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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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Настроить существующий раздел
ПРОДУКТЫ:

ВСЕ ПРОДУКТЫ

Вы можете кастомизировать большинство стандартных разделов Creatio с помощью мастера разделов.

Важно. В некоторые разделы изменения можно вносить только средствами разработки. Мастер
разделов недоступен в разделах, предусмотренных для конфигурирования приложения Creatio.
Такие разделы собраны в рабочем месте “Студия” и в дизайнере системы. Например, это разделы
[ Библиотека процессов ], [ Системные настройки ], [ Справочники ] и т. д.
Также мастер недоступен в таких нестандартных разделах, как [ Единое окно ], [ Очереди ],
[ Планирование ], [ Маркетинговые планы ], [ Итоги ] и т. д. Как правило, в таких разделах
предусмотрены специальные инструменты для настройки.

Для настройки существующего раздела:
1. Перейдите в нужный раздел, например, в раздел [ Заявки ], который вы создали ранее.
2. Кликните [ Вид ] —> Открыть мастер раздела (Рис. 1).
Рис. 1 — Переход к наст ройке сущест вующего раздела
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Важно. Вы можете открыть мастер разделов только при условии, что у вас есть доступ на
выполнение системной операции [ Доступ к разделу “Конфигурация” ].

На заметку. Мастер раздела [ Активности ] можно открыть только из представления “Список“
(реестр активностей).

В результате вы перейдете в мастер того раздела, в котором находитесь (например, раздела [ Заявки ]),
и сможете настроить его в соответствии с вашими бизнес-потребностями.

На заметку . В мастере раздела можно настраивать бизнес-правила и кейсы, которые будут
использоваться в разделе. Больше информации доступно в статьях “Настройка бизнес-правил” и
“Настройка кейсов раздела”.
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