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729-752

3.6.9. Сервис обогащения контактов из email

752-756

3.6.10. Сервис бандлирования статического контента

756-760

4.

Библиотеки классов и REST API
4.1. Интеграция с системой и внешний API
4.1.1. Общие сведения

761
761

4.1.2. Выбор способа интеграции с Creatio

761-766

4.1.3. Аутентификация внешних запросов

766-770

4.1.4. Интеграция по протоколу OData

770

4.1.4.1. Интеграция с Creatio по протоколу OData 3

771-784

4.1.4.2. Интеграция с Creatio по протоколу OData 4

784-794

4.1.5. Веб-служба DataService

794-795

4.1.6. Веб-сервис ProcessEngineService.svc

795-797

4.1.7. Примеры интеграции с Creatio

797-798

4.1.7.1. Инструменты интеграции

798

4.1.7.1.1. Выполнение запросов по протоколу OData с помощью Fiddler

798-803

4.1.7.1.2. Работа с запросами в Postman

803-808

4.1.7.1.3. Работа с коллекциями запросов в Postman

808-814

4.1.7.2. OData
4.1.7.2.1. Примеры интеграции по протоколу OData

814
814

4.1.7.2.2. Работа с объектами Creatio по протоколу OData через WCFклиент

814-819

4.1.7.2.3. Особенности работы с типом данных Stream

819-822

4.1.7.2.4. Особенности работы с batch-запросами

822-832

4.1.7.3. DataService

5.

761

832

4.1.7.3.1. DataService. Создание записи. Пример

832-837

4.1.7.3.2. DataService. Чтение записи. Пример

837-844

4.1.7.3.3. DataService. Фильтрация данных

844-848

4.1.7.3.4. DataService. Использование макросов

848-849

4.1.7.3.5. DataService. Обновление записи. Пример

849-852

4.1.7.3.6. DataServiсe. Удаление записи. Пример

852-853

4.1.7.3.7. DataService. Пакетные запросы

853-854

Разработка в Creatio на примерах
5.1. Бизнес-логика раздела
5.1.1. Создание нового раздела

855
855
855-858

5.1.2. Добавление действия в раздел

858-859

5.1.2.1. Общие сведения

859-860

5.1.2.2. Как добавить действие раздела: обработка выбора единичной
записи

860-863

5.1.2.3. Как добавить действие раздела: обработка выбора нескольких
записей

863-867

5.1.2.4. Обработка выбора нескольких записей. Примеры

867-873

5.1.3. Добавление кнопки в раздел

873-877

5.1.4. Выделение цветом отображения записи реестра

877-879

5.1.5. Добавление в раздел блока быстрых фильтров

879-882

5.1.6. Удаление раздела

882-883

5.2. Конфигурирование страницы
5.2.1. Общие сведения
5.2.2. Бизнес-правила и их применение

883
883-884
884

5.2.2.1. Общие сведения

884-887

5.2.2.2. Пример применения правила FILTRATION

887-892

5.2.2.3. Правило BINDPARAMETER. Как скрыть поле на странице
редактирования по определенному условию

892-896

5.2.2.4. Правило BINDPARAMETER. Как заблокировать поле на
странице редактирования по определенному условию

896-899

5.2.2.5. Правило BINDPARAMETER. Как сделать поле обязательным для
заполнения по определенному условию

899-902

5.2.2.6. Бизнес-правила, созданные с помощью мастеров

902-904

5.2.3. Добавление действия на страницу редактирования

904-909

5.2.4. Элементы управления страницы

909-910

5.2.4.1. Добавление нового поля

910-915

5.2.4.2. Добавление кнопки

915

5.2.4.2.1. Общие сведения

915-917

5.2.4.2.2. Как добавить кнопку в режиме добавления новой записи

917-920

5.2.4.2.3. Как добавить кнопку на страницу редактирования в
совмещенном режиме

920-925

5.2.4.3. Добавление поля с изображением

925-933

5.2.4.4. Добавление кнопки выбора цвета

933-937

5.2.4.5. Добавление мультивалютного поля

937-944

5.2.4.6. Как добавлять пользовательскую логику в существующие
элементы управления

944-948

5.2.5. Добавление вычисляемых полей

948-952

5.2.6. Установка для поля значения по умолчанию

952-957

5.2.7. Добавление валидации к полю страницы

957-964

5.2.8. Применение фильтрации к справочным полям

964-967

5.2.9. Добавление инструментальной панели действий

967-971

5.2.10. Добавление нового канала в ActionsDashboard

971-977

5.2.11. Отображение часового пояса контакта

977-981

5.2.12. Как добавить разницу дат в полях страницы редактирования

981-983

5.2.13. Как полностью заблокировать поля страницы редактирования

983-985

5.3. Работа с деталями

985-986

5.3.1. Общие сведения

986

5.3.2. Создание детали при помощи мастеров

986-990

5.3.3. Деталь со страницей добавления

990-999

5.3.4. Деталь с редактируемым реестром

999-1007

5.3.5. Добавление многострочного текста в деталь с редактируемым
реестром

10071011

5.3.6. Деталь с выбором из справочника

10111020

5.3.7. Множественное добавление записей на деталь

10201024

5.3.8. Деталь с полями

10241029

5.3.9. Расширенные настройки детали с полями

10291034

5.3.10. Добавление детали [Файлы и ссылки]

10341042

5.3.11. Отображение дополнительных колонок на детали [Файлы и
ссылки]

10421045

5.3.12. Как скрыть команды меню детали с реестром

10451046

5.3.13. Удаление детали
5.4. Бизнес-процессы

1046
10461047

5.4.1. Пример использования встроенного процесса объекта. Добавление
автонумерации к полю страницы

10471055

5.4.2. Запуск процесса из клиентского модуля

10551060

5.4.3. Как создать пользовательское действие процесса

10601069

5.4.4. Как кастомизировать напоминания элемента [Выполнить действие
процесса]

10691075

5.4.5. Как запускать процессы Creatio через веб-сервис

10751084

5.4.6. Как сохранять, не закрывая, открытую бизнес-процессом страницу
редактирования

10841090

5.4.7. Использование бизнес-процессов для автоматизации
повторяющихся задач. Зацикливание процесса

10901104

5.5. Типовые кастомизации

11041105

5.5.1. Создание мини-карточки

1105-1113

5.5.2. Добавление мини-карточки к произвольному модулю

1113-1118

5.5.3. Как создать мини-карточку добавления

1118-1123

5.5.4. Добавление всплывающих подсказок

1123-1131

5.5.5. Как изменить расчеты в воронке продаж

1131-1135
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1135-1138
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1172-1178
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2

С чего начать

Содержание
С чего начать разработку в Creatio (Section 2.1)

2.1 С чего начать разработку в Creatio
Содержание
Общие сведения (Section 2.1.1)
Организация процесса разработки (Section 2.1.2)
Организация среды разработки (Section 2.1.3)
Настройка системы контроля версий (Section 2.1.4)

2.1.1 С чего начать разработку
Рекомендуется использовать следующую последовательность действий.

1. Организовать процесс разработки
Организация процесса разработки зависит от объема и сложности планируемых пользовательских
доработок Creatio. Если необходимо дополнить функциональность Creatio небольшими и несложными
изменениями, то это не требует организации каких-либо особых процессов по их реализации. Достаточно
выполнить эти изменения в приложении, предназначенном для разработки, а затем, после
предварительного тестирования, их можно перенести в рабочую версию Creatio.
При необходимости добавить сложную и объемную пользовательскую функциональность рекомендуется
организовать три рабочие среды — среду разработки, предпромышленную и промышленную среды.
Разрабатываемая функциональность может быть перенесена между этими средами только тогда, когда она
удовлетворяет определенным критериям. Подробнее об организации процесса разработки сложной и
трудоемкой функциональности можно узнать из статьи "Организация процесса разработки (Section
2.1.2.1)".
Последовательность разработки и поставки разработанного решения в рабочее приложение зависят от
организации процесса разработки. Как правильно определить последовательность разработки, изложено в
статье "Последовательность разработки (Section 2.1.2.2)".
Для разработки сложных проектных решений можно воспользоваться рекомендациями, представленными в
документации по внедрению "Terrasoft Project Life Cycle".

2. Выбрать и организовать среду разработки
Если необходимо разработать несложную функциональность, требующую внесения небольших изменений,
то в качестве среды разработки можно использовать бесплатную пробную версию Creatio, развернутую в
облаке. Как развернуть приложение в облаке, а также основные ограничения, связанные с разработкой в
облачной среде, подробно описываются в статье "Развертывание приложения в облаке (Section
2.1.3.3)".
При необходимости использовать специальные инструменты разработки (например, Visual Studio), следует
развернуть приложение на компьютере разработчика. Как это сделать, подробно описывается в статье
"Развертывание приложения on-site (Section 2.1.3.2)".
Если нужно добавить сложную и объемную пользовательскую функциональность, требующую участия
нескольких разработчиков, то следует использовать специальным образом организованную среду
разработки. Подробнее об этом можно узнать из статьи "Организация среды разработки (Section
2.1.3.1)".
Запрещается вести разработку в приложении Creatio, задействованном в повседневной работе, — в так
называемой промышленной среде. Разработка практически всегда сопряжена с возникновением ошибок, их
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обнаружением, отладкой приложения, компиляцией и т. п. Как правило, это негативно сказывается на
производительности приложения Creatio и может затруднить (или сделать невозможной) работу других
пользователей.

3. Настроить хранилище SVN (опционально)
Система управления версиями является опциональным компонентом, необязательным для использования
при разработке. Однако, если предполагается активная доработка приложения, то использование системы
управления версиями значительно облегчит управление процессом разработки.
Настройка хранилища SVN и подключение хранилищ в Creatio рассмотрены в статьях "Как настроить
хранилище SVN (Section 2.1.4.1)" и "Работа с системой контроля версий (Section 3.2.3.4.1.1)".

4. Создать пользовательский пакет для разработки новой функциональности
Реализация функциональности Creatio выполняется в конфигурационных элементах — схемах.
Совокупность схем, реализующих некую функциональность, принято объединять в пакет. Назначение и
состав пакетов, основные пакеты Creatio и их особенности подробно рассмотрены в статьях: "Структура и
состав пакетов (Section 3.2.2.3.2)", "Зависимости пакетов (Section 3.2.2.3.3)", "Реализация
простых изменений конфигурации. Пакет [Custom] (Section 3.2.2.3.4)".
Для разработки новой функциональности следует создать новый пользовательский пакет. Как это сделать
подробно описывается в статьях "Создание пользовательского пакета (Section 3.2.2.3.5)".
Для работы с системой управления версиями, пакет во время создания должен быть подключен к
хранилищу SVN. Особенности подключения и работы с пакетом, связанным с хранилищем SVN, подробно
рассмотрены в статьях "Создание пользовательского пакета (Section 3.2.2.3.5)", "Фиксация пакета
в системе контроля версий (Section 3.2.2.4.1)", "Установка пакета из системы контроля версий
(Section 3.2.2.4.2)" и "Обновление пакета из системы контроля версий (Section 3.2.2.4.3)".
Особенности создания пакета в режиме разработки в файловой системе рассмотрены в статье "Создание
пакета в режиме разработки в файловой системе (Section 3.2.3.4.1.2)".

5. Создать схемы, содержащие реализацию функциональности
Для реализации требуемой функциональности, в пользовательских пакетах необходимо создавать схемы
различных типов. Особенности создания схем подробно описаны в статьях "Создание клиентской схемы
(Section 3.2.2.2.6)", "Создание схемы объекта (Section 3.2.2.2.5)" и "Создание схемы [Исходный
код] (Section 3.2.2.2.7)".
Примеры разработки новой функциональности приведены в разделе "Разработка в Creatio на примерах
(Section 5)".

6. Перенести изменения в предпромышленную и промышленную среды
После завершения разработки, изменения необходимо перенести в предпромышленную среду —
приложение, предназначенное для тестирования. А после успешного тестирования — в рабочее приложение
для эксплуатации новой функциональности. Как это сделать, подробно описывается в статьях раздела
"Установка и перенос решений между рабочими средами (on-line documentation)".
Смотрите также
Организация процесса разработки (Section 2.1.2.1)
Организация среды разработки (Section 2.1.3.1)
Последовательность разработки (Section 2.1.2.2)
Основные правила и рекомендации разработки (Section 2.1.2.3)
Развертывание приложения on-site (Section 2.1.3.2)
Развертывание приложения в облаке (Section 2.1.3.3)
Как настроить хранилище SVN (Section 2.1.4.1)
Работа с пакетами (Section 3.2.2.3.1)
Установка и перенос решений между рабочими средами (on-line documentation)
Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)
Создание схемы объекта (Section 3.2.2.2.5)
Создание схемы [Исходный код] (Section 3.2.2.2.7)
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2.1.2 Организация процесса разработки
Содержание
Общие сведения (Section 2.1.2.1)
Последовательность разработки (Section 2.1.2.2)
Основные правила и рекомендации разработки (Section 2.1.2.3)

2.1.2.1 Организация процесса разработки

Общие сведения
При необходимости добавить в Creatio сложную и объемную пользовательскую функциональность
возникает потребность правильной организации процесса разработки. Для этого рекомендуется
организовать три рабочие среды — среду разработки, предпромышленную и промышленную среды.
Подробнее организация процесса разработки проектного решения рассматривается в документации по
внедрению.
Среда разработки (Development Environment) — отдельное приложение или несколько приложений, в
которых ведется разработка новой функциональности. Такие приложения рекомендуется разворачивать на
локальных компьютерах разработчиков (on-site), что даст возможность использовать выгрузку схем в
файловую систему и создавать новый программный код с использованием различных IDE. Также
рекомендуется использовать системы контроля версий (SVN) для учета изменений. При разработке одной
новой функциональности желательно использовать отдельное приложение и отдельную базу данных,
связанную с этим приложением. Подробно об организации среды разработки изложено в статье
"Организация среды разработки (Section 2.1.3.1)".
Предпромышленная среда (Pre-Production Environment) — как правило, отдельное приложение, в котором
производится тестирование функциональности, созданной в среде разработки. Как правило, тестирование
производится аналитиком группы разработки или заказчиком функциональности. В зависимости от
необходимости, приложение может быть развернуто как в облаке (cloud), так и на серверах пользователя
(on-site).
Промышленная среда (Production Environment) — отдельное приложение Creatio, в котором выполняются
все текущие бизнес-процессы пользователей. В зависимости от потребностей, может быть развернуто как в
облаке (on-cloud), так и на серверах пользователя (on-site).
Подробнее о способах развертывания приложения можно узнать из статей "Развертывание приложения
on-site (Section 2.1.3.2)" и "Развертывание приложения в облаке (Section 2.1.3.3)".
База данных, предназначенная для промышленной среды, ни в коем случае не должна использоваться для
тестирования и разработки. Выполнение любых действий, связанных с разработкой новой
функциональности, в промышленной среде категорически запрещается.
Общая последовательность процесса разработки новой функциональности для приложения Creatio (рис. 1).
1. В среде разработки выполняются все необходимые действия по разработке.
2. После достижения нужного результата подготавливаются пакеты, содержащие схемы с реализацией
новой функциональности, и переносятся в предпромышленную среду.
3. В предпромышленной среде выполняется проверка разработанной функциональности.
4. В случае возникновения ошибок или некорректности работы новая функциональность
дорабатывается (переход к п. 1). В случае правильной работы пакеты, содержащие схемы с
реализацией новой функциональности, переносятся в промышленную среду.
Рис. 1. — Общий алгоритм и организация процесса разработки новой функциональности
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Переносить пакеты со среды разработки в предпромышленную и промышленную среды рекомендуется zipархивами. Их можно получить в разделе [Конфигурация] (Section 3.2.2.5.1) или с помощью
утилиты WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.3). Подробнее возможности переноса изменений между
приложениями описаны в разделе "Установка и перенос решений между рабочими средами (online documentation)".

2.1.2.2 Последовательность разработки

Общие сведения
Создание сложной функциональности требует правильной организации процесса разработки (Section
2.1.2.1). В зависимости от выбранного пакета услуг, возможны три основных варианта размещения рабочих
сред:
Все рабочие среды размещены on-site.
Среда разработки расположена on-site, а предпромышленная и промышленная среды — cloud.
Все рабочие среды размещены cloud.
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Последовательность разработки
Рекомендуемый алгоритм процесса разработки приведен на рис. 1.
Рис. 1. — Общая последовательность разработки

1. Разработка новой функциональности
Рекомендуется выполнять разработку в отдельных приложениях (Section 2.1.3.1) с персональной
базой данных для каждого разработчика. Для переноса изменений между средами разработки
рекомендуется использовать систему контроля версий (Section 3.2.2.5.3) (Subversion, Git и т. п.).
Для переноса изменений в промышленную среду не рекомендуется использовать SVN. Перенос изменений с
помощью SVN следует использовать только для сред разработки.

2. Выгрузка пакетов в архивы
Возможны два варианта выгрузки пакетов в архивы:
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Из раздела [Конфигурация] (см. "Перенос изменений при помощи экспорта и импорта
пакетов (Section 3.2.2.5.1)").
С помощью утилиты WorkspaceConsole (см. "Перенос решений c помощью
WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.6)").

3. Загрузка пакетов в предпромышленную среду
Существует два варианта установки пакетов в приложение:
1. Из пользовательского интерфейса приложения (см. "Установка приложений marketplace из
*.zip-архива (Section 3.2.2.5.1)"). Этот вариант удобно использовать при размещении
предпромышленной среды в облаке.
2. С помощью утилиты WorkspaceConsole (см. "Перенос решений c помощью WorkspaceConsole
(Section 3.2.3.8.1.6)"). Удобен, если используются процессы процессов непрерывной интеграции и
предпромышленная среда размещена on-site.
Для переноса изменений в приложение, размещенное в облаке, рекомендуется использовать возможности
пользовательского интерфейса Creatio. Использование WorkspaceConsole невозможно, поскольку у
пользователя нет непосредственного доступа к базе данных облачного приложения.
В случае возникновения ошибок при тестировании разработанной функциональности, необходимо
выполнить ее доработку, устранив все ошибки. Затем повторить шаги 1—3.

4. Создание резервной копии базы данных промышленной среды
Прежде чем поставлять пакеты с новой функциональностью в приложение промышленной среды,
необходимо выполнить резервное копирование базы данных. Этот шаг является обязательным, поскольку
существует вероятность, что функциональность, разработанная разными сторонними разработчиками,
может влиять на общую работоспособность приложения.
Для создания резервной копии базы данных приложения, размещенного в облаке Terrasoft, необходимо
обратиться в службу поддержки. При размещении приложения on-site резервная копия базы данных
создается клиентом самостоятельно.

5. Загрузка пакетов в промышленную среду
Способы загрузки пакетов в промышленную среду идентичны вариантам для предпромышленной среды
(шаг 3).

2.1.2.3 Основные правила и рекомендации разработки

Общие сведения
В процессе создания новой функциональности сформировался набор правил и рекомендаций, основанных
на проектном опыте разработчиков Creatio и разработчиков-партнеров. Разработка может вестись
несколькими сотрудниками одновременно в персональных средах разработки (Section 2.1.3.1). В роли
разработчика может выступать любой сотрудник, имеющий соответствующие навыки.

Минимальные навыки разработчика
Более 6 месяцев опыта реальной работы с C#, JavaScript и T-SQL (PL-SQL).

Рекомендуемые навыки разработчика
Более 1 года опыта реальной работы с C#, JavaScript и T-SQL (PL-SQL). Знание технологий WCF, OData,
фреймворка Sencha Ext.JS и библиотеки RequireJS.

Правила и рекомендации разработки
Использование среды разработки
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Разработку новой функциональности необходимо вести только в среде разработки (Section 2.1.3.1).
Ведение разработки в предпромышленной и промышленной средах (Section 2.1.2.1) запрещено.

Разработка в конфигурациях
Разработка должна вестись только на базе данных разработки в рабочем пространстве по умолчанию
(конфигурация [Default], порядковый номер 0). Выполнять разработку в пользовательских конфигурациях
не рекомендуется даже в случае внесения небольших изменений, поставка которых другим пользователям
не планируется.

Разработка в пользовательском пакете
Разработка новой пользовательской функциональности Creatio должна обязательно вестись в отдельном
пользовательском пакете (Section 3.2.2.3.5). Крайне не рекомендуется использовать
пользовательский пакет [Custom] (Section 3.2.2.3.4). Для пакета обязательно должны быть
установлены все необходимые зависимости и к нему должны быть привязаны все необходимые данные
(например, наполнение справочников) и SQL-сценарии.

Использование SVN
Если разработка ведется несколькими разработчиками, то необходимо использовать систему управления
версиями (SVN) (Section 2.1.4.1). При выполнении разработки одним разработчиком использование
SVN является рекомендацией.

Идентификация поставщика решения
Для предотвращения ошибок, связанных с одинаковыми названиями элементов пакетов и их свойств,
созданных разными поставщиками, необходимо использовать следующие системные настройки:
[Издатель] (Maintainer) — содержит название поставщика пакета. По умолчанию имеет значение
"Customer".
[Префикс названия объекта] (SchemaNamePrefix) — содержит префикс, который устанавливается в
названиях пользовательских схем, а также в названиях пользовательских колонок в объектахнаследниках системных объектов. По умолчанию имеет значение "Usr".

Использование расширяющих и замещающих модулей и схем
При необходимости создания расширяющей схемы модели представления (Section 3.4.1.5.1)
(например, схемы страницы редактирования записи раздела) в нее необходимо добавить только отличия от
родительской схемы. Чаще всего это новые атрибуты, методы, события и массив модификаций diff. В массив
модификаций diff необходимо добавлять только новые элементы представления, отсутствующие в
родительской схеме.
При необходимости создания замещающего модуля (Section 3.4.1.3.3) в него нужно скопировать
исходный код модуля, который замещается, и добавить новую функциональность. Это связано с тем, что
модули в Creatio закрыты для расширения.
Для создания расширяющих и замещающих клиентских схем в меню раздела [Конфигурация]
предусмотрена одна и та же команда [Добавить] — [Замещающий клиентский модуль]. Поэтому для
расширяющих схем также принято использовать термин "замещающие".

Использование локализируемых строк
В исходном коде схем нельзя использовать строковые литералы. Все строковые значения, предназначенные
для вывода в пользовательский интерфейс, должны быть оформлены в виде локализируемых строк. Это
важно для локализации решений.

Резервирование данных
Прежде чем переносить изменения в промышленную среду, необходимо обязательно создать резервную
копию базы данных. Также резервирование данных нужно производить перед установкой обновлений и
решений от сторонних разработчиков.
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2.1.3 Организация среды разработки
Содержание
Общие сведения (Section 2.1.3.1)
Развертывание приложения on-site (Section 2.1.3.2)
Развертывание приложения в облаке (Section 2.1.3.3)

2.1.3.1 Организация среды разработки

Общие сведения
Среда разработки (Development Environment) — отдельное приложение или несколько приложений Creatio,
которые предназначены только для создания новой функциональности разработчиками. Для тестирования
и внедрения разработанной функциональности предназначены, соответственно, предпромышленная и
промышленная среды (см. "Организация процесса разработки (Section 2.1.2.1)").
База данных, используемая в промышленной среде, ни в коем случае не должна использоваться в среде
разработки. Выполнение любых действий, связанных с разработкой новой функциональности, в
промышленной среде категорически запрещается.
Среда разработки может быть развернута как локально (оn-site), так и в облаке (cloud), как с использованием
хранилища контроля версий (SVN), так и без его использования. Также можно использовать режим
разработки в файловой системе (Section 3.2.3.2.1). Подробнее развертывание приложений
описывается в статьях "Развертывание приложения on-site (Section 2.1.3.2)" и "Развертывание
приложения в облаке (Section 2.1.3.3)". О работе с хранилищем контроля версий можно узнать из
статей "Как настроить хранилище SVN (Section 2.1.4.1)" и "Работа с системой контроля версий
(Section 3.2.3.4.1.1)".

Разработка on-site
При таком варианте организации среды разработки для каждого разработчика разворачивается on-site
приложение и база данных (рис. 1). Поскольку такой вариант нацелен на максимальную
производительность разработки, то обязательными условиями являются наличие SVN и ведение разработки
в файловой системе. Подробнее о разработке в файловой системе можно узнать из раздела "Инструменты
разработки. IDE Microsoft Visual Studio (Section 3.2.3.2.1)".
Рис. 1. — Организация среды разработки в нескольких конфигурациях одного приложения

Преимущества:
1. Высокая скорость и удобство разработки.
2. Независимость сред разработки. Поскольку разработка ведется в отдельном приложении, исключено
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негативное влияние на других пользователей.
3. Использование системы контроля версий для сохранения и переноса изменений.
4. Возможность использовать IDE и настраивать процессы непрерывной интеграции.

Недостатки:
1. Невозможность разработки в облаке.

Рекомендации:
1. Разработка в отдельных приложениях рекомендуется при активной разработке новой или доработке
базовой функциональности.
2. Рекомендуется как для небольших, так и для больших групп разработчиков.

2.1.3.2 Развертывание приложения on-site

Общие сведения
Развертывание on-site (on-premises) подразумевает хостинг системы на серверах или персональных
компьютерах пользователей.
При развертывании on-site приложения Creatio необходимо, чтобы сервера, на которых разворачиваются
компоненты системы, а также клиентские компьютеры, на которых запускается система, отвечали
определенным техническим требованиям. Эти требования подробно описаны в статьях "Системные
требования к серверам (on-site)" и "Системные требования к клиентскому компьютеру". Соблюдение этих
технических требований обеспечит высокую эффективность и производительность работы системы.
Полный перечень этапов по разворачиванию и настройке Creatio on-site, включая установку приложения и
дополнительных компонентов Windows, разворачивание базы данных, внесение изменений в
конфигурационные файлы для установки параметров соединения с сервером БД, а также создание и
настройку сайта в IIS, рассмотрен в разделе "Установка и настройка приложения Creatio on-site".

2.1.3.3 Развертывание приложения в облаке

Общие сведения
Существует две возможности развернуть приложение в облаке на площадке Terrasoft.
1. Воспользоваться страницей создания пробной версии на сайте www.terrasoft.ru. На протяжении
пробного периода можно ознакомиться с основными возможностями приложения. По завершению
пробного периода используемая демо-версия приложения может быть перенесена на основную
площадку Terrasoft.
2. Обратиться к менеджеру по продажам компании Terrasoft о необходимости развернуть новое
приложение в облаке или перенести приложение клиента в облачный сервис Terrasoft. После
согласования с менеджером всех условий соответствующее подразделение компании выполнит все
необходимые работы.
При создании облачных приложений Creatio на площадке Terrasoft необходимо учитывать некоторые
ограничения. Если эти требования не будут выполнены, продукт не может быть развернут.

Основные ограничения
Запрещено использование SQL Agent
Нельзя создавать задания (Jobs) и другие действия, выполняемые SQL Agent. Вместо этого необходимо
использовать планировщик задач Creatio.
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Запрещено использование DB Mail
Отправку Email-уведомлений необходимо делать с использованием возможностей платформы Creatio.
Запрещено использование Extended Stored Procedure
Всю необходимую логику необходимо реализовывать или с использованием стандартных хранимых
процедур на языке T-SQL, или с использованием возможностей сервера приложений.
Запрещена привязка к именам пользователей СУБД
В СУБД на площадке Terrasoft не создаются пользователи базы данных. Вместо этого используются
доменные пользователи и доменная аутентификация.
Запрещено изменение файла Web.config приложения
Все необходимые параметры необходимо хранить в системных настройках приложения Creatio.
Запрещена привязка к IP-адресам серверов приложений и СУБД
IP-адреса серверов могут меняться. Поэтому привязываться к ним нельзя. Необходимо всегда работать с
доменными именами приложений.
Запрещена установка дополнительного ПО
Никакое дополнительное программное обеспечение не может быть установлено на серверах облачного
сервиса Terrasoft.
Запрещена работа с файловой системой
Работа с файловой системой для сервера приложений и СУБД ограничена правами доступа с
использованием возможностей операционной системы. Вместо этого необходимо работать с файлами с
использованием протоколов FTP и HTTP.
Запрещен запуск сторонних приложений на сервере
Возможность запуска сторонних приложений ограничена правами доступа с использованием возможностей
операционной системы. Вся необходимая логика должна быть реализована в приложении.
База данных должна работать на SQL Server 2016
Для обеспечения совместимости с облачной инфраструктурой площадки Terrasoft предоставляемая база
данных приложения должна быть создана в SQL Server 2016.
Приложение должно работать как по протоколу HTTP, так и HTTPS
Нельзя использовать логику, связанную с использованием конкретного протокола. Вместо этого необходимо
определять текущий протокол приложения.
Приложение должно работать с правами обычного пользователя
Нельзя использовать функции, требующие административных привилегий.
Приложение должно работать от имени пользователя без профиля
На площадке создаются пользователи, не имеющие возможности фактического логина в ОС и не имеющие
профиля.
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Дополнительные рекомендации
В качестве значения системной настройки "Maintainer" необходимо установить название партнера,
например FineSolution.
Значение системной настройки UsrPrefix должно характеризовать партнера, например, FS.
Решение не должно использовать замещение модулей. Замещать можно только схемы.
Серверная логика должна быть сосредоточена в C# классах и вызываться в нужных местах.
Public API серверных классов и клиентских схем должен быть покрыт unit-тестами.
Все необходимые данные, скрипты, библиотеки должны быть прикреплены к пакету.
Разработка продукта должна вестись с использованием SVN и все пакеты должны храниться в SVNсистеме.

2.1.4 Настройка системы контроля версий
Содержание
Как настроить хранилище SVN (Section 2.1.4.1)

2.1.4.1 Как настроить хранилище SVN

Общие сведения
Назначение системы управления версиями в Creatio:
Перенос изменений между рабочими пространствами.
Хранение версий конфигурационных схем.
Система управления версиями является опциональным компонентом, то есть Creatio может работать без нее.
Однако, если предполагается активная доработка приложения со стороны пользователя, то использование
системы управления версиями является обязательным.
Creatio поддерживает работу с системой управления версиями Subversion (SVN) версии 1.8 и выше.
Детально ознакомиться с особенностями использования SVN можно в документации.

Принципы работы с хранилищами системы контроля версий
Приведенные ниже принципы актуальны при работе с хранилищами SVN встроенными средствами
Creatio (Section 3.2.2.2.1) и не работают при включенном режиме разработки в файловой системе (см.
"Работа с системой контроля версий (Section 3.2.3.4.1.1)").
При создании пакеты можно добавлять в любое хранилище из списка.
Зафиксировать уже установленный пакет можно только в хранилище, которое указано для пакета
при создании или установке.
В конфигурацию возможно выборочно установить произвольный набор пакетов из списка
доступных хранилищ.
Чтобы использовать хранилище, его нужно зарегистрировать и добавить в список хранилищ.

Установка SVN
Для организации работы Creatio с SVN необходимо:

1. Установить сервер SVN
SVN можно установить на сервере приложений, на сервере СУБД либо разместить на отдельном выделенном
сервере.
Для установки сервера SVN можно воспользоваться одним из размещенных в открытом доступе
инсталляторов для ОС Windows:
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VisualSVN
CollabNet
Скачать последнюю версию бинарных файлов сервера SVN для определенной версии операционной
системы можно здесь.
Сервер SVN может работать самостоятельно либо через веб-сервер Apache (устанавливается автоматически
утилитами VisualSVN и CollabNet). В первом случае доступ к хранилищам осуществляется по протоколу
svn://, во втором — http(s)://.
Для организации работы с Creatio рекомендуется использовать доступ по протоколу http(s)://.

2. Создать пользователя на сервере SVN
Пользователь создается стандартными средствами утилиты, которая использовалась для установки сервера
SVN, например VisualSVN (рис. 1). Логин и пароль будут необходимы в дальнейшем при работе с
хранилищами в Creatio для авторизации.
Рис. 1. — Создание нового пользователя на сервере SVN (утилита VisualSVN)

3. Создать хранилище на сервере SVN
Хранилище создается стандартными средствами утилиты, которая использовалась для установки сервера
SVN (например, VisualSVN или CollabNET).
Creatio поддерживает одновременную работу с несколькими хранилищами, которые могут размещаться на
разных серверах SVN.

4. Установить клиент SVN
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Дополнительно на рабочем месте разработчика можно установить клиент SVN, например, TortoiseSVN.
Необходимо устанавливать клиент TortoiseSVN версии 1.8 и выше.
Установка клиента SVN является необязательным требованием, поскольку это никак не влияет на
функциональность Creatio. Однако использование клиента может быть полезно для выполнения таких
операций, как просмотр локальной рабочей копии, просмотр истории заливок, выполнение откатов ревизий
и т.д.

Список хранилищ в Creatio
Чтобы открыть список доступных хранилищ (рис. 2), на вкладке [Действия] в интерфейсе раздела
[Конфигурация] нужно выбрать действие [Открыть список хранилищ].
Рис. 2. — Окно со списком хранилищ системы контроля версий

Добавление нового хранилища
Для добавления нового хранилища необходимо выбрать действие [Добавить] на панели инструментов
реестра. В результате откроется карточка нового хранилища (рис. 3).
Рис. 3. — Карточка нового хранилища

[Имя] — произвольное имя хранилища.
[Адрес хранилища] — сетевой адрес существующего хранилища SVN. Поддерживается адресация хранилищ
по протоколам HTTP (стандартный сетевой протокол) и SVN (собственный сетевой протокол системы
Subversion).
[Активный] — признак, использовать ли хранилище в работе системы. По умолчанию каждое новое
хранилище помечается как активное.
Для работы с хранилищем его необходимо активировать. При этом при обновлении пакета активными
должны быть все хранилища, из которых обновляется исходный пакет, а также все его пакеты-зависимости.
После регистрации нового хранилилища его можно использовать для создания пользовательских
пакетов (Section 3.2.2.3.5) или для установки уже созданных пакетов (Section 3.2.2.4.2) в рабочее
пространство.

Авторизация пользователя
Для авторизации пользователя в выбранном хранилище необходимо выбрать действие [Авторизоваться] на
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панели инструментов реестра. Окно авторизации (рис. 4) имеет два обязательных поля:
Рис. 4. — Окно авторизации пользователя в хранилище системы контроля версий

[Имя пользователя] — имя пользователя в системе контроля версий.
[Пароль] — пароль пользователя в системе контроля версий.
Для авторизации в хранилище в поля [Имя пользователя] и [Пароль] необходимо ввести учетные данные
пользователя в SVN. Для этого предварительно создайте пользователя в SVN. При этом его учетные данные
не обязательно должны совпадать с учетными данными пользователя в Creatio.
Начиная с версии 7.6.0 пользователь должен пройти авторизацию в выбранном хранилище для каждого из
рабочих пространств системы.
Если при добавлении нового хранилища в список авторизация не была выполнена, система автоматически
предложит авторизовать пользователя при создании нового пакета или установке пакета из хранилища.
Учетные данные пользователя сохраняются внутренними механизмами клиента SVN и не хранятся в базе
данных Creatio.
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3

Описание платформы

Содержание
Архитектура Creatio (Section 3.1)
Инструменты разработчика (Section 3.2)
Разработка на серверной стороне приложения (Section 3.3)
Разработка на клиентской стороне приложения (Section 3.4)
Элементы интерфейса приложения (Section 3.5)
Пользовательские сервисы и инструменты (Section 3.6)

3.1 Архитектура Creatio
Содержание
Основное приложение (Section 3.1.1)
Компоненты и дополнительные сервисы (Section 3.1.2)
Разработка решений в Creatio (Section 3.1.3)

3.1.1 Основное приложение

Инфраструктура приложения
Схема архитектуры основного приложения Creatio представлена на рисунке 1.
Рис. 1. — Схема архитектуры основного приложения Creatio
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В Creatio существует возможность повысить производительность крупных проектов с помощью
горизонтального масштабирования. При использовании горизонтального масштабирования схема
архитектуры основного приложения Creatio (рис. 2) включает в себя следующие компоненты:
Балансировщики нагрузки.
Балансировщик нагрузки может быть аппаратным или программным. Для работы в
отказоустойчивом режиме используется балансировщик HTTP/HTTPS-трафика с поддержкой
протокола WebSocket. Описание установки и настройки балансировщика HAProxy содержится в
блоке статей "Горизонтальное масштабирование с использованием HAProxy".
Веб-ферма (несколько серверов приложений).
Сервер кэширования Redis или Redis Sentinel / Кластер Redis (несколько серверов кэширования
Redis). Описание механизма Redis Sentinel содержится в статье "Работа Creatio c Redis Sentinel".
Сервер баз данных или кластер баз данных (несколько серверов баз данных).
Сервер системы контроля версий (опционально). Описание настройки сервера системы контроля
версий содержится в статье "Настройка системы управления версиями для среды разработки".
Рис. 2. — Схема архитектуры основного приложения Creatio при использовании веб-фермы, кластера Redis и
кластера баз данных
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Подключив компоненты и дополнительные сервисы (Section 3.1.2) к основному приложению
Creatio, можно получить дополнительную функциональность.

Сервер приложений
Сервер приложений выполняет основную вычислительную работу системы.
Приложение на платформе .NET Framework работает под управлением Internet Information Services (IIS).
Для работы приложений продуктов Creatio на платформе .NET Framework необходима операционная
система Windows версии 7 и выше. Сервер приложений продуктов Creatio на платформе .NET Framework
состоит из загрузчика (WebAppLoader) и конфигурационной части (WebApp).
Основное назначение загрузчика — выполнение служебных функций системы, и дальнейшее
перенаправление пользователей в основное приложение Creatio.
Загрузчик отвечает за выполнение следующих действий:
Авторизацию пользователей.
Проверку лицензий и аутентификацию пользователей.
Запуск планировщика, который отвечает за выполнение фоновых задач по расписанию.
На уровне файловой системы загрузчик размещен в корневой папке приложения.
После обработки в загрузчике запроса на авторизацию, пользователи могут работать в конфигурационной
части. Конфигурационная часть — это приложение, которое реализует конкретную конфигурацию в системе,
а также отвечает за работу бизнес-логики системы. На уровне файловой системы конфигурационная часть
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размещена в папке Terrasoft.WebApp.
Приложение на платформе .NET Core работает под управлением Kestrel. Для работы сервера приложений
продуктов Creatio на платформе .NET Core необходима операционная система OS Х последней официальной
версии. Приложение Creatio на платформе .NET Core является неделимым и выполняет задачи загрузчика и
конфигурационной части. Описание продуктов Creatio на платформе .NET Core содержится в статье
"Продукты Creatio на платформе .Net Core".

Сервер баз данных
В базе данных хранятся следующие элементы:
Пользовательские данные.
Данные, необходимые для работы самой системы.
Конфигурационные настройки, которые определяют функциональность продукта.
В качестве системы управления базами данных (СУБД) могут использоваться следующие СУБД:
MS SQL Server 2012 SP3 и выше.
Oracle версии 11g Release 2 или 12c (при развертывании on-site).
PostgreSQL 11. Поскольку PostgreSQL является свободной СУБД, скачать файлы, необходимые для
ее установки, можно на официальном сайте продукта.
Варианты установки продуктов Creatio содержатся в таблице 1.
Табл. 1. — Варианты установки продуктов Creatio

Продукты Creatio

СУБД
MS Oracle PostgreSQL PostgreSQL
SQL
(.NET
Core)

Marketing

+

+

+

Sales Enterprise

+

+

+

Sales Commerce

+

+

Sales Team

+

+

Service Enterprise

+

+

Customer Center

+

+

Studio

+

+

Lending

+

+

Bank Customer Journey

+

+

Bank Sales

+

+

Sales Enterprise & Marketing & Service Enterprise

+

Sales Enterprise & Marketing & Customer Center

+

+

Sales Commerce & Marketing & Customer Center

+

+

Sales Team & Marketing

+

+

Sales Team & Marketing & Customer Center

+

+
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+

+

+

+

+

+

Bank Sales & Bank Customer Journey & Lending &
Marketing

+

+

+

+

Сервер кэширования Redis
Сервер кэширования Redis отвечает за решение следующих задач:
Хранение данных пользователя и приложения (профиль пользователя, сессионные данные и т. п.).
Хранение кэшированных данных.
Обмен данными между узлами веб-фермы.
Для решения таких задач в архитектуре Creatio реализована технология хранилищ данных. В основе
технологии — объектная модель классов, которая представляет собой унифицированный API для доступа из
приложения к данным, расположенным во внешнем хранилище. В качестве внешнего хранилища Creatio
использует сервер кэширования Redis.
Хранилища Creatio в первую очередь ориентированы на выполнение служебных функций организации
работы с данными, но при этом они могут быть использованы в конфигурационной бизнес-логике для
решения пользовательских задач.
Модель данных Redis основана на принципе пар "ключ-значение". Redis поддерживает доступ только по
уникальному ключу, а в качестве хранимого значения могут выступать сложные структуры с
дополнительными операциями. В Creatio помещаемые в хранилище данные хранятся в виде бинарных
сериализованных объектов.
Redis поддерживает следующие стратегии хранения данных:
Хранение данных только в памяти.
Персистентная база данных преобразуется в некий кэширующий сервер.
Периодическое сохранение данных на диск (по умолчанию).
Периодическое создание копий (snapshot) один раз в 1-15 минут в зависимости от времени
создания предыдущей копии и количества измененных ключей.
Лог транзакций.
Синхронная запись каждого изменения в специальный append-only лог-файл.
Репликация.
Каждому серверу можно указать мастер-сервер, после чего все изменения на мастере будут
воспроизводиться и на подчиненном сервере.
Способ хранения данных определяется конфигурированием сервера Redis. На текущий момент в Creatio
хранение данных осуществляется в памяти с периодическим сохранением дампа на диск, однако не
поддерживается возможность репликации данных.
Детальное описание сервера кэширования Redis содержится в официальной документации.
В Creatio реализована поддержка двух видов хранилищ — хранилища данных и кэша. Использование
хранилищ данных и кэша описано в статье "Особенности использования хранилищ данных и кэша
(Section 3.3.1.3)", а объектная модель описана в статье "Объектная модель хранилищ Creatio
(Section 3.3.1.2)".
Хранилище данных предназначено для промежуточного хранения редко изменяемых, "долгосрочных"
данных. В кэше, как правило, хранится оперативная информация.
Логические уровни размещения данных для каждого вида хранилища описаны в таблицах 2 и 3.
Табл. 2. — Уровни хранилища данных

Уровень Описание
Request

Уровень запроса. Данные доступны только в течение времени обработки текущего запроса.
Соответствует значению перечисления Terrasoft.Core.Store.DataLevel.Request.

