Разработка приложения на
Marketplace
Версия 8.0

Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об
интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном
соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить,
переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать,
выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения.
Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется
по закону для взаимодействия, запрещены.
Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного
уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки,
сообщите нам о них в письменной форме.
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Типы Marketplace-приложений
Основы

Перед началом разработки Marketplace-приложения необходимо определиться с его типом.
Типы Marketplace-приложений:
Партнерское решение (software solution) — приложение, которое разработано на основе базового
продукта Creatio и закрывает потребность конкретной отрасли. Имеет самостоятельную бизнесценность. Подробнее читайте в партнерской программе Creatio Marketplace.
Коннектор (connector) — приложение, которое расширяет функциональные возможности базовых
продуктов Creatio и позволяет интегрировать Creatio с внешними сервисами и сторонними
приложениями. Для использования коннектора пользователю необходима, как минимум, одна
лицензия приложения Creatio. Подробнее о лицензировании читайте в статье Лицензировать Creatio.
Дополнение (add-on) — приложение, которое расширяет функциональные возможности базовых
продуктов Creatio новыми модулями, конфигурационными настройками и элементами приложения.
Для использования дополнения пользователю необходима, как минимум, одна лицензия приложения
Creatio.

Важно. Партнерские решения могут разрабатываться и публиковаться организациями, которые
имеют статус партнера Terrasoft. Коннекторы и дополнения могут разрабатываться и
публиковаться любой организацией или физическим лицом.

Подготовка к разработке Marketplaceприложения
Легкий

Creatio Marketplace — это онлайн-площадка, где пользователь может найти и заказать готовое
решение для своего бизнеса. Marketplace позволяет пользователю ознакомиться, выбрать и приобрести
партнерские решения.

Этапы жизненного цикла Marketplace-приложения
1. Поиск идеи для Marketplace-приложения. Подробнее читайте на странице Идея.
2. Разработка Marketplace-приложения. Подробнее читайте на странице Создание и в блоке статей
Разработка Marketplace-приложения.
3. Публикация и сертификация Marketplace-приложения. Подробнее читайте на странице Публикация и в
статьях Публикация Marketplace-приложения и Сертификация Marketplace-приложения.
4. Продвижение Marketplace-приложения. Подробнее читайте на странице Продвижение.
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5. Развитие Marketplace-приложение. Подробнее читайте на странице Развитие.

Этапы подготовки к разработке Marketplace-приложения
1. Получить доступ в личный кабинет разработчика.
2. Настроить профиль разработчика.

1. Получить доступ в личный кабинет разработчика
Личный кабинет разработчика — это раздел Marketplace, который предназначен для управления
приложениями и услугами Marketplace.
Чтобы получить доступ в личный кабинет разработчика:
1. Перейдите на страницу регистрации нового разработчика.
2. Войдите в личный кабинет разработчика.
Если у вас есть единый аккаунт, то войдите в личный кабинет разработчика, используя учетные
данные.
Если у вас нет единого аккаунта, то создайте его, а затем войдите в личный кабинет
разработчика, используя учетные данные.
В результате пользователь получает доступ к личному кабинету разработчика и может использовать
инструменты для разработки, публикации и обновления приложений на Creatio Marketplace.

2. Настроить профиль разработчика
Настройка профиля разработчика предполагает заполнение актуальной информации о компанииразработчике Marketplace-приложения. Эта информация публикуется, как отдельная страница, и
отображается на витрине Marketplace для каждого разработанного вами Marketplace-приложения. Эти
данные необходимо заполнить до начала разработки Marketplace-приложения.

1. Заполнить общую информацию профиля разработчика
1. Перейдите на сайт Creatio Marketplace.
2. На панели инструментов в меню учетной записи выберите [ Developer profile ].
3. На панели свойств нажмите [ Profile ].
4. Перейдите на вкладку [ General info ].
5. Заполните свойства профиля разработчика.
[ Partner / Developer Name ] — название организации, от имени которой планируется публиковать
Marketplace-приложения на Creatio Marketplace (обязательное свойство). Если разработка и
публикация Marketplace-приложений выполняются частным лицом, в названии можно указать
фамилию, имя и отчество разработчика.
[ Title (for profile page banner) ] — информация, которая отображается на баннере страницы
разработчика Marketplace-приложения на Creatio Marketplace.
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[ Display on the profile page banner ] — выберите информацию, которую планируется отображать в
баннере страницы разработчика Marketplace-приложения на Creatio Marketplace.
Возможные значения:
[ Display nothing ] — информация не отображается.
[ Partner / Developer name ], [ Title (for profile page banner) ], [ Partner / Developer name and Title (for
profile page banner) ] — отображается информация, которая указана в соответствующих
свойствах профиля разработчика.
[ About ] — краткая информация, которая описывает направления деятельности и компетенции
разработчика Marketplace-приложения.
[ Region/Country ] — выберите континент, регион или страну, на которые ориентируется
разработчик Marketplace-приложений.
Блок [ Business contacts ]:
[ Contact person ] — контактное лицо для связи по разработанным Marketplace-приложениям.
[ Phone ] — контактный номер телефона для связи с представителем компании-разработчика
Marketplace-приложений.
[ Email ] — электронная почта для связи с представителем компании-разработчика Marketplaceприложений.
[ Address ] — адрес компании-разработчика Marketplace-приложений.
Блок [ Support contacts ]:
[ Phone ] — контактный номер телефона службы поддержки разработанных Marketplaceприложений.
[ Email ] — электронная почта службы поддержки разработанных Marketplace-приложений.
[ Update date ] — дата актуализации профиля компании-разработчика Marketplace-приложений.
[ Update by ] — сотрудник компании-разработчика, который выполнил последнюю актуализацию
профиля компании-разработчика Marketplace-приложений.
[ Logo ] — корпоративный логотип разработчика Marketplace-приложения. Рекомендуется
использовать изображение на белом фоне с разрешением по ширине 200px в одном из форматов
*.png, *.gif, *.jpg.
[ Website URL ] — ссылка на веб-сайт разработчика Marketplace-приложений.
Блок [ Marketplace developer settings ]:
[ Developer prefix ] — уникальный идентификатор разработчика Marketplace-приложения,
который устанавливается в названиях пользовательских схем, пакетов, объектов, колонок в
объектах-наследниках системных объектов. Позволяет определить функциональность, которая
создана разработчиком Marketplace-приложения. Может содержать символы латинского
алфавита и цифры. Длина префикса — от трех до пятнадцати символов.
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6. Нажмите кнопку [ Save ] для сохранения изменений без отправки настроек профиля разработчика на
верификацию в службу поддержки Marketplace.
7. Нажмите кнопку [ Send for verification ] для отправки настройки профиля разработчика на
верификацию в службу поддержки Marketplace.

Важно. Опубликовать Marketplace-приложение можно только с верифицированного профиля.

2. Заполнить информацию о дополнительных ресурсах профиля разработчика
1. Перейдите на сайт Creatio Marketplace.
2. На панели инструментов в меню учетной записи выберите [ Developer profile ].
3. На панели свойств нажмите [ Profile ].
4. Перейдите на вкладку [ Additional resources ].
5. Заполните свойства дополнительных ресурсов разработчика.
[ Page Banner ] — фоновое изображение, которое отображается на странице разработчика
Marketplace-приложения на Creatio Marketplace. Используйте один из форматов *.png, *.gif, *.jpg.
[ Upload Presentation ] — презентация компании-разработчика Marketplace-приложений. Используйте
один из форматов *.txt, *.pdf, *.doc, *.docx.
Блок [ Photo ]:
[ Add a new file ] — изображения, которые отображаются на странице разработчика Marketplace-
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приложения на Creatio Marketplace. Используйте один из форматов *.png, *.gif, *.jpg.
[ Video ] — ссылка на видео о компании-разработчике Marketplace-приложений, которое размещено
на внешних ресурсах (например, YouTube).

3. Пригласите сотрудников компании присоединиться к разработке Marketplaceприложений
1. Перейдите на сайт Creatio Marketplace.
2. На панели инструментов в меню учетной записи выберите [ Developer profile ].
3. На панели свойств нажмите [ Profile ].
4. Перейдите на вкладку [ Team ]. Модератором в кабинете разработчика является лицо, которое
указано на вкладке [ Team ].
5. Пригласите других сотрудников вашей компании для совместной работы над Marketplaceприложениями.
a. [ Invite a new team member ] — электронная почта сотрудника компании-разработчика. На эту почту
придет ссылка-приглашение присоединиться к разработке Marketplace-приложений. Перейдя по
ссылке вы подтвердите участие в разработке Marketplace-приложений с компанией-разработчиком.
b. Нажмите кнопку [ Send ] для отправки приглашения.

Этапы публикации Marketplaceприложения
Легкий

После завершения разработки и тестирования Marketplace-приложение готово к публикации на Creatio
Marketplace. Перед публикацией рекомендуем ознакомиться с регламентом выпуска партнерских
решений.
Этапы процесса публикации Marketplace-приложения:
1. Убедиться в соответствии Marketplace-приложения требованиям.
2. Зарегистрировать Marketplace-приложение.
3. Заполнить свойства Marketplace-приложения.
4. Опубликовать Marketplace-приложение на Creatio Marketplace.

1. Убедиться в соответствии Marketplace-приложения
требованиям
Убедитесь, что Marketplace-приложение соответствует требованиям, которые описаны в статьях
Требования к Marketplace-приложению и Требования к материалам публикации Marketplace-приложения.

2. Зарегистрировать Marketplace-приложение
© 2023 Terrasoft. Все права защищены.
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Зарегистрировать Marketplace-приложение можно на любом их этапов разработки, которые описаны в
статье Этапы разработки Marketplace-приложения.
Чтобы зарегистрировать Marketplace-приложения:
1. Перейдите на сайт Creatio Marketplace.
2. На панели инструментов в меню учетной записи выберите [ Developer profile ].
3. На панели свойств нажмите [ Applications ] —> [ Applications list ].
4. Нажмите кнопку [ + Add new application ].
В результате ваше Marketplace-приложение отобразится в перечне приложений вкладки [ Applications list ]
раздела [ Applications ].

Жизненный цикл Marketplace-приложения характеризуется его стадиями (колонка [ Status ]).

На заметку. Стадия устанавливается службой поддержки Marketplace и отображается только
после регистрации Marketplace-приложения.

Возможные значения стадий:
"In development" — начальный статус Marketplace-приложения. Приложение находится в разработке и
недоступно пользователям Creatio Marketplace.
"Verification" — Marketplace-приложение отправлено разработчиком на публикацию и находится на
рассмотрении в службе поддержки Marketplace. Один из этапов процесса верификации — проверка
загруженных пакетов с функциональностью Marketplace-приложения на совместимость с базовыми
продуктами Creatio. Соответственно, разработчик должен реализовать и протестировать заявленную
совместимость Marketplace-приложения согласно требованиям, которые описаны в статье Требования
к Marketplace-приложению.
"Modified" — изменения Marketplace-приложения выполнены разработчиком, но не отправлены на
верификацию в службу поддержки Marketplace. Обратите внимание, что каждое изменение
Marketplace-приложения необходимо отправлять на верификацию.
"Published" — Marketplace-приложение верифицировано, опубликовано и доступно пользователям
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Creatio Marketplace.

3. Заполнить свойства Marketplace-приложения
Заполнение свойств Marketplace-приложения выполняется в личном кабинете разработчика на странице
Marketplace-приложения. Изменения, которые выполняются на этой странице, недоступны
пользователям Creatio Marketplace до их публикации.
Чтобы открыть страницу свойств Marketplace-приложения:
1. Перейдите на сайт Creatio Marketplace.
2. На панели инструментов в учетной записи выберите [ Developer profile ].
3. На панели свойств нажмите [ Applications ] —> [ Applications list ].
4. В реестре раздела [ Applications ] нажмите на название Marketplace-приложения, свойства которого
планируется заполнить или изменить.
5. Перейдите на необходимую вкладку.
Чтобы заполнить свойства Marketplace-приложения:
1. Заполните основные свойства.
2. Заполните дополнительные свойства.
3. Заполните информацию по установке и настройке.
4. Добавьте пакеты и настройте лицензии.
5. Укажите стоимость.

1. Заполнить основные свойства Marketplace-приложения
Основные свойства Marketplace-приложения заполняются на вкладке [ General information ].
Чтобы заполнить основные свойства Marketplace-приложения:
1. Откройте вкладку [ General information ]. Для этого воспользуйтесь инструкцией по открытию
страницы свойств Marketplace-приложения.
2. Заполните основные свойства Marketplace-приложения.
[ Product name ] — уникальное название Marketplace-приложения, которое описывает его
функциональность(обязательное свойство). Отображается на Creatio Marketplace после
публикации. При заполнении свойства убедитесь, что ваше значение соответствует требованиям,
которые приведены в статье Требования к материалам публикации Marketplace-приложения.
[ Category ] — выберите категорию Marketplace-приложения (обязательное свойство). Категория
Marketplace-приложения не зависит от его типа. В зависимости от функциональности Marketplaceприложения, вы можете выбрать несколько значений. Возможные категории:
"Industries" (отрасли) — отрасль, потребности которой закрывает Marketplace-приложение.
Имеет самостоятельную бизнес-ценность.
"Connectors" (коннекторы) — категория внешнего приложения, интеграцию с которым
реализует Marketplace-приложение.
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"Applications" (приложения) — тип функциональности, которую предоставляет Marketplaceприложение.
[ Deployment option ] — возможные способы развертывания Marketplace-приложения (обязательное
свойство). Возможные способы развертывания:
"Cloud" — развертывание Marketplace-приложения в облаке.
"On-site" — развертывание Marketplace-приложения на локальных серверах клиента.
Допускается несколько значений. Подробнее читайте в статье Основное приложение Creatio.
[ Localization ] — выберите языки, на которые локализовано Marketplace-приложение. Допускается
несколько языков.
Блок [ Demo link ]:
[ URL ] — ссылка на материал (видео, презентации, документацию), который демонстрирует
работу Marketplace-приложения. Допускается несколько значений.
[ Title ] — отображаемое название материала, ссылка на который указана в поле [ URL ].
[ Product summary ] — краткое, привлекательное для пользователей описание Marketplaceприложения. Опишите основную функциональность и решаемые задачи. При заполнении свойства
убедитесь, что ваше значение соответствует требованиям, которые приведены в статье Требования
к материалам публикации Marketplace-приложения.
[ Logo ] — корпоративный логотип Marketplace-приложения. Отображается после публикации
приложения на Creatio Marketplace. При заполнении свойства убедитесь, что ваше значение
соответствует требованиям, которые приведены в статье Требования к материалам публикации
Marketplace-приложения.
Блок [ Statistics ]:
[ Views ] — количество просмотров Marketplace-приложения на Creatio Marketplace.
[ Downloads ] — количество скачиваний Marketplace-приложения на Creatio Marketplace.
Можно выбрать период, за который необходимо отобразить статистику по Marketplaceприложению.
3. Нажмите кнопку [ Save ] для сохранения изменений без отправки настроек Marketplace-приложения на
верификацию в службу поддержки Marketplace.
4. Нажмите кнопку [ Send for verification ] для отправки изменений свойств на верификацию в службу
поддержки Marketplace.
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2. Заполнить дополнительные свойства Marketplace-приложения
Дополнительные свойства Marketplace-приложения заполняются на вкладке [ Details ].
Чтобы заполнить дополнительные свойства Marketplace-приложения:
1. Откройте вкладку [ Details ]. Для этого воспользуйтесь инструкцией по открытию страницы свойств
Marketplace-приложения.
2. Заполните дополнительные свойства Marketplace-приложения.
[ Product description ] — детальное описание Marketplace-приложения. Опишите возможности и
преимущества Marketplace-приложения. При заполнении свойства убедитесь, что ваше значение
соответствует требованиям, которые приведены в статье Требования к материалам публикации
Marketplace-приложения.
Ознакомиться с примерами детальных описаний можно на странице Marketplace-приложения на
Creatio Marketplace.
Блок [ Additional resources ] (кнопка

):

[ URL ] — ссылка на внешний ресурс с описанием Marketplace-приложения.
[ Title ] — отображаемое название ресурса, ссылка на который указана в поле [ URL ].
[ Load resource ] — файл с описанием Marketplace-приложения. Используйте один из форматов
*.txt, *.pdf, *.doc, *.docx, *.rar, *.zip.
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[ Support conditions ] — условия предоставления технической поддержки пользователям
Marketplace-приложения. При заполнении свойства убедитесь, что ваше значение соответствует
требованиям, которые приведены в статье Требования к материалам публикации Marketplaceприложения.
[ Screenshots ] — снимки экрана (скриншоты) с демонстрацией работы Marketplace-приложения.
При заполнении свойства убедитесь, что ваше значение соответствует требованиям, которые
приведены в статье Требования к материалам публикации Marketplace-приложения.
[ Video link ] — ссылка на видео с демонстрацией работы Marketplace-приложения.

3. Заполнить информацию по установке и настройке Marketplaceприложения
Информация по установке и настройке Marketplace-приложения заполняется на вкладке [ Installation and
setup ].
Чтобы заполнить информацию по установке и настройке Marketplace-приложения:
1. Откройте вкладку [ Installation and setup ]. Для этого воспользуйтесь инструкцией по открытию
страницы свойств Marketplace-приложения.
2. Заполните информацию по установке и настройке Marketplace-приложения.
[ How to setup ] — пошаговая инструкция по настройке Marketplace-приложения с нуля.
© 2023 Terrasoft. Все права защищены.
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Блок [ Guide ] (кнопка

):

[ URL ] — ссылка на инструкцию по настройке Marketplace-приложения.
[ Title ] — отображаемое название инструкции по настройке Marketplace-приложения, ссылка на
которую указана в поле [ URL ].
[ Load guide ] — файл с инструкцией по настройке Marketplace-приложения. Используйте один из
форматов *.txt, *.pdf, *.doc, *.docx, *.rar, *.zip.

Блок [ Terms & Conditions ]:
[ Link to Terms & Conditions ] — ссылка на условия использования, которые соответствуют
политике вашей компании и законодательству.
Признак [ Use default Terms & Conditions ] — указывает, что используются стандартные условия
использования Creatio Marketplace, которые помогают оптимизировать процессы закупок.

В процессе публикации разработчику Marketplace-приложения необходимо определиться с
условиями использования. Условия использования — контроль использования пользователями
Marketplace-приложения. Условия использования направлены на обеспечение безопасности
Marketplace-приложения в соответствии с требованиями международного и национального
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законодательства. Условия использования устанавливают зоны ответственности пользователей и
разработчика Marketplace-приложения.

На заметку. Описание зоны ответственности разработчика Marketplace-приложения
положительно влияет на репутацию разработчика Marketplace-приложения при выборе
приложений потенциальными пользователями, а также показывает о серьезность,
масштабность и ответственность разработчика Marketplace-приложения.
Блок [ Compatibility ] (кнопка

):

[ Product compatibility ] — выберите базовые продукты Creatio, с которыми совместимо
Marketplace-приложение (обязательное свойство).
[ Version compatibility ] — выберите номер версии приложения Creatio, начиная с которой
Marketplace-приложение совместимо с продуктами Creatio, указанными в поле [ Product
compatibility ].
[ DBMS compatibility ] — выберите базу данных приложения Creatio, с которой совместимо
Marketplace-приложение (обязательное свойство). Возможные значения: "Any supported DBMS",
"MS SQL", "Oracle", "PostgreSQL".
[ Platform ] — выберите платформу приложения Creatio, с которой совместимо Marketplaceприложение (обязательное свойство). Возможные значения: ".Net Core", ".Net Framework".
[ Compatibility notes ] — укажите дополнительные требования для работы Marketplaceприложений.
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Требования к совместимости описаны в статье Требования к Marketplace-приложению.
Чтобы проверить совместимость Marketplace-приложения:
Получите пробную версию приложения Creatio. Для этого перейдите по ссылке и следуйте
дальнейшим инструкциям.
Из *.zip-архива установите Marketplace-приложение. Для этого воспользуйтесь инструкцией,
которая приведена в статье Установить приложение Marketplace.
После успешной установки выполните повторный вход в Creatio. Если при установке Marketplaceприложения возникли ошибки или невозможно выполнить вход в Creatio, то приложение не
пройдет верификацию и не будет опубликовано на Creatio Marketplace.

4. Добавить пакеты и настроить лицензии Marketplace-приложения
Добавление пакетов и настройка лицензий Marketplace-приложения выполняется на вкладке [ Packages
and updates ].
Чтобы добавить пакеты и настроить лицензии Marketplace-приложения:
1. Откройте вкладку [ Packages and updates ]. Для этого воспользуйтесь инструкцией по открытию
страницы свойств Marketplace-приложения.
2. Для платных Marketplace-приложений настройте лицензии.
a. Нажмите кнопку [ + Manage licensing ].
b. Заполните свойства лицензии:
[ Licensed objects ] — перечень объектов лицензирования. Укажите их через запятую. Подробнее
читайте в статье Лицензирование Marketplace-приложения.
[ Licensed operations ] — перечень операций лицензирования. Укажите их через запятую.
Подробнее читайте в статье Лицензирование Marketplace-приложения.
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[ License Type ] — выберите тип лицензии. Возможные значения: "User license – per-seat
license", "Server license – site license". Подробнее читайте в статье Лицензирование
Marketplace-приложения.
[ Comments ] — комментарий разработчика по лицензиям Marketplace-приложения.
g. Нажмите кнопку [ Save ] для сохранения изменений.

При заполнении свойств убедитесь, что ваша информация о лицензировании соответствует
требованиям, которые приведены в статье Требования к материалам публикации Marketplaceприложения.
3. Добавьте пакеты Marketplace-приложения.
a. Нажмите кнопку [ + Add packages ].
b. Заполните свойства пакета:
[ Version ] — версия пакета с функциональностью Marketplace-приложения (обязательное
свойство).
[ Whats new? ] — краткое описание обновлений Marketplace-приложения. При обновлении
существующего Marketplace-приложения укажите в описании все выполненные изменения и
новые возможности.
Признак [ Show a description of the changes on the solution page ] — управляет отображением
описания изменений на странице Marketplace-приложения.
[ Add file ] — загрузите пакет с функциональностью Marketplace-приложения. При заполнении
свойства убедитесь, что ваш пакет соответствует требованиям, которые приведены в статье
Требования к Marketplace-приложению.
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5. Указать стоимость Marketplace-приложения
Стоимость Marketplace-приложения указывается на вкладке [ Price ].
Чтобы указать стоимость Marketplace-приложения:
1. Откройте вкладку [ Price ]. Для этого воспользуйтесь инструкцией по открытию страницы свойств
Marketplace-приложения.
2. Укажите стоимость Marketplace-приложения.
a. Нажмите кнопку

.

b. Заполните свойства цены:
[ Product ] — название лицензии Marketplace-приложения.
[ Price $ ] — стоимость Marketplace-приложения. Учитывайте выбранную ценовую модель
(значение поля [ Pricing model ]).
[ Pricing model ] — выберите ценовую модель Marketplace-приложения. Возможные значения
ценовой модели:
"/ year" — серверная лицензия на год без ограничения по количеству пользователей.
"user / year" — именная лицензия на год. Укажите стоимость (значение поля [ Price $ ]) для
одного пользователя за год.
"Free" — бесплатное Marketplace-приложение. В этом случае не заполняйте поле [ Price $ ].
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Допускается несколько значений. При заполнении свойства убедитесь, что ваши значения
соответствуют требованиям, которые приведены в статье Требования к материалам публикации
Marketplace-приложения.
i. [ Comment ] — комментарий разработчика по ценовой модели Marketplace-приложения.
Допускается дополнительная информация по лицензированию. Например, если для использования
коннектора необходима лицензия внешнего приложения.

4. Опубликовать Marketplace-приложение на Creatio
Marketplace
1. Выполните шаги 1-4 инструкции по открытию страницы свойств Marketplace-приложения.
2. Нажмите кнопку [ Send for verification ] для отправки изменений свойств на верификацию в службу
поддержки Marketplace.
В результате Marketplace-приложение автоматически отправляется в службу поддержки Marketplace для
последующей верификации. Об этом свидетельствует стадия [ Verification ] вашего Marketplaceприложения, которая отображается на вкладке [ Applications list ] раздела [ Applications ].
В процессе верификации выполняется проверка соответствия Marketplace-приложения требованиям,
которые описаны в статье Требования к материалам публикации Marketplace-приложения. При наличии у
службы поддержки Marketplace комментариев к приложению, все замечания с подробными объяснениями
и рекомендациями к исправлению направляются на указанный в профиле разработчика адрес
электронной почты, а Marketplace-приложения возвращается на стадию [ In development ]. Для успешной
публикации устраните все замечания и повторно опубликуйте Marketplace-приложение.

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

Требования к материалам публикации Marketplace-приложения | 21

Действия, которые выполняются после успешной верификации Marketplace-приложения:
Marketplace-приложение автоматически публикуется на Creatio Marketplace.
Стадия Marketplace-приложения в личном кабинете разработчика изменяется на [ Published ].
Разработчик получает на электронную почту уведомление о публикации Marketplace-приложения на
Creatio Marketplace.

Требования к материалам публикации
Marketplace-приложения
Основы

Группы требований к Marketplace-приложению, выполнение которых необходимо обеспечить при
публикации его материалов:
Требования к основным свойствам.
Требования к дополнительным свойствам.
Требования к условиям использования.
Требования к лицензированию.
Требования к стоимости.

Требования к основным свойствам
Основные свойства Marketplace-приложения заполняются на вкладке [ General information ]. Чтобы
открыть вкладку, воспользуйтесь инструкцией по открытию страницы свойств Marketplace-приложения.
Назначение основных свойств Marketplace-приложения описано в статье Этапы публикации Marketplaceприложения.

Требования к названию
За название Marketplace-приложения отвечает свойство [ Product name ].
Требования к названию:
Название уникально среди приложений, которые опубликованы на Creatio Marketplace, и отражает
суть функциональности Marketplace-приложения.
Объем: не более 5 слов.
Длина: не более 70 символов.
В зависимости от типа Marketplace-приложения, для формирования названия использован один из
шаблонов, которые приведены в таблице ниже.

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

Требования к материалам публикации Marketplace-приложения | 22

Шаблон названия Marketplace-приложения

Тип

Шаблон

Пример

Дополнение

Название дополнения с приставкой for Creatio

Reload data button
for Creatio

Партнерское

Название партнерского решения с приставкой

Pharma Creatio

решение

Creatio

Название внешнего приложения с приставкой
connector for Creatio

Asterisk connector
for Creatio

Коннектор
Название внешнего приложения с приставкой
integration for Creatio

Asterisk integration
for Creatio

Требования к описанию
За описание Marketplace-приложения отвечает свойство [ Product summary ].
Требования к описанию:
Описание кратко формулирует основную функциональность Marketplace-приложения и поясняет
название Marketplace-приложения (свойство [ Product name ]).
Объем: не более 2 предложений.
Длина: не более 250 символов.
В начале предложений описания отсутствуют глаголы в повелительном наклонении (например, "use",
"create", "customize" и т. д.).
Отсутствуют явно выраженные оценочные определения (например, "лучший", "топ-1", "уникальный",
"единственный", "настоящий", "идеальный" и т. д.).
Отсутствуют ссылки на изображения.
Описание для коннектора содержит описание функций коннектора, а не функций внешнего
приложения, с которым интегрируется Creatio.
Описание для коннектора содержит название внешнего приложения, с которым интегрируется
Creatio (например, "Asterisk telephony", "TurboSMS email service").
Описание не содержит лексических, синтаксических и смысловых ошибок.

Требования к корпоративному логотипу
За корпоративный логотип Marketplace-приложения отвечает свойство [ Logo ].
Требования к корпоративному логотипу:
Размер: 260х216 пикселей или пропорционально.
Формат: *.png, *.jpg.
Логотип высокого качества без пикселизации.
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В качестве логотипа или его части не использован логотип Creatio.
Фон логотипа не содержит темные цвета.
Фон логотипа не содержит закругленные углы.
Рекомендации для корпоративного логотипа:
Логотип касается, как минимум, двух границ изображения.
Нижняя часть логотипа содержит корпоративный логотип разработчика Marketplace-приложения
(личный кабинет разработчика —> вкладка [ General info ] —> свойство [ Logo ]).
Логотип соответствует корпоративным цветам компании-разработчика Marketplace-приложения.
Логотип не содержит текст и подписи.
Более 70% логотипа заполнено.

Требования к дополнительным свойствам
Дополнительные свойства Marketplace-приложения заполняются на вкладке [ Details ]. Чтобы открыть
вкладку, воспользуйтесь инструкцией по открытию страницы свойств Marketplace-приложения.
Назначение дополнительных свойств Marketplace-приложения описано в статье Этапы публикации
Marketplace-приложения.

Требования к детальному описанию
За детальное описание Marketplace-приложения отвечает свойство [ Product description ].
Требования к детальному описанию:
Детальное описание понятно как существующим, так и потенциальным пользователям приложения
Creatio.
Для элементов интерфейса используется терминология, которая принята в документации Creatio. Для
одного и того же понятия во всей инструкции используется один и тот же термин. Используйте
терминологию, которая описана в глоссарии.
Для названий объектов Marketplace-приложения (например, разделов, страниц, полей) используется
заглавная буква.
Детальное описание не содержит описание базовой функциональности приложения Creatio.
Исключением являются Marketplace-приложения с обязательным акцентом на отраслевую специфику
использования базовой функциональности.
Отсутствуют явно выраженные оценочные определения (например, "лучший", "топ-1", "уникальный",
"единственный", "настоящий", "идеальный" и т. д.).
Детальное описание не содержит информацию, которая указывается в других свойствах.
Детальное описание содержит информацию только о реализованной функциональности Marketplaceприложения.
Детальное описание для коннектора содержит описание функций коннектора, а не функций
внешнего приложения, которое интегрируется с Creatio.
Отсутствует реклама других приложений, продуктов или услуг. Вы можете упомянуть платные версии
текущего Marketplace-приложения или продукты, которые дополняют текущее Marketplace© 2023 Terrasoft. Все права защищены.
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приложение.
Детальное описание не содержит лексических, синтаксических и смысловых ошибок.
Структура детального описания коннектора, которой необходимо придерживаться, приведена в
таблице ниже.
Ст рукт ура дет ального описания коннект ора

Информация, которую необходимо

Пример описания

описать
1. Краткое описание сути коннектора
Внешнее приложение, с которым
интегрируется приложение Creatio.
Бизнес-задача, которую решает внешнее
приложение.

Коннектор к облачному сервису по сбору и
аналитике звонков "Мои звонки" позволяет
дополнять историю коммуникации с
клиентами и партнерами, сохраняя в Creatio
факт совершения входящих и исходящих

Бизнес-ценность интеграции Creatio с внешним
приложением.
Работа коннектора на стороне Creatio и на
стороне внешнего приложения.

звонков сотрудниками с помощью Android
смартфонов, а также ссылки на записи
разговоров, и отслеживать эффективность
сотрудников, получая различные отчеты по
звонкам.

2. Варианты использования коннектора (пункт [ Use cases ])
Целевая аудитория коннектора.

Для компаний, у которых один из основных
каналов коммуникации с клиентом являются

Бизнес-задача, которую решает коннектор.

звонки, выполняемые с помощью мобильных
телефонов, например, полевые продажи. Для

Специфика отрасли, потребности которой

таких компаний особенно важно фиксировать

закрывает коннектор (опционально).

телефонные разговоры, анализировать их
статусы и характеристики, прослушивать
записи для дальнейшего обучения
сотрудников и повышения качества
обслуживания.

3. Функциональные возможности коннектора (пункт [ Key features ])
Функциональные возможности и сущности

синхронизация мобильного телефона и

(например, разделы, страницы, бизнес-

системы Creatio регулируется запуском

процессы и т. д.), которые созданы в

стартового либо завершающего бизнес-

приложении Creatio и внешнем приложении.

процесса соответственно;

Особенности взаимодействия пользователя с
приложением Creatio и внешним приложением
после настройки интеграции.

фиксация в системе входящих и
исходящих звонков с мобильных
телефонов осуществляется добавлением
записи в раздел “Звонки” с автоматическим
заполнением контактных данных
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Новые возможности, которые предоставляет
Информация, которую необходимо
пользователям интеграция.
описать

заполнением контактных данных
собеседника;
Пример описания
проигрывание записи разговоров, которая
фиксируется ссылкой на сервис “Мои
звонки”.

4. Примечания и ограничения коннектора (пункт [ Notes ])
Окружение для использования коннектора.
Бизнес-задачи, которые не решает коннектор.
План развития коннектора (опционально).
Для синхронизации сервиса с системой Creatio
Условия внешнего приложения для

SIM-карта, которая указана в настройках

реализации интеграции (опционально).

аккаунта, должна быть включена.

Например, для работы телефонии необходимо
приобрести лицензию внешнего приложения.
Совместимость внешнего приложения со
внешним программным обеспечением.

Структура детального описания дополнения, которой необходимо придерживаться, приведена в
таблице ниже.
Ст рукт ура дет ального описания дополнения

Информация, которую необходимо

Пример описания

описать
1. Краткое описание сути дополнения
Бизнес-ценность интеграции Creatio с внешним
приложением.

Дополнение "Advanced schedule for Creatio"
помогает создавать различные графики
работы и ограничивает расписание

Функциональность, которая появится в

активностей в Creatio в соответствии с

приложении Creatio.

выбранным графиком работы для каждого из
сотрудников.

2. Варианты использования дополнения (пункт [ Use cases ])
Варианты использования Marketplace-

Наилучшим образом подходит для

приложения.

использования в клиниках, салонах красоты,
автосервисах и т.п. Для организации записи к
конкретным специалистам (сотрудникам) на
определенное время в их рабочие часы. Также
позволит упростить планирование встреч в
расписании менеджеров по продажам,
которые назначают для них операторы
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Информация, которую необходимо

которые назначают для них операторы
Пример описания
контакт-центра/сотрудники
телемаркетинга.

описать
3. Функциональные возможности дополнения (пункт [ Key features ])
Сущности (например, разделы, страницы,

Создание и гибкая настройка расписаний

бизнес-процессы и т. д.), которые изменены в
приложении Creatio.

сотрудников в разделе “График работ” на
основании одного из существующих
шаблонов:

Использование измененных сущностей.

стандартный 5-дневный график;
"N дней через M" (напр., 2 через 2, 3 через 2,
6 через 1 и т.п.);
график работ по конкретным дням недели;
работа по четным/нечетным числам;
сменный график (настройка времени начала
рабочей смены и ее окончания, интервала
между сменами);
одновременное отображение в расписании в
разделе "Активности" графика нескольких
сотрудников, удобное для ситуаций, когда
задача должна быть назначена
недоступного в нужное время сотрудника.

4. Примечания и ограничения дополнения (пункт [ Notes ])
Окружение для использования дополнения.

Не предназначено для назначения
многодневных задач, а также задач с

Бизнес-задачи, которые не решает
дополнение.

неопределенным временем или
несколькими ответственными
сотрудниками.

Ограничения, которые имеет дополнение.

В расписании в разделе "Активности"
изменена базовая логика. При отображении

План развития дополнения (опционально).

расписания для конкретного сотрудника к
отображению выбираются только
активности, в которых сотрудник указан
как "Ответственный" (в отличие от базовой
логики, где вместо этого используется
деталь "Участники" в активности).
В следующей версии будет добавлена
возможность создавать пользовательские
шаблоны графиков.

Ознакомиться с примерами детального описания Marketplace-приложений, которые соответствуют
требованиям, можно по ссылкам Microsoft Word plugin for Creatio, Business Card Scanner Mobile for Creatio,
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Calculated metrics for Creatio. Также смотрите детальные описания других приложений на Creatio
Marketplace

Требования к технической поддержке
За описание условий технической поддержки пользователям Marketplace-приложения отвечает свойство
[ Support conditions ].
Техническая поддержка, которая предоставляется пользователям, зависит от модели Marketplaceприложения.
Требования к технической поддержке для платной модели:
Предоставляется поддержка по пакетам "Базовый" и "Бизнес". Поддержка по пакету "Премиум" —
опциональна. Подробнее о пакетах технической поддержки Terrasoft читайте на официальном сайте
компании.
Стоимость технической поддержки Marketplace-приложения рассчитана аналогично стоимости
технической поддержки базовых продуктов Creatio.
Рекомендуем использовать следующую формулировку условий поддержки: "Support is provided by
the developer within the "Basic" and "Business" packages. Detailed information about the
support packages and the support terms can be found on the Creatio website.".
Условия технической поддержки дополнены описанием, которое не противоречит условиям пакетов
поддержки Terrasoft (опционально).
Требования к технической поддержке для бесплатной модели:
Предоставляется поддержка по электронной почте.
Условия технической поддержки установлены разработчиком Marketplace-приложения (опционально).
Обязательная техническая поддержка бесплатных коннекторов, которые соединяют приложение
Creatio с платным внешним приложением.
Рекомендуем использовать следующую формулировку условий поддержки: "To keep this app free
of charge support is provided only by email.".

Требования к скриншотам
За скриншоты отвечает свойство [ Screenshots ].
Требования к скриншотам:
Количество: не менее 2.
Формат: *.png, *.gif, *.jpg.
Скриншоты высокого качества без пикселизации.
Скриншоты выполнены на последней выпущенной версии приложения Creatio в английской
локализации.
Для панели разделов на скриншотах используется стандартная цветовая палитра приложения
Creatio.
На скриншотах отображены стандартные логотипы приложения Creatio.
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На скриншотах отображены только сущности Marketplace-приложения (например, поля, кнопки и
т. д.).
На снимках отображены только базовые разделы и разделы Marketplace-приложения.
Скриншот содержит рабочую область окна браузера в полном объеме без элементов операционной
системы.
Все скриншоты одного размера.
Скриншот полностью отображает интерфейс приложения Creatio. Интерфейс приложения (например,
панель разделов) не обрезан.
Скриншот не содержит стрелок, сторонних подписей, курсора мыши.
На скриншоте отсутствуют внешние приложения, которые не имеют отношения к приложению
Creatio.
Скриншоты отображают демоданные (например, имена, города, номера телефонов), которые
составлены под целевую аудиторию и регион распространения Marketplace-приложения.
В качестве скриншота не используется слайд презентации, схема, иллюстрация, документ с
текстовой информацией.
Скриншоты для коннектора отображают работу коннектора в приложении Creatio, а не во внешнем
приложении.
Количество скриншотов внешнего приложения: не более 2.
Примеры скриншотов представлены в таблице ниже.
Примеры скриншот ов

Cтандартная цветовая палитра приложения Creatio.
Стандартные логотипы приложения Creatio.
© 2023 Terrasoft. Все права защищены.
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Отсутствуют внешние приложения.
Последняя выпущенная версия приложения Creatio в английской локализации.
Интерфейс приложения Creatio не обрезан.
Отсутствуют дополнительные указатели.
Демоданные выглядят органично.
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Нестандартная цветовая палитра приложения Creatio.
Нестандартные логотипы приложения Creatio.
Присутствует внешнее приложение ( Reload data button ).
Не последняя выпущенная версия приложения Creatio.
Интерфейс приложения Creatio обрезан.
Присутствуют дополнительные указатели.
Отсутствуют демоданные.

Требования к условиям использования
Настройка условий использования выполняется на вкладке [ Installation and setup ]. Чтобы открыть
вкладку, воспользуйтесь инструкцией по открытию страницы свойств Marketplace-приложения.
Назначение свойств, которые отвечают за условия использования Marketplace-приложения, описано в
статье Этапы публикации Marketplace-приложения.
Требование к условиям использования: условия использования обязательно заполнены.

Требования к лицензированию
Настройка лицензий выполняется на вкладке [ Packages and updates ]. Чтобы открыть вкладку,
воспользуйтесь инструкцией по открытию страницы свойств Marketplace-приложения. Назначение
свойств, которые отвечают за лицензирование Marketplace-приложения, описано в статье Этапы
публикации Marketplace-приложения.
Требования к лицензированию:
Обязательное лицензирование платных Marketplace-приложений.
Для формирования названия продукта лицензирования использован шаблон
[Name of Marketplace app] [Version (if exists)] + [Creatio cloud or on-site] (например,
Pharma Creatio cloud , Pharma Creatio on-site subscription ).

В названии продукта лицензирования использованы только латинские буквы, цифры и символ
дефиса. Другие символы запрещены. В начале названия продукта лицензирования отсутствуют
цифры.
Перечень элементов лицензирования указан в личном кабинете разработчика (вкладка [ Packages and
updates ] —> свойства [ Licensed objects ] и [ Licensed operations ]).
Для элементов лицензирования использована схема, которая приведена в таблице ниже.
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Схема элемент ов лицензирования

Элемент
лицензирования

Обязательность
лицензирования

Ограничения

Максимальное количество
объектов лицензирования для
Объекты

Объекты, которые не являются
базовыми и название которых

дополнений и коннекторов: 3.

содержит префикс разработчика.

Количество объектов
лицензирования для
партнерских решений: 3–5.

Операции

Лицензируются при отсутствии в
пакете объектов лицензирования.

Максимальное количество
операций лицензирования: не
ограничено.

Тип лицензии определен типом подписки. Подробнее читайте в статье Лицензирование Marketplaceприложения.

Требования к стоимости
Настройка стоимости выполняется на вкладке [ Price ]. Чтобы открыть вкладку, воспользуйтесь
инструкцией по открытию страницы свойств Marketplace-приложения. Назначение свойств, которые
отвечают за стоимость Marketplace-приложения, описано в статье Этапы публикации Marketplaceприложения.
Требования к стоимости, которым должно соответствовать Marketplace-приложение, зависит от модели
Marketplace-приложения.
Требования к стоимости для платной модели:
Стоимость Marketplace-приложения определена типом подписки, аналогично стоимости базовых
продуктов Creatio. Подробнее читайте в статье Лицензирование Marketplace-приложения.
Пользователи платят за ограниченный срок использования Marketplace-приложения (в стандартной
модели — 3 года). Чтобы по истечении указанного срока продлить подписку, оплатите ее.
Разработчик выбрал одну из моделей лицензирования при которой можно оформить подписку на
Marketplace-приложение для отдельного пользователя или без ограничения по количеству
пользователей.
Для платной модели подписки указана фиксированная стоимость. Допускается несколько версий
Marketplace-приложения (например, базовая, расширенная и т. д.). Для нескольких версий Marketplaceприложения указана стоимость для каждой из них.
Явно указана необходимость приобретения другого Marketplace-приложения или нескольких видов
лицензий текущего Marketplace-приложения (вкладка [ Price ] —> свойство [ Comment ]).
Явно указана необходимость приобретения внешних приложений или услуг (например, для
коннекторов) (вкладка [ Price ] —> свойство [ Comment ]). Указана ссылка на соответствующий прайс
или контактные данные для получения прайса.
Для коннекторов явно указана необходимость приобретения внешних приложений или эта стоимость
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включена в стоимость коннектора (вкладка [ Price ] —> свойство [ Comment ]).
Если разработчик Marketplace-приложения изменил цену и/или условия продажи после презентации
клиенту коммерческого предложения вендором/Sales Partner/Marketplace Partner, то в течение 1
месяца без согласования с другими участниками допускается распространение приложения с
условиями и ценами ранее презентованного коммерческого предложения. Подробнее читайте в
партнерской программе Creatio Marketplace (страница 6).
Требование к стоимости для бесплатной модели: выбрана бесплатная модель продвижения
Marketplace-приложения, если вы являетесь вендором собственных решений и планируете создать
интеграцию с Creatio. Бесплатная модель Marketplace-приложения предназначена для привлечения
потенциальных клиентов. Такие продукты помогают повысить узнаваемость бренда и обеспечивают рост
количества клиентов. Разместив ваш коннектор на Creatio Marketplace, вы будете привлекать новых
клиентов и зарабатывать на собственном решении.

Этапы разработки Marketplaceприложения
Легкий

Этапы процесса разработки Marketplace-приложения:
1. Подготовить среду разработки для Marketplace-приложения.
2. Разработать функциональность Marketplace-приложения.

1. Подготовить среду разработки для Marketplaceприложения
Разработку Marketplace-приложения необходимо выполнять в среде разработки, которая представляет
собой отдельный сайт. Понятие среды разработки описано в статье Понятие рабочей среды.
Варианты развертывания сайта для Marketplace-приложения:
On-site (развертывание приложения Creatio на локальных серверах клиента).
Cloud (развертывание приложения Creatio в облаке). Облачная среда разработки представляет собой
бандл флагманских продуктов Creatio (Sales Creatio, Marketing Creatio и Service Creatio). Это позволяет
использовать любую базовую функциональность Creatio при разработке собственных Marketplaceприложений.
О преимуществах и ограничениях каждого из вариантов развертывания сайта для разработки
Marketplace-приложения читайте в статье Основное приложение Creatio.
Чтобы подготовить локальную среду разработки, обратитесь в службу поддержки Teррасофт
(support@creatio.com) для получения бинарных файлов приложения Creatio.
Чтобы подготовить облачную среду разработки:
1. Перейдите на сайт Creatio Marketplace.
2. На панели инструментов в меню учетной записи выберите [ Developer profile ].
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3. На панели свойств нажмите [ Applications ] —> [ Development site ].
4. В поле [ Order cloud development site ] введите адрес электронной почты, на который придет письмо со
ссылкой на приложение среды разработки.
5. Нажмите [ Send ] для отправки в службу поддержки Marketplace заявки на предоставление облачной
среды разработки.
После обработки заявки служба поддержки Marketplace бесплатно предоставляет облачную среду
разработки. На электронную почту пользователя, которая указана в поле [ Order cloud development site ],
приходит письмо со ссылкой на приложение среды разработки. Также ссылка на приложение среды
разработки отображается на вкладке [ Development site ] раздела [ Applications ] в личном кабинете
разработчика.

2. Разработать функциональность Marketplaceприложения
В процессе разработки Marketplace-приложения разработчик может создать любые дополнительные
элементы системы, конфигурацию, бизнес-процессы, мобильное приложение или интеграцию с
программным обеспечением, сервисом, внешним приложением. Marketplace-приложение может быть
доработкой Creatio любого типа.
Marketplace-приложение представляет собой набор пакетов. Это дает возможность расширять
функциональность базовых продуктов Creatio. Пакеты описаны в статье Общие принципы работы с
пакетами.
Количество и состав пакетов Marketplace-приложения зависит от сложности реализуемой
функциональности. Например, для вызова стороннего сервиса с существующей страницы записи
необходимо заместить одну или несколько схем конфигурационных элементов, сгруппировав их в одном
пользовательском пакете. Для создания нового раздела Creatio необходимо реализовать несколько
десятков схем конфигурационных элементов.
Разработка Marketplace-приложения, как и приложения Creatio, выполняется с помощью инструментов
разработки и базируется на основных принципах проектирования программного обеспечения, в
частности, принципа отсутствия повторений (DRY). В архитектуре Creatio этот принцип реализован с
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помощью зависимостей пакетов. О DRY-принципе читайте в Википедии. Понятие зависимости пакета
описано в статье Общие принципы работы с пакетами.
При разработке Marketplace-приложения используйте инструменты, которые описаны в блоках
Инструменты разработки и Разработка Marketplace-приложения.
После можно переходить к публикации Marketplace-приложения. Подробнее читайте в статье Публикация
Marketplace-приложения.

Этапы разработки партнерского
решения
Основы

Партнерское решение (software solution) — приложение, которое разработано на основе базового
продукта Creatio и закрывает потребность конкретной отрасли. Имеет самостоятельную бизнесценность. Подробнее читайте в партнерской программе Creatio Marketplace. Типы Marketplace-приложений
описаны в статье Типы Marketplace-приложений.
Этапы процесса разработки партнерского решения:
1. Подготовить документацию по концепции партнерского решения.
2. Выполнить предварительную подготовку к разработке партнерского решения.
3. Разработать партнерское решение.

1. Подготовить документацию по концепции
партнерского решения
Перед началом разработки проанализируйте рынок и Marketplace-приложения на Creatio Marketplace,
чтобы сформировать представление о потребностях пользователей. На основе этого анализа
подготовьте документацию по концепции партнерского решения.
Документы, которые необходимо подготовить по результатам анализа рынка:
Анализ рынка (market research).
Дорожная карта (roadmap).
Информация, которую необходимо описать в market research:
Профили целевой аудитории партнерского решения.
Ценность партнерского решения для целевой аудитории.
Функциональное сравнение партнерского решения с конкурентными Marketplace-приложениями.
Ценовое сравнение партнерского решения с конкурентными Marketplace-приложениями.
Информация, которую необходимо описать в roadmap:
Опишите функциональность, которую вы планируете представить пользователям в рамках будущих
релизов партнерского решения.
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Укажите предварительные даты (квартал или месяц) релизов функциональности партнерского
решения.
Roadmap составьте на ближайшие 12 месяцев.
После подготовки документации обратитесь в службу поддержки Marketplace для обсуждения
концепции партнерского решения.

2. Выполнить предварительную подготовку к разработке
партнерского решения
Процесс предварительной подготовки к разработке партнерского решения состоит из этапов, которые
описаны в статье Подготовка к разработке Marketplace-приложения.

3. Разработать партнерское решение
На заметку. Приступать к разработке партнерского решения можно только после согласования
концепции со службой поддержки Marketplace.

Процесс разработки партнерского решения состоит из этапов, которые описаны в статье Этапы
разработки Marketplace-приложения.
Особенности, которые необходимо учитывать при разработке партнерского решения:
Партнерское решение могут разработать и опубликовать организации, которые имеют статус
партнера-интегратора.
Партнерское решение закрывает отдельный блок отрасли и имеет собственную бизнес-ценность.
Партнерское решение разработано на основе только одного базового продукта.
Партнерское решение использует только именные лицензии. Подробнее читайте в статье
Лицензирование Marketplace-приложения.
В качестве элементов лицензирования партнерского решения обязательно используются объекты.
Количество объектов лицензирования: 3–5. Подробнее читайте в статье Лицензирование Marketplaceприложения.

Требования к Marketplace-приложению
Средний

Группы требований к Marketplace-приложению, выполнение которых необходимо обеспечить при его
разработке:
Требования к функциональности.
Требования к front-end части.
Требования к безопасности.
Требования к совместимости.
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Требования к пакетам.

Требования к функциональности
Marketplace-приложение решает бизнес-задачу, которую невозможно решить базовыми инструментами
разработки или это решение является трудозатратным, или оптимизирует решение бизнес-задачи.
Marketplace-приложение не дублирует базовую функциональность приложения Creatio. Если
Marketplace-приложение расширяет базовую функциональность приложения Creatio, то используйте
уже реализованную функциональность.
Примеры соблюдения текущего требования:
При разработке нового коннектора к телефонии расширьте функциональность вкладки [ Звонки ]
([ CTI panel ]) базовой коммуникационной панели, которая используется для управления звонками.
При разработке нового коннектора к чатам расширьте функциональность вкладки [ Чаты ] ([ Chats
]) базовой коммуникационной панели, которая используется для управления чатами. Нет
необходимости в разработке пользовательского интерфейса для отображения чатов.
При реализации пользовательского действия для контакта добавьте это действие в меню кнопки
[ Действия ] ([ Actions ]) на панели инструментов страницы контакта. Нет необходимости в
замещении CSS-стилей и реализации новой кнопки в другом месте страницы контакта.

Требования к front-end части
Требования к иконке раздела Marketplace-приложения:
Cтиль — плоское изображение белого цвета без мелких элементов или линий, фон без заливки.
Формат — *.png или *.svg.
Размер — не более 38х38 пикселей. Обратите внимание, что размер самой иконки без учета
отступов от границ — 32х32 пикселей.
Для выбора подходящей иконки раздела Marketplace-приложения рекомендуем использовать
библиотеку иконок разделов.
Первое слово названия всех элементов интерфейса начинается с заглавной буквы. Нет необходимости
использовать заглавную букву для каждого слова названия элемента интерфейса.
Формирование названия элемента интерфейса рассмотрено на примере пользовательского поля.
Пример названия пользоват ельского поля

[ Порядковый номер ] ([ Serial number ])

[ Порядковый Номер ] ([ Serial Number ])

Для интерфейса Marketplace-приложения используйте базовые элементы страниц и навигации
приложения Creatio (например, поля, кнопки, вкладки и т. д.).
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Предоставьте пользователю возможность использовать базовую функциональность приложения
Creatio в исходном коде, независимо от того, Marketplace-приложение реализует новую
функциональность или расширяет базовую функциональность приложения Creatio.
Принципы, которых необходимо придерживаться при разработке функциональности Marketplaceприложения:
Чистота. Помогите пользователям ориентироваться в вашем Marketplace-приложении, разработав
понятный и логичный интерфейс. Формулируйте названия элементов интерфейса, как призывы к
действию (например, добавить, загрузить и т. д.).
Консистентность. Сделайте ваше Marketplace-приложение функциональным для разных
функциональных и организационных ролей компании.
Специфичность. Предоставьте пользователю возможность использовать вспомогательные
технологии, которые реализованы в Marketplace-приложении (например, ввод данных с помощью
клавиатуры и мыши, сенсорный ввод).

Требования к безопасности
Marketplace-приложение не приводит к снижению производительности приложения Creatio.
Marketplace-приложение разработано с учетом лучших практик по информационной безопасности. В
своем Marketplace-приложении используйте рекомендованные вызовы API Creatio, гарантируйте, что
Marketplace-приложение не содержит уязвимостей Open Web Application Security Project (OWASP) Top
10 и не используйте компоненты с известными уязвимостями. Подробнее об уязвимостях читайте на
официальном сайте OWASP.
Marketplace-приложение получает доступ к данным законным путем и не осуществляет их отправку из
приложения Creatio, в которое оно установлено. При интеграции с внешними приложениями явно
опишите любую необходимую отправку данных на странице Marketplace-приложения и запретите
отправку данных до авторизации пользователя.
Marketplace-приложение не использует анонимные веб-сервисы без реализации альтернативного
способа авторизации. Подробнее читайте в статье Пользовательские веб-сервисы.
Marketplace-приложение не использует внешние библиотеки с неизвестных источников.

Требования к совместимости
Новые Marketplace-приложения совместимы с базами данных MS SQL и PostgreSQL (личный кабинет
разработчика —> вкладка [ Installation and setup ] —> блок [ Compatibility ] —> свойство [ DBMS
compatibility ]). Совместимость Marketplace-приложения с базой данных Oracle опциональна.
Marketplace-приложение поддерживает работу на платформе .NET Framework (личный кабинет
разработчика —> вкладка [ Installation and setup ] —> блок [ Compatibility ] —> свойство [ Platform ]).
Marketplace-приложение опционально поддерживает работу на платформе .NET Core.
Marketplace-приложение совместимо с актуальной версией приложения Creatio.
При релизе новой версии существующего Marketplace-приложения разработчик гарантирует
совместимость обновления с предыдущей версией текущего Marketplace-приложения.
При релизе новой версии существующего Marketplace-приложения разработчик описывает все
выполненные исправления и модификации (личный кабинет разработчика —> вкладка [ Packages and
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updates ] —> свойство [ Whats new? ]).
Marketplace-приложение совместимо с базовыми продуктами (личный кабинет разработчика —>
вкладка [ Installation and setup ] —> блок [ Compatibility ] —> свойство [ Product compatibility ]) и
версиями (личный кабинет разработчика —> вкладка [ Installation and setup ] —> блок [ Compatibility ]
—> свойство [ Version compatibility ]) Creatio. Если в качестве базового продукта вы используете
платформу Studio Creatio, то Marketplace-приложение совместимо со всеми базовыми продуктами
Creatio.
Разработчик поддерживает все версии Marketplace-приложения, которые используют клиенты с
действующими лицензиями Marketplace-приложения или платным пакетом поддержки.

Требования к пакетам
Marketplace-приложение выпущено в виде отдельного приложения для платформы Creatio и/или
настройки на стороне внешнего приложения.
Marketplace-приложение поставляется с настроенными метаданными. Подробнее читайте в статьях
Настроить метаданные приложения и Добавить метаданные для опубликованного Marketplaceприложения.
Кастомизации, которые выполняет Marketplace-приложение, поставляются в пакете. Запрещены
кастомизации вне конфигурации приложения (например, создание или изменение файлов в файловой
системе приложения).
Функциональность Marketplace-приложения содержит уникальный идентификатор (префикс)
разработчика (личный кабинет разработчика —> вкладка [ General info ] —> блок [ Marketplace
developer settings ] —> свойство [ Developer prefix ]). Запрещена разработка Marketplace-приложения
без префикса или с префиксом Usr .
Marketplace-приложение загружено в виде *.zip-архива (личный кабинет разработчика —> вкладка
[ Packages and updates ] —> свойство [ Add file ]), который содержит один или несколько пакетов в
формате .*gz.
Все .*gz-архивы пакетов содержатся в корневом каталоге *.zip-архива. Вложенные каталоги не
используются.
Для названия *.zip-архива использован шаблон:
Name-of-Marketplace-application-Number.Of.Package.Version .

Формирование названия *.zip-архива рассмотрено на примере пользовательского Marketplaceприложения.
Пример названия пользоват ельского *.zip-архива

Salesloft-connector-1.15.zip

Salesloft_connector_01.06.2022_10_16.zip

Сертификация Marketplace-приложения
Легкий
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Сертификация Marketplace-приложений — программа, в рамках которой вендор платформы Creatio
сертифицирует опубликованные Marketplace-приложения. Сертификация гарантирует, что Marketplaceприложение рекомендовано к использованию, соответствует высоким стандартам качества и получает
достаточный уровень удовлетворенности пользователей. Условия и процесс сертификации Marketplaceприложений описаны в регламенте процесса сертификации решений.
Характеристики сертифицированных Marketplace-приложений представлены в таблице ниже.
Характ ерист ики серт ифицированных Marketplace-приложений

Характеристика

Описание

Бейдж
сертифицированного

Для Marketplace-приложений, которые прошли сертификацию, на Creatio
Marketplace отображается бейдж [ Certified ] ("[ Application is certified by

Marketplaceприложения

Creatio experts ]").

Активные
экспертные продажи

Информация о сертифицированных Marketplace-приложениях
включается в стандартные коммерческие материалы экспертов нашей

сертифицированного
Marketplace-

компании в партнерской сети. Возможности сертифицированных
приложений включаются в программу экзамена для менеджеров по

приложения

продажам. Сертифицированные Marketplace-приложения рекомендуются
к активной продаже, т. е. активно предлагаются клиентам.

Обзор качества

Все сертифицированные Marketplace-приложения проходят обзор

сертифицированного
Marketplaceприложения

экспертами нашей компании и получают рекомендации по исправлению
ошибок и улучшению приложений.

Инструменты для

Для помощи партнеру в поддержке сертифицированного Marketplace-

поддержки
сертифицированного

приложения наша компания предоставляет возможность регистрации
обращений через партнерский портал, а также схему эскалации

Marketplaceприложения

обращений с участием службы поддержки компании.

Этапы сертификации Marketplace-приложений
Этапы сертификации Marketplace-приложений представлены в таблице ниже.
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Эт апы серт ификации Marketplace-приложений

Этап

Ответственный

Описание

1. Отправка заявки

Разработчик

Выполняется после публикации Marketplace-

на сертификацию
Marketplaceприложения

Marketplaceприложения

приложения в личном кабинете разработчика.
Подробнее читайте в статье Публикация
Marketplace-приложения.

Служба

Анализ приоритета заявки на сертификацию

2. Утверждение
заявки на
сертификацию

поддержки
Marketplace

Marketplace-приложения.

Разработчик

Предоставление материалов для сертификации

Marketplaceприложения

Marketplace-приложения.

Служба
поддержки

Проверка Definition of Done (DoD) Marketplaceприложения.

Marketplaceприложения

3. Сертификация
качества
Marketplaceприложения

Marketplace

4. Сертификация
поддержки
Marketplaceприложения

Перевод поддержки Marketplace-приложения на
портал Creatio.
Служба
поддержки

Отправка уведомления о внедрении стандартов

Marketplace

поддержки Marketplace-приложения.
Аудит поддержки Marketplace-приложения.
Оценка удовлетворенности Marketplaceприложений (NPS).

5. Регулярный аудит
Marketplaceприложения

Служба
поддержки
Marketplace

Оценка удовлетворенности решением
обращений.
Анализ эскалаций по обращениям.
Аудит поддержки Marketplace-приложения.

Этапы сертификации Marketplace-приложений описаны в регламенте процесса сертификации решений.
При публикации обновления ранее сертифицированного Marketplace-приложения выполняется
ресертификация. Этапы ресертификации соответствуют этапам сертификации.

Критерии обзора кода Marketplace-приложения
© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

Сертификация Marketplace-приложения | 41

Критерии обзора кода Marketplace-приложения представлены в таблице ниже.
Крит ерии обзора кода Marketplace-приложения

Критерий

Реализация
При разработке Marketplace-приложения расширяйте, а не замещайте
базовую функциональность приложения. В схемах замещающих
конфигурационных элементов при переопределении ( override )

Бесшовное
обновление

неабстрактных классов вызывайте базовые методы. Подробнее
читайте в статье Замещение конфигурационных элементов.
Взаимодействие с данными реализуйте через ORM-модель и прямой
доступ к данным, а не через схемы конфигурационных элементов типа
[ SQL сценарий ] ([ SQL script ]).
Учитывайте, что количество объектов в оперативной памяти и
количество потоков ограничено и не зависит от количества
пользователей или объема СУБД (постраничность и буферизация).

Производительность

Если для продолжения работы нет необходимости получить результат
выполнения операций обработки, то реализуйте их выполнение в
фоновом режиме. Подробнее читайте в статье Фоновое выполнение
операций.
Организуйте систему защиты Marketplace-приложения от массовых
входящих запросов внешних систем. Для этого используйте
легковесные шлюзы или очереди.

Интеграции

Если недоступен внешний сервис, то реализуйте блокировку процесса
интеграции. Работа пользователя блокироваться не должна.
Если недоступен сервис Creatio, то реализуйте варианты работы
логики интеграции.
Реализуйте архивацию данных, которые создаются в автоматическом
режиме (логирование, журналирование и т. д.).

Объемы данных

Реализуйте ограничения пользователя при выполнении произвольных
операций с большими объемами данных в таблицах базы данных.
Реализуйте возможность работы с оптимизированной структурой
данных, используя индексы и денормализацию.

Требования к инструкциям Marketplace-приложения
Под инструкциями необходимо понимать инструкцию по установке и настройке Marketplace-приложения
и инструкцию пользователя Marketplace-приложения.
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Инструкция по установке и настройке Marketplace-приложения добавляется на вкладке
[ Installation and setup ] (блок [ Guide ] поле [ Load guide ]) в личном кабинете разработчика на этапе
публикации.
Информация, которую необходимо описать в инструкции по установке и настройке Marketplaceприложения:
Вступление — назначение Marketplace-приложения.
Технические требования к Marketplace-приложению.
Особенности установки Marketplace-приложения (перечень настроек, которые необходимо выполнить
в дополнение к стандартному процессу установки).
Шаги настройки Marketplace-приложения для начала работы.
Шаги настройки по работе в Marketplace-приложении (например, настройка дополнительных
возможностей, описание процессов и процедур, которые без участия пользователей выполняют
обработку данных, и т. д.).

На заметку. Шаблон инструкции по установке и настройке Marketplace-приложения можно скачать
по ссылке.

Информация, которую необходимо описать в инструкции пользователя Marketplace-приложения:
Вступление — назначение Marketplace-приложения и особенности его использования.
Работа пользователя (все реализованные функциональные возможности).
Примеры пользовательских бизнес-задач.
Примечания и ограничения.
Виды требований к инструкциям Marketplace-приложения:
Общие требования.
Требования к стилистике.
Требования к оформлению.
Требования к рисункам.

Общие требования к инструкциям
Общие требования к инструкциям Marketplace-приложения:
Формат инструкции: *.pdf.
Структура файла: титульная страница, содержание и основной материал.
Титульная страница содержит название Marketplace-приложения и название (или логотип) компании.
Содержание файла сформировано с использованием стандартных средств MS Word с возможностью
автоматического обновления.
Шаблон названия файла: "Инструкция по установке и настройке приложения %Название приложения%" и
"Инструкция пользователя %Название приложения%".
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Требования к стилистике инструкций
Текст инструкции логично структурирован, используются заголовки, подзаголовки, маркированные и
нумерованные списки, выделение полужирным (bold).
При описании последовательности действий используются глаголы в повелительном наклонении
(например, "open", "go", "set" и т. д.).
Полнота описания инструкции достаточна для самостоятельного выполнения бизнес-задачи
пользователем. Отсутствуют пропущенные шаги. Функциональность описана с использованием
актуальных названий объектов, элементов пользовательского интерфейса и компонентов
программного обеспечения.
Для элементов интерфейса используется терминология, которая принята в документации Creatio. Для
одного и того же понятия во всей инструкции используется один и тот же термин. Используйте
терминологию, которая описана в глоссарии.
В тексте используется длинное тире (комбинация клавиш Alt+0151 ). Между цифрами используется
короткое соединительное тире без пробелов (комбинация клавиш Alt+0150 ).
В сокращении "etc." не используется пробел.
Для названий клавиш клавиатуры (например, стрелок, функциональных клавиш, клавиш смены
регистра) используются заглавные буквы. Например: "Press ALT+F3". Исключениями являются
описательные названия клавиш (например, "Windows").
Для названий элементов интерфейса используются квадратные скобки. Например: "Click [Add]",
"Fill the [Name] field".
Используется одинаковый тип кавычек: "".

Требования к оформлению инструкций
Шрифт основного текста: Verdana серого цвета (RGB 89, 89, 89).
Кегль основного текста (включая списки и таблицы): 10px.
Кегль подзаголовков: 14px.
Кегль заголовков: 16px.
Межстрочный интервал основного текста: 1.15.
Межстрочный интервал заголовков (в том числе заголовков таблиц): 1.5.
Поля страницы: 2.5 сантиметра.
В тексте не используются принудительные переносы.
Абзацы обычного текста без отступа.
Отступ списков первого уровня: 0.63. Отступ списков второго уровня: 1.9.
Текст не содержит пустых строк.
Рисунки и таблицы имеют сквозную нумерацию.
Выравнивание основного текста: по ширине.
Выравнивание заголовков и подзаголовков: по левому краю.
Для маркеров маркированных и нумерованных списков первого уровня используется голубой цвет

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

Сертификация Marketplace-приложения | 44

(RGB 100, 184, 223).

Требования к рисункам инструкций
Все рисунки подписаны и пронумерованы.
Заголовок и номер рисунка размещаются непосредственно перед рисунком.
Шрифт заголовка рисунка: Verdana светло-серого цвета (RGB 150, 150, 150).
Кегль заголовка рисунка: 8px.
Выравнивание заголовка рисунка: по левому краю.
Выравнивание рисунка: по центру.
Положение рисунка: в тексте.
Межстрочный интервал заголовка рисунка: 1.5.
Скриншоты сняты программой для съемки экрана (например, Snagit, Monosnap, ScreenSh3ooter и
т. д.).
Формат рисунков: *.png или *.jpeg.
Допускается выделение ключевых элементов интерфейса (поля, детали, области). Для выделения
используется прямоугольная рамка красного цвета толщиной 2px. Максимальное количество рамок
на одном рисунке: 2. Другие способы выделения (стрелки, текст и т. д.) не используются.
Все рисунки упоминаются в тексте.

Требования к обучающим материалам
Обучающие материалы по сертифицированным Marketplace-приложениям доступны в онлайн-курсе
Приложения Маркетплейс на Академии.
Информация, которую необходимо предоставить партнеру для публикации на Академии обучающего
модуля по Marketplace-приложению:
Обучающее видео.
Скрипт озвучки обучающего видео.
Обучающая статья (опционально).
Тестовые вопросы.
Практическое задание (опционально).
Пример модуля с демонстрацией работы Marketplace-приложения "Numerator for Creatio" содержится по
ссылке.

Требования к обучающему видео
Назначение обучающего видео — обучить сотрудников компании и пользователей работе с Marketplaceприложением.
Информация, которую необходимо отобразить в обучающем видео к Marketplace-приложению:
Назначение Marketplace-приложения.
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Бизнес-кейсы использования Marketplace-приложению.
Примеры задач, которые решает Marketplace-приложение.
Описание работы функциональности Marketplace-приложения.
Требования к обучающему видео к Marketplace-приложению:
Длительность: 3–10 минут. Если длительность превышает 10 минут, то разделите видео на два
отдельных видеоролика.
Контент: запись экрана с демонстрацией настройки и использования Marketplace-приложения для
решения бизнес-задач, закадровая озвучка. Допускается использование презентационных слайдов
для иллюстрации концептуальной части.
Шаблоны слайдов можно скачать по ссылке.
Формат видео: *.mp4.
Разрешение видео: 1920x1080.
Текст, который появляется в кадре, отображен на языке ролика. В ролике на английском языке
запрещается использовать русский текст, в том числе, в заголовках браузера или всплывающих
уведомлениях.
Для съемки используется браузер Google Chrome со стандартной темой.
В кадре отсутствуют личные данные пользователя (например, сохраненные вкладки браузера,
сообщения мессенджеров и т. д.). Допускается ФИО и фото автора, название компании.
Допускается использование подсветки кликов серым цветом.
Для работы с файловым менеджером используется только стандартный проводник Windows.
При работе с файловым менеджером в папках отсутствует содержимое, которое не относится к
отображаемому кейсу.
Вырезаны все технологические моменты (например, переключение между окнами приложений,
ошибки при вводе текста, ожидание открытия страниц, длительные страницы загрузки приложения
и т. д.).
Для выделения ключевых элементов интерфейса (поля, детали, области) используется
прямоугольная рамка красного цвета толщиной 5px или эффект затемнения остальной области.
Логические блоки в видео разделены заголовочными слайдами.

Требования к обучающей статье
Назначение обучающей статьи — предоставить дополнительные материалы для изучения работы
Marketplace-приложения, которые есть в свободном доступе.
В обучающей статье к Marketplace-приложению приведите вспомогательные ссылки, которые позволяют
погрузиться в функциональность Marketplace-приложения.
Требования к обучающей статье к Marketplace-приложению:
Длительность прочтения: 1–3 минуты.
Формат: *.docx.
Объем: не более 1 страницы А4 при наборе шрифтом 14 кегля.
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Требования к тестовым вопросам
Назначение тестовых вопросов — самопроверка и закрепление знаний по пройденному материалу.
Требования к тестовым вопросам по обучающим материалам Marketplace-приложения:
Если модуль содержит несколько обучающих видео, то сформирован общий перечень вопросов по
Marketplace-приложению.
Формат: *.docx. Отправляется в одном файле с практическим заданием.
Объем: 3–5 вопросов.
Длительность проходжения: 1–10 минут.
Все вопросы содержат варианты ответов.
Допускается как одиночный, так и множественный выбор.
Для вопросов с множественным выбором к тексту вопроса добавляется предложение "Выберите все
правильные ответы".
Суть вопроса была раскрыта в обучающем видео. Не допускаются вопросы, суть которых не раскрыта
в видео, сложные вопросы или вопросы "с подвохом".
Вопросы лаконичны и понятны, без двусмысленности.

Требования к практическому заданию
Назначение практического задания — финальный самоконтроль пользователя, получение
практических навыков работы с Marketplace-приложением.

На заметку. Практическое задание предназначено для самостоятельной работы пользователя,
проверка правильности выполнения задания не предусмотрена.

Требования к практическому заданию к Marketplace-приложения:
Используется уникальный бизнес-кейс, но логика задания практически копирует материал, который
рассмотрен в обучающем видео.
Формат: *.docx. Отправляется в одном файле с тестовыми вопросами.
Длительность выполнения: 15–20 минут.

Требования к демоверсии
Softkey-данные — примеры заполнения объектов системы, которые добавляются в пакет с
функциональностью Marketplace-приложения. Такие данные создаются на английском языке с
добавлением суффикса (sample) в названиях записей.
Демоданные (демонстрационные записи) — примеры заполнения объектов системы, которые
создаются в отдельном пакете. Этот пакет зависит от пакета с функциональностью Marketplaceприложения.
Эталонные записи — записи раздела, которые максимально заполнены демоданными. Эталонными
считаются первые три записи в каждом разделе.
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Назначение демоверсии — предоставить пользователям возможность увидеть результат работы
Marketplace-приложения в системе.
Демоверсия Marketplace-приложения представляет собой набор демоданных. Для каждой локализации
создайте отдельный пакет с демоданными.
Чтобы создать демоверсию:
1. Разверните минимально совместимую сборку Creatio без демоданных (например, с установленным
русским языком).
2. Установите пакет с функциональностью Marketplace-приложения (например, LabReports ). Для этого
воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье Установить приложение Marketplace.
3. Создайте пакет с демоданными. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье
Создать пользовательский пакет. Шаблон названия пакета: НазваниеПакета_Demo (например,
LabReports_Demo ).

4. В зависимости пакета добавьте пакет с функциональностью Marketplace-приложения.
5. Добавьте демоданные в разделы и справочники. Все демоданные создавайте от имени пользователя
John Best (идентификатор 76929f8c-7e15-4c64-bdb0-adc62d383727 ). При добавлении демоданных
соблюдайте требования.
6. Настройте сортировку демонстрационных записей. Настройте сортировку таким образом, чтобы
вверху реестра раздела отображались эталонные записи. Если эталонные записи не выбраны или не
заполнены, то сначала выберите сортировку, а затем заполните эталонные записи. После выбора
необходимой сортировки сохраните ее настройки для всех пользователей.
a. На панели инструментов реестра раздела нажмите [ Вид ] —> [ Настроить колонки ] ([ View ] —>
[ Select fields to display ]).
b. В выпадающем меню кнопки [ Сохранить ] ([ Save ]) выберите пункт [ Сохранить для всех
пользователей ] ([ Save for all users ]).
Необходимую запись можно отыскать по значению поля Key , которое соответствует схеме с
установленной сортировкой. Значение можно посмотреть в URL . Например, для раздела [ Договоры ]
([ Contracts ]) сортировка сохраняется в записи с Key=ContractSectionV2GridSettingsGridDataView . После
сохранения настроек сортировки для всех пользователей значение изменяется на ContactId=NULL .
Сортировка демоданных отменяет сортировку softkey-данных в схемах.
7. Привяжите демоданные к пакету. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье
Общие принципы работы с пакетами.
8. Выгрузите пакет из приложения. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье
Перенести пакеты.
9. Протестируйте полноту и корректность привязанных данных.
a. Разверните минимально совместимую сборку Creatio без демоданных.
b. Установите пакеты с функциональностью Marketplace-приложения и с демоданными. Для этого
воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье Перенести пакеты.
10.При необходимости, повторите шаги 1-9 на сборке с другой локализацией.
11.Отправьте пакеты с демоданными службе поддержки Marketplace.
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Требования к демонстрационным записям разделов:
Перед добавлением демонстрационных записей разделов проверьте и обновите наполнение
справочников.
Количество записей в разделах достаточное для отображения на экране и красивой аналитики (в
среднем, 20).
Количество записей в соответствующей таблице базы данных не превышает 1000.
Первые три записи в разделе — эталонные.
Записи содержат последовательную и непротиворечивую информацию.
Записи разделов не являются однотипными. Разнообразие записей отображается в группах и в
аналитике.
Записи логически связаны с другими записями (рекомендуется наполнять «цепочками», а не по
разделам).
Добавляются не только демонстрационные записи в разделах, но и записи в ленте, напоминания,
уведомления, email-сообщения, комментарии, лайки и т. д.
Демоданные имеют позитивный посыл.
Наполнение справочников может быть softkey-данными и демоданными.
В справочниках запрещается дублирование записей.
Если в процессе добавления данных создаются активности, то проверяйте наличие записей в
расписании активностей.
Если при наполнении демоданных необходимо отобразить аналитику в итогах, то проверяйте
построение графиков в каждом разделе с учетом даты актуализации.
В некоторых разделах есть предустановленные фильтры по ответственному и периоду (например,
[ Активности ] ([ Activities ]), [ Счета ] ([ Invoices ])). При наполнении проверяйте, что в реестре раздела
присутствуют записи, которые соответствуют условиям фильтра.
Чтобы информация не устаревала, в записях используется SQL-скрипт актуализации дат, который
отталкивается от даты актуализации демоданных.
При создании демозаписей изменяйте данные. Например, если дата актуализации 11.01.2022, то при
актуализации скрипт перезаписывает дату 11.01.2022 в демоданных текущей датой выполнения
скрипта, дату 10.01.2022 – вчерашним днем и т. д. Запись, у которой в демоданных указана дата
11.05.2022, после сдвига дат окажется в будущем, на 4 месяца позже текущей даты выполнения SQLскрипта.
Даты могут автоматически добавляться при сохранении записи. В приложении отсутствуют даты,
которые противоречат логике.
SQL-cкрипт для выполнения актуализации дат

/*
** Project: Creatio
** DBMS
: MSSQL 2008
** Type
** Name

: Script
: Actualize Date For Demo

*/
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IF EXISTS (
SELECT NULL
FROM sys.objects
WHERE [type] = 'TR' AND [name] = 'TR_BulkEmail_ProcessStatisticAfterUpdate'
)
DISABLE TRIGGER [dbo].[TR_BulkEmail_ProcessStatisticAfterUpdate] ON [dbo].[BulkEmail]
GO
IF EXISTS (
SELECT NULL
FROM sys.objects
WHERE [type] = 'TR' AND [name] = 'TRCallAI'
)
DISABLE TRIGGER [dbo].[TRCallAI] ON [dbo].[Call]
GO

set nocount on
declare @NL char(1)
set @NL = char(13)
declare @ActualizedDemoDate datetime2
set @ActualizedDemoDate = (
select top 1 sv.DateTimeValue
from SysSettings ss, SysSettingsValue sv
where ss.Id = sv.SysSettingsId
and ss.Code like 'ActualizedDemoDate%'
order by sv.ModifiedOn desc
)
if (@ActualizedDemoDate is null)
begin
print 'DemoDate is null.'
return
end
print 'DemoDate is ' + cast(@ActualizedDemoDate as varchar)
declare @DaysDiff int
set @DaysDiff = datediff(DAY, @ActualizedDemoDate, getdate())
declare @DaysDiffStr varchar(6)
set @DaysDiffStr = cast(@DaysDiff as varchar(6))
declare @Table sysname
declare @Column sysname
declare [c] cursor for
select table_name, column_name
from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
where
(upper(data_type) = 'DATETIME' or upper(data_type) = 'DATETIME2' or upper(data_type) = 'DATE')
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and (column_name not in ('ModifiedOn') or

table_name in ('Opportunity', 'OpportunityInStage', 'SocialMessage', 'Lead', 'Contact', 'Acc
'ApplicationApproval', 'Campaign', 'BulkEmail', 'CaseMessageHistory', 'Case', 'Activity', 'I

and (column_name not in ('CreatedOn') or
table_name in ('Opportunity', 'OpportunityInStage', 'SocialMessage', 'Lead', 'Contact', 'Acc
'ApplicationApproval', 'Campaign', 'BulkEmail', 'CaseMessageHistory', 'Case', 'Activity', 'I

and not table_name in ('SysLic', 'RemindInterval', 'SysRecentEntity', 'PlanYear', 'PlanMonth', 'Plan
and not (table_name in ('ContactAnniversary', 'AccountAnniversary') and column_name = 'Date')
and not (table_name in ('Contact') and column_name = 'BirthDate')
and not (table_name in ('SysAdminUnit') and column_name = 'PasswordExpireDate')
and not (table_name in ('SysImage') and column_name = 'UploadedOn')
and objectproperty(object_id(table_name), 'IsTable') = 1
order by table_name, column_name
open [c]
while (1 = 1)
begin
fetch next from [c] into @Table, @Column
if @@fetch_status = -1 break
if @@fetch_status = -2 continue
declare @tempExecStr nvarchar(max)
set @tempExecStr = (
' update [' + @Table + '] ' + @NL +
' set [' + @Column + '] = dateadd(DAY, ' + @DaysDiffStr + ', [' + @Column + '])' + @NL +
' where not [' + @Column + '] is null ' + @NL +
' and datediff(DAY, [' + @Column + '], ''99991231'') > ' + @DaysDiffStr)
exec (@tempExecStr)
set @tempExecStr = (
'DECLARE @currentDate DATETIME2 = getutcdate();' +
' update [' + @Table + '] ' + @NL +
' set [' + @Column + '] = @currentDate' + @NL +
' where [' + @Column + '] > @currentDate' + @NL +
' and ''' + @Column + ''' in (''CreatedOn'', ''ModifiedOn'')')
exec (@tempExecStr)
print @Table + ' Column ->' +@Column + ' Diff->' + @DaysDiffStr + '(days) is updated.'
end
close [c]
deallocate [c]
GO
/* Actualize Date For Demo Forecasts */
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IF (OBJECT_ID(N'ForecastSheet') IS NOT NULL)
BEGIN

/*Actualize opportunity DueDate for demo Forecast*/
--DECLARE @minOpportunityDueDate DATETIME2 = (SELECT MIN(o.DueDate) FROM Opportunity o);
--DECLARE @newMinOpportunityDueDate DATETIME2 = DATEADD(MONTH, ((DATEPART(YEAR, GETUTCDATE()) - 2000

--DECLARE @opportunityDueDateDiff INT = DATEDIFF(DAY,@minOpportunityDueDate, @newMinOpportunityDueDa
--IF @opportunityDueDateDiff 0 BEGIN

-- PRINT 'Will add ' + CAST(@opportunityDueDateDiff AS VARCHAR(10)) + ' days to Opportunity DueDate'
-- UPDATE Opportunity
-- SET DueDate = DATEADD(DAY, @opportunityDueDateDiff, DueDate)
--END

DECLARE @entityForecastMap TABLE(
ForecastEntityName NVARCHAR(50)
);
INSERT INTO @entityForecastMap
VALUES
('AccountForecast'),
('ContactForecast'),
('LeadTypeForecast'),
('OppDepartmentForecast')
DECLARE @sql NVARCHAR(max);
DECLARE @tableName NVARCHAR(100);
DECLARE c CURSOR FOR
SELECT ForecastEntityName FROM @entityForecastMap
OPEN c
WHILE 1 = 1
BEGIN
FETCH NEXT FROM c INTO @tableName
IF @@FETCH_STATUS = -1 BREAK
IF @@FETCH_STATUS = -2 CONTINUE
IF (OBJECT_ID(@tableName) IS NOT NULL)
BEGIN
SET @sql = '
UPDATE f
SET PeriodId = (
SELECT
inp.Id
FROM Period inp
WHERE inp.PeriodTypeId = p.PeriodTypeId

AND inp.StartDate = DATEADD(year, DATEDIFF(year, p.StartDate, GETDATE()), p.StartDat
AND inp.DueDate = DATEADD(year, DATEDIFF(year, p.DueDate, GETDATE()), p.DueDate)
)
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FROM '+ @tableName +' f
JOIN Period p ON p.Id = f.PeriodId
';
EXEC sp_executesql @sql;
END;
END;
CLOSE c
DEALLOCATE c
END;
GO
IF EXISTS (
SELECT NULL
FROM sys.objects
WHERE [type] = 'TR' AND [name] = 'TR_BulkEmail_ProcessStatisticAfterUpdate'
)
ENABLE TRIGGER [dbo].[TR_BulkEmail_ProcessStatisticAfterUpdate] ON [dbo].[BulkEmail]
GO
IF EXISTS (
SELECT NULL
FROM sys.objects
WHERE [type] = 'TR' AND [name] = 'TRCallAI'
)
ENABLE TRIGGER [dbo].[TRCallAI] ON [dbo].[Call]
GO

Рекомендации по разработке front-end
части Marketplace-приложения
Легкий

Негативный опыт пользователя при установке, настройке и начале работы с приложением является
одним из основных факторов, которые существенно снижают вероятность его приобретения после
окончания тестового периода. Иногда настройка приложения является трудозатратной, что также
негативно воспринимается потенциальными клиентами.
Чтобы избежать негативного опыта пользователей, соблюдайте рекомендации по разработке frontend части Marketplace-приложения и требования, которые описаны в статье Требования к Marketplaceприложению.
Рекомендации по разработке front-end части Marketplace-приложения:
Настроить навигацию Marketplace-приложения.
Задать первичные настройки Marketplace-приложения.
Выполнять разработку Marketplace-приложения с учетом базовой функциональности Creatio.
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Добавить иконку пользовательского раздела Marketplace-приложения.

Настроить навигацию Marketplace-приложения
Действия, выполнение которых упрощается при использовании навигации Marketplace-приложения:
Поиск необходимого Marketplace-приложения.
Переход к необходимой функциональности в Marketplace-приложении.
Пользование функциональностью.
Этапы настройки навигации Marketplace-приложения:
1. Настроить отображение раздела в рабочем месте.
2. Настроить переход к настройкам из дизайнера системы.
3. Настроить переход к настройкам из меню действий раздела.

1. Настроить отображение раздела в рабочем месте
Этот шаг необходимо выполнить для Marketplace-приложения, функциональность которого включает в
себя новый раздел Creatio. Чтобы настроить отображение раздела в рабочем месте,
воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье Настроить рабочие места.
Настройка отображения раздела в рабочем месте рассмотрена на примере пользовательского раздела
[ Чаты ] ([ Chats ]).
Пример добавления пользоват ельского раздела [ Чаты ] ([ Chats ])

Включить пользовательский раздел [ Чаты ]
([ Chats ]) в рабочее место [ Продажи ] ([ Sales
]) и/или [ Маркетинг ] ([ Marketing ]).

Создать отдельное рабочее место и включить
в него пользовательский раздел [ Чаты ]
([ Chats ]).
Не включать пользовательский раздел в
рабочие места.

2. Настроить переход к настройкам из дизайнера системы
Блоки настроек дизайнера системы, которые позволяет использовать Creatio в качестве источника
перехода к функциональности Marketplace-приложения, приведены в таблице ниже.
Блоки наст роек дизайнера сист емы
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Блок

Назначение блока

настроек

Использование для Marketplaceприложения

[ Импорт и

Позволяет выполнить

интеграции ]

переход на страницу

([ Import and
integration ])

настройки любой
интеграции, а также импорт

Может использоваться для коннекторов.

записей.
[ Настройка

Позволяет выполнить

Может использоваться для перехода в

системы ]

переход к странице,

мастер, который управляет поведением

([ System

настройку поведения

дополнения или специальной логикой в

setup ])

системы.

вертикальном решении.

3. Настроить переход к настройкам из меню действий раздела
Понимание о необходимости выполнения дополнительной настройки приходит к пользователю после
изучения функциональности Marketplace-приложения на соответствующей странице приложения Creatio.
Чтобы выполнить необходимые настройки, добавьте соответствующий пункт в меню кнопки
[ Действия ] ([ Actions ]) страницы раздела и/или страницы записи раздела.
Настройка перехода из меню действий раздела рассмотрено на примере реализации перехода к
пользовательской странице настройки авторизации в стороннем приложении. Пользовательский раздел
[ Интеграции ] ([ Integrations ]) приложения Creatio взаимодействует из сторонним приложением.
Пример реализации перехода к пользоват ельской ст ранице наст ройки авт оризации в ст ороннем приложении

В меню кнопки [ Действия ] ([ Actions ])

Реализовать отдельную страницу настроек,

пользовательского раздела [ Интеграции ]
([ Integrations ]) добавить пункт [ Настроить

которая доступна только по прямому URLадресу.

подключение к стороннему приложению ]
([ Setup connection to the internal app ]).

Задать первичные настройки Marketplace-приложения
No-code инструменты, которые позволяет использовать Creatio для выполнения первичной настройки
Marketplace-приложения:
Раздел [ Системные настройки ] ([ System settings ]).
Раздел [ Справочники ] ([ Lookups ]).
Профиль пользователя.
Отдельная страница настроек.
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Задать первичные настройки в разделе [ Системные настройки ]
Назначение и использование раздела [ Системные настройки ] ([ System settings ]) описаны в статье
Управление системными настройками.
Рекомендации по добавлению новой системной настройки:
Использовать лаконичные названия системных настроек. Название настройки отражает ее суть и
указывать на функциональность, к которой она относится.
Группировать системные настройки. Это позволяет пользователю найти необходимую системную
настройку, не зная ее названия. Понятие групп описано в статье Группы.
Добавить описание системных настроек. Это позволяет пользователю получить представление о
назначении и использовании системной настройки.
Примеры использования лаконичных названий сист емных наст роек

"Базовая валюта" ("Base currency")

"Валюта, которая по умолчанию используется в
приложении" ("The currency that is used in
the app by default")
Название системной настройки неверно,
поскольку не является лаконичным.

"Состояние заказа по умолчанию" ("Order

"Состояние заказа" ("Order status")

status by default")

Название системной настройки неверно,
поскольку не отражает ее суть.

"Автоматический запуск процесса управления

"Автоматический запуск процесса" ("Automatic

инцидентами" ("Automatic start of the

launch of the process")

incident management process")

Название системной настройки неверно,
поскольку не указывает на
функциональность, к которой она относится.

Задать первичные настройки в разделе [ Справочники ]
Назначение и использование раздела [ Справочники ] ([ Lookups ]) описаны в статье Управление
значениями справочника. Чтобы создать новый справочник, воспользуйтесь инструкцией, которая
приведена в статье Создать новый справочник.
Примеры использования справочников
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Бизнес-задача

Cправочник

Описание справочника

Значения
справочника

Указать перечень

[ Состояния

Содержит перечень

"Актуальный"

данных для

документа ]

состояний, в которые

("Active")

выбора
пользователем

([ Document
statuses ])

переводится документ в ходе
рабочего процесса.

"Архивный"
("Inactive")
"В процессе
подготовки"
("Draft")

Использовать
автозаполнение

[ Каналы лида ]
([ Lead channels ])

поля при

Содержит перечень типов
ресурсов, по которым получен

"Социальные

лид.

accounts")

интеграции

сети" ("Social
"Поисковая
реклама"
("Searchbased
advertising")
"Email"
("Email")

Настроить бизнес-

[ Правила

Содержит перечень правил,

"Отправляется

логику

уведомления

по которым выполняется

сразу" ("Send

контакта по

отправка уведомлений

immediate")

обращению ]
([ Case notification

контакту о ходе работы над
его обращением.

"Отправляется

rule ])

с задержкой"
("Send after
a delay")
"Не
используется"
("Disabled")

Указать системный

[ Пользователи

Содержит перечень

перечень

Webitel ] ([ Webitel

пользователей Webitel.

users ])
Настроить

[ Настройки

Содержит перечень настроек

отображение

диаграммы

диаграммы Гантта.

функциональности
в разных разделах

Гантта ] ([ Gantt
chart

приложения

configuration ])

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

Рекомендации по разработке front-end части Marketplace-приложения | 57

Задать первичные настройки в профиле пользователя
Профиль пользователя содержит индивидуальные настройки конкретного пользователя (например,
индивидуальный логин/пароль для авторизации в стороннем приложении или настройки предпочтений
по использованию определенной функциональности продукта).
Примеры использования настроек в профиле пользователя:
Настройки подключения при интеграции.
Id оператора телефонии или номер телефона, под которым пользователь работает с коннектором
к телефонии.
Настройки подключения пользователя к почтовому сервису.
Настройки поведения системы для пользователя.
Настройки уведомлений.
Настройки языка по умолчанию, который используется данным пользователем в сканере визиток.

Задать первичные настройки на отдельной странице настроек
Отдельная страница настроек является сложным в реализации, но удобным для пользователя
вариантом управления настройками Marketplace-приложения.
Способы перехода на отдельную страницу настроек:
Соответствующий раздел.
Дизайнер системы.
Варианты размещения настроек Marketplace-приложения на отдельной странице:
Настройка выполняется в определенной последовательности.
Процесс настройки включает в себя заполнение настроек и справочников.
Кроме заполнения настроек и справочников, процесс настройки включает в себя выполнение
дополнительных действий.
Процесс настройки включает в себя не только первичную настройку, а и настройку в процессе работы
с Marketplace-приложением.

Выполнять разработку Marketplace-приложения с учетом
базовой функциональности Creatio
Разработка с учетом базовой функциональности Creatio подразумевает корректное заполнение полей
при создании лидов через Marketplace-приложения. Создание лидов при интеграции Creatio с
мессенджерами, чатами, посадочными страницами и социальными сетями является одной из типовых
задач интеграции. При автоматическом создании лида необходимо сохранить логику заполнения полей
страницы лида, включая информацию о каналах привлечения потенциального клиента. Разработчику
Marketplace-приложения необходимо предоставить пользователю возможность использования сквозной
аналитики по лидам. Название поля необходимо сопоставлять с его назначением.
Примеры названий полей лидов
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Название
[ Как зарегистрирован ]
([ Registration method ])

Использование
Способы регистрации лида:
Создан автоматически.
Добавлен вручную.
Входящий звонок или email.
Лендинг.
Обращение.

[ Канал ]
([ Channel ])

Типы ресурсов, с которых возможно получить лид:
Веб.
Социальные сети.
Offline-реклама.
Мероприятие.
Рекомендация или личный контакт.

[ Источник ]

Название конкретного ресурса, с которого получен лид

([ Source ])

(например, Twitter, Google и т. д.).

[ Сайт перехода ]

Сайт, с которого пользователь перешел на посадочную

([ Transition website ])

страницу, в результате чего в системе зарегистрирован лид.
Поле недоступно для редактирования и заполняется
автоматически при получении лида с посадочной страницы.

Добавить иконку пользовательского раздела Marketplaceприложения
Иконка пользовательского раздела Marketplace-приложения должна соответствовать требованиям,
которые описаны в статье Требования к Marketplace-приложению.
Способы выбора подходящей иконки для пользовательского раздела:
Библиотека иконок разделов, которая доступна по ссылке.
Бесплатный сервис для поиска и преобразования плоских иконок.

Интеграция Marketplace-приложения с Creatio
Платформа Creatio предлагает широкие возможности для интеграции Marketplace-приложения с Creatio.
Возможности интеграции, которые предоставляет Creatio, описаны в статье Возможности интеграции.
Как и для сторонних приложений, для доступа к приложению Creatio необходимо выполнить
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аутентификацию. Рекомендуемым способом аутентификации для интеграции с приложением является
Forms-аутентификация, которая реализована с помощью веб-сервиса AuthService.svc . Виды
аутентификации, которые поддерживаются в Creatio, описаны в статье Аутентификация.

Важно. В Marketplace-приложении запрещено использовать анонимные веб-сервисы без
реализации альтернативного способа авторизации. Подробнее читайте в статье Пользовательские
веб-сервисы.

Взаимодействие с приложением Creatio выполняется через сервис работы с данными DataService или
протокол OData, которые описаны в блоке статей Сервисы работы с данными. Также в Marketplaceприложениях Creatio позволяет использовать HTML-элемент iframe, который описан в статье HTMLэлемент iframe. Для простых интеграций допускается использовать механизм Web-To-Object, который
описан в статье Web-To-Object.

Добавить метаданные для
опубликованного Marketplaceприложения
Средний

Хранение метаданных Marketplace-приложения доступно в Creatio версии 8.0.2 и выше.

В данном случае, метаданные — это сведения о приложении, которые хранятся в самом приложении
вне зависимости от среды.
Параметры, которые хранятся в метаданных Marketplace-приложения:
Иконка (поле [ Выберите иконку ] ([ Select icon ])).
Цвет иконки (поле [ Цвет ] ([ Color ])).
Название (поле [ Назовите приложение ] ([ Give it a name ])).
Описание (поле [ Опишите назначение приложения (необязательно) ] ([ Describe what it’s for (optional)
])).
Код (поле [ Код приложения ] ([ Application code ])).
Значения параметров, которые хранятся в метаданных Marketplace-приложения, настраиваются в центре
приложений. О центре приложений читайте в статье Создать пользовательское приложение.
Поскольку создание Marketplace-приложения не отличается от создания приложения Creatio, для
настройки или изменения метаданных воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье
Настроить метаданные приложения. Заполнить значения параметров вы можете только при создании
приложения, а изменить их в любой момент. Код генерируется при создании приложения и в
дальнейшем недоступен для изменения.
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На заметку. Добавьте метаданные для Marketplace-приложений, которые были разработаны для
версии 8.0.1 и ниже (т. е. не содержат метаданных).

Чтобы добавить метаданные Marketplace-приложения:
1. Установите Marketplace-приложение в приложение версии 8.0.2 и выше. Для этого воспользуйтесь
инструкцией, которая приведена в статье Установить приложение Marketplace.
2. Используя утилиту Clio, разблокируйте пакет с функциональностью Marketplace-приложения. Для
этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в документации утилиты на GitHub.
3. Разблокируйте Marketplace-приложение в центре приложений. Для этого в базе данных выполните
SQL-скрипт, который приведен ниже.
Шаблон SQL-скрипта
MS SQL
UPDATE SysInstalledApp
SET Maintainer = (SELECT TextValue FROM SysSettings
JOIN SysSettingsValue ON SysSettingsValue.SysSettingsId = SysSettings.Id
WHERE Code = 'Maintainer'
AND SysSettingsValue.SysAdminUnitId = 'A29A3BA5-4B0D-DE11-9A51-005056C00008')
WHERE name='SomeMarketplaceApplicationName'

Oracle
UPDATE "SysInstalledApp"
SET "Maintainer" = (SELECT "TextValue" FROM "SysSettings"
JOIN "SysSettingsValue" ON "SysSettingsValue"."SysSettingsId" = "SysSettings"."Id"
WHERE "Code" = 'Maintainer'
AND "SysSettingsValue"."SysAdminUnitId" = '{A29A3BA5-4B0D-DE11-9A51-005056C00008}')
WHERE "Name" = 'SomeMarketplaceApplicationName'

PostgreSQL
UPDATE "SysInstalledApp"
SET "Maintainer" = (SELECT "TextValue" FROM "SysSettings"
JOIN "SysSettingsValue" ON "SysSettingsValue"."SysSettingsId" = "SysSettings"."Id"
WHERE "Code" = 'Maintainer'
AND "SysSettingsValue"."SysAdminUnitId" = 'A29A3BA5-4B0D-DE11-9A51-005056C00008')
WHERE "Name" = 'SomeMarketplaceApplicationName'
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SomeMarketplaceApplicationName — имя установленного пакета с функциональностью Marketplace-

приложения.
4. Добавьте метаданные Marketplace-приложения. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая
приведена в статье Настроить метаданные приложения.
5. Заблокируйте пакет с функциональностью Marketplace-приложения. Для этого выполните SQL-скрипт,
который приведен ниже.
Шаблон SQL-скрипта
MS SQL
UPDATE SysInstalledApp
SET Maintainer='SomeMarketplaceApplicationMaintainer'
WHERE Name='SomeMarketplaceApplicationName'

Oracle
UPDATE "SysInstalledApp"
SET "Maintainer" = 'SomeMarketplaceApplicationMaintainer'
WHERE "Name" = 'SomeMarketplaceApplicationName'

PostgreSQL
UPDATE "SysInstalledApp"
SET "Maintainer" = 'SomeMarketplaceApplicationMaintainer'
WHERE "Name" = 'SomeMarketplaceApplicationName'

SomeMarketplaceApplicationMaintainer — издатель пакета с функциональностью Marketplace-

приложения.
SomeMarketplaceApplicationName — имя установленного пакета с функциональностью Marketplace-

приложения.
6. Экспортируйте пакет с функциональностью Marketplace-приложения. Для этого воспользуйтесь
инструкцией, которая приведена в статье Центр приложений.
7. Загрузите *.zip-архив с Marketplace-приложением в личный кабинет разработчика.
8. Отправьте Marketplace-приложение на верификацию.
После успешной верификации Marketplace-приложения службой поддержки Marketplace-приложение
автоматически публикуется на Creatio Marketplace. После установки Marketplace-приложения значения
заданных параметров будут отображаться в приложении Creatio, на которое установлено Marketplaceприложение.
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Тестирование Marketplace-приложения
Средний

Тестирование позволяет удостовериться в работоспособности разработанного партнерского решения и
выполняется перед публикацией. Для тестирования используйте приложение тестовой среды.
Процесс разработки и внедрения Marketplace-приложения не отличается от приложения Creatio. Процесс
разработки и внедрения приложения Creatio описан в статье Процесс управления поставками.
Этапы управления поставками Marketplace-приложения:
1. Зарегистрировать приложение тестовой среды.
2. Перенести Marketplace-приложение в приложение тестовой среды.

1. Зарегистрировать приложение тестовой среды
Приложение тестовой среды используется для тестирования разработанной функциональности
Marketplace-приложения.
Чтобы зарегистрировать приложение тестовой среды, закажите пробную версию приложения
продукта, который выбран в качестве среды разработки (т. е. приложение, которое указано на вкладке
[ Development site ]).
Способы заказа пробной версии приложения:
На странице заказа пробной версии. Для этого перейдите по ссылке.
Из личного кабинета разработчика Marketplace.
Чтобы заказать пробную версию приложения из личного кабинета разработчика Marketplace:
1. Перейдите в личный кабинет разработчика Marketplace.
2. На панели свойств нажмите [ Applications ] —> [ Test environment ].
3. Перейдите по ссылке для заказа пробной версии.

В результате откроется страница заказа пробной версии.
4. Выберите соответствующий продукт и нажмите [ Тест-драйв ] ([ Try it free ]).
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5. Войдите в существующий аккаунт Creatio или создайте новый.
В результате тестовая среда готова к использованию. На электронную почту пользователя, которая
указана при регистрации, приходит письмо из ссылкой на приложение тестовой среды и датами его
активации и деактивации.

2. Перенести Marketplace-приложение в приложение
тестовой среды
Перенос Marketplace-приложения в приложение тестовой среды выполняется для проверки его
работоспособности.
Чтобы перенести Marketplace-приложение в приложение тестовой среды:
1. Экспортируйте пакеты с Marketplace-приложением в *.zip-архив. Для этого воспользуйтесь
инструкцией, которая приведена в статье Процесс управления поставками. Если функциональность
Marketplace-приложения реализована в нескольких пакетах, то сгенерируйте экспортированные *.gzархивы пакетов в один *.zip-архив.
2. Импортируйте *.zip-архив с пакетами Marketplace-приложения или *.gz-архив пакета Marketplaceприложения в приложение тестовой среды. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая
приведена в статье Процесс управления поставками.
3. После выполнения установки Marketplace-приложения в приложение тестовой среды проверьте
работоспособность разработанной функциональности. В случае возникновения ошибок при
тестировании разработанной функциональности, выполните ее доработку, устранив все ошибки.
Затем повторите шаги 1-2.

Лицензирование Marketplaceприложения
Средний

Назначение лицензирования — контроль использования платных Marketplace-приложений. О
лицензировании читайте в блоке статей Лицензирование.
Если в приложении отсутствуют загруженные лицензии для одного из продуктов, то по умолчанию
включается демонстрационный режим работы приложения. В этом режиме пользователю доступна
вся функциональность приложения. Количество записей, которые доступны к добавлению в каждую
таблицу базы данных, — не более 1000 записей.
Этапы процесса выпуска лицензий:
1. Сформировать перечень элементов лицензирования.
2. Определить тип лицензии.
3. Предоставить информацию, полученную на предыдущих шагах, службе поддержки Marketplace
(marketplace@creatio.com). Выполняется разработчиком в личном кабинете разработчика в процессе
публикации Marketplace-приложения. Подробнее читайте в статье Этапы публикации Marketplaceприложения.
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4. На основе предоставленной информации служба поддержки Marketplace генерирует лицензии для
текущего приложения.
5. После заказа и оплаты Marketplace-приложения служба поддержки Marketplace устанавливает
пользователю необходимые лицензии.
Шаги 1-2 выполняются разработчиком в процессе реализации Marketplace-приложения.

1. Сформировать перечень элементов лицензирования
Элементы лицензирования:
Объекты лицензирования — названия пользовательских объектов, которые добавлены в
Marketplace-приложение. Объектами лицензирования являются любые пользовательские объекты,
например, объект раздела, детали или справочника.
Операции лицензирования — названия операций, которые добавлены в логику Marketplaceприложения для проверки наличия лицензии на использование определенной функциональности.
Например, в один из базовых разделов системы добавлено дополнительное действие, с которым
необходимо связать операцию лицензирования. При вызове этого действия в программной логике
приложения выполняется проверка наличия лицензии. В зависимости от результата, работа
функциональности выполняется или прерывается.
В лицензию могут входить объекты и/или операции лицензирования. Элементы лицензирования должны
соответствовать требованиям, которые описаны в статье Требования к материалам публикации
Marketplace-приложения. Элементы лицензирования не зависят от типа лицензии.

2. Определить тип лицензии
Типы лицензий, которые предоставляет Creatio:
Именные лицензии. Предоставляют доступ к приложению для конкретных пользователей.
Привязываются к учетным записям и недоступны к использованию другими пользователями.
Администратор приложения может в любой момент перераспределить лицензии между
пользователями.
Серверные лицензии. Предоставляют доступ к приложению без привязки к конкретным
пользователям. Все пользователи Creatio с соответствующими правами имеют доступ к
лицензируемой функциональности.
Чтобы разработчику Marketplace-приложения узнать количество оплаченных и предоставленных
пользователям лицензий, обратитесь в службу поддержки Marketplace (marketplace@creatio.com).
Способы лицензирования Marketplace-приложения зависят от типа лицензии и элемента
лицензирования.
Способы лицензирования Marketplace-приложения
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Элемент

Тип

Тип подписки

лицензирования

Marketplaceприложения
Именная лицензия

Объекты

Новый раздел
Creatio.

Плата за каждого пользователя, который работает с
разделом.

Операции

Коннектор к

Плата за каждого пользователя, которому

внешнему
сервису

предоставляется доступ к сервису (например,
доступ к использованию коннектора к телефонии

(например,

оплачивается для отдельных пользователей).

коннектор к
телефонии).
Объекты и/или
операции

Раздел, в

Плата за каждого пользователя, которому

котором созданы
записи,

предоставляется доступ к разделу, и плата за
каждый коннектор к сервису. Например, доработан

использующие

раздел [ Заявки ] ([ Requests ]). В этом разделе

коннекторы к

реализована интеграция с внешней системой, в

разным внешним
сервисам.

которой регистрируются заявки. Клиент оплачивает
доступ к функциональности раздела для каждого
пользователя.

Серверная лицензия
Объекты

Операции

Новый раздел

Фиксированная плата, независимо от количества

Creatio.

пользователей, которые работают с разделом.

Коннектор к

Фиксированная плата, независимо от количества

внешнему

пользователей, которым предоставляется доступ к

сервису
(например,

сервису.

коннектор к
Web-чату, в ходе
работы которого
в Creatio
регистрируются
лиды или
обращения).

Важно. Запрещается одновременное использование именных и серверных лицензий, которые
лицензируют одинаковые объекты и операции.

Независимо от типа лицензии, срок ее действия составляет 365 дней. Срок действия лицензии
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указывается в лицензии и контролируется платформой Creatio.
Варианты проверки срока действия лицензий:
Если в лицензию входят объекты лицензирования, то нет необходимости в реализации проверки
наличия лицензий, поскольку эта проверка выполняется встроенными средствами Creatio. Название
лицензируемых объектов начинается с префикса, который указан в поле [ Developer prefix ] профиля
разработчика. Профиль разработчика описан в статье Подготовка к разработке Marketplaceприложения.
Если в лицензию входят операции лицензирования, то в коде Marketplace-приложения реализуйте
проверку наличия лицензии на выполнение этой операции.

Важно. Реализация проверки наличия лицензии на операцию в схемах конфигурационных
элементов является небезопасной, поскольку исходный код схем доступен для чтения и
замещения. Поэтому для определения срока действия лицензий необходимо использовать
объекты лицензирования, а проверку на операцию рекомендуем реализовать во внешней сборке.
Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье Защита исходного кода
Marketplace-приложения от плагиата.

Способы реализации проверки наличия лицензий:
На back-end стороне.
На front-end стороне.
Методы класса Terrasoft.Core.LicHelper , которые используются для проверки наличия лицензий
операций лицензирования на back-end стороне приложения:
GetHasOperationLicense(string sysPackageOperationCode) — если лицензия найдена, то возвращает true .

В другом случае — false .
CheckHasOperationLicense(string sysPackageOperationCode) — если лицензия найдена, то возвращает true

. В другом случае — генерирует исключение LicException .
sysPackageOperationCode — строковый параметр, который содержит название операции лицензирования.

Это название необходимо указать в личном кабинете разработчика в процессе публикации Marketplaceприложения. Подробнее читайте в статье Этапы публикации Marketplace-приложения.

Пример использования метода GetHasOperationLicense()
UserConnection.LicHelper.GetHasOperationLicense("MyMarketplaceApplication.Use");

Пример использования метода CheckHasOperationLicense()
UserConnection.LicHelper.CheckHasOperationLicense("MyMarketplaceApplication.Use");
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Чтобы реализовать проверку наличия лицензий выполняется на front-end стороне приложения:
Реализуйте пользовательский конфигурационный веб-сервис, в котором выполните проверку наличия
лицензии.
Добавьте в приложение программную логику обращения к реализованному веб-сервису.

Защита исходного кода Marketplaceприложения от плагиата
Сложный

Открытый исходный код приложения Marketplace содержится в пакете, который заблокирован для
изменения. При этом код доступен к просмотру пользователям с соответствующим уровнем доступа и не
защищен от плагиата. Реализация защиты от плагиата выполняется отдельно для back-end и для frontend кода.

Защита C#-кода от плагиата
Использование пакета-проекта позволяет защитить C#-код приложения Marketplace от плагиата.

Важно. Настройку защиты исходного кода приложения Marketplace от плагиата разрешено
выполнять только для исходного C#-кода собственной разработки.

Способы защиты C#-кода приложения Marketplace от плагиата:
Для нового приложения Marketplace выполните разработку в пакете-проекте.
Для существующего приложения Marketplace выполните конвертацию пакета в пакет-проект.
Разработка приложения Marketplace, как и других приложений, выполняется на уровне конфигурации,
который содержит предустановленные пакеты приложения. В процессе публикации исходный C#-код
пакетов компилируется в библиотеку Terrasoft.Configuration.dll и может взаимодействовать с ядром.
Описание уровней кастомизации приложения Creatio содержится в статье Разработка приложений на
платформе Creatio. Детализированная схема уровней кастомизации приложения Creatio представлена на
рисунке ниже.
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Base , NUI — базовые пакеты приложения Creatio.
OurPackage — пакет-проект с приложением Marketplace.
Custom — специальный пакет приложения Creatio.

Возможности, которые предоставляет использование пакета-проекта с приложением Marketplace:
Исключение C#-кода пользовательского приложения Marketplace из библиотеки
Terrasoft.Configuration.dll .

Выполнение установки приложения Marketplace, как отдельной *.dll-библиотеки.
Схема уровней кастомизации приложения Creatio при наличии пакета-проекта, который содержит
приложение Marketplace, представлена на рисунке ниже.

Разработать приложение Marketplace в пакете-проекте
Разработку нового приложения Marketplace рекомендуется выполнять в пакете-проекте.
Чтобы разработать приложение Marketplace в пакете-проекте:
1. Настройте Creatio для работы в файловой системе.
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2. Создайте пользовательский пакет.
3. Разработайте пользовательскую функциональность.
4. Выполните сборку пакета-проекта.

1. Настроить Creatio для работы в файловой системе
Для настройки Creatio для работы в файловой системе воспользуйтесь инструкцией, которая приведена
в статье Внешние IDE.

2. Создать пользовательский пакет
Инструменты, который позволяют создать пользовательский пакет:
Creatio IDE. Создание пользовательского пакета с использованием Creatio IDE описано в статье
Создать пользовательский пакет.
Утилита Creatio command-line interface utility (clio).
Чтобы создать пользовательский пакет с использованием утилиты clio:
1. Выполните установку clio (при необходимости).
Команда для установки clio

dotnet tool install clio -g

Установка clio подробно описана в официальной документации утилиты на GitHub.
2. Перейдите в каталог Pkg приложения.
Команда для перехода в каталог Pkg

cd C:\inetpub\wwwroot\creatio\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg;
3. Создайте новый пакет.
Команда для создания нового пакета

clio init OurPackage;
4. Установите зависимости пакета. Для этого отредактируйте файл descriptor.json .
Ниже приведен пример установки зависимостей (свойство DependsOn ) пакета OurPackage от пакета
ProductCore и добавления описания (свойство Descriptor ) пакета.

Пример установки зависимостей и добавления описания пакета
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{
"Descriptor": {
"UId": "45cc06b2-6448-4d9e-9f51-bee31a6dbc25",
"PackageVersion": "7.8.0",
"Name": "OurPackage",
"ModifiedOnUtc": "/Date(1633420586000)/",
"Maintainer": "Customer",
"Description": "Payment calculator",
"DependsOn": [
{
"UId": "2fabaf6c-0f92-4530-aef8-40345c021da2",
"PackageVersion": "7.8.0",
"Name": "ProductCore"
}
]
}
}

В результате создан пользовательский пакет OurPackage , который зависит от пакета ProductCore .

3. Разработать пользовательскую функциональность
Для разработки пользовательской функциональности можно использовать любую внешнюю IDE. В
нашем примере разработка выполняется в Microsoft Visual Studio Code.
Чтобы разработать пользовательскую функциональность:
1. Откройте проект OurPackage.sln .

2. Установите NuGet-пакет CreatioSDK из репозитория, который доступен на официальном сайте nuget.
Выберите версию CreatioSDK, которая подходит для ваших целей.
3. Реализуйте пользовательскую функциональность в каталоге Files\cs приложения.
При разработке C#-кода можно создать приложение с помощью IDE. Для этого в Visual Studio
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нажмите комбинацию Ctrl+Shift+B .
4. Выполните сборку приложения.
Если сборка приложения выполнится успешно, то *.dll, *.pdb и другие вспомогательные файлы
помещаются в каталог Files\Bin приложения.

5. Загрузите пакет OurPackage из каталога [Путь к приложению]\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg
в базу данных.
a. Перейдите в дизайнер системы по кнопке

.

b. В блоке [ Конфигурирование разработчиком ] ([ Admin area ]) перейдите по ссылке [ Управление
конфигурацией ] ([ Advanced settings ]).
c. В группе [ Разработка в файловой системе ] ([ File system development mode ]) выпадающего списка
[ Действия ] ([ Actions ]) панели инструментов нажмите [ Обновить пакеты из файловой системы ]
([ Update packages from file system ]).

В результате пакет OurPackage загружен в Creatio IDE.
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6. Перезапустите приложение.
Команда для перезапуска приложения

clio restart

4. Выполните сборку пакета-проекта
Назначение выполнения сборки пакета-проекта — подготовка приложения Marketplace к публикации на
онлайн-площадке Creatio Marketplace.

Важно. Если вы не хотите, чтобы исходный C#-код собственной разработки был включен в пакетпроект, то обязательно удалите его перед выполнением экспорта пакета.

Чтобы выполнить сборку пакета-проекта:
1. Удалите исходный C#-код собственной разработки из пакета-проекта (при необходимости).
Выполнить, если вы не хотите, чтобы исходный C#-код был включен в пакет-проект.
2. Для автоматизации процесса выполнения сборки пакета-проекта создайте файл PackagePublish.target
.
3. В файл PackagePublish.target добавьте код.
Файл PackagePublish.target
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Project xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
<PropertyGroup>
<DestinationFolder>C:\PkgRelease\$(AssemblyName)</DestinationFolder>
</PropertyGroup>
<ItemGroup>
<PkgAssemblies Include="Assemblies\**"/>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<PkgData Include="Data\**"/>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<PkgFiles Include="Files\Bin\**"/>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<PkgProperties Include="Properties\**"/>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<PkgResources Include="Resources\**"/>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<PkgSchemas Include="Schemas\**"/>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<PkgSqlScripts Include="SqlScripts\**"/>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<PkgDescriptor Include="descriptor.json"/>
</ItemGroup>
<Target Name="CopyFiles">
<Copy
SourceFiles="@(PkgAssemblies)"

DestinationFiles="@(PkgAssemblies->'$(DestinationFolder)\Assemblies\%(RecursiveDir)%(File
/>
<Copy
SourceFiles="@(PkgData)"

DestinationFiles="@(PkgData->'$(DestinationFolder)\Data\%(RecursiveDir)%(Filename)%(Exten
/>
<Copy
SourceFiles="@(PkgFiles)"

DestinationFiles="@(PkgFiles->'$(DestinationFolder)\Files\Bin\%(RecursiveDir)%(Filename)%
/>
<Copy

SourceFiles="@(PkgProperties)"
DestinationFiles="@(PkgProperties->'$(DestinationFolder)\Properties\%(RecursiveDir)%(File
/>
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<Copy
SourceFiles="@(PkgResources)"

DestinationFiles="@(PkgResources->'$(DestinationFolder)\Resources\%(RecursiveDir)%(Filena
/>
<Copy
SourceFiles="@(PkgSchemas)"

DestinationFiles="@(PkgSchemas->'$(DestinationFolder)\Schemas\%(RecursiveDir)%(Filename)%
/>
<Copy

SourceFiles="@(PkgSqlScripts)"
DestinationFiles="@(PkgSqlScripts->'$(DestinationFolder)\SqlScripts\%(RecursiveDir)%(File
/>
<Copy

SourceFiles="@(PkgDescriptor)"
DestinationFiles="@(PkgDescriptor->'$(DestinationFolder)\%(RecursiveDir)%(Filename)%(Exte
/>
</Target>
<Target Name="CreateRelease" AfterTargets="CopyFiles">
<Exec Command="clio generate-pkg-zip

$(DestinationFolder) -d C:\PkgRelease\$(AssemblyName).g

</Target>
</Project>
4. В файл OurPackage.csproj добавьте строку.
Файл OurPackage.csproj

<Import Project="PackagePublish.target" />
5. Откройте командную строку и выполните команду.

msbuild /t:CreateRelease

В результате пакет-проект будет выгружен в каталог C:\PkgRelease , который содержит вложенный
каталог OurPackage и *.gz-архив OurPackage.gz . Этот архив содержит подготовленное к публикации на
онлайн-площадке Creatio Marketplace приложение Marketplace.

Конвертировать пакет с приложением Marketplace в пакет-проект
Подготовка ранее разработанного приложения Marketplace к конвертации в пакет-проект может
потребовать значительных модификаций.
Конвертация разработанного приложения Marketplace в пакет-проект выполняется с помощью команды
clio convert , которая описана в официальной документации утилиты на GitHub.

Невозможно корректно выполнить конвертацию некоторых файлов и схем, например, элемента
[ Действие процесса ] ([ User task ]) бизнес-процесса. Независимо от значения признака [ Partial ], элемент
© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

Защита исходного кода Marketplace-приложения от плагиата | 75

[ Действие процесса ] ([ User task ]) является частичным классом и должен находиться в библиотеке
Terrasoft.Configuration.dll . При выполнении конвертации код элемента [ Действие процесса ] ([ User task

]) по умолчанию сохраняется в каталог AutoGenerated пакета-проекта, а не в библиотеку
Terrasoft.Configuration.dll .

Чтобы конвертировать разработанное приложение Marketplace в пакет-проект, выполните одну
из команд:
clio convert .\OurPackage_Conf\ -c false .
clio convert .\OurPackage_Conf\ .

Результат выполнения команд идентичен, поскольку для ключа -c (ConvertSourceCode) значение false
установлено по умолчанию.
Содержимое C#-проекта после выполнения конвертации:
Пакет-проект с конвертированным приложением Marketplace. Структура пакета-проекта описана в
статье Пакет-проект.
*.zip-архив с неконвертированным приложением Marketplace.
Структура C#-проекта после выполнения конвертации представлена на рисунке ниже.

В результате разработанное приложение Marketplace конвертировано в пакет-проект, который можно
устанавливать в приложение Creatio.

На заметку. Формирование пакета-проекта является обязательным звеном CI/CD-конвейера. В
репозитории рекомендуется хранить незащищенный от плагиата исходный C#-код приложения
Marketplace.

Защита JavaScript-кода от плагиата
Способы защиты JavaScript-кода приложения Marketplace от плагиата:
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Минификация.
Обфускация.

Важно. Запрещено изменять структуру схемы клиентского модуля, поскольку дизайнеры
приложения настроены на работу с определенной структурой схемы.

Лучшей практикой защиты JavaScript-кода от плагиата является использование миксинов для
реализации логики, которую необходимо защитить. Не рекомендуется обфусцировать схемы
клиентских модулей, которые используются мастерами (разделов, страниц, деталей) приложения.
Существует большое количество решений с открытым исходным кодом для обфускации JavaScript-кода.
В нашем примере мы используем обфускатор JavaScript Obfuscator. Официальная документация
обфускатора доступна на GitHub.
Чтобы защитить JavaScript-код от плагиата с использованием JavaScript Obfuscator:
1. Выполните установку JavaScript Obfuscator.
Команда для установки JavaScript Obfuscator

npm install javascript-obfuscator -g

Установка JavaScript Obfuscator подробно описана в официальной документации обфускатора на
GitHub.
2. Подготовьте JavaScript-код к обфускации.
a. Создайте миксин. В нашем примере это MRKT_DemoMixin . Миксины подробно описаны в статье
Клиентская схема.
b. В миксине реализуйте JavaScript-код, который планируется обфусцировать.
MRKT_DemoMixin

define("MRKT_DemoMixin", [], function() {
Ext.define("Terrasoft.configuration.mixins.MRKT_DemoMixin", {
alternateClassName: "Terrasoft.MRKT_DemoMixin",
secretMethod: function(){
console.log("MRKT_DemoMixin");
},
});
});

3. Укажите миксин MRKT_DemoMixin в свойстве mixins клиентской схемы (например, ContactPageV2 ).
ContactPageV2
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define("ContactPageV2", ["MRKT_DemoMixin"],
function() {
return {
entitySchemaName: "Contact",
mixins: {
"MRKT_DemoMixin": "Terrasoft.MRKT_DemoMixin"
},
attributes: {},
modules: /**SCHEMA_MODULES*/{}/**SCHEMA_MODULES*/,
details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
businessRules: /**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/{}/**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/,
methods: {
onEntityInitialized: function() {
this.callParent(arguments);
/* Consume MRKT_DemoMixin. */
this.secretMethod();
},
},
dataModels: /**SCHEMA_DATA_MODELS*/{}/**SCHEMA_DATA_MODELS*/,
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
4. Скопируйте JavaScript-код, который планируется обфусцировать. Возможно, будет необходимость
редактировать код в будущем.
5. Выполните обфускацию JavaScript-кода.
Команда для обфускации JavaScript-кода

javascript-obfuscator MRKT_DemoMixin.js --output MRKT_DemoMixin.obfuscated.js

Выполнение обфускации в JavaScript Obfuscator подробно описана в официальной документации
обфускатора на GitHub.
В результате получим обфусцированный файл. Пример обфусцированного файла приведен ниже.
Пример обфусцированного файла

function a0_0x2c69() {

var _0x272852 = ['Terrasoft.MRKT_DemoMixin', 'Ok\x20-\x20MRKT_DemoMixin', '636527SjITzq', '47544MWcg
a0_0x2c69 = function() {
return _0x272852;
};
return a0_0x2c69();
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}
var a0_0x31e3ab = a0_0x3f9a;
function a0_0x3f9a(_0x104961, _0x4f9883) {
var _0x2c694d = a0_0x2c69();
return a0_0x3f9a = function(_0x3f9a09, _0x1d247d) {
_0x3f9a09 = _0x3f9a09 - 0xa7;
var _0x481962 = _0x2c694d[_0x3f9a09];
return _0x481962;
}, a0_0x3f9a(_0x104961, _0x4f9883);
}(function(_0x479332, _0x464f89) {
var _0x279ddd = a0_0x3f9a,
_0x3c692e = _0x479332();
while (!![]) {

try {
var _0xae3ae0 = -parseInt(_0x279ddd(0xac)) / 0x1 + parseInt(_0x279ddd(0xa7)) / 0x2 + parseIn
if (_0xae3ae0 === _0x464f89) break;
else _0x3c692e['push'](_0x3c692e['shift']());
} catch (_0x44cb38) {
_0x3c692e['push'](_0x3c692e['shift']());
}
}
}(a0_0x2c69, 0xc4309), define(a0_0x31e3ab(0xa8), [], function() {
var _0x3dbe12 = a0_0x31e3ab;
Ext['define']('Terrasoft.configuration.mixins.MRKT_DemoMixin', {
'alternateClassName': _0x3dbe12(0xaa),
'secretMethod': function() {
var _0x3b8302 = _0x3dbe12;
return _0x3b8302(0xab);
}
});
}));

Чтобы посмотреть отображение JavaScript-кода на странице браузера:
1. Очистите кэш браузера.
2. Обновите страницу.
3. Запустите инструменты отладки.
Пример отображения JavaScript-кода на странице браузера приведен на рисунке ниже.
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На заметку. Обфусцирование JavaScript-кода является обязательным звеном CI/CD-конвейера. В
репозитории рекомендуется хранить незащищенный от плагиата исходный JavaScript-код
приложения Marketplace.
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