество времени на
исполнение поручения.
Например, если разница между значениями реквизитов Срок и Дата поручения
составляет 12 дней, а количество исполнителей – 2 (причем оба еще не прочли
поручение), то при добавлении 3-го исполнителя каждый из них получит по 4 дня.
– При редактировании реквизита Срок из "заполнено" в "пусто" – реквизиты
Срок для исполнителя всех исполнителей остаются без изменений.
– При редактировании реквизита Срок из "пусто" в "заполнено" – реквизиты Срок
для исполнителя всех исполнителей пересчитываться в соответствии с
описанными выше правилами пересчета сроков.

Примечание. Часть реквизитов поручения (вне зависимости от
установленных правил редактирования) может быть закрыто для
редактирования с помощью настроек Редактора форм. Такие
поля имеют установленный флаг Только для чтения (Рис.
4-45).
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Для проекта поручения действуют следующие правила и
ограничения при редкатировании:
•
•
•
•

редактировать проект поручения имеют право пользователи,
обладающие по отношению к нему правом «Редактирование»
при редактировании могут быть изменены все реквизиты
проекта, кроме реквизита Автор
для проекта действуют правила пересчета сроков
сохранить проект как полноценное поручение могут
пользователи, обладающие по отношению к нему правом
«Редактирование»

Создание отчета
Пользователи-исполнители создают отчеты о ходе и
результатах исполнения поручения.
Исполнитель может создать только один отчет и в дальнейшем
его редактировать. В отчете отображается информация о
процессе исполнения поручения, возникающих затруднениях,
порядке их разрешения и т.д. и информация о завершении
исполнения.
Для создания отчета пользователь должен обладать ролями
«Читатель», «Регистратор», являться исполнителем поручения,
и иметь права «Чтение» – по отношению к поручению и
«Управление доступом» – по отношению к группе документовотчетов.


Чтобы создать отчет:
1.

Щелкните кнопку Написать отчет
(Рис. 2-56) на форме
поручения или на закладке Поручения документа (Рис.
2-57). Если в системе предусмотрена возможность создания
для поручения данного вида нескольких видов отчетов, то
откроется окно выбора вида отчетов.
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Рис. 2-56. Поручение

Рис. 2-57. Окно документа, секция Поручения

2.

Откроется окно создания отчета (Рис. 2-58). Отчет является
особым типом документов системы «eDocLib».
Пользователям доступно изменение формы отчета и
создание своих видов отчетов (см. п. «Создание типов
поручений»).
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Рис. 2-58. Окно отчета

Заполните необходимые поля. Описание основных
реквизитов, которые могут находиться на форме, дано в
таблице:
Поле

Описание

Автор

Автор отчета. В качестве автора автоматически
указывается текущий пользователь. Поле
недоступно для редактирования

Номер документа

Поле может использоваться, при необходимости,
для нумерации поручений

Дата

Дата и время создания отчета (заполняется
автоматически)

Состояние исполнения

Заполняется выбором нужного значения из
справочника Статус отчета

поле текста отчета

Текст отчета

Дата установления статуса

Дата и время заполнения или последнего
изменения поля Состояние исполнения

Секция Файл

Предназначена для прикрепления к отчету
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Поле

Описание
необходимых файлов (например, содержащих
результат работы исполнителя)

3.

Установите права доступа на отчет. Для этого щелкните
кнопку Список доступа . Откроется окно Списка доступа
(работа со Списком доступа отчета аналогична работе со
Списками доступа обычных документов системы – см.
«Настройка Списка доступа»).
Формирование Списка доступа отчета состоит из нескольких
этапов:

4.

•

Автоматическая установка прав в соответствии со
Списком доступа по умолчанию для данной группы
документов-отчетов (см. «Доступ к документам по
умолчанию»).

•

Автоматическая установка прав автора отчета – автор
получает все права на создаваемый отчет.

•

Изменение прав автором отчета при его регистрации.

•

После сохранения отчета в его Список доступа
добавляются: автор поручения и другие его
исполнители; а также (если поручение не является
конфиденциальным) исполнители других поручений по
данному документу и те пользователи, которые имеют
доступ к документу, с правом «Чтение».

Щелкните кнопку Сохранить отчет . Окно отчета будет
закрыто, а сведения о нем будут отражены в поручении
(Рис. 2-59). Эти сведения будет видеть как исполнитель
создавший отчет, так и автор поручения и другие
исполнители.
Кроме того, например, параметры пользователя-автора
поручения (см. п. «Настройки пользователя») могут быть
настроены таким образом, что сведения о появившемся
отчете будут отображаться у него в пункте Новые
документы. Аналогичные настройки можно сделать и для
других пользователей системы.
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Рис. 2-59. Список исполнителей

Просмотр, редактирование и удаление отчета
Чтобы просмотреть отчет, щелкните в таблице (Рис. 2-59) в окне
поручения в строке нужного отчета в графе Статус отчета.
Кроме того, открыть отчет можно (как обычный документ) из
списка документов (например, полученного в результате
выполнения поискового запроса).
Из окна отчета, открытого из списка документов, имеется
возможность перейти на поручение (кнопка Ссылка на
поручение ).

Рис. 2-60. Окно отчета

Открытый отчет – при наличии прав – можно отредактировать
(кнопка ), удалить (кнопка ), поместить в личную папку
(кнопка ) и т.д.
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В отношении просмотра, редактирования и удаления отчета
действуют следующие правила:
•

•

Поставляемая конфигурация системы «eDocLib» настроена
таким образом, что все права на отчет по умолчанию
получает только автор отчета, а право «Чтение» получают (в
зависимости от наличия признака конфиденциальности) либо
все пользователи, которым доступен документ, либо только
фигуранты данного поручения (см. п. «Создание отчета»).
Редактирование и удаление отчета, имеющего признак
завершения, запрещено.

Контроль исполнения поручения
Контроль исполнения поручения используется для
отслеживания правильности и своевременности исполнения
поручения.
«eDocLib» позволяет организовать пользователю контроль
исполнения:
•

•
•

поручений, выданных текущему пользователю другими
пользователями (т.е. тех, в которых он является
исполнителем)
собственных поручений (т.е. тех, в которых пользователь
является автором)
чужих поручений (например, если пользователь является
контролером, т.е. если автор поручения делегировал этому
пользователю полномочия контролировать ход исполнения)

Контроль исполнения поручений, выданных текущему
пользователю другими пользователями
Поручение вместе с документом (если поручение выдано по
документу) помещается в папку Входящие исполнителя.
Использование в папке Входящие фильтров (см. п. «Фильтры»)
позволяет пользователю организовать содержимое этой папки
удобным ему способом, например, выделить отдельно
документы, а отдельно поручения; отделить документы,
имеющие резолюцию, от документов, направленных на
ознакомление; исполненные поручения от неисполненных и т.д.

Работа с системой

103

Пользователь может создавать фильтры самостоятельно и
самостоятельно определять, каким цветом какие документы и
поручения выделять.
На основе фильтра можно организовать оповещение (см. п.
«Оповещения»). Оповещение отслеживает появление в папке
документов и поручений, отвечающих определенным
параметрам, и их изменения; а также может оповестить
пользователя по электронной почте и поместить
соответствующие документы в другие личные папки, указанные
пользователем.
Контроль исполнения собственных поручений
Поручение вместе с документом (если поручение выдано по
документу) помещается в папку Исходящие автора поручения.
Здесь, как и в папке Входящие, возможно использование
фильтров и цветового выделения и оповещений.
Контроль исполнения чужих поручений
«eDocLib» предоставляет контролеру следующие возможности:
1.

Своевременно узнавать о создании поручения, которое он
должен контролировать.
Для этого контролер может создать личную папку На
контроле и с помощью поискового запроса «подписаться»
на получение в эту папку новых и измененных поручений
(как правило контролируется исполнение поручений
определенных авторов по определенным вопросам и
направляемых, например, в адрес определенных
исполнителей – все эти поручения можно отобрать с
помощью запроса).

2.

Получать доступ к поручению, чтобы:
– отслеживать ввод исполнителями отчетов
– заполнять поля, отражающие ход исполнения
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– снимать поручение с контроля, указывать значение
реквизита Дата выполнения (т.е. указывать фактическую
дату завершения исполнения) и т.п.
Доступ к поручению может быть предоставлен контролеру
как автором поручения «вручную» (см. п. «Передача прав на
контроль исполнения поручения другому пользователю»),
так и «автоматически» – через задание для поручений
списка доступа по умолчанию (см. п. «Доступ к документам
по умолчанию»).
Кроме того, формировать необходимый Список доступа
поручения можно автоматически с помощью данных секции
Скрипт формирования прочих реквизитов в справочнике
Группа документов (см. «Руководство прикладного
программиста»). Данный подход позволяет более гибко
подойти к созданию Списка доступа поручения: например,
резолюции, связанные с финансовыми документами, будут
доступны одному контролеру, а резолюции, связанные с
письмами граждан – другому.
3.

Фильтровать списки контролируемых поручений по
различным критериям (датам, исполнителям, авторам,
степени исполнения и т.д.).
Данная задача решается созданием фильтров в папке На
контроле.

Передача прав на контроль исполнения поручения другому
пользователю
В предыдущем пункте была рассмотрена ситуация, когда автор
поручений сам не контролирует их исполнение, а делегирует эти
полномочия другому пользователю (контролеру). В нем
подробно рассматривался вопрос как организовать
автоматическое предоставление прав пользователюконтролеру при создании поручения.
Однако часто возникают ситуации, когда пользователюконтролеру необходимо предоставить доступ на уже созданные
поручения. Например, когда пользователь-автор передает дела
при уходе в отпуск.
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Для этого:
1.

Автору поручений необходимо отобрать те поручения,
контроль исполнения которых он хочет передать другому
пользователю. Удобнее всего делать это в папке
Исходящие, где содержатся выданные поручения или с
помощью поискового запроса.

2.

Отметив поручения в списке, необходимо выполнить
команды:
Доступ к документам → Предоставить

3.

В открывшемся окне требуется указать пользователя,
которому делегируются функции контролера, и установить
для него соответствующие права.
Особенно важным является право Управление доступом,
т.к. если оно установлено, пользователь-контролер сможет
предоставлять доступ к документу другим пользователям.

4.

Сохраните сделанные изменения.

Завершение исполнения поручения
Признаком завершения исполнения поручения является
указание всеми исполнителями в поле Состояние исполнения
такого значения, которое имеет признак Отчет завершен (см. п.
«Справочник Статус отчета»). При этом автоматически
заполняется поле поручения Дата выполнения. После этого
автор поручения может присвоить поручению статус,
обозначающий окончание исполнения поручения (см. п.
«Справочник Статус поручения»).
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Ч ТО Н У Ж Н О З Н АТ Ь ,
ПРИСТУПАЯ К
КОНФИГУРИРОВАНИЮ И
НАСТРОЙКЕ СИСТЕМЫ?
Настоящий раздел предназначен пользователям, в чьей
компетенции находятся конфигурирование и настройка
платформы «eDocLib». Здесь приведены основные сведения об
архитектуре системы и организации данных и доступа к ним.

3.1. Архитектура системы
«eDocLib» имеет четырехзвенную архитектуру: СУБД, Application
server, WEB-server, тонкий клиент.
В рекомендованной конфигурации системы Application server и
WEB-server располагаются физически на одном компьютере
(сервере). Количество таких серверов не ограничивается.
Сервер БД – один и должен быть расположен на отдельном
компьютере.
В минимальной конфигурации Application server, WEB-server и
сервер БД располагаются физически на одном компьютере.
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Тонкий клиент (IE)

Тонкий клиент (IE)

Internet / Intranet

WEB-server (IIS,
ASP.NET)
APP server (.NET)

WEB-server (IIS,
ASP.NET )
APP server (.NET)

Единая БД (документы, включая файлы,
справочники) ORACLE, MS SQL
Рис. 3-1. Архитектура системы

3.2. Основные понятия системы
Документ и его структура
Документ – это объект иерархической структуры,
предназначенный для описания регистрируемых в системе
документов пользователя или иных данных.
Документ состоит из одной головной и произвольного
количества дочерних секций – т.е. именованных групп
реквизитов – пользовательских или системных.
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Секция
Поручения

Секция
Обсуждение

Секция Ссылки
документа

Секция Список
доступа

Секция Рубрики
документа

Секция Файлы
документа

Секция Авторы
документа

…

Внучатая
секция 1.M

Внучатая
секция 1.1

Дочерняя
секция 1

Головная секция документа

Рис. 3-2. Структура документа

Системные секции отмечены на Рис. 3-2 серым цветом.
Основные реквизиты документа (Аннотация, Номер, Дата и
т.п.) хранятся в головной секции.
Каждая секция, кроме головной, может содержать несколько
записей, то есть образовывать массив данных (например, у
документа может быть несколько авторов; к документу может
быть прикреплено несколько файлов и т.д.). Секция также может
содержать другие, дочерние секции. Количество секций в
документе и число уровней вложения определяется только
возможностями СУБД.
Реквизиты, входящие в секции, могут быть элементарными
(число, целое число, строка, логическое, дата/время) или
ссылочными (т.е. ссылаться на справочник).
Пользователь может создавать собственные реквизиты,
объединять их в секции, а также формировать необходимые
справочники.
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Тип документа
Система допускает существование множества документов,
различных по структуре и составу реквизитов. Для описания
документов, одинаковых по структуре и составу реквизитов,
введено понятие тип документа.
На основе заложенных в системе типов документов можно
создавать новые типы – с новой структурой и составом
реквизитов.

Базовый документ
Базовый документ – не подлежащий изменению тип документа,
на основе которого в системе создаются все остальные
разновидности типов документов.
Базовый документ включает следующие секции:
•

•
•

•
•

•
•

Головная секция – предназначена для хранения
идентификационных реквизитов документа, таких как номер и
дата, а также аннотации документа.
Авторы документа – содержит информацию об авторах
документа.
Файлы документа – секция предназначена для хранения
файлов (электронных образов) документов произвольного
формата.
Ссылки документа – секция хранит ссылки данного
документа на другие документы системы.
Ссылки на этот документ – содержит информацию о
ссылках других документов на данный документ (строго
говоря, Ссылки на этот документ не является секцией
документа, поскольку отображаемая в ней информация не
хранится в базе данных, а каждый раз при обращении
пользователя к документу формируется на основе секций
Ссылки документа других документов).
Рубрики документа – предназначена для хранения ссылок
документа на системный рубрикатор.
Список доступа – секция предназначена для определения
пользователей и групп пользователей, имеющих доступ к
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•
•

данному документу, а также их прав на действия с
документом.
Обсуждение – содержит сведения о процессе согласования
и обсуждения документа.
Поручения – предназначена для хранения информации о
процессе выдачи поручений по документу и получении
отчетов об их исполнении.

Наследование
Типы документов, как уже было сказано, строятся на основе
базового (родительского) типа. Новый тип имеет все реквизиты
базового (родительского) типа, а также добавленные в процессе
создания новые реквизиты. Такой механизм получил название
наследование (см. Рис. 3-3).
Любой тип документа является прямым («сын») или непрямым
(«внук», «правнук») наследником базового документа.
Новые реквизиты, появляющиеся в процессе создания нового
типа документа, могут добавляться как в уже существующие
наследуемые секции (включая головную), так и образовывать
дополнительные секции (дочерние, внучатые и т.д.).
Секции базового документа (показаны на Рис. 3-3 темно-серым),
в силу наследования, присутствуют в любом документе системы.
Тем не менее, если потребителю в определенном типе
документа они не нужны, их можно просто удалить с
пользовательского интерфейса при его настройке. То же самое
касается остальных реквизитов документа – они могут
присутствовать в структуре документа, но при этом могут быть
не визуализированы.
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Р1

…

Рn

Головная секция
БАЗОВЫЙ
ДОКУМЕНТ

Дочерние секции
…

С5

Р1

…

Рn Рn+1 … Рm

С1

…

С5 С6 С7

Новые
реквизиты

С1

…

Рm

С5

Р1

С7 С8 С9

С6.1 С6.2

Новые
секции

С1

…

Новые
внучатые
секции

Р1

С1

…

…

Рm Рm+1 … Рo

С5 С6

Новый реквизит в
наследованной
секции

Рис. 3-3. Механизм наследования

С7 С10 … С12

Новые
секции

ДОКУМЕНТЫ
2-го
ПОКОЛЕНИЯ

Новые
реквизиты

Новые
секции

ДОКУМЕНТ
1-го
ПОКОЛЕНИЯ
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Группы документов
Понятие группа документов введено для определения
подмножества экземпляров документов определенного типа.
Каждый документ системы обязательно принадлежит какой-либо
одной группе документов. На базе одного типа документа можно
создавать произвольное количество групп документов.
Например, организация занимается поставкой Товаров А и
Товаров Б, поставкой Товаров А занимается Отдел 1, поставкой
Товаров Б – Отдел 2. Используемые отделами формы договоров
являются одинаковыми, однако в каждом отделе ведется
самостоятельный учет договоров. В этой ситуации – поскольку
договоры имеют одинаковые наборы реквизитов – имеет смысл
создать для них один тип документов «Договоры поставки», а на
его основе – две группы документов: «Договоры поставки
Товаров А» и «Договоры поставки Товаров Б». Каждая группа
документов может иметь свою систему номерообразования и
свой список доступа.
Введение понятия группа документов является результатом
признания того факта, что конструктивно идентичные (и поэтому
принадлежащие к одному типу) документы, могут различаться по
способам обработки, правам пользователей на их создание и
работу с ними и т.д.
Таким образом, группы документов практически нужны для:
•
•
•

•

классификации документов
организации нумерации документов (уникальность номера
документа проверяется только внутри группы документов)
задания правил обработки документов (для каждой группы
можно указать, на основе документов каких групп документы
этой группы могуть быть созданы; а также – документы каких
групп могут быть созданы на основе документов этой группы.
Кроме того, для группы можно задать специальные скрипты,
которые будут обрабатываться при создании и сохранении
документа)
организации доступа к документам (для группы могут быть
установлены права – т.е. кто и какие действия может
выполнять – с относящимися к ней документами)
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Версионность
Все документы системы могут иметь версии. Актуальная
(последняя) версия доступна для редактирования. Предыдущие
версии предназначены только для чтения. «Версионность»
распространяется на все атрибуты документа, включая
прикрепленные файлы.

Справочники
Справочники являются вспомогательными объектами системы.
Их назначение заключается в упрощении работы при
заполнении полей документов, сокращении ошибок регистрации,
а также в поддержке ссылочных реквизитов других
справочников.
Пользователь может самостоятельно создавать необходимые
дополнительные справочники, определяя их структуру,
структуру входящих в них элементов, круг пользователей,
которым даются права на работу с ними, и прочие параметры.

Справочник Контакт
Справочник Контакт является специализированным
справочником, предназначенным для единообразного описания
и систематизации субъектов документооборота – организаций,
подразделений, должностных лиц, физических лиц и
пользователей. Т.е. фактически данный справочник включает в
себя 4 справочника: Гражданин, Должностное лицо,
Организация, Подразделение.
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Контакт

«Наша»
организация

П1

П 1.1
П 1.2

Другие
организации

П2

Орг 1

П1
П2

Орг 2

П1
П2

Справочник
Организация

Справочник
Гражданин

П 2.1
П 2.2

Справочник
Подразделение

Справочник
Должностное
лицо

Рис. 3-4. Структура справочника Контакт

Пользователи
Пользователи – это особый тип объектов системы,
предназначенный для учета работающих с системой. Как и
любой другой объект, пользователь имеет набор атрибутов. С
их помощью описывается роль пользователя, а также его права.
Пользователи создаются на основе таких элементов
справочника «Контакт» как граждане и должностные лица.

Конфигурирование и настройка

115

Конфигуратор
Конфигуратор является пользовательской реализацией
редактора типов, позволяющей:
Создавать новые типы документов путем наследования от
уже существующих типов с возможностью добавления новых
реквизитов и секций.
• Модифицировать структуру существующего типа (за
исключением базового типа): добавлять / редактировать /
удалять реквизиты и секции (за исключением наследуемых
от базового типа).
• Создавать новые справочники, описывая структуру его
элементов.
• Редактировать существующие справочники (кроме
системных), изменяя структуру его элементов.
Конфигуратор имеет удобный визуальный интерфейс для
операций над структурами данных.
•

Работа с конфигуратором описана в п. «Редактор
конфигурации».

Редактор форм
Редактор форм – инструмент создания и редактирования
визуальных форм документов и справочников.
Каждому типу документов в системе соответствует своя
визуальная форма. Именно с ней осуществляет
непосредственную работу пользователь при регистрации /
редактировании / удалении документа. Состав
визуализированных на форме реквизитов (из числа
предусмотренных для данного типа документов), их
расположение и прочие связанные параметры настраиваются с
помощью редактора форм.
Также с помощью редактора форм производится настройка окон
элементов справочников. Каждому справочнику соответствует
одна такая форма.
Работа с редактором форм описана в п. «Редактор форм».
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3.3. Организация доступа к данным и функциям
«eDocLib» обладает гибким механизмом настройки прав
пользователей на доступ к данным и функциям системы.

Роли пользователей
Пользователю системы может быть присвоена одна или
несколько ролей. Роль регламентирует доступ пользователя к
той или иной функции системы и не определяет прав
пользователя по отношению к объектам системы (эти права
назначаются независимо).
Роль пользователя

Конфигуратор

Администратор
безопасности

Описание роли
Имеет право на запуск функции создания /
редактирования типов документов и справочников
(Администрирование → Конфигуратор). «Внутри»
функции действуют только ограничения, запрещающие
модификацию системных типов и реквизитов. Иных
ограничений не предусмотрено.
Имеет право применения функции «Управление
доступом» (Администрирование → Управление
доступом), обеспечивающей назначение прав доступа
на группы документов, ведение пользователей и групп
пользователей и назначение им прав на работу с
данными и функциями системы.
«Внутри» функции никаких ограничений прав
«Администратора безопасности» не предусмотрено.

Технолог

Имеет право запуска функций Настройка справочников
(Администрирование → Настройка справочников) и
Редактирование справочников (Администрирование
→ Редактирование справочников), а также имеет
право редактирования справочников в других функциях
системы, где имеется доступ к окнам справочников,
например, при регистрации / редактировании
документов.
Пользователь с этой ролью может быть ограничен в
правах по отношению к конкретному справочнику.

Конфигурирование и настройка

Роль пользователя
Редактор форм

Регистратор
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Описание роли
Пользователь, имеющий право запуска функции
Редактор форм (Администрирование → Редактор
форм), а также настройки поисковых запросов
(Навигатор → Поиск → Создать поисковый запрос).
Пользователь имеет возможность создавать новые
документы в системе (элемент Создать документ в
Навигаторе / строке меню и команд).
Пользователь может создавать документы только
указанных для него групп.

Редактор

Пользователь имеет возможность редактировать
документов в системе (использовать команды
Редактировать, Удалить, Управление версиями на
экране просмотра РК документа).
Пользователь с этой ролью ограничивается в правах
только Списками доступа документов.

Читатель

Пользователь с этой ролью может использовать
функции поиска (элемент Поиск в Навигаторе / строке
меню и команд) и быстрого поиска документов,
осуществлять навигацию по рубрикам документов
(элемент Рубрики в Навигаторе / строке меню и
команд), использовать функцию личных папок (элемент
Личные папки в Навигаторе / строке меню и команд)
просматривать документы, переходить по связкам
документов – то есть выполнять все Read-only
операции с документами.
Пользователь с этой ролью может быть ограничен в
правах с помощью редактирования Списка доступа
документа.

Печать штрих-кода

Роль регламентирует доступ пользователя к командам
Получить штрих-код и Задать штрих-код.

Редактор скриптов

Пользователь с этой ролью получает возможность
работать со скриптами в справочниках Группы
документов и Цветовые фильтры (о работе со
скриптами – см. Руководство программиста).
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Список доступа
Права доступа к данным системы регламентируются на уровне
документа.
Права пользователей и групп пользователей на работу с
конкретным документом суммируются в Списке доступа
документа – секции, имеющейся в структуре каждого документа
системы.
При создании документа Список доступа формируется по
умолчанию на основе данных о правах пользователей и групп
пользователей на работу с документами той группы, к которой
относится создаваемый. В процессе дальнейшей работы
пользователь может изменять Список, добавляя в него новых
пользователей или новые группы пользователей и устанавливая
для них и уже присутствующих в Списке субъектов права на те
или иные действия (см. п. «Настройка Списка доступа»).
Список доступа регламентирует доступ к документу в целом (а
не к отдельным версиям). Пользователь, получивший доступ к
документу, может работать со всеми его версиями.
Аналогичные списки доступа имеются у всех групп документов и
справочников (с той лишь разницей, что для справочника нельзя
просмотреть такой список в отдельном окне).
Список доступа документа – это является обязательным
требованием – должен быть составлен таким образом, чтобы
хотя бы один пользователь системы (лично или через участие в
группах пользователей) одновременно обладал правами на
чтение, редактирование и управление доступом к РК.

Права пользователей
В системе можно выделить следующие группы прав:
1.

В зависимости от объекта:
•

права на работу с документом

•

права на работу с группой документов

•

права на работу со справочником
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Для каждой группы документов, для каждого справочника и
отдельного документа системы может быть установлен свой
индивидуальный Список доступа (см. п. «Список доступа»).
2.

В зависимости от субъекта:
•

права пользователя

•

права группы пользователей

Права в системе могут назначаться как для отдельного
пользователя, так и для группы.
3.

По функциональному признаку:
•

права, назначаемые регистратору документа (см. п.
«Создание нового пользователя, назначение прав»)

•

права регламентирующие работу с документом
остальных пользователей (см. п. «Доступ к документам
по умолчанию»)

Например, настройку прав можно произвести таким образом,
что группа пользователей «Юристы» сможет иметь право на
чтение группы документов «Договоры», а конкретный член
этой группы Петров Г.К., зарегистрировавший конкретный
договор № 23234, сможет дополнительно иметь
возможность редактировать этот договор.
В этом случае в Списке доступа договора № 23234
прописывается как группа пользователей «Юристы» (со
своим правом на чтение), так и отдельно Петров Г.К. (со
своими регистраторскими правами).
4.

По способу назначения:
•

права, назначаемые по умолчанию (для документа)

•

права, устанавливаемые «вручную»

Список доступа документа по умолчанию формируется на
основе списка доступа, назначенного для группы
документов, к которой он принадлежит (см. п. «Список
доступа»). В дальнейшем Список доступа документа может
быть изменен.
Права на работу с группами документов и справочниками
назначаются «вручную».
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Перечни прав с описаниями приведены в соответствующих
разделах настоящего руководства, посвященных созданию
документов и конфигурированию и настройке системы.
Следует учитывать, что изменение прав (назначаемых по
умолчанию) не имеет обратной силы. Если мы создадим
документ, а затем изменим Список доступа группы документов, в
которую входит созданный нами документ, например, дадим к
ней доступ новому пользователю, то этот пользователь будет
иметь доступ только ко вновь созданным после этого изменения
документам (так как в их в Списках доступа новый пользователь
будут уже указан). Чтобы дать ему доступ к старым документам,
его необходимо «вручную» указать в их списках доступа.
Более простым способом предоставления доступа новому
пользователю является следующий: пользователя необходимо
включить в группу пользователей, присутствующую в Списке
доступа документа.
В связи с этим рекомендуется заранее, до начала регистрации
документов, продумать порядок разграничения прав доступа к
информации. Например, можно создавать группы пользователей
в соответствии с организационной структурой («Отдел кадров»,
«Бухгалтерия» и т.д.) или по направлениям деятельности
(«Подготовка отчетности», «Капитальное строительство» и т.д.)
или наименованиям отдельных проектов («Переоснащение
завода №30», «Издание статистического сборника» и т.п.),
определив, какие группы документов будут востребованы
пользователями той или иной группы. Задача упрощается тем,
что пользователь одновременно может являться членом
нескольких групп, а ставшие ненужными группы пользователей
могут удаляться.
В системе реализовано следующее условие: пользователь, у
которого нет права чтения на определенный документ, не может
узнать от системы о его существовании. Это означает, что такие
документы не будут показываться при поиске, навигации по
рубрикам системного рубрикатора и т.д.
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3.4. Автоматизация процессов документооборота
В системе «eDocLib» поддерживаются процессы пересылки
документов, выдачи поручений по документам, контроля их
исполнения, создания отчетов исполнителей и т.д. (см. главу
«Организация документооборота. Работа с поручениями» и п.
«Секция Поручения»).
Общий механизм работы с поручениями в системе «eDocLib»
следующий:
1.

Пользователь-автор поручения создает поручение по
документу.

2.

Поручение вместе с документом пересылается указанным в
поручении пользователям-исполнителям.

3.

Пользователи-исполнители создают отчеты о ходе и
результатах исполнения поручения.

4.

Автор поручения на основе получаемых отчетов
исполнителей принимает решение о завершении
исполнения поручения.

Все пользователи системы имеют специальные личные папки
Входящие – для хранения поступающих документов, поручений,
отчетов – и Исходящие – для поручений, выданных данным
пользователем.
Рассылка поручений исполнителям может быть как
параллельной, так и последовательной. При параллельной
рассылке (Рис. 3-5) поручение отсылается сразу всем
пользователям.
При последовательном маршруте (Рис. 3-6) рассылка поручения
исполнителям происходит по указанному в поручении порядку.
Рассылка каждому следующему исполнителю производится
только после исполнения поручения предыдущим
исполнителем.
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Рис. 3-5. Параллельная рассылка

Рис. 3-6. Последовательная рассылка

Поручения и отчеты к поручениям по своей сути являются
такими же стандартными объектами системы как обычные
документы. Это значит, что пользователи могут самостоятельно
(как и в случае с документами) создавать свои варианты
поручений и отчетов со своими реквизитами и экранными
формами.
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Как и в случае с документами, в системе имеются Базовый тип
поручения и Базовый тип отчета. Новые типы поручений и
отчетов создаются на их основе или на основе их потомков в
Конфигураторе. В Редакторе форм для новых созданных типов
создаются экранные формы.
Важнейшим отличием поручения от документа является
возможность с помощью поручения пересылать документы от
пользователю к пользователю, что и является основой для
построения документооборота на платформе «eDocLib».
Возможность задавать произвольные Списки доступа поручений
и отчетов (механизм аналогичен заданию Списков доступа для
документов) позволяет вовлекать в процессы документооборота
не только пользователей-авторов поручений и пользователейисполнителей поручений, но произвольный круг
заинтересованных лиц, которые могут, например, являться
контролерами исполнения поручения.
Для обсуждения документов предусмотрена специальная секция
документа Обсуждение, представляющая собой форум, в
котором пользователи могут оставлять свои комментарии и
читать комментарии других пользователей (см. п. «Секция
Обсуждение»).

3.5. Виды справочников и работа с ними
Виды справочников
В системе предусмотрено использование трех видов
справочников:
•
•

Линейный справочник – представляет из себя обычный
список.
Однорубрицируемый справочник – это иерархический
справочник с древовидной структурой, в котором могут
создаваться рубрики и подрубрики. Например, в справочнике
«Города» можно создать рубрики «Города России» и
«Зарубежные города», а внутри последней – подрубрики
«Города Европы», «Города Азии» и т.д. При этом элемент
справочника (в нашем примере – это название города) может
присутствовать только в одной рубрике или подрубрике.
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•

Мультирубрицируемый справочник – по структуре повторяет
однорубрицируемый справочник, с той разницей, что один
элемент может быть закреплен сразу за несколькими
рубриками (например, элемент «Стамбул» может быть
помещен в подрубрики «Города Европы» и «Города Азии»).
При закреплении за несколькими рубриками запись
физически остается одна, но отображается в нескольких
рубриках.

Порядок работы со справочниками
Работа со справочником предполагает 4 этапа:
1.

Создание и конфигурирование справочника – т.е.
определение названий и типов его элементов
(Администрирование → Конфигуратор). Подробнее – см.
п. «Создание справочников».

2.

Создание формы элементов справочника – т.е. интерфейса,
с которым будут работать пользователи системы,
отвечающие за заполнение справочников и
осуществляющие работу с РК документов
(Администрирование → Редактор форм). Подробнее – см.
главу «Редактор форм».

3.

Настройка справочника, включающая определение вида
справочника, механизма проверки уникальности элементов
справочника, параметров визуализации и т.п.
(Администрирование → Настройка справочников).
Подробнее – см. главу «Настройка справочников».

4.

Заполнение справочника: создание рубрик и записей
(Администрирование → Редактирование справочников).
Подробнее – см. главу «Редактирование справочников».
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3.6. Рекомендуемый порядок конфигурирования и
настройки системы
Решение задачи автоматизации учета, хранения и управления
документами (данными, знаниями) и организации
взаимодействия пользователей средствами системы «eDocLib»
предусматривают следующие этапы:
1.

Анализ существующих документов (данных, знаний), работу
с которыми планируется автоматизировать, с целью
систематизации их видов, выявления общих и особенных
реквизитов, установления возможности использования
справочников для задания значений реквизитов и т.д.

2.

Анализ бизнес-процессов работы с документами;
установление функций и полномочий каждого лица,
участвующего в работе с документами.

3.

Создание справочников с помощью Конфигуратора.

4.

Создание форм созданных справочников в Редакторе форм.

5.

Настройка созданных справочников.

6.

Заполнение созданных справочников.

7.

Заполнение специальных справочников (таких как Контакт,
Рубрики документов, Нумератор).

8.

Создание типов документов с помощью Конфигуратора.

9.

Создание форм документов в Редакторе форм.

10. Создание групп документов на основе имеющихся типов
документов.
11. Создание пользователей и групп пользователей (на основе
данных, полученных на 2 этапе).
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На этом этапе значительно упростить работу позволит
использование функции синхронизации с Active Directory (см.
п. «Синхронизация с Active Directory»). При этом настройки
создаваемых таким образом пользователей могут
задаваться копированием настроек от других, уже
существующих в системе пользователей.
12. Определение прав пользователей и групп пользователей на
работу с документами (группами документов) и
справочниками (на основе данных, полученных на 2 этапе).
По возможности, рекомендуется шире использовать
назначение прав через группы пользователей, ограничивая
назначение индивидуальных прав. Т.е. желательно сперва
задать права группам пользователей, а затем включить в
эти группы отдельных пользователей. Это более удобный и
быстрый метод по сравнению с заданием прав для каждого
пользователя отдельно.

3.7. Автоматизация заполнения справочников и
создания документов
О синхронизации с Active Directory
Механизм синхронизации с Active Directory позволяет решить
проблемы актуализации данных о пользователях, массового
ввода пользователей в «eDocLib».
В результате синхронизации в «eDocLib» заполняется сравочник
Контакт и создаются учетные записи пользователей, которые
зарегистрированы в Active Directory.
Подробнее см. п. «Синхронизация с Active Directory».

Об утилите импорта / экспорта
Утилита предназначена для импорта информации из внешних
файлов в систему «eDocLib», в ходе которого на основе файлов
создаются РК документов; а также для экспорта сведений из
«eDocLib».
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Утилита работает в нескольких режимах, позволяющих:
•
•
•
•

импортировать произвольные файлы из файловой системы
импортировать сведения о документах, экспортированных из
системы «ДЕЛО»
импортировать данные о документах и справочниках системы
«eDocLib» из файлов универсального формата
экспортировать данные о документах и справочниках из
системы «eDocLib» в файлы универсального формата

Подробнее см. документ «Утилита импорта-экспорта
«eDocLib»».

Об интеграции с Microsoft Outlook
Интеграция позволяет:
•

создавать документы на основе писем Microsoft Outlook в
ручном и автоматическом режимах

•

создавать письма Microsoft Outlook на основе документов
«eDocLib»

Подробнее см. документ «Интеграция eDocLib с MS Outlook».
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4.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ И
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
Перед тем как приступить к чтению настоящего раздела,
пользователю рекомендуется ознакомиться с разделом «Что
нужно знать, приступая к конфигурированию и настройке
системы?».

4.1. Управление доступом к данным и функциям
системы
Внимание! Для управления доступом к данным и функциям
системы пользователь должен обладать ролью «Администратор
безопасности».

Создание нового пользователя, назначение прав
Пользователь создается на основе таких элементов
справочника Контакт как гражданин или должностное лицо
(включая должностных лиц других организаций).


Чтобы создать нового пользователя системы:
1.

Выполните команды:
Администрирование → Управление доступом → секция
Пользователи и группы → Пользователи / Группы

2.

В открывшемся окне Пользователь щелкните кнопку
Добавить. Появится окно Создание элемента (Рис. 4-1).

3.

Заполните поля на закладке Основные:
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•

Логин – логин пользователя

•

Логин Windows – используется, если при входе в
систему используется авторизация Windows – т.е.
чтобы при входе в систему пользователь мог
использовать имя и пароль, которые он вводит при
входе в MS Windows. При этом имя пользователя
указывается вместе с именем домена, например:
«EOS\NIKOLAEV».
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Поле настоятельно рекомендуется заполнять, если
планируется использование механизма синхронизации
c Active Directory (см. п. «Синхронизация с Active
Directory»).
•

Контакт – заполняется выбором из справочника
Контакт. Необходимо выбрать либо гражданина, либо
должностное лицо из своей или сторонней организации.
(Об особенностях работы со справочником Контакт –
см. п. «Справочник Контакт».)

•

Пароль – укажите пароль, под которым пользователь
будет входить в систему.

•

Повторите пароль – повторно укажите введенный
пароль.

В дальнейшем пользователь сможет самостоятельно
изменить свой пароль (Настройки пользователя → Смена
пароля, см. главу «Смена пароля»).
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Рис. 4-1. Окно Создание элемента

4.

На закладке Роли укажите необходимые пользователю роли
(описание ролей см. в п. «Роли пользователей»).
(Рис.
Чтобы добавить роль, щелкните кнопку Добавить
4-2). В окне открывшегося справочника выберите одну или
несколько ролей.
Выбранную в списке роль можно удалить (кнопка
изменить ее положение в списке (кнопки , ).

Рис. 4-2. Закладка Роли

) либо
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5.
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На закладке Создание документов укажите, документы
каких групп будут доступны пользователю для создания, а
также права, которые будет иметь пользователь по
отношению к регистрируемым им документам.

Рис. 4-3. Закладка Создание документов

Чтобы добавить в список группу документов, щелкните кнопку
Добавить . В окне открывшегося справочника Группа
документов выберите одну или несколько групп документов.
Для выбранной на закладке группы установите флажки напротив
наименования нужных прав. (Команды Отметить все и Снять
отметки устанавливают и снимают флажки одновременно для
всех прав.) Ниже приведено описание прав:
Право

Описание

Чтение

Пользователь может читать РК документа и любой его
версии.

Редактирование

Пользователь может редактировать любой атрибут РК
документа, кроме секции Файлы и Списка доступа.

Удаление

Пользователь может удалить документ.

Создание

Пользователь может создавать новую версию документа, а
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версии

также удалять ее (за исключением актуальной версии).

Чтение файлов

Пользователь может читать файлы, прикрепленные к
документу и любой его версии.

Добавление
файлов

Пользователь может прикреплять файлы к РК документа.

Удаление
файлов

Пользователь может удалять любой прикрепленный файл.
Даже при отсутствии права «Чтение файлов».

Редактирование
файлов

Пользователь может редактировать, переименовывать,
сортировать прикрепленные файлы документа.
Пользователь может редактировать файлы с помощью EOS
DTS.
Редактирование доступно только при наличии права «Чтение
файлов».

Обсуждение

Пользователь получает доступ к секции документа
Обсуждение, предназначенной для обсуждения документа.

Управление
доступом

Пользователь может редактировать Список доступа
документа.

Передача
документа

Пользователь при создании поручения имеет возможность
расширить Список доступа документа за счет включения в
него исполнителей.

Выбранную в списке группу документов можно удалить
(кнопка ), либо изменить ее положение в списке (кнопки
, ).
6.

На закладке Справочники укажите необходимые
пользователю для работы справочники (право выбора
значения из справочника имеется у пользователя всегда,
вне зависимости, указан справочник на данной закладке или
нет).
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Рис. 4-4. Закладка Справочники

Чтобы добавить в список справочник, щелкните кнопку
Добавить . В окне открывшегося списка справочников
выберите один или несколько справочников. (Справочник
Контакт представлен в списке как 4 разных справочника:
Гражданин, Должностное лицо, Организация,
Подразделение.) Для выбранного на закладке справочника
установите флажки напротив наименования нужных прав.
Ниже приведено описание прав:
Право

Описание

Добавление

Пользователь может добавлять новые записи в
справочник.

Редактирование

Пользователь может редактировать записи справочника.

Удаление

Пользователь может физически удалять записи
справочника.

Скрытие / показ
записей

Пользователь может логически удалять / восстанавливать
записи справочника.

Организация
справочника

Пользователь может создавать, удалять, скрывать /
восстанавливать, редактировать папки справочника (если
существование папок в данном справочнике
предусмотрено настройками), перемещать записи
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Право

Описание
справочника и папки вверх / вниз, скрывать /
восстанавливать, копировать и перемещать из папки в
папку.

Настройка
справочника

Пользователь может выполнять настройку данного
справочника (визуализация колонок, поиск, папки и т.д.).

Выбранный в списке справочник можно удалить (кнопка
либо изменить его положение в списке (кнопки , ).
7.

),

На закладке Входит в группы укажите, в какие группы
входит пользователь (о группах пользователей – см. п.
«Группы пользователей»).

Рис. 4-5. Закладка Входит в группы

Чтобы добавить в список группу пользователей, щелкните
кнопку Добавить . В окне открывшегося справочника
выберите одну или несколько групп.
Выбранную в списке группу можно удалить (кнопка
изменить ее положение в списке (кнопки , ).
8.

), либо

Для сохранения данных о пользователе щелкните кнопку
Записать . Чтобы записать сведения о пользователе и
приступить к созданию еще одного пользователя – щелкните
кнопку Записать и продолжить .
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Действия с учетной записью пользователя
На панели окна Пользователи (Администрирование →
Управление доступом → секция Пользователи и группы →
Пользователи/Группы) расположен стандартный набор кнопок
(см. главу «Редактирование справочников»), позволяющий
редактировать, удалять, скрывать / показывать, сортировать
записи.
При скрытии пользователя происходит удаление его личных
папок. При восстановлении пользователя после логического
удаления – у него, как и у любого нового пользователя,
автоматически появляются папки Входящие, Исходящие,
Недавние документы.

Группы пользователей
Для удобства работы пользователей можно объединять в
группы.


Чтобы создать группу пользователей:
1.

Выполните команды:
Администрирование → Управление доступом → секция
Пользователи и группы → Пользователи/Группы

2.

В открывшемся окне Пользователь поле Фильтр
установите значение «Группы пользователей» (см. Рис.
4-6).
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Рис. 4-6. Группы пользователей

3.

Щелкните кнопку Добавить
элемента (Рис. 4-1).

. Появится окно Создание

Рис. 4-7. Окно Создание элемента

4.

На закладке Основные в поле Наименование укажите
название создаваемой группы пользователей.
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5.
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Затем создается список пользователей, входящих в группу.
Чтобы добавить в список пользователя, щелкните на
закладке Основные кнопку Добавить ; в поле
Пользователь при помощи выбора из открывающегося
справочника Пользователь укажите нужного пользователя.
Выбранного в списке пользователя можно удалить (кнопка
), либо изменить его положение в списке (кнопки , ).

6.

Заполнение закладок Роли, Создание документов и
Справочники аналогично заполнению одноименных
закладок при создании пользователя (см. «Создание нового
пользователя, назначение прав»).
На закладке Создание документов укажите, документы
каких групп будут доступны пользователям, входящим в
данную группу, для создания, а также права, которые будут
иметь пользователи по отношению к регистрируемым ими
документам.
На закладке Роли укажите роли, которые будут
присваиваться пользователям, входящим в группу.
На закладке Справочники укажите справочники, которые
будут доступны для работы пользователям, входящим в
создаваемую группу.

7.

Для сохранения данных о группе пользователей щелкните
кнопку Записать . Чтобы записать сведения о группе и
приступить к созданию еще одной группы – щелкните кнопку
Записать и продолжить .

Доступ к документам по умолчанию
В секции Пользователи и группы перечислены права, которые
добавляются пользователю в списки доступа только тех
документов, которые регистрирует он сам.
В отличие от этого, в секции Доступ к документам по
умолчанию (на странице Управление доступом) права
доступа к документам устанавливаются при регистрации для
перечисленных пользователей и групп пользователей.
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Для установки доступа по умолчанию пользователю необходимо
иметь роль «Технолог» и права на редактирование справочника
Группа документов.


Чтобы настроить доступ к группе документов:
1.

Выберите наименование группы документов.

Рис. 4-8. Страница Управление доступом

2.

Выберите действие Настроить. Откроется окно настройки.
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Рис. 4-9. Окно Настройка доступа к документам

3.

Щелкните кнопку Добавить . В открывшемся окне со
списком пользователей / групп пользователей выберите
нужных пользователей и/или группы пользователей.

4.

Для выбранного пользователя или группы пользователей
установите флажки напротив наименований нужных прав.
(Команды Отметить все и Снять отметки устанавливают и
снимают флажки одновременно для всех прав.) Ниже
приведено описание прав:

Право

Описание

Чтение

Пользователь может читать РК документа и любой его
версии.

Редактирование

Пользователь может редактировать любой атрибут РК
документа, кроме секции Файлы и Списка доступа.

Удаление

Пользователь может удалить документ.

Создание версии

Пользователь может создавать новую версию документа, а
также удалять ее (кроме актуальной версии).
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Право

Описание

Управление
доступом

Пользователь может редактировать Список доступа
документа.

Передача
документа

Пользователь может создавать (и удалять) у данного
документа новые строки Списка доступа посредством ввода
Поручений к данному документу.
При этом пользователь не может устанавливать в новых
строках прав, которых у него по отношению к данному
документу нет.

Чтение файлов

Пользователь может просматривать файлы,
прикрепленные к любой версии документа.

Добавление
файлов

Пользователь может прикреплять файлы к РК документа
(даже при отсутствии права «Чтение файлов»).

Редактирование
файлов

Пользователь может редактировать, переименовывать,
сортировать прикрепленные файлы документа.
Пользователь может редактировать файлы с помощью
EOS DTS.
Переименование и редактирование доступны только при
наличии права «Чтение файлов».

Удаление файлов

Пользователь может удалять прикрепленные файлы
документа (даже при отсутствии права «Чтение файлов»).

Обсуждение

Пользователь получает доступ к секции документа
Обсуждение, предназначенной для обсуждения документа.

5.

Щелкните кнопку Записать

.

Выбранного в списке пользователя / группу пользователей
можно удалить (кнопка ), либо изменить его (ее) положение в
списке (кнопки , ).

Управление текущими сеансами пользователей
Секция Текущие сеансы пользователей на странице
Управление доступом (Рис. 4-8) позволяет завершать сеансы
работы в системе выбранных пользователей. Для этого:
1.

Установите флажок напротив имени нужного пользователя
(можно одновременно отметить несколько пользователей).
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Выберите действие Удалить выбранные сеансы.

Для каждого сеанса указывается время его начала, время
последнего действия и количество записей, взятых
пользователем на редактирование.

4.2. Настройки пользователя
В системе «eDocLib» имеются возможности настройки
параметров системы под индивидуальные пользовательские
требования. Любой пользователь может произвести свою
собственную настройку параметров, которая сохранится в
системе и будет использоваться каждый раз, когда этот
пользователь будет входить в систему.
Чтобы перейти на страницу с пользовательскими настройками
(Рис. 4-10), щелкните кнопку Настройки пользователя
расположенную в правом верхнем углу страницы.

,
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Рис. 4-10. Страница с пользовательскими настройками

Настройка рубрик
Закладка Рубрики предназначена для индивидуальной
настройки страницы Рубрики (Рис. 2-14).
•

Мои рубрики – таблица содержит перечень отобранных
пользователем рубрик (см. п. ««Мои рубрики»»).
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Для добавления рубрики в «Мои рубрики» щелкните кнопку
Добавить . В открывшемся окне выбора из справочника
Рубрики документов укажите нужные рубрики.
Выбранная в списке рубрика может быть удалена (кнопка
либо перемещена по списку (кнопки , ).
•

•

),

Открывать раздел «Мои рубрики» – если флажок
установлен, при обращении к странице Рубрики вершина,
содержащая перечень отобранных пользователем рубрик,
будет отображаться открытой.
Показывать документы дочерних рубрик – определяет
режим показа списков документов при выборе рубрики: при
установленном флажке отображаются как документы,
относящиеся к выбранной рубрике, так и документы,
относящиеся к ее дочерним подрубрикам. При
неустановленном флажке – отображаются документы,
лежащие только в выбранной рубрике.
Аналогично флажок воздействует на поиск: если он
установлен, в результате использования поискового запроса
будут отобраны документы, принадлежащие как к указанной,
так и к ее дочерним рубрикам. При неустановленном флажке
– только документы указанной рубрики.

Для сохранения сделанных изменений щелкните кнопку
Записать.

Закладка Прочее
Закладка Прочее содержит настройки:
•

Поисковый запрос для пункта «Новые документы» – для
определения вида списка документов, получаемого при
обращении к пункту Новые документы раздела Начало
Навигатора.
Вид задается путем выбора запроса из списка личных и
общих поисковых запросов.

•

Поисковый запрос для добавления ссылки – для
определения критериев поиска документов и вида его
результатов при создании ссылок (Рис. 2-35).
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Запрос выбирается из списка личных и общих поисковых
запросов.

Рис. 4-11. Закладка Прочее

Смена пароля


Чтобы изменить свой пароль, пользователю необходимо:
1.

Щелкнуть кнопку Настройки пользователя.

2.

В разделе Смена пароля указать текущий пароль в поле
Старый пароль.

3.

В поля Новый пароль и Повторите ввод пароля ввести
новый пароль.

4.

Щелкнуть кнопку Записать.

«EOS Desktop Service»
В разделе приводится информация о приложении «EOS Desktop
Service», предназначенном для расширения функционала
«eDocLib» (сканирование, работа с файлами, прикрепленными к
документам и т.д.).
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Если приложение не установлено на данном рабочем
компьютере, в разделе отобразится действие Установить. Для
установки «EOS Desktop Service» выберите дfнное действие.
Если приложение установлено, раздел содержит сведения о его
состоянии – запущено оно или нет.

Внимание! Работа EOS DTS не поддерживается на MS
Windows 2000.
Приложение запускается командами:
Пуск → Программы → EOS → EOS Desktop Service
Иконка запущенного приложения отображается на панели задач
Windows.
Если EOS DTS привязан к другому сайту «eDocLib», в разделе
будет отображаться действие Привязать к сайту. Для привязки
к текущему сайту необходимо выбрать данное действие.
Чтобы завершить работу приложения, щелкните правой кнопкой
мыши на иконке приложения на панели задач. В открывшемся
меню выберите команду Выход.

Внимание! При обновлении системы «eDocLib» версии 2.4 на
версию 2.5 (и выше) EOS DTS требуется переустановить (т.е.
сначала удалить, а потом снова поставить).
Настройка сканирования
Для работы с функцией сканирования (см. п. «Секция Файлы»)
необходимо произвести настройку EOS DTS. Для этого:
1.

Щелкните правой кнопкой мыши на значке EOS DTS в
системном лотке панели задач Windows.

2.

В появившемся меню выберите пункт Настройки.

3.

В открывшемся окне выберите закладку Сканирование
(Рис. 4-12). Она содержит следующие настройки:
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– Сканер – выбирается одно из установленных устройств
сканирования.
– Автопоматическая подача листов – при установленном
флажке и при наличии лотка, – отсканированы будут все
страницы, находящиеся в лотке. В противном случае,
будет отсканирована только одна страница.
– Формат сохранения – в поле можно указать формат
сохранения файла, который будет использоваться по
умолчанию при сохранении результатов сканирования.
– Префикс имен файлов – в поле можно указать имя
файла, которое будет использовано по умолчанию при
сохранении результатов сканирования.
– Показывать диалог выбора имени файла – если флаг
установлен, после сканирования будет показываться окно,
в котором можно ввести имя файла.
Если флаг не установлен – будет использоваться имя из
поля Имя файла. В этом случае при сохранении к
указанному имени из поля Имя файла будет добавляться
номер, значение которого будет увеличиваться на 1.
Например: «img1.bmp», «img2.bmp» и т.д.
4.

Щелкните кнопку Сохранить.

Рис. 4-12. Закладка Сканирование
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Настройка поточного сканирования
Для работы с функцией поточного сканирования (см. п.
«Поточное сканирование») необходимо произвести настройку
EOS DTS. Для этого:
1.

Щелкните правой кнопкой мыши на значке EOS DTS в
системном лотке панели задач Windows.

2.

В появившемся меню выберите пункт Настройки.

3.

В открывшемся окне выберите закладку Печать штрихкодов (Рис. 4-12). Она содержит настройку:
– Принтер – выбирается одно из установленных принтеров,
на котором будут расечатываться присваиваемые в
процессе поточного сканирования штрих-коды.

4.

Щелкните кнопку Сохранить.

4.3. Редактор конфигурации
Внимание! Для редактирования конфигурации пользователь
должен обладать ролью «Конфигуратор».
Назначение редактора конфигурации описано в п.
«Конфигуратор».
Для внесения исправлений в базу данных системы (по команде
Применить) необходимо, чтобы были завершены сеансы всех
пользователей, кроме сеанса работающего с Конфигуратором.
Информацию обо всех имеющихся в системе типах документов
и справочников с краткой характеристикой их реквизитов можно
получить с помощью команды Информация о типах (Рис. 4-13).
Информация будет сохранена в файле формата *.txt.
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Создание типов документов


Чтобы создать новый тип документов:
1.

Выполните команды:
Администрирование → Конфигуратор

Рис. 4-13. Страница Конфигуратора

2.

Выберите действие Редактировать. Откроется окно
Редактор типов (Рис. 4-14).

Рис. 4-14. Окно Редактор типов
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3.

Выберите действие Создать.

4.

В появившемся меню выберите пункт Документ…
Откроется окно со списком существующих в системе типов
документов (Рис. 4-15).

Рис. 4-15. Окно Типы документов системы «eDocLib»

5.

Выберите тип, на основе которого будет создан новый тип,
или пункт Документ, если новый тип должен быть создан на
основе Базового типа. Откроется окно с перечнем
реквизитов выбранного типа документов.
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Рис. 4-16. Окно создания нового типа документов

6.

Выберите действие Свойства. В открывшемся окне в поле
Название задайте название создаваемого типа (Рис. 4-17).
В поле Комментарий можно указать, например, для каких
целей создается тип. Щелкните кнопку ОК.

Рис. 4-17. Задание названия типа документов

Конфигурирование и настройка

151

Примечание. Дополнительные закладки в окнах задания
названий типов документов и справочников и в окнах
добавления новых реквизитов предназначены для
программистов, расширяющих функционал системы с помощью
API.

7.

В окне (Рис. 4-16) указаны реквизиты документа,
являющегося родительским, по отношению к создаваемому.
Они наследуются создаваемым типом и не подлежат
удалению и правке. (Наследованные реквизиты выделены
маркером .)
Чтобы добавить к имеющимся реквизитам новый, выберите
наименование секции, к которой должен относиться
реквизит, либо наименование типа (если реквизит не должен
относиться к какой-либо секции).

8.

Выберите действие Добавить.

9.

В открывшемся меню выберите, реквизит какого вида
необходимо добавить в структуру создаваемого типа (Рис.
4-18):

Рис. 4-18. Добавление реквизита
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•

Строка – текстовый реквизит, для которого задаются
Название, Длина строки (максимально допустимое
количество символов – 2000) и признак обязательности
заполнения (при его установке документ не будет
сохранен, если поле не будет содержать значения).

•

Текстовое поле – как и предыдущий, данный вид
является текстовым. Однако реквизиты этого вида не
ограничены по количеству символов, а сам текст может
быть оформлен с применением различных цветов,
шрифтов и т.д. Кроме того такое поле может содержать
веб-ссылки и ссылки на «расшаренные» папки и файлы,
а также скопированный с html-страницы текст (включая
изображения, ссылки и т.д.), который будет
отображаться в документе в режиме «реального
времени» – т.е. обновляясь в соответствии с исходной
html-страницей.

•

Число – числовой реквизит, для которого задается
Название, Число целых знаков (т.е. знаков перед
запятой – максимум 22), Число дробных знаков (т.е.
знаков после запятой – максимум 6) и признак
обязательности заполнения.

•

Целое число – целочисленный реквизит, для которого
задается Название и признак обязательности
заполнения.

•

Дата – реквизит, предназначенный для хранения даты,
для него задается Название и признак обязательности
заполнения.

•

Флаг – реквизит вида «флажок», который может
принимать одно из двух положений – «установлен» и
«не установлен»; для него задается Название и
признак обязательности заполнения.

•

Секция – создает новую секцию в структуре реквизитов
документа. Секция предназначена для создания
таблиц.
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Для секции могут быть заданы свойства: Название,
Минимальное количество записей (т.е. минимально
допустимое количество строк в таблице),
Максимальное количество записей (т.е.
максимально допустимое количество строк в таблице)
и признак копирования содержимого секции при
создании новой версии документа – Копирование
данных при создании новой версии (если флажок не
установлен, при создании новой версии документа
данные из этой секции не будут копироваться в
создаваемую версию), Комментарий.

Рис. 4-19. Свойства секции

•

Ссылка на справочник – реквизит, заполняемый
выбором нужного значения из справочника. При
создании такого реквизита открывается окно, в котором
необходимо выбрать справочник, из которого будут
браться значения (Рис. 4-20). Также для реквизита
может быть задан признак обязательности заполнения.
Справочник Контакт представлен в списке как
собственно справочник Контакт, так и в виде
отдельных справочников Гражданин, Должностное
лицо, Организация, Подразделение. При выборе
справочника Гражданин данное поле можно будет
заполнять только выбором гражданина, при выборе
справочника Должностное лицо – только выбором
должностного лица и т.д.
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Если выбран справочник Должностное лицо или
Подразделение, данное поле можно будет заполнять
только выбором должностных лиц и подразделений
Нашей организации.

Рис. 4-20. Окно Выбор справочника

10. После выбора вида реквизита появляется окно для задания
параметров реквизита. Укажите нужные параметры.

Рис. 4-21. Задание параметров реквизита

11. Щелкните кнопку ОК.
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12. После добавления всех нужных реквизитов щелкните кнопку
ОК на окне Редактор конфигурации (Рис. 4-18). Данное
окно закроется.
13. Чтобы произведенные Вами изменения были отражены в
структуре базы данных системы, щелкните кнопку
Применить (Рис. 4-14). Процесс обновления базы данных
может занять некоторое время; при его успешном окончании
будет выведено соответствующее сообщение.
Чтобы отказаться от произведенных изменений, щелкните
кнопку Отмена.

Создание справочников


Чтобы создать новый справочник:
1.

Выполните команды:
Администрирование → Конфигуратор

2.

Выберите действие Редактировать.

3.

В открывшемся окне Редактор типов выберите действие
Создать.

4.

В появившемся меню выберите пункт Справочник…
Откроется окно создания справочника.
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Рис. 4-22. Окно создания справочника

5.

Выделите наименования справочника и выберите действие
Свойства. Откроется окно:

Рис. 4-23. Задание названия справочника

6.

В поле Название – укажите название создаваемого
справочника.

7.

Щелкните кнопку ОК.

8.

Под названием справочника (Рис. 4-22) указываются
реквизиты его элементов. По умолчанию для элемента
создается один реквизит – Наименование. Выбрав его,
выберите действие Свойства. Откроется окно, в котором
можно изменить название реквизита, длину строки, а также
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установить признак обязательности заполнения. После этого
щелкните кнопку ОК.

Рис. 4-24. Создание реквизита элемента справочника

9.

Элемент справочника может иметь несколько реквизитов.
Чтобы добавить новый реквизит, выберите наименование
справочника (или секции – если в структуре элемента
присутствует секция, – к которой должен относиться
реквизит).

10. Выберите действие Добавить.
11. В открывшемся меню выберите, реквизит какого вида
необходимо добавить. (Виды реквизитов описаны в п.
«Создание типов документов».)
12. Чтобы указанные для реквизита параметры вступили в силу,
выберите действие ОК.
13. После добавления всех нужных реквизитов щелкните кнопку
ОК (Рис. 4-22). Окно работы с реквизитами типа закроется.
14. Чтобы произведенные Вами изменения были отражены в
структуре базы данных системы, щелкните кнопку
Применить. Процесс обновления базы данных может
занять некоторое время; при его успешном окончании будет
выведено соответствующее сообщение.
Чтобы отказаться от произведенных изменений, щелкните
кнопку Отменить.
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Получение информации о типе
Получить информацию о типе документов или типе справочника
– о его структуре, реквизитах, их API-именах и параметрах –
можно, выбрав в перечне типов (Рис. 4-14) нужный тип и выбрав
действие Информация.

Рис. 4-25. Информация о типе

Информацию обо всех сразу имеющихся в системе типах
документов и справочников можно получить с помощью команды
Информация о типах (Рис. 4-13).

Расширенные ссылки
Понятие расширенных ссылок описано в п. «Работа с
расширенными ссылками».
Расширенные ссылки могут создаваться как в структуре типов
документов, так и в структуре справочников.
Имеющиеся ограничения при создании расширенных ссылок:
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•
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Со стороны справочника: для расширенной ссылки можно
использовать только реквизиты, не включенные в секции
(головные реквизиты).
Со стороны справочника: для расширенной ссылки нельзя
использовать реквизиты, являющиеся ссылками на другие
справочники.
Со стороны документа: реквизиты, используемые в
расширенной ссылке, должны принадлежать одной секции
или не быть включенными в секции (т.е. быть головными
реквизитами).

Внимание! Изменение положения переключателя Способ
хранения у реквизитов уже существующих типов документов и
справочников может привести к потере данных. Так изменение
положения с «По значению» на «По ссылке» приведет к потере
значений реквизита. Значения реквизита во всех документах
системы будут автоматически взяты из справочника.



Создание расширенной ссылки:
1.

Руководствуясь главами «Создание типов документов»,
«Создание справочников», добавьте в тип документов или
справочник реквизит вида «Ссылка на справочник».

2.

Выделите добавленный реквизит.

Рис. 4-26. Окно Редактор конфигурации
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3.

Выберите действие Добавить. Откроется окно Выбор
реквизита справочника (Рис. 4-27). Реквизиты записи
справочника отображаются по следующим правилам:
– отображаются головные реквизиты (т.е. не включенные в
секции)
– не отображаются реквизиты, являющиеся ссылками на
другие справочники

Рис. 4-27. Окно Выбор реквизита справочника

4.

Выберите необходимый реквизит. Появится окно Свойства
(Рис. 4-28). В названии реквизита указывается его
наименование в справочнике, а в скобках – наименование
справочника.

Рис. 4-28. Окно Свойства

5.

Установите в нужное положение переключатель Способ
хранения.
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6.
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Щелкните кнопку ОК. Произойдет возврат к окну Редактор
конфигурации.

Рис. 4-29. Окно Редактор конфигурации с расширенной ссылкой

7.

Выполните команды:
ОК → Применить

О работе с расширенными ссылками в Редакторе форм – см. п.
«Добавление расширенной ссылки».

Редактирование типов документов и справочников
Система позволяет добавлять новые реквизиты, а также (это
относится к ненаследуемым реквизитам и секциям) удалять их,
редактировать наименования и параметр «Длина строки».


Чтобы открыть окно редактирования:
1.

Выполните команды:
Администрирование → Конфигуратор → Редактировать

2.

Выберите нужный тип документов или справочник.

3.

Выберите действие Редактировать. Откроется окно с
реквизитами типа документов или справочника.
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Рис. 4-30. Окно с реквизитами типа документов

Порядок добавления новых реквизитов описан в п. «Создание
типов документов».
После добавления нового реквизита необходимо добавить его
на связанную со справочником или типом документов форму в
Редакторе форм. После этого поле нового реквизита будет
доступно как на новых, так и на зарегистрированных документах.


Чтобы отредактировать реквизит:
1.

Находясь в окне редактирования типа документов или
справочника, выберите реквизит, подлежащий
редактированию.

2.

Выберите действие Свойства.

3.

Измените название реквизита или иные параметры.

4.

Щелкните кнопку ОК.

5.

Щелкните кнопку ОК на окне Редактор конфигурации.
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Чтобы произведенные Вами изменения были отражены в
структуре базы данных системы, щелкните кнопку
Применить. Процесс обновления базы данных может
занять некоторое время; при его успешном окончании будет
выведено соответствующее сообщение.
Чтобы отказаться от произведенных изменений, щелкните
кнопку Отменить.

При изменении уже существовавшего реквизита (например, при
его переименовании) необходимо также воспользоваться
Редактором форм, чтобы убрать с формы документа старое
поле и добавить новое.
Если происходит изменение параметра Длина строки, то новое
значение используется как при создании нового документа, так и
при редактировании зарегистрированных.


Чтобы удалить реквизит:
1.

Находясь в окне редактирования типа документов или
справочника, выберите реквизит, подлежащий удалению.

2.

Выберите действие Удалить. Система выдаст запрос на
подтверждение удаления.

3.

Щелкните кнопку ОК.

4.

Щелкните кнопку ОК на окне с реквизитами типа документов
или справочника.

5.

Чтобы произведенные изменения были отражены в
структуре базы данных системы, щелкните кнопку
Применить. Процесс обновления базы данных может
занять некоторое время; при его успешном окончании будет
выведено соответствующее сообщение.
Чтобы отказаться от произведенных изменений, щелкните
кнопку Отменить редактирование.

Некоторые системные реквизиты не подлежат удалению (т.е.
принадлежащие Базовому документу и основным системным
типам и справочникам).
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Кроме того, нельзя удалить реквизиты, которые наследуются от
других типов. Их можно удалить, только редактируя тип, в
котором они были созданы.
Реквизит удаляется даже в том случае, если в системе имеются
документы, у которых данный реквизит заполнен.
В отношении секций действует правило, запрещающее
удаление наследованной секции как в дочернем типе, так и в
родительском типе, где она была создана. Для удаления секции
необходимо удалить все дочерние типы.

Удаление типов документов и справочников


Порядок действий:
1.

Выберите подлежащий удалению тип документов или
справочник.

2.

Выберите действие Удалить. Появится окно запроса на
подтверждение действия.

3.

Щелкните кнопку ОК.

4.

Чтобы произведенные изменения были отражены в
структуре базы данных системы, щелкните кнопку
Применить. Процесс обновления базы данных может
занять некоторое время; при его успешном окончании будет
выведено соответствующее сообщение.
Чтобы отказаться от произведенных изменений, щелкните
кнопку Отменить редактирование.

Нельзя удалить тип документов, если в системе имеются
документы, «построенные» (посредством использования групп
документов) на удаляемом типе. При удалении типа удаляются
его форма и все связанные с ним группы документов.
Нельзя удалить справочник, если выполняется хотя бы одно из
условий:
•

в удаляемом справочнике есть записи;

Конфигурирование и настройка
•

165

в системе существует тип документов или справочник,
реквизит которого должен заполняться путем выбора
значения из удаляемого справочника.

Экспорт / импорт конфигурации
Система позволяет производить выгрузку конфигурации во
внешний файл, а также загрузку конфигурации из файла.
Файл конфигурации содержит информацию о:
•
•
•

•



типах документов и типах справочников (т.е. об установках,
выполняемых в Конфигураторе)
формах документов и справочников (т.е. об установках,
выполняемых в Редакторе форм)
настройках справочников (т.е. об установках, выполняемых с
помощью пункте Администрирование → Настройка
справочников)
печатных формах типов документов

Экспорт конфигурации:
1.

Выполните команды:
Администрирование → Конфигуратор

2.

Выберите действие Экспортировать конфигурацию…
Появится окно Загрузка файла.

Рис. 4-31. Окно Загрузка файла
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3.

Щелкните кнопку Сохранить.

4.

Далее укажите место, куда должен быть помещен файл
конфигурации и при необходимости отредактируйте его имя.
По умолчанию файл сохраняется под именем Settings.dat.

5.

Щелкните кнопку Сохранить.

Импорт конфигурации:
1.

Выполните команды:
Администрирование → Конфигуратор

2.

Выберите действие Импортировать конфигурацию…
Появится окно Загрузка файла конфигурации.

Рис. 4-32. Окно Загрузка файла конфигурации

3.

Щелкните кнопку Обзор. Откроется стандартное окно
выбора файлов.

4.

Выберите нужный файл конфигурации и щелкните кнопку
Открыть. Произойдет возврат к окну Загрузка файла
конфигурации.

5.

Щелкните кнопку ОК.
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4.4. Редактор форм
Типовые задачи, решаемые с помощью Редактора форм, это:
•
•
•

создание новых форм
редактирование существующих форм
экспорт / импорт печатных форм и экспорт данных,
необходимых для создания печатных форм

Создание и редактирование формы


Чтобы создать новую форму:
1.

Выполните команды:
Администрирование → Редактор форм

Рис. 4-33. Страница Редактора форм
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Левая часть открывшейся страницы содержит перечень
имеющихся в системе справочников и типов документов.
каждому из них поставлена в соответствие своя форма. Как
только в системе создается справочник или тип документов,
в системе автоматически появляется одноименная форма.
Таким образом, процесс создания новой формы сводится к
редактированию автоматически созданной формы. Эта
форма повторяет форму родительского типа документов и,
следовательно, не содержит полей реквизитов,
добавленных при создании типа дочернего.
2.

Выберите в левой части нужный справочник или тип
документов, форму которого необходимо отредактировать. В
правой части окна отобразится структура формы (Рис. 4-34).
Структура формы соответствует структуре типа или
структуре элемента справочника. Структура формы состоит
из основной формы и форм секций. Основная форма
применяется, например, при создании или просмотре
документа. Формы секций применяются (если сделаны
соответствующие настройки) при заполнении таблиц,
созданных на основе секций. Подробнее о формах для
секций – см. п. «Формы для секций».

Рис. 4-34. Тип и структура его формы

3.

Чтобы отредактировать основную форму, выделите с правой
стороны корневую вершину в структуре формы (имеющую
наименование, соответствующее названию типа документов
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или справочника) и щелкните кнопку Редактировать форму
. Откроется окно редактирования выбранной формы.

Рис. 4-35. Окно редактирования формы

4.

Чтобы отредактировать форму секции, выделите с правой
стороны (Рис. 4-34) наименование нужной секции и
щелкните кнопку Редактировать форму . Откроется окно
редактирования выбранной формы секции.

5.

Возможности Редактора форм позволяют:
•

добавлять в форму новые элементы – для этого
выберите действие Добавить… и из раскрывающегося
меню – наименование элемента.

•

редактировать существующие элементы – для этого
необходимо выбрать на форме нужный элемент и
выбрать действие Свойства.
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•

удалять существующие элементы – выберите элемент
на форме и выберите действие Удалить…

Виды элементов и их свойства описаны ниже.
6.

Проведя необходимые действия с элементами, щелкните
кнопку Записать.

Следует учесть, что ранее зарегистрированные в системе
документы после редактирования формы будут отображаться
уже в соответствии с видом новой формы.

Добавление закладки
1.

Находясь в окне редактирования формы, выполните
действия:
Добавить → Закладку

2.

Чтобы изменить название закладки, щелкните на
маркере
возле слова Закладка (Рис. 4-36). В
появившемся меню выберите команду Переименовать.
Откроется окно Переименование закладки. В поле
Название закладки укажите новое наименование и
щелкните кнопку ОК.

Рис. 4-36. Окно Переименование закладки
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3.

Чтобы удалить закладку, щелкните на маркере
ив
появившемся меню выберите команду Удалить.

4.

Для перемещения закладки (чтобы поменять ее местами с
ив
соседней закладкой), щелкните на маркере
появившемся меню выберите одну из команд Перенести
влево или Перенести вправо.

Добавление панели
1.

Находясь в окне редактирования формы, выберите
закладку, на которую необходимо добавить панель.
(Следует помнить, что новая закладка создается сразу с
панелью.)

2.

Выполните действия:
Добавить → Панель
Добавленная панель будет выделена по контуру красной
пунктирной рамкой.

Рис. 4-37. Создание панели

3.

Размер панели можно корректировать, выделив ее и
перетаскивая мышью нижнюю границу красной рамки.

4.

Выберите действие Свойства. В открывшемся окне (Рис.
4-38) можно установить следующие параметры:

172

Конфигурирование и настройка

•

Высота – высота панели (в пикселях)

•

Название – название панели отображается только при
установленном флажке Возможность свернуть.

•

Возможность свернуть – дает пользователю
возможность сворачивать / разворачивать панель с
помощью маркеров (

,

) (Рис. 4-39).

•

Показывать свернутой – определяет, как
показывается панель при открытии документа (флажок
становится активным, если установлен флаг
Возможность свернуть).

•

Отметить все – определяет наличие действий
Отметить все и Снять отметки на форме (Рис. 4-40),
позволяющих установить и снять все флажки,
расположенные на панели.

Изменив свойства, щелкните кнопку ОК.

Рис. 4-38. Окно Свойства

Рис. 4-39. Сворачиваемая панель
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Рис. 4-40. Действия Отметить все и Снять отметки

Чтобы удалить панель, выделите ее и выберите действие
Удалить.

Добавление элемента на панель
1.

Находясь в окне редактирования формы, выберите
закладку, а на закладке – панель, на которую необходимо
добавить элемент. Выбранная панель будет выделена по
контуру красной пунктирной рамкой.

2.

Выполните действия:
Добавить → Элемент в панель…
Появится окно Выбор элемента, содержащее перечень
реквизитов соответствующего типа документов или
справочника.
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Рис. 4-41. Окно Выбор элемента

3.

Выберите реквизит.

4.

Если реквизит связан с каким-либо справочником (тип
реквизита – «Ссылка на справочник»), появится меню,
содержащее пункты:

5.

•

Окно – при заполнении реквизита будет открываться
окно соответствующего справочника.

•

Список – поле реквизита будет заполняться путем
выбора нужного значения из раскрывающегося списка.

Если реквизит является текстовым (тип реквизита
«Строка»), появится меню, содержащее пункты:
•

Однострочный текст – при работе с РК поле реквизита
будет выглядеть следующим образом:
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Рис. 4-42. Поле для однострочного текста

Текст в нем будет отображаться одной строкой.
•

Многострочный текст – после выбора этого пункта
выделите поле для ввода значения реквизита (Рис.
4-43) и переместите его нижнюю и правую границы,
увеличив поле до необходимых размеров. Текст в нем
будет отображаться в несколько строк, а при большом
объеме текста поле будет снабжено полосой
вертикальной прокрутки.

Рис. 4-43. Поле для многострочного текста

•

Ссылка – такое текстовое поле предназначено
специально для хранения ссылок на вэб-ресурсы и
«расшаренные» папки и файлы. Ссылки на вэб-ресурсы
даются с указанием протокола (например: http://ya.ru).
Ссылки на файлы и папки даются с названием
компьютера (например: \\Stogov\Shared\Documents).
Ссылочное поле может содержать только одну ссылку;
для хранения нескольких ссылок рекомендуется
создавать таблицу (обращение к нужному ресурсу
происходит по щелчку на названии ресурса,
расположенном рядом таблицей).
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Рис. 4-44. Поля для ссылок

6.

Выделите поле, предназначенное для ввода значения
реквизита, и выберите действие Свойства. В открывшемся
окне можно установить следующие параметры:
•

Ширина – ширина поля (в пикселях)

•

Высота – высота поля (в пикселях)

•

X – координата по горизонтали левого верхнего угла
поля относительно левого верхнего поля рабочего
пространства панели (в пикселях)

•

Y – координата по вертикали левого верхнего угла поля
относительно левого верхнего поля рабочего
пространства панели (в пикселях)

•

Только для чтения – при установленном флажке
редактирование данного поля при работе с документом
становится недоступно

•

Переход по Tab – определяет порядок обхода при
регистрации и редактировании документа или элемента
справочника при нажатии кнопки Tab. В поле
указываются числа от 1 до N. Если на форме есть поля
с одинаковыми значениями данного атрибута (или с
незаполненным атрибутом), то их обход совершается в
порядке создания данных полей в Редакторе форм.

•

Выбирать первую запись – флаг доступен для полей,
заполняющихся выбором одного значения из
раскрывающегося списка (т.е. при добавлении на
форму для реквизита типа «Ссылка на справочник»
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должна была быть выбрана опция Список). Если флаг
установлен, поле будет заполняться автоматически
выбором первого указанного в соответствующем
справочнике значения.
Изменив свойства, щелкните кнопку ОК.

Рис. 4-45. Окно Свойства поля ввода значения реквизита

7.

Выделите поле, содержащее наименование реквизита, и
выберите действие Свойства. В открывшемся окне можно
установить следующие параметры:
•

Ширина – ширина поля (в пикселях)

•

Высота – высота поля (в пикселях)

•

X – координата по горизонтали левого верхнего угла
поля относительно левого верхнего поля рабочего
пространства панели (в пикселях)

•

Y – координата по вертикали левого верхнего угла поля
относительно левого верхнего поля рабочего
пространства панели (в пикселях)

•

Название – название поля, которое будет
отображаться на форме РК документа. По умолчанию
оно соответствует названию реквизита, как он был
указан в Конфигураторе
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•

Переход по Tab – определяет порядок обхода при
работе в Редакторе форм. В поле указываются числа от
1 до N. Если на форме есть поля с одинаковыми
значениями данного атрибута (или с незаполненным
атрибутом), то их обход совершается в порядке
создания данных полей в Редакторе форм.

•

Выравнивание – положение названия поля
относительно границ поля

Изменив свойства, щелкните кнопку ОК.

Рис. 4-46. Окно Свойства поля наименования реквизита

8.

Менять положение полей можно, кроме того, выделяя и
перетаскивая их при помощи мыши.

Удаляется элемент с панели в два действия: 1) удаляется поле
с наименованием реквизита, 2) удаляется поле,
предназначенное для ввода значения реквизита. Поле
необходимо выделить и выбрать действие Удалить.
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Добавление статического текста и статических ссылок
Статический текст – это элемент оформления формы документа
(справочника), позволяющий создавать на форме
нередактируемые в процессе работы с документом надписи.

Рис. 4-47. Статический текст «Внимание!..»

Статическая ссылка – это также элемент оформления формы
документа (справочника), предназначенный для размещения на
форме ссылки на вэб-ресурс или «расшаренную» папку или
файл. Ссылки на вэб-ресурсы даются с указанием протокола
(например: http://ya.ru). Ссылки на файлы и папки даются с
названием компьютера (например: \\Stogov\Shared\Documents).
Статические ссылки, являясь элементом оформления, не могут
быть изменены в процессе работы с документом (в отличие от
реквизитов типа «Текст-ссылка» – см. п. «Добавление элемента
на панель»).


Чтобы добавить статический текст или статическую
ссылку:
1.

Находясь в окне редактирования формы, выберите
закладку, а на закладке – панель, на которую необходимо
добавить статический текст или статическую ссылку.
Выбранная панель будет выделена по контуру красной
пунктирной рамкой.

2.

Выполните действия:
Добавить → Статический текст / Статическая ссылка
На форму будет добавлено поле, содержащее
наименование «Статический текст» или «Статическая
ссылка».
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3.

Выделив это поле, выберите действие Свойства. В
открывшемся окне можно установить стандартные
параметры (Рис. 4-46). Необходимый для отображения текст
(или необходимую ссылку) введите в поле параметра
Название.

Добавление таблицы
1.

Находясь в окне редактирования формы, выберите
закладку, а на закладке – панель, на которую необходимо
добавить таблицу. Выбранная панель будет выделена по
контуру красной пунктирной рамкой.

2.

Выполните действия:
Добавить → Таблицу…
Появится окно, содержащее перечень секций
соответствующего типа документов. Таблица может быть
создана только на основе реквизитов, объединенных в
секцию.

Рис. 4-48. Окно выбора секции

3.

Выберите нужную секцию. Область «тела» создаваемой
таблицы будет выделена красной пунктирной рамкой.
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Рис. 4-49. Область создаваемой таблицы

4.

Оставляя выделенной область «тела» создаваемой
таблицы, выберите действие Свойства. Откроется окно
Свойства таблицы.

5.

В открывшемся окне в разделе Секция можно установить
следующие параметры:
•

Ширина – ширина поля (в пикселях)

•

Высота – высота поля (в пикселях)

•

X – координата по горизонтали левого верхнего угла
поля относительно левого верхнего поля рабочего
пространства панели (в пикселях)

•

Y – координата по вертикали левого верхнего угла поля
относительно левого верхнего поля рабочего
пространства панели (в пикселях)

Регулировать размеры таблицы и ее положение на форме
можно, кроме того, с помощью мыши.
•

Переход по Tab – определяет порядок обхода полей
при нажатии кнопки Tab.

•

Множественный выбор строк – определяет
возможность при работе с таблицей отметить сразу
несколько строк.
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Рис. 4-50. Окно Свойства таблицы

6.

В разделе Столбцы необходимо указать, какие столбцы
будут присутствовать в таблице. Для этого выберите
действие Добавить. Откроется окно, содержащее перечень
реквизитов, входящих в состав выбранной секции.

Рис. 4-51. Окно Выбор элемента
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Выберите нужный реквизит. Окно Выбор элемента
закроется, а название выбранного реквизита отобразится на
окне Свойства таблицы.
Для столбца можно заполнить поля:
•

Заголовок – наименование столбца (по умолчанию
используется наименование соответствующего
реквизита)

•

Ширина – ширина столбца (в единицах)

Повторите действия данного пункта для каждого столбца,
который должен отображаться в таблице.
Чтобы удалить столбец, выделите его в списке и выберите
действие Удалить.
С помощью кнопок Переместить вверх и Переместить
вниз можно изменить порядок следования столбцов в
таблице. Для этого необходимо выделить столбец и
щелкнуть нужную кнопку.
7.

Изменив свойства таблицы, щелкните кнопку ОК.

Рис. 4-52. Созданная таблица

8.

Таблица является средством представления информации;
чтобы заполнять ее графы, необходимо добавить на форму
поля, соответствующие этим графам. Для этого выполните
действия:
Добавить → Элемент в панель… → выбрать нужный
реквизит
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(Порядок добавления элемента описан в п. «Добавление
элемента на панель».)

Рис. 4-53. Таблица и связанные с ней поля

9.

Выделив шапку создаваемой таблицы, щелкните на ней
правой кнопкой мыши. В появившемся меню (Рис. 4-54)
выберите пункт Действия. Откроется окно настройки
действий (Рис. 4-55).

Рис. 4-54. Настройка шапки таблицы
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Рис. 4-55. Окно настройки действий таблицы

Окно содержит несколько закладок, заголовки которых
расположены слева в столбце. Каждая закладка (Рис. 4-56)
содержит настройки одного или нескольких действий,
которые можно производить над объектами в таблице.
Возможность каждого действия настраивается как для
редактирования, так и для просмотра документа.

Рис. 4-56. Закладка Добавление строки

На закладке Добавление строки можно настроить
параметры:
•

Возможность добавления элементов – при работе с
таблицей пользователю будет доступна кнопка
Добавить.

•

При добавлении открывать в новом окне (флаг
доступен при установленном флаге Возможность
добавления элементов) – при щелчке на кнопке
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Добавить будет открыто окно с формой, сделанной
для данной секции (см. п. «Формы для секций»).
•

Справочник для мультивыбора (флаг доступен при
установленном флаге Возможность добавления
элементов и неустановленном флаге При добавлении
открывать в новом окне) – щелкнув кнопку Выбор
справочника, можно задать справочник, который будет
открываться при работе с таблицей в случае нажатия
кнопки Добавить. В открывшемся справочнике
пользователь может выбрать все необходимые
элементы, которые автоматически станут записями
таблицы. Справочник задается путем выбора одного из
реквизитов секции, являющихся ссылками на
справочники.

Щелчок на кнопке Сбросить отменяет задание
справочника.
На закладке Редактирование строки можно настроить
параметры:
•

Возможность редактирования элементов – при
работе с РК пользователю доступна кнопка
Редактировать.

На закладке Удаление строки можно настроить параметры:
•

Возможность удаления элементов – при работе с РК
пользователю доступна кнопка Удалить.

На закладке Навигация можно настроить параметры:
•

Показывать панель навигации – при работе с РК
пользователю доступна панель перемещения между
элементами.

На закладке Перемещение можно настроить параметры:
•

Показывать панель перемещения строке – при
работе с РК пользователю доступны кнопки
перемещения выделенной записи вверх / вниз по
списку.

Для сохранения сделанных настроек щелкните кнопку
Сохранить. Окно (Рис. 4-55) закроется.
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Для сведения. При создании таблиц на основе
специализированных секций (например, секции «Файлы») окно
настройки действий таблицы может содержать дополнительные
закладки и настройки.

10. Выделив шапку создаваемой таблицы, щелкните на ней
правой кнопкой мыши. В появившемся меню (Рис. 4-54)
выберите пункт Свойства. Откроется окно Свойства
таблицы (Рис. 4-57). В нем можно установить следующие
параметры шапки:
•

Ширина – ширина шапки (в пикселях)

•

X – координата по горизонтали левого верхнего угла
шапки относительно левого верхнего поля рабочего
пространства панели (в пикселях)

•

Y – координата по вертикали левого верхнего угла
шапки относительно левого верхнего поля рабочего
пространства панели (в пикселях)

Регулировать размеры шапки таблицы и ее положение на
форме можно, кроме того, с помощью мыши.
•

Переход по Tab – определяет порядок обхода
объектов на форме при работе в ней в Редакторе форм
при нажатии кнопки Tab.

Рис. 4-57. Свойства шапки таблицы
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11. Шапку таблицы (где расположены кнопки управления) и
«тело» таблицы (где отображаются данные) можно
разделить и разнести на форме. Кроме того, «тело» может
быть удалено. В этом случае при работе с РК таблица будет
отображаться следующим образом:

Рис. 4-58. Вариант отображения таблицы

При этом просматривать записи таблицы можно только в
полях добавления реквизитов, осуществляя навигацию
между записями с помощью кнопок , .
Чтобы удалить таблицу, выделите ее шапку и выберите
действие Удалить, затем выделите ее «тело» и также выберите
действие Удалить. При необходимости удалите поля
реквизитов, соответствующих графам таблицы.
Добавление таблицы, создаваемой на основе расширенной
ссылки, описано в п. «Добавление расширенной ссылки».

Добавление секций Рубрики, Ссылки, Обратные ссылки
Команды добавления вышеперечисленных секций доступны
только при создании/редактировании форм типов документов и
недоступны при создании/редактировании форм справочников.
1.

Находясь в окне редактирования формы, выберите
закладку, на которую необходимо добавить секцию.

2.

Выполните действия:
Добавить → <наименование нужной секции>

Для удаления секции выделите ее и выберите действие
Удалить.
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При необходимости вид таблиц, набор доступных при работе с
ними команд (кроме таблицы Обратные ссылки) могут быть
изменены по стандартным правилам (см. п. «Добавление
таблицы»).

Добавление секции Файлы
Секция Файлы предназначена для хранения прикрепляемых к
документу файлов произвольного формата. Ее добавление на
форму документа производится аналогично добавлению
обычной таблицы:
1.

Выберите панель, на которую необходимо добавить
таблицу.

2.

Выполните действия:
Добавить → Таблицу…

3.

В открывшемся окне выберите секцию Файлы.

4.

Настройте нужные параметры «тела» таблицы:
<тело таблицы> → Свойства
При добавлении в таблицу столбцов обратите внимание на
структуру секции Файлы:

Рис. 4-59. Структура секции Файлы

При выборе реквизита Файл – в столбце таблицы будет
отображаться название файла в виде ссылки, при выборе
которой соответствующий файл будет октрываться. При
выборе реквизита Название файла – в столбце таблицы
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будет отображаться только название файла, не являющееся
ссылкой.

Рис. 4-60. Столбцы, созданные на основе реквизитов: Файл, Название файла и Размер файла

5.

Добавьте на форму поля реквизитов (при необходимости):
Добавить → Элемент в панель… → выбрать нужный
реквизит

6.

Настройте шапку создаваемой таблицы:
<шапка таблицы> → Свойства
<шапка таблицы> → правая кнопка мыши → Действия
Окно настройки действий для секции Файлы отличается от
стандартной.
На закладке Добавление строки можно настроить
параметры:
•

Разрешено добавлять файлы – при работе с секцией
пользователю будет доступна кнопка Добавить.

•

В том числе с помощью сканирования (флаг
доступен при установленном флаге Разрешено
добавлять файлы) – при работе с секцией
пользователю будет доступна кнопка Сканировать
(необходимым условием доступности кнопки является
также наличие на компьютере пользователя
приложения «EOS DTS» – см. п. ««EOS Desktop
Service»»).
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При добавлении открывать в новом окне – флаг
отсутствует, т.к. добавление файла всегда
производится с использованием формы, сделанной для
данной секции (см. п. «Формы для секций»).

На закладке Редактирование строки можно настроить
параметры:
•

Разрешено переименовывать файлы – при работе с
секцией пользователю будет доступна кнопка
Переименовать.

•

Разрешено редактировать файлы – при работе с
секцией пользователю будет доступна кнопка
Редактировать файл (необходимым условием
доступности кнопки является также наличие на
компьютере пользователя приложения «EOS DTS» –
см. п. ««EOS Desktop Service»»).

На закладке Печатная форма можно настроить параметры:
•

Разрешать прикреплять печатную форму – при
работе с РК пользователю доступна кнопка
Прикрепить печатную форму.

Порядок работы с остальными закладками окна настройки
действий таблицы Файлы является стандартным.

Рис. 4-61. Таблица Файлы и окно добавления файла
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Технолог системы может добавить на окно загрузки файла
дополнительные поля и таблицы – в этом случае при работе с
данной формой для корректного сохранения файлов
рекомендуется их загрузку производить после заполнения
других полей формы.

Добавление файла как медиаобъекта
Файлы видео-форматов *.avi, *.wmv, *.mpeg, а также
графических форматов *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.png могут быть
прикреплены к РК с возможностью просмотра на форме самого
документа. Для этого форму документа необходимо настроить:
1.

Добавьте на форму элемент Файл (Рис. 4-62):
Добавить → Элемент в панель… → Файл

2.

В появившемся меню выберите пункт Как медиаобъект. На
форму будут добавлены два поля: левое – для отображения
наименования реквизита, правое – для отображения
содержимого файла.
(При выборе пункта Как ссылка – имя файла будет
отображаться на форме документа в качестве ссылки, при
выборе которой произойдет открытие файла.)

Рис. 4-62. Выбор элемента Файл
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Рис. 4-63. Поля элемента Файл

3.

С помощью мыши или путем изменения параметров
(команда Свойства) задайте правому полю нужные
положение и размеры.

На Рис. 4-64 показано отображение сведений о файлах в
документе в трех видах: таблицы, ссылки и медиаобъекта.

Рис. 4-64. Отображение сведений о файлах

Добавление расширенной ссылки
1.

Находясь в окне редактирования формы, выберите
закладку, а на закладке – панель, на которую необходимо
добавить расширенную ссылку. Выбранная панель будет
выделена по контуру красной пунктирной рамкой.

2.

Выполните действия:
Добавить → Элемент в панель…
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Рис. 4-65. Окно Выбор элемента

3.

В открывшемся окне выберите элемент структуры, на основе
которого необходимо организовать расширенную ссылку
).
(такие элементы помечены маркерами

4.

Выберите из появившегося меню вариант отображения
(«Окно» или «Список»). На форме появится поле
выбранного реквизита.

Рис. 4-66. Добавленное поле

5.

Повторите действия:
Добавить → Элемент в панель…

6.

Раскройте элемент структуры, на основе которого
необходимо организовать расширенную ссылку (Рис. 4-67).
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Рис. 4-67. Окно Выбор элемента

7.

Выберите нужный реквизит элемента справочника (т.е. один
из реквизитов, входящих в раскрытую вершину). Поле
выбранного реквизита будет добавлено на форму.

Рис. 4-68. Добавленные поля

8.


Для сохранения формы щелкните кнопку Записать.

Чтобы создать таблицу на основе расширенной ссылки
(порядок создания обычных таблиц разобран в п.
«Добавление таблицы»):
1.

Для создания на основе расширенной ссылки таблицы –
конфигурация типа документов должна быть такой, чтобы
расширенная ссылка входила в секцию (Рис. 4-69).
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Рис. 4-69. Расширенная ссылка в секции

2.

Находясь в окне редактирования формы, выберите
закладку, а на закладке – панель, на которую необходимо
добавить таблицу.

3.

Выполните действия:
Добавить → Таблицу… → окно Выбор элемента →
<наименование секции, содержащей расширенную ссылку>
На панели область создаваемой таблицы будет выделена
красной пунктирной рамкой (Рис. 4-49).

4.

Выполните действия:
Свойства → раздел Столбцы → Добавить
Откроется окно Выбор элемента (Рис. 4-70).

Рис. 4-70. Окно выбора столбцов
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5.
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Выберите нужный реквизит. Выбраны могут быть как
вершина (Товар), так и относящиеся к ней (Название, Цена,
Дата выпуска).
При выборе вершины (Товар) в соответствующем столбце
будут отображаться значения реквизита, выбранного как
Реквизит поиска (по умолчанию) (Рис. 4-75).

6.

Не забудьте добавить на форму кнопки добавления /
удаления записей таблицы, а также поля для ввода
значений в таблицу.
Если переключатель Способ хранения для всех полей
расширенной ссылки установлен в положение По ссылке
(Рис. 4-28), то для заполнения таблицы достаточно одного
поля (Рис. 4-71).
Если для какого-то реквизита установлен способ хранения
По значению, то имеет смысл добавить на форму
соответствующее поле для обеспечения возможности
редактирования значений этого реквизита.

Рис. 4-71. Образец таблицы и полей для ее заполнения

Формы для секций
В зависимости от настроек, сделанных в редакторе форм (см.
Рис. 4-55), заполнение таблицы может производиться одним из
трех способов: 1) заполнением связанных с таблицей полей, 2) с
применением справочника для мультивыбора и 3) с
использованием созданных для секций форм.
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Использование формы секции экономит место на основной
форме документа и упрощает работу с документом. При
заполнении или редактировании таблицы – поля для ввода
появляются в отдельном окне.

Рис. 4-72. Заполнение таблицы с помощью связанных полей

Рис. 4-73. Заполнение таблицы с помощью формы для секции



Чтобы создать / изменить форму для секции:
1.

Выберите в Редакторе форм нужный тип документов или
справочник (Рис. 4-34). В правой части окна отобразится
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список секций данного типа, для которых можно задавать /
менять форму (это все секции документа, за исключением
системных секций Рубрики, Список доступа, Ссылки
документа, Обсуждение, Поручения).
2.

В правой части окна выберите наименование секции, для
которой необходимо создать форму.

3.

Щелкните кнопку Редактировать форму
выбранной формы.

4.

Отредактируйте форму. Правила работы с ней – аналогичны
правилам работы с обычной формой.

5.

Для таблицы, с которой должна вызываться только что
созданная форма, установите в настройках действий, на
закладке Добавление строки флаг При добавлении
открывать в новом окне (см. Рис. 4-55).

. Откроется окно

Работа с печатными формами
Для обеспечения возможности печати РК документов в БД
системы должны быть загружены печатные формы. Каждому
типу документов (т.е. каждому виду РК) соответствует своя
печатная форма.
Технология создания и загрузки в БД системы печатной формы
для конкретного типа документов предусматривает следующие
шаги:
1.

На странице Редактор форм (Рис. 4-33) выберите нужный
тип документов.

2.

Щелкните кнопку Экспортировать схему данных для
печатной формы.

3.

Система сформирует файл schema.xsd, который
необходимо сохранить.

4.

С помощью приложения CrystalReports создайте файл
отчета с расширением *.rpt, используя в качестве данных
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.NET DataSets (со схемой, содержащейся в файле
schema.xsd). (На этом этапе руководствуйтесь
документацией по CrystalReports и содержащимся в
комплекте поставки системы «eDocLib» руководством
«Печатные формы для eDocLib».)
5.

На странице Редактор форм (Рис. 4-33) выберите нужный
тип документов.

6.

Щелкните кнопку Импортировать печатную форму.

7.

Откроется окно загрузки файла. Выберите сформированный
в CrystalReports файл *.rpt.

Чтобы экспортировать из БД системы файл печатной формы,
выберите нужный тип документов и щелкните кнопку
Экспортировать печатную форму.

4.5. Настройка справочников


Чтобы произвести настройку справочника:
1.

Выполните команды:
Администрирование → Настройка справочников

Рис. 4-74. Страница настройки справочников
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Открывшаяся страница содержит перечень тех
настраиваемых справочников системы, которые доступны
для настройки текущему пользователю.
2.

Выберите нужный справочник.

3.

Щелкните кнопку Настроить конфигурацию…
Откроется окно Настройки справочника.

.

Рис. 4-75. Окно Настройки справочника

4.

Настройте необходимые параметры. Параметры для
удобства объединены в секции (описание секций см. ниже).

5.

Щелкните кнопку OK.
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Секция Настройки записей
Секция содержит параметры:
•

Проверка уникальности записи – параметр может
принимать одно из двух значений:
«В справочнике» – уникальность записи проверяется по
всему справочнику
«В папке» – уникальность записи проверяется внутри папки,
где она создается
Проверка производится в соответствии с условиями,
установленными в секции Реквизиты уникальности.

Напоминание. При учете уникальности имеет значение
регистр. Так, например, записи «Восход» и «восход» будут
считаться уникальными.
•

Реквизит поиска (по умолчанию) – значение,
устанавливаемое по умолчанию в поле Искать по (Рис. 4-78).
Список возможных значений соответствует списку текстовых
реквизитов в левом поле секции Реквизиты поиска.
При заполнении поля, ссылающегося на справочник, в поле
будет прописываться значение именно того реквизита,
который обозначен как Реквизит поиска (по умолчанию).

Секция Настройки папок
Секция содержит:
•

Переключатель определяющий вид справочника (описание
видов дано в п. «Виды справочников и работа с ними»):
– Линейный справочник
– Однорубрицируемый справочник
– Мультирубрицируемый справочник

Конфигурирование и настройка
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Параметр Проверка уникальности имени папки –
определяет механизм проверки уникальности имени папки
при ее создании. Может принимать значения:
– «В справочнике» – уникальность проверяется по всему
справочнику
– «В подпапке» – проверка уникальности проводится в
рамках подпапки, в которой находится создаваемая папка.
Учитываются только папки одного с создаваемой уровня
иерархии, без учета вложенных в них.
– «Не проверять» – уникальность не проверяется

•

При установленном флажке Использование кода папки – у
папок справочника помимо наименования появляется
реквизит Код, который для каждой папки внутри справочника
должен быть уникален. Код отображается рядом с названием
папки.

Рис. 4-76. Окно создания папки
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Секция Отображаемые реквизиты
В правом поле секции отображаются числовые, текстовые (за
исключением реквизитов типа «текстовое поле»), логические
реквизиты, а также реквизиты типа «дата», имеющиеся у
записей данного справочника (задаются в Конфигураторе при
создании справочника). Также в секции отображаются
реквизиты, являющиеся копируемыми полями расширенной
ссылки данного справочника на другой справочник (см. п.
«Работа с расширенными ссылками»), в том случае, если они
числовые или текстовые (за исключением реквизитов типа
«текстовое поле»).
В левом поле находятся реквизиты, которые отображаются в
окне справочника (Рис. 4-78 – правая часть страницы,
предназначенная для отображения элементов справочников,
имеет соответствующие выбранным реквизитам столбцы).
Чтобы добавить реквизит в список отображаемых, выделите его
в правом поле и щелкните кнопку Добавить.
Чтобы удалить реквизит из списка отображаемых, выделите его
в левом поле и щелкните кнопку Удалить.
Сортировка списка отображаемых реквизитов с помощью кнопок
, определяет порядок отображения реквизитов (столбцов) в
окне справочника.

Секция Реквизиты подсказки
В правом поле секции отображаются числовые, текстовые (за
исключением реквизитов типа «текстовое поле»), логические
реквизиты, а также реквизиты типа «дата», имеющиеся у любой
записи данного справочника (задаются в Конфигураторе при
создании справочника). Также в секции отображаются
реквизиты, являющиеся копируемыми полями расширенной
ссылки данного справочника на другой справочник (см. п.
«Работа с расширенными ссылками»), в том случае, если они
числовые или текстовые (за исключением реквизитов типа
«текстовое поле»).
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В левом поле находятся реквизиты, которые отображаются в
выплывающем окне подсказки при подведении указателя мыши
к записи при работе в окне справочника.
Чтобы добавить реквизит в список отображаемых, выделите его
в правом поле и щелкните кнопку Добавить.
Чтобы удалить реквизит из списка отображаемых, выделите его
в левом поле и щелкните кнопку Удалить.
Сортировка списка в левом поле с помощью кнопок ,
определяет порядок отображения реквизитов в окне подсказки.

Секция Реквизиты поиска
В правом поле секции отображаются строковые (за
исключением реквизитов типа «текстовое поле»), и числовые
реквизиты записей справочника. Также в секции отображаются
реквизиты, являющиеся копируемыми полями расширенной
ссылки данного справочника на другой справочник (см. п.
«Работа с расширенными ссылками»), в том случае, если они
числовые или текстовые (за исключением реквизитов типа
«текстовое поле»).

Рис. 4-77. Секции Реквизиты поиска и Реквизиты уникальности
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В левом поле отображаются реквизиты, которые можно выбрать
в качестве поисковых при заполнении поля Искать по (Рис.
4-78).

Рис. 4-78. Выбор значения поля Искать по

Чтобы добавить реквизит в список поисковых, выделите его в
правом поле и щелкните кнопку Добавить.
Чтобы удалить реквизит из списка поисковых, выделите его в
левом поле и щелкните кнопку Удалить.

Секция Реквизиты уникальности
Уникальность записи может проверяться как по одному
реквизиту (например, в том случае, если запись вообще
содержит один реквизит), так и по нескольким реквизитам.
Рассмотрим пример: имеется справочник Работники, записи
которого имеют реквизиты «Фамилия», «Имя», «Отчество»,
«Номер паспорта» и «ИНН». Необходимо исключить
возможность повторной регистрации в справочнике одного и
того же работника. Для этого:

Конфигурирование и настройка
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1.

Щелкните кнопку Добавить, расположенную между левым и
средним полями секции. В левом поле появится слово
«Пусто», означающее, что вы создали пустую группу
реквизитов уникальности.

2.

Теперь необходимо включить в эту группу реквизит (или
несколько реквизитов), по которому будет проверяться
уникальность записи. Выберите в правом поле секции
нужный реквизит (правое поле содержит числовые,
текстовые (за исключением реквизитов типа «текстовое
поле») реквизиты, имеющиеся у записей данного
справочника – они задаются в Конфигураторе при создании
справочника).
В нашем примере мы можем использовать в этих целях
реквизит «Номер паспорта», поскольку он уникален для
каждого человека и не должен повторяться.

3.

Щелкните кнопку Добавить, расположенную между средним
и правым полями. В среднем поле появится надпись «Номер
паспорта», означающее, что вы добавили в группу
реквизитов уникальности реквизит «Номер паспорта».
Обратите внимание, что соответственно изменилось и
наименование группы (оно включает в себя названия всех
присутствующих в группе реквизитов).

Теперь данные регистрируемого работника не будут
записываться в справочнике, если в нем уже есть запись с таким
же значением реквизита «Номер паспорта». При этом на экран
будет выведено сообщение: «Нарушено условие уникальности
для группы «Номер паспорта»».

Внимание! Сделав настройки в секции Реквизиты
уникальности, не забудьте установить соответствующий
параметр в поле Проверка уникальности записи в секции
Настройки записей.
Теперь предположим ситуацию, что у нас нет паспортных
данных всех работников. В этом случае мы можем исключить
возможность повторной регистрации одного и того же работника,
воспользовавшись реквизитом «ИНН», который, как и реквизит
«Номер паспорта», у каждого человека является уникальным.
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Таким образом, создаем группу реквизитов уникальности «ИНН»
с единственным реквизитом «ИНН».

Следует иметь в виду: мы не можем создать группу, в которую
бы вошли одновременно реквизиты «Номер паспорта» и «ИНН»,
поскольку ПУСТОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ.
Иными словами, если в справочнике имеется запись с номером
паспорта «123456» и незаполненным реквизитом «ИНН», то при
вводе новой записи с тем же номером паспорта «123456» и
произвольным (в том числе незаполненным) реквизитом «ИНН»
система не обнаружит нарушения условия уникальности.
В противном случае (если бы пустое значение на расценивалось
системой как уникальное) мы не смогли бы регистрировать
работников без паспортных данных при существовании группы
реквизитов уникальности «Номер паспорта».
Рассмотрим еще одну ситуацию, когда мы не знаем ни
паспортных данных, ни ИНН. В этом случае избежать повторной
регистрации работника можно проверяя уникальность сочетания
реквизитов «Фамилия», «Имя», «Отчество» (хотя, естественно,
такой подход имеет свои недостатки: есть вероятность, что нам
могут встретиться работники с одинаковыми сочетаниями ФИО).
Для этого создадим группу реквизитов уникальности, в которую
войдут три реквизита: «Фамилия», «Имя», «Отчество».
В секции Реквизиты уникальности не отображаются реквизиты,
являющиеся ссылками на справочники, флажками, датами.

4.6. Редактирование справочников (заполнение и
действия с элементами)
Редактирование справочников включает в себя: добавление
папок и записей, редактирование папок и записей, удаление
папок и записей, перемещение / копирование записей.
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Такие действия как поиск записей в справочнике и добавление
записей были описаны выше в главе «Работа со
справочниками».
Следует учесть, что изменения, производимые в справочниках,
могут вступать в силу с некоторой задержкой. (Например,
внесенный в справочник новый элемент в течение нескольких
минут может быть недоступен при попытке его выбора при
регистрации / редактировании документа.)
В системе «eDocLib» возможно как ручное заполнение
справочников (которое описано ниже), так и массовое
автоматическое с помощью утилиты импорта / экспорта (см. п.
«Об утилите импорта / экспорта»).


Чтобы приступить к редактированию справочника:
1.

Откройте раздел Навигатора Справочники (или выполните
команды: Администрирование → Редактирование
справочников).
Раздел содержит перечень справочников, доступных для
редактирования текущему пользователю.

Рис. 4-79. Перечень редактируемых справочников

2.

Щелкните на названии нужного справочника. Откроется окно
справочника. Состав кнопок на панелях зависит от вида
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справочника; у линейных справочников левая часть окна,
предназначенная для работы с папками, отсутствует.

Рис. 4-80. Окно справочника

3.

Произведите необходимые действия со справочником.

4.

Щелкните кнопку Закрыть.

Скрытые элементы
Некоторые элементы, а также папки справочника могут являться
скрытыми. В справочнике они выделяются красным цветом.
Такие элементы и папки не отображаются при открытии
справочника пользователем (т.е. пользователь не может
использовать эти элементы при заполнении полей реквизитов).
Для отображения скрытых элементов и папок установите
флажок Отображать скрытые.
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Рис. 4-81. Отображение скрытого элемента

Элемент становится скрытым, если:
1.

Выполнить команду Скрыть для элемента.

2.

Выполнить команду Скрыть для папки, в которой находится
элемент.

3.

Попытаться удалить элемент, использующийся в других
элементах справочников или в созданных в системе
документах.

Работа с папками справочника
В левой части окна справочника расположены кнопки,
предназначенные для работы с папками справочника:
Добавить – открывает окно Новая папка, в
котором нужно ввести наименование создаваемой
папки. Перед нажатием кнопки следует выбрать
папку, в которую будет входить создаваемая, или
папку с названием справочника, если создаваемая
папка не должна быть вложенной.
Удалить – удаляет выбранную папку и помещает
ее в буфер
Редактировать – открывает окно
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Переименование папки
Скрыть – делает «скрытыми» выбранную папку и
все ее записи. (Такая папка отображается при
выборе элементов из справочника только после
установки флажка Отображать скрытые.)
Показать – убирает атрибут «скрытая» у всех
записей выбранной папки
Переместить вверх – перемещает выбранную
папку в списке на одну позицию вверх
Переместить вниз – перемещает выбранную папку
в списке на одну позицию вниз

Работа с записями справочника
В правой части окна справочника расположены кнопки,
предназначенные для работы с записями справочника:
Добавить – запускает механизм добавления новой
записи, подробно описанный ниже.
Удалить – удаляет одну или несколько выбранных
записей (если справочник мультирубрицируемый,
то удаление происходит из всех папок, куда была
помещена запись)
Редактировать – для выбранной записи открывает
окно Редактирование элемента, работа в котором
аналогична работе в окне Создание элемента
(Рис. 4-82). Если происходит редактирование
записи, присутствующей сразу в нескольких папках
справочника, то внесенные изменения будут
автоматически применены для всех папок.
Подробная информация – для выбранной записи
открывает окно Информация об элементе.
Перенести в папку – (только для
однорубрицируемых и мультирубрицируемых
справочников) выбранная запись (или несколько
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записей) переносится в выбираемую папку
Копировать в папку – (только для
мультирубрицируемых справочников) выбранная
запись (или несколько записей) копируется в
выбираемую папку. В результате физически
единственная запись оказывается закрепленной
сразу за двумя папками.
Удалить из текущей папки – (только для
мультирубрицируемых справочников) выбранная
запись (или несколько записей) удаляется из
текущей папки. Если запись находится только в
данной папке, то она удалена не будет.
Скрыть – делает «скрытыми» выбранные записи.
(Такие записи отображаются при выборе элементов
из справочника только после установки флажка
Отображать скрытые.)
Показать – убирает атрибут «скрытые» у всех
выбранных записей.
Переместить вверх – перемещает одну или
несколько выбранных записей в списке на одну
позицию вверх.
Переместить вниз – перемещает одну или
несколько выбранных записей в списке на одну
позицию вниз.


Чтобы добавить в справочник новую запись:
1.

Находясь в окне Просмотр справочника (Рис. 4-80),
выберите папку справочника, в которую требуется добавить
новую запись.

2.

В правой части окна щелкните кнопку Добавить
Откроется окно Создание элемента.

.
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Рис. 4-82. Окно Создание элемента

3.

Заполните поля формы.

4.

Щелкните одну из кнопок на панели инструментов окна
Создание элемента:
•

Записать – сохраняет созданную запись.

•

Записать и продолжить – сохраняет созданную
запись и открывает новое пустое окно Создание
элемента, предназначенное для ввода сведений о
следующем элементе (дублирует команды Записать →
Добавить).

•

Папки… – открывает окно (Рис. 4-83), в котором можно
определить, в какие папки будет включен элемент
(только для мультирурицируемых справочников). Чтобы
добавить элемент еще в одну папку, щелкните кнопку
Добавить и выберите нужную папку. При просмотре /
редактировании записи – в этом окне отображаются
папки, в которые входит данная запись.
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Рис. 4-83. Окно Папки

4.7. Специальные справочники
В настоящей главе описываются особенности некоторых
справочников системы.

Справочник Нумератор
Справочник содержит нумераторы – т.е. числовые переменные,
используемые при формировании номеров документов.
Система позволяет вести как свою отдельную нумерацию для
каждой группы документов, так и использовать один нумератор
для нескольких групп. Например, группе документов «Приказы»
будет соответствовать нумератор «Приказы», а группам
документов «Договоры с поставщиками» и «Договоры с
партнерами» – нумератор «Договоры».
Нумератор имеет два основных реквизита – Имя нумератора и
Значение нумератора.
Указанное значение нумератора – это то значение, которое
будет использовано в номере следующего создаваемого
документа. При необходимости значение нумератора может
быть изменено; кроме того, номер документа может быть
отредактирован при создании и редактировании документа.
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Рис. 4-84. Окно элемента справочника Нумератор

В результате действий пользователей (например, когда
пользователь отказывается от создания документа, которому
уже был присвоен номер) может нарушиться принцип сквозной
безразрывной нумерации. Большинство таких ситуаций
фиксируется системой, а неиспользуемые свободные номера
помещаются в специальную таблицу (Рис. 4-84). Если в таблице
появляется номер – он будет присвоен следующему
создаваемому документу вперед использования текущего
значения нумератора. Если в таблице имеется несколько
номеров, то сперва будет использован номер, стоящий первым.
Перевод нумерации на новый год
В системе «eDocLib» предусмотрена возможность для технолога
системы самостоятельно определять порядок и время перевода
нумерации на новый год. Варианты перевода могут быть
следующими:
1.

При переходе на новый год создается новый нумератор.
Например: «Нумератор договоров – 2009», «Нумератор
договоров – 2010»… В нужный момент, когда закончено
создание договоров за 2009 год, технолог системы меняет у
группы документов «Договоры» нумератор.

2.

При переходе технолог присваивает используемому
нумератору значение «1» и, например, меняет для группы
документов суффикс номера с «/09» на «/10» (см. п.
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«Справочник Группа документов»). Т.е. если раньше номера
имели, например, формат:
Д–<значение нумератора>/09
то затем станут иметь формат:
Д–<значение нумератора>/10

Справочник Группа документов
Справочник предназначен для создания групп документов (см. п.
«Группы документов») на базе типов документов (см. п. «Тип
документа»).

Рис. 4-85. Окно справочника Группа документов

Рис. 4-86. Элемент справочника Группа документов
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При создании элемента данного справочника заполняются поля:
На закладке Основные:
•

•

•

•

•

•

Группа документов – указывается название, под которым
группа документов будет фигурировать в системе. Обычные
пользователи не сталкиваются в своей работе с названиями
типов документов, а видят именно наименование группы.
Тип документа – из раскрывающегося списка выбирается
наименование типа документов, на основе которого
создается группа.
Создавать как «связанный» – при установленном флажке
документы данной группы могут регистрироваться только как
связанные по команде Создать связанный документ с
другого документа (т.е. данная группа документов не будет
присутствовать в списке доступных в разделе Создать
документ Навигатора или и в меню Создать документ).
Формат печатной формы – указывается формат, в котором
будет распечатываться РК документа данной группы,
(напоминаем, что для печати необходимо наличие в системе
печатной формы запроса).
Разрешена авторегистрация – указывает на возможность
автоматической регистрации документа не через
стандартный пользовательский интерфейс, а с помощью,
например, утилиты экспорта / импорта или из Microsoft
Outlook.
Нестрогие правила редактирования – флажок доступен
для групп документов, созданных на основе типа документов
«Поручение» и его потомков. Если флажок не установлен, то
после прочтения поручения хотя бы одним исполнителем
возможно только:
– добавление новых исполнителей (если для поручения
задан последовательный маршрут)
– удаление исполнителей, еще не прочитавших поручение
(если для поручения задан последовательный маршрут)
– изменение значений реквизитов Статус поручения и
Дата выполнения
Если флажок установлен, то в поручении (вне зависимости от
его прочтения исполнителями) нельзя менять только:
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– значения реквизитов Автор, от, Конфиденциальность,
Дата начала, Тип маршрута.
(см. также п. «Просмотр, редактирование и удаление
поручения»)
•
•

Печать штрих-кода после создания – разрешает печать
штрих-кода автоматически, сразу после создания документа.
Комментарий для группы – поле предназначено для ввода
текста подсказки, появляющейся при создании документа
данной группы как через Навигатор, так и через меню
Создать документ.

Рис. 4-87. Подсказка при создании документа

В секции Значение полей по умолчанию указываются
параметры, определяющие порядок задания номеров
документов и заполнения поля Автор.
•
•

•

•

Префикс номера – часть номера документа, которая будет
помещаться перед числом, генерируемым нумератором.
Нумератор – из справочника Нумератор выбирается
название нумератора, который будет регламентировать
номерообразование у создаваемой группы документов.
Суффикс номера документа – часть номера документа,
которая будет помещаться после числа, генерируемого
нумератором.
Номер уникален – указывается один из режимов проверки
уникальности номеров документов данной группы:
- Без уникальности – уникальность номера не
проверяется, номера могут повторяться;
- По номеру – создание документа с номером, который
уже есть у другого документа этой же группы, не
допускается;
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По годовому номеру – два одинаковых номера не могут
существовать в пределах одного года;
Например, если в поле Префикс номера документа указать
значение «Исх.-», а в поле Суффикс номера документа –
«/2010», то формат номера документов будет следующим:
«Исх.-хххх/2010», где хххх – число, формируемое нумератором.
•

Записывать пользователя, создавшего документ, в
секцию Авторы – если флажок установлен, секция Автор
при создании нового документа автоматически заполняется
данными о пользователе, производящем регистрацию. В
противном случае секция Автор остается пустой.

Закладка Скрипты при создании и сохранении содержит
секции, предназначенные для ввода скриптов C#, которые
отрабатываются при, соответственно, создании и сохранении
документа (подробнее см. «Руководство программиста»).

Рис. 4-88. Закладка Скрипты при создании и сохранении

На закладке Создание связанных документов указывается,
документы каких групп можно создавать с документа данной
группы по команде Создать связанный документ (см. п.
«Создание связанного документа»). Также на этой закладке для
документов указываются виды поручений, которые можно
создать с документа текущей группы, и (если текущая группа
является группой поручений) – какие можно создать отчеты.
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Рис. 4-89. Закладка Создание связанных документов



Чтобы добавить в таблицу новую группу документов:
1.

Щелкните кнопку Добавить (Рис. 4-89).

2.

В появившемся окне выберите группу документов (или
несколько групп). После закрытия окна название группы
будет прописано в поле Группа создаваемого документа.

3.

В поле Ссылка по умолчанию укажите тип
устанавливаемой по умолчанию ссылки между создаваемым
и текущим документами.

4.

Для сохранения – щелкните кнопку Записать.

Выбранную в таблице запись можно отредактировать, удалить,
либо изменить ее положение в списке.

Следует иметь в виду: документы групп, не перечисленных в
списке, нельзя создать в качестве связанных с документом
текущей группы. Но их можно прикрепить к документу текущей
группы с помощью раздела Ссылки.
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На закладке Правила копирования задаются правила
копирования значений реквизитов из исходного документа
(текущей группы документов) в новый при создании связанного
документа указанной в таблице группы (см. п. «Создание
связанного документа»).

Рис. 4-90. Закладка Правила копирования



Чтобы добавить новое правило копирования:
1.

Щелкните кнопку Добавить (Рис. 4-90).

2.

В появившемся окне выберите группу документов (или
несколько групп). Создаваемое правило копирования может
применяться только при создании связанного документа,
принадлежащего к указанной группе. После закрытия окна
название группы будет прописано в поле Группа
создаваемого документа.

3.

В поле Название правила введите название создаваемого
правила.

4.

Для каждой группы создаваемого документа может быть
задан один скрипт (флаг Скрипт по умолчанию), который
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будет предлагаться по умолчанию при создании связанного
документа (Рис. 2-27).
5.

Для задания в поле Правило правила копирования
используются стандартные скрипты C# (подробнее см.
«Руководство программиста»).
Например, правило, приведенное на Рис. 4-90, позволяет
копировать в создаваемый документ Номер, Дату и
Аннотацию исходного документа.
Более подробно о скриптах – см. Руководство прикладного
программиста.

6.

Для сохранения – щелкните кнопку Записать.

Выбранное в таблице правило можно отредактировать, удалить,
либо изменить его положение в списке.
Описание закладки Оповещения приведено в главе
«Оповещения».

Справочник Контакт
Справочник Контакт предназначен для единообразного
описания и систематизации субъектов документооборота и
фактически включает в себя 4 справочника: Гражданин,
Должностное лицо, Организация, Подразделение (см. Рис.
3-4).
После выполнения команд Администрирование →
Редактирование справочников → Контакт открывается окно
справочника, отображающее перечень зарегистрированных
организаций. Первой позицией в списке обозначена «Наша
организация».
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Рис. 4-91. Перечень организаций

Щелчок на кнопке Редактировать структуру
открывает
окно, в левой части которого представлена структура
организации, а в правой – список должностных лиц,
относящихся к выбранному в левой части подразделению. Здесь
можно создавать, редактировать и производить другие действия
с записями должностных лиц.

Рис. 4-92. Структура организации
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Чтобы изменить структуру организации, установите в поле
Фильтр значение «Подразделения».

Рис. 4-93. Перечень подразделений выбранной организации

Для возврата к отображению перечня организаций (Рис. 4-91)
щелкните кнопку Закрыть.
Если установить в поле Фильтр значение «Пользователи»,
отобразится список должностных лиц организации,
зарегистрированных в системе как пользователи (см. п.
«Создание нового пользователя, назначение прав»).
Чтобы перейти к списку зарегистрированных в системе граждан,
находясь в режиме просмотра перечня организаций, в поле
Фильтр установите значение «Граждане».
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Рис. 4-94. Перечень граждан

Обратите внимание: на формах должностного лица,
гражданина, организации могут отображаться не все реквизиты,
заложенные в их структуре. Чтобы отредактировать состав
отображаемых реквизитов, воспользуйтесь Редактором форм.

Внимание! Реквизит EMail должностных лиц и граждан, на
основе которых созданы пользователи, может быть изменен
только пользователем с ролью «Администратор безопасности».

Справочник Рубрики документов
Особенностью справочника является отсутствие в его структуре
элементов-листьев, ввиду того, что система позволяет создать
уточняющие (дочерние) рубрики для любой уже существующей
рубрики.
Поэтому в правой части окна отображается не список записей,
относящихся к выбранной в левой части папке, а список
вложенных в нее папок.
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Рис. 4-95. Окно справочника Рубрики документов

Рис. 4-96. Элемент справочника Рубрики документов

При создании рубрики (Рис. 4-96) для нее можно создать один
или несколько фильтров, позволяющих задать вид списков
документов при обращении к данной рубрике, а также цветовое
выделение документов. Подробнее о фильтрах и их создании –
см. главу «Фильтры».
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Справочник Цветовые фильтры
Каждый элемент этого справочника представляет собой условие
(или несколько условий), применяемых для отбора из
документов, созданных на основе указанного типа или его
потомков, некоторого подмножества документов. Фильтры
используются в поисковых запросах (см. п. «Общие запросы»), а
также в рубриках (см. п. «Справочник Рубрики документов») и
личных папках (см. п. «Создание личной папки»). Документы
удовлетворяющего условиям фильтра подмножества
выделяются в списках документов одним цветом.
Текст фильтра представляет собой скрипт С# (подробнее см.
«Руководство программиста»). Если это поле не заполнено –
фильтр не будет функционировать.

Рис. 4-97. Элемент справочника Цветовые фильтры

Справочник Тип ссылки
Линейный справочник Тип ссылки предназначен для создания
типов ссылок, указываемых в секции Ссылки документа.
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Рис. 4-98. Элемент справочника Тип ссылки

Имя прямой ссылки – это наименование ссылки, отображаемое
в секции Ссылки документа, из которого устанавливается
ссылочная связь.
Имя обратной ссылки – наименование ссылки, отображаемое в
секции Ссылки на этот документ документа, с которым
установлена ссылочная связь.

Справочник Статус поручения
Элементы этого справочника предназначены для
характеристики поручений.
Если для поручения выбран статус, имеющий флаг Поручение
завершено, то поручение будет считаться исполненным.

Рис. 4-99. Справочник Статус поручения
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Справочник Статус отчета
Элементы этого справочника предназначены для
характеристики отчетов.
В поле Группа документов указывается, к какой группе
документов-отчетов относится данный статус. Например, для
группы документов-отчетов «Визирование» (т.е. отчеты,
применяющиеся при визировании документов) могут
существовать статусы «Согласен», «Не согласен»; а для группы
документов-отчетов «Исполнение» могут существовать статусы
«0%», «25%», «50%» и т.д.
Если для отчета выбран статус, имеющий флаг Отчет
завершен, то исполнение поручения данным пользователем
будет считаться завершенным.

Рис. 4-100. Справочник Статус отчета

4.8. Настройка поисковых запросов
С помощью конструктора поисковых запросов пользователю
предоставляется возможность создавать / сохранять /
редактировать / удалять поисковые запросы.
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Виды запросов и работа с ними описаны в главе «Поиск
документов».

Внимание! Для работы с конструктором поисковых запросов
пользователь должен обладать ролью «Редактор форм».

Общие запросы


Чтобы создать новый поисковый запрос:
1.

Откройте раздел Навигатора Поиск.

2.

Щелкните на панели инструментов раздела кнопку Создать
поисковый запрос.
Откроется окно со списком существующих в системе типов
документов.

Рис. 4-101. Окно со списком типов документов

3.

Выберите тип документов (созданный запрос будет
применяться для поиска документов указанного типа и
документов типов, созданных на основе указанного). Если
был выбран пункт Документ – созданный запрос может
применяться для поиска документов любых типов.
После выбора типа откроется окно создания запроса:
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Рис. 4-102. Создание запроса. Закладка Основные

4.

В поле Название (Рис. 4-102) – укажите название запроса.

5.

При необходимости установите флаг Выделять
непрочтенные. Непрочтенные пользователем документы
будут отмечены маркером .

6.

Формат печатной формы – указывается формат, в котором
будет распечатываться список документов, полученный по
запросу (помните, что для печати необходимо наличие в
системе печатной формы запроса).

7.

При необходимости задайте для запроса цветовые
фильтры, позволяющие наглядно выделить в списке
результатов поиска документы, соответствующие тем или
иным критериям.
Чтобы создать фильтр, щелкните кнопку Добавить на
панели инструментов таблицы Выделение цветом.
Заполните поле Цветовой фильтр выбором нужного
значения из справочника Цветовые фильтры (см. п.
«Справочник Цветовые фильтры»).
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Обратите внимание: для каждого фильтра в справочнике
Цветовой фильтр указывается тип документа. Фильтр
«работает» только для документов, которые принадлежат
группам, созданным на основе указанного типа и его потомков.
Поэтому для выбора при заполнении поля Цветовой фильтр
будут доступны только те фильтры, тип которых 1) совпадает с
типом, для которого создается поисковый запрос, либо 2)
является родительским по отношению к типу поискового
запроса.
В поле Цвет выделения укажите произвольный цвет.
Для обеспечения правильной работы цветового выделения
на закладке Результаты поиска должны быть отмечены
реквизиты, используемые в тексте цветового фильтра (Рис.
4-97). Узнать, какому реквизиту принадлежит указанное в
тексте API-имя, можно в Конфигураторе (Рис. 4-25). Если
выводить значение данных реквизитов на экран не нужно –
установите для них флажки Только для фильтров.
В списке документов, получаемом в результате поиска по
запросу, удовлетворяющие фильтру документы будут
выделены выбранным цветом.
Созданные фильтры можно редактировать (кнопка ),
удалять (кнопка ), изменять их положение в списке (кнопки
, ).
8.

Перейдите на закладку Поисковые реквизиты. Она
содержит перечень реквизитов выбранного типа документов,
а также основные реквизиты для поиска по связанным
документам, поручениям, по форуму обсуждения, личным
папкам и рубрикам (Рис. 4-103).
Кроме того, можно задать поиск «по всему» – то есть по
всем реквизитам регистрационной карточки и,
одновременно, тексту прикрепленных к ней файлов. А также
– по дате последнего редактирования (эта дата меняется в
случае редактирования документа, прикрепления к рубрикам
рубрикатора, создания его новой версии и не меняется при
добавлении документа в личные папки и изменении его
Списка доступа).
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Рис. 4-103. Окно с перечнем реквизитов выбранного типа документов

9.

Отметьте флажками те реквизиты, которые должны
использоваться в качестве поисковых реквизитов в
создаваемом запросе. Автоматически они будут отображены
в правой части окна.
Чтобы убрать реквизит из правой части окна, уберите
соответствующий флажок в левой части. Либо выберите
реквизит в правой части и щелкните кнопку Удалить.

10. Следует учесть, что названия реквизитов, отображаемые в
левой части окна, – это названия, заданные в
Конфигураторе, и они могут не соответствовать названиям
полей при работе с документами, если эти поля были
переименованы в Редакторе форм.
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Например, неизменяемый реквизит Аннотация может
использоваться для хранения информации о заглавии и
называться на форме Заглавие. При этом в списке
реквизитов в окне создания запросов будет отображаться
реквизит Аннотация, а не Заглавие. Если его выбрать, то
пользователь при обращении к запросу будет видеть
наименование «Аннотация». Чтобы пользователь видел
привычное ему название реквизита «Заглавие», необходимо
переименовать поле на окне поискового запроса.
Выбранный в правой части реквизит, можно переименовать.
Для этого щелкните кнопку Редактировать. Откроется окно,
показанное на Рис. 4-104. Измените название и щелкните
кнопку Сохранить.
С помощью кнопок Переместить вверх и Переместить
вниз можно изменить положение выбранного реквизита.
Задаваемый на закладке порядок – это порядок следования
полей на форме готового запроса.

Рис. 4-104. Переименование поля

11. На закладке Результаты поиска (Рис. 4-105) в левой части
отметьте флажками реквизиты, которые должны выводиться
для документа в списке документов (Рис. 4-108),
получаемом после выполнения запроса.
По умолчанию на закладке присутствует набор основных
реквизитов. Отмечаемые в левой части реквизиты
автоматически будут отображаться в правой части.
Чтобы убрать реквизит из правой части окна, уберите
соответствующий флажок в левой части. Либо выберите
реквизит в правой части и щелкните кнопку Удалить.
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Рис. 4-105. Закладка Результаты поиска

Для выбранного в правой части реквизита можно изменить
свойства. Для этого щелкните кнопку Редактировать.
Откроется окно, показанное на Рис. 4-106.
•

Название реквизита – название, под которым реквизит
будет отображаться в списке документов (Рис. 4-108),
получаемом после выполнения запроса.

•

Название поля при сортировке – название, под
которым данный реквизит будет присутствовать в меню
при задании сортировки (Рис. 4-107).

•

Показывать пустую запись – при установленном
флажке название реквизита будет отображаться в
списке документов, даже если у какого-то документа
этот реквизит не будет заполнен.

•

Вид разделителя – определяет, каким образом в блоке
сведений о документе (в списке документов)
редактируемый реквизит будет отделен от следующего.

•

Только для цветовых фильтров – установленный
флаг указывает, что данный реквизит не указывается в
списке документов, а используется только для
обеспечения работы фильтров и печатных форм.
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•

Показывать время – флаг доступен для реквизитов
типа «дата». Если установлен – в результатах поиска
будет указываться как дата, так и время.

•

Название поля при сортировке – название, под
которым данный реквизит будет присутствовать в меню
при задании сортировки (Рис. 4-107). Настройка
доступна только для реквизитов головной секции
документа и недоступна для реквизитов типа
«текстовое поле».

После изменения свойств щелкните кнопку Сохранить.

Рис. 4-106. Окно свойств

Рис. 4-107. Меню сортировки

С помощью кнопок Переместить вверх и Переместить
вниз можно изменить положение выбранного реквизита.
Задаваемый на закладке порядок – это порядок следования
полей на форме готового запроса.
12. Расположенные вверху окна запроса кнопки
Импортировать печатную форму, Экспортировать
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печатную форму, Экспортировать схему данных для
печатной формы позволяют создать печатную форму для
вывода на печать (или сохранения в файл формата *.pdf)
списка документов, полученных по запросу. Порядок
создания печатной формы – см. п. «Печатные формы для
запросов».
13. Щелкните кнопку Записать.

Рис. 4-108. Готовый запрос и список полученных по запросу документов



Изменение поискового запроса:
1.

Находясь в разделе Навигатора Поиск (Рис. 4-108),
выберите в подлежащий изменению запрос.

2.

Щелкните кнопку Редактировать… Откроется окно,
аналогичное показанному на Рис. 4-102.

3.

Находясь в этом окне, можно изменить название запроса,
состав его поисковых или отображаемых реквизитов, их
свойства и т.д.

4.

После внесения изменений щелкните кнопку Записать.
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Удаление поискового запроса:
1.

Находясь в разделе Навигатора Поиск (Рис. 4-108),
выберите в подлежащий удалению запрос.

2.

Щелкните кнопку Удалить.

Отображение данных секций
Вывод данных секций документов в результатах поиска имеет
ряд особенностей.


Чтобы вывести данные секций:
1.

Находясь на закладке Результаты поиска (Рис. 4-109),
выберите секцию, данные из которой необходимо
отображать.

Рис. 4-109. Секция Календарный план

Название секции появится справа, в списке отображаемых
реквизитов.
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Рис. 4-110. Название секции в списке отображаемых реквизитов

2.

Выберите необходимые для отображения реквизиты,
входящие в секцию. Их названия будут показаны рядом с
наименованием секции в списке отображаемых реквизитов.

Рис. 4-111. Название секции и входящих в нее реквизитов в списке отображаемых реквизитов

3.

В правой части выберите название секции и щелкните
кнопку Редактировать.

Конфигурирование и настройка

241

Рис. 4-112. Окно свойств секции

4.

5.

Окно свойств содержит дополнительные параметры, с
помощью которых можно настроить вид отображения
данных:
•

Отображать записей не более – максимально
отображаемое количество записей секции

•

Таблица, с помощью которой можно настроить порядок
вывода отдельных реквизитов

Для настройки порядка вывода отдельного реквизита –
выберите его в таблице (Рис. 4-112) и щелкните кнопку
Редактировать. Окно свойств реквизита секции аналогично
окну свойств обычного реквизита документа.

Рис. 4-113. Окно свойств
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В результате данные секций можно отображать, например, вот в
таком наглядном виде:

Рис. 4-114. Вывод данных секции

Копирование запросов из общих в личные
Общую информацию о личных и общих запросах см. в п.
«Раздел Поиск».
Личные запросы создаются путем копирования общих запросов.
Для этого:
1.

Находясь в разделе Навигатора Поиск (Рис. 4-108),
выберите общий запрос (в вершине Общие поисковые
запросы или Последние поисковые запросы), на основе
которого необходимо создать личный запрос.

2.

Щелкните кнопку Копировать в личные.

3.

В открывшемся окне (Рис. 4-115) укажите название запроса,
под которым он будет отображаться в вершине Личные
поисковые запросы.

Рис. 4-115. Окно Создание личного запроса
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4.
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Щелкните кнопку ОК. Запрос будет скопирован в личные и
отображен под соответствующей вершиной в разделе Поиск
Навигатора.

Личные запросы
Личные запросы, как и общие запросы, можно редактировать и
удалять. Кроме того, в личных запросах можно сохранять
значения поисковых реквизитов и организовывать с их помощью
оповещения (см. главу «Оповещения»).
Также для личных запросов доступен флаг Выполнять сразу
(Рис. 4-102). При выборе в Навигаторе запроса, у которого
установлен этот флаг, справа сразу отображаются результаты
поиска.


Сохранение значений реквизитов в личных запросах:
1.

Находясь в разделе Навигатора Поиск (Рис. 4-108),
выберите личный запрос (в вершине Личные поисковые
запросы или Последние поисковые запросы).

2.

Укажите необходимые значения реквизитов.

3.

Щелкните кнопку Сохранить значения поисковых
реквизитов. Значения будут сохранены, а при последующих
обращениях к запросу они будут автоматически
проставляться в соответствующих полях.

Печатные формы для запросов
Для обеспечения возможности печати списка РК, отобранных с
помощью запроса, в БД системы должна быть загружена
соответствующая запросу печатная форма.
Технология создания и загрузки в БД системы печатной формы
для запроса аналогична технологии создания и загрузки
печатной формы для типа документов:
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1.

Находясь в окне создания или редактирования запроса (см.,
напр., Рис. 4-105), щелкните кнопку Экспортировать схему
данных для печатной формы.

2.

Система сформирует файл schema.xsd, который
необходимо сохранить.

3.

С помощью приложения CrystalReports создайте файл
отчета с расширением *.rpt, используя в качестве данных
.NET DataSets (со схемой, содержащейся в файле
schema.xsd). (На этом этапе руководствуйтесь
документацией по CrystalReports и содержащимся в
комплекте поставки системы «eDocLib» Руководством
прикладного программиста, раздел «Печатные формы».)
Процесс создания файла отчета состоит из 1) выбора
реквизитов, которые необходимо вывести в отчете, и 2)
задания расположения этих реквизитов на листе отчета.
Выбранные реквизиты должны быть указаны в запросе на
закладке Результаты поиска. Если нет необходимости
отображать эти реквизиты в результатах поиска на
экране, – установите для этих реквизитов флаг Только
для цветовых фильтров (Рис. 4-106).

4.

Находясь в окне создания или редактирования запроса (см.,
напр., Рис. 4-105), щелкните кнопку Импортировать
печатную форму.

5.

Откроется окно загрузки файла. Выберите сформированный
в CrystalReports файл *.rpt.

Чтобы экспортировать из БД системы файл печатной формы,
щелкните кнопку Экспортировать печатную форму.

4.9. Оповещения
Функция оповещений дает пользователям возможность получать
информацию о произошедших событиях с документами
(например, о создании нового документа или его
редактировании). Получение информации возможно 2
способами:
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путем получения сообщений на указанные e-mail адреса
и/или

•

путем помещения ссылок на документы, с которыми
произошли события, в указанную пользователем личную
папку.
Совокупность документов, о событиях с которыми производятся
оповещения, определяется любым из личных запросов
пользователя. Т.е. функция оповещения будет отслеживать
действия над всеми документами, удовлетворяющими условиям
запроса.

•

Рассылка оповещений производится по следующим правилам:
•

•

•

•

Рассылка ведется по e-mail адресам пользователей, которые
были перечислены в Списке доступа документа (или входили
в перечисленные в Списке группы) на момент свершения
события, вызывающего рассылку. E-mail адреса берутся из
справочника Контакт из данных о соответствующих
пользователям должностных лицах и гражданах.
Пользователю, у которого связанное с ним должностное лицо
или гражданин не имеет заполненного e-mail адреса, –
рассылка не производится.
Ввиду возможных проблем (неправильный e-mail адрес,
переполнение почтового ящика адресата, работа
специальных программ, фильтрующих поступающую почту и
т.д.) – система «eDocLib» не может гарантировать доставку
пользователям оповещений.
Рассылка оповещений ведется с некоторой задержкой после
совершения события.

Для того чтобы пользователь получал оповещения, необходимо
произвести следующие настройки:
•

•

Произвести настройку в разделе Настройки e-mail
(Администрирование → Настройки системы) (см. п.
«Настройки e-mail»).
Указать в справочнике Группы документов реквизиты e-mail
оповещений: тема и текст (см. п. «Настройка оповещений в
справочнике Группы документов»). Для каждой группы
документов можно настроить свою форму и содержание
оповещения.
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Произвести индивидуальную настройку, выбрав личный
запрос с необходимыми значениями реквизитов. Здесь же
указываются те виды событий (создание документов,
редактирование документов и т.д.), о которых данный
пользователь будет извещен (см. п. «Настройка оповещений
с помощью личных запросов»).

Настройки e-mail
Для перехода на страницу настроек выполните команды:
Администрирование → Настройки системы

Внимание! Настройки системы может выполнять пользователь
с ролью «Администратор безопасности».

Рис. 4-116. Настройки системы

В разделе Настройки e-mail находятся следующие настройки:
•
•

Адрес сервера SMTP – адрес сервера SMTP, через который
будет производиться рассылка.
Порт SMTP – номер порта SMTP.
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Использовать системный обратный адрес – при
установленном флажке в оповещении в реквизите От будут
прописаны указанные ниже системный адрес и системное
имя.
На Рис. 4-117 показан вид сообщения, сформированного с
применением настроек, приведенных на Рис. 4-116.
Если флажок не установлен, в реквизите От указывается
пользователь, выполнивший действие и его e-mail (в случае
отсутствия адреса – прописывается: «noreply@noreply»).

•
•

Системный адрес – описание см. выше.
Системное имя – описание см. выше.

Рис. 4-117. Оповещение

Настройка оповещений в справочнике Группы документов
Внимание! Для работы со справочником Группы документов
пользователь должен обладать соответствующими правами.
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Порядок действий:
1.

Открыв на редактирование элемент справочника, перейдите
на закладку Оповещения (Рис. 4-118).

Рис. 4-118. Закладка Оповещения

2.

В поле Тема e-mail введите текст, который должен
содержаться в теме рассылаемых пользователям
оповещений. Заполнение поля описано ниже.

3.

В поле Сообщение e-mail введите текст, который должен
присутствовать в содержательной части оповещения.
Заполнение поля описано ниже.

4.

Щелкните кнопку Записать.

Поля Тема e-mail и Сообщение e-mail могут заполняться как
произвольным текстом, так и специальными конструкциями.
На Рис. 4-118 и Рис. 4-119 показаны пример заполнения
закладки Оповещения по e-mail и пример получившегося в
результате оповещения.
Произвольный текст (например: «Перейти на документ Вы
можете по ссылке» – см. Рис. 4-118) предназначен для
безусловного копирования в e-mail сообщение (см. Рис. 4-119).
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Рис. 4-119. Пример сообщения

Специальные конструкции предназначены для помещения в
тему или текст сообщения сведений о документе. Это может
быть его номер, дата создания или имена прикрепленных к нему
файлов, вид произведенного действия и т.д.
Специальные конструкции в общем виде выглядят так:
<Метка объекта {объект}>
Метка объекта – это произвольный текст (он может
отсутствовать).
Объект – это либо API-имя реквизита головной секции
документа, либо ключевое слово:
Ключевое слово
SYS:Event

Описание действия
Подставляет в сообщение наименование события,
произошедшего с документом:
Создание документа
Редактирование документа
Создание версии документа
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Ключевое слово

Описание действия
Удаление версии документа

SYS:Document

Подставляет в сообщение ссылку на РК документа (на
актуальную версию):
Документ

SYS:DocGroupName

Подставляет в сообщение название группы документов,
к которой относится документ. Например:
Обращения граждан

SYS:FilesAdded

Подставляет в сообщение ссылки на новые
прикрепленные к документу файлы. Например:
Договор.doc, Дополнительное соглашение.doc

SYS:FilesDeleted

Подставляет в сообщение имена удаленных файлов
документа. Например:
Договор.doc, Дополнительное соглашение.doc

SYS:FilesEdited

Подставляет в сообщение ссылки на
отредактированные файлы документа:
Договор.doc, Дополнительное соглашение.doc

SYS:EventTime

Подставляет в сообщение дату и время совершения
события

SYS:SearchLink

Подставляет в сообщение ссылку на запрос,
используемый для организации оповещений:
Ссылка на поиск: Поиск договоров - личный

Специальные конструкции предназначены для условного
вывода данных. Если данных для заполнения нет, то вся
конструкция в сообщение не включается. Т.е. если в поле
Сообщение (Рис. 4-118) указано:
<Добавлен файл {SYS:FilesAdded}>
но при этом ни один файл не был прикреплен к РК документа, то
в сообщении не будет указано ни имен файлов (что очевидно),
ни текста «Добавлен файл».
Применение базовых конструкций HTML позволяет задавать
внешний вид получаемого сообщения. Так, строка:
<div style="font-size:20pt;color:Blue">Здравствуйте!</div>
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Помещает в сообщение окрашенный в синий цвет текст
«Здравствуйте!» с размером шрифта 20 (Рис. 4-119).

Настройка оповещений с помощью личных запросов


Порядок действий:
1.

Находясь в разделе Навигатора Поиск (Рис. 4-108),
выберите личный запрос (в вершине Личные поисковые
запросы или Последние поисковые запросы).

2.

Щелкните кнопку Настройки оповещения.

Рис. 4-120. Окно настроек

3.

В открывшемся окне укажите виды событий, о которых будет
производиться оповещение.

4.

Флаг Включая события, инициированные Вами – флаг,
определяет, нужно или нет посылать оповещение о,
например, создании документа, если этот документ был
создан Вами.
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5.

Флаг Сообщить по e-mail – если флажок не установлен,
оповещения не будут посылаться на электронный адрес
пользователя.

6.

Поместить документ в личную папку – в таблице можно
указать одну или несколько личных папок пользователя, в
которые будет помещаться ссылка на документ.

7.

Щелкните кнопку Записать.

Запросы, по которым ведется оповещение, помечаются в
Навигаторе иконкой .

Оповещения по HTTP
Функция оповещения по HTTP предназначена для рассылки
оповещений внешним по отношению к «eDocLib» системам. Как
и e-mail сообщение (см. предыдущие разделы), такое
оповещение содержит сведения о документе, произведенном с
ним действии, файлах (если действие затронуло файлы) и
пользователе, выполнившем действие.
Функция оповещения по HTTP вместе с возможностями API
позволяет реализовывать двустороннюю интеграцию «eDocLib»
с другими системами.
Механизм оповещений работает следующим образом: в БД
системы при совершении определенных событий с документами
определенных групп формируются оповещения. Сервер
приложения периодически опрашивает БД на предмет
появления новых оповещений и отправляет их по указанному в
настройках внешнему адресу. Приемником оповещений может
быть тот же компьютер; компьютер в локальной вычислительной
сети организации; компьютер, доступный через «Интернет» и
т.д. Обратно с приемника оповещений на сервер приложения
поступает информация о результате получения оповещения.
Оповещения хранятся в БД и обрабатываются системой до тех
пор, пока не будут доставлены по назначению или удалены
пользователем.
Для каждой группы документов можно настроить свои правила
оповещения (Рис. 4-121):
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адрес сетевого ресурса (поле Адрес (URL)), на который
будут отсылаться оповещения
• максимальное время ожидания результата с приемника
оповещений (поле Максимальное время ожидания, сек (11200)) – если по истечении этого времени результат не был
получен, считается, что произошла ошибка, и процесс
рассылки оповещений приостанавливается. Чтобы его
возобновить, перейдите на страницу Настройки системы
(Администрирование → Настройки системы) (Рис. 4-122).
Время должно устанавливаться с учетом
производительности систем, скорости работы сети и т.д. В
ходе ожидания результата с сервера приложения не будет
производиться отправка других оповещений.
• виды событий, о которых будет производиться оповещение
(секция Отправка по событиям) – их перечень
соответствует списку протоколируемых действий
пользователя (см. п. «Протоколирование работы с
документами»).
Чтобы произвести настройку, откройте на редактирование
элемент справочника Группы документов, перейдите на
закладку Оповещения, в раздел Оповещения по HTTP (Рис.
4-121). После завершения настройки щелкните кнопку Записать.
•

Рис. 4-121. Секция Оповещения по HTTP
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Возникающие ошибочные ситуации и состояния блокировки
ошибочных оповещений отображаются на странице настроек
системы (Администрирование → Настройки системы). Для
возобновления рассылки оповещений щелкните кнопку
Возобновить (Рис. 4-122).
Чтобы удалить стоящие в очереди на рассылку оповещения,
щелкните кнопку Очистить.

Рис. 4-122. Раздел на странице настроек

Пример конфигурирования и настройки системы для решения конкретной задачи

5.
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ПРИМЕР КОНФИГУРИРОВАНИЯ
И НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ
З А Д АЧ И
Рассмотрим порядок конфигурирования и настройки системы на
примере решения задачи автоматизации библиотечного учета.
Поставленная задача предполагает решение следующих
вопросов:
•
•
•
•
•

Создание системы учета единиц хранения (книг и журналов)
Топографирование (указание размещения изданий в
помещениях библиотеки)
Организация учета выдачи книг и журналов в пользование
читателям
Разграничение прав доступа пользователей системы
Создание электронной библиотеки

Подразумевается, что пользователь, приступающий к решению
данной задачи, обладает всеми необходимыми правами.
Порядок предоставления дополнительных прав указан в тексте.

Создание системы учета единиц хранения
Подзадачу создания системы учета будем решать путем
организации электронной картотеки, состоящей из
регистрационных карточек (РК). Каждой единице хранения будет
соответствовать одна РК. В качестве единиц хранения
выступают книги и журналы (последние будем учитывать по
отдельным номерам).
Организация РК внутри картотеки будет основываться на
отнесении РК к тем или иным рубрикам.
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1.

2.

С помощью Конфигуратора создадим справочники,
необходимые для описания изданий:
•

Место издания (элемент справочника будет содержать
одно поле Место издания)

•

Издательство (элемент справочника будет содержать
одно поле Издательство)

На основе Базового типа документов создадим тип
«Издание». Наследуемые от Базового типа реквизиты будут
использованы следующим образом:
•

Заглавие издания – будет указываться в поле
Аннотация (будем использовать это поле для ввода
заглавия издания, поскольку именно его содержимое
отображается по умолчанию при просмотре списков
зарегистрированных в системе документов (см.,
например, Рис. 5-2)).

•

Учетный номер (шифр) – в поле Номер документа

•

Дата поступления в библиотеку – в поле Дата
документа

Дополнительно создадим реквизиты:

3.

•

Год – целое число (год издания)

•

Описание – текстовое поле (поле для аннотации к
изданию)

•

Страниц – целое число (количество страниц в издании)

•

Место издания – ссылка на справочник Место
издания

Настройка формы справочника Место издания. На форму
поместим единственное поле Место издания.

Пример конфигурирования и настройки системы для решения конкретной задачи
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Рис. 5-1. Форма справочника Место издания

4.

Настройка формы справочника Издательство. На форму
поместим единственное поле Издательство.

5.

Установка прав текущего пользователя, необходимых для
настройки и работы со справочниками Место издания,
Издательство. (Администрирование → Управление
доступом → Пользователи / Группы → <текущий
пользователь> → Редактировать → закладка
Справочники).

6.

Настройка справочников (Администрирование →
Настройка справочников). Этот процесс должен быть
тесно увязан с представлением о том, какие рубрики будут в
справочниках и будут ли они вообще.
•

Справочник Место издания можно сделать линейным,
установив проверку уникальности записей.

•

Справочник Издательство – сделаем
однорубрицируемым, т.к. издательства удобно
поделить на две группы – «Отечественные» и
«Зарубежные». Уникальность имеет смысл проверять
внутри папки.

7.

Библиотекарям, которые будут регистрировать издания, для
справочников Место издания, Издательство, нужно
предоставить право «Добавление».

8.

Заполнение справочника Место издания
(Администрирование → Редактирование справочников).
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9.

Заполнение справочника Издательство. Создадим в нем
папки: «Отечественные» «Зарубежные».

10. Создание формы для типа «Издание». Существующие
реквизиты будут использоваться следующим образом:
•

Поле Номер документа – переименуем в Учетный
номер (шифр)

•

Поле Аннотация – в Заглавие

•

Поле Дата документа – в Дата поступления

Добавляем на форму:
•

Поле Год – на основе реквизита Год

•

Поле Описание (многострочный текст) – на основе
реквизита Описание

•

Поле Страниц – на основе реквизита Страниц

•

Поле Место издание – на основе реквизита Место
издания.

11. Создание типа документов «Книга» на основе типа
«Издание». Дополнительный реквизит:
•

Издательство – ссылка на справочник Издательство

12. Чтобы сведения об авторах книг отображались в списке
изданий так, как это показано на Рис. 5-2, необходимо:
•

Использовать для хранения информации об авторах
книги секцию Авторы, наследуемую от Базового типа
документов.

•

В виду того, что поле Автор, входящее в секцию
Авторы, связано со справочником Контакт,
необходимо в структуре этого справочника (например, в
разделе Граждане) создать папку «Авторы», а в ней
папки: «Отечественные» и «Зарубежные». Раздел
Граждане является мультирубрицируемым, что очень
удобно, т.к. есть такие авторы как В.В. Набоков,
которых можно отнести как к отечественным, так и к
зарубежным.
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Библиотекарям, которые будут регистрировать издания,
нужно предоставить право «Добавление» для
соответствующего раздела справочника Контакт.

Рис. 5-2. Главная страница системы

13. Создание типа документов «Журнал» на основе типа
«Издание». Дополнительный реквизит:
•

№ – целое число (предназначен для указания номера
журнала). Помимо этого поля, номер журнала вместе с
годом издания рекомендуется указывать и в поле,
которое мы определили для заглавия издания.

14. Создание формы для типа «Книга» на основе формы
«Издание». Форма для типа «Книга» уже имеет все атрибуты
формы «Издание».
Переделываем на форме:
•

Расширяем таблицу для авторов на основе секции
Авторы, поскольку книга может иметь несколько
авторов. В таблице создаем единственный столбец на
основе входящего в секцию Авторы реквизита Автор.
Установим флажки Возможность добавления
элементов и Возможность удаления элементов.
Рядом с таблицей должно находиться поле Автор для
ввода значений.
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Рис. 5-3. Форма типа документов «Книга»

15. Создание формы для типа «Журнал» на основе формы
«Издание».
Удаляем с формы:
•

поле с названием «Авторы»; поле, предназначенное
для ввода сведений об авторах, и связанную с ним
таблицу

Добавляем на форму:
•

поле № – на основе реквизита №

16. Создание нумераторов «Нумератор книг» и «Нумератор
журналов», которые будут использованы соответственно
для генерирования учетных номеров книг и журналов. Если
в системе будут отмечаться уже существующие у изданий
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библиотечные шифры, то от создания нумераторов можно
отказаться.
17. Создание групп документов. В справочнике Группы
документов создадим папку «Издания», а внутри нее – две
группы «Книги» (на основе типа документов «Книга») и
«Журналы» (на основе типа документов «Журнал»).
Если при этом были созданы нумераторы (см. предыдущий
пункт), то можно предложить такой порядок заполнения
полей при создании группы документов «Книги»:
•

Название: «Книги»

•

Тип дока: «Книга»

•

Префикс: «К–»

•

Суффикс: «/2009»

•

Нумератор: «Нумератор книг»

В этом случае регистрационные карточки книг будут иметь
номера: «К–1/2008», «К–2/2008» и т.д.
Аналогично для группы документов «Журналы»:
•

Название: «Журналы»

•

Тип дока: «Журнал»

•

Префикс: «Ж–»

•

Суффикс: «/2008»

•

Нумератор: «Нумератор журналов»

18. Предоставление доступа к группам документов «Книги» и
«Журналы» тем пользователям-библиотекарям, которые
будут регистрировать в системе издания.
19. Создание рубрикатора с помощью справочника Рубрики
документов. Наравне с традиционным рубрикатором УДК в
справочнике можно создать более простой набор рубрик, по
которым будет проще ориентироваться обычным читателям.
Для использования рубрикатора формы «Книги» и
«Журналы» должны содержать секцию Рубрики.
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Рис. 5-4. Справочник Рубрики документов

20. Секцию Ссылки (закладка Ссылки) удобно использовать
для установки связей между различными изданиями,
например, между разными томами одного произведения или
автора, между различными изданиями одного и того же
произведения и т.д.
Для этого справочник Тип ссылки следует пополнить
ссылками (указывается прямая и обратная ссылки):
«Следующий том – Предыдущий том», «Предыдущий том
– Следующий том», «Другое издание – Другое издание» и
т.д.

Топографирование
Подзадача топографирования сводится к созданию системы
учета местоположения каждой единицы хранения. Информация
о местоположении издания должна отображаться на РК.
1.

Создание справочника Помещение для учета помещений,
предназначенных для хранения изданий (элемент
справочника будет содержать одно поле Помещение).
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2.

Настройка формы справочника Помещение. На форму
поместим единственное поле Помещение.

3.

Установка прав текущего пользователя, необходимых для
настройки и работы со справочником Помещение
(Администрирование → Управление доступом →
Пользователи / Группы).
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Право на его заполнение можно не давать библиотекарям,
т.к. состав помещений, как правило, неизменен.
4.

Настройка справочника Помещение (Администрирование
→ Настройка справочников). Сделаем справочник
линейным, установив проверку уникальности записей.

5.

Заполнение справочника Помещение.

6.

Добавление в типы документов «Книга» и «Журнал»
дополнительных реквизитов:

7.

•

Помещение – ссылка на справочник Помещение

•

Стеллаж – строка, 50 знаков

•

Полка – целое число

Создание закладки Место хранения на формах «Книга» и
«Журнал». На закладку помещаем:
•

поле Помещение – на основе реквизита Помещение

•

поле Стеллаж – на основе реквизита Помещение

•

поле Полка – на основе реквизита Полка
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Рис. 5-5. Закладка Место хранения

Подзадачу топографирования можно также решить другим
способом: через использование рубрикатора. Помимо основной
ветки «Издания» (Рис. 5-6) в рубрикаторе нужно создать ветку
«Место хранения», которая будет содержать иерархическую
структуру хранилища.

Рис. 5-6. Ветка рубрикатора «Место хранения»

Таким образом, для каждого объекта (книги или журнала)
необходимо будет указывать как несколько тематических рубрик
(из ветки «Издания»), так и рубрику из ветки «Место хранения».
Удобства у этого способа следующие:
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•

С помощью раздела Рубрики Навигатора легко увидеть
все книги и журналы, находящиеся на одной полке или в
одном стеллаже. Просто перейти с просмотра одной
полки на другую. (При первом способе для этого
понадобится выполнить поисковый запрос.)

•

При просмотре РК издания будет отображаться полный
«адрес» издания в хранилище в формате:
<Помещение> / <Стеллаж> / <Полка>
Каждый из элементов адреса является гиперссылкой, что
позволяет быстро перейти с РК на просмотр всех изданий,
находящихся в какой-либо части хранилища.

Организация учета выдачи книг и журналов в пользование
читателям
Данная подзадача предполагает создание системы учета
выдачи изданий в пользование читателям. При выдаче
информация о читателе и датах выдачи и возврата должна
заноситься в РК.
1.

Добавление в типы документов «Книга» и «Журнал»
дополнительной секции Выдача с реквизитами:
•

Кому – ссылка на справочник Контакт

•

С – дата выдачи

•

По – дата возврата

а также дополнительного реквизита:
•
2.

Выдано – реквизит типа «флаг»

Переименование на формах «Книга» и «Журнал» закладки
Место хранения в Хранение / Выдача. На закладку
помещаем таблицу на основе секции Выдача, в которой
будут фиксироваться читатели, которым выдается данное
издание. В таблице создаем столбцы:
•

Кому – на основе реквизита Кому
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•

С – на основе реквизита С

•

По – на основе реквизита По

Установим флажки Возможность добавления элементов и
Возможность удаления элементов. Рядом с таблицей
добавляем поля Кому, С, По для ввода значений. При
добавлении поля Кому появляется меню с разделами
справочника Контакт. Выбор из него значения производится
с учетом следующих соображений: если библиотека
является ведомственной и обслуживает организацию, к
которой относится, то нужно выбрать пункт «Моя
организация»; если обслуживает сторонних читателей –
пункт «Гражданин» и т.д.
Также помещаем на формы флажок Выдано на основе
реквизита Выдано.
При выдаче издания читателю издания библиотекарь будет
указывать в РК ФИО читателя, период, на который ему
выдается книга или журнал, а также будет устанавливать
флажок Выдано.

Рис. 5-7. Закладка Хранение / Выдача
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Разграничение прав доступа пользователей системы
Цель этой подзадачи – создание системы учетных записей
пользователей и групп пользователей, которые будут работать
в системе, и определение их прав.
1.

Создание в справочнике Контакт записей, соответствующих
библиотекарям и читателям. Библиотекарей создаем в
разделе Наша организация, а читателей – в зависимости от
следующих соображений: если библиотека является
ведомственной и обслуживает организацию, к которой
относится, то читатели создаются тоже в разделе Наша
организация; если библиотека обслуживает сторонних
читателей – они создаются в разделе Граждане и т.д.

2.

Создание пользователей-библиотекарей на базе
соответствующих записей справочника Контакт.
(Администрирование → Управление доступом → секция
Пользователи и группы → Пользователи и группы).

3.

Если предполагается, что читатели будут самостоятельно
работать с системой (например, осуществлять поиск нужных
изданий), следует также создать учетные записи
пользователей-читателей на базе соответствующих записей
справочника Контакт.

4.

Создание 2 групп пользователей: «Читатели» и
«Библиотекари» (Администрирование → Управление
доступом → секция Пользователи и группы →
Пользователи и группы → поле Фильтр → установить
значение «Группы пользователей») и включение в них
пользователей-читателей и пользователей-библиотекарей.

5.

Для группы пользователей «Читатели»:
•

Устанавливаем роль «Читатель».

•

В секции Доступ к документам по умолчанию для
групп «Книги» и «Журналы» указывается группа
пользователей «Читатели» и устанавливается право
«Чтение».
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Теперь при регистрации издания в системе в его списке
доступа будет записываться группа «Чтение» и любой
пользователь, принадлежащий к этой группе, сможет
просматривать зарегистрированные РК.
6.

Для группы пользователей «Библиотекари»:
•

Чтобы пользователь-библиотекарь мог отмечать
выдачу и возврат изданий, достаточно установить для
группы роли «Читатель» и «Редактор», а также в секции
Доступ к документам по умолчанию для групп
«Книги» и «Журналы» указать группу пользователей
«Библиотекари» и установить право «Редактирование».

•

Для библиотекаря, производящего регистрацию новых
изданий в системе, следует дополнительно указать
роли «Регистратор» и «Технолог»; в секции Доступ к
документам по умолчанию для групп «Книги» и
«Журналы» для группы пользователей «Библиотекари»
дополнительно указать право «Удаление»; в Секции
пользователи и группы для группы пользователей
«Библиотекари» для групп документов «Книги» и
«Журналы» установить право «Управление доступом»;
а также дать права «Добавление», «Редактирование»,
«Удаление» по отношению к справочникам
Издательство, Место издания, Гражданин (если
именно в этом разделе справочника Контакт ведется
список авторов).

•

Библиотекарь, регистрирующий читателей, должен
обладать ролью «Технолог» и иметь права
«Добавление», «Редактирование», «Удаление»,
«Скрытие / показ записей» по отношению к тому
разделу справочника Контакт, в котором
регистрируются читатели.

Для удобства можно создать 3 группы пользователейбиблиотекарей (отмечающих выдачу / возврат;
регистрирующих издания; регистрирующих читателей), для
которых и назначать вышеуказанные права. Один
пользователь, напоминаем, может одновременно входить в
несколько групп.
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Создание электронной библиотеки
Подзадача создания электронной библиотеки затрагивает два
момента: разработку порядка размещения в системе
электронных образов изданий, а также – организацию доступа к
ним со стороны пользователей.
Для привязки файлов, содержащих электронные образы изданий
(или их частей), к РК изданий будем использовать секцию
Файлы, расположенную на одноименной закладке РК.

Рис. 5-8. Закладка Файлы

1.

Для пользователя-библиотекаря, который работает с
файлами (например, занимается сканированием или
другими видами получения электронных версий изданий и
прикреплением файлов к РК изданий):
•

Создать группу пользователей «Библиотекари –
работающие с файлами».

•

Для этой группы установить роли «Читатель» и
«Редактор».

•

В секции Доступ к документам по умолчанию для
групп «Книги» и «Журналы» указать группу
пользователей «Библиотекари – работающие с
файлами» и установить права «Чтение»,
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«Редактирование», «Чтение файлов», «Добавление
файлов», «Редактирование файлов», «Удаление
файлов».
2.

Для пользователей-читателей:
•

В секции Доступ к документам по умолчанию для
группы «Читатели» дополнительно установить право
«Чтение файлов».

При необходимости можно управлять доступом читателей к
ресурсам электронной библиотеки – т.е. давать определенным
читателям право чтения файлов, прикрепленных к
определенным РК на уровне редактирования Списка доступа
этих РК.
Также можно создать группу «Библиотекари – доступ к файлам»,
члены которой будут регламентировать доступ читателей к тем
или иным ресурсам библиотеки. У этой группы должно
существовать право «Управление доступом» по отношению к
группам «Книги» и «Журналы».

Приложение

6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

6.1. Установка даты при помощи календаря
Установка даты в полях системы возможна как вводом с
клавиатуры, так и при помощи календаря (см. Рис. 6-1).


Для установки даты при помощи календаря:
1.

Откройте окно календаря щелчком на кнопке
расположенной справа от поля даты.

,

Рис. 6-1. Окно Календарь

2.

При помощи кнопок

и

установите нужный год.

3.

При помощи кнопок

и

установите нужный месяц.

4.

Выбор числа месяца осуществляется щелчком на нужной
дате в поле календаря. Окно календаря закроется, а в поле
даты запишется выбранное число. Для установки текущей
даты щелкните кнопку Сегодня.

5.

Чтобы выйти из окна календаря без изменений, щелкните
вне области данного окна.
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6.2. Информация о лицензии
Выполните действия Администрирование → Информация о
лицензии. На открывшейся странице расположен раздел
Информация о лицензии, в котором представлена информация
о версии системы, количестве ее возможных пользователей и их
ролей и т.д.

Рис. 6-2. Страница Информация о лицензии

Ознакомительная версия системы (Рис. 6-2) имеет ряд
ограничений по количеству пользовательских ролей,
наполнению справочников и количеству документов, которые
можно зарегистрировать.
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Чтобы работать с полнофункциональной версией, покупателю
необходимо после установки обратиться в компанию «ЭОС» и
сообщить код привязки и серийный номер. (Введете серийный
номер в поле Серийный номер и щелкните кнопку Копировать
для помещения содержимого полей Код привязки и Серийный
номер в буфер обмена.) Компания «ЭОС» вышлет специальный
файл лицензии. Следующим шагом необходимо загрузить этот
файл в систему. (Используйте кнопку Обзор… для выбора
файла и кнопку Загрузить, чтобы запустить его обработку.) В
результате данные по пользователям и их ролям будут
соответствовать данным, указанным в купленной лицензии (Рис.
6-3).
Здесь же указывается дата окончания действия лицензии. Если
дата не указана – время пользования системой не ограничено.
Если пользователь, имеющий роль «Администратор
безопасности», попытается войти в систему после указанной
даты, он попадет сразу на страницу Информация о лицензии.
Другие страницы системы будут ему доступны; однако такие
действия как создание, редактирование документов и элементов
справочников будут ему недоступны.
Пользователь, не имеющий роли «Администратор
безопасности», не сможет войти в систему после указанной
даты.

Рис. 6-3. Раздел Информация о лицензии после загрузки файла лицензии
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6.3. Синхронизация с Active Directory
Механизм синхронизации с Active Directory позволяет решить
проблемы актуализации данных о пользователях и массового
ввода пользователей в «eDocLib».
В результате синхронизации в «eDocLib» создаются учетные
записи пользователей, которые зарегистрированы в Active
Directory, но которых не было в «eDocLib». Синхронизация
происходит в два этапа: сперва в справочнике Контакт
создается должностное лицо, относящееся к Нашей
организации; затем на его основе создается пользователь.
Порядок заполнения реквизитов должностного лица и
пользователя описан в п. «Заполнение реквизитов».

Внимание! Для работы с функцией синхронизации с Active
Directory пользователь должен обладать ролью «Администратор
безопасности», а также иметь доступ к данным Active Directory.
(При установке системы должен быть установлен флажок
Использовать авторизацию Windows – см. «Инструкцию по
установке «eDocLib»».)



Для запуска процесса синхронизации:
1.

Выполните команды:
Администрирование → Управление доступом → секция
Пользователи и группы → Синхронизация с Active
Directory

Приложение

275

Внимание! На этом этапе возможно возникновение ошибки:
«Текущий пользователь или компьютер не имеет доступа к
данным Active Directory: Произошла ошибка операции». Это
означает, что настройка существующей инфраструктуры сети не
допускает делегирование авторизационной информации
текущего пользователя при обращении к Active Directory. В таком
режиме синхронизация работает только локально с сервера
«eDocLib». Если все-таки необходимо использовать
синхронизацию с Active Directory удаленно, а настройка
инфраструктуры сети для обеспечения делегирования
представляет сложность – возможен третий вариант:
1. В папке приложений «eDocLib» откройте файл web.config
2. Найдите элемент <add key="ADLogin" value="" />
3. Внутрь атрибута value впишите логин существующего
пользователя Active Directory или заведите нового пользователя
и укажите его логин. Этот пользователь должен иметь права на
авторизацию в AD и на чтение данных домена
4. Найдите элемент <add key="ADPassword" value="" />
5. Внутрь атрибута value впишите пароль этого пользователя
Active Directory
6. Сохраните файл web.config

2.

С помощью расположенного на открывшейся странице
фильтра задайте критерии отбора пользователей Active
Directory:
– Домен – содержит список доступных пользователю
доменов. Если поле не заполнено – поиск производится
по всем доступным пользователю доменам
– Отображаемое имя – в данном поле можно указать
отображаемое в Active Directory имя пользователя
(«displayname»)
– Логин Windows – доменное имя пользователя или его
фрагмент
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Рис. 6-4. Фильтр отбора пользователей

3.

Щелкните кнопку Найти.

4.

На странице (Рис. 6-5) будет отображен алфавитный список
пользователей Active Directory, отобранных системой для
регистрации в «eDocLib».
В список вносятся те пользователи Active Directory, у
которых значение реквизита Имя входа пользователя не
совпало со значением реквизита Логин Windows ни одного
пользователя «eDocLib».
Сведения о пользователе Active Directory указываются в
формате:
<Фамилия> <Имя> (<Полное имя> – <Логин Windows>)

Рис. 6-5. Страница Синхронизация c Active Directory

Приложение

277

5.

Отметьте флажками пользователей, учетные записи
которых следует создать в «eDocLib».

6.

Щелкните кнопку Синхронизировать

7.

В появившемся окне укажите параметры синхронизации:
– Добавить в группы – укажите в поле, в какие группы
пользователей должны быть добавлены создаваемые в
результате синхронизации пользователи.
– Копировать личные настройки от – создаваемым
пользователям можно задать следующие личные
настройки путем копирования их от уже имеющегося в
системе пользователя:
• список «Мои рубрики»
• личные поисковые запросы с созданными на их основе
оповещениями
• поисковый запрос для пункта Новые документы
• фильтры для личных папок Входящие документы,
Исходящие документы, Недавние документы
– Записывать Полное имя в поле «Фамилия» – при
установленном флажке информация из поля Полное имя
учетной записи пользователя Active Directory будет
копироваться в поле Фамилия учетной записи
должностного лица «eDocLib». Это позволяет получить
дополнительные сведения о пользователе Active Directory,
содержащиеся в поле Полное имя (например, там может
быть указано отчество).
– Создавать только записи в справочнике Контакт – при
установленном флажке для выбранных пользователей АД
будут создаваться только записи в справочнике Контакт, а
пользователи на их основе созданы не будут.

8.

Щелкните кнопку OK.

9.

После завершения процесса синхронизации, если был
установлен флаг Создавать только записи в справочнике
Контакт, – откроется справочник Контакт.
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10. Если флаг Создавать только записи в справочнике
Контакт не был установлен – после завершения процесса
будет открыта страница Результаты синхронизации (Рис.
6-6). Она содержит алфавитный список пользователей,
зарегистрированных в процессе синхронизации в «eDocLib».

Рис. 6-6. Страница Результаты синхронизации

Находясь на этой странице, можно отредактировать учетную
запись пользователя или удалить ее.
При щелчке на кнопке Редактировать открывается окно
учетной записи пользователя (Рис. 4-1). В нем можно
изменить данные о пользователе, просмотреть справочник
Контакт.
При щелчке на кнопке Удалить – происходит удаление
отмеченных пользователей. Вместе с пользователем
удаляется запись о должностном лице, созданном в
процессе синхронизации.
Индикатор Внимание! (возле кнопки Редактировать)
появляется, если в Нашей организации было найдено
должностное лицо, соответствующее данному пользователю
Active Directory по значению реквизитов Фамилия и Имя.
Проверка идет по всем должностным лицам Нашей
организации, кроме скрытых и тех, кто имеет связанного
пользователя «eDocLib» с заполненным полем Логин
Windows.
Такая проверка необходима, чтобы обнаружить ситуации,
когда:
– Пользователь Active Directory уже зарегистрирован в
«eDocLib» в качестве должностного лица. (В этом случае
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при синхронизации новый пользователь «eDocLib»
создается на основе этого должностного лица, а
сведения о пользователе Active Directory не копируются
этому лицу.)
– Пользователь Active Directory уже зарегистрирован в
«eDocLib» в качестве должностного лица и уже имеется
связанный с ним пользователь «eDocLib», у которого не
заполнен Логин Windows. (В этом случае пользователь
не создается, а у имеющегося пользователя заполняется
Логин Windows; личные настройки от другого
пользователя (если заполнено поле Копировать личные
настройки от) имеющемуся пользователю копироваться
не будут. При щелчке на кнопке Удалить удаление
сводится к очистке Логин Windows.)
Администратору, производящему синхронизацию,
рекомендуется при окрашенном индикаторе Внимание!
открыть для редактирования учетную запись пользователя и
проверить правильность автоматической привязки.
11. После завершения работы со страницей Результаты
синхронизации можно либо завершить работу с функцией
синхронизации (выберите любую команду в строке меню и
команд), либо вернуться на обновленную страницу
Синхронизация с Active Directory (выберите действие
Перейти на страницу «Синхронизация с Active Directory»
–на странице будет отображен обновленный список
пользователей Active Directory, отобранных системой для
регистрации в «eDocLib» (если такие пользователи еще
имеются)).
12. Новые зарегистрированные в «eDocLib» пользователи могут
войти в систему в режиме использования авторизации
Windows (установленный флажок Использовать
авторизацию Windows – см. Рис. 2-1). Чтобы использовать
обычный способ входа, администратору необходимо задать
пользователям новые (вместо сгенерированных системой)
пароли (см. п. «Смена пароля системой) пароли (см. п.
«Смена пароля»).
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Заполнение реквизитов
Реквизиты создаваемых при синхронизации должностного лица
и пользователя «eDocLib» заполняются информацией о
пользователе, содержащейся в Active Directory:
Наименование реквизита
должностного лица
Фамилия

Реквизит пользователя Active Directory, откуда
берется информация
Фамилия
либо Полное имя (если установлен флажок
Записывать Полное имя в поле Фамилия)

Имя

Имя
–

Отчество
Должность

Информация берется из полей Должность и
Отдел (закладка Организация).
Формат: <Должность>, <Отдел>
Если поле Должность не заполнено –
информация берется из полей Описание и
Отдел.
Формат: <Описание>; <Отдел>

Это руководитель

–

Индекс

–

Телефон

Номер телефона (множественный реквизит – в
«eDocLib» будут взяты все телефоны)

Email

Эл. Почта

Комната

Комната

Веб-страница

Веб-страница (множественный реквизит – в
«eDocLib» будут взяты все страницы)

Наименование реквизита
пользователя
Логин

Реквизит пользователя Active Directory, откуда
берется информация
Формат: user_<Имя входа пользователя>
добавление «user_» необходимо на случай, если
длина Имени входа пользователя меньше
длины, требуемой в «eDocLib»

Приложение

281

Наименование реквизита
пользователя

Реквизит пользователя Active Directory, откуда
берется информация
Примечание: администратор должен
позаботиться, чтобы перед началом
синхронизации в системе не было пользователей
с логинами, которые совпадали бы с
создаваемыми логинами (т.е., например, чтобы
существующие логины содержали бы префикс
«user_»)

Логин Windows

Формат:<Домен>\<Имя входа пользователя>

Контакт

Ссылка на должностное лицо

Пароль

Генерируется случайным образом

Повторите пароль

– // –

6.4. Технические характеристики системы
Требования к серверу БД
Требования к серверу базы данных определяются платформой,
требованиями СУБД, предполагаемым количеством
пользователей системы и документооборотом организации. В
каждом конкретном случае конфигурация сервера определяется
индивидуально.
Усредненные характеристики сервера:
•
•
•

процессор – Pentium IV и выше
оперативная память – не менее 1024 Мб
свободное место на жестком диске определяется объемом
документооборота организации. Вычисляется из расчета 100
Мб на системные нужды плюс по 16 Кб на каждую
регистрационную карточку (без учета объема прикрепляемых
файлов). Минимальный стартовый размер БД – 100 Мб.

282

Приложение

Для функционирования БД требуется сервер с установленными:
•

•

Для работы с СУБД Microsoft SQL Server:
- операционной системой Windows Server 2003 /
2008
- Microsoft SQL Server 2005 SP3 или 2008 (в обоих
вариантах с установленным Full-Text Search; для
Microsoft SQL Server 2005 должна быть включена
поддержка русского языка в полнотекстовых
запросах)
Для работы с СУБД Oracle:
- любой операционной системой, поддерживающей
работу Oracle
- СУБД Oracle 9i (версии 9.2.0.4 и выше) или Oracle
10g (во всех вариантах с установленным Oracle
Text)

Требования к серверу приложения
К аппаратной конфигурации сервера приложения выдвигаются
следующие требования:
процессор – Pentium IV и выше
• оперативная память – не менее 1024 Мб
• свободное место на жестком диске – не менее 1 Гб
Для функционирования сервера приложения требуется сервер с
операционной системой Windows Server 2003 / 2008 и
следующими установленными общесистемными компонентами:
•

•
•
•
•

клиентская часть Oracle 9.i и выше (только для варианта
установки на БД Oracle)
MS .NET Framework v3.5 SP1
Windows Installer версии 3.1 или более поздней
настроенная служба Microsoft Internet Information Services
версии 6.0, 7.0. В случае использования IIS 7.0 требуется в
настройках указать совместимость с IIS 6.0 (IIS 6.0
Management Compatibility)
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Дополнительно, для обеспечения возможности печати
документов и их списков, на сервер приложения необходимо
установить:
•

Crystal Reports Runtime 10.5

Примечания. Допускается размещение сервера БД и сервера
приложения физически на одном компьютере. В этом случае его
характеристики должны отвечать суммарным требованиям по
объему оперативной и дисковой памяти для обоих серверов.
Работа в этом случае возможна только под OS Windows Server
2003 / 2008.
В тестовых целях возможна работа с бесплатными,
облегченными версиями СУБД: Oracle Express 10g или Microsoft
SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services (с
соответствующими ограничениями, налагаемыми этими
продуктами).
Технически возможна установка на Windows XP Professional,
Windows Vista.

Требования к клиентской части
Для работы с системой рекомендуются клиентские рабочие
станции со следующей конфигурацией:
•
•
•
•
•
•

•
•

процессор – не ниже Pentium IV
тактовая частота процессора – не ниже 1500 МГц
оперативная память – не менее 256 Мб
дисковод HDD – со свободным местом не менее 1 Гб
видеоадаптер SuperVGA
разрешающая способность монитора – не менее 1024Х768
точек; количество цветов – не менее 256 (рекомендуется
режим True Color)
Операционная система – Windows XP Professional, Windows
Vista, Windows 7.
На рабочей станции должен быть установлен MS Internet
Explorer 7.0, 8.0.
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Acrobat Reader (рекомендуется версия 7.0 и выше) для
обеспечения печати документов.
Дополнительно, для обеспечения возможности дизайна
печатных форм, на клиентскую станцию необходимо установить:

•

•

Crystal Reports ver. 11 Professional