Session

Уровень сессии. Данные доступны только в сессии текущего пользователя. Соответствует
значению перечисления Terrasoft.Core.Store.DataLevel.Session.

Application

Уровень приложения. Данные доступны для всего приложения. Соответствует значению
перечисления Terrasoft.Core.Store.DataLevel.Application.

Табл. 3. — Уровни кэша
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Уровень Описание
Session

Уровень сессии. Данные доступны только в сессии текущего пользователя. Соответствует
значению перечисления Terrasoft.Core.Store.CacheLevel.Session.

Workspace

Уровень рабочего пространства. Данные доступны для всех пользователей одного и того же
рабочего пространства. Соответствует значению перечисления
Terrasoft.Core.Store.CacheLevel.Workspace.

Application

Уровень приложения. Данные доступны всем пользователям приложения вне зависимости
от рабочего пространства. Соответствует значению перечисления
Terrasoft.Core.Store.CacheLevel.Application.

Данное разделение хранилищ введено с целью логического разделения помещаемой в хранилище
информации и дальнейшего удобства использования ее в программном коде. Разделение позволяет:
Изолировать данные между рабочими пространствами и между сессиями пользователей.
Условно классифицировать данные.
Управлять временем жизни данных.
Физически все данные хранилища и кэша могут располагаться на абстрактном сервере хранения данных.
Исключение составляют данные хранилища уровня Request, которые хранятся непосредственно в памяти.
Сервером хранилищ Creatio является Redis. Однако в общем случае это может быть произвольное
хранилище, доступ к которому осуществляется через унифицированные интерфейсы. При этом необходимо
учитывать, что операции обращения к хранилищу являются ресурсоемкими, так как связаны с
сериализацией/десериализацией данных и сетевым обменом.
Хранилище данных и кэш предоставляют следующие возможности по работе с данными:
Доступ к данным по ключу для чтения/записи.
Удаление данных из хранилища по ключу.
Ключевым различием между хранилищем данных и кэшем является подход к управлению временем жизни
объектов, хранящихся в них.
Данные, помещаемые в хранилище, будут содержаться в нем до момента их явного удаления. Время жизни
таких объектов ограничено временем выполнения запроса (для данных хранилища уровня Request) или
временем существования сессии (для данных хранилища уровня Session).
Для данных, хранящихся в кэше, существует время устаревания, которое определяет граничный срок
актуальности конкретного элемента кэша. Независимо от времени устаревания, все элементы удаляются из
кэша:
При завершении сессии (элементы кэша и хранилища данных уровня Session).
При явном удалении рабочего пространства (элементы кэша уровня Workspace).
Элементы хранилища данных и кэша уровня Application сохраняются на протяжении всего периода
существования приложения и могут быть удалены из него только путем непосредственной очистки
внешнего хранилища.
Данные могут быть удалены из кэша в произвольный момент времени. В связи с этим могут возникать
ситуации, когда программный код пытается получить закэшированные данные, которые на момент
обращения уже удалены из кэша. В этом случае вызывающему коду необходимо просто получить эти
данные из постоянного хранилища и положить их в кэш.

Сервер системы контроля версий
Сервер системы контроля версий является опциональным компонентом приложения. Сервер системы
контроля версий используется когда параллельно с эксплуатацией системы необходимо на платформе
организовать разработку пользовательской конфигурации. Для многопользовательской разработки
применение системы контроля версий является обязательным.
Сервер системы контроля версий отвечает за выполнение следующих функций:
Перенос изменений между приложениями при разработке.
Изменения переносятся с помощью пакетов, которые хранятся в виде набора файлов и папок на
уровне файловой системы. Процесс работы с пакетами описан в блоке статей "Инструменты

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

разработки. Пакеты (Section 3.2.2.3)".
Хранение состояний конфигурации в виде пакетов определенной версии.
Система контроля версий хранит все конфигурационные элементы, которые разрабатываются в
пакетах.
Система контроля версий хранит всю историю изменений в конфигурации. Настройка сервера системы
контроля версий описана в статье "Как настроить хранилище SVN (Section 2.1.4.1)". Работа с сервером
системы контроля версий описана в блоке статей "Система контроля версий. Встроенная IDE
(Section 3.2.2.4)". Виды систем контроля версий описаны в блоке статей "Системы контроля версий
(Section 3.2.3.4)".

Варианты развертывания приложения
Существуют следующие варианты развертывания приложения Creatio:
On-site.
Cloud (развертывание приложения Creatio в облаке).

Развертывание on-site
При развертывании приложения Creatio on-site все затраты, связанные с организацией серверной части
(установка, настройка, сопровождение, администрирование), возлагаются на клиента.
Развертывание on-site имеет следующие преимущества:
Высокая скорость и удобство разработки.
Независимость сред разработки. Поскольку разработка ведется в отдельном приложении,
исключено негативное влияние на других пользователей.
Использование системы контроля версий для сохранения и переноса изменений.
Возможность использовать IDE и настраивать процессы непрерывной интеграции.
Недостатком развертывания on-site является то, что клиенту необходимо нести постоянные издержки на
поддержку такой инфраструктуры, периодически ее обновлять, отлаживать, администрировать и т.д.
При развертывании приложения on-site необходимо, чтобы серверы, на которых разворачиваются
компоненты системы, а также клиентские компьютеры, на которых запускается система, отвечали
определенным техническим требованиям. Описание требований к клиентским компьютерам содержится в
статье "Системные требования к клиентскому компьютеру". Описание требований к серверам для
развертывания приложения Creatio on-site содержится в статье "Системные требования к серверам (on-site)".
Для расчета параметров серверов, необходимых для развертывания приложения и дополнительных
компонентов, воспользуйтесь калькулятором системных требований.
Описание этапов по развертыванию и настройке Creatio on-site на операционной системе Windows
содержится в блоке статей "Установка Creatio .NET Framework на Windows". Описание этапов по
развертыванию и настройке Creatio on-site на операционной системе Linux содержится в блоке статей
"Установка Creatio .NET Core на Linux".
Предусмотрены следующие возможные схемы развертывания on-site приложения Creatio:
Без обеспечения отказоустойчивости (рис. 3).
С обеспечением отказоустойчивости (рис. 4).
Рис. 3. — Схема развертывания on-site приложения Creatio без обеспечения отказоустойчивости
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Для среды разработки приложений Creatio с поддержкой отказоустойчивости (рис. 4) можно использовать
сервер системы контроля версий, но обычно такие сложные отказоустойчивые системы практикуют только
на тестовой и промышленной среде.
Рис. 4. — Схема развертывания on-site приложения Creatio с обеспечением отказоустойчивости
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Развертывание cloud
При развертывании cloud приложение устанавливается на мощностях облачных дата-центров (Amazon,
Azure), которые находятся под управлением компании Terrasoft. То есть физически вся серверная часть
архитектуры и данные находятся в дата-центрах и управляют ими сотрудники Terrasoft. Все вопросы,
связанные с администрированием, быстродействием, масштабированием решаются силами сотрудников
компании Terrasoft, а клиент использует только клиентскую часть приложения.
Развертывание cloud имеет следующие преимущества:
Своевременное обновление.
Максимально возможное быстродействие.
Соответствие промышленным стандартам по доступности и защищенности данных.
Ограничения для развернутого cloud приложения Creatio описаны в статье "Развертывание приложения
в облаке (Section 2.1.3.3)".
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Чтобы развернуть приложение Creatio cloud, перейдите на страницу создания пробной версии. На
протяжении 14-дневного пробного периода можно ознакомиться с основными возможностями приложения.
По завершению пробного периода используемая демо-версия приложения может быть перенесена на
основную площадку Terrasoft.
Смотрите также
Развертывание приложения on-site (Section 2.1.3.2)
Развертывание приложения в облаке (Section 2.1.3.3)
Развертывание приложения Creatio
Компоненты и дополнительные сервисы (Section 3.1.2)
Разработка решений в Creatio (Section 3.1.3)
Обучающее видео
Основы архитектуры Creatio
Настройка среды разработки

3.1.2 Компоненты и дополнительные сервисы
Содержание
Мобильное приложение (Section 3.1.2.1)
Портал (Section 3.1.2.2)
Моделирование процессов (Studio Creatio, free edition) (Section 3.1.2.3)
Сервис глобального поиска (Section 3.1.2.4)
Сервис массового поиска дублей (Section 3.1.2.5)
Сервис трекинга событий сайта (Section 3.1.2.6)
Сервис обогащения данных (Section 3.1.2.7)
Сервис машинного обучения (Section 3.1.2.8)
Сервис интеграции с телефонией (Section 3.1.2.9)
Сервис синхронизации Sync Engine (Section 3.1.2.10)
Сервис синхронизации Exchange Listener (Section 3.1.2.11)
Сервис бандлирования статического контента (Section 3.1.2.12)
Сервис email-рассылок (Section 3.1.2.13)

3.1.2.1 Мобильное приложение
Мобильные приложения Creatio — это удаленные рабочие места, предоставляющие быстрый доступ к
данным клиентов, рабочему календарю, мобильной рассылке и т. д. Мобильное приложение является
вспомогательным инструментом для работы с основным приложением Creatio на мобильных устройствах.

Общие сведения
Использование мобильного приложения Creatio имеет следующие преимущества:
Оперативный доступ и обмен информацией между сотрудником и офисом.
Улучшение взаимодействия сотрудников и департаментов компании.
Своевременное поступление важной информации.
Быстрая реакция на входящую информацию.
Повышение лояльности клиентов благодаря быстрой реакции.
Повышение производительности сотрудников, которые работают «в полях».
Использование мобильного приложения Creatio предоставляет пользователям следующие возможности:
Работа с данными основного приложения Creatio на мобильном устройстве.
Доступ к информации даже при отсутствии интернет-соединения (гибридный и offline режимы).
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Мобильное приложение Creatio использует гибридный подход технической реализации. Гибридное
приложение — это мобильное приложение, "упакованное" в native-оболочку. В отличие от мобильного
native-приложения, является легко переносимым между различными платформами.
При необходимости кастомизации мобильного приложения Creatio (изменения перечня разделов, набора
бизнес-полей, настройки бизнес-логики и т.д.) необходимо выполнить настройку в основном приложении.
Кастомизация мобильного приложения Creatio описана в блоке статей "Первичная настройка мобильного
приложения", настройка перечня разделов мобильного приложения описана в блоке статей "Мастер
мобильного приложения".
Одним из этапов первичной настройки мобильного приложения является выбор режима его
функционирования. Мобильное приложение Creatio может работать в следующих режимах:
Гибридный режим.
Гибридный режим — предназначен для работы с данными и автоматически включается при
отсутствии стабильного соединения с сервером Creatio. Этот режим позволяет создавать новые
записи и работать с расписанием. Также реализована возможность работы с недавними записями
раздела (10 записей), с которыми взаимодействовал пользователь.
Online.
Для online-режима необходимо наличие интернет-соединения. При использовании этого режима
пользователь работает напрямую с сервером Creatio, в качестве которого выступает основное
приложение. Синхронизация конфигурационных изменений выполняется автоматически в
режиме реального времени.
Offline.
Для offline-режима наличие интернет-соединения требуется только для первичного импорта и
синхронизации. При использовании этого режима данные сохраняются локально на мобильном
устройстве. Для получения конфигурационных изменений и актуализации данных необходимо
вручную выполнять синхронизацию с сервером Creatio.
Режимы работы мобильного приложения Creatio описаны в статье "Архитектура мобильного приложения", а
отличия режимов работы описаны в статье "Специфика работы в online и offline режимах".
Синхронизация мобильного приложения с сервером Creatio выполняется с помощью веб-службы
DataService. Описание интеграции с Creatio при помощи веб-службы DataService содержится в статье "Вебслужба DataService (Section 4.1.5)".
Если при синхронизации возникли конфликты, то информация о них отобразится в журнале
синхронизации, который доступен в гибридном и offline режимах. Описание работы с журналом
синхронизаций содержится в статье "Специфика работы в online и offline режимах".
При необходимости проверки корректности работы пользовательской функциональности, можно
использовать статью "Отладка мобильного приложения".

Схемы
Схема архитектуры
Архитектура мобильного приложения Creatio представлена на рисунке 1.
Рис. 1. — Архитектура мобильного приложения Creatio
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Для создания гибридных приложений мобильное приложение Creatio использует возможности фреймворка
Apache Cordova. Фреймворк Cordova обладает следующими преимуществами:
Предоставляет доступ к программному интерфейсу мобильного устройства (API) для
взаимодействия с базой данных или оборудованием (например, камерой или картой памяти).
Предоставляет native-плагины для работы с API разных мобильных платформ (iOS, Android,
Windows Phone и др.). Кроме того, разработка пользовательских плагинов позволяет добавлять
функциональность и расширять API.
Перечень доступных платформ и функциональность базовых native-плагинов Cordova содержится в
документации Cordova.
Ядро мобильного приложения Creatio предоставляет унифицированный интерфейс для взаимодействия
всех остальных клиентских частей приложения. Используемые ядром JavaScript-файлы условно можно
разделить на базовые и конфигурационные категории.
Базовые скрипты содержатся в сборке приложения, публикуемой в магазине приложений, и включают в
себя следующие элементы:
MVC-компоненты (представления страниц, контроллеры, модели).
Модули синхронизации (импорт и экспорт данных, импорт метаданных, импорт файлов и т. д.).
Клиентские классы веб-сервисов.
Классы, предоставляющие доступ к native-плагинам.
Приложение получает конфигурационные файлы в ходе синхронизации с сервером Creatio и сохраняет
локально в файловой системе устройства. Конфигурационные файлы включают в себя манифест
мобильного приложения Creatio, а также схемы и настройки разделов.
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Манифест — это конфигурационный объект, свойства которого описывают структуру (объекты и связи
между ними) мобильного приложения. Свойства манифеста мобильного приложения Creatio условно
разделяются на следующие группы:
Свойства интерфейса приложения (формирование разделов приложения, главного меню,
настройка пользовательских изображений).
Описание свойств интерфейса приложения содержится в статье "Манифест. Свойства интерфейса
приложения".
Свойства данных и бизнес-логики (описание импортируемых данных и пользовательская бизнеслогика обработки этих данных в мобильном приложении).
Описание свойств данных и бизнес-логики содержится в статье "Манифест. Свойства данных и
бизнес-логики".
Свойства синхронизации приложений (настройка синхронизации данных с основным
приложением).
Описание свойств синхронизации приложений содержится в статье "Манифест. Свойства
синхронизации приложений".
Описание архитектуры мобильного приложения Creatio содержится в статье "Архитектура мобильного
приложения".
Начиная с версии 7.16.4, в разделе [Визы] ([Approvals]) мобильного приложения используется Flutter
Framework.

Схема работы
Опубликованное в магазине приложений мобильное приложение Creatio представляет собой набор модулей,
необходимых для синхронизации с сервером Creatio. Схема работы мобильного приложения Creatio
представлена на рисунке 2.
Рис. 2. — Схема работы мобильного приложения Creatio

Каждый продукт и отдельно взятый сайт клиента может содержать собственный набор настроек мобильного
приложения Creatio, свою логику работы, даже свой визуальный интерфейс. Пользователю мобильного
приложения Creatio необходимо установить его и выполнить синхронизацию с основным приложением.

Совместимость с продуктами Creatio
Мобильное приложение Creatio является частью платформы и доступно для пользователей основного
приложения Creatio версий 7.15 и выше.
После установки приложения на мобильное устройство пользователь, указав параметры соединения с
сервером Creatio, получает метаданные (структура приложения, системные данные) и данные от сервера.
Эта схема работы позволяет мобильному приложению быть совместимым со всеми продуктами Creatio.
Мобильное приложение не может использоваться пользователями портала.

Варианты установки
Мобильное приложение Creatio доступно для загрузки в следующих магазинах приложений:
App Store — для iPhone и iPad с операционной системой iOS версий 8 и выше.
Google Play — для мобильных устройств с операционной системой Android версий 4.4 и выше.
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Смотрите также
Мобильное приложение
Документация по разработке Mobile Creatio
Обучающее видео
Настройка мобильного приложения

3.1.2.2 Портал
Портал Creatio — это компонент low-code платформы, который представляет собой рабочее место
пользователя и предоставляет ограниченный доступ к данным и функциональности основного приложения
Creatio для внешних и внутренних пользователей, клиентов и партнеров компании. Интерфейс и
инструменты настройки портала такие же, как в основном приложении Creatio, а разработка портала
выполняется аналогично разработке основного приложения. Настройка портала описана в статье "Первые
шаги для использования портала". Разработка портала описана в документации по разработке (Section
1).

Общие сведения
Портал Creatio предоставляет возможности для решения широкого спектра бизнес-задач. Портал Creatio
подходит для решения большого спектра задач, самыми популярными из которых являются:
Самообслуживание клиентов, например, в области технической поддержки.
Добавление канала самообслуживания для клиентов и переключение внимания сотрудников
службы поддержки на более важные задачи, чем регистрация обращений. Возможность
самостоятельного создания запросов клиентами и отслеживания прогресса по их разрешению
непосредственно на портале. Предоставление доступа к статьям базы знаний помогает клиентам
быстрее находить ответы на свои вопросы. Возможность одновременного обслуживания большого
количества клиентов без очередей и потерь продуктивности.
Взаимодействие с внутренними и внешними клиентами, например, HR-портал.
Настройка возможности обслуживания внешних сотрудников и подрядчиков, которые не
используют приложение Creatio для повседневной работы: создание заявки, передача их на
рассмотрение и отслеживание изменения их состояний. Портал может стать источником всех
важных документов и регламентов компании, которые находятся в свободном доступе.
Взаимодействие с внешними пользователями (клиентами, дилерами, партнерами) на
всех этапах процесса продаж компании.
Создание партнерских программ, а затем, совместно с партнерами, обработка лидов и продаж,
используя процессы управления лидами и корпоративными продажами. Фиксация проведения
обучающих мероприятий и сертифицированных специалистов партнера.
На портале Creatio пользователи могут получить доступ к разделам, доступным в рамках лицензий
пользователя приложения и связанным с ними данным. Управлять доступом внешних пользователей к
бизнес-данным на портале и контролировать сохранность и конфиденциальность важной информации
возможно с помощью стандартного механизма настройки прав доступа.
Пользователи портала могут:
Создавать и изменять записи.
Добавлять примечания.
Прикреплять файлы.
Оставлять сообщения для поддержки.
Работать по процессам.
Управление доступом пользователей портала к данным системы осуществляется не только через права
доступа, но и через справочник [Список объектов, доступных пользователям портала] ([List of
objects available for portal users]). Только те объекты, которые перечислены в справочнике, будут
доступны из интерфейса портала. Настройка прав доступа описана в статье "Права доступа на портале".
Наиболее частым сценарием является совместная работа пользователей портала и пользователей системы в
одном разделе, но с разным набором полей на страницах. Для портальных пользователей введено
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ограничение на колонки, которые можно настроить в реестре раздела и колонки для фильтрации (в быстрых
фильтрах или настройке динамических групп). При добавлении колонок на страницу редактирования с
помощью мастера эти колонки по умолчанию добавляются справочник [Список доступных полей
объектов на портале] ([List of schema fields for portal access]) и становятся доступными. Если поле
не добавлено на страницу, но есть необходимость вывести его в реестр портала, то необходимо вручную
добавить его в справочник. Внешний вид реестра и набор отображаемых колонок можно настроить
индивидуально. Настройка отображения колонок описана в статье "Работа с реестром портала".
Все пользователи, которые имеют доступ на портал, входят в группу организационных ролей "Все
пользователи портала" ("All portal users"). В системе можно создавать индивидуальных пользователей
портала или группировать их в организацию, привязав к определенному контрагенту. Подробнее читайте в
статье "Пользователи портала".
Ограничения доступа к веб-сервисам для пользователя портала описаны в статье "Ограничение доступа к
веб-сервисам для пользователей Портала (Section 3.6.6.3)".
Портал Creatio доступен в следующих конфигурациях:
Портал самообслуживания.
Портал самообслуживания может использоваться как основной канал регистрации обращений, так
и в качестве дополнения к уже существующим каналам. Пользователь портала может найти
информацию в базе знаний или создать запрос в службу поддержки. Данная конфигурация
позволяет работать только с разделами [Обращения] ([Case]) и [База знаний] ([Knowledge
base]), которые можно кастомизировать с помощью дизайнера системы. Добавление
дополнительных разделов на портал самообслуживания не поддерживается.
Портал самообслуживания описан в статье "Портал самообслуживания".
Клиентский портал.
Клиентский портал предназначен для автоматизации процессов, например, предоставления услуг,
обработки заявок и запросов на обслуживание. Пользователь портала может инициировать
процессы (например, создание заказов, запросов) или участвовать в них (например, утверждать
заявки). Такой тип конфигурации портала позволяет настраивать и использовать до трех
пользовательских разделов на портале. Пользовательский раздел сначала нужно создать в
приложении и затем на его основе создать портальную версию этого раздела. Разделы
[Обращения] ([Case]) и [База знаний] ([Knowledge base]), также доступны пользователям
клиентского портала, а для пользователей продукта Creatio Bank Customer Journey будут доступны
разделы [Заявки] ([Applications]) и [Договоры] ([Contracts]). Дополнительно можно
вывести на портал раздел [Документы] ([Documents]), если он доступен в основном
приложении. Создание раздела на основе лицензируемого объекта из состава базового продукта не
считается пользовательским разделом.
Клиентский портал описан в статье "Клиентский портал".
Партнерский портал.
Партнерский портал предназначен для компаний, работающих с клиентами через сеть партнеров.
Партнерский портал является единой платформой для коммуникаций и совместной с партнерами
работы над лидами и продажами. В данной конфигурации пользователям портала доступны
разделы [Партнерская программа] ([Partner program]), а также [Лиды] ([Leads]),
[Продажи] ([Opportunities]), [Маркетинговые активности] ([Marketing activities]) и
[Заказы] ([Orders]).
Партнерский портал описан в статье "Партнерский портал".
Конфигурации портала могут использоваться одновременно. Пользователям каждой из конфигураций
доступна базовая функциональность портала (главная страница, настройки в профиле пользователя, база
знаний, сегментация данных), а перечень разделов, доступных на портале, различается в зависимости от
конфигурации портала.
Описание работы с порталом содержится в блоке статей "Работа с порталом".

Схема
Схема архитектуры портала Creatio (рис. 1) не отличается от схемы архитектуры основного приложения.
Описание основного архитектурных компонентов содержится в статье "Основное приложение (Section
3.1.1)".
Рис. 1. — Схема архитектуры портала Creatio
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Масштабируемость
В Creatio существует возможность повысить производительность крупных проектов с помощью
горизонтального масштабирования. При использовании горизонтального масштабирования схема
архитектуры портала (рис. 2) включает в себя следующие компоненты:
Балансировщики нагрузки.
Балансировщик нагрузки может быть аппаратным или программным. Для работы в
отказоустойчивом режиме используется балансировщик HTTP/HTTPS-трафика с поддержкой
протокола WebSocket. Описание установки и настройки балансировщика HAProxy содержится в
блоке статей "Горизонтальное масштабирование с использованием HAProxy".
Веб-ферма (несколько серверов приложений).
Сервер кэширования Redis или Redis Sentinel / Кластер Redis (несколько серверов кэширования
Redis). Описание механизма Redis Sentinel содержится в статье "Работа Creatio c Redis Sentinel".
Сервер баз данных или кластер баз данных (несколько серверов баз данных).
Сервер системы контроля версий (опционально). Описание настройки сервера системы контроля
версий содержится в статье "Настройка системы управления версиями для среды разработки".
Рис. 2. — Схема архитектуры портала Creatio при использовании веб-фермы, кластера Redis и кластера баз
данных
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Настройка безопасного доступа к порталу, а также типовая схема установки системы с доступом к порталу из
внешней сети описана в статье "Рекомендации по настройке безопасного доступа к порталу".

Совместимость с продуктами Creatio
Совместимость конфигураций портала с продуктами Creatio отображена на рисунке 3.
Рис. 3. — Совместимость конфигураций портала

Варианты развертывания
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Портал является частью платформы Creatio и доступен в базовой конфигурации как в приложениях,
развернутых как cloud, так и on-site.
Для обеспечения безопасности данных при установке портала on-site приложение должно быть развернуто с
использованием веб-фермы. Настройка веб-фермы описана в блоке статей "Горизонтальное
масштабирование с использованием HAProxy". Установка приложения с доступом к порталу из внешней
сети описана в статье "Рекомендации по настройке безопасного доступа к порталу".
Смотрите также
Документация по порталу
Портал самообслуживания (Section 3.6.6)
Обучающее видео
Порталы

3.1.2.3 Моделирование процессов (Studio Creatio, free edition)
Studio Creatio, free edition (Studio Creatio free) — это платформа для совместной работы над моделированием
бизнес-процессов. Бизнес-процессы в Studio Creatio free основываются на простой и понятной нотации
BPMN 2.0, которая широко используется среди специалистов по автоматизации бизнеса, от аналитиков до
разработчиков.

Общие сведения
Платформа Studio Creatio free обладает следующими свойствами:
Сокращение времени на построение процессов.
Создавайте диаграммы процессов с помощью простых визуальных инструментов и сохраняйте их в
библиотеке процессов. Гибко настраиваемая структура, удобная навигация и единая среда
управления помогут упорядочить бизнес-процессы компании быстро и с учетом всех необходимых
требований.
Стандартизация управления бизнес-процессами.
Мультифункциональный дизайнер процессов обеспечит соответствие требованиям нотации BPMN
2.0. Это позволяет моделировать процессы, которые будут понятны заказчикам, бизнесаналитикам, разработчикам и конечным пользователям. А благодаря поддержке формата *.bpmn
доступен импорт и экспорт процессов в другие системы.
Организация совместной работы команды.
Привлекайте к работе коллег или сторонних экспертов, совместно редактируйте процессы в
режиме реального времени, делитесь ссылками на процессы для удаленного просмотра и
комментирования.
Упрощение документирования процессов.
Фиксируйте информацию и добавляйте необходимые пояснения к процессу параллельно с
построением диаграммы. Система позволит выгрузить описание процесса в формате *.pdf для
получения целостной документации по процессу и ее использования вне системы.
Платформа Studio Creatio free использует следующие инструменты:
Дизайнер процессов.
Дизайнер процессов с поддержкой нотации BPMN 2.0 предоставляет набор инструментов для
управления сложными структурированными бизнес-процессами в визуальном редакторе.
Описание работы с дизайнером процессов содержится в статье "Дизайнер процессов".
Библиотека процессов.
Все бизнес-процессы компании хранятся в библиотеке процессов, которая позволяет добавлять
новые процессы в библиотеку из дизайнера или при помощи импорта, организовывать бизнеспроцессы в иерархическую структуру, выполнять поиск процессов и папок.
Описание работы с библиотекой процессов содержится в статье "Библиотека процессов".

Совместимость с продуктами Creatio
Функциональность платформы Studio Creatio free доступна как отдельный продукт, а также совместима со
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всеми продуктами Creatio путем экспорта (формат *.bpmn, *.svg или *.png) и импорта (формат *.bpmn)
бизнес-процессов.

Варианты развертывания
Studio Creatio free доступен только в облаке на площадке Terrasoft, не имеет открытого API и возможностей
доработки клиентами.
Смотрите также
Документация Studio Creatio, free edition
Обучающее видео
Функциональность Studio Creatio
Управление бизнес-процессами в Creatio

3.1.2.4 Сервис глобального поиска
Сервис глобального поиска (Global Search Service) создан для интеграции поисковой системы ElasticSearch c
приложением Creatio.
Сервис глобального поиска предназначен для быстрого выполнения поиска данных в основном приложении
Creatio, вводя поисковый запрос в командную строку. Поиск данных выполняется по всем разделам
приложения, включая пользовательские, независимо от того, откуда запущен поиск — из главного меню
либо из конкретного раздела.

Общие сведения
Сервис реализует регистрирующую и транспортную функции путем выполнения следующих действий:
Подписывает клиента, создавая индекс в ElasticSearch и сохраняет связь индекс-приложение.
Отключает клиента, по требованию удаляя индекс в ElasticSearch.
Участвует в процессе индексации — забирает данные из базы данных.
Сервис глобального поиска имеет следующие особенности:
Поиск выполняется по всем полям записи — как текстовым так и справочным, а также по деталям
[Адреса] ([Addresses]), [Средства связи] ([Communication options]) и [Платежные
реквизиты] ([Banking details]).
Файлы и ссылки, прикрепленные на вкладке [Файлы и примечания] ([Attachments and
notes]) страницы записи, могут быть найдены по названию либо по описанию.
Поисковые запросы обрабатываются с учетом распространенных опечаток и морфологии —
учитываются разные формы слов, введенных в строку поиска. Поисковый запрос не чувствителен к
регистру.
Результаты поиска отображаются по релевантности, как для всего списка результатов, так и при
фильтрации найденных записей. Например, если поиск выполнялся из раздела, то в начале списка
будут отображены записи этого раздела.
Если у пользователя нет прав доступа на определенную колонку объекта, то такая колонка не
отображается на странице результатов глобального поиска.
Настройка параметров поиска выполняется при помощи системных настроек:
[Вес объекта по умолчанию для глобального поиска] ([Global search default entity
weight]) и [Вес первичной колонки по умолчанию для глобального поиска] ([Global
search default primary column weight]) — настройка правил отображения результатов поиска.
[Отображать результаты поиска по частичному совпадению] ([Display search results
with partial match]) — отображение в результатах поиска данных, которые найдены с учетом
опечаток и морфологии.
[Доля совпадения для отображения в результатах поиска, %] ([Match threshold for
displaying in search results (percent)]) — регулирование выдачи результатов поиска по
частичному совпадению и повышение вероятности найти данные при неточном поисковом
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запросе.
Подробное описание системных настроек содержится в статье "Раздел [Системные настройки]".

Схема
Сервис глобального поиска состоит из следующих компонентов:
RabbitMQ — брокер сообщений.
ElasticSearch — поисковая система.
GS Database Server — база данных для конфигурирования компонентов глобального поиска.
GS Caching Server Redis — хранилище данных, которое используется для кэширования и
быстродействия.
WebAPI — веб-сервис для конфигурирования компонентов глобального поиска.
Indexing Service — веб-сервис для обработки запросов точечного индексирования данных системы.
GS Scheduler — планировщик задач индексации данных из Creatio в ElasticSearch.
GS Worker — компонент для индексирования данных из Creatio в ElasticSearch по задачам
компонента GS Scheduler.
GS Replay Worker — компонент для обработки результатов индексации (результаты работы
компонента GS Worker).
GS Single Worker — компонент для точечной индексации данных бизнес-процессов в ElasticSearch
по запросу бизнес-процесса.
GS Single Replay Worker — компонент для обработки исключений в процессе точечной индексации
(результаты работы компонента GS Single Worker).
GS Single Task Worker — компонент для постановки задач компоненту GS Single Worker.
GS Queried Single Task Worker — компонент для формирования задач компоненту GS Single Worker.
Схема работы сервиса глобального поиска представлена на рисунке 1.
Рис. 1. — Схема работы сервиса глобального поиска
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Масштабируемость
Использование кластера баз данных позволяет в крупных проектах выполнить масштабирование сервиса
глобального поиска. Подробнее о кластеризации ElasticSearch описано в официальной документации.

Совместимость с продуктами Creatio
Сервис глобального поиска имеет версии 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.0, которые совместимы со всеми продуктами
Creatio версий 7.10 и выше.

Варианты развертывания
Сервис глобального поиска можно развернуть on-site и cloud.
Для приложений, развернутых on-site, необходимо выполнить предварительную настройку сервиса
глобального поиска. Для настройки необходимы 2 сервера (физические или виртуальные машины), которые
должны отвечать определенным техническим требованиям. Описание требований к серверам содержится в
статье "Системные требования к серверам". На серверах должна быть установлена операционная система
Linux, которая официально поддерживает программное обеспечение Docker. Перечень операционных
систем, которые поддерживает Docker, содержится в документации Docker.
Рекомендуем устанавливать самую актуальную версию сервиса глобального поиска.
Смотрите также
Настройка глобального поиска
Глобальный поиск

3.1.2.5 Сервис массового поиска дублей
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Сервис массового поиска дублей (Bulk Duplicate Search) используется для дедупликации в разделах
основного приложения Creatio.
При добавлении данных в разделы системы существует вероятность появления в системе дублирующихся
записей (дублей). Для поддержания целостности и актуальности данных в системе используется
функциональность массового поиска дублей.

Общие сведения
Для работы сервиса необходимо предварительно настроить сервис глобального поиска в поисковой системе
ElasticSearch. Описание сервиса глобального поиска содержится в статье "Сервис глобального поиска
(Section 3.1.2.4)".
В Creatio реализованы следующие виды поиска дублей:
Массовый поиск дублей — поиск выполняется по всей базе. Запускается вручную либо
автоматически.
Поиск дублей при сохранении — поиск предусматривает проверку существования дублей для
конкретной записи. Запускается при создании новой записи в момент ее сохранения в разделе.
Не запуская поиск, можно в ручном режиме выбрать записи, которые являются дублями, и выполнить их
слияние. Такая опция доступна для всех разделов. По умолчанию поиск дублей доступен в разделах
[Контрагенты] ([Accounts]), [Контакты] ([Contacts]) и [Лиды] ([Leads]). Для этого система
использует ряд преднастроенных правил. При этом система предоставляет возможности настройки
пользовательских правил поиска дублей контактов, контрагентов и лидов. Также можно создать
пользовательские правила поиска для любого раздела системы, в том числе пользовательского.
Функциональность массового поиска дублей включена по умолчанию и доступна пользователям
приложения Creatio, которое развернуто cloud. Для пользователей приложения Creatio, которое развернуто
on-site, необходимо предварительно настроить сервис глобального поиска. Описание сервиса глобального
поиска содержится в статье "Сервис глобального поиска (Section 3.1.2.4)".
Для подключения функциональности массового поиска дублей выполните следующие действия:
1. Установите значение системной настройки [Адрес сервиса дедупликации] ([Deduplication
service api address]). Подробное описание системных настроек содержится в статье "Раздел
[Системные настройки]".
2. Настройте права на системную операцию [Поиск дублей] ([Duplicates search]). Описание
настройки прав доступа на системные операции содержится в статье "Настройка прав доступа к
системным операциям".
3. С помощью SQL-скрипта включите в Creatio функциональность сервиса (опции BulkESDeduplication,
ESDeduplication, Deduplication). Подробнее о включении дополнительной функциональности читайте
в статье "Механизм отключения функциональности Feature Toggle (Section 3.5.2.2)".
4. Перезапустите приложение Creatio.
Описание подключения функциональности сервиса массового поиска дублей содержится в статье
"Настройка массового поиска дублей".

Схема
Сервис массового поиска дублей состоит из следующих компонентов:
RabbitMQ — брокер сообщений. Компонент сервиса глобального поиска.
ElasticSearch — поисковая система. Компонент сервиса глобального поиска.
Redis — хранилище данных, которое используется для кэширования и быстродействия.
MongoDB — документоориентированная система управления базами данных.
WebAPI — веб-сервис для общения в основном приложении Creatio.
Data Service — внутренний сервис коммуникаций с компонентом MongoDB.
Duplicates Search Worker — компонент поиска дублей.
Duplicates Deletion Worker — компонент для точечного удаления дублей.
Duplicates Confirmation Worker — компонент для группировки и фильтрации найденных дублей с
учетом уникальности.
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Duplicates Cleaner — компонент очистки дублей.
Deduplication Task Worker — компонент для постановки задачи дедупликации.
Deduplication Preparation Worker — компонент для подготовки процесса дедупликации, который
формирует запросы для поиска дублей согласно правилам.
Схема работы сервиса массового поиска дублей представлена на рисунке 1.
Рис. 1. — Схема работы сервиса массового поиска дублей

Масштабируемость
Использование кластера баз данных позволяет в крупных проектах выполнить масштабирование сервиса
массового поиска дублей. Подробнее о кластеризации ElasticSearch описано в официальной документации.

Совместимость с продуктами Creatio
Сервис массового поиска дублей имеет версии 1.0-1.5, 2.0, которые совместимы со всеми продуктами Creatio
версий 7.14 и выше.

Варианты развертывания
Сервис массового поиска дублей можно развернуть on-site и cloud.
Для приложений, развернутых on-site, необходимо выполнить предварительную настройку сервиса
глобального поиска, которая описана в статье "Настройка глобального поиска". Для настройки сервиса
массового поиска дублей необходим сервер (физическая или виртуальная машина), которая должна
отвечать определенным техническим требованиям. Описание требований к серверу содержится в статье
"Настройка массового поиска дублей". На сервере должна быть установлена операционная система Linux,
которая официально поддерживает программное обеспечение Docker. Перечень операционных систем,
которые поддерживает Docker, содержится в документации Docker.
Рекомендуем устанавливать самую актуальную версию сервиса массового поиска дублей.
Смотрите также
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Настройка массового поиска дублей
Добавление правила массового поиска дублей (Section 5.5.9)
Добавление правила поиска дублей при сохранении записи (Section 5.5.10)
Поиск и объединение дублей

3.1.2.6 Сервис трекинга событий сайта
Сервис трекинга событий сайта предназначен для отслеживания событий, происходящих на сайте клиента,
и их дальнейшей отправки в облачный сервис трекинга, для обработки и отображения в Creatio.

Общие сведения
Сервис трекинга событий сайта предоставляет возможность построения аналитических отчетов и создания
процессов, основанных на пользовательских сценариях. Сервис интегрирован в платформу Creatio и
постепенно будет внедрена возможность взаимодействия со всеми модулями Creatio, для обогащения
данных в платформе и участия в бизнес-процессах.
Сервис трекинга событий сайта предоставляет следующие возможности:
Сбор данных о просмотрах страниц, количестве посетителей, источниках трафика, свойствах
устройств и т.д.
Сбор данных о действиях посетителей, достижениях определенных целей, конверсиях, маршрутах,
кейсах использования сайтов и мобильных приложений.
Деанонимизация посетителей сайтов.
Для настройки отслеживания на сайте всех действий клиентов, необходимо выполнить ряд
предварительных настроек в Creatio, а затем — поместить JavaScript-код, который отправляет события в
сервис, в исходный HTML-код каждой страницы веб-сайта. В результате в Creatio будет поступать
информация обо всех переходах потенциальных клиентов на веб-сайт и их действиях на сайте. Трекинговый
код запускается при выполнении потенциальным клиентом тех действий на сайте, для которых
предварительно было настроено отслеживание.
Трекинговый код формирует cookie-файл [BpmTrackingId], который сохраняет уникальный идентификатор
сессии клиента. Благодаря этому, Creatio получает информацию о событиях сайта клиента — как тех,
которые были выполнены после регистрации клиента на сайте путем заполнения формы лендинга, так и тех
действия, которые клиент выполнял до регистрации.
Описание настройки трекинга событий сайта версии 1.0 содержится в блоке статей "Как настроить трекинг
событий сайта".

Схема
Сервис трекинга событий сайта версии 2.0 имеет микросервисную архитектуру и состоит из следующих
компонентов:
Identity server — компонент для идентификации приложения Creatio в сервисе трекинга событий
сайта.
Tracking WebApp Tenant — отвечает за хранение метаданных и настроек подключенного основного
приложения Creatio.
Tracking WebApp Report — компонент для выборки отчетных данных по запросу.
Tracking WebApp Receiver — компонент для приема входящих событий от веб-сайтов.
Message broker Apache Kafka — служит для обмена данных между компонентами.
Tracking Raw Receiver — компонент для получения необработанных данных по отслеживанию
событий.
Apache Cassandra database — распределенная система управления базами данных, относящаяся к
классу NoSQL-систем и рассчитанная на создание высокомасштабируемых и надежных хранилищ
огромных массивов данных, представленных в виде хэша. Хранит данные отслеживания. При
необходимости хранения больших объемов данных сервис трекинга событий сайта может
масштабироваться и создавать новые кластеры (Nodes).
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Схема работы сервиса трекинга событий сайта представлена на рисунке 1.
Рис. 1. — Схема работы сервиса трекинга событий сайта версии 2.0

Описание работы и настройки сервиса трекинга событий сайта версии 1.0 содержится в блоке статей
"Трекинг событий сайта".

Масштабируемость
Благодаря микросервисной архитектуре сервиса трекинга событий сайта версии 2.0 масштабируемость
достигается стандартными методами, применимыми для каждого компонента, включая кластеризацию,
горизонтальное и вертикальное масштабирование.

Совместимость с продуктами Creatio
Сервис трекинга событий сайта версии 1.0 совместим с продуктом Marketing Creatio версий 7.14 и выше.
Сервис трекинга событий сайта версии 2.0 совместим с продуктом Marketing Creatio версий 7.16.4 и выше.

Варианты развертывания
Сервис трекинга событий сайта версии 2.0 можно развернуть в нашем cloud и на текущий момент его
невозможно развернуть on-site.
Смотрите также
Трекинг событий сайта

3.1.2.7 Сервис обогащения данных
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Сервис обогащения данных в Creatio имеет следующие варианты использования:
Сервис обогащения данных контрагентов.
Сервис использует различные технологии поиска актуальной информации о компаниях и
средствах связи с ними из открытых источников в Интернете.
Сервис обогащения данных контакта на основании электронных писем.
Сервис использует различные технологии поиска актуальной информации о контактах и средствах
связи с ними в электронных сообщениях.

Схема
Схема работы сервиса обогащения контакта/контрагента информацией из email:
1. Существующий механизм синхронизации Sync Engine (Section 3.6.4) выполняет
синхронизацию с почтовым сервером. Почтовый сервер передает Sync Engine новые письма.
2. Sync Engine сохраняет полученные письма в базе данных в виде активностей с типом Email.
3. Планировщик Creatio периодически выполняет задание, которое запускает процесс Email Mining Job.
Этот процесс выбирает из базы данных порцию последних (по дате создания) активностей с типом
Email, которые ранее не были им обработаны. Из каждой записи активности выбирается тело письма
и его формат (plain-текст или html).
4. Процесс Email Mining Job по каждому выбранному письму отправляет http-запрос в облачный сервис
обогащения данных Enrichment Service.
5. Enrichment Service выполняет следующие операции:
Выделяет из письма цепочку отдельных сообщений (ответов).
Выделяет подпись (signature) для каждого сообщения.
Из подписи выделяет сущности (entity extraction) — контакт (ФИО), телефоны, email- и webадреса, социальные сети, другие средства связи, адреса, название организации.
6. Процесс Email Mining Job разбирает полученную от сервиса структуру и сохраняет ее в
необработанном виде в таблицах Creatio.
7. Процесс Email Mining Job уведомляет о завершении извлечения информации из письма. Сообщения
отправляются по каналам WebSocket пользователям, которые в коммуникационной панели видят
обрабатываемые письма.
Схема работы сервиса обогащения контакта/контрагента информацией из email представлена на рисунке 1.
Рис. 1. — Схема работы сервиса обогащения данных о контакте/контрагенте из e-mail

Совместимость с продуктами Creatio
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Сервис обогащения данных совместим со всеми продуктами Creatio версий 7.10 и выше.

Варианты развертывания
Сервис обогащения данных можно использовать для on-site и cloud приложений.
Для использования функциональности обогащения данных в Creatio должен быть указан персональный
ключ облачных сервисов, а также URL подключения к облачным сервисам Creatio.
Для этого используются системные настройки:
[Адрес сервиса обогащения контрагентов] ([Account enrichment service URL]) — по
умолчанию эта настройка заполнена для всех приложений.
[Адрес сервиса семантического анализа текста] ([Text parsing cloud service]) —
настройка URL-адреса сервиса обогащения данных контактов.
[API-ключ облачных сервисов Creatio] ([Creatio cloud services API key]) — для cloud
приложений настройка заполнена по умолчанию. Для настройки сервиса on-site приложений
необходимо в службе поддержки запросить персональный ключ и после получения ключа
выполнить настройку сервиса. Процесс настройки сервиса для on-site приложений описан в статье
"Настройка обогащения данных".
Смотрите также
Сервис обогащения контактов из email (Section 3.6.9)
Настройка обогащения данных
Обогащение данных

3.1.2.8 Сервис машинного обучения
Сервис машинного обучения (сервис прогнозирования значений справочного поля) использует методы
статистического анализа для обучения на основании набора исторических данных. Историческими данными
могут быть, например, обращения в службу поддержки за год. При этом используется текст обращения, а
также дата и категория контрагента. Результирующим является поле [Группа ответственных]
([Responsible Group]).

Схема
Сервис машинного обучения состоит из следующих компонентов:
ML Service — веб-сервис машинного обучения. Единственный компонент, доступный извне.
Python Engine — движок машинного обучения, представляющий собой сервисную оболочку
библиотек машинного обучения с открытым исходным кодом.
ML Task Scheduler — планировщик задач.
MySQL— база данных MySQL. Доступна по стандартному порту 3306.
Схема работы сервиса машинного обучения представлена на рисунке 1.
Рис. 1 — Схема работы сервиса машинного обучения
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Существует два основных этапа работы Creatio для каждой модели: обучение и прогнозирование.
Модель прогнозирования — это алгоритм, который строит прогнозы и позволяет автоматически принимать
полезное решение на основе исторических данных.

Обучение
На этапе обучения выполняется "тренировка" ML модели на сервисе.
Основные шаги обучения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Установление сессии передачи данных и обучения.
Последовательная выборка порции данных для модели и их загрузка в сервис.
Запрос на постановку в очередь для обучения.
ml-task-scheduler обрабатывает очередь.
python-task-service выполняет обучение модели и запись параметров в БД.
Creatio периодически опрашивает сервис для получения статуса модели.
Как только для статуса модели установлено значение Done — модель готова для прогнозирования.

Прогнозирование
Задача прогнозирования выполняется через вызов облачного сервиса с указанием Id экземпляра модели и
данных для прогноза. Результат работы сервиса — набор значений с вероятностями, который сохраняется в
Creatio в таблице MLPrediction.
Если существует прогноз в таблице MLPrediction по определенной записи сущности, то на странице
редактирования автоматически отображаются спрогнозированные значения для поля.

Масштабируемость
Масштабирование сервиса машинного обучения выполняется за счет использования Docker и Kubernetes.

Совместимость с продуктами Creatio
Сервис машинного обучения для on-site приложений Creatio совместим со всеми продуктами Creatio версий
7.10 и выше. Сервис машинного обучения для cloud приложений совместим со всеми продуктами Creatio
версий 7.13.3 и выше. Для настройки сервиса в более ранних версиях Creatio необходимо использовать
docker-образ соответствующей версии с Docker Hub.

Варианты развертывания
Для использования функциональности предиктивного анализа данных в Creatio on-site необходимо
выполнить предварительную настройку.
Для настройки сервиса необходим сервер (физический или виртуальный компьютер) с установленной ОС
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Linux или Windows. Установка компонентов сервиса выполняется с помощью ПО Docker. Для этого скачайте
архив с конфигурационными файлами и скриптами установки.
Для промышленной среды следует использовать сервер с ОС Linux. Сервер на базе Windows можно
использовать только для среды разработки. Для получения Docker-контейнеров, предназначенных для
Windows, обратитесь в службу поддержки.
Подробнее читайте в статье "Установка сервиса машинного обучения".
Смотрите также
Сервис машинного обучения (Section 3.6.7.1)
Установка сервиса машинного обучения
Обучающее видео
Искусcтвенный интеллект и машинное обучение в Creatio

3.1.2.9 Сервис интеграции с телефонией
Creatio предоставляет возможность интеграции с рядом автоматических телефонных станций (АТС, Private
Branch Exchange, PBX) для управления звонками непосредственно из интерфейса системы.
Функциональность телефонии представлена в интерфейсе в виде CTI-панели (Computer Telephony
Integration), а также в виде раздела [Звонки] ([Calls]).

Общие сведения
CTI-панель предоставляет следующие стандартные возможности:
Отображение пользователю входящего звонка с функцией поиска контакта/контрагента по номеру
звонящего.
Выполнение звонка из системы в один клик.
Управление звонком в Creatio (ответить, поставить/снять с удержания, завершить, перевести).
Отображение истории звонков для удобного управления связями звонков или возможности
перезвонить.
Все выполненные или принятые с использованием интеграции звонки сохраняются в разделе [Звонки]
([Calls]), в котором можно посмотреть временные характеристики звонка (дата начала, дата завершения,
длительность разговора), а также с чем связан звонок в системе. Используя инструменты раздела, вы можете
просматривать подробную информацию по каждому звонку, а также формировать графики и аналитические
отчеты о работе операторов.

Схема
В зависимости от АТС, с которой выполняется интеграция, и особенностей предоставляемого API
(Application Program Interface) используются разные архитектурные механизмы, которые описаны ниже.
Также в зависимости от выбранного API может отличатся набор возможностей. Например, функция
прослушивания звонков доступна не для всех АТС, а возможность использования Web-телефона доступна
только при интеграции с Webitel. Вне зависимости от выбранного механизма интеграции, интерфейс CTIпанели остается одинаковым для всех пользователей.
Способы интеграции можно разделить на два типа: first party и third party интеграции.
В случае first party интеграции для каждого пользователя создается отдельное интеграционное
подключение, в рамках которого выполняется обработка событий АТС. Данный способ интеграции
применим к first party API телефонии, например, для коннекторов Webitel, Oktell, Finesse. Для коннекторов
Webitel и Oktell в качестве протокола соединения используется WebSocket, а для коннектора Finesse
используются long-polling http-запросы.
Преимуществом метода интеграции first party является тот факт, что для него не требуется наличие
дополнительных узлов, например, Messaging Service. CTI-панель с использованием интеграционной
библиотеки выполняет подключения напрямую к API сервера телефонии из браузера на ПК пользователя
(рис. 1).
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Рис. 1. — Схема интеграции first-party API телефонии с JavaScript-адаптером на стороне клиента

Для third party интеграций выполняется одно подключение к серверу АТС и в рамках него выполняется
обработка событий АТС для всех пользователей интеграции. В случае third party интеграций применяется
промежуточное звено Messaging Service для распределения информационных потоков разных
пользователей.
При способе интеграции c Terrasoft Messaging Service (TMS) на серверной стороне (рис. 2) все события
телефонии проходят через данный сервис, который взаимодействует с АТС посредством библиотеки
производителя АТС. Библиотека взаимодействует с АТС посредством API. Также TMS взаимодействует с
сервером приложения Creatio для запроса сохранения информации о звонке в базе данных, используя
HTTP(S). С клиентским приложением взаимодействие (передача событий и прием команд на исполнение)
происходит посредством WebSocket. Как и в случае интеграции c JavaScript-адаптером на стороне клиента,
страница Creatio взаимодействует с сервером приложения для авторизации, используя протокол HTTP(S).
Рис. 2. — Схема интеграции third party API телефонии с TMS на серверной стороне

Данный способ интеграции применим к third party API телефонии (TAPI, TSAPI, New Infinity protocol,
WebSocket Oktell). Для этой интеграции необходим Messaging Service — windows proxy-служба, которая
работает с библиотекой-адаптером АТС. Messaging Service является универсальным хостером библиотек
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интеграции с АТС, таких, как Asterisk, Avaya, Callway, Ctios, Infinity, Infra, Tapi, который при получении
клиентских подключений автоматически подключит используемую Creatio библиотеку и инициирует
подключение к АТС. Фактически, Messaging Service является функциональной "оберткой" для тех
коннекторов телефонии, которые не поддерживают клиентскую интеграцию, для того чтобы
взаимодействовать с функциональностью телефонии в браузере (генерация и обработка событий, передача
данных). Компьютер пользователя производит два вида коммуникации:
По протоколу HTTP с сервером приложения Creatio для авторизации и с хостом, на котором
установлен Messaging Service.
По WebSocket для непосредственной работы с функциональностью телефонии (рис. 2).

Совместимость с продуктами Creatio
Сервис интеграции с телефонией совместим со всеми продуктами Creatio.

Варианты развертывания
В Creatio встроена интеграция с сервисом телефонии Webitel. Пользователи Creatio могут осуществлять
внутренние звонки друг другу, используя гарнитуру, без установки дополнительного программного
обеспечения. Для использования другой телефонии в Creatio необходимо выполнить дополнительные
настройки.
Интеграция с сервисом телефонии работает в браузерах, которые поддерживают технологию WebRTC.
Интеграция с сервисом телефонии работает в следующих браузерах:
Google Chrome последней официальной версии на дату релиза Creatio.
Mozilla Firefox последней официальной версии на дату релиза Creatio.
Microsoft IE (версии 11 и выше).
Microsoft Edge.
Apple Safari последней официальной версии на дату релиза Creatio.
Для cloud приложений возможность выполнения звонков между пользователями системы доступна по
умолчанию без использования дополнительного ПО.
Смотрите также
Телефония в Creatio
Интеграция с телефонией (Section 3.6.2)
Интеграции (Section 3.1.3.5)

3.1.2.10 Сервис синхронизации Sync Engine
В Creatio реализован механизм синхронизации с внешними хранилищами данных (Sync Engine), который
позволяет создавать, изменять и удалять Entity в системе на основании данных из внешних систем и
экспортировать данные во внешние системы.
Процесс синхронизации осуществляется с помощью класса SyncAgent, который реализован в пространстве
имен Terrasoft.Sync ядра приложения.

Схема
Классы, задействованные в механизме синхронизации
Агент синхронизации (SyncAgent) — класс с одним публичным методом Synchronize, который
запускает синхронизацию между переданными ему хранилищами данных.
Контекст синхронизации (SyncContext) — класс, представляющий собой агрегацию провайдеров и
метаданных для работы SyncAgent.
Хранилище — конкретный репозиторий синхронизируемых данных.
Локальное хранилище (LocalProvider) — позволяет работать с LocalItem в Creatio.
Внешнее хранилище (RemoteProvider) — внешний сервис или приложение, данные из которого
синхронизируются с Creatio.
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Элемент синхронизации (SyncItem) — множество объектов из внешнего и локального хранилища,
между которыми устанавливается однозначное соответствие.
Элемент синхронизации внешнего хранилища (RemoteItem) — представляет собой набор данных
из внешнего хранилища, который синхронизируется атомарно. Может состоять из одной или
нескольких сущностей (записей) внешнего хранилища.
Элемент синхронизации (SyncEntity) — является оберткой над конкретными Entity. SyncEntity
необходим для работы с Entity как c синхронизируемым объектом, так и с состоянием и действием,
которое с этим Entity необходимо произвести (добавить, удалить, изменить).
Элемент синхронизации (LocalItem) — один или несколько объектов из Creatio, которые
синхронизируются с внешним хранилищем как одно целое. Элемент синхронизации из внешнего
хранилища, конвертированный в сущности LocalItem, в свою очередь, содержит набор
экземпляров класса SyncEntity.
Таблица метаданных SysSyncMetadata — содержит служебную информацию синхронизируемых
элементов, по сути является таблицей развязки RemoteItem-LocalItem. Описание метаданных
можно посмотреть в статье "Описание работы с метаданными для синхронизации
(Section 3.6.4.2)".

Общий алгоритм синхронизации
Перед началом синхронизации необходимо создать экземпляр SyncAgent и контекст синхронизации
SyncContext, после этого актуализировать записи в таблице метаданных данными из Creatio. Для этого
нужно вызвать метод CollectChangesInSyncedEntities класса, реализующего интерфейс IReplicaMetadata.
Общий алгоритм актуализации записей метаданных следующий:
1. Если какая-либо ранее синхронизированная сущность в Creatio была изменена с момента последней
синхронизации, значит у соответствующей записи в метаданных изменяется дата модификации и
свойству LocalState устанавливается значение "Изменен", а в качестве источника модификации
устанавливается идентификатор LocalStore.
2. Если синхронизированная сущность в Creatio была удалена после последней синхронизации — у
соответствующей записи в метаданных устанавливается LocalState "Удален".
3. Если для сущности в Creatio нет соответствующей записи в метаданных — она игнорируется.
Далее начинается процесс синхронизации хранилищ:
1. Поочередно запрашиваются все изменения из внешнего хранилища.
2. Для каждого элемента внешнего хранилища необходимо получить метаданные.
Возможны следующие варианты:
1. Если метаданные получить не удалось — это новый элемент, который конвертируется в элемент
Creatio и сохраняется. Для заполнения объекта синхронизации, в приложении вызывается метод
FillLocalItem у конкретного экземпляра RemoteItem. Также сохраняется запись в метаданных (Id
внешнего хранилища, Id элемента во внешнем хранилище, дата создания и модификации
устанавливается текущей, источник создания и модификации — внешнее хранилище).
2. Если получены метаданные, значит этот элемент уже был синхронизирован с Creatio. Необходимо
перейти к решению конфликта версий. По умолчанию приоритет имеют последние изменения в
приложении или внешнем хранилище (реализация в RemoteProvider).
3. Актуализируются метаданные для текущей пары элементов синхронизации.
После перебора всех измененных элементов из внешнего хранилища, в метаданных (в интервале между
прошлой и текущей синхронизациями) остались элементы, которые были изменены в Creatio, но не были
изменены во внешнем хранилище.
1. Необходимо получить измененные в Creatio элементы в промежутке между прошлой синхронизацией
и началом текущей синхронизации.
2. Применяются изменения во внешнем хранилище.
3. Необходимо обновить дату модификации элементов в метаданных (источник изменения Creatio).
После этого необходимо новые, еще не синхронизированные записи из Creatio добавить во внешнее
хранилище, а также добавить метаданные для новых элементов.

Совместимость с продуктами Creatio
Сервис синхронизации Sync Engine совместим со всеми продуктами Creatio.
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Варианты развертывания
Сервис синхронизации Sync Engine реализован в ядре приложения и не требует дополнительных настроек.
Смотрите также
Механизм синхронизации Sync Engine (Section 3.6.4)

3.1.2.11 Сервис синхронизации Exchange Listener
Сервис синхронизации Exchange Listener реализует синхронизацию Creatio с почтовыми сервисами MS
Exchange и IMAP/SMTP используя механизм подписки.

Схема
Сервис состоит из двух обязательных компонентов:
Основного модуля Exchange Listener.
NoSQL СУБД Redis.

Модуль Exchange Listener
Модуль Exchange Listener использует учетные данные почтового ящика и создает подписку (subscription) для
получения событий при поступлении новых писем. Открытая подписка остается в памяти компонента для
обеспечения максимально оперативной реакции на получение нового письма. При получении
соответствующего события выполняется загрузка экземпляра письма. Для развертывания сервиса
достаточным условием является использование in-memory хранилища.

NoSQL СУБД Redis
СУБД Redis используется для создания масштабируемой и отказоустойчивой системы узлов-обработчиков.
Хранилище Redis содержит информацию об обслуживаемых почтовых ящиках. Это позволяет любому
контейнеру обработать запросы Creatio на создание новой подписки или проверить статус конкретной
подписки, независимо от того, на каком узле открыта подписка.
Обязательные требования к Redis:
Разрешен анонимный доступ.
Выделена отдельная база данных для работы сервиса Exchange Listener.

Масштабируемость
Обработка запросов по умолчанию производится отдельными узлами типа StatefulSet из расчета 1 реплика
обработчика на 50 активных почтовых ящиков. За количество реплик отвечает параметр replicaCount. При
необходимости можно увеличить количество обработчиков, указав необходимое значение при установке.
Возможна настройка автоматического масштабирования по количеству активных подписок. Для получения
подробностей по организации таких сценариев нужно сделать запрос в службу поддержки.

Совместимость с продуктами Creatio
Сервис синхронизации Exchange Listener версии 1.0 (поддержка MS Exchange) совместим со всеми
продуктами Creatio версий 7.15.2 и выше.
Сервис синхронизации Exchange Listener версии 2.0 (поддержка IMAP/SMTP) совместим со всеми
продуктами Creatio версий 7.16 и выше.

Варианты развертывания
Для развертывания сервиса и обеспечения работы приложения на продуктовой среде предпочтительным
способом является использование оркестратора Kubernetes и пакетного менеджера Helm. Подробная
инструкция по развертыванию сервиса с использованием Kubernetes содержится в статье "Развертывание
сервиса синхронизации с использованием Kubernetes".
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Для более быстрого развертывания в среде разработки можно использовать Docker. Подробно о том, как
развернуть сервис в контейнере описано в статье "Развертывание сервиса синхронизации в Docker".
Смотрите также
Настройка сервиса синхронизации Exchange Listener
Системные требования к серверам (on-site)

3.1.2.12 Сервис бандлирования статического контента
Для повышения производительности весь клиентский контент (исходный код клиентских схем, css-стили)
генерируется в специальном каталоге приложения Creatio. Преимущества такого подхода приведены в
статье "Статический клиентский контент в файловой системе (Section 3.2.3.2.5.3)". Но из-за
большого количества файлов браузеру необходимо выполнять большое количество запросов к приложению
при его первоначальной загрузке. Чтобы избежать этого, обычно выполняется объединение всех
однотипных файлов в один bundle-файл — бандлирование. Для объединения однотипных файлов
статического контента Creatio разработан сервис бандлирования статического контента.

Схема
Приложение-наблюдатель (ContentWatcher) мониторит файлы в каталоге со статическим контентом и
сообщает об изменениях в них веб-сервису.
Веб-сервис (ContentService) выполняет перегенерацию bundle-файлов приложения при поступлении
определенных запросов (например, от ContentWatcher или вручную). После бандлирования веб-сервис
изменяет определенный конфигурационный файл Creatio таким образом, чтобы он содержал информацию о
необходимости использовать bundle-файлы вместо оригинального статического контента.
Общая схема работы сервиса бандлирования статического контента представлена на рис. 1.
Рис. 1. — Принципиальная схема сервиса бандлирования статического контента

Веб-сервис может быть установлен без приложения-наблюдателя (ContentWatcher). В таком случае запросы
к ContentService на бандлирование или минификацию необходимо выполнять вручную.
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Компоненты сервиса могут быть установлены на том же компьютере, что и Creatio, или на отдельном
компьютере. Если они установлены отдельно, то у них должен быть сетевой доступ к файлам статического
контента Creatio.

ContentService
Является .NET Core 2.1 веб-сервисом и имеет следующие операции (точки доступа):
/ — проверка работоспособности сервиса (метод GET).
/process-content — генерирует минифицированные bundle-файлы (метод POST).
/clear-bundles — очищает bundle-файлы (метод POST).
/minify-content — минифицирует контент (метод POST).

ContentWatcher
Является .NET Core 2.1 приложением. Запускается как служба (также может запускаться через .NET Core CLI
Tools). Основная задача — наблюдать за изменением указанного в параметре fileFilter файла, который
находится по пути, указанном в параметре directory. По умолчанию это файл _MetaInfo.json. Изменение
файла сообщает об обновлении статического контента. При обнаружении изменений ContentWatcher
оповещает ContentService о необходимости перегенерировать bundle-файлы.
Структура конфигурации сервисов:
ets/content-watcher/appsettings.json — конфигурационный файл ContentWatcher.
docker-compose.yml — конфигурационный файл утилиты docker-compose.
.env — файл с переменными окружения для запуска компонентов.

Совместимость с продуктами Creatio
Сервис бандлирования статического контента совместим со всеми продуктами Creatio версий 7.11 и выше.

Варианты развертывания
Сервис бандлирования статического контента можно использовать для on-site и cloud приложений. Для
развертывания сервиса on-site используется Docker-контейнер. Чтобы развернуть сервис для cloud
приложения обратитесь в службу поддержки.
Системные требования:
Сервер под управлением Linux OS (рекомендуются стабильные версии Ubuntu или Debian), с
установленной и настроенной стабильной версией docker. С этого сервера должны быть разрешены
запросы к хранилищу образов Docker Hub.
На сервере должны быть установлены Docker и Docker Compose (см. документацию Docker).
Смотрите также
Сервис бандлирования статического контента (Section 3.6.10)

3.1.2.13 Сервис email-рассылок
Сервис email-рассылок предназначен для интеграции платформы Creatio с сервисами массовых emailрассылок. Email-рассылки являются одним из наиболее эффективных маркетинговых инструментов
продвижения продуктов и услуг.

Общие сведения
Для работы с рассылками электронных писем в системе предназначен раздел [Email], который позволяет
выполнять следующие действия:
Формировать шаблоны рассылок.
Сегментировать аудиторию получателей писем.
Анализировать статистику доставки.
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Узнавать отклик каждого адресата рассылки.
В Creatio используются следующие типы email-рассылок:
Массовые рассылки.
Используются для однократной отправки больших партий писем получателям и помогают
поддерживать связь с активными клиентами. Описание работы с массовыми рассылками
содержится в блоке статей "Массовые рассылки".
Триггерные письма.
Письма отправляются автоматически при добавлении новых участников. Описание работы с
триггерными письмами содержится в блоке статей "Триггерные письма".
Для доступа к функциональности рассылок необходимо получить соответствующую лицензию. Подробнее
читайте в статье "Лицензирование в Creatio".
Чтобы иметь возможность использовать функциональность сервиса email-рассылок, необходимо настроить
интеграцию Creatio с сервисом массовых рассылок. Для этого в разделе [Email] реализована страница
настроек email-рассылок, с помощью которой можно внести или откорректировать общие настройки, список
доменов отправителя, а также проконтролировать состояние подключения. Описание работы с разделом
[Email] содержится в блоке статей "Раздел [Email]".
Перед началом работы с email-рассылками необходимо верифицировать почтовый домен. Описание
настройки почтового домена описана в статье "Настройки почтового домена". Для отправки рассылок из
Creatio можно использовать один из почтовых сервисов — UniOne или Elastic Email. По умолчанию в Creatio
настроена интеграция с UniOne. Почтовый сервис UniOne описан в статье "Как настроить верификацию для
провайдера UniOne". Чтобы отправлять рассылки через Elastic Email, необходимо обратиться в службу
поддержки компании Terrasoft. Почтовый сервис Elastic Email описан в статье "Как настроить верификацию
для провайдера Elastic Email".
Перед выполнением email-рассылки необходимо настроить контент рассылки, который увидят получатели
(шаблон email-рассылки). В Creatio можно создавать и редактировать как простые шаблоны, которые
одинаково отобразятся у всех получателей (статический контент), так и шаблоны, содержимое которых
будет отличаться для разных сегментов аудитории рассылки (динамический контент). Для работы с
шаблонами в Creatio предназначен специальный блочный редактор — дизайнер контента. Работа с
дизайнером контента описана в статье "Дизайнер контента рассылок". Настройка шаблона email-рассылки
описана в блоке статей "Шаблон рассылки".
Чтобы увидеть результаты email-рассылок и оценить их эффективность, в Creatio можно использовать
анализ рассылок. Аналитика раздела [Email] предоставляет подробную статистическую информацию по
каждой рассылке в отдельности и сводные данные по различным выборкам рассылок. Работа по анализу
email-рассылок описана в блоке статей "Анализ рассылок".

Совместимость с продуктами Creatio
Функциональность сервиса email-рассылок доступна в продукте Marketing Creatio.

Варианты развертывания
Сервис email-рассылок можно развернуть on-site и cloud. Процесс настройки email-рассылок описан в статье
"Настройка email-рассылок".
Смотрите также
Настройка email-рассылок
Раздел [Email]
Обучающее видео
Email-маркетинг

3.1.3 Разработка решений в Creatio
Содержание
Общие сведения (Section 3.1.3.1)
Low-code и no-code разработка (Section 3.1.3.2)
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Front-end (JS) (Section 3.1.3.3)
Back-end (C#) (Section 3.1.3.4)
Интеграции (Section 3.1.3.5)

3.1.3.1 Общие сведения
С точки зрения логических уровней взаимодействия архитектура системы Creatio может быть представлена
следующим образом (рис. 1):
Рис. 1. — Логические уровни взаимодействия

Разработка решений в Creatio предполагает разные уровни кастомизации в зависимости от сложности или
типа бизнес-задачи. При этом следует учитывать, что уровень ядра является неизменяемым компонентом
системы, а разработка в Creatio реализуется на уровне конфигурации и базы данных.

База данных
Это уровень физического хранения данных. В базе данных хранятся не только пользовательские данные, но
и настройки приложения, а также настройки прав доступа к приложению.
Как правило, в процессе разработки на платформе Creatio не возникает необходимости работы с объектами
базы данных напрямую. В системе есть инструменты, которые позволяют работать с данными
непосредственно из интерфейса системы.
Однако на уровне базы данных с помощью представлений и хранимых процедур можно реализовать свою
бизнес-логику и вызывать ее в своих конфигурационных элементах.
Существуют задачи, которые логичнее и быстрее реализуются именно на уровне базы данных.

Ядро
Ядро является неизменяемой частью системы. Это набор библиотек, которые реализуют базовую
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функциональность приложения.
Back-end библиотеки реализованы на языке C# с использованием классов платформы .NET Framework. У
разработчика есть возможность создавать экземпляры back-end классов и использовать функциональность
back-end библиотек, но при этом нельзя вносить изменения в эти классы и библиотеки.
Основные back-end компоненты ядра:
ORM-модель данных и методы работы с ней. В большинстве случаев для доступа к данным
рекомендуется использовать именно объектную модель, хотя прямой доступ к базе данных также
реализован в back-end компонентах ядра.
Пакеты и механизм замещения (Section 3.2.2.3).
Библиотеки серверных элементов управления. К таким элементам управления относятся
страницы, построенные на технологии ASP.NET, которые формируются на сервере, например,
страницы раздела [Конфигурация] ([Configuration]).
Системные веб-сервисы.
Функциональность основных дизайнеров и системных разделов.
Библиотеки для интеграции с внешними сервисами.
Движок бизнес-процессов (ProcessEngine). Это важный элемент системы, который умеет
выполнять настроенные в виде диаграмм алгоритмы.
Основной задачей front-end компонентов ядра является обеспечение работы клиентских модулей. Front-end
классы ядра реализованы на языке JavaScript с использованием различных фреймворков. Они
предназначены для создания пользовательского интерфейса и реализации других бизнес-задач на стороне
браузера.
Основные front-end компоненты ядра:
Внешние библиотеки клиентских фреймворков.
Песочница (sandbox) (Section 3.4.1.4.1) — специальный компонент клиентского ядра,
предназначенный для обеспечения взаимодействия между различными клиентскими модулями
путем обмена сообщениями.
Базовые модули (Section 3.4.1.3.3) — файлы на языке JavaScript, в которых реализована
функциональность основных объектов системы.

Конфигурация
Конфигурация — это набор функциональности, который доступен пользователям конкретного рабочего
пространства, а именно:
Серверная логика.
Автогенерируемые классы, являющиеся продуктом работы настроек системы.
Клиентская логика — страницы, кнопки, действия, отчеты, бизнес-процессы и прочие
настраиваемые конфигурационные элементы.
Конфигурация является легко изменяемой частью системы. Конкретную конфигурацию формируют такие
типы элементов:
Объекты — сущности, предназначенные для хранения данных, которые объединяют таблицу в базе
данных и класс на серверной стороне.
Бизнес-процессы — настраиваемые элементы, которые представляют собой визуальный алгоритм
пользовательских действий.
Клиентские модули.
Все элементы конфигурации сгруппированы в пакеты (Section 3.2.2.3.1).
Пакет — это конечный набор функциональности, который может быть добавлен в конфигурацию и удален
из нее.
Окончательная функциональность системы формируется набором пакетов в конфигурации (рис. 2).
Рис. 2. — Конфигурация в Creatio
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Механизм пакетов Creatio основан на принципе открытости/закрытости ООП, согласно которому все
сущности (классы, модули, функции) должны быть открыты для расширения, но закрыты для изменения.
Это означает, что новая функциональность должна реализовываться путем добавления новых сущностей, а
не путем изменения старых.
Любой продукт Creatio представляет собой конечный набор пакетов. Чтобы расширить или изменить
функциональность системы, нужно установить пакет, в котором реализованы все необходимые изменения.
Пакеты Creatio условно можно разделить на два вида:
Предустановленные пакеты. К таким относятся пакеты с базовой функциональностью (например,
Base, NUI), пакеты, расширяющие функциональность системы (например, пакеты интеграции с 1С,
телефонией и т.д.), а также пакеты, созданные сторонними разработчиками. Такие пакеты
поставляются вместе с приложением или устанавливаются из zip-архивов как приложения
marketplace (Section 3.2.2.5.1).
Пользовательские пакеты (Section 3.2.2.3.5) — пакеты, создаваемые пользователями
системы. Они могут быть привязаны к хранилищу SVN.
Конфигурационные элементы предустановленных пакетов недоступны для изменения. Разработка
дополнительной функциональности и модификация существующей выполняется исключительно в
пользовательских пакетах.
Изменения существующей функциональности реализуются с помощью механизма замещения. Если
возникает необходимость изменения поведения элемента базового пакета, то в пользовательском пакете
создается новый элемент, унаследованный от предустановленного. У созданного пользовательского
элемента устанавливается признак замещения родителя в иерархии. Все модификации, которые требуется
применить к предустановленному элементу, реализуются в созданном замещающем элементе. В
дальнейшем при обращении к предустановленному элементу система будет выполнять логику объекта,
который его замещает.
Замещение одного и того же базового элемента можно выполнять в нескольких пользовательских пакетах.
При этом конечная реализация замещающего элемента в скомпилированной конфигурации определяется
иерархией пакетов, содержащих эти замещающие элементы.
Чтобы в одном пакете использовать функциональность другого пакета, необходимо указать зависимость от
этого пакета.
В зависимом пакете расширяется или изменяется функциональность того пакета, от которого он зависит.
Таким образом, строится иерархия зависимостей и пакетов, в которой пакеты более низкого уровня могут
дополнять или изменять функциональность любого пакета выше по иерархии. Подробное описание
иерархии пакетов и их зависимостях содержится в статье "Зависимости пакетов (Section 3.2.2.3.3)".
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Полный список всех установленных в рабочее пространство пакетов отображается на вкладке [Пакеты]
раздела [Конфигурация].
Состав пакетов (Section 3.2.2.3.2):
1. Схемы — конфигурационные единицы системы, которые определяют либо новые, либо
существующие конфигурационные элементы.
2. Внешние сборки — сторонние библиотеки, которые необходимы для разработки и интеграции с
внешними системами. После установки могут использоваться в схемах исходных кодов.
3. SQL-скрипты — произвольные SQL-скрипты, которые выполняются в БД при установке пакета. SQLскрипты могут использоваться для переноса пакета в другие конфигурации, если с ним связаны
изменения в базе данных.
4. Данные — записи разделов, значения справочников и системных настроек, которые разработаны в
пакете. Могут понадобиться для переноса пакета на другие среды разработки, если с ним связаны
определенные записи и значения базы данных.
Подробнее о работе с пакетами можно узнать из статьи "Работа с пакетами (Section 3.2.2.3.1)".

Функциональность, доступная для конфигурирования:
С помощью инструментов разработки в Creatio можно настроить приложение под решение конкретных
бизнес-задач пользователя:
1. Добавить новые или изменить существующие объекты системы, а также разделы, страницы и детали
приложения.
2. Создать или отредактировать бизнес-процессы.
3. Реализовать необходимую бизнес-логику работы компонентов системы.
4. Реализовать интеграционные решения с внешними приложениями.
Для разработки решений в Creatio могут использоваться следующие инструменты:
1. Low-code и no-code инструменты (мастера разделов, страниц, процессов).
2. Front-end разработка во встроенной или внешней IDE с использованием функциональности ядровых
front-end компонентов (изменение бизнес-логики компонентов интерфейса, создание новых
пользовательских компонентов).
3. Back-end разработка во встроенной или внешней IDE с использованием функциональности ядровых
back-end компонентов (обработка данных, реализация интеграционных решений, внутренняя
пользовательская логика бизнес-процессов).
Смотрите также
Low-code и no-code разработка (Section 3.1.3.2)
Front-end (JS) (Section 3.1.3.3)
Back-end (C#) (Section 3.1.3.4)
Интеграции (Section 3.1.3.5)

3.1.3.2 Low-code и no-code разработка
Low-code и no-code технологии используют визуальные интерфейсы, чтобы пользователи могли
разрабатывать собственные IT-решения, не владея языками программирования.
No-code технологии ориентированы на непрофессиональных разработчиков (citizen developers) т.к. не
требуют знания синтаксиса языков программирования. Для большей гибкости и контроля над циклом
разработки программного обеспечения организации выбирают платформы, которые сочетают в себе обе
технологии.
Преимущества low-code платформ:
Быстрая разработка приложений.
Быстрое развертывание.
Исполнение и управление приложениями.
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Декларативная, высокоуровневая разработка.
Возможность моделирования данных, разработки интерфейса и бизнес-логики.
Пользовательское (no-code) конфигурирование приложений.

Low-code инструменты
Платформа Creatio предоставляет широкие возможности low-code/no-code кастомизации: от
конфигурирования существующих приложений до создания собственных бизнес-решений.
Благодаря наличию визуальных конструкторов с функциями drag-and-drop, low-code платформы помогают
пользователям создавать и настраивать приложения для решения различных бизнес-задач: от
автоматизации клиентских процессов и организации работы команды до управления данными и
интеграции со сторонними системами.

Дизайнер процессов
Визуальный редактор для построения "исполняемых" бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0. При помощи
исполняемых бизнес-процессов реализуется пользовательская бизнес-логика, начиная от автоматизации
рутинных действий и заканчивая сложными итерациями. Для создания бизнес-процессов используются
готовые элементы, позволяющие планировать действия пользователя, работу с интерфейсными
страницами, обработку данных, вызов внешних сервисов и многое другое. Простой интерфейс настройки, а
также встроенные инструменты валидации помогут не только быстро построить или изменить схему
процесса, но и отладить ее с учетом всех нюансов выполнения. Дизайнер процессов используется для
автоматизации и описания бизнес-процессов различной сложности для улучшения их результативности.
Описание работы с бизнес-процессами в Creatio содержится в документации по настройке процессов.

Дизайнер кейсов
Управление кейсами позволяет автоматизировать неструктурированные процессы, ход которых
определяется динамически, согласно принятой бизнес-логике. Бизнес-кейсы состоят из стадий, каждая из
которых может включать в себя ряд последовательных или параллельных действий — "шагов", как
автоматических, так и действий пользователя. No-code дизайнер кейсов позволяет менять
последовательность шагов, перемещать шаги в другую стадию или перестраивать последовательность
стадий процесса с помощью drag-and-drop.
Описание работы с кейсами содержится в блоке статей "Руководство по использованию дизайнера кейсов".

Мастер разделов
Cоздание и настройка разделов, их страниц, а также мини-карточек для быстрого добавления или
редактирования записей раздела. С помощью мастера разделов можно создавать новые разделы и
редактировать существующие. В визуальном редакторе можно менять расположение полей, добавлять или
скрывать поля, вкладки, детали. Пользовательскими средствами можно изменить бизнес-логику работы
системы, например, настроить условия отображения, обязательности и доступности полей в разделах.
Описание работы с мастером разделов содержится в блоке статей "Мастер разделов".

Технологии машинного обучения
Технологии машинного обучения позволяют автоматизировать принятие решений путем анализа
исторических данных и выявления зависимостей между большими массивами информации. Например, с
помощью интеллектуальных технологий можно настраивать категоризацию учетных записей клиентов,
маршрутизировать обращения в службу поддержки, прогнозировать вероятность продажи или
рекомендовать продукты клиентам. Подключение алгоритмов машинного обучения и других технологий
искусственного интеллекта для ускорения обработки данных, минимизации ручных операций и повышения
качества принятия решений.
Описание работы с сервисом машинного обучения содержится в блоке статей "Установка сервиса
машинного обучения".

Встроенные инструменты интеграции
Расширенные возможности интеграции (с использованием инструментов .Net, REST, SOAP, OData,
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открытого API), а также мощная система администрирования и контроля доступа позволяют быстро и
безопасно встраивать Creatio в информационную среду предприятия. Также платформа Creatio
предоставляет неограниченные возможности для интеграции системы со сторонними приложениями.
Описание вариантов интеграции путем использования low-code технологий содержится в статье
"Интеграции (Section 3.1.3.5)".

3.1.3.3 Front-end (JS)

Базовые JS-классы и внешние библиотеки
Рис. 1. Схема front-end ядра

Внешние библиотеки
ExtJS — представляет собой JavaScript-фреймворк для разработки веб-приложений и пользовательских
интерфейсов. Этот фреймворк предназначен в первую очередь для создания сложных и насыщенных
интерфейсов. В Creatio ExtJS используется как механизм создания структуры классов клиентской части
ядра. Использование фреймворка позволяет реализовать объектно-ориентированный подход, который в
чистом виде не реализован в JavaScript. Предоставляет возможность создавать классы, реализовывать
иерархию наследования, группировать классы в пространства имен.
RequireJS — библиотека, которая предназначена для реализации подхода Asynchronous Module Definition
(AMD). По сути, подход AMD декларирует механизм определения и асинхронной загрузки модулей и их
зависимостей.
Angular — предназначен для разработки одностраничных приложений. Его цель — расширение браузерных
приложений на основе MVC-шаблона, а также упрощение тестирования и разработки. В Creatio реализована
возможность встраивания кастомных Angular-компонентов с использованием единого ядра Angular.

Базовые JS-классы
Базовые JS-классы — неизменяемая часть системы. Основная задача базовых классов — обеспечение работы
клиентских модулей конфигурации. Базовые классы хранятся в виде исполняемых файлов на диске в
составе папок приложения. Они определяют функциональность основных объектов системы, элементов
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управления, перечислений и констант.

Механизм сообщений
Sandbox — компонент ядра, который служит диспетчером при взаимодействии модулей системы. Sandbox
предоставляет механизм обмена сообщениями между модулями (методы sandbox.publish() и
sandbox.subscribe()) и загрузки модулей по требованию в интерфейс приложения (метод sandbox.load()).

Асинхронное определение модулей
Клиентская часть приложения имеет модульную структуру.
Модуль — это инкапсулированный в обособленный блок набор функциональности, который в свою очередь
может использовать другие модули, в качестве зависимостей.
Создание модулей в специфике JavaScript декларируется паттерном программирования "Модуль".
Классическим приемом реализации этого паттерна является использование анонимных функций,
возвращающих определенное значение (объект, функцию и т.д.), которое ассоциируется с модулем. При
этом значение модуля экспортируется в глобальный объект.
Основные недостатки такого подхода заключаются в сложности декларирования и использования модулейзависимостей для таких модулей:
1. В момент выполнения анонимной функции все зависимости модуля уже должны быть загружены
ранее.
2. Загрузка модулей-зависимостей выполняется через HTML-элемент <script></script> в заголовке
страницы, и обращение к ним в дальнейшем осуществляется через имена глобальных переменных.
При этом разработчик должен четко представлять и реализовывать порядок загрузки всех модулейзависимостей.
3. Как следствие предыдущего пункта — модули загружаются до начала рендеринга страницы, поэтому в
модулях нельзя обращаться к элементам управления страницы для реализации какой-либо
пользовательской логики.
Таким образом, это, по сути, означает отсутствие возможностей динамической загрузки модулей,
применения какой-либо дополнительной логики при загрузке модулей и т.д. В крупных проектах, каким
является Creatio, возникает дополнительная проблема в виде сложности управления большим количеством
модулей со многими зависимостями, которые могут перекрывать друг друга.
Для устранения перечисленных выше недостатков в Creatio загрузка модулей и их зависимостей
выполняется в соответствии с подходом Asynchronous Module Definition (AMD).
Подход AMD декларирует механизм определения и асинхронной загрузки модулей и их зависимостей,
который в процессе работы с системой позволяет подгружать только те данные, которые необходимы для
работы в текущий момент. Концепцию AMD поддерживают различные JavaScript-фреймворки. В Creatio для
работы с модулями используется загрузчик RequireJS.
Основные принципы работы механизма загрузчика RequireJS:
1. Объявление модуля выполняется в специальной функции define(), которая регистрирует функциюфабрику для инстанцирования модуля, но при этом не загружает его немедленно в момент вызова.
2. Зависимости модуля передаются как массив строковых значений, а не через свойства глобального
объекта.
3. Загрузчик выполняет загрузку всех модулей-зависимостей, переданных в качестве аргументов в
define(). Модули загружаются асинхронно, при этом фактически порядок их загрузки определяется
загрузчиком произвольно.
4. После того как загрузчиком будут загружены все указанные зависимости модуля, будет вызвана
функция-фабрика, которая вернет значение модуля. При этом в функцию-фабрику в качестве
аргументов будут переданы загруженные модули-зависимости.
Для того чтобы загрузчик мог работать с асинхронным модулем, этот модуль должен быть объявлен в
исходном коде с помощью функции define() следующим образом.
define(
ModuleName,
[dependencies],
function (dependencies) {
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}
);
Параметры функции define() приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Параметры функции define()

Аргумент

Значение

ModuleName

Строка с именем модуля. Необязательный параметр.
Если его не указать, загрузчик самостоятельно присвоит модулю имя в
зависимости от его расположения в дереве скриптов приложения. Однако для
того чтобы иметь возможность обратиться к модулю из других частей
приложения (в том числе для асинхронной загрузки такого модуля как
зависимости другого модуля), имя модуля должно быть однозначно определено.

dependencies

Массив имен модулей, от которых зависит данный модуль. Необязательный
параметр.
RequireJS выполняет загрузку всех зависимостей, переданных в массиве. Нужно
учитывать, что порядок перечисления зависимостей в массиве dependencies
должен соответствовать порядку перечисления параметров, передаваемых в
функцию-фабрику. Функция-фабрика будет вызвана только после того, как будут
загружены все зависимости, перечисленные в dependencies. Загрузка модулейзависимостей выполняется асинхронно.

function(dependencies) Анонимная функция-фабрика, которая инстанцирует сам модуль. Обязательный
параметр.
В качестве аргументов в функцию передаются объекты, которые ассоциируются
загрузчиком с модулями-зависимостями, перечисленными в аргументе
dependencies. Через эти аргументы осуществляется доступ к свойствам и методам
модулей-зависимостей внутри создаваемого модуля. Порядок перечисления
модулей в dependencies должен соответствовать порядку аргументов функциифабрики.
Функция-фабрика будет вызвана только после того, как будут загружены все
модули-зависимости данного модуля (перечисленные в параметре dependencies).
Фабрика должна возвращать значение, которое загрузчик будет ассоциировать
как экспортируемое значение создаваемого модуля. В качестве возвращаемого
значения могут выступать:
Объект, которым является модуль для системы. После первичной
загрузки на клиент такого модуля, он сохраняется в кэше браузера. Если
объявление модуля было изменено после его загрузки на клиент
(например, в процессе реализации конфигурационной логики), то для
того чтобы на клиенте отобразились обновления, необходимо очистить
кэш и загрузить модуль заново. Пример объявления модуля,
возвращающего его в виде объекта, приведен ниже.
Функция-конструктор модуля. В качестве аргумента в конструктор
передается объект контекста, в котором будет создаваться модуль.
Загрузка такого модуля приведет к созданию на клиенте экземпляра
модуля (инстанцируемого модуля). Повторная загрузка такого модуля
на клиент функцией require() приведет к созданию еще одного
экземпляра модуля. Эти два экземпляра одного и того же модуля
система будет воспринимать как два различных самостоятельных
модуля. Примером объявления инстанцируемого модуля является
модуль CardModule пакета NUI.

Модульная разработка в Creatio
Реализация всей пользовательской функциональности выполняется в клиентских модулях.
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Рис. 2. Иерархия модулей в Creatio

Несмотря на некоторые функциональные различия, все клиентские модули Creatio имеют одинаковую
структуру описания, которая соответствует формату описания модулей AMD.
define(
"ModuleName",
["dependencies"],
function(dependencies) {
// someMethods…
return { moduleObject };
});
Здесь:
ModuleName — имя модуля;
dependencies — модули-зависимости, функциональность которых можно использовать в текущем
модуле;
moduleObject — конфигурационный объект созданного модуля.
В Creatio можно выделить несколько разновидностей клиентских модулей:
невизуальный модуль;
визуальный модуль.

Невизуальный модуль
Невизуальный модуль содержит в себе реализацию функциональности системы, которая не сопряжена с
привязкой данных и отображением их в интерфейсе.
Структура описания невизуального модуля:
define(
"ModuleName",
["dependencies"],
function(dependencies) {
// Методы, реализующие необходимую бизнес-логику.
return;
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});
Примерами невизуальных модулей в системе являются утилитные модули, которые реализуют служебные
функции.

Визуальный модуль
Визуальный модуль (модель представления) - используется для создания пользовательских визуальных
элементов системы.
К визуальным модулям относятся модули, которые реализуют в системе модели представления (ViewModel)
согласно шаблону MVVM. Эти модули инкапсулируют в себе данные, которые отображаются в элементах
управлениях графического интерфейса, а также методы работы с этими данными.
Визуальный модуль должен содержать следующие методы:
init() — метод инициализации модуля.
Отвечает за инициализацию свойств объекта класса, а также за подписку на сообщения.
render(renderTo) — метод отрисовки представления модуля в DOM.
Должен возвращать представление.
Принимает единственный аргумент renderTo — элемент, в который будет вставлено представление
объекта модуля.
destroy() — метод, отвечающий за удаление представления модуля, удаление модели
представления, отписку от ранее подписанных сообщений и уничтожение объекта класса модуля
Для создания визуального модуля можно использовать базовые классы ядра. Например, создать в модуле
класс-наследник Terrasoft.configuration.BaseModule или Terrasoft.configuration.BaseSchemaModule. Это
классы клиентского ядра, в которых в необходимой степени уже реализованы необходимые методы
визуального модуля — init(), render(renderTo) и destroy().
Структура описания визуального модуля (наследника базового класса Terrasoft.BaseModule):
define(“ModuleName”, [“dependencies”], function(dependencies) {
// Определение класса модуля.
Ext.define(“Terrasoft..configuration.className”) {
alternateClassName: ”Terrasoft.className”
extend: "Terrasoft.BaseModule",
…
// properties and methods
…
};
// Создание объекта модуля.
return Ext.create(Terrasoft.className)
});
Примерами визуальных модулей являются модули, реализующие функциональность элементов управления
на странице приложения.

Схема модели представления
Наиболее частыми задачами кастомизации приложения являются создание и доработка основных
элементов интерфейса — разделов, страниц, деталей.
Модули этих элементов имеют шаблонизированную структуру и называются схемами моделей
представления.
Схема модели представления по своей сути является неким конфигурационным объектом для генерации
представления и модели представления генераторами Creatio ViewGenerator и ViewModelGenerator.
Для большинства задач кастомизации в Creatio используется механизм замещения базовых схем. К ним
относятся все схемы из предустановленных пакетов конфигурации.
Основные базовые схемы моделей представления:
BasePageV2
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BaseSectionV2
BaseDetailV2
Все схемы имеют общую структуру исходного кода:
define(“SchemaName”, [“dependencies”],
function(dependencies) {
return {
entitySchemaName: "ExampleEntity",
mixins: {},
attributes: {},
messages: {},
methods: {},
rules: {},
businessRules: {},
modules: {},
diff: []
};
});
Примерами схем представления являются схемы страниц, разделов и деталей.
Обучающее видео
Основы разработки на платформе Creatio

3.1.3.4 Back-end (C#)
Разработка решений в Creatio предполагает разные уровни кастомизации в зависимости от сложности или
типа бизнес-задачи. При этом следует учитывать, что уровень ядра является неизменяемым компонентом
системы, а разработка в Creatio реализуется на уровне конфигурации.
При работе над проектом у разработчика есть возможность создавать экземпляры back-end классов ядра и
использовать функциональность back-end библиотек, реализованных на уровне ядра приложения, но при
этом нельзя вносить изменения в эти классы и библиотеки.

Направления back-end разработки
Кастомизация приложения на уровне back-end связана с:
ORM-моделью данных и методами работы с ней. В большинстве случаев для доступа к данным
рекомендуется использовать именно объектную модель, хотя прямой доступ к базе данных также
реализован в back-end компонентах ядра;
реализацией прямого доступа к базе данных;
созданием и использованием системных веб-сервисов;
настройкой интеграции с внешними сервисами (например, сервис синхронизации SyncEngine);
работой с компонентами системы и дополнительными сервисами (например, сервис машинного
обучения);
расширенной настройкой бизнес-процессов и встроенных процессов объектов приложения;
разработкой бизнес-логики объектов.

ORM-модель данных и прямой доступ к базе данных
ORM-модель данных реализована в системе классами пространства имен Terrasoft.Core.Entities. Класс
Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaQuery предназначен для построения запросов выборки записей из
таблиц базы данных с учетом прав доступа текущего пользователя. Класс Terrasoft.Core.Entities.Entity
предназначен для доступа к объекту, который представляет собой запись в таблице базы данных
Прямой доступ к базе данных предоставляет группа классов серверного ядра приложения из пространства
имен Terrasoft.Core.DB. С их помощью можно выполнять весь набор CRUD-операций, учитывать права
доступа текущего пользователя, помещать полученные данные в хранилища кэша. Подробное описание
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классов содержится в статье "Работа с базой данных (Section 3.3.1.5.1)".
Если для получения данных необходимо формировать сложный запрос (например, с несколькими
вложенными фильтрациями, различными комбинациями join-ов и т.д.), в этом случае можно выполнить
запрос к базе данных напрямую, воспользовавшись возможностями класса Terrasoft.Core.DB.DBExecutor.

Системные веб-сервисы
Сервисная модель Creatio реализует базовый набор веб-сервисов, с помощью которых может быть
организована интеграция Creatio с внешними приложениями и системами. Примеры системных сервисов:
odata (Section 4.1.4.2) — обмен данными с Creatio по протоколу OData 4.
ProcessEngineService.svc (Section 4.1.6) — запуск бизнес-процессов Creatio из внешних
приложений (Section 5.4.5).
Также в Creatio существуют конфигурационные веб-сервисы, предназначенные для вызова из клиентской
части приложения.
Разработчик имеет возможность создать пользовательский веб-сервис, предназначенный для решения узких
бизнес-задач конкретного проекта.

Интеграция с внешними сервисами
В ядре приложения реализованы классы, обеспечивающие интеграцию с внешними сервисами. Например,
пространство имен Terrasoft.Social предоставляет возможность интеграции с различными социальными
сетями.

Компоненты системы и дополнительные сервисы
Пространство имен Terrasoft.Sync ядра приложения предоставляет классы встроенного механизма
синхронизации с внешними хранилищами данных (Sync Engine), который позволяет создавать, изменять и
удалять Entity в системе на основании данных из внешних систем и экспортировать данные во внешние
системы. Процесс синхронизации осуществляется с помощью класса SyncAgent. Подробнее о механизме
синхронизации можно узнать из статьи "Синхронизация Creatio с внешними хранилищами данных
(Section 3.6.4.1)".

Настройка бизнес-процессов и встроенных процессов объектов
Back-end разработка может потребоваться для настройки сложных бизнес-процессов (Элемент процесса
[Задание-сценарий] ([Script-task])) либо для создания пользовательских повторяющихся операций
бизнес-процесса (Конфигурационная схема [Действие процесса] ([User Task])).
Встроенные процессы объекта также могут быть настроены как при помощи no-code инструментов, так и с
использованием back-end разработки. Использование программного кода позволит более гибко настроить
поведение объекта в случае наступления определенных событий.

Разработка бизнес-логики объектов
В Creatio возможно разрабатывать бизнес-логику объектов без использования событийных подпроцессов.
Для этого достаточно создать класс-наследник базового ядрового класса
Terrasoft.Core.Entities.Events.BaseEntityEventListener и декорировать его атрибутом EntityEventListener с
указанием имени сущности, для которой необходимо выполнить подписку событий. После чего можно
переопределять методы-обработчики нужных событий.< Подробнее об этом можно узнать из статьи
"Событийный слой объекта (Section 3.3.1.7)".

Инструменты и утилитные возможности back-end разработки
Схема исходного кода
Основной возможность back-end разработки является создание в пользовательском пакете схемы типа
[Исходный код] ([Source code]) (Section 3.2.2.2.7).
Все изменения схемы, выполняемые в дизайнере, осуществляются в оперативной памяти. Чтобы изменения
были сохранены на уровне метаданных схемы, схему следует сохранить. Для этого нужно в дизайнере
объектов выполнить команду [Сохранить] ([Save]). Для того чтобы изменения произошли на уровне базы
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данных, схему необходимо опубликовать.
Разработку схемы типа [Исходный код] ([Source code]) можно вести в файловой системе с
использованием удобной IDE. Подробности разработки в файловой системе изложены в статье "Работа с
серверным кодом (Section 3.2.3.2.3.1)".

Конфигурирование бизнес-процессов
Включение специфической back-end логики в бизнес-процесс, возможно с помощью программного кода,
выполняемого элементом [Задание-сценарий] ([Script-task]).
Во время работы с бизнес-процессами в Creatio часто возникает необходимость выполнять однотипные
операции. Для этих целей лучше всего подходит элемент [Выполнить действие процесса] ([User
task]), для которого существует возможность выбрать наиболее подходящий в конкретной ситуации тип
действия — [Пользовательское действие] ([User task]). Подробнее об элементе [Выполнить
действие процесса] ([User task]) можно узнать из статьи "Элемент процесса [Выполнить действие
процесса]".
По умолчанию в системе доступно множество пользовательских действий, однако, могут возникнуть
ситуации, когда для выполнения определенного бизнес-процесса необходимо создать новое
пользовательское действие.
Создать новое пользовательское действие можно с помощью конфигурационной схемы "Действие процесса".
В простой реализации действие процесса частично повторяет логику элемента процесса [Заданиесценарий] ([Script-task]), однако, созданное однажды действие можно использовать многократно в
разных процессах. А при внесении изменений в действие процесса, такие изменения сразу же будут
применены ко всем процессам, в которых это действие использовалось.

Внешние библиотеки
В структуру пользовательского пакета могут быть включены внешние библиотеки, созданные
пользователем. Это позволяет реализовать сложную логику, механизмы наследования, инкапсуляции при
разработке специфического проектного решения.

Пакет-проект
Одним из инструментов Creatio для ускорения разработки серверного кода для приложения является пакетпроект. Это пакет, который позволяет разрабатывать функциональность как обычный C# проект. Новая
функциональность в виде скомпилированной библиотеки и cs-файлов включается в файловый контент
пакета (Section 3.2.3.2.5). При старте или перезапуске приложения Creatio собирает информацию о том,
что в пакетах есть подготовленные библиотеки и сразу же подключает их в приложение. Подробнее о
создании пакета-проекта можно узнать из статьи "Разработка исходного кода в файловом контенте
(пакет-проект) (Section 3.3.1.8)".
Обучающее видео
Основы разработки на платформе Creatio

3.1.3.5 Интеграции
Интеграция программных систем и продуктов — это обмен данными между системами с возможной
последующей их обработкой. Интеграция заключается в том, чтобы данные, которые пользователь вводит в
одну систему, автоматически переносились в другую.
Открытый API Creatio позволяет создавать интеграционные решения любой сложности.

Интеграция внешних приложений с Creatio
Creatio предлагает широкие возможности для интеграции программных продуктов пользователей. Выбор
способа интеграции зависит от потребностей клиента, типа и архитектуры внешних приложений, а также
компетенции разработчика.
Выполнение запросов к Creatio невозможно без аутентификации (Section 4.1.3).
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Интеграция с Creatio предполагает решение следующих задач:
Выполнение CRUD-операций с объектами Creatio.
Запуск бизнес-процессов.
Пользовательские задачи, которые можно решить в рамках открытого API Creatio.
Для выполнения CRUD-операций Creatio предлагает следующие варианты построения интеграции:
Протокол OData.
Веб-служба DataService, которая разработана Creatio.
Схема интеграции внешних приложений с Creatio представлена на рисунке 1.
Рис. 1. — Интеграция внешних приложений с Creatio

Сервис работы с данными (OData)
OData (Open Data Protocol) — это утвержденный ISO/IEC стандарт OASIS, который определяет набор лучших
практик для построения и использования REST API. Он позволяет создавать службы на основе REST,
которые предоставляют возможность веб-клиентам с помощью простых HTTP-запросов публиковать и
редактировать ресурсы, идентифицированные с использованием URL и определенные в модели данных.
Детальное описание протокола содержится в документации OData.
Приложение Creatio поддерживает протоколы OData 3 и OData 4. OData 4, пришедший на смену OData 3,
значительно расширяет возможности последнего, при этом данные протоколы не совместимы по формату
данных, возвращаемых сервером.
При планировании интеграции с Creatio по протоколу OData необходимо использовать протокол версии 4.
Описание интеграции с Creatio по протоколу OData версий 3 и 4 содержится в блоке статей "Интеграция
по протоколу OData (Section 4.1.4)".

Сервис работы с данными (DataService)
Сервис DataService — основное связующее звено клиентской и серверной частей Creatio. Именно с ее
помощью выполняется передача данных, введенных пользователем с помощью пользовательского
интерфейса, в серверную часть приложения для последующей обработки и сохранения в базу данных.
Описание интеграции с Creatio при помощи сервиса DataService, а также основные операции, выполняемые
сервисом, содержится в статье "Веб-служба DataService (Section 4.1.5)".

Сервис запуска бизнес-процессов (ProcessEngineService)
Одной из задач интеграции внешнего приложения с Creatio является запуск бизнес-процессов. Для запуска
бизнес-процессов из внешнего приложения в сервисной модели Creatio реализован веб-сервис
ProcessEngineService.svc.
Описание интеграции с Creatio при помощи веб-сервиса содержится в статье "Веб-сервис
ProcessEngineService.svc (Section 4.1.6)".

Пользовательский конфигурационный веб-сервис
В Creatio существует возможность создавать пользовательские веб-сервисы в конфигурации, с помощью
которых можно реализовать специфические интеграционные задачи. Конфигурационный веб-сервис
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представляет собой RESTful-сервис, реализованный на базе технологии WCF.
Создание пользовательского конфигурационного веб-сервиса подробно описано в статье "Создание
пользовательского конфигурационного сервиса (Section 3.3.1.4.1)".

Интеграция Creatio с внешними приложениями
Используя low-code/no-code инструменты интеграции, можно объединить различные корпоративные
приложения в единую цифровую экосистему. Описание low-code и no-code инструментов содержится в
статье "Low-code и no-code разработка (Section 3.1.3.2)".

Разработка интеграционных решений
Creatio позволяет настроить интеграцию с пользовательским RESTful API, используя no-code инструменты.
Настроив интеграцию с веб-сервисом, можно вызвать его в бизнес-процессе. Инструменты REST API
позволяют взаимодействовать со сторонними веб-сервисами, не привлекая разработчиков.
Описание интеграции с веб-сервисами содержится в статье "Вызов веб-сервисов из бизнес-процессов".

Готовые интеграционные решения
Схема готовых интеграционных решений Creatio представлена на рисунке 2.
Рис. 2. — Готовые интеграционные решения Creatio

В Creatio можно настроить интеграцию со следующими внешними приложениями:
порталом OneLogin, который используется в качестве единой точки входа для всех сервисов
компании. Описание интеграции с OneLogin содержится в статье "Настройка интеграции с
OneLogin".
программным компонентом Active Directory Federation Services (ADFS), который используют для
управления возможностью единого входа для всех пользователей системы. Описание интеграции с
Active Directory Federation Services содержится в статье "Настройка интеграции с ADFS".
функциональностью Just-In-Time User Provisioning (JIT UP), которая избавляет от необходимости
создания учетных записей для каждого отдельного сервиса и поддержания актуальности базы
пользователей вручную. Описание интеграции с Just-In-Time User Provisioning содержится в статье
"Настройка Just-In-Time User Provisioning".
протоколом прикладного уровня Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), который
обеспечивает доступ к специализированной БД, где обычно хранятся учетные данные
пользователей, компьютеров и т.д. Описание интеграции с Lightweight Directory Access Protocol
содержится в статье "Настройка интеграции с LDAP".
почтовым сервисом по протоколу IMAP/SMTP. Описание интеграции с почтовым сервисом по
протоколу IMAP/SMTP содержится в статье "Интеграция с почтовым сервисом по протоколу
IMAP/SMTP".
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почтой, календарем и контактами Google. Описание интеграции с Google содержится в статье
"Интеграция с сервисом Google".
телефонией Webitel, Oktell, Asterisk, Cisco Finesse, TAPI, CallWay, Infinity, Avaya.
сервисами для совместной работы MS Exchange и Microsoft 365. Описание интеграции с MS
Exchange и Microsoft 365 содержится в статье "Интеграция с сервисами MS Exchange и Microsoft
365".
Смотрите также
Аутентификация внешних запросов к веб-сервисам Creatio (on-line documentation)
Веб-сервис ProcessEngineService.svc (Section 4.1.6)
Веб-служба DataService (Section 4.1.5)
Интеграция по протоколу OData (Section 4.1.4)
Интеграции
Обучающее видео
Интеграции. Вызов внешних веб-сервисов из программного кода
Интеграция данных. Работа с OData/DataService

3.2 Инструменты разработчика
Содержание
Общие сведения (Section 3.2.1)
Для решения простых задач кастомизации (Section 3.2.2)
Для решения сложных задач и работы с серверным кодом (Section 3.2.3)

3.2.1 Инструменты разработчика

Общие сведения
Кастомизация Creatio заключается в решении множества задач клиента, например, создание нового раздела,
установка значения по умолчанию, добавление валидации, применение фильтрации, добавление
всплывающих подсказок, настройка редактируемых колонок и т.д.. Наличие множества инструментов для
решения простых и сложных задач кастомизации приложения Creatio позволяет настроить систему в
соответствии с пожеланиям клиента.
Простые задачи кастомизации можно решить с помощью встроенных средств разработки Creatio, без
установки дополнительных программ. К простым задачам относятся, например, добавление типовых
элементов интерфейса (полей, кнопок) и т.д.
Кастомизация выполняется в разделе [Конфигурация] ([Configuration]) (Section 3.2.2.2.1), который
предназначен для управления настраиваемыми компонентами Creatio (объектами (Section 3.2.2.2.4.1),
исходным кодом (Section 3.2.2.2.4.3), модулями (Section 3.2.2.2.4.2), бизнес-процессами
(Section 3.2.2.2.4.4) и т.д.). Элементы конфигурации реализуют определенный блок функциональности и
объединяются в пакеты (Section 3.2.2.3.1). Система контроля версий (SVN) (Section 3.2.2.4)
используется не только для сохранения истории изменений пользовательских пакетов, но и для их
переноса на другие среды разработки (Section 3.2.2.5.3). При необходимости, отладка
программного кода конфигурационных схем (Section 3.2.2.6) выполняется встроенными
средствами браузера.
В отличие от простых, решение сложных задач кастомизации заключается в работе с серверным кодом и
разработке проектов, которые предоставляют широкий спектр функционала, например, создание
конфигурационного сервиса, реализация мультиязычия и т.д..
В таких случаях необходимо участие группы разработчиков и использование дополнительных сторонних
средств, которые позволят реализовать все этапы разработки — непосредственно командную разработку
решения с использованием систем контроля версий, работу с базами данных, логирование, отладку и
перенос решений. Для этого в Creatio предусмотрен режим разработки в файловой системе (Section
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3.2.3.2.1).
В блоке статей (Section 3.2.3.2) также описана последовательность и особенности работы с
дополнительными инструментами на разных этапах разработки. Например, настройка (Section
3.2.3.2.2) и использование интегрированной среды разработки Microsoft Visual Studio (Section
3.2.3.2.1) при работе с серверным кодом (Section 3.2.3.2.3.1), использование систем контроля
версий (Section 3.2.3.4.1), выполнение отладки серверного кода (Section 3.2.3.7), особенности
использования разных СУБД (MS SQL, Oracle, PostgreSQL (Section 3.2.3.3.1)).
Обеспечение проверки работоспособности изолированных частей программы с помощью фреймворка Unitтестирования .NET-приложений NUnit описано в статье "Инструменты тестирования. NUnit (Section
3.2.3.5)". Как включить логирование с помощью сторонних библиотек (NLog) описано в статье
"Логирование в Creatio. NLog (Section 3.2.3.6.1)".

3.2.2 Для решения простых задач кастомизации
Содержание
Общие сведения (Section 3.2.2.1)
Инструменты разработки. Встроенная IDE (Section 3.2.2.2)
Инструменты разработки. Пакеты (Section 3.2.2.3)
Система контроля версий. Встроенная IDE (Section 3.2.2.4)
Инструменты отладки клиентского кода (Section 3.2.2.6.1)
Инструменты переноса решений. Встроенная IDE (Section 3.2.2.5)

3.2.2.1 Решение простых задач кастомизации

Общие сведения
Простые задачи кастомизации можно решить с помощью встроенных средств разработки Creatio, без
установки дополнительных программ. Для их решения достаточно знания встроенных инструментов Creatio.
Основная кастомизация выполняется в разделе [Конфигурация] ([Configuration]) (Section 3.2.2.2.1),
который позволяет реализовывать следующие действия:
управление пакетами конфигурации и их содержимым;
организацию работы с хранилищами системы контроля версий;
перенос изменений между рабочими средами.
Реализация функциональности выполняется в пакетах, в состав которых входят элементы конфигурации.
Для упрощения процесса разработки элементов конфигурации в приложении Creatio предусмотрено
наличие следующих дизайнеров:
объектов (Section 3.2.2.2.4.1);
модуля (Section 3.2.2.2.4.2);
исходного кода (Section 3.2.2.2.4.3);
встроенных бизнес-процессов (Section 3.2.2.2.4.4);
действия процесса (Section 3.2.2.2.4.5);
списков изображений (Section 3.2.2.2.4.6).
В пакетах конфигурации необходимо установить зависимости (Section 3.2.2.3.3) и выполнить
привязку данных (Section 3.2.2.3.6). Для проверки работоспособности реализованной
функциональности в приложении предусмотрена возможность выполнять отладку кода (Section
3.2.2.6.1) встроенными средствами браузера. Использование системы контроля версий (Section
3.2.2.4) позволяет сохранять историю изменений пользовательских пакетов и значительно упрощает
процесс переноса изменений (Section 3.2.2.5.3) на другие среды разработки.

3.2.2.2 Инструменты разработки. Встроенная IDE
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Содержание
Общие сведения (Section 3.2.2.2.1)
Раздел [Конфигурация]. Вкладка [Данные] (Section 3.2.2.2.2)
Окна просмотра исходного кода и метаданных (Section 3.2.2.2.3)
Дизайнеры элементов конфигурации (Section 3.2.2.2.4)
Создание схемы объекта (Section 3.2.2.2.5)
Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)
Создание схемы [Исходный код] (Section 3.2.2.2.7)

3.2.2.2.1 Разработка во встроенной IDE. Раздел [Конфигурация]

Общие сведения
Раздел [Конфигурация] ([Configuration]) предназначен для управления элементами конфигурации,
при помощи которых реализована функциональность системы.
Инструменты раздела [Конфигурация] ([Configuration]) позволяют:
Управлять пакетами, из которых состоит конфигурация, а также их содержимым.
Расширять и модифицировать функциональность Creatio.
Организовывать работу с хранилищами системы контроля версий.
Управлять разработкой функциональности и переносом изменений между рабочими средами.
Чтобы начать работу с разделом [Конфигурация] ([Configuration]) необходимо из главного меню
перейти по разделам [Дизайнер системы] —> [Управление конфигурацией] —> [Конфигурация]
([System designer] —> [Advanced settings] —> [Configuration]).
Также в раздел [Конфигурация] ([Configuration]) можно перейти по ссылке [Адрес приложения
Creatio]/[номер конфигурации]/WorkspaceExplorerModule.aspx, например,
http://my.сreatio.com/0/WorkspaceExplorerModule.aspx.
Начиная с версии 7.8.4 переход на страницу WorkspaceExplorerModule.aspx стал возможен по короткому
пути /dev.aspx или /dev. Например, http://my.сreatio.com/0/dev.
Интерфейс раздела представлен на рисунке 1.
Рис. 1. — Интерфейс раздела [Конфигурация] ([Configuration])

Действия раздела [Конфигурация] ([Configuration])
Действия раздела доступны на вкладке [Действия] ([Actions]) боковой панели раздела, а также в
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контекстном меню раздела. Список действий раздела [Конфигурация] ([Configuration]) разделен на
несколько групп.

Группа действий [Общие] ([General])
[Запустить] ([Run]) — позволяет проверить работу выбранной страницы, запустив ее выполнение в
отдельном окне. При этом выбранная страница будет работать так, как она работала бы, будучи запущенной
из конфигурации. Действие доступно только для схем типа [Страница] ([Page]).
[Открыть список конфигураций] [(Open list of workspaces)] — открывает окно [Список
конфигураций] ([List of custom workspaces]), при помощи которого можно создавать, настраивать и удалять
рабочие пространства (конфигурации).
[Открыть список хранилищ] ([Open list of repositories]) — открывает окно [Список хранилищ] ([List
of repositories]), при помощи которого можно создавать, настраивать и удалять ссылки на доступные
хранилища системы контроля версий.
[Экспорт в файл] ([Export to file]) — сохраняет выбранную схему в файл формата *.md для
последующего импорта схемы в другую конфигурацию (см. "Перенос изменений при помощи
экспорта и импорта схем (Section 3.2.2.5.2)").
[Импорт из файла] ([Import from file]) — загружает выбранный *.md файл элемента конфигурации в
пакет, выделенный в списке [Пакеты] ([Packages]). В результате:
Если в конфигурации нет схемы с таким же названием, то будет добавлена новая схема,
идентичная той, которая была сохранена в импортируемый *.md файл.
Если в конфигурации уже есть элемент с таким же именем, то он будет заменен импортируемым
элементом.
При импорте схемы из файла схема с таким же названием полностью перезаписывается. Новая схема
идентична импортируемой схеме, и обладает всеми ее свойствами и логикой, включая логику,
унаследованную от базовых схем.

Группа действий [Конфигурация] ([Configuration])
[Компилировать измененное] ([Compile modified items]) — публикует изменения в элементах
конфигурации, которые были изменены. В результате будут обновлены исполняемые файлы. После
публикации изменения вступят в силу для пользователей, работающих в данной конфигурации.
[Компилировать все] ([Compile all items]) — публикует изменения во всех элементах и компилирует
конфигурацию. В результате будут обновлены исполняемые файлы. Также выгружает статический контент в
каталог ...\Terrasoft.WebApp\conf (см. "Статический клиентский контент в файловой системе
(Section 3.2.3.2.5.3)").
[Восстановить из хранилища] ([Restore from repository]) — отменяет все изменения в текущей
конфигурации и восстанавливает ее состояние до последнего зафиксированного в хранилище. Недоступна в
режиме разработки в файловой системе (см. "Инструменты разработки. IDE Microsoft Visual Studio
(Section 3.2.3.2.1)").
[Проверить конфигурацию] ([Verify configuration]) — проверяет конфигурацию на наличие ошибок
или некорректных связей (корректность данных, скриптов, доступ из зависимых схем к базовым и т. д.).
Результат проверки предоставляется пользователю в виде отчета.
Начиная с версии 7.12.1 действие [Проверить конфигурацию] удалено из раздела [Конфигурация]
приложения.
[Выгрузить пакеты в файловую систему] ([Download packages to file system]) — выгружает пакеты
из базы данных приложения в каталог ...\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg. Доступно только в
режиме разработки в файловой системе (см. "Инструменты разработки. IDE Microsoft Visual Studio
(Section 3.2.3.2.1)").
[Обновить пакеты из файловой системы] ([Update packages from file system]) — загружает
пакеты из каталога ...\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg в базу данных. Доступно только в
режиме разработки в файловой системе (см. "Инструменты разработки. IDE Microsoft Visual Studio
(Section 3.2.3.2.1)").

Группа действий [Исходный код] ([Source Code])
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Действия в группе [Исходный код] ([Source Code]) предназначены для просмотра и повторной
генерации исходного кода схем.
После обновления конфигурации из хранилища и перед компиляцией необходимо выполнять
перегенерацию исходного кода при помощи действия [Сгенерировать для требующих генерации].
[Открыть] ([Open]) — открыть исходный код выделенной в реестре схемы. Исходный код будет открыт в
окне просмотра исходного кода (Section 3.2.2.2.3).
[Сгенерировать для выбранных элементов] ([Generate for selected items]) — повторно генерирует
исходный код только для выбранных схем. При этом будут учтены изменения в метаданных как текущей,
так и родительской схем.
[Сгенерировать для измененных элементов] ([Generate for modified items]) — генерирует
исходный код только для схем, которые были изменены в данной конфигурации.
[Сгенерировать для требующих генерации] ([Generate where it is needed]) — генерирует
исходный код для всех схем, которые требуют генерации исходного кода.
[Сгенерировать для всех элементов] ([Generate for all items]) — генерирует исходный код для всех
без исключения схем текущей конфигурации. Эта операция может занять длительное время (больше 10
мин).

Группа действий [Метаданные] ([Metadata])
Действия в данной группе предназначены для просмотра метаданных, в которых хранится структура схем
конфигурации.
[Открыть] ([Open]) — открывает метаданные выбранной схемы в окне просмотра метаданных
(Section 3.2.2.2.3).

Группа действий [Профиль] ([Profile])
Действия группы [Профиль] ([Profile]) предназначены для удаления данных профиля текущего
пользователя, которые были сохранены во время работы с системой.
Данные профиля включают в себя состояния областей страниц (свернутое/развернутое), положения
разделителей между областями страниц, визуальные настройки дизайнеров, перечень и последовательность
колонок в реестре и т. д.
[Очистить для выбранных страниц] ([Clear for selected pages]) — удаляет все данные профиля
текущего пользователя для страниц, схемы которых выбраны в реестре раздела [Конфигурация]
([Configuration]).
[Очистить для всех страниц] ([Clear for all pages]) — удаляет все данные профиля текущего
пользователя для всех страниц.
[Очистить все] ([Clear all]) — удаляет все данные профиля текущего пользователя, которые хранятся в
системе как для страниц, так и для дизайнеров.

Группа действий [Структура БД] ([Database Structure])
Действия группы [Структура БД] ([Database Structure]) предназначены для внесения изменений в
структуру базы данных системы. Например, при добавлении колонки в объект необходимо обновить
структуру базы данных, чтобы колонка была добавлена и в соответствующей таблице БД.
[Обновить для выбранных] ([Update for selected items]) — обновляет структуру базы данных в
соответствии с изменениями в выбранных схемах (если для них установлен признак в колонке [Требует
изменения структуры] ([Database Update Required]).
[Обновить для требующих обновления] ([Update where it is needed]) — обновляет структуру базы
данных в соответствии с изменениями всех схем, у которых установлен признак в колонке [Требует
изменения структуры] ([Database Update Required]).

Группа действий [SQL скрипт] ([SQL script])
Действия группы [SQL скрипт] ([SQL script]) предназначены для внесения изменений в базу данных при
помощи SQL сценариев. Действия доступны для элементов вкладки [SQL сценарии].
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[Установить выбранные элементы] ([Install selected items]) — в базе данных запускает на
выполнение скрипты, выбранные на вкладке [SQL сценарии] ([SQL scripts]).
[Установить для требующих установки] ([Install where it is needed]) — в базе данных запускает на
выполнение все SQL скрипты пакета, для которых установлен признак [Требует установки в БД]
([Database Update Required]).

Группа действий [Данные] ([Data])
Действия группы [Данные] ([Data]) предназначены для добавления привязанных к пакетам данных,
например, значений справочников, в базу данных.
[Установить выбранные элементы] ([Install selected items]) — установить данные, выбранные на
вкладке [Данные].
[Установить для требующих установки] ([Install where it is needed]) — установить все данные
пакета, для которых установлен признак [Требует установки в БД].

Элементы конфигурации
Основными элементами конфигурации являются схемы, внешние библиотеки, сценарии на языке SQL и
данные. Все элементы конфигурации сгруппированы на соответствующих вкладках.

Вкладка [Схемы] ([Schemas])
Вкладка [Схемы] ([Schemas]) содержит схемы элементов конфигурации. На ней отображается полный
список схем элементов конфигурации либо список схем отдельного пакета, выбранного на вкладке
[Пакеты] ([Packages]) (рис. 1).
В зависимости от типа, схемы обозначаются различными иконками:
— объекты;
— процессы, действия процессов;
— отчеты (устаревший элемент);
— исходный код, клиентские модули;
— списки изображений(устаревший элемент);
— страницы (устаревший элемент).
Создание, изменение и удаление схем осуществляется при помощи панели инструментов реестра.
[Добавить] ([Add)] — добавление новых схем. Команды выпадающего меню кнопки [Добавить] ([Add])
позволяют добавлять различные типы схем (рис. 2). При выборе одного из них будет открыт дизайнер
выбранного типа схем (см. "Дизайнеры элементов конфигурации (Section 3.2.2.2.4)"). Например,
для добавления нового объекта нужно выбрать команду меню [Добавить] —> [Объект] ([Add] —>
[Object]). После этого в отдельном окне будет открыт дизайнер объектов.
Рис. 2. — Выбор типа схемы

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

[Изменить] ([Edit]) — открытие выбранной схемы в соответствующем дизайнере для редактирования.
[Удалить] ([Delete]) — удаление схемы в текущей рабочей копии конфигурации. Если после этого
выполнить действие [Зафиксировать пакет в хранилище] ([Commit package to repository]), то
схема будет удалена и в текущей конфигурации, и в хранилище.
После удаления схемы объекта из конфигурации, в базе данных останется связанная с этим объектом
таблица. Чтобы ее удалить, воспользуйтесь соответствующим SQL-запросом.

Вкладка [Внешние сборки] ([External Assemblies])
Вкладка [Внешние сборки] ([External Assemblies]) содержит список внешних библиотек, которые
используются в схемах конфигурации (рис. 3).
Рис. 3. — Реестр элементов конфигурации вкладки [Внешние сборки] ([External Assemblies])
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Чтобы добавить новый элемент на вкладку, необходимо выбрать пакет, в котором будет сохранена
добавляемая библиотека, нажать кнопку [Добавить] ([Add]), в открывшемся окне выбрать необходимую
библиотеку (рис. 4) и нажать [Загрузить] ([Load]).
Рис. 4. — Окно добавления внешней библиотеки в пакет

Вкладка [SQL-сценарии] [(SQL Scripts)]
Вкладка [SQL-сценарии] ([SQL Scripts]) содержит список привязанных к пакету сценариев на языке
SQL, которые можно запускать в базе данных (рис. 5).
Рис. 5. — Реестр элементов конфигурации вкладки [SQL-сценарии]

Чтобы добавить SQL-сценарий в конфигурацию, необходимо выбрать один из пунктов меню [Добавить]
([Add]) (рис. 6).
Рис. 6. — Пункт меню [Добавить] вкладки [SQL-сценарии]
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[Добавить] ([Add]) — открывает окно привязки SQL-сценариев, в котором вводится текст
скрипта и задаются параметры привязки.
[Добавить из файла] ([Add file]) — открывает окно для выбора файла со скриптом, который
будет загружен в окно привязки SQL-сценариев.
Также в меню панели инструментов расположены кнопки редактирования:
[Изменить] ([Edit]) — редактирование добавленных сценариев.
[Удалить] ([Delete]) — удаление сценариев.

Вкладка [Данные] ([Data])
Вкладка [Данные] ([Data]) содержит информацию о данных, привязанных к пакету (рис. 7).
Рис. 7. — Реестр элементов конфигурации вкладки [Данные] ([Data])

Добавление, изменение и удаление данных осуществляется при помощи панели инструментов реестра.
[Добавить] ([Add]) — добавление новых данных. При нажатии на эту кнопку будет открыто окно
добавления данных.
[Изменить] ([Edit]) — редактирование добавленных данных.
[Удалить] ([Delete]) — удаление данных.

Вкладка [Зависимости пакетов] ([Package Dependencies])
На вкладке [Зависимости пакетов] ([Package Dependencies]) отображается иерархия всех пакетов,
установленных в текущем рабочем пространстве (рис. 8).
Рис. 8. — Вкладка [Зависимости пакетов] ([Package Dependencies])

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Смотрите также
Раздел [Конфигурация]. Вкладка [Данные] (Section 3.2.2.2.2)
Окна просмотра исходного кода и метаданных (Section 3.2.2.2.3)

3.2.2.2.2 Раздел [Конфигурация]. Вкладка [Данные]

Общие сведения
При поставке пакета клиенту может возникнуть ситуация, когда для корректной работы функциональности
необходимо, чтобы с пакетом устанавливались дополнительные данные. Для этого предусмотрен механизм
привязки данных к пакету.
Вкладка [Данные] ([Data]) раздела [Конфигурация] отображает информацию о наборах данных,
привязанных к пакету.
Рис. 1. — Реестр элементов конфигурации вкладки [Данные] ([Data])

Действия вкладки [Данные]
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На вкладке могут быть использованы следующие действия (рис. 1):
[Добавить] ([Add]) — для добавления новых данных. Открывает новую страницу привязки данных к пакету.
[Изменить] ([Edit]) — для редактирования привязанных данных. Открывает страницу привязки данных к
пакету для редактирования выбранного в реестре набора данных.
[Удалить] ([Delete]) — для удаления привязанных данных.

Страница привязки данных к пакету
Отображает свойства привязываемого к пакету набора данных. Содержит вкладки [Свойства] и
[Привязанные данные].

Вкладка [Свойства]
Вкладка [Свойства] ([Properties]) предназначена для установки свойств привязываемого к пакету набора
данных (рис. 2).
Рис. 2. — Вкладка [Свойства] ([Properties])

Вкладка содержит следующие поля и группы:
1. [Название] ([Name]) — название привязываемого набора данных.
2. [Объект] ([Object]) — объект, с которым связаны привязываемые к пакету данные. При выборе следует
использовать заголовок, а не название объекта.
3. [Тип установки] ([Installation type]) — особенности добавления привязанных данных в приложение во
время установки пакета. Доступны:
[Первичная установка] ([Initial installation]) — данные будут добавлены в соответствующие
таблицы при первой установке пакета. Этот тип установки работает, только если пакет
устанавливается с помощью WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.4). Не
рекомендуется для использования.
[Установка] ([Installation]) — данные будут добавлены в приложение при первой установке
пакета или обновлены при обновлении пакета. Этот тип установки наиболее универсален и
используется по умолчанию.
[Обновление существующих] ([Update existing]) — при обновлении пакета будут обновлены
только те колонки объектов, которые отмечены признаком [Обязательно для обновления]
([Forced update]) в группе [Колонки]. Этот тип установки используется, например, при
поставке hotfix обновлений.
4. [Колонки] ([Columns]) — привязываемые колонки объекта, выбранного в поле [Объект]. По умолчанию
добавляются все колонки объекта. Есть возможность редактирования перечня колонок (при помощи
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действий), а также их свойств. Свойства колонок:
[Название] ([Name]) — название колонки в объекте.
[Обязательно для обновления] ([Forced update]) — признак обязательности для обновления
данных при обновлении пакета. Рекомендуется устанавливать только в случае использования
типа установки [Обновление существующих].
[Ключ] ([Key]) — признак ключевой колонки. По умолчанию ключ устанавливается для
первичной колонки объекта. Если в базе данных используются составные ключи, то следует
отметить все образующие составной ключ колонки. При этом в составной ключ первичная
колонка входить не должна.
5. Фильтр данных — позволяет составить условия, по которым будут фильтроваться привязываемые к пакету
записи, связанные с выбранным объектом. Если фильтр не установлен, то будут привязаны все данные
приложения, связанные с выбранным объектом. Отфильтрованные данные можно отобразить с помощью
действия [Показать данные].
Действия вкладки:
1. [Показать данные] ([Display data]) — отображает данные, которые будут привязаны к пакету.
2. [Сохранить] ([Save]) — сохраняет привязанные к пакету данные и закрывает страницу привязки данных.
3. [Отмена] ([Cancel]) — закрывает страницу привязки данных к пакету, не привязывая данные.

Вкладка [Привязанные данные]
Вкладка [Привязанные данные] ([Bound data]) предназначена для отображения уже привязанных данных
(рис. 3).
Рис. 3. — Вкладка [Привязанные данные] ([Bound data])

Действие [Проверить данные] ([Check data]) позволяет проверить правильность привязанных или
привязываемых данных.
Для применения изменений ранее привязанных данных на среде разработки необходимо пересохранить
элемент привязки данных в состав пакета. В другом случае, элемент привязки данных будет содержать
прежние, устаревшие данные.

Рекомендации
1. Тип установки данных зависит от того, как в дальнейшем должна проходить работа с данными у клиента
при обновлении. В большинстве случаев следует использовать тип [Установка].
2. Рекомендуется удалять стандартные колонки [Создал], [Дата изменения], [Изменил], [Активные
процессы] из перечня привязываемых колонок. Из служебных колонок рекомендуется оставить только [Дата
создания].
3. Рекомендуется очень осторожно использовать свойство привязываемых колонок [Обязательно для
обновления]. Не стоит его устанавливать для значений системных настроек, ключей внешних систем,
адресов веб-сервисов, т. е. для тех колонок, которые влияют на работоспособность системы.
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4. Фильтрацию привязываемых данных крайне рекомендуется выполнять по идентификатору или названию
(коду) объекта. Не рекомендуется использовать заголовки объектов, даты изменения и т. п.

Типовые ошибки привязки данных
1. Для новой функциональности, созданной в пользовательском пакете, не привязаны вспомогательные
данные, например, значения пользовательских справочников или пользовательских системных настроек.
После установки пакета в новое приложение функциональность работать не будет, т. к. требуемые данные
отсутствуют.
2. При привязке данных нового пользовательского раздела не были установлены фильтры. В результате к
пакету будут привязаны все данные, даже те, которые использовались для тестирования. Объем таких
данных может быть очень значительным, что приведет к увеличению времени установки пакета.
3. При установке пакета через SVN привязанные данные не были применены, например, если отключено
автоматическое применение данных (см. "Установка пакета из системы контроля версий (Section
3.2.2.4.2)").

3.2.2.2.3 Окна просмотра исходного кода и метаданных
Окна просмотра исходного кода и метаданных могут быть открыты при помощи действий [Исходный код] —
[Открыть] и [Метаданные] — [Открыть] соответственно. Данные окна также могут быть открыты из
дизайнеров элементов.
Окно просмотра исходного кода (рис. 1) отображает исходный код схемы.
Рис. 1. — Окно просмотра исходного кода

Исходный код схем генерируется системой автоматически и не может быть отредактирован вручную.
Окно просмотра метаданных (рис. 2) предназначено для просмотра и ручного редактирования метаданных
выбранной схемы.
Рис. 2. — Окно просмотра метаданных, вкладка [Метаданные]

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

[Метаданные] — вкладка отображает метаданные в их исходном виде. Данную вкладку можно использовать
для редактирования метаданных вручную.
Метаданные генерируются системой автоматически при сохранении схем и их редактирование вручную не
рекомендуется. Схема с некорректно сохраненными метаданными не может быть открыта для
редактирования в дизайнере до тех пор, пока ошибки в метаданных не будут исправлены.
Вкладка [Метаданные (Чтение)] (рис. 3) отображает те же данные, что и вкладка [Метаданные], но в
удобном для чтения виде: внутренние идентификаторы (например, "А2") заменены на фактические
названия элементов, указанные в поле свойства [Название] (например, "KnowledgeBase"). Данная вкладка не
может быть использована для ручного редактирования метаданных.
Рис. 3. — Окно просмотра метаданных, вкладка [Метаданные (Чтение)]

[Пакет разницы] (рис. 4) — отображает список отличий в метаданных между текущей схемой и ее
родительской схемой.
Рис. 4. — Окно просмотра метаданных, вкладка [Пакет разницы]
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3.2.2.2.4 Дизайнеры элементов конфигурации
Содержание
Дизайнер объекта (Section 3.2.2.2.4.1)
Дизайнер исходного кода (Section 3.2.2.2.4.3)
Дизайнер модуля (Section 3.2.2.2.4.2)
Дизайнер встроенных бизнес-процессов (Section 3.2.2.2.4.4)
Дизайнер действия процесса (Section 3.2.2.2.4.5)
Дизайнер списков изображений (Section 3.2.2.2.4.6)

3.2.2.2.4.1 Дизайнер объекта

Общие сведения
Дизайнер объекта предназначен для конфигурирования схемы объекта (EntitySсhema). С его помощью
можно добавлять в схему новые колонки, индексы, встроенные процессы, а также определять свойства и
события этих элементов схемы.
Рабочая область дизайнера объекта (рис. 1) состоит из нескольких функциональных областей и содержит
необходимые элементы управления и инструменты для создания объекта.
Рис. 1. — Рабочая область дизайнера объекта
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Область структуры объекта
В области структуры объекта (1) отображаются колонки и индексы, добавленные в объект. Например, в
структуре объекта BaseEntity отображаются системные колонки Id, CreatedOn, CreatedBy, ModifiedOn,
ModifiedBy, ProcessListeners. Типы колонок в структуре объекта выделяются в зависимости от типа
вводимых данных.
Индексы колонок предназначены для уменьшения количества времени, затрачиваемого на работу с
данными определенной колонки объекта, например, поиск или фильтрацию.
Добавить необходимый элемент в структуру объекта можно при помощи меню [Добавить], которое
содержит перечень всех доступных элементов объекта (рис. 2).
Рис. 2. — Команды меню [Добавить]
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Область свойств и событий
Набор индивидуальных характеристик объекта и каждого его элемента можно изменить на вкладке
[Свойства]. Например, при помощи свойств можно задать значение по умолчанию или указать, что колонка
является обязательной для заполнения.
Также на этой вкладке для объекта предусмотрена возможность генерации событий, обрабатывая которые
можно задать логику работы объекта при выполнении пользователем определенных действий. Например,
при обработке событий может осуществляться проверка заполнения обязательных полей при сохранении
записи.
Настройка отображения свойств выполняется с помощью команд специального меню (рис. 3). Для
отображения всех свойств выбранного в структуре схемы элемента необходимо перейти в расширенный
режим отображения свойств с помощью команды [Все].
Рис. 3. — Команды настройки отображения свойств
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Панель инструментов
Панель инструментов дизайнера объекта включает следующие меню и кнопки:

Название

Назначение

Сохранить

Меню содержит команды сохранения и публикации схемы.

Добавить

Добавление элемента в структуру объекта. Меню содержит перечень всех
доступных типов колонок и индексов объекта.

Удалить

Удаление элемента, выделенного в структуре объекта.
Удаление колонки из объекта равноценно удалению колонки из
соответствующей таблицы базы данных системы.

Вверх

Перемещение элемента на позицию выше относительно его текущей позиции в
структуре объекта.

Вниз

Перемещение элемента на позицию ниже относительно его текущей позиции в
структуре объекта.

Дополнительно

Содержит команды открытия дизайнера встроенного процесса, окон
просмотра исходного кода и метаданных.

Настройки

Открывает окно настроек.

Рис. 4. — Дополнительные команды дизайнера объекта

Окно настроек
Окно настроек дизайнера объекта (рис. 5) включает следующие пункты:

Название

Назначение

Отображать в структуре

Выбор отображения в структуре названия или заголовка элемента схемы.

Показывать индексы

Отображение индексов в структуре объекта.
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Отображать
расширенный список
типов колонок

Отображение полного перечня структурных элементов в меню [Добавить]. По
умолчанию, в меню представлены только основные элементы.

Показывать системные
колонки

Отображение в структуре объекта колонок, свойство [Режим использования]
которых содержит значение “Расширенный” или “Никогда”. Например,
колонки с информацией о первичных ключах (Id) записей объекта по
умолчанию не отображаются в структуре объекта.

При нажатии на кнопку
"Сохранить" выполнять
команду

Выбор команды, выполняемой при нажатии на кнопку [Сохранить].

Рис. 5. — Настройки дизайнера объекта

3.2.2.2.4.2 Дизайнер модуля

Общие сведения
Дизайнер модуля предназначен для конфигурирования схемы [Клиентский модуль] (ClientUnitSсhema). С
его помощью можно добавлять в схему исходный код JavaScript-модулей, их зависимости, локализуемые
строки, изображения, сообщения, параметры и CSS-стили.
Пользовательский интерфейс дизайнера модуля (рис. 1) состоит из нескольких функциональных областей и
содержит необходимые элементы управления и инструменты для создания схем модулей.
Рис. 1. — Пользовательский интерфейс дизайнера модуля
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Редактор исходного кода
Область редактора исходного кода (1) предназначена для редактирования исходного кода пользовательских
классов на языке JavaScript. С помощью редактора можно добавлять, удалять и форматировать исходный
код добавляемой функциональности. Отладка исходного кода в редакторе не предусмотрена. Содержит три
вкладки:
[Исходный код] — содержит исходный код модуля.
[LESS] — содержит исходный код CSS-стилей, связанных с модулем. Стили можно добавлять с помощью
языка LESS, компилируемого в CSS.
[Изображения (только просмотр)] — позволяет просматривать коллекцию изображений, добавленных в
ресурсы модуля.

Окно структуры схемы
В области структуры схемы (2) отображается структура схемы — корневой элемент, ресурсы, зависимости,
сообщения и параметры.

Окно свойств
В окне свойств (3) отображаются свойства элемента, выбранного в структуре схемы (2). Если выбран
корневой элемент структуры, то отображаются следующие основные свойства самой схемы исходного кода.
Если выбрана локализуемая строка, то отображаются свойства локализуемой строки.
Настройка отображения свойств выполняется с помощью команд специального меню (рис. 2). Для
отображения всех свойств выбранного в структуре схемы элемента необходимо перейти в расширенный
режим отображения свойств с помощью команды [Все].
Рис. 2. — Команды настройки отображения свойств
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Панель инструментов
Панель инструментов (рис. 1, 4) дизайнера модуля кода включает следующие меню и кнопки:

Название

Назначение

Сохранить

Меню содержит команды сохранения и публикации схемы.

Удалить

Удаление элемента, выделенного в структуре модуля.

Вверх

Перемещение элемента на позицию выше относительно его текущей позиции в
структуре модуля.

Вниз

Перемещение элемента на позицию ниже относительно его текущей позиции в
структуре модуля.

Проверка кода

Выполняет проверку исходного кода на наличие ошибок форматирования.
Результат отображается на вкладке [Отчет ошибок JS].

Дополнительно

Содержит команды открытия окон просмотра метаданных (рис. 3).

Настройки

Открывает окно настроек.

Рис. 3. — Дополнительные команды дизайнера модуля

Окно настроек
Окно настроек дизайнера модуля (рис. 4) включает следующие пункты:

Название

Назначение

Отображать в структуре

Выбор отображения в структуре названия или заголовка элемента схемы.

При нажатии на кнопку
"Сохранить" выполнять
команду

Выбор команды, выполняемой при нажатии на кнопку [Сохранить].
Возможные варианты — сохранение метаданных и публикация схемы.

Рис. 4. — Настройки дизайнера модуля
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3.2.2.2.4.3 Дизайнер исходного кода

Общие сведения
Дизайнер исходного кода предназначен для конфигурирования схемы [Исходный код] (SourceCodeShema).
С его помощью можно добавлять в схему исходный код классов на языке C# и локализуемые строки,
необходимые для локализации текстовых ресурсов, используемых в этих классах.
Рабочая область дизайнера исходного кода (рис. 1) состоит из нескольких функциональных областей и
содержит необходимые элементы управления и инструменты для создания этого типа схем.
Рис. 1. — Дизайнер исходного кода

Редактор исходного кода
Область редактора исходного кода (1) предназначена для редактирования исходного кода пользовательских
классов на языке C#. С помощью редактора можно добавлять, удалять и форматировать исходный код
добавляемой функциональности. Отладка исходного кода в редакторе не предусмотрена.

Окно структуры схемы
В области структуры схемы (2) отображается структура схемы — корневой элемент и локализуемые строки,
используемые исходным кодом.
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Окно свойств
В окне свойств (3) отображаются свойства элемента, выбранного в структуре схемы (2). Если выбран
корневой элемент структуры, то отображаются следующие основные свойства самой схемы исходного кода.
Если выбрана локализуемая строка, то отображаются свойства локализуемой строки.
Настройка отображения свойств выполняется с помощью команд специального меню (рис. 2). Для
отображения всех свойств выбранного в структуре схемы элемента необходимо перейти в расширенный
режим отображения свойств с помощью команды [Все].
Рис. 2. — Команды настройки отображения свойств

Панель инструментов
Панель инструментов (рис. 1, 4) дизайнера исходного кода включает следующие меню и кнопки:

Название

Назначение

Сохранить

Меню содержит команды сохранения и публикации схемы.

Удалить

Удаление элемента, выделенного в структуре объекта.

Вверх

Перемещение элемента на позицию выше относительно его текущей позиции в
структуре объекта.

Вниз

Перемещение элемента на позицию ниже относительно его текущей позиции в
структуре объекта.

Дополнительно

Содержит команды открытия окон просмотра исходного кода и метаданных
(рис. 3).

Настройки

Открывает окно настроек.

Рис. 3. — Дополнительные команды дизайнера исходного кода

Окно настроек
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Окно настроек дизайнера исходного кода (рис. 4) включает следующие пункты:

Название

Назначение

Отображать в структуре

Выбор отображения в структуре названия или заголовка элемента схемы.

При нажатии на кнопку
"Сохранить" выполнять
команду

Выбор команды, выполняемой при нажатии на кнопку [Сохранить].
Возможные варианты — сохранение метаданных и публикация схемы.

Рис. 4. — Настройки дизайнера исходного кода

3.2.2.2.4.4 Дизайнер встроенных бизнес-процессов

Общие сведения
Дизайнер встроенных бизнес-процессов предназначен для создания и редактирования встроенных в
объекты (EntitySchema) бизнес-процессов. Запустить дизайнер встроенных бизнес-процессов можно двумя
способами:
по команде [Открыть процесс] ([Open Process]) меню [Дополнительно] ([Additional]) из дизайнера
объектов (Section 3.2.2.2.4.1).
по нажатию правой кнопки мыши на объект и выбору пункта [Изменить процесс] ([Edit Process])
(рис. 1).
Рис. 1. — Вызов дизайнера процессов
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Дизайнер процессов (рис. 2) состоит из нескольких функциональных областей и содержит необходимые
элементы управления и инструменты для создания процессов.
Рис. 2. — Дизайнер процессов

Область элементов процесса
В области [Элементы процесса] ([Process elements]) (1) содержится перечень элементов, из которых может
состоять процесс.
В зависимости от назначения, элементы разделены на следующие группы:
[Действия системы] ([System actions]).
[Начальные события] ([Start events]).
[Промежуточные события] ([Intermediate events]).
[Завершающие события] ([End events]).
[Логические операторы] ([Gateways]).
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[Подпроцессы] ([Sub-processes]).

Рабочая область дизайнера
Рабочая область дизайнера (2) отображает наглядную схему процесса. В ней осуществляется основная работа
по построению встроенного бизнес-процесса. В процессе работы можно добавлять элементы и соединяющие
объекты в схему процесса, а также удалять элементы из нее. Также можно редактировать подписи и другие
свойства элементов процесса, помещенных на рабочую область.

Область процесса
Область [Процесс] ([Process]) (3) включает в себя следующие группы элементов:
[Настройки] ([Settings]) — группа предназначена для настройки основных свойств встроенного
бизнес-процесса, таких как заголовок, код, необходимость журналировать выполнение и т.д.
[Параметры] ([Parameters]) — группа предназначена для добавления параметров процесса для
обмена информацией между различными процессами или между элементами в рамках одного
процесса.
[Методы] ([Methods]) — группа предназначена для добавления программных методов для
использования в процессе.
[Ресурсы] ([Resources]) — группа предназначена для добавления локализируемых строк.
В дизайнере процессов можно указать значение локализируемой строки в виде строки. Также
поддерживается возможность установки значения с помощью формулы.
С помощью формулы в условном потоке можно задать условие перехода между элементами бизнеспроцесса.

Панель инструментов
На Панели инструментов (4) расположены следующие кнопки:
[Сохранить] ([Save]) — используется для сохранения бизнес-процесса. Если в процесс не были
внесены изменения, требующие его публикации (т. н. интерпретируемый процесс), то после
сохранения пользователи начнут работать по обновленному процессу.
[Отмена] ([Cancel]) — используется для закрытия дизайнера процессов без сохранения внесенных
изменений.
Меню [Действия] ([Actions]) дизайнера процессов содержит команды:
[Открыть родительский процесс] ([Open Parent Process]) — в новой вкладке открывает окно бизнеспроцесса, который является родительским для текущего бизнес-процесса.
[Исходный код (Ctrl+K)] ([Source Code (Ctrl+K)]) — открывает окно просмотра исходного кода
процесса.
[Копировать элемент (Ctrl+С)] ([Copy Element (Ctrl+C)]) — копирует элемент диаграммы процесса.
[Вставить элемент (Ctrl+V)] ([Paste Element (Ctrl+V)]) — добавляет ранее скопированный элемент
на рабочую область дизайнера процессов.
Кнопка
[Поиск элементов (Ctrl+F)] ([Search elements (Ctrl+F)]) — используется для поиска по элементам
процесса.
Кнопка

[Параметры процесса] ([Process Parameters]) — открывает страницу настройки элементов.

Кнопка
[Перейти к справке (F1)] ([Online Help (F1)]) — открывает справочные материалы по работе с
бизнес-процессами.

Поиск в дизайнере процессов
Для запуска поиска (рис. 3) необходимо нажать кнопку
[Поиск элементов (Ctrl+F)] ([Search elements
(Ctrl+F)]) или воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+F.
Рис. 3. — Поле поиска в дизайнере процессов
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Поиск выполняется по названию или коду элемента процесса. Для выполнения поиска необходимо нажать
кнопку
[Поиск элементов (Enter] ([Search elements (Enter)]) или Enter. В правой части поля будет
отображаться количество найденных элементов процесса (рис. 4). Для перехода к следующему найденному
элементу необходимо воспользоваться кнопкой
[Перейти к предыдущему (Shift+F3)] ([Go to previous
(Shift+F3)]) или нажать сочетание клавиш Shift+F3. Для перехода к предыдущему найденному элементу
необходимо воспользоваться кнопкой
[Перейти к следующему (F3)] ([Go to next (F3)]) или нажать F3 или
Enter.
Рис. 4. — Выполнение поиска в дизайнере процессов

Элемент, который содержит введенный текст, будет подсвечен оранжевым цветом (рис. 5).
Рис. 5. — Отображение результатов поиска в дизайнере процессов

Чтобы скрыть поле поиска, воспользуйтесь кнопкой
нажмите Esc.

[Спрятать поиск (Esc)] ([Hide search (Esc)]) или

3.2.2.2.4.5 Дизайнер действия процесса

Общие сведения
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Дизайнер действия процесса предназначен для редактирования действий бизнесс-процессов.
Рабочая область дизайнера действий процесса (рис. 1) состоит из нескольких функциональных областей и
содержит необходимые инструменты для создания действий.
Рис. 1. — Рабочая область дизайнера действий процесса

Область структуры действия
В области [Структура] (1) отображается древовидная структура элементов действия процесса.

Область свойств
Набор индивидуальных характеристик действия, а также любого его элемента можно изменить на вкладке
[Свойства] (2).

Панель инструментов
Кроме стандартных, панель инструментов (3) дизайнера действий процесса включает следующие кнопки и
меню:
[Добавить] — добавление нового элемента в структуру действия. Тип элемента, который будет добавлен при
нажатии на кнопку, зависит от выбранного элемента структуры. Например, если в структуре выбрана группа
[Параметры] либо один из параметров, то при нажатии на кнопку [Добавить] будет добавлен новый
параметр. Кнопка также содержит команды меню:
[Добавить параметр] — добавление параметра в структуру действия процесса.
[Добавить метод] — добавление метода в структуру действия процесса.
Добавить элемент в структуру вы также можете по команде [Добавить] контекстного меню области
[Структура].
[Удалить] — удаление выбранного элемента из структуры действия.
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[Вверх] — перемещение элемента на позицию выше относительно его текущей позиции в структуре
действия.
[Вниз] — перемещение элемента на позицию ниже относительно его текущей позиции в структуре действия.

3.2.2.2.4.6 Дизайнер списков изображений

Общие сведения
Дизайнер списков изображений предназначен для редактирования списков изображений пакетов. Рабочая
область дизайнера списков изображений (рис. 1) состоит из четырех основных функциональных областей.
Рис. 1. — Рабочая область дизайнера списков изображений

Область изображений дизайнера
В области изображений (1) расположены элементы списка.

Область структуры списка изображений
В области [Структура] (2) отображается древовидная структура элементов списка изображений.

Область свойств
Набор индивидуальных характеристик списка изображений, а также каждого из его элементов, можно
изменить в области [Свойства] (3). При помощи этой же области осуществляется загрузка файлов
изображений в список.

Панель инструментов (4)

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Кроме стандартных, панель инструментов дизайнера списков изображений включает следующие кнопки.
Добавить

Добавление нового элемента в список. При добавлении элемент не содержит
изображения.

Удалить

Удаление выбранного элемента из списка изображений.

Вверх

Перемещение элемента на позицию выше относительно его текущей позиции
в структуре списка изображений.

Вниз

Перемещение элемента на позицию ниже относительно его текущей позиции в
структуре списка изображений.

3.2.2.2.5 Создание схемы объекта

Общие сведения
Объектный слой ORM (Object-relational mapping) в Creatio основан на объектах (Entity). Объект — это бизнессущность, которая позволяет объявить на уровне серверного ядра новый класс ORM-модели. На уровне базы
создание объекта означает создание записи таблицы с таким же именем, как у созданного объекта, и с таким
же составом колонок. То есть в большинстве случаев каждый объект в системе является системным
представлением одной физической таблицы в базе данных.
Основой конфигурации Creatio является схема. Каждый тип элемента конфигурации представляется схемой
соответствующего типа. С точки зрения программной реализации схема любого типа — это класс ядра,
который наследуется от базового класса Schema. Подробнее типы схем и их свойства описаны в статье
"Архитектурные элементы конфигурации (Section 3.4.1.2)".
Объект, как элемент конфигурации, представлен схемой объекта, которая реализована соответствующим
классом EntitySchema. Именно в схеме объекта описывается состав колонок, индексов и методов объекта.
Различают базовые и пользовательские схемы объектов.
Базовые схемы объектов недоступны для редактирования и располагаются в предустановленных пакетах.
Пользовательские схемы объектов — это схемы, которые можно создавать при конфигурировании и
помещать в свои пользовательские пакеты. Базовые схемы могут замещаться пользовательскими.

Создание пользовательской схемы объекта
Для создания пользовательской схемы объекта необходимо в разделе [Конфигурация] (Section
3.2.2.2.1) выбрать пользовательский пакет и на вкладке [Схемы] выполнить команду меню [Добавить] —
[Объект] (рис. 1). В результате откроется окно дизайнера объектов (Section 3.2.2.2.4.1), в котором
выполняется настройка созданного объекта.
Рис. 1. — Создание новой схемы объекта

Для созданной схемы объекта необходимо присвоить значения следующим обязательным свойствам (рис.
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2):
[Заголовок] — локализуемый заголовок схемы. Значение по умолчанию устанавливается
дизайнером объектов и может быть изменено.
[Название] — название схемы. Значение по умолчанию устанавливается дизайнером объектов и
может быть изменено. Должно содержать префикс, установленный в системной настройке
[Префикс названия объекта] (SchemaNamePrefix). По умолчанию это префикс Usr.
До версии приложения 7.9.1 максимально допустимая длина имени объекта составляла 30 символов. Для
версий 7.9.1 и выше максимально допустимая длина имени объекта — 128 символов.
Объекты с длиной имени более 30 символов нельзя использовать на базах Oracle ниже версии 12.2.
[Пакет] — пакет, в котором схема объекта будет размещена после публикации. По умолчанию
содержит название пакета, выбранного перед созданием схемы. Значение может быть изменено на
любое из выпадающего списка.
[Идентификатор] — системная колонка, используемая в качестве первичного ключа в таблице базы
данных. Показывается в расширенном режиме отображения свойств объекта (см. "Дизайнер
объекта (Section 3.2.2.2.4.1)").
Рис. 2. — Обязательные свойства схемы объекта в дизайнере объектов

Для отображения всех свойств схемы в дизайнере объектов необходимо выбрать опцию [Все] в меню
отображения свойств объекта (см. "Дизайнер объекта (Section 3.2.2.2.4.1)").
Поскольку объект в системе является представлением записи таблицы в базе данных, то он обязательно
должен содержать колонку-идентификатор, используемую в качестве первичного ключа таблицы. Если
попытаться сохранить схему объекта без идентификатора, то система выдаст предупреждение (рис. 3).
Рис. 3. — Предупреждение о незаполненном свойстве [Идентификатор]
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Установить значение для свойства [Идентификатор] можно выбрав колонку определенного типа из
выпадающего списка (рис. 4), либо указав один из базовых объектов системы в качестве родительского
объекта.
Рис. 4. — Выбор колонки-идентификатора

Процесс создания колонки описан ниже в разделе "Добавление пользовательской колонки в объект".

Указание родительского объекта
Для объектов Creatio реализован механизм наследования. Он может быть полезным в случае, если
создаваемая схема объекта должна содержать функциональность, уже реализованную в существующих
объектах. В большинстве случаев в качестве родительских используются базовые объекты системы,
например, [Базовый объект] или [Базовый справочник].
Чтобы реализовать наследование создаваемой схемы объекта от существующей, необходимо выбрать
корневой элемент структуры схемы объекта (рис. 5, 1). Затем в поле [Родительский объект] свойств схемы
указать заголовок той базовой схемы объекта, функциональность которой требуется унаследовать.
Например, чтобы наследовать функциональность схемы [Базовый объект] необходимо в поле [Родительский
объект] свойств схемы начать вводить заголовок схемы [Базовый объект] и выбрать нужное значение из
выпадающего списка (рис. 5, 2).
Рис. 5. — Выбор родительской схемы объекта
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После подтверждения выбранного родительского объекта (рис. 6) к структуре объекта будут добавлены
колонки, унаследованные от базового объекта (рис. 7).
Рис. 6. — Диалог подтверждения использования родительского объекта

Рис. 7. — Унаследованные колонки в структуре объекта
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Для отображения унаследованных колонок необходимо включить опцию [Показывать системные колонки]
в окне настроек дизайнера объектов (см. "Дизайнер объекта (Section 3.2.2.2.4.1)").
Для временного сохранения всех изменений в метаданных схему объекта необходимо сохранить. Для
окончательного сохранения схемы и создания соответствующей таблицы в базе данных схему необходимо
опубликовать.

Добавление пользовательской колонки в объект
Добавление пользовательской колонки в схему объекта будет рассмотрено на примере добавления колонкиидентификатора.
Для добавления пользовательской колонки можно использовать кнопку [Добавить] (рис. 8) либо команду
[Добавить] контекстного меню узла [Колонки] (Columns) в структуре объекта. В выпадающем меню
выбирается тип колонки и далее задаются свойства колонки. Для добавления колонки-идентификатора
следует выполнить команду [Добавить] — [Уникальный идентификатор].
Рис. 8. — Добавление колонки-идентификатора
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Для отображения в меню добавления всех типов добавляемых колонок необходимо включить опцию
[Отображать расширенный список типов колонок] в окне настроек дизайнера объектов (см. "Дизайнер
объекта (Section 3.2.2.2.4.1)").
Затем следует задать основные свойства колонки-идентификатора (рис. 9). Основные свойства, касающиеся
добавляемой колонки:
[Заголовок] — локализуемый заголовок колонки. Значение по умолчанию устанавливается
дизайнером объектов и может быть изменено.
[Название] — название колонки. Значение по умолчанию устанавливается дизайнером объектов и
может быть изменено.
[Тип данных] — тип данных, содержащихся в колонке. Значение по умолчанию устанавливается
дизайнером объектов в зависимости от выполненной команды добавления колонки и может быть
изменено.
[Обязательная для заполнения] — устанавливает обязательность колонки. Поскольку колонка
должна обязательно содержать значение, то для этого свойства необходимо выбрать "На уровне
приложения".
[Значение по умолчанию] — устанавливает значение по умолчанию. Для добавляемой колонки
необходимо в диалоговом окне выбора значения по умолчанию выбрать вариант "Установить из
системной переменной" (рис. 10). Затем в поле [Название] следует выбрать название системной
переменной. Поскольку все идентификаторы должны быть уникальными, следует выбрать
значение "Новый идентификатор".
[Режим использования] — режим использования "Расширенный".
Рис. 9. — Свойства колонки-идентификатора
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Рис. 10. — Установка значения по умолчанию

После присвоения значений всем необходимым свойствам добавленной колонки схему следует сохранить.

Добавление индексов в объект
Кроме колонок в объект могут быть добавлены индексы, которые при публикации объекта будут
автоматически созданы в таблице базы данных.
Если необходимо создать индекс по одной колонке, то для этой колонки достаточно установить признак
[Индексируемая] в блоке свойств [Поведение]. По умолчанию в системе все справочные колонки являются
индексируемыми.
Если нужно создать составной индекс по нескольким колонкам, то сделать это можно следующим образом:
1. В контекстном меню элемента [Индексы] выбрать [Добавить] — [Индекс]. Для индекса можно указать
пользовательское название либо поставить опцию [Автогенерируемое название]. После этого система
сгенерирует уникальное название индекса.
2. Если для колонок индекса необходимо реализовать ограничение целостности, то есть исключить
возможность вставки повторяющихся комбинаций значений, то для индекса следует установить
признак [Уникальный].
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3. Далее в индекс нужно добавить необходимые колонки. В контекстном меню узла индекса следует
выполнить команду [Добавить] — [Колонка индекса]. Затем для добавленной колонки нужно
установить свойства — выбрать колонку объекта и указать направление сортировки.

Создание замещающей схемы объекта
Замещающие схемы объектов предназначены для расширения функциональности уже существующих схем.
При этом существующие схемы в свою очередь могут быть замещающими и принадлежать разным пакетам.
Для создания замещающей схемы объекта необходимо перейти в раздел [Конфигурация] и выбрать
пользовательский пакет, в который будет добавлена новая схема модуля. Затем необходимо на вкладке
[Схемы] выполнить команду [Добавить] — [Замещающий объект] (рис. 11).
Рис. 11. — Команда добавления замещающей схемы объекта

Чтобы реализовать замещение создаваемой схемы объекта, необходимо выбрать корневой элемент
структуры схемы объекта (рис. 5, 1). Затем в поле [Родительский объект] свойств схемы указать заголовок
той базовой схемы объекта, функциональность которой требуется заместить. Например, чтобы заместить
функциональность схемы [Базовый объект] необходимо в поле [Родительский объект] свойств схемы начать
вводить заголовок схемы [Базовый объект] и выбрать нужное значение из выпадающего списка (рис. 5, 2).
После подтверждения выбранного родительского объекта (рис. 6) остальные поля свойств заполнятся
автоматически (рис. 12, 1).
Рис. 12. — Основные свойства замещающей схемы объекта

После внесения всех изменений замещающую схему объекта нужно опубликовать.
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Сохранение и публикация объекта
Все изменения структуры бизнес-объекта, выполняемые в дизайнере, осуществляются в оперативной
памяти.
Чтобы изменения были сохранены на уровне метаданных схемы, схему следует сохранить. Для этого нужно
в дизайнере объектов выполнить команду [Сохранить].
Для того чтобы изменения произошли на уровне базы данных, объект необходимо опубликовать.
Результатом успешной публикации объекта являются созданные (или измененные) физические объекты в
базе данных — таблица, столбцы, индексы.

3.2.2.2.6 Создание клиентской схемы

Общие сведения
Клиентские модули — это отдельные блоки функциональности, которые загружаются и запускаются по
требованию, в соответствии с технологией AMD (Section 3.4.1.3.1). Реализация всей пользовательской
функциональности выполняется в клиентских модулях. Несмотря на некоторые функциональные различия,
все клиентские модули Creatio имеют одинаковую структуру описания, которая соответствует формату
описания модулей AMD. Подробнее о клиентских модулях можно узнать из статьи "Типы модулей и их
особенности (Section 3.4.1.3.3)".
В Creatio можно выделить несколько разновидностей клиентских модулей:
невизуальный модуль (схема модуля);
визуальный модуль (схема модели представления);
модуль расширения и замещающий клиентский модуль (замещающая схема клиентского модуля).
Последовательность создания клиентской схемы несколько отличается для разных типов схем.

Создание новой схемы невизуального модуля
Невизуальный модуль содержит в себе реализацию функциональности системы, которая, как правило, не
сопряжена с привязкой данных и их отображением в интерфейсе. Примерами невизуальных модулей в
системе являются модули бизнес-правил (BusinessRuleModule) и утилитные модули, которые реализуют
служебные функции.
Для создания схемы невизуального модуля необходимо выполнить следующую последовательность
действий.
1. Перейти в раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1) и выбрать пользовательский пакет, в который
будет добавлена новая схема.
2. На вкладке [Схемы] выполнить команду Добавить — Модуль (рис. 1).
Рис. 1. — Добавление новой схемы модуля
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3. В появившемся дизайнере клиентского модуля (Section 3.2.2.2.4.2) необходимо выбрать корневой
элемент структуры (рис. 2, 1) и заполнить свойства создаваемой схемы модуля (2):
Рис. 2. — Дизайнер клиентского модуля

К основным свойствам схемы модуля относятся:
[Название] — название схемы. Может содержать только символы латинского алфавита и цифры.
Содержит префикс, указанный в системной настройке [Префикс названия объекта]
(SchemaNamePrefix).
[Заголовок] — заголовок схемы. Может быть локализован.
[Пакет] — пользовательский пакет, в котором создается схема.
4. На вкладке [Исходный код] дизайнера модуля добавить исходный код модуля (рис. 2, 3). При этом
необходимо удостовериться, что название модуля в функции define() совпадает с названием схемы модуля.
5. После внесения всех изменений схему модуля нужно сохранить (рис. 3):
Рис. 3. — Сохранение клиентской схемы модуля

Создание новой схемы модели представления
Клиентская схема модели представления — это схема визуального модуля. Она является неким
конфигурационным объектом для генерации представления и модели представления генераторами Creatio
ViewGenerator и ViewModelGenerator. Подробнее о клиентских схемах модели представления можно узнать
из статьи "Структура клиентской схемы (Section 3.4.1.5.1)".
Для создания схемы визуального модуля необходимо выполнить следующую последовательность действий.
1. Перейти в раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1) и выбрать пользовательский пакет, в который
будет добавлена новая схема.
2. На вкладке [Схемы] выполнить одну из команд добавления схемы модели представления, доступных в
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расширенном меню команд (рис. 4):
Рис. 4. — Команды добавления схем модели представления

С помощью этих команд можно добавить следующие типы схем визуальных модулей:
[Схема модели представления карточки] — схема страницы редактирования записи раздела.
[Схема модели представления раздела] — схема страницы раздела с реестром и итогами.
[Схема модели представления детали с реестром] — схема страницы редактирования детали с
реестром.
[Схема модели представления детали с полями] — схема страницы редактирования детали с
полями.
3. В открывшемся дизайнере клиентской схемы (Section 3.2.2.2.4.2) модели представления выбрать
корневой элемент структуры (рис. 5, 1) и заполнить свойства создаваемой схемы (2).
Рис. 5. — Дизайнер клиентской схемы модели представления
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Основные свойства схемы модели представления совпадают с основными свойствами схемы невизуального
модуля, приведенными выше.
4. На вкладке [Исходный код] дизайнера модуля нужно добавить исходный код схемы модели
представления (рис. 5, 3). При этом необходимо удостовериться, что название визуального модуля в
функции define() совпадает с названием схемы модели представления.
После внесения всех изменений схему модуля нужно сохранить (рис. 3).

Создание замещающей схемы
Замещающие схемы предназначены для расширения функциональности уже существующих схем. Причем
существующие схемы могут также быть замещающими и принадлежать разным пакетам.
Для создания замещающей схемы невизуального или визуального модуля необходимо выполнить
следующие шаги.
1. Перейти в раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1) и выбрать пользовательский пакет, в который
будет добавлена новая схема модуля.
2. На вкладке [Схемы] выполнить команду [Добавить] — [Замещающий клиентский модуль] (рис. 6).
Рис. 6. — Команда создания замещающей схемы
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3. В открывшемся дизайнере клиентского модуля (Section 3.2.2.2.4.2) нужно выбрать корневой
элемент структуры (рис. 7, 1).
Рис. 7. — Создание замещающей схемы

4. Для того чтобы модуль замещал определенный раздел или страницу, необходимо в поле [Родительский
объект] свойств схемы указать заголовок той базовой схемы модели представления, которую требуется
заместить. Например, для создания замещающей схемы раздела [Контакты] необходимо указать в качестве
родительского объекта схему ContactSectionV2. Для этого в поле [Родительский объект] свойств
замещающей схемы необходимо начать вводить заголовок схемы "Раздел контакты" и выбрать нужное
значение из выпадающего списка (рис. 7, 2).
После подтверждения выбранного родительского объекта (рис. 8) остальные поля свойств заполнятся
автоматически (рис. 9, 1).
Рис. 8. — Диалог подтверждения использования родительской схемы

Рис. 9. — Замещающая клиентская схема в дизайнере клиентских схем
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5. На вкладке [Исходный код] дизайнера модуля нужно добавить исходный код схемы модели
представления (рис. 9, 2). При этом необходимо удостовериться, что название замещающего модуля в
функции define() совпадает с названием схемы модели представления.
6. После внесения всех изменений схему модуля нужно сохранить (рис. 3).

3.2.2.2.7 Создание схемы [Исходный код]
Для создания схемы невизуального модуля необходимо выполнить следующую последовательность
действий.
1. Перейти в раздел [Конфигурация] и выбрать пользовательский пакет, в который будет добавлена новая
схема.
2. На вкладке [Схемы] ([Schemas]) выполнить команду Добавить > Исходный код (Add —> Source Code) (рис.
1).
Рис. 1. — Добавление новой схемы [Исходный код]
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3. В появившемся дизайнере схемы выбрать корневой элемент структуры (рис. 2, 1) и заполнить свойства
создаваемой схемы (2).
Рис. 2. — Дизайнер схемы [Исходный код]

К основным свойствам схемы [Исходный код] относятся:
[Название] ([Name]) — название схемы. Может содержать только символы латинского алфавита и
цифры. Содержит префикс, указанный в системной настройке [Префикс названия объекта]
(SchemaNamePrefix).
[Заголовок] ([Title]) — заголовок схемы. Может быть локализован.
[Пакет] ([Package]) — пользовательский пакет, в котором создается схема.
4. На вкладке [Исходный код] ([Source Code]) дизайнера схемы добавить исходный код (рис. 2, 3). При этом
необходимо удостовериться, что в исходном коде объявлен класс с названием, совпадающим с названием
схемы.
5. После внесения всех изменений схему нужно опубликовать (рис. 3):
Рис. 3. — Команды сохранения и публикации схемы
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Все изменения схемы, выполняемые в дизайнере, осуществляются в оперативной памяти. Чтобы изменения
были сохранены на уровне метаданных схемы, схему следует сохранить. Для этого нужно в дизайнере
объектов выполнить команду [Сохранить]. Для того чтобы изменения произошли на уровне базы данных,
схему необходимо опубликовать.

3.2.2.3 Инструменты разработки. Пакеты
Содержание
Общие сведения (Section 3.2.2.3.1)
Структура и состав пакетов (Section 3.2.2.3.2)
Зависимости пакетов (Section 3.2.2.3.3)
Реализация простых изменений конфигурации. Пакет [Custom] (Section 3.2.2.3.4)
Создание пользовательского пакета (Section 3.2.2.3.5)
Привязка данных к пакету (Section 3.2.2.3.6)
Механизм автоматической генерации привязок данных (Section 3.2.2.3.7)

3.2.2.3.1 Работа с пакетами

Введение
Любой продукт Creatio представляет собой определенный набор пакетов. С их помощью выполняются все
конфигурационные изменения.
Пакет Creatio — это совокупность конфигурационных элементов, которые реализуют определенный блок
функциональности.
Основные сведения о том, какие конфигурационные элементы могут входить в пакет, а также о том, как они
скомпонованы в пакете, приведены в статье "Структура и состав пакетов (Section 3.2.2.3.2)".
Принцип разделения функциональности приложения по пакетам с помощью зависимостей, иерархия
пакетов и основные пакеты системы рассмотрены в статье "Зависимости пакетов (Section 3.2.2.3.3)".
В статье "Реализация простых изменений конфигурации. Пакет [Custom] (Section 3.2.2.3.4)"
описаны особенности пакета, предназначенного для пользовательского конфигурирования приложения с
помощью мастеров, а также рекомендации по его использованию.
Активная пользовательская разработка новой функциональности предполагает создание новых пакетов и
использование системы контроля версий (SVN). О том как создавать новые пакеты, добавлять,
устанавливать и обновлять их из SVN рассказывается в статьях:
Создание пользовательского пакета (Section 3.2.2.3.5)
Фиксация пакета в системе контроля версий (Section 3.2.2.4.1)
Перенос изменений при помощи экспорта и импорта пакетов (Section 3.2.2.5.1)
Установка пакета из системы контроля версий (Section 3.2.2.4.2)
Обновление пакета из системы контроля версий (Section 3.2.2.4.3)
Перенос изменений при помощи экспорта и импорта пакетов (Section 3.2.2.5.1)
Создание пакета в режиме разработки в файловой системе (Section 3.2.3.4.1.2)
Привязка данных к пакету (Section 3.2.2.3.6)
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3.2.2.3.2 Структура и состав пакетов

Основные сведения
Пакет Creatio — это совокупность конфигурационных элементов (схем, данных, SQL-скриптов,
дополнительных библиотек), которые реализуют определенный блок функциональности. Физически пакет
представляет собой каталог, содержащий определенный набор подкаталогов и файлов.
Любой продукт представляет собой конечный набор пакетов. Чтобы расширить или изменить
функциональность продукта, нужно установить пакет, в котором реализованы все необходимые изменения.
Пакеты Creatio условно можно разделить на два вида:
Предустановленные пакеты. Поставляются вместе с системой и устанавливаются в рабочее
пространство по умолчанию. К таким относятся пакеты с базовой функциональностью (например,
Base, NUI), а также пакеты, созданные сторонними разработчиками. Такие пакеты
устанавливаются из zip-архивов как приложения marketplace (Section 3.2.2.5.1) или с
помощью утилиты WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.4).
Пользовательские пакеты — пакеты, создаваемые пользователями системы (Section
3.2.2.3.5). Они могут быть привязаны к хранилищу SVN.
Конфигурационные элементы из предустановленных пакетов недоступны для изменения. Разработка
дополнительной функциональности и модификация существующей выполняется исключительно в
пользовательских пакетах.

Версия пакета
Одной из характеристик пакета является его версия.
Версия указывается при создании пакета в соответствующем поле карточки пакета (рис. 1). Версия пакета
может содержать цифры, символы латинского алфавита, символы "." и "_". Версия пакета должна
начинаться с цифрового или буквенного символа.
Механизм версионности пакетов устарел и не поддерживается, начиная с версии приложения 7.9. Поэтому
все предустановленные пакеты имеют версию не выше 7.8.
Рис. 1. — Версия пакета в карточке пакета

Также версия пакета хранится в его метаданных в свойстве PackageVersion объекта, определенного в файле
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descriptor.json. Файл descriptor.json создается приложением для каждой версии пакета. Пример файла
descriptor.json:
{
"Descriptor": {
"UId": "8bc92579-92ee-4ff2-8d44-1ca61542aa1b",
"PackageVersion": "7.8.0",
"Name": "UsrCustomPackage",
"ModifiedOnUtc": "\/Date(1522412432000)\/",
"Maintainer": "Customer",
"Description": "Package created by user",
"DependsOn": [
{
"UId": "e14dcfb1-e53c-4439-a876-af7f97083ed9",
"PackageVersion": "7.8.0",
"Name": "SalesEnterprise"
}
]
}
}
Все элементы пакета имеют ту же версию, что и сам пакет.
Обновление приложения сводится к обновлению установленных в системе пакетов с функциональностью
пакетов более новых версий.

Структура пакета
При фиксации пакета в систему контроля версий в хранилище пакета создается папка с именем пакета, а
внутри нее — каталоги branches и tags (рис. 2).
Рис. 2. — Структура пакета в SVN

В папке branches хранятся все версии данного пакета. Каждая версия хранится в отдельной вложенной
папке, имя которой совпадает с номером версии пакета в системе, например, 7.8.0.
Структура, учитывающая версии пакета, осталась для совместимости с приложения версий ниже 7.9.
Каталог tags предназначен для хранения меток. Метки в системе управления версиями — это "снимок"
проекта в определенный момент времени, статическая копия файлов, необходимая для фиксации
определенного важного этапа разработки.
Рабочая копия пакета сохраняется локально в файловой системе. Путь для хранения пакетов задается в
конфигурационном файле ConnectionStrings.config в атрибуте connectionString элемента
defPackagesWorkingCopyPath:
<add name="defPackagesWorkingCopyPath"
connectionString="%TEMP%\%APPLICATION%\%WORKSPACE%\TerrasoftPackages" />
По этому пути создается папка с именем пакета. Ее внутренняя структура представлена на рисунке 3.
Рис. 3. — Структура папки пакета в файловой системе
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В каталоге Schemas хранятся схемы пакета. Привязанные к пакету внешние сборки, данные и SQL-сценарии
содержатся, соответственно, в каталогах Assemblies, Data и SqlScripts. Все текстовые ресурсы пакета,
переведенные на разные языки, вынесены в отдельный каталог Resources.
Начиная с версии 7.11.3 в структуру пакета добавлен каталог Files, содержащий файловый контент (см.
"Использование файлового контента в пакетах (Section 3.2.3.2.5.1)").
В файле descriptor.json хранятся метаданные пакета в формате JSON — его идентификатор, наименование,
версия, зависимости и т.д.

3.2.2.3.3 Зависимости пакетов

Общие сведения
Разработка приложения Creatio базируется на основных принципах проектирования программного
обеспечения, в частности, принципа отсутствия повторений (DRY). В архитектуре Creatio этот принцип был
применен к механизму пакетов и реализован с помощью зависимостей пакетов друг от друга. Каждый пакет
содержит определенную функциональность приложения, которая не должна повторяться в других пакетах.
Для того чтобы такую функциональность можно было использовать в любом другом пакете, необходимо
пакет, содержащий эту функциональность, добавить в зависимости пакета, в котором она будет
использована.

Зависимости и иерархия пакетов
Пакет может иметь несколько зависимостей. Например, в пакете С (рис. 1) установлены зависимости от
пакетов А и D. Таким образом, вся функциональность пакетов А и D доступна в пакете С.
Рис. 1. — Зависимости и иерархия пакетов
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Зависимости пакетов формируют иерархические цепочки. Это означает, что в пакете доступна не только
функциональность пакета, добавленного в зависимости текущего, но и функциональность всех пакетов, от
которых зависит пакет, добавленный в зависимости текущего. Ближайшей аналогией иерархии пакетов
является иерархия наследования классов в объектно-ориентированном программировании. Так, например,
в пакете Е (рис. 1) доступна функциональность не только пакета C, от которого он зависит, но и
функциональность пакетов А, В и D. А в пакете F доступна функциональность пакетов B и D.

Добавление зависимостей пакета
Зависимости можно добавить только в пользовательский пакет и только после его создания. Для этого
необходимо в карточке пакета на детали [Зависит от пакетов] ([Depends on packages]) (рис. 2) нажать на
кнопку [Добавить] ([Add]) (1). В появившемся диалоге справочника пакетов необходимо выбрать нужный
пакет (2) и нажать на кнопку [OK] (3).
Рис. 2. — Добавление зависимости в пользовательский пакет
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После этого выбранный пакет будет отображен в списке зависимостей текущего пакета, а при добавлении
новой зависимости он будет скрыт из справочника пакетов (рис. 3).
Рис. 3. — Добавленный пакет-зависимость
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После создания пакета он автоматически добавляется в зависимости предустановленного пакета [Custom]
(рис. 4).
Рис. 4. — Вкладка, отображающая зависящие пакеты
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Список зависимостей в метаданных
Список зависимостей пакета хранится в его метаданных в свойстве DependsOn объекта, определенного в
файле descriptor.json. Свойство DependsOn является массивом объектов, в которых указывается имя пакета,
его версия и уникальный идентификатор, по которому можно определить пакет в базе данных приложения.
Файл descriptor.json создается приложением для каждой версии пакета. Пример файла descriptor.json:
{
"Descriptor": {
"UId": "51b3ed42-678c-4da3-bd16-8596b95c0546",
"PackageVersion": "7.8.0",
"Name": "UsrDependentPackage",
"ModifiedOnUtc": "\/Date(1522653150000)\/",
"Maintainer": "Customer",
"DependsOn": [
{
"UId": "e14dcfb1-e53c-4439-a876-af7f97083ed9",
"PackageVersion": "7.8.0",
"Name": "SalesEnterprise"
}
]
}
}

Иерархия пакетов приложения
Иерархию и зависимости пакетов приложения удобно исследовать, используя диаграмму зависимостей
пакетов. Эта диаграмма расположена на вкладке [Зависимости пакетов] ([Package Dependencies]) раздела
[Конфигурация] (рис. 5).
Рис. 5. — Фрагмент диаграммы иерархии зависимостей пакетов
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Если кликнуть по узловому элементу диаграммы с именем пакета, то с помощью анимированных стрелок
отобразятся связи с пакетами, которые зависят от выбранного, и от которых зависит выбранный пакет.
Например, для продукта SalesEnterpise, пакет [UsrDependentPackage] зависит только от пакета
[SalesEnterpise] и всех его зависимостей (Рис. 4). Также от него зависит пакет [Custom].

Основные пакеты приложения
К основным пакетам приложения можно отнести пакеты, которые обязательно присутствуют во всех
продуктах. Краткий перечень таких пакетов приведен в таблице 1.
Табл. 1. — Основные пакеты приложения

Название пакета

Содержимое

Base

Базовые схемы основных объектов, разделов системы и связанных с ними схем
объектов, страниц, процессов и др.

Platform

Модули и страницы мастера разделов, дизайнеров реестра и итогов и т. п.

Managers

Клиентские модули менеджеров схем.

NUI

Функциональность, связанная с пользовательским интерфейсом системы.

UIv2

Функциональность, связанная с пользовательским интерфейсом системы.

DesignerTools

Схемы дизайнеров и их элементов.

ProcessDesigner

Схемы дизайнера процессов.
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3.2.2.3.4 Реализация простых изменений конфигурации. Пакет
[Custom]

Общие сведения
Пакеты Creatio условно можно разделить на два вида:
Предустановленные пакеты — поставляются вместе с системой и устанавливаются в рабочее
пространство по умолчанию.
Пользовательские пакеты — пакеты, создаваемые пользователями системы. Они могут быть
привязаны к хранилищу SVN.
Конфигурационные элементы из предустановленных пакетов недоступны для изменения. Разработка
дополнительной и модификация существующей функциональности выполняется исключительно в
пользовательских пакетах.
В процессе своей работы мастер разделов или мастер деталей создает различные схемы, которые
необходимо сохранить в пакет. Однако в только что установленном приложении доступных для изменения
пользовательских пакетов нет. А в предустановленные пакеты изменения внести нельзя.
Для разрешения подобных конфликтов предназначен специальный предустановленный пакет [Custom]. Он
позволяет добавлять схемы как вручную, так и с помощью мастеров.

Особенности пакета [Custom]
Как и все предустановленные пакеты, пакет [Custom] нельзя добавить в хранилище учета версий (SVN).
Поэтому его схемы можно перенести в другое приложение только при помощи экспорта и импорта
(Section 3.2.2.5.2).
В отличие от других предустановленных пакетов, пакет [Custom] нельзя выгрузить в файловую систему при
помощи утилиты WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1).
В пакете [Custom] установлены зависимости от всех предустановленных пакетов приложения. При создании
или установке пользовательского пакета в пакет [Custom] автоматически добавляется зависимость от
пользовательского пакета. Таким образом пакет [Custom] всегда должен быть последним в иерархии
пакетов. Подробные сведения о зависимостях и иерархии пакетов приведены в статье "Зависимости
пакетов (Section 3.2.2.3.3)".
В зависимости пользовательских пакетов пакет [Custom] добавить нельзя.
Рис. 1. — Пакет [Custom] в иерархии пакетов
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Технически пользовательский пакет можно сделать последним в иерархии при помощи системной
настройки [Идентификатор пользовательского пакета] (CustomPackageUId). Однако добавить в его
зависимости предустановленные пакеты (в том числе и пакет [Custom]) можно только в том случае, если
разработка ведется без использования SVN.
Устанавливать вместо пакета [Custom] любой другой пакет в качестве последнего в иерархии крайне не
рекомендуется!

Пакет [Custom] и Мастер разделов
В процессе своей работы мастер разделов или мастер деталей не только создает различные схемы, но и
привязывает данные к текущему пакету. Однако, если текущим пакетом является пакет [Custom], то
перенести привязанные данные в другой пользовательский пакет практически невозможно. Поэтому
рекомендуется в качестве текущего пакета использовать любой пользовательский пакет, но не [Custom].
Для того чтобы поменять текущий пакет, необходимо использовать системную настройку [Текущий пакет]
(CurrentPackageId).

Рекомендации
Пакет [Custom] рекомендуется использовать в следующих случаях:
Когда не предполагается перенос изменений в другое приложение.
Если изменения выполняются при помощи мастеров или вручную, при этом объем изменений
небольшой.
Если нет необходимости использовать SVN.
При необходимости разработать значительный объем новой функциональности более целесообразным
будет создание нового пользовательского пакета с использованием SVN. Все особенности создания
пользовательских пакетов описаны в статье "Создание пользовательского пакета (Section 3.2.2.3.5)".
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3.2.2.3.5 Создание пользовательского пакета

Общие сведения
Пакет Creatio — это совокупность конфигурационных элементов (схем, данных, скриптов, дополнительных
библиотек), которые реализуют определенный блок функциональности. Физически пакет представляет
собой каталог, содержащий определенный набор подкаталогов и файлов. Основные сведения о пакетах
приведены в статьях "Структура и состав пакетов (Section 3.2.2.3.2)" и "Зависимости пакетов
(Section 3.2.2.3.3)".

Создание пользовательского пакета
Чтобы создать новый пользовательский пакет необходимо в контекстном меню на вкладке [Пакеты]
([Packages]) раздела [Конфигурация] ([Configuration]) выбрать действие [Добавить] ([Add]) (рис. 1, 1).
Рис. 1. — Добавление нового пакета

В результате откроется карточка пакета (рис. 2).
Рис. 2. — Карточка пакета
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Основные поля карточки пакета:
[Название] ([Name]) — название пакета. Обязательное для заполнения поле. Не может совпадать с
названием уже существующих пакетов.
[Позиция] ([Position]) — позиция пакета в иерархии (см. "Работа с локализуемыми ресурсами
конфигурации. Реализация мультиязычия (Section 3.3.1.6.1)"). Обязательное для
заполнения поле. По умолчанию имеет значение 0.
[Хранилище системы контроля версий] ([Version Control System Repository]) — название
хранилища системы контроля версий, в котором будут фиксироваться изменения пакета. Список
доступных хранилищ формируется из списка хранилищ системы контроля версий (см.
"Разработка во встроенной IDE. Раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1)").
Хранилища, которые находятся в списке хранилищ конфигурации, но не помечены как активные,
не попадут в выпадающий список доступных хранилищ. Поле является обязательным для
заполнения.
Поле [Хранилище системы контроля версий] заполняется при создании нового пакета и в дальнейшем
недоступно для редактирования. Если система контроля версий не используется, то это поле не
отображается.
[Версия] — версия пакета. Обязательное для заполнения поле. Версия пакета может содержать
цифры, символы латинского алфавита и знаки "." и "_". Добавляемое значение должно начинаться
с цифры или буквы. Все элементы пакета имеют ту же версию, что и сам пакет. Версия пакета не
обязательно должна совпадать с версией приложения.
[Описание] — описание пакета, например, расширенная информация о функциональности,
которая реализуется в пакете. Не обязательное поле.
При создании нового пакета сразу же указать его зависимости нельзя. Добавление зависимости выполняется
при редактировании уже созданного пакета.
Если пользователь не авторизовался в выбранном для пакета хранилище системы контроля версий, ему
будет предложено пройти авторизацию перед созданием пакета.
Содержимое основных полей карточки пакета будет сохранено в его метаданных:
{
"Descriptor": {
"UId": "1c1443d7-87df-4b48-bfb8-cc647755c4c1",
"PackageVersion": "7.8.0",
"Name": "NewPackage",
"ModifiedOnUtc": "\/Date(1522657977000)\/",
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"Maintainer": "Customer",
"DependsOn": []
}
}
Кроме этих свойств метаданные пакета содержат информацию о зависимостях (Section 3.2.2.3.3)
(свойство DependsOn) и информацию о разработчике (Maintainer). Значение свойства Maintainer
устанавливается с помощью системной настройки [Издатель].
После заполнения всех полей карточки и нажатия на кнопку [ОК] пакет будет создан и отобразится на
вкладке [Пакеты] ([Packages]) (рис. 3).
Рис. 3. — Новый пакет на вкладке [Пакеты]

Чтобы созданный пакет имел всю функциональность, которая заложена в систему, для него нужно
определить зависимости. При этом достаточно указать самый последний пакет в иерархии
предустановленных пакетов. Чтобы определить какой из пакетов в иерархии предустановленных пакетов
является последним, нужно перейти на вкладку [Зависимости пакетов] раздела [Конфигурация]. Далее
необходимо найти предустановленные пакеты, которые находятся выше пакета [Custom]. Например, на
рисунке 4 последними в иерархии предустановленных пакетов будут пакеты [SalesEnterpriseSoftkey_ENU] и
устаревший [SalesEnterpriseSoftkey_Obsolete]. Как добавить пакет в зависимости показано в статье
"Зависимости пакетов (Section 3.2.2.3.3)".
Пакет [Custom] добавить в зависимости нового пакета нельзя. Причины этого приведены в статье
"Реализация простых изменений конфигурации. Пакет [Custom] (Section 3.2.2.3.4)".
Рис. 4. — Определение последнего пакета в иерархии предустановленных пакетов конфигурации
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В пакете [Custom] должны быть установлены зависимости от всех пакетов приложения. Поэтому
необходимо удостовериться в том, что в нем установлена зависимость (Section 3.2.2.3.3) от созданного
пакета.

3.2.2.3.6 Привязка данных к пакету

Общие сведения
При поставке пользователям пакетов часто возникает потребность предоставлять вместе с разработанной
функциональностью также и некоторые данные. Это может быть, например, наполнение справочников,
новые системные настройки, демонстрационные записи раздела и т. п.
Привязать необходимые данные к пакету, содержащему разработанную функциональность, можно на
вкладке [Данные] раздела [Конфигурация]. Основные сведения об этой вкладке, а также рекомендации и
типовые ошибки привязки данных приведены в статье "Раздел [Конфигурация]. Вкладка [Данные]
(Section 3.2.2.2.2)".

Описание примера

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Для пользовательского раздела [Книги] ([Books]) необходимо привязать две демонстрационные записи и
связанные с ними записи других разделов.
При создании раздела с помощью мастера к пакету автоматически привязываются данные, необходимые
для регистрации и корректной работы раздела (рис. 1).
Рис. 1. — Наборы данных, привязанные к пакету мастером разделов

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать новый раздел [Книги]
Функциональность нового раздела следует создавать в отдельном пакете разработки (Section
3.2.2.3.5). Чтобы мастер раздела создавал схемы в пакете разработки, необходимо выбрать этот пакет в
колонке [Значение по умолчанию] ([Default value]) системной настройки [Текущий пакет] ([Current
package]). После завершения работы мастера в качестве текущего можно установить пакет [Custom]
(Section 3.2.2.3.4).
Для создания нового раздела [Книги] воспользуйтесь мастером разделов. Свойства раздела и расположение
полей на странице редактирования записей показаны на рис. 2 и рис. 3.
Рис. 2. — Свойства раздела [Книги] ([Books])
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Рис. 3. — Свойства страницы редактирования записей

Основные свойства колонок страницы редактирования приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Свойства колонок страницы редактирования записей раздела

Заголовок

Название (Код в
БД)

Тип данных

Название (Name)

UsrName

Строка (String).

Описание (Description)

UsrDescription

Строка (String). Многострочный текст (Multiline
text).

ISBN

UsrISBN

Строка (String).

Автор (Author)

UsrAuthor

Справочник [Контакт] ([Contact]). Значение
колонки будет привязано к одной из записей
раздела [Контакты].
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Издатель (Publisher)

UsrPublisher

Справочник [Контрагент] ([Account]). Значение
колонки будет привязано к одной из записей
раздела [Контрагенты].

Стоимость (Price)

UsrPrice

Дробное число (Decimal).

2. Добавить в раздел необходимые записи
Добавьте в раздел две демонстрационные записи (рис. 4). При необходимости также создайте записи в
связанных разделах [Контакты] и [Контрагенты].
Рис. 4. — Записи раздела

3. Привязать к пакету данные о контактах
Поскольку записи раздела [Книги] связаны с записями раздела [Контакты] по колонке UsrAuthor, то сначала
необходимо привязать к пакету сведения об авторах. Для этого выполните действие [Добавить] ([Add]) на
вкладке [Данные] ([Data]) раздела [Конфигурация] и установите следующие свойства страницы
привязки данных (Section 3.2.2.2.2) (рис. 5):
1. [Название] ([Name]) — "ContactsInBooks".
2. [Объект] ([Object]) — "Контакт" ("Contact").
3. [Тип установки] ([Installation type]) — "Установка" ("Installation"). Возможные типы установки описаны в
статье "Раздел [Конфигурация]. Вкладка [Данные] (Section 3.2.2.2.2)".
4. [Колонки] ([Columns]) — выберите только заполненные колонки. Колонка [Id] должна быть выбрана
обязательно.
5. Фильтр данных — отфильтруйте требуемые данные, например, по имени контакта.
Рис. 5. — Страница привязки данных контакта
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Рекомендуется использовать фильтрацию по колонке Id (см. следующий шаг), т. к. полное имя контакта
может быть изменено.

4. Привязать к пакету данные о контрагентах
Выполните действие [Добавить] ([Add]) на вкладке [Данные] ([Data]) раздела [Конфигурация] и установите
следующие свойства страницы привязки данных (Section 3.2.2.2.2) (рис. 6):
1. [Название] ([Name]) — "AccountsInBooks".
2. [Объект] ([Object]) — "Контрагент" ("Account").
3. [Тип установки] ([Installation type]) — "Установка" ("Installation").
4. [Колонки] ([Columns]) — выберите только заполненные колонки. Колонка [Id] должна быть выбрана
обязательно.
5. Фильтр данных — отфильтруйте требуемые данные, например, по идентификатору контрагента. Узнать
идентификатор можно из адресной строки браузера, открыв страницу редактирования нужной записи (рис.
7)
Рис. 6. — Страница привязки данных контрагента
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Рис. 7. — Определение идентификатора контрагента

5. Привязать к пакету данные пользовательского раздела
Выполните действие [Добавить] ([Add]) на вкладке [Данные] ([Data]) раздела [Конфигурация] и установите
следующие свойства страницы привязки данных (Section 3.2.2.2.2) (рис. 8):
1. [Название] ([Name]) — "Books".
2. [Объект] ([Object]) — "Книги" ("Books").
3. [Тип установки] ([Installation type]) — "Установка" ("Installation").
4. [Колонки] ([Columns]) — выберите только заполненные колонки. Колонка [Id] должна быть выбрана
обязательно.
5. Фильтр данных — отфильтруйте требуемые данные. Если раздел содержит только две записи, то фильтр
можно не использовать (рис. 8).
Рис. 8. — Страница привязки данных пользовательского раздела
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В результате выполнения примера к пакету будут привязаны три дополнительных набора данных для трех
разделов (рис. 9).
Рис. 9. — Вкладка [Данные] пакета разработки

Пакет можно выгрузить в архив, используя функциональность экспорта (см. "Перенос изменений при
помощи экспорта и импорта пакетов (Section 3.2.2.5.1)"). После установки пакета в другое
приложение все привязанные записи отобразятся в соответствующих разделах.

3.2.2.3.7 Механизм автоматической генерации привязок данных
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Общие сведения
Механизм автоматической генерации привязок данных позволяет в автоматическом режиме создавать
привязки данных объектов со сложной объектной моделью.
Механизм автоматической привязки данных состоит из следующих компонентов:
Service — интерфейс для вызова механизма из клиентской части. В фоновом режиме запускает
генерацию привязок данных по структуре.
Controller — предназначен для управления процессом создания привязок данных и его контроля.
Для получения структуры связанных записей и генерации привязок данных выполняется
обращение к механизмам компонентов Obtainer и Manufacturer.
Manufacturer — промежуточный класс взаимодействия между компонентом Сontroller и классами
PackageElementUtilities и PackageValidator. Фактически является оберткой ядрового класса
PackageElementUtilities и представляет собой удобный интерфейс для выполнения CRUDопераций (Section 3.3.3.3) с привязками данных.
Obtainer — при привязывании данных позволяет гибко изменять структуру связанных объектов
для основной сущности. Для определения требуемой реализации использует шаблон Strategy.
Возвращает в компонент Controller структуру связанных записей для основной сущности.

Описание механизма автоматической генерации привязок данных
Структура связанных сущностей
В системе реализована базовая структура, в которой возвращается только текущая сущность со всеми своими
колонками, кроме системных. Описание свойств структуры содержится в таблице 1.
Табл. 1. — Свойства структуры связанных сущностей

Поле

Описание

EntitySchemaName

Название сущности.

FilterColumnPathes

Массив путей к первичной колонке основной сущности (объединяются
при фильтрации через OR).

IsBundle

Признак сохранения записей. Возможны следующие варианты:
Сохранение всех записей в одну привязку.
Создание по одной привязке на каждую запись, связанную по
фильтру с одной записью основной сущности.

Columns

Перечень колонок для привязки.

InnerStructures

Перечень структур вложенных объектов (например, детали, которые
относятся к основной сущности).

DependsStructures

Перечень структур, от которых зависит текущая структура (например,
справочники, на которые ссылается запись в текущей структуре через
справочные поля).

Определение пользовательской структуры для объекта
Общий порядок действий при задании структуры для привязки определенного объекта:
1. В пространстве имен Terrasoft.Configuration создайте класс с именем <Название
сущности>SchemaDataBindingStructureObtainer.
При определении используемой реализации компонента Obtainer по шаблону имени <Название
сущности>SchemaDataBindingStructureObtainer будет выполняться поиск классов (например,
ProductSchemaDataBindingStructureObtainer).
2. Созданный класс унаследуйте от BaseSchemaDataBindingStructureObtainer.
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3. В созданном классе реализуйте метод
public override SchemaDataBindingStructure ObtainStructure(UserConnection
userConnection)
В этом методе необходимо сформировать и вернуть требуемую структуру сущностей.
Если реализация структуры уже есть в недоступных для редактирования пакетах, но ее необходимо
модифицировать, то необходимо в пользовательском пакете создать класс и использовать атрибут
[Override]. Описание атрибута [Override] содержится в статье "Фабрика объектов замещающих
классов (Section 3.3.1.1)".

Описание принципа генерации привязок данных
Обработка структуры начинается с основной сущности. Для каждого экземпляра класса структуры
SchemaDataBindingStructure выполняются следующие действия:
1. Рекурсивно обрабатывается каждая структура перечня структур свойства DependsStructures, чтобы
при привязке основной сущности все объекты, на которые ссылается текущий, уже были привязаны.
2. По фильтру свойства FilterColumnPathes создается привязка к записи основной сущности.
3. Рекурсивно обрабатывается каждая структура перечня структур свойства InnerStructures.
Структуры свойства InnerStructures ссылаются на основную сущность, поэтому их необходимо
привязывать после основной сущности.

Именование привязок данных
Возможны следующие варианты именования автоматических привязок данных:
Если IsBundle == true, то agb_EntitySchemaName. EntitySchemaName — наименование сущности
текущей привязки.
Если IsBundle == false, то agb_EntitySchemaName_PrimaryEntityId. PrimaryEntityId —
идентификатор записи основной сущности, с которой связаны записи в текущей привязке.
При привязке записи, по которой уже была выполнена автоматическая привязка, существующие привязки
будут обновлены при условии, что их имена соответствуют указанному шаблону. Но обновиться могут
только привязки, имена которых соответствуют указанному шаблону. Поэтому не рекомендуется
переименовывать автоматически созданные привязки.

Вызов механизма автоматической генерации привязок данных
Вызов механизма из клиентской части
Для вызова механизма автоматической генерации привязок данных из клиентской части необходимо
выполнить следующие действия:
1. Вызвать сервис создания привязок.
2. Передать в сервис создания привязок необходимые параметры (пакет для создания привязки,
название сущности, а также перечень идентификаторов для привязки) или фильтр.
Вариант вызова сервиса создания привязок с перечнем идентификаторов записей представлен ниже.
ServiceHelper.callService("SchemaDataBindingService",
"GenerateBindings",
callback,
{
"schemaName": this.entitySchemaName,
"sysPackageUId": sysPackageUId
"recordIds": ["...", "..."]
},
this
);
Вариант вызова сервиса создания привязок с фильтром представлен ниже.
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ServiceHelper.callService("SchemaDataBindingService",
"GenerateBindingsByFilter",
callback,
{
"schemaName": this.entitySchemaName,
"sysPackageUId": sysPackageUId
"filterConfig": ...
},
this
);
При вызове механизма из клиентской части создание привязок будет запущено в фоновом режиме. По
завершению создания привязок на коммуникационной панели отобразится уведомление.

Вызов механизма из серверной части
Для вызова механизма автоматической генерации привязок данных из серверной части необходимо
выполнить следующие действия:
1. Создать экземпляр класса SchemaDataBindingController.
2. Вызвать метод GenerateBindings, передав в него идентификатор пакета, название сущности и
перечень идентификаторов для привязки.
Вызов механизма автоматической генерации привязок данных из серверной части представлен ниже.
var dataBindingController = ClassFactory.Get<IDataBindingController>(
new ConstructorArgument("userConnection", UserConnection));
var result = dataBindingController.GenerateBindings(schemaName, recordIds,
sysPackageUId);

3.2.2.4 Система контроля версий. Встроенная IDE
Содержание
Фиксация пакета в системе контроля версий (Section 3.2.2.4.1)
Установка пакета из системы контроля версий (Section 3.2.2.4.2)
Обновление пакета из системы контроля версий (Section 3.2.2.4.3)

3.2.2.4.1 Фиксация пакета в системе контроля версий

Общие сведения
Фиксация пакета в хранилище — это процесс сохранения всех внесенных в пакет изменений в хранилище
системы контроля версий.
В хранилище фиксируется только тот пакет, для которого было вызвано действие фиксации. Изменения
других пакетов конфигурации при этом не фиксируются.
Фиксация пакета необходима:
при создании нового пакета;
при добавлении новых и изменении существующих компонентов пакета;
при удалении компонентов пакета;
при изменении свойств пакета.
Приведенные ниже сведения актуальны при работе с хранилищами SVN встроенными средствами
Creatio (Section 3.2.2.2.1) и не пригодны при включенном режиме разработки в файловой системе (см.
"Работа с системой контроля версий (Section 3.2.3.4.1.1)").
Для пользовательских пакетов, которые были созданы в конфигурации, но еще не были зафиксированы в
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хранилище, отображается их название, а также название хранилища, в которое этот пакет будет
зафиксирован (рис. 1, 1). При этом номер ревизии пакета в SVN не указывается. Он будет добавлен после
фиксации. Такие пакеты по умолчанию являются заблокированными.
Рис. 1. — Отображение пакетов

Для пользовательских пакетов, уже зафиксированных в хранилище, отображаются название пакета,
название хранилища и номер последней ревизии пакета в SVN. Стиль отображения такого
пользовательского пакета в неизмененном состоянии не отличается от отображения базового пакета (рис. 1,
2). Если в пользовательский пакет были внесены изменения (например, добавлены схемы или изменены его
свойства), то его название отображается жирным шрифтом (рис. 1, 3).
Если из пакета удалялся какой-либо элемент (например, схема или SQL сценарий), то эти изменения не
отразятся на внешнем виде пакета, т.е. пакет будет выглядеть как неизмененный.

Фиксация пакета в хранилище
Для фиксации пакета в хранилище необходимо его выбрать на вкладке [Пакеты]. Затем в контекстном меню
нужно выбрать действие [Зафиксировать пакет в хранилище] ([Commit package to repository]) (рис. 2).
При включенном режиме разработки в файловой системе (Section 3.2.3.2.1) механизм интеграции с
системой хранения версий (SVN) отключен. Поэтому действие [Зафиксировать пакет в хранилище]
недоступно.
Рис. 2. — Действие [Зафиксировать пакет в хранилище] ([Commit package to repository])

В результате откроется окно [Изменения] (рис. 3).
Рис. 3. — Окно [Изменения] ([Changes]) для фиксации изменений SVN
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В обязательном поле [Описание] ([Description]) необходимо добавить комментарий к заливке пакета. В
комментарии можно описать изменения пакета по сравнению с последней фиксацией. В нижней части окна
отображаются изменения пакета, которые будут зафиксированы.
После нажатия на кнопку [Зафиксировать изменения в хранилище] ([Commit Changes to Repository]) пакет
будет зафиксирован и изменения станут доступными для других пользователей системы.
Пакет фиксируется в то хранилище, которое указано в его свойствах. Зафиксировать пакет можно только в
активное хранилище.
При фиксации пакета с него, а также с компонентов, которые он содержит, снимается блокировка. Пакет и
его компоненты становятся доступными для редактирования другими пользователями системы.

3.2.2.4.2 Установка пакета из системы контроля версий

Общие сведения
Установка пакета из хранилища — это процесс добавления пакета и всех его зависимостей из хранилища
системы контроля версий (SVN).
Установка пакета необходима:
При одновременной работе над функциональностью пакета нескольких разработчиков.
При переносе изменений ('Установка и перенос решений между рабочими средами' in
the on-line documentation) между приложениями.
Приведенные ниже сведения актуальны при работе с хранилищами SVN встроенными средствами
Creatio (Section 3.2.2.2.1) и не пригодны при включенном режиме разработки в файловой системе (см.
"Работа с системой контроля версий (Section 3.2.3.4.1.1)").

Последовательность установки пакета из хранилища
Перед обновлением приложения пользователем с помощью SVN необходимо произвести резервное
копирование базы данных. Если приложение развернуто в облаке, то необходимо обратиться в службу
поддержки.
Возможность возврата на предыдущую версию посредством SVN не предусмотрена!
Установка пакета из хранилища выполняется из раздела [Конфигурация]. Подробно об инструментах этого
раздела можно узнать из статьи "Разработка во встроенной IDE. Раздел [Конфигурация] (Section
3.2.2.2.1)".
Для установки пакета из хранилища необходимо на вкладке [Пакеты] ([Packages]) раздела [Конфигурация]
выбрать из контекстного меню команду [Установить пакет из хранилища] ([Install package from repository])
(рис. 1).
Рис. 1. — Контекстное меню вкладки [Пакеты] ([Packages])
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Затем в появившемся диалоговом окне необходимо выбрать хранилище, название и версию
устанавливаемого пакета, после чего нажать на кнопку [Установить] ([Install]) (рис. 2).
Рис. 2. — Диалоговое окно установки пакета из хранилища

Во время установки пакета будут автоматически применены привязанные данные, а также будут
установлены зависимости.
Если в силу каких-либо причин автоматическое применение изменений не было включено, то необходимо
применить изменения вручную. Для этого необходимо для установленного пакета в разделе
[Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1) выполнить следующие действия:
1.
2.
3.
4.
5.

Сгенерировать исходные коды для элементов, требующих генерации.
Компилировать измененное.
Обновить структуру базы данных.
Установить при необходимости SQL-скрипты.
Установить привязанные данные.

При выполнении вручную обновления структуры базы данных, установки SQL-скриптов и привязанных
данных в колонках [Требуется обновление БД] и [Требует установки в БД] дизайнеров отображается
необходимость соответствующих действий для схем, скриптов и данных. В случае возникновения ошибок
текст последней ошибки можно увидеть в колонке [Текст последней ошибки].
Не все эти колонки отображаются в реестре вкладок [Схемы], [SQL сценарии] и [Данные] раздела
[Конфигурация]. При необходимости их можно добавить при помощи команды контекстного меню
[Настроить колонки].
Начиная с версии приложения 7.11 после установки или обновлении пакета из SVN необходимо выполнить
действие [Компилировать все]. Это необходимо для генерирования статического контента (см.
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"Статический клиентский контент в файловой системе (Section 3.2.3.2.5.3)").

Изменения в иерархии пакетов
При установке пользовательского пакета система проверяет его зависимости и дополнительно
устанавливает либо обновляет все пакеты, от которых зависит данный пакет. Например, при установке из
хранилища пакета [UsrCustomPackage] также будет установлен и пакет-зависимость [UsrDependentPackage]
(рис. 3), который до этого еще не был установлен в рабочее пространство.
Рис. 3. — Окно [Изменения] ([Changes]) после установки пакета из SVN

При этом будет изменена иерархия пакетов в приложении (рис. 4).
Рис. 4. — Новая иерархия пакетов приложения
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Изменения в иерархии пакетов при установке пользовательского пакета из SVN происходят следующим
образом:
1. Приложение определяет все зависимости устанавливаемого пакета, которые указаны в его метаданных в
свойстве DependsOn.
{
"Descriptor": {
"UId": "8bc92579-92ee-4ff2-8d44-1ca61542aa1b",
"PackageVersion": "7.8.0",
"Name": "UsrCustomPackage",
"ModifiedOnUtc": "\/Date(1522671879000)\/",
"Maintainer": "Customer",
"Description": "Package created by user",
"DependsOn": [
{
"UId": "51b3ed42-678c-4da3-bd16-8596b95c0546",
"PackageVersion": "7.8.0",
"Name": "UsrDependentPackage"
},
{
"UId": "e14dcfb1-e53c-4439-a876-af7f97083ed9",
"PackageVersion": "7.8.0",
"Name": "SalesEnterprise"
}
]
}
}
2. Затем выполняется проверка, установлены ли пакеты-зависимости в конфигурацию. Если установлены, то
они обновляются, если нет — устанавливаются.
Если указанные в пакете зависимости не будут найдены в хранилищах (например, хранилище отсутствует в
списке зарегистрированных или не активно), то появится сообщение об ошибке установки пакета. При
установке пакета обновляется вся иерархия его зависимостей, поэтому все хранилища, в которых могут
содержаться пакеты-зависимости, должны быть включены в конфигурацию и активированы.
3. При установке пакета устанавливаются или обновляются только те зависимости устанавливаемого пакета,
которые установлены из системы контроля версий (SVN). Пакеты, установленные из zip-архивов, а также
предустановленные пакеты не обновляются.
Если в рабочем пространстве отсутствует какой-нибудь из предустановленных пакетов-зависимостей,
установленных из zip-архивов, установка пакета не будет выполнена.
Необходимо предварительно установить пакеты, от которых зависит устанавливаемый пользовательский
пакет, либо его пакеты-зависимости.

3.2.2.4.3 Обновление пакета из системы контроля версий

Общие сведения
Процесс обновления пакета заключается в загрузке в приложение из хранилища системы контроля версий
(SVN) всех изменений выбранного пакета, а также всех изменений его зависимостей (Section 3.2.2.3.3).

Последовательность обновления пакета из SVN
В контекстном меню на вкладке [Пакеты] необходимо выбрать действие [Обновить пакет из хранилища]
(рис. 1).
Рис. 1. — Действие [Обновить пакет из хранилища]
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После этого будет запущен процесс обновления выбранного пакета и всех его пакетов-зависимостей из
активных хранилищ системы контроля версий.
В процессе обновления система определяет все зависимости устанавливаемого пакета, которые указаны в
его метаданных в свойстве DependsOn. Метаданные и свойства пакета подробно описаны в статье
"Структура и состав пакетов (Section 3.2.2.3.2)".
Если указанные в пакете зависимости будут находиться в неактивных хранилищах, то появится сообщение
об ошибке обновления пакета. При обновлении пакета обновляется вся иерархия его зависимостей, а значит
все хранилища системы контроля версий, в которых могут быть расположены пакеты-зависимости, должны
быть активизированы.
Начиная с версии приложения 7.11 после установки или обновления пакета из SVN необходимо выполнить
действие [Компилировать все] (Section 3.2.2.2.1). Это необходимо для генерирования статического
контента (см. "Статический клиентский контент в файловой системе (Section 3.2.3.2.5.3)").

3.2.2.5 Инструменты переноса решений. Встроенная IDE
Содержание
Перенос изменений при помощи экспорта и импорта пакетов (Section 3.2.2.5.1)
Перенос изменений при помощи экспорта и импорта схем (Section 3.2.2.5.2)
Перенос изменений с помощью SVN (Section 3.2.2.5.3)

3.2.2.5.1 Перенос изменений при помощи экспорта и импорта
пакетов

Общие сведения
Для переноса пользовательских пакетов между рабочими средами, не связанными общим SVN-хранилищем
(например, средой разработки и тестовой средой), сначала необходимо выгрузить нужные пакеты в
файловую систему.
В версии приложения 7.10.1 и выше реализована возможность экспорта пакетов непосредственно из
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интерфейса приложения. Это позволяет экспортировать пакет, не используя утилиту WorkspaceConsole
(Section 3.2.3.8.1.3).
Пакет [Custom] нельзя переносить между приложениями. Подробнее о пакете [Custom] рассказывается в
статье "Реализация простых изменений конфигурации. Пакет [Custom] (Section 3.2.2.3.4)".

Экспорт пакетов
Для установки пакетов из интерфейса приложения необходимо выполнить следующую последовательность
действий:
1. Перейти в раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1).
2. На вкладке [Пакеты] ([Packages]) выбрать один или несколько пакетов. Выбор нескольких пакетов
возможен с помощью удержания клавиш Ctrl или Shift.
3. Выполнить действие [Выгрузить пакеты в архив] ([Export packages to archive]) (рис. 1).
Рис. 1. — Действие [Выгрузить пакеты в архив]

В зависимости от настроек браузера zip-архив с пакетами будет либо выгружен в каталог по умолчанию,
либо браузер отобразит диалоговое окно для выбора каталога, в который необходимо сохранить архив (рис.
2).
Рис. 2. — Диалоговое окно сохранения zip-архива с пакетами
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Сохраненный zip-архив будет содержать один или несколько заархивированных пакетов (рис. 3) и может
быть импортирован в другое приложение Creatio.
Рис. 3. — Пример zip-архива с пакетами

Нельзя создавать пакеты в промышленной среде, затем на основе промышленной среды создавать среду
разработки, дорабатывать функциональность пакетов и переносить их обратно на промышленную среду.
Подробнее о рекомендуемой последовательности разработки рассказывается в статье
"Последовательность разработки (Section 2.1.2.2)".

Импорт пакетов
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В версии приложения 7.11 и выше реализована возможность установки приложений marketplace из *.zipархива. Эта функциональность доступна в разделе [Установка и удаление приложений]. Установка
приложения непосредственно из Creatio marketplace, подробно описывается в статье "Установка
приложений marketplace" документации Creatio.
Для установки приложения marketplace из интерфейса Creatio используется *.zip-архив, содержащий архивы
пакетов (*.gz). Этот архив можно экспортировать из раздела [Конфигурация]. Также архивы пакетов
(*.gz) можно выгрузить из базы данных (Section 3.2.3.8.1.3) или из хранилища SVN (Section
3.2.3.8.1.5) с помощью утилиты WorkspaceConsole (см. "Утилита WorkspaceConsole (Section
3.2.3.8.1)").
При установке приложения marketplace из *.zip-архива название приложения в Creatio формируется на
основании названия *.zip-архива. Если при последующем обновлении этого приложения marketplace
использовать *.zip-архив с таким же набором пакетов, но с другим названием, то в разделе [Установка и
удаление приложений] будет добавлена запись о новом приложении marketplace.
Пакет [Custom] нельзя использовать в приложении marketplace. Подробнее о пакете [Custom]
рассказывается в статье "Реализация простых изменений конфигурации. Пакет [Custom] (Section
3.2.2.3.4)".

Установка приложения из *.zip-архива
Для установки пакетов из интерфейса приложения необходимо выполнить следующую последовательность
действий.
1. Перейти в раздел [Дизайнер системы] ([System Designer]) и в группе [Приложения] ([Applications]) нажать
на ссылку [Установка и удаление приложений] ([Installed applications]) (рис. 4). В отдельном окне откроется
раздел [Установка и удаление приложений].
Рис. 4. — Дизайнер системы

2. В разделе [Установка и удаление приложений] ([Installed applications]) из выпадающего меню [Добавить
приложение] ([Add application]) выбрать команду [Установить из файла] ([Install from file]) (рис. 5).
Рис. 5. — Меню установки приложения marketplace
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В результате откроется страница установки приложения (рис. 6).
Рис. 6. — Страница установки приложения

3. Нажав на кнопку [Выбрать файл] ([Select file]), выбрать необходимый *.zip-архив (рис. 7).
Рис. 7. — Выбор пакета для импорта

После этого выполнится создание резервной копии системы (рис. 8) и установка приложения (рис. 9).
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Рис. 8. — Создание резервной копии системы

Рис. 9. — Установка приложения

После успешной или неудачной установки приложения отобразится соответствующее сообщение (рис. 10,
рис. 11).
Рис. 10. — Сообщение об успешной установке приложения
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Рис. 11. — Сообщение о неудачной установке приложения

В случае неудачного завершения установки можно скачать ее лог, нажав на кнопку [Скачать лог установки]
([Download Installation Log]).
Нельзя создавать пакеты приложения в промышленной среде, затем на основе промышленной среды
создавать среду разработки, дорабатывать функциональность пакетов и переносить их обратно на
промышленную среду. Подробнее о рекомендуемой последовательности разработки рассказывается в статье
"Последовательность разработки (Section 2.1.2.2)".

Восстановление из резервной копии
В случае ошибки установки приложения есть возможность восстановить предыдущее состояние
конфигурации, нажав на кнопку [Восстановить пакеты из резервной копии] ([Restore packages from backup])
(рис. 11). После восстановления резервной копии отобразится соответствующее сообщение (рис. 12). При
этом можно выбрать другой файл пакета для импорта.
Рис. 12. — Сообщение о восстановлении резервной копии
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3.2.2.5.2 Перенос изменений при помощи экспорта и импорта схем

Общие сведения
Одним из способов переноса изменений между рабочими средами или между конфигурациями одной
рабочей среды (как правило, среды разработки) является экспорт и импорт схем.
Функциональность механизма экспорта и импорта схем используется преимущественно в следующих
случаях:
1. Передача незавершенной разрабатываемой схемы от одного разработчика другому, т.к. заливка
незавершенной функциональности в систему контроля версий (SVN) является нецелесообразной.
2. Сохранение промежуточных результатов разработки в случае, если SVN не используется, или в случае
возникновения разного рода проблем с SVN.
3. Быстрая передача одной схемы между средами.

Преимущества
Возможность быстро заменить содержимое одной схемы.

Недостатки и ограничения
Механизм позволяет экспортировать и импортировать только схемы. Пакеты экспортировать и
импортировать нельзя. Также невозможно перенести данные, привязанные к пакетам.
Требуются права доступа администратора в приложении.
Нет возможности загрузить несколько схем одновременно.

Экспорт схемы
Для экспорта схемы из системы необходимо:
1.
2.
3.
4.

Перейти в раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1) дизайнера системы.
Выбрать пакет, в котором находится схема.
Выбрать из списка схем этого пакета схему для экспорта.
Выполнить действие [Экспорт в файл] ([Export to file]) на вкладке [Действия] ([Actions]) (рис. 1, 1).

Рис. 1. — Действия конфигурации для экспорта и импорта клиентской схемы
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Результатом выполнения действия станет сохранение в файловой системе файла с именем схемы и
расширением *.md.

Импорт схемы
Для импорта схемы из файла в систему необходимо:
1. Перейти в раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1) дизайнера системы.
2. Выбрать пакет, в который необходимо импортировать схему.
3. Выполнить действие [Импорт из файла] ([Import from file]) на вкладке [Действия] ([Actions]) (рис. 1,
2).
4. В открывшемся диалоговом окне выбрать файл экспортированной ранее схемы (рис. 2).
5. Скомпилировать конфигурацию, выбрав на вкладке [Действия] пункт [Компилировать все] ([Compile
all items]) (рис. 1, 3).
Рис. 2. — Окно выбора файла для импорта

При импорте нескольких схем необходимо учитывать их зависимости друг от друга. Сначала необходимо
импортировать все схемы-зависимости, после этого импортировать схему, зависящую от них. Например,
сначала необходимо импортировать схему объекта, а затем схему модели представления страницы,
зависящую от данного объекта.

3.2.2.5.3 Перенос изменений с помощью SVN

Общие сведения
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Система управления версиями является опциональным компонентом, то есть Creatio может работать без нее.
Однако, если предполагается активная пользовательская доработка приложения, то использование системы
управления версиями является обязательным. Особенно, если доработка ведется группой разработчиков.
Назначение системы управления версиями в Creatio:
Перенос изменений между рабочими средами, например, между средами разработки.
Хранение версий конфигурационных схем и пакетов.
Creatio поддерживает работу с системой управления версиями Subversion (SVN) версии 1.8 и выше. Детально
ознакомиться с особенностями использования SVN можно в документации. Как настроить и работать с
хранилищем SVN в приложении Creatio, подробно изложено в статье "Как настроить хранилище SVN
(Section 2.1.4.1)".

Преимущества использования SVN для переноса изменений
Возможность переноса между рабочими средами и конфигурациями не только схем, но и пакетов.
Возможность переноса привязанных к пакету данных, например, наполнения справочников или
разделов.
Автоматическая установка из SVN пакетов-зависимостей.
Независимость от службы поддержки при переносе изменений в облачной среде.

Рекомендуемая последовательность переноса изменений с помощью SVN
Для переноса изменений в промышленную среду не рекомендуется использовать SVN. Для этих целей
необходимо использовать базовый механизм экспорта и импорта пакетов (Section 3.2.2.5.1).
Перенос изменений с помощью SVN следует использовать только для сред разработки.
Перед обновлением приложения пользователем с помощью SVN необходимо произвести резервное
копирование базы данных. Если приложение развернуто в облаке, то необходимо обратиться в службу
поддержки.
Возможность возврата на предыдущую версию посредством SVN не предусмотрена!
Приведенная последовательность актуальна при работе с хранилищами SVN встроенными средствами
Creatio (Section 3.2.2.2.1) и не пригодна при включенном режиме разработки в файловой системе (см.
"Работа с системой контроля версий (Section 3.2.3.4.1.1)").

1. Удостовериться, что приложение, в которое нужно перенести изменения, настроено
для работы с SVN
Подробно процесс настройки приложения для работы с системой контроля версий приведен в статье "Как
настроить хранилище SVN (Section 2.1.4.1)".

2. Включить механизмы автоматического применения изменений
Для того чтобы необходимые изменения применились после переноса, нужно включить механизмы
автоматического применения изменений. Для этого необходимо в файле Web.config, который находится в
каталоге Terrasoft.WebApp, установить значение true для следующих ключей элемента appSettings:
<add
<add
<add
<add

key="AutoUpdateOnCommit" value="true" />
key="AutoUpdateDBStructure" value="true" />
key="AutoInstallSqlScript" value="true" />
key="AutoInstallPackageData" value="true" />

Ключ AutoUpdateOnCommit отвечает за автоматическое обновление пакетов из SVN перед их заливкой. Если
для этого ключа установлено значение false, то перед заливкой в SVN приложение предупредит
пользователя о необходимости обновления в случае, если схемы пакета были изменены. Ключи
AutoUpdateDBStructure, AutoInstallSqlScript, AutoInstallPackageData отвечают соответственно за
автоматическое обновление структуры базы данных, автоматическую установку SQL-сценариев и установку
привязанных данных.

3. Удостовериться, что все необходимые данные привязаны
Прежде чем переносить пакет из приложения, необходимо удостовериться, что все данные, которые
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необходимо перенести, привязаны к пакету. Такими данными могут быть, например, наполнение
справочников или раздела.
Если в процессе создания раздела использовался мастер раздела, то некоторые данные привязываются к
текущему пакету автоматически.

4. Удостовериться, что все зависимости пакета могут быть перенесены
Во время разработки к пользовательскому пакету могут быть добавлены зависимости от других пакетов.
Если пакеты-зависимости разработаны сторонними разработчиками, то необходимо удостовериться в том,
что они уже установлены в приложение, в которое будет осуществляться перенос пользовательского пакета.
Если пакеты-зависимости находятся в доступном хранилище SVN, то при необходимости они будут
установлены автоматически.

5. Установить пакет из хранилища
Последовательность установки пакетов подробно описана в статье "Установка пакета из системы
контроля версий (Section 3.2.2.4.2)".
Начиная с версии приложения 7.11 после установки или обновлении пакета из SVN необходимо выполнить
действие [Компилировать все]. Это необходимо для генерирования статического контента (см.
"Статический клиентский контент в файловой системе (Section 3.2.3.2.5.3)").

3.2.2.6 Инструменты отладки
Содержание
Инструменты отладки клиентского кода (Section 3.2.2.6.1)
Режим отладки isDebug (Section 3.2.2.6.2)

3.2.2.6.1 Инструменты отладки клиентского кода

Общие положения
Клиентская часть приложения Creatio представлена конфигурационными схемами (модулями),
написанными на языке JavaScript. Отладка программного кода конфигурационных схем выполняется
непосредственно из браузера. Для этого используются интегрированные инструменты разработчика,
которые предоставляют для отладки все браузеры, поддерживаемые Creatio.
Для того, чтобы запустить инструментарий для клиентской отладки, необходимо в браузере выполнить
команду:
Chrome: F12 или Ctrl + Shift + I.
Firefox: F12.
Internet Explorer: F12.
Все поддерживаемые браузеры предоставляют во многом одинаковый набор возможностей для отладки
клиентского кода. Наиболее распространенные и часто используемые приемы отладки перечислены ниже.
Более детально о возможностях отладки с помощью браузерных инструментов вы можете ознакомиться в
документации:
Инструменты разработчика Chrome
Инструменты разработчика Firefox
Средства разработчика Internet Explorer

Скрипты и точки останова
С помощью инструмента разработчика вы можете просмотреть полный список скриптов, подключенных к
странице и загруженных на клиент. Открыв любой скрипт, можно проставить точку останова (breakpoint) в
том месте, где необходимо остановить выполнение программного кода. В остановленном коде можно
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просмотреть текущие значения переменных, выполнить команды и т.д.
Для того, чтобы поставить точку останова:
откройте необходимый файл скрипта (например, выполнив его поиск по имени комбинацией
клавиш Ctrl+O или Ctrl + P);
перейдите к строчке кода, на которой необходимо проставить точку останова (например, выполнив
поиск по скрипту по имени метода);
проставьте точку останова одним из способов: либо щелкнув по номеру строки, либо нажав
клавишу F9, либо выбрав в контекстном меню "Добавить точку останова" (при этом курсор должен
стоять на строке, на которую вы добавляете точку останова).
Также можно ставить условную точку останова (conditional breakpoint), для которой задается условие, при
котором точка останова сработает.
Остановку выполнения также можно инициировать непосредственно напрямую из кода командой debugger:
function customFunc (args) {
...
debugger; // <-- отладчик остановится здесь.
...
}

Управление выполнением
Процесс отладки сводится к тому, что выполнение кода прерывается в точке останова, выполняется
проверка значений переменных стека вызовов и далее выполняется трассировка кода с целью выявить
фрагменты, в которых поведение программы отклоняется от предполагаемого.
Для пошаговой навигации по коду в отладчиках браузеров предусмотрены команды (рис. 1, рис. 2, рис. 3):
приостановить/продолжить выполнение скрипта (1);
выполнить шаг, не заходя в функцию (2);
выполнить шаг, заходя в функцию (3);
выполнять до выхода из текущей функции (4).
Рис. 1. — Навигационная панель в отладчике браузера Chrome

Рис. 2. — Навигационная панель в отладчике браузера Firefox

Рис. 3. — Навигационная панель в отладчике браузера Internet Explorer

Дополнительно браузер Chrome предоставляет еще две команды для управления выполнением:
отключить все точки останова (5);
включить/отключить автоматическую остановку при ошибке (6).
Детальную информацию о возможностях и командах навигационной панели для конкретного браузера
смотрите в соответствующей документации.

Использование консоли браузера
В процессе отладки вы можете выполнять команды JavaScript, а также выводить отладочную,
трассировочную информацию, выполнять замеры и профилирование кода. Для этого используется объект
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console.

Вызов команд JavaScript
Для того, чтобы начать работать с консолью браузера, ее необходимо открыть, перейдя на вкладку [Console]
либо открыв ее в дополнение к отладчику клавишей [Esc]. После этого можно вводить команды на языке
JavaScript и запускать их на выполнение нажатием [Enter].

Вывод отладочной информации
Вы можете выводить в консоли отладочную информацию различного характера — информационные
сообщения, предупреждения, сообщения об ошибках. Для этого вы можете использовать соответствующие
методы объекта console (табл. 1).
Табл. 1. — Методы console для вывода отладочных сообщений

Метод

Описание

Chrome

Firefox

Internet
Explorer

console.log(object [,
object, ...])

Выводит в консоль аргументы,
разделяя их запятыми.
Используется для вывода
различных сообщений общего
назначения.

+

+

+

console.info(object [,
object, ...])

Аналогичен методу log(), но
выводит сообщения в другом стиле
(рис. 4), за счет чего позволяет
акцентировать внимание на их
важности.

+

+

+

console.warn(object
[, object, ...])

Выводит в консоль сообщение
предупреждающего характера.

+

+

+

console.error(object
[, object, ...])

Выводит в консоль сообщение об
ошибке.

+

+

+ (8+)

Для каждого типа выводимого сообщения в консоли применяется свой стиль (рис. 4).
Рис. 4. — Стили различных типов сообщений консоли

Приведенные методы console поддерживают форматирование выводимых сообщений. То есть, вы можете
использовать в тексте выводимых сообщений специальные управляющие последовательности (шаблоны),
которые при выводе будут заменяться на соответствующие им значения (аргументы, дополнительно
передаваемые в функцию, в порядке их очередности).
Методы console поддерживают следующие шаблоны форматирования (табл. 2).
Табл. 2. — Шаблоны форматирования сообщений console

Шаблон Тип данных

Пример использования

%s

console.log("%s — один из флагманских продуктов компании %s",

Строка
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"Creatio sales", "Terrasoft");
%d, %i

Число

console.log("Платформа %s впервые была выпущена в %d году",
"Creatio", 2011);

%f

Число с плавающей console.log("Число Пи равно %f", Math.PI);
точкой

%o

DOM-элемент (не
console.log("DOM-представление элемента <body/>: %o",
поддерживается IE) document.getElementsByTagName("body")[0]);

%O

Объект Java Script
(не
поддерживается IE,
Firefox)

%c

Стиль CSS (не
console.log("%cЗеленый текст, %cКрасный текст на синем фоне,
поддерживается IE) %cБольшие буквы, %cОбычный текст", "color:green;", "color:red;
background:blue;", "font-size:20px;", "font:normal; color:normal;
background:normal");

console.log("Объект: %O", {a:1, b:2});

Трассировка и проверки
В табл. 3 приведены методы console для трассировки и проверки выражений.
Табл. 3. — Методы console для трассировки и проверки

Метод

Описание

Chrome

Firefox

Internet
Explorer

console.trace()

Выводит стек вызовов из точки
кода, откуда был вызван метод.
Стек вызовов включает в себя
имена файлов, номера строк, а
также счетчик вызовов метода
trace() из одной и той же точки.

+

+

+ (11+)

+

+ (28+)

+

console.assert(expression[, Выполняет проверку
object, ...])
выражения, переданного в
качестве параметра expression,
и, если выражение ложно,
выводит в консоль ошибку
вместе со стеком вызовов
(console.error()); иначе —
ничего не выводит.

Метод console.trace() позволяет выводить информативный стек-трейс с полным перечнем функций и их
аргументов в момент вызова.
Использование метода console.assert() позволяет обеспечить соблюдение правил в коде и быть уверенным,
что результаты выполнения кода соответствуют ожиданиям. С помощью метода console.assert() вы можете
выполнять тестирование кода — если результат выполнения будет неудовлетворительным, будет выброшено
исключение.
Пример использования метода console.assert() для тестирования результатов:
var a = 1, b = "1";
console.assert(a === b, "A не равно B");

Профилирование и замеры
С помощью методов консоли браузера вы можете замерять время выполнения кода (табл. 4).
Табл. 4. — Методы console для выполнения замеров времени выполнения кода

Метод

Описание
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Chrome

Firefox

Internet

Explorer
console.time(label)

Включает счетчик (миллисекунд)
с меткой label.

console.timeEnd(label) Останавливает счетчик
(миллисекунд) с меткой label и
публикует результат в консоли.

+

+

+ (11+)

+

+

+ (11+)

Пример использования методов console.time() и console.timeEnd() в коде:
var myArray = new Array();
// Включение счетчика с меткой Initialize myArray.
console.time("Initialize myArray");
myArray[0] = myArray[1] = 1;
for (i = 2; i<10; i++)
{
myArray[i] = myArray[i-1] + myArray[i-2];
}
// Выключение счетчика с меткой Initialize myArray.
console.timeEnd("Initialize myArray");
Помимо выполнения замеров, с помощью методов консоли можно выполнить профилирование кода и
вывести стек профилирования, содержащий подробную информацию о том, сколько времени и на какие
операции было потрачено браузером.
Табл. 5. — Методы console для профилирования кода

Метод

Описание

Chrome

Firefox

Internet
Explorer

console.profile(label)

Запускает профайлер Java
Script, затем показывает
результаты под меткой label.

+

+ (при
открытой
панели
DevTools)

+ (10+)

+

+ (при
открытой
панели
DevTools)

+ (10+)

console.profileEnd(label) Останавливает профайлер Java
Script.

Результаты профилирования можно посмотреть:
Chrome — вкладка Profiles:
Firefox — вкладка Perfomance;
Internet Explorer — вкладка Profiler.

3.2.2.6.2 Режим отладки isDebug

Общие сведения
Режим клиентской отладки isDebug необходим для получения подробной информации об ошибках и их
отслеживании в коде. Отладка выполняется с помощью встроенных инструментов браузера. Использование
интегрированных инструментов разработчика описано в статье "Инструменты отладки клиентского кода
(Section 3.2.2.6.1)".
В обычном режиме работы в браузере выполняется минификация кода. Это означает что сборка клиентских скриптов
осуществляется в файл all-combined.js. Файл собирается в момент создания сборки и содержит функционал ядра.
Включение режима isDebug отключает сборку и минификацию js-файлов ядра и позволяет получить перечень
клиентских скриптов в виде отдельных файлов.
Режим клиентской отладки isDebug реализован в версиях системы 7.13.0 и выше.

Включение режима клиентской отладки
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Чтобы узнать статус режима клиентской отладки, необходимо открыть консоль браузера (рис. 1) по клавише F12 или с
помощью комбинации клавиш Ctrl+Shift+I. Кроме статуса режима клиентской тладки, в консоли будет отображен код
для его активации или деактивации.
Рис. 1. — Статус режима isDebug

Включить режим клиентской отладки можно следующими способами:
Выполнить в консоли браузера следующий код:
Terrasoft.SysSettings.postPersonalSysSettingsValue("IsDebug", true)
Изменить системную настройку [Режим отладки] ([Debug mode]) (рис. 2).
Рис. 2. — Изменение системной настройки isDebug

Чтобы применить изменения, обновите страницу или нажмите F5.
После включения режима клиентской отладки возле номера версии сайта отобразится индикатор Debug (рис. 3).
Рис. 3. — Индикатор режима клиентской отладки

Включение режима клиентской отладки влияет на производительность сайта, например, увеличивается время
открытия страниц.

Пример. Отображение в консоли браузера информации об ошибке
На рисунках ниже показаны примеры отображения в консоли информации об ошибке при выключенном (рис. 4) и
включенном (рис. 5) режиме isDebug.
Рис. 4. — Отображение информации об ошибке (isDebug выключен)
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Рис. 5. — Отображение информации об ошибке (isDebug включен)
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3.2.3 Для решения сложных задач и работы с серверным кодом
Содержание
Общие сведения (Section 3.2.3.1)
Инструменты разработки. IDE Microsoft Visual Studio (Section 3.2.3.2)
Инструменты разработки. SQL (Section 3.2.3.3)
Системы контроля версий (Section 3.2.3.4)
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Инструменты тестирования. NUnit (Section 3.2.3.5)
Инструменты логирования (Section 3.2.3.6)
Инструменты отладки серверного кода (Section 3.2.3.7)
Инструменты переноса решений (Section 3.2.3.8)

3.2.3.1 Решение сложных задач и работа с серверным кодом

Общие сведения
Сложные задачи кастомизации — задачи, решение которых заключается в работе с серверным кодом и
разработке проектов с большой функциональностью. В отличие от простых, решение сложных задач
кастомизации выполняется командой при включенном режиме разработки в файловой системе.
В режиме разработки в файловой системе могут используются следующие средства:
инструменты разработки;
системы контроля версий;
инструменты тестирования;
инструменты логирования;
инструменты отладки серверного кода;
инструменты переноса решений.
Командная разработка предполагает использование интегрированной среды разработки, например,
Microsoft Visual Studio (Section 3.2.3.2.1), которая позволяет не только писать программный код, но и
выполнять его отладку (Section 3.2.3.7), использовать системы управления версиями и многое другое.
Чтобы хранить историю изменений, добавлять, удалять, перемещать файлы и каталоги можно использовать
любую удобную систему контроля версий (например, SVN (Section 3.2.3.4.1.1), Git и т.д.).
Для проверки работоспособности изолированных частей программы мы рекомендуем использовать
фреймворк Unit-тестирования .NET-приложений NUnit (Section 3.2.3.5). Чтобы включить логирование
операций в Creatio рекомендуется использовать сторонние библиотеки (например, NLog (Section
3.2.3.6.1)).
После внесения всех изменений необходимо выполнить их перенос на другие среды разработки. Чтобы
избежать ошибок при переносе, рекомендуется использовать встроенные средства. Кроме встроенных, также
реализованы дополнительные инструменты для переноса (утилита WorkspaceConsole (Section
3.2.3.8.1), утилита командной строки (on-line documentation)).

3.2.3.2 Инструменты разработки. IDE Microsoft Visual Studio
Содержание
Общие сведения (Section 3.2.3.2.1)
Настройка IDE для разработки (Section 3.2.3.2.2)
Работа с серверным кодом (Section 3.2.3.2.3.1)
Работа с клиентским кодом (Section 3.2.3.2.4)
Использование файлового контента (Section 3.2.3.2.5)

3.2.3.2.1 Инструменты разработки. IDE Microsoft Visual Studio

Общие сведения
Чтобы максимально ускорить производительность разработки, используются интегрированные среды
разработки (IDE, Integrated Development Environment). К ним относятся, например, Visual Studio, WebStorm
и др. Функциональность IDE позволяет не только создавать, редактировать и компилировать программный
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код, но и выполнять его отладку, вести командную разработку, использовать системы управления версиями
и многое другое. Для работы с исходным кодом в IDE обычно используются текстовые файлы, хранящиеся в
файловой системе.
Для разработки в файловой системе можно использовать Microsoft Visual Studio редакций Community,
Professional и Enterprise версии 2017 (c последними обновлениями) и выше.
В Creatio реализован механизм разработки пакетов конфигурации (Section 3.2.2.3.1) в файловой
системе. С его помощью можно выгружать содержимое пакетов из базы данных в файлы, изменять
содержимое пакетов с помощью IDE, а после внесения изменений — загружать измененные пакеты обратно
в базу данных. Также с помощью Visual Studio можно выполнять отладку пользовательского программного
кода схем типа [Исходный код] (SourceCodeSchema).
Если нет необходимости или возможности вести разработку в файловой системе, следует использовать
встроенные средства разработки (Section 3.2.2.2.1) Creatio.
Начиная с версии 7.11.1 в приложении появилась возможность разработки серверного кода в
пользовательских проектах Visual Studio. Подробности описаны в статье "Разработка
конфигурационного серверного кода в пользовательском проекте (Section 3.2.3.2.3.2)".

Основные ограничения разработки в файловой системе
При включенном режиме разработки в файловой системе полноценная разработка поддерживается только
для схем типа [Исходный код] (SourceCodeSchema) и клиентских схем (ClientUnitSchema).
Для других элементов пакетов, например, ресурсов или SQL-скриптов, действуют следующие правила:
При выгрузке из базы данных в файловую систему элементы пакетов, хранящиеся в базе данных,
заменят элементы в файловой системе. Схемы типа [Исходный код] и клиентские схемы заменены
не будут.
При загрузке в базу данных элементов пакетов из файловой системы они заменят элементы в базе
данных. Но приложение все равно будет работать со схемами типа [Исходный код] и клиентскими
схемами из файловой системы.
Начиная с версии 7.11.2 при включенном режиме разработки в файловой системе после сохранения
клиентских схем (ClientUnitSchema) и схем типа [Исходный код] (SourceCodeSchema) в соответствующем
дизайнере (см. раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1)) в файловую систему также сохраняются и
ресурсы этих схем.
Интеграция с системой хранения версий (SVN) при включенном режиме разработки в файловой системе
выполняется не встроенным в Creatio механизмом работы с SVN, а сторонними средствами. Чтобы
облегчить работу со связанными пакетами, в разделе [Конфигурация] оставлена возможность установки
пакетов из хранилища SVN. Для установки единичных пакетов рекомендуется использовать сторонние
утилиты, например, TortoiseSVN.
Чтобы использовать встроенные возможности работы с хранилищем SVN, необходимо отключить режим
разработки в файловой системе.

Настройки приложения для разработки в файловой системе
Чтобы включить режим разработки конфигурации в файловой системе, необходимо в файле Web.config,
который находится в корневом каталоге с установленным приложением, установить значение true для
атрибута enabled элемента fileDesignMode.
<fileDesignMode enabled="true"/>
На текущий момент режим разработки в файловой системе (РФС) не совместим с получением клиентского
контента из предварительно сгенерированных файлов. Для корректной работы с РФС необходимо
отключить получение статического клиентского контента из файловой системы. Для отключения данной
функциональности нужно установить значение false для флага UseStaticFileContent в файле Web.config.
<fileDesignMode enabled="true" />
...
<add key="UseStaticFileContent" value="false" />
После включения режима разработки в файловой системе, в разделе [Конфигурация] на вкладке [Действия]
появятся две кнопки (рис. 1):
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[Выгрузить пакеты в файловую систему] ([Download packages to file system]) — выгружает пакеты из
базы данных приложения в каталог [Путь к установленному
приложению]\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg.
[Обновить пакеты из файловой системы] ([Update packages from file system]) — загружает пакеты из
каталога [Путь к установленному приложению]\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg в
базу данных.
Рис. 1. — Действия раздела [Конфигурация] для разработки в файловой системе

Чтобы приложение могло корректно работать с конфигурационным проектом, необходимо для каталога
[Путь к установленному приложению]\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration дать полный доступ
пользователю операционной системы, от имени которого запущен пул приложений IIS (рис. 2). Как
правило, это встроенный пользователь IIS_IUSRS.
Рис. 2. — Настройка прав доступа к каталогу Terrasoft.Configuration
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Конфигурационный проект Terrasoft.Configuration
Конфигурационный проект — это предварительно настроенное решение Visual Studio, которое поставляется
с приложением Creatio и находится в каталоге [Путь к установленному
приложению]\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration.
Для начала разработки в файловой системе необходимо открыть файл [Путь к установленному
приложению]\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Terrasoft.Configuration.sln в Visual Studio.
Структура конфигурационного проекта представлена в табл. 1.
Табл. 1. — Структура конфигурационного проекта

Каталог

Назначение

Lib

Каталог, в который выгружаются сторонние библиотеки классов, привязанные к
пакетам.

Autogenerated\Src

Каталог, содержащий файлы с автоматически сгенерированным исходным кодом
схем предустановленных пакетов. Эти файлы нельзя редактировать.

Pkg

Каталог, в который из базы данных выгружаются пакеты для разработки в
файловой системе.

bin

Каталог выгрузки скомпилированной конфигурации и сторонних библиотек.

Начало работы с конфигурацией
Создание пакета
Если не предполагается разработка с использованием SVN, то при включенном режиме разработки в
файловой системе последовательность создания пакета ничем не отличается от обычного режима.
Последовательность создания пакета приведена в статье "Создание пользовательского пакета (Section
3.2.2.3.5)".
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В Creatio по-умолчанию включен режим работы с SVN. Однако, если при создании пакета не заполнять поле
[Хранилище системы контроля версий], то пакет не будет привязан к хранилищу. Вести версионную
разработку этого пакета можно будет только подключив его вручную из файловой системы.
Последовательность создания пользовательского пакета c привязкой к хранилищу SVN приведена в статье
"Создание пакета в режиме разработки в файловой системе (Section 3.2.3.4.1.2)".

Работа с новыми элементами пакетов
Рекомендуется добавлять новые элементы (например, схему или ресурс) в пакет только из раздела
[Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1). Чтобы создать и отредактировать новый элемент в
пользовательском пакете, необходимо выполнить следующие действия:
В разделе [Конфигурация] выбрать пользовательский пакет и добавить в него новый элемент (см.
"Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)", "Создание схемы [Исходный код]
(Section 3.2.2.2.7)").
При необходимости добавить в созданную схему ресурсы, например, локализуемую строку.
Выполнить действие [Выгрузить пакеты в файловую систему] ([Download packages to file system])
(рис. 1).
С помощью IDE (например, Visual Studio) изменить исходный код схемы или локализуемого
ресурса в файлах, расположенных в каталоге [Путь к установленному
приложению]\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg\[Имя пакета]. Структура пакета
подробно рассмотрена в статье "Структура и состав пакетов (Section 3.2.2.3.2)".
Для внесения изменений в базу данных приложения необходимо выполнить действие [Обновить
пакеты из файловой системы] ([Update packages from file system]) (рис. 1).
Изменения, сделанные в клиентских схемах, доступны в приложении сразу же, без загрузки в базу данных.
Достаточно лишь обновить страницу в браузере.
Если были изменены схемы типа [Исходный код], то необходимо выполнить компиляцию
приложения.
При разработке схем типа [Исходный код] на языке C# удобно выполнять компиляцию непосредственно в
Visual Studio, а не в приложении (раздел [Конфигурация]). Подробные сведения о компиляции и отладке в
Visual Studio изложены в статье "Работа с серверным кодом (Section 3.2.3.2.3.1)".
Смотрите также
Настройка IDE для разработки (Section 3.2.3.2.2)
Работа с клиентским кодом. Общие сведения (Section 3.2.3.2.4.1)
Работа с серверным кодом (Section 3.2.3.2.3.1)
Разработка конфигурационного серверного кода в пользовательском проекте (Section
3.2.3.2.3.2)
Работа с клиентским кодом. Автоматическое отображение изменений (Section
3.2.3.2.4.2)
Работа с системой контроля версий (Section 3.2.3.4.1.1)
Использование файлового контента в пакетах (Section 3.2.3.2.5.1)
Локализация файлового контента (Section 3.2.3.2.5.2)
Инструменты тестирования. NUnit (Section 3.2.3.5)
Как использовать TypeScript при разработке клиентской функциональности (Section
3.2.3.2.5.4)

3.2.3.2.2 Настройка IDE для разработки

Общие сведения
Чтобы максимально ускорить производительность разработки кода, выполняемого на серверной стороне, необходимо
использовать интегрированную среду разработки (IDE) Microsoft Visual Studio. С ее помощью можно не только
создавать, редактировать и компилировать программный код, но и выполнять его отладку, вести командную
разработку, использовать системы управления версиями и многое другое.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Разработка в Microsoft Visual Studio стала возможна после реализации в Creatio механизма разработки пакетов
конфигурации в файловой системе (Section 3.2.3.2.1). С помощью этого механизма можно выгружать
содержимое пакетов из базы данных в файлы, изменять исходный код схем с помощью IDE, а после внесения
изменений — загружать измененные пакеты обратно в базу данных.
Для разработки в файловой системе можно использовать Microsoft Visual Studio редакций Community, Professional и
Enterprise версии 2017 (c последними обновлениями) и выше.
Для компиляции приложения используется утилита WorkspaceConsole, интегрируемая в Visual Studio. Это дает
следующие преимущества:
Ускорение компиляции за счет того, что конфигурационная сборка разбивается на независимые
компилируемые модули. Перекомпилируются только те модули, пакеты которых были изменены.
Для перекомпиляции конфигурационной сборки не нужно выходить из режима отладки или открепляться от
процесса IIS.
Компиляцию проекта конфигурации также можно выполнить компилятором Visual Studio. Однако, он может не учесть
зависимости и позиции пакетов.
Общая последовательность настройки Visual Studio для разработки в файловой системе:
1. Включить режим компиляции в IDE.
2. Настроить утилиту WorkspaceConsole для компиляции приложения.
3. Настроить Microsoft Visual Studio

Последовательность настройки Visual Studio
1. Включить режим компиляции в IDE
Чтобы включить режим компиляции в IDE, необходимо в файле Web.config, который находится в корневом каталоге с
установленным приложением ("внешний" Web.config), установить значение true для атрибута enabled элемента
fileDesignMode.
<fileDesignMode enabled="true"/>
Для компиляции в Visual Studio необходимо включить режим разработки в файловой системе (Section
3.2.3.2.1).
На текущий момент режим разработки в файловой системе (РФС) не совместим с получением клиентского контента из
предварительно сгенерированных файлов. Для корректной работы с РФС необходимо отключить получение
статического клиентского контента из файловой системы. Для отключения данной функциональности нужно
установить значение false для флага UseStaticFileContent в файле Web.config.
<fileDesignMode enabled="true" />
...
<add key="UseStaticFileContent" value="false" />
Если включен режим разработки в файловой системе, то IIS будет использовать библиотеку Terrasoft.Configuration.dll
только из файловой системы.
Если переход в режим разработки в файловой системе выполнен впервые, то после входа в приложение пользователь
будет перенаправлен в раздел [Конфигурация]. При этом возникнет ошибка "The "Default" workspace assembly is not
initialized". Для устранения этой ошибки необходимо выполнить действие [Компилировать все] ([Compile all items]).

2. Настроить утилиту WorkspaceConsole для компиляции приложения
Компиляция конфигурационного проекта происходит с помощью утилиты WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1),
которая поставляется вместе с приложением. Перед использованием утилиту следует правильно настроить. Кроме
обычных настроек, подробно описанных в статье "Настройка утилиты WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.1)",
в конфигурационном файле Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe.config также необходимо включить режим
разработки в файловой системе.
<fileDesignMode enabled="true" />
Если для ускорение компиляции конфигурационную сборку необходимо разбивать на независимые компилируемые
модули, то необходимо установить значение true для настройки CompileByManagerDependencies во "внутреннем"
Web.Config, находящемся в каталоге Terrasoft.WebApp, и в файле настроек Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe.config
утилиты WorkspaceConsole.
<appSettings>
...
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<add key="CompileByManagerDependencies" value="true" />
...
</appSettings>

3. Настроить Microsoft Visual Studio
Чтобы использовать утилиту WorkspaceConsole для компиляции в Visual Studio, необходимо настроить внешние
инструменты (External Tools). Для этого в среде Visual Studio необходимо выполнить команду меню Tools > External
Tools... (рис. 1).
Рис. 1. — Добавление внешнего инструмента в Visual Studio

В появившемся диалоговом окне (рис. 2) необходимо добавить и настроить три команды вызова утилиты Workspace
Console. Команды Build Workspace и Rebuild Workspace предназначены для компиляции изменений и полной
компиляции конфигурационного проекта. Команда Update Workspace Solution предназначена для обновления
решения Visual Studio конфигурационного проекта из базы данных приложения. Она применяет все изменения,
внесенные пользователем через приложение. Свойства и аргументы команд приведены в табл. 1...3. Для всех трех
команд также необходимо установить признак Use Output window (рис. 2).
Рис. 2. — Установка свойств и аргументов внешней команды Visual Studio
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Табл. 1. — Свойства команды Update Workspace Solution

Title

Update Workspace Solution

Command

[Путь к каталогу с установленным
приложением]\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole\Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe
Пример:
C:\сreatio713\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole\Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe

Arguments --operation=UpdateWorkspaceSolution --workspaceName=Default --webApplicationPath="[Путь к

каталогу с установленным приложением]\Terrasoft.WebApp" --confRuntimeParentDirectory="[Путь к
каталогу с установленным приложением]\Terrasoft.WebApp"
Пример:
--operation=UpdateWorkspaceSolution --workspaceName=Default -webApplicationPath="C:\сreatio713\Terrasoft.WebApp" -confRuntimeParentDirectory="C:\сreatio713\Terrasoft.WebApp"

Табл. 2. — Свойства команды Build Workspace

Title

Build Workspace

Command

[Путь к каталогу с установленным
приложением]\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole\Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe
Пример:
C:\сreatio713\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole\Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe

Arguments --operation=BuildWorkspace --workspaceName=Default --webApplicationPath="[Путь к каталогу с

установленным приложением]\Terrasoft.WebApp" --confRuntimeParentDirectory="[Путь к каталогу с
установленным приложением]\Terrasoft.WebApp"
Пример:
--operation=BuildWorkspace --workspaceName=Default -webApplicationPath="C:\сreatio713\Terrasoft.WebApp" -confRuntimeParentDirectory="C:\сreatio713\Terrasoft.WebApp"
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Табл. 3. — Свойства команды Rebuild Workspace

Title

Rebuild Workspace

Command

[Путь к каталогу с установленным
приложением]\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole\Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe
Пример:
C:\сreatio713\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole\Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe

Arguments --operation=RebuildWorkspace --workspaceName=Default --webApplicationPath="[Путь к каталогу с

установленным приложением]\Terrasoft.WebApp" --confRuntimeParentDirectory="[Путь к каталогу с
установленным приложением]\Terrasoft.WebApp"
Пример:
--operation=RebuildWorkspace --workspaceName=Default -webApplicationPath="C:\сreatio713\Terrasoft.WebApp" -confRuntimeParentDirectory="C:\сreatio713\Terrasoft.WebApp"

Чтобы отладчик не пытался зайти в исходный код, которого нет в проекте, необходимо выполнить команду меню
Debug > Options... и в появившемся диалоговом окне настроек включить опцию Enable Just My Code (рис. 3).
Подробнее об опции Enable Just My Code можно узнать здесь.
Рис. 3. — Опция Enable Just My Code

Поскольку после компиляции конфигурации выполняется автоматический перезапуск приложения, то опция Enable
Edit and Continue не поддерживается и ее следует отключить (рис. 4).
Рис. 4. — Опция Edit and Continue
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Чтобы отладчик корректно останавливался на точках останова (BreakPoint), необходимо удостовериться, что включена
опция Suppress JIT optimization on module load (рис. 5).
Рис. 5 — Suppress JIT optimization on module load

3.2.3.2.3 Работа с серверным кодом
Содержание
Работа с серверным кодом (Section 3.2.3.2.3.1)
Разработка конфигурационного серверного кода в пользовательском проекте (Section
3.2.3.2.3.2)
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3.2.3.2.3.1 Работа с серверным кодом

Общие положения
В приложении Creatio существует возможность полноценной отладки созданного пользователем
программного кода с помощью интегрированных функций отладки среды разработки Visual Studio.
Отладчик Visual Studio позволяет приостанавливать выполнение методов, проверять значения переменных,
изменять их и получать полное представление о том, что делает код.
Общая последовательность действий при разработке решений с использованием Visual Studio следующая:
1.
2.
3.
4.

Выполнить предварительные настройки приложения Creatio и Visual Studio.
Создать, установить или обновить пользовательский пакет из репозитория SVN.
Создать схему [Исходный код], в которой будет выполняться разработка.
Выполнить разработку исходного кода в Visual Studio, создав, например, класс конфигурационного
Web-сервиса.
5. Сохранить, скомпилировать и выполнить отладку созданного исходного кода.

После успешной компиляции итоговая сборка Terrasoft.Configuration.dll будет помещена в каталог Bin, при
этом IIS автоматически использует ее в приложении Creatio.

Алгоритм действий при разработке решений с использованием Visual Studio
1. Выполнить предварительные настройки
Предварительные настройки Creatio и Visual Studio для разработки в файловой системе описаны в статьях
"Инструменты разработки. IDE Microsoft Visual Studio (Section 3.2.3.2.1)" и "Настройка IDE для
разработки (Section 3.2.3.2.2)".
Для разработки в файловой системе можно использовать Microsoft Visual Studio редакций Community,
Professional и Enterprise версии 2017 (c последними обновлениями) и выше.

2. Создать, получить или обновить пакет из репозитория SVN
Создание пользовательского пакета с использованием и без использования SVN описано в статьях
"Создание пользовательского пакета (Section 3.2.2.3.5)" и "Создание пакета в режиме
разработки в файловой системе (Section 3.2.3.4.1.2)". Установка и обновление пакетов — в
"Установка пакета из системы контроля версий (Section 3.2.2.4.2)" и "Обновление пакета из
системы контроля версий (Section 3.2.2.4.3)".
При разработке в файловой системе вместо встроенных возможностей Creatio удобнее использовать
клиентские приложения для работы с хранилищами систем контроля версий, например, Tortoise SVN или
Git.

3. Создать схему [Исходный код]
Создание схемы [Исходный код] в пользовательском пакете подробно описано в статье "Создание схемы
[Исходный код] (Section 3.2.2.2.7)".

4. Выполнить разработку решения в Visual Studio
Прежде чем выполнять разработку решения в Visual Studio, необходимо выгрузить существующие схемы из
базы данных в файловую систему. Для этого нужно выполнить действие [Выгрузить пакеты в файловую
систему] ([Download packages to file system]) (рис. 1)
Рис. 1. — Действие [Выгрузить пакеты в файловую систему]
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Так, например, если в пакете sdkPackageInFileSystem была создана схема [Исходный код] с именем
UsrGreetingService, то в файловой системе в каталоге Pkg\sdkPackageInFileSystem\Schemas\ появится файл
исходного кода схемы UsrGreetingService.cs (рис. 2). При этом в каталог Autogenerated\Src будет помещен
сгенерированный системой файл схемы UsrGreetingServiceSchema.sdkPackageInFileSystem_Entity.cs.
Рис. 2. — Файл с исходным кодом схемы

Чтобы добавить схему в SVN, необходимо добавить весь каталог UsrGreetingService, включая JSON-файлы.
Для выполнения разработки необходимо в Visual Studio открыть решение Terrasoft.Configuration.sln (см.
"Инструменты разработки. IDE Microsoft Visual Studio (Section 3.2.3.2.1)"). Затем в проводнике
решения Visual Studio включить отображение всех типов файлов (рис. 3, 1), открыть файл
UsrGreetingService.cs (рис. 3, 2) и добавить нужный исходный код (рис. 3, 3).
Рис. 3. — Работа с файлом схемы в Visual Studio
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Пример исходного кода, который нужно добавить в содержимое файла UsrServiceGreeting.cs для
реализации пользовательского Web-сервиса:
namespace Terrasoft.Configuration
{
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Activation;
using System.ServiceModel.Web;
// Класс, реализующий конфигурационный сервис.
[ServiceContract]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
public class UsrGreetingService : System.Web.SessionState.IReadOnlySessionState
{
// Операция сервиса.
[OperationContract]
[WebInvoke(Method = "GET", UriTemplate = "Hello")]
public string TestHello()
{
return "Hello!";
}
}
}
Подробнее о назначении атрибутов класса, реализующего конфигурационный сервис, можно узнать из
статьи "Создание пользовательского конфигурационного сервиса (on-line documentation)".

5. Сохранить, скомпилировать и отладить созданный исходный код
После того как исходный код был изменен, прежде чем выполнить его компиляцию и отладку, необходимо
его сохранить (рис. 3, 4). Обычно это выполняет Visual Studio автоматически, но поскольку компилятор
Visual Studio не используется, эту операцию нужно выполнять разработчику самостоятельно.
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После сохранения измененный исходный код необходимо скомпилировать командой Build Workspace или
Rebuild Workspace (см. "Настройка IDE для разработки (Section 3.2.3.2.2)"). В случае успешной
компиляции сервис становится доступным. Для рассматриваемого примера сервис доступен по адресу (рис.
4):
http://[URL приложения]/0/rest/UsrGreetingService/Hello
Рис. 4. — Проверка работоспособности сервиса

Для того чтобы начать отладку, необходимо присоединиться к процессу сервера IIS, в котором запущено
приложение. Для этого нужно выполнить команду меню Debug —> Attach to process (рис. 5).
Рис. 5. — Команда присоединения к процессу

В открывшемся окне в списке процессов нужно выбрать рабочий процесс IIS, в котором запущен пул
приложения Creatio (рис. 6).
Рис. 6. — Присоединение к рабочему процессу IIS

Название рабочего процесса может различаться в зависимости от конфигурации используемого сервера IIS.
Так, для полнофункционального IIS процесс называется w3wp.exe, для IIS Express — iisexpress.exe.
По умолчанию рабочий процесс IIS запущен под учетной записью, имя которой совпадает с именем пула
приложения. Для того чтобы отобразить процессы всех пользователей, а не только текущего, необходимо
установить признак Show processes from all users (рис. 6).
После присоединения к рабочему процессу IIS необходимо выполнить повторную компиляцию. Далее
можно приступить к процессу отладки средствами отладчика Visual Studio. Например, можно установить
точки останова, просматривать значения переменных, стек вызовов и т.д. С возможностями отладчика
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Visual Studio можно ознакомиться здесь.
Например, после установки точки останова на строке возврата из метода TestHello(), повторной компиляции
приложения и выполнения запроса к сервису отладчик остановит выполнение программы на точке останова
(рис. 7).
Рис. 7. — Остановка работы приложения на точке останова

Возможность отладки зависит от правильности настройки Visual Studio (Section 3.2.3.2.2).

3.2.3.2.3.2 Разработка конфигурационного серверного кода в
пользовательском проекте

Общие сведения
До версии 7.11.1 для разработки конфигурационного серверного кода в файловой системе использовалось
только предварительно настроенное решение Visual Studio, которое поставлялось вместе с дистрибутивом
Creatio. Подробнее о решении Terrasoft.Configuration.sln и особенностях разработки серверного кода в
файловой системе рассказывается в статьях "Инструменты разработки. IDE Microsoft Visual Studio
(Section 3.2.3.2.1)" и "Работа с серверным кодом (Section 3.2.3.2.3.1)".
Этот подход связан с определенными неудобствами, возникающими при разработке, — довольно низкой
производительностью, связанной с перекомпиляцией всей конфигурационной части Creatio
(Terrasoft.Configuration.dll). Особенно это ощутимо, если приложение содержит сразу несколько продуктов
линейки Creatio. Кроме того, разработку серверного кода в файловой системе можно было выполнять только
взаимодействуя с базой данных приложения, развернутого on-site.
В связи с описанными неудобствами, такой подход рационально использовать только в том случае, когда
нужно выполнять сложную конфигурационную доработку Creatio. Для разработки несложного серверного
кода рациональнее использовать встроенные средства разработки Creatio (см. статью "Инструменты
разработки. Встроенная IDE (Section 3.2.2.2)". Однако они не поддерживают полную
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функциональность IDE — отладку (debugging), автозавершение (IntellISense), рефакторинг (Refactoring) и др.
Начиная с версии 7.11.1 в приложении появилась возможность разработки несложного серверного кода в
пользовательских проектах Visual Studio.
Для разработки и отладки отдельных классов или небольших блоков серверной функциональности можно
создать отдельный проект библиотеки классов и выполнить его настройку. Далее, подключив в зависимости
проекта нужные библиотеки классов Creatio (например, Terrasoft.Core), можно выполнять разработку и
отладку серверного кода. При этом для отладки и проверки результата разработки можно использовать как
локальную базу данных, подключившись к ней с помощью утилиты WorkspaceConsole, так и размещенное в
облаке приложение, подключившись к нему с помощью специально разработанной утилиты — Executor.
Основные преимущества этого подхода:
Высокая скорость проверки изменений, компиляции и запуска на выполнение.
Полноценное использование функциональности Visual Studio.
Возможность использования любых инструментов для непрерывного цикла разработки
(Continuous Integration), например, Unit-тестирования.
Простота настройки проекта — не нужны исходные коды конфигурации.
Можно использовать базу данных приложения, развернутого как локально, так и в облаке.

Предварительные настройки
Для подключения библиотек классов Creatio, развертывания локальной базы данных из архивной копии, а
также для работы с утилитой WorkspaceConsole удобно использовать дистрибутив Creatio, распакованный на
локальный диск компьютера разработчика. Во всех примерах этой статьи используется дистрибутив Creatio,
распакованный в локальный каталог C:\Creatio.
Для примера работы с облачным приложением Creatio используется утилита Executor, находящаяся в
каталоге C:\Executor. Скачать утилиту, настроенную для выполнения примера, можно по ссылке.

Разработка конфигурационного серверного кода для on-site приложения
Для разработки конфигурационной серверной логики при наличии доступа к локальной базе данных
приложения Creatio необходимо выполнить следующие действия:
1. Восстановить базу данных из резервной копии (при необходимости)
Процесс развертывания базы данных Creatio из резервной копии подробно описан в статье "Установка
Creatio" документации пользователя. Архивная копия базы данных приложения размещена в каталоге db
дистрибутива приложения (например, C:\Creatio\db).
2. Настроить утилиту WorkspaceConsole
Для работы с развернутой базой данных необходимо настроить утилиту WorkspaceConsole, используя файлы
приложения. Подробно настройка утилиты описана в статье "Настройка утилиты WorkspaceConsole
(Section 3.2.3.8.1.1)". Краткая последовательность действий:
Перейти в каталог Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole дистрибутива приложения
(например, C:\Creatio\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole).
Запустить один из пакетных файлов PrepareWorkspaceConsole.x64.bat или
PrepareWorkspaceConsole.x86.bat, в зависимости от версии Windows.
После отработки пакетного файла команд необходимо удостовериться, что в каталог
Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole также скопировались файлы SharpPlink-xXX.svnExe и
SharpSvn-DB44-20-xXX.svnDll из соответствующей папки (x64 или x86).
Указать параметры подключения к базе данных в файле
Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe.config, размещенном в каталоге
Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole дистрибутива приложения (например,
C:\Creatio\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole). Например, если на сервере dbserver
развернута база данных CreatioDB, то строка подключения будет иметь следующий вид:
<connectionStrings>
<add name="db" connectionString="Data Source=dbserver; Initial Catalog=CreatioDB;
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Persist Security Info=True; MultipleActiveResultSets=True; Integrated Security=SSPI;
Pooling = true; Max Pool Size = 100; Async = true; Connection Timeout=500" />
</connectionStrings>
3. Создать и настроить проект Visual Studio
Для этого нужно создать обычный проект библиотеки классов (рис. 1). Как создать новое решение Visual
Studio и управлять проектами решения подробно описано в разделе "Solutions and Projects in Visual Studio"
документации Microsoft.
Рис. 1. — Создание решения и проекта библиотеки классов в Visual Studio

На вкладке [Debug] окна свойств созданного проекта библиотеки классов необходимо указать в свойстве
[Start external program] полный путь к настроенной утилите WorkspaceConsole (рис. 2). Утилита
WorkspaceConsole используется как внешнее приложение для отладки разрабатываемой программной
логики.
Рис. 2. — Свойства вкладки [Debug]
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В свойстве [Command line arguments] необходимо указать следующие аргументы запуска WorkspaceConsole:
-filename — полный путь к отладочной версии разрабатываемой библиотеки классов;
-typeName — полное имя класса, в котором реализуется разрабатываемая программная логика,
включая названия всех пространств имен. Например, CreatioCustomServerLogic.MyContactCreator;
-operation — операция WorkspaceConsole. Должно быть указано значение "ExecuteScript";
-workspaceName — название рабочего пространства. Должно быть указано значение "Default";
-confRuntimeParentDirectory — путь к родительскому каталогу для директории conf (см.
"Статический клиентский контент в файловой системе (Section 3.2.3.2.5.3)" и
"Серверный контент в файловой системе (on-line documentation)"). Как правило,
директория conf расположена в каталоге Terrasoft.WebApp развернутого приложения.
Пример строки аргументов запуска WorkspaceConsole:
filename="C:\Projects\CreatioCustomServerLogic\CreatioCustomServerLogic\bin\Debug\Cre
atioCustomServerLogic.dll" -typeName=CreatioCustomServerLogic.MyContactCreator operation=ExecuteScript -workspaceName=Default -logPath=C:\Projects\Logs confRuntimeParentDirectory=C:\creatio\Terrasoft.WebApp -autoExit=true
Подробнее о параметрах запуска можно узнать из статьи "Параметры утилиты WorkspaceConsole
(Section 3.2.3.8.1.2)".
В свойствах проектов Visual Studio, работающих с версией приложения 7.11.0 и выше, нужно указывать
версию .NET Framework 4.7 (вкладка [Application], свойство [Target framework]).
Для работы с классами серверной части ядра Creatio необходимо в созданном проекте установить
зависимости от нужных библиотек классов Creatio. Например, добавить зависимость от библиотеки
Terrasoft.Core.dll (рис. 3). Подробнее о добавлении зависимостей можно узнать из статьи "Managing
references in a project" документации Microsoft.
Рис. 3. — Библиотека Terrasoft.Core в зависимостях проекта
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Библиотеки классов пространства имен Terrasoft можно найти в каталоге
Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole дистрибутива приложения.
Библиотеки классов копируются в каталог Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole во время
выполнения пакетных файлов (см. шаг "2. Настроить утилиту WorkspaceConsole").
4. Выполнить разработку функциональности
Для этого нужно в созданный проект библиотеки классов добавить класс, полное название которого должно
совпадать с названием, указанным в аргументе -typeName строки аргументов запуска утилиты
WorkspaceConsole (например, CreatioCustomServerLogic.MyContactCreator). Класс должен реализовать
интерфейс Terrasoft.Core.IExecutor.
Пример реализации класса приведен ниже:
using System;
using Terrasoft.Core;
namespace CreatioCustomServerLogic
{
public class MyContactCreator : IExecutor
{
public void Execute(UserConnection userConnection)
{
// Получение экземпляра схемы [Контакты].
var schema =
userConnection.EntitySchemaManager.GetInstanceByName("Contact");
var length = 10;
for (int i = 0; i < length; i++)
{
// Создание нового контакта.
var entity = schema.CreateEntity(userConnection);
// Установка свойств контакта.
entity.SetColumnValue("Name", string.Format("Name {0}", i));
entity.SetDefColumnValues();
// Сохранение контакта в базу данных.
entity.Save(false);
}
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// Вывод сообщения в консоль.
Console.WriteLine($"{length} contacts created");
}
}
}
После запуска проекта на выполнение (клавиша F5) появится окно утилиты WorkspaceConsole с
соответствующим сообщением (рис. 4).
Рис. 4. — Отображение результата выполнения программы в окне WorkspaceConsole

Также можно установить точку останова на любой строке исходного кода и во время выполнения
программы посмотреть текущие значения переменных, т. е. выполнить отладку. Подробнее об
использовании точек останова в среде Visual Studio можно узнать из статьи "Use Breakpoints in the Visual
Studio Debugger" документации Microsoft.
Результат выполнения приведенного выше программного кода можно посмотреть в в разделе [Контакты]
приложения Creatio (рис. 5), либо выполнив запрос в базу данных (рис. 6).
Рис. 5. — Добавленные контакты

Рис. 6. — Запрос к таблице контактов базы данных
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Разработка конфигурационного серверного кода для облачного приложения
Для разработки конфигурационной серверной логики при отсутствии прямого доступа к базе данных
приложения Creatio необходимо выполнить следующие действия:
1. Создать проект библиотеки классов.
Необходимо создать обычный проект библиотеки классов (рис. 1). Как создать новое решение Visual Studio и
управлять проектами решения, подробно описано в разделе "Solutions and Projects in Visual Studio"
документации Microsoft. В качестве имени проекта необходимо указать, например, значение
"BpmonlineCustomServerLogic.Cloud".
Для работы с классами серверной части ядра Creatio необходимо в созданном проекте установить
зависимости от нужных библиотек классов Creatio. Например, добавить зависимость от библиотеки
Terrasoft.Core.dll (рис. 3). Подробнее о добавлении зависимостей можно узнать из статьи "Managing
references in a project" документации Microsoft.
Библиотеки классов пространства имен Terrasoft можно найти в каталоге bin дистрибутива приложения.
Также библиотеки классов копируются в каталог Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole во время
выполнения пакетных файлов (см. шаг "2. Настроить утилиту WorkspaceConsole" примера разработки
конфигурационного серверного кода для on-site приложения).
На вкладке [BuildEvents] окна свойств созданного проекта библиотеки классов необходимо указать в
свойстве [Post-build event command line] полный путь к настроенной утилите Executor (рис. 7), например,
C:\Executor\Executor.exe. Также на этой вкладке необходимо выбрать условие запуска события сборки
библиотеки.
Процесс настройки утилиты приведен ниже на шаге "3. Настроить утилиту Executor".
Рис. 7. — Свойства вкладки [Build Events]
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2. Выполнить разработку функциональности
Для этого нужно в созданный проект библиотеки классов добавить класс, который должен реализовать
интерфейс Terrasoft.Core.IExecutor. Пример реализации класса приведен ниже:
using
using
using
using

System;
System.Web;
Terrasoft.Core;
Terrasoft.Core.Entities;

namespace CreatioCustomServerLogic.Cloud
{
public class MyContactReader : IExecutor
{
public void Execute(UserConnection userConnection)
{
// Получение экземпляра схемы [Контакты].
var entitySchema =
userConnection.EntitySchemaManager.GetInstanceByName("Contact");
// Создание экземпляра класса запроса.
var esq = new EntitySchemaQuery(entitySchema);
// Добавление в запрос всех колонок схемы.
esq.AddAllSchemaColumns();
// Получение коллекции записей раздела [Контакты].
var collection = esq.GetEntityCollection(userConnection);
foreach (var entity in collection)
{
// Вывод в http-ответ запроса от утилиты Executor необходимых
значений.
HttpContext.Current.Response.Write(entity.GetTypedColumnValue<string>
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("Name"));
HttpContext.Current.Response.Write(Environment.NewLine);
}
}
}
}
3. Настроить утилиту Executor
Скачать утилиту, настроенную для выполнения этого примера, можно по ссылке.
Для этого необходимо перейти в каталог, содержащий утилиту Executor, например, C:\Executor. Затем в
конфигурационном файле указать значения для следующих элементов настройки:
Loader — URL загрузчика приложения Creatio. Как правило, это URL сайта Creatio, например
"https://mycloudapp.creatio.com".
WebApp — URL приложения Creatio. Как правило, это путь к конфигурации по умолчанию
приложения Creatio, например "https://mycloudapp.creatio.com/0".
Login — имя пользователя Creatio, например, "Supervisor".
Password — пароль пользователя Creatio.
LibraryOriginalPath — путь к исходной копии библиотеки классов. Как правило, это путь, по
которому создается библиотека классов после компиляции в Visual Studio, например,
"C:\Projects\BpmonlineCustomServerLogic\CreatioCustomServerLogic.Cloud\bin\Debug\CreatioCustom
ServerLogic.Cloud.dll".
LibraryCopyPath — путь, по которому будет создана копия библиотеки классов для работы с
удаленным сервером. Это может быть любая временная папка или каталог, содержащий утилиту
Executor, например, "C:\Executor\CreatioCustomServerLogic.Cloud.dll".
LibraryType — полное имя класса, в котором реализуется разрабатываемая программная логика,
включая названия всех пространств имен. Например,
"CreatioCustomServerLogic.Cloud.MyContactReader".
LibraryName — название библиотеки классов, например, "CreatioCustomServerLogic.Cloud.dll".
4. Выполнить разработанный программный код
Результат выполнения разработанного программного кода можно увидеть в окне [Output] Visual Studio
после каждой успешной сборки библиотеки классов (рис. 8).
Рис. 8. — Результат выполнения программного кода

Для запуска процесса сборки следует воспользоваться командами меню [Build Solution] и [Rebuild Solution]
(рис. 9).
Рис. 9. — Команды меню [Build]
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3.2.3.2.4 Работа с клиентским кодом
Содержание
Общие сведения (Section 3.2.3.2.4.1)
Автоматическое отображение изменений (Section 3.2.3.2.4.2)

3.2.3.2.4.1 Работа с клиентским кодом. Общие сведения

Общие сведения
Для удобства разработчика предусмотрена возможность выгрузки исходного кода клиентских схем из базы
данных в *.js-файлы и LESS-стилей модулей в *.less-файлы для работы с ними в интегрированной среде
разработки (Integrated Development Environment, IDE), например, WebStorm, Visual Studio Code, Sublime Text
и т.п.
Общая последовательность действий при разработке исходного кода клиентских схем в файловой системе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выполнить предварительные настройки приложения Creatio.
Создать, установить или обновить пользовательский пакет из репозитория SVN.
Создать клиентскую схему, в которой будет выполняться разработка.
Выгрузить схему из базы данных в файловую систему.
Выполнить разработку исходного кода схемы в IDE.
Сохранить схему и выполнить отладку созданного исходного кода.

Последовательность действий при разработке исходного хода клиентских схем в
файловой системе
1. Выполнить предварительные настройки приложения Creatio
Настройка приложения для разработки в файловой системе подробно описана в статье "Инструменты
разработки. IDE Microsoft Visual Studio (Section 3.2.3.2.1)".
В системе до версии 7.10.0 для выгрузки в файловою систему файлов с исходным кодом клиентских схем
использовался атрибут UseFileContent элемента clientUnits конфигурационного файла Web.сonfig,
расположенного в каталоге приложения. Начиная с версии 7.10.0 атрибут UseFileContent удален из
Web.сonfig. Для выгрузки исходного кода клиентских схем из предустановленных пакетов необходимо
использовать подход, описанный в статье "Инструменты разработки. IDE Microsoft Visual Studio
(Section 3.2.3.2.1)" (см. описание каталога Autogenerated\Src).

2. Создать, получить или обновить пакет из репозитория SVN
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Создание пользовательского пакета с использованием и без использования SVN описано в статьях
"Создание пользовательского пакета (Section 3.2.2.3.5)" и "Создание пакета в режиме
разработки в файловой системе (Section 3.2.3.4.1.2)". Установка и обновление пакетов — в
"Установка пакета из системы контроля версий (Section 3.2.2.4.2)" и "Обновление пакета из
системы контроля версий (Section 3.2.2.4.3)".
При разработке в файловой системе вместо встроенных возможностей Creatio удобнее использовать
клиентские приложения для работы с хранилищами систем контроля версий, например, Tortoise SVN или
Git.

3. Создать клиентскую схему, в которой будет выполняться разработка
Создание клиентских схем в пользовательском пакете подробно описано в "Создание клиентской схемы
(Section 3.2.2.2.6)".

4. Выгрузить схему из базы данных в файловую систему
Для этого нужно в разделе [Конфигурация] ([Configuration]) выполнить действие [Выгрузить пакеты в
файловую систему] ([Download packages to file system]) (рис. 1)
Рис. 1. — Действие [Выгрузить пакеты в файловую систему]

Так, например, если в пользовательском пакете sdkPackageInFileSystem была создана замещающая схема
[Схема отображения карточки контакта] ([Display schema - Contact card]) с именем ContactPageV2, то в
файловой системе в каталоге Pkg\sdkPackageInFileSystem\Schemas\ContactPageV2 появятся файлы
исходного кода схемы ContactPageV2.js и стилей ContactPageV2.less (рис. 2).
Рис. 2. — Файлы с исходным кодом и стилями схемы

5. Выполнить разработку исходного кода схемы в IDE.
Для выполнения разработки необходимо открыть файл с исходным кодом схемы в предпочитаемой IDE
(или любом текстовом редакторе) и добавить нужный исходный код (рис. 3).
Рис. 3. — Редактирование файла схемы в Visual Studio Code
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Например, чтобы скрыть со страницы редактирования контакта поле [Полное название должности] ([Full
job title]), в файл ContactPageV2.js нужно добавить следующий исходный код:
define("ContactPageV2", [],
function() {
return {
entitySchemaName: "Contact",
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "remove",
"name": "JobTitleProfile"
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});

6. Сохранить схему и выполнить отладку созданного исходного кода
После сохранения файла ContactPageV2.js и обновления страницы браузера поле [Полное название
должности] ([Full job title]) будет скрыто со страницы редактирования контакта (рис. 4).
Рис. 4. — Измененный профиль контакта
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Если при редактировании клиентского исходного кода были допущены ошибки, необходимо выполнить его
отладку (см. "Инструменты отладки клиентского кода (Section 3.2.2.6.1)").
Чтобы вернуться к разработке с помощью встроенных средств Creatio, необходимо:
1. Выполнить действие [Обновить пакеты из файловой системы] (Update packages from file system).
2. Выключить режим разработки в файловой системе, установив значение атрибута enabled="false"
элемента fileDesignMode конфигурационного файла Web.config (см. "Инструменты разработки.
IDE Microsoft Visual Studio (Section 3.2.3.2.1)").

3.2.3.2.4.2 Работа с клиентским кодом. Автоматическое
отображение изменений

Общие сведения
При разработке конфигурационного серверного кода в файловой системе после внесения изменений в
исходный код клиентской схемы необходимо каждый раз обновлять страницу браузера, на которой открыто
приложение. Это существенно снижает производительность разработки.
Для устранения этого была разработана функциональность автоматической перезагрузки страницы
браузера после внесения изменений в исходный код. Она работает следующим образом.
При старте приложения создается объект, отслеживающий изменения *.js-файла с исходным кодом
разрабатываемого модуля в файловой системе. Если изменения произошли, то отправляется сообщение в
клиентское приложение (Creatio). В клиентском приложении специальный объект, подписанный на это
сообщение, определяет зависимые объекты измененного модуля, разрушает их, регистрирует новые пути к
модулям и пытается заново загрузить измененный модуль. Это приводит к тому, что все
проинициализированные модули запрашиваются браузером по новым путям и загружают изменения из
файловой системы. При этом не тратится время на интерпретацию и загрузку других модулей. Отдельная
страница разработки позволяет не загружать ряд вспомогательных модулей, например, левую и правую
панели, панель уведомлений и т. д. Это приводит к уменьшению количества запросов на сервер.
Также такой подход к разработке отдельных модулей очень хорошо выявляет связанность модулей,
позволяя вовремя обнаружить ненужные зависимости и избавиться от них.
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Известные проблемы
1. Если в исходном коде модуля допущена синтаксическая ошибка, то автоматическое обновление
страницы не произойдет. Потребуется ее принудительное обновление (например, клавишей F5). При
исправлении ошибки страница вернется к работоспособному состоянию.
2. Не все модули Creatio могут загружаться отдельно. Основная причина — эффект сильной связанности
модулей.

Последовательность настройки
1. Установить пакет JavaScriptOnlineLoader
При включенном режиме разработки в файловой системе необходимо добавить каталог
JavaScriptOnlineLoader, содержащий нужный пакет, в каталог [Путь к установленному
приложению]\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg (рис. 1).
Рис. 1. — Пакет JavaScriptOnlineLoader в файловой системе

Подробнее режим разработки в файловой системе описывается в статье "Инструменты разработки. IDE
Microsoft Visual Studio (Section 3.2.3.2.1)".
Пакет доступен на GitHub (https://github.com/vladimirnikonov/pngstore/tree/master/JavaScriptOnlineLoader). Также архив с пакетом можно скачать по ссылке.
Затем нужно загрузить пакет в конфигурацию, выполнив действие [Обновить пакеты из файловой системы]
([Update packages from file system]) (рис. 2).
Рис. 2. — Действие [Обновить пакеты из файловой системы]
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В результате пакет отобразится на вкладке [Пакеты]([Packages]) (рис. 3).
Рис. 3. — Пакет в разделе [Конфигурация]

2. Открыть в браузере страницу разрабатываемого модуля
Для этого необходимо открыть страницу ViewModule.aspx, добавив к ней параметр, формат которого
приведен ниже:
?vm=DevViewModule#CardModuleV2/<Название модуля>
Например, в пользовательский пакет добавлена замещенная схема KnowledgeBasePageV2 — схема страницы
редактирования записи раздела [База знаний]. Тогда страница с функциональностью автоматического
отображения изменений будет доступна по следующему URL:
http://localhost/сreatio/0/Nui/ViewModule.aspx?
vm=DevViewModule#CardModuleV2/KnowledgeBasePageV2
Здесь http://localhost/сreatio — URL приложения Creatio, развернутого локально.
После перехода по этому URL, отобразится страница ViewModule.aspx с загруженным модулем (рис. 4).
Рис. 4. — Страница ViewModule.aspx с загруженным модулем

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

3. Изменить исходный код разрабатываемой схемы
Изменить исходный код разрабатываемой схемы можно в любом текстовом редакторе, например, в
Блокноте. После сохранения изменений открытая в браузере страница будет автоматически обновлена.
Например, в пользовательский пакет sdkAutoUpdateClientLogicDev добавлена замещенная схема
KnowledgeBasePageV2 — схема страницы редактирования записи раздела [База знаний]. После выгрузки в
файловую систему исходный код схемы будет доступен в каталоге
..\Pkg\sdkAutoUpdateClientLogicDev\Schemas\KnowledgeBasePageV2.
Если в файл KnowledgeBasePageV2.js добавить исходный код, приведенный ниже, и сохранить файл, то
выполнится автоматическое обновление страницы в браузере. Результат изменений будет отображен сразу
же (рис. 5).
define("KnowledgeBasePageV2", [],
function() {
return {
entitySchemaName: "KnowledgeBase",
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "insert",
"parentName": "Header",
"propertyName": "items",
"name": "SomeField",
"values": {
"layout": {"column": 0, "row": 0, "colSpan": 24},
"caption": "SomeField"
}
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}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
Рис. 5. — Страница c изменениями

3.2.3.2.5 Использование файлового контента
Содержание
Использование файлового контента в пакетах (Section 3.2.3.2.5.1)
Локализация файлового контента (Section 3.2.3.2.5.2)
Статический клиентский контент в файловой системе (Section 3.2.3.2.5.3)
Как использовать TypeScript при разработке клиентской функциональности (Section
3.2.3.2.5.4)
Создание Angular-компонента для использования в Creatio (Section 3.2.3.2.5.5)

3.2.3.2.5.1 Использование файлового контента в пакетах

Общие сведения
Начиная с версии 7.11.3 в системе появилась возможность добавлять файловый контент (*.js-, *.css-файлы,
изображения и др.) в пользовательские пакеты.
Файловый контент пакетов — любые файлы, используемые приложением. Файловый контент не
обрабатывается web-сервером и является статическим (см. "Статический клиентский контент в
файловой системе (Section 3.2.3.2.5.3)"), что в свою очередь повышает скорость работы приложения.
Файловый контент является неотъемлемой частью приложения Creatio и всегда хранится в каталоге
...\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg\<Название пакета>\Files..
В пакет могут быть добавлены любые файлы, однако использоваться будут только файлы, необходимые для
клиентской части Creatio.
Для использования файлового контента необходима генерация вспомогательных файлов (см. "Генерация
вспомогательных файлов" ниже).
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Рекомендованная структура хранения файлового контента
Для использования файлового контента в структуру пакета (см. "Структура и состав пакетов (Section
3.2.2.3.2)") добавлен каталог Files. Рекомендуется соблюдать следующую структуру каталога Files:
-PackageName
...
-Files
-src
-js
bootstrap.js
[другие *.js-файлы]
-css
[*.css-файлы]
-less
[*.less-файлы]
-img
[файлы изображений]
-res
[файлы ресурсов]
descriptor.json
...
descriptor.json
Здесь
js — каталог с *.js-файлами исходных кодов на языке JavaScript.
css — каталог с *.css-файлами стилей.
less — каталог с *.less-файлами стилей.
img — каталог с изображениями.
res — каталог с файлами ресурсов.
descriptor.json — дескриптор файлового контента.

Как добавить файловый контент в пакет
Достаточно просто поместить файл в соответствующий подкаталог директории Files необходимого пакета.
Каталог Files будет размещен по пути ...\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg\<Название
пакета>\Files.

Дескриптор файлового контента
В файле descriptor.json, размещенном в каталоге Files, хранится информация о bootstrap-файлах пакета.
Файл имеет следующую структуру:
{
"bootstraps": [
... // Массив строк, содержащих относительные пути к bootstrap-файлам.
]
}
Пример файла descriptor.json:
{
"bootstraps": [
"src/js/bootstrap.js",
"src/js/anotherBootstrap.js"
]
}

Bootstrap-файлы пакета
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Это *.js-файлы, которые позволяют управлять загрузкой клиентской конфигурационной логики. Файл не
имеет четкой структуры.
(function() {
require.config({
paths: {
"Название модуля": "Ссылка на файловый контент",
...
}
});
})();
Пример файла bootstrap.js:
(function() {
require.config({
paths: {
"MyPackage1-ContactSectionV2": Terrasoft.getFileContentUrl("MyPackage1",
"src/js/ContactSectionV2.js"),
"MyPackage1-Utilities": Terrasoft.getFileContentUrl("MyPackage1",
"src/js/Utilities.js")
}
});
})();
Все bootstrap-файлы загружаются асинхронно после загрузки ядра, но до загрузки конфигурации.

Загрузка bootstrap-файлов
Для корректной загрузки bootstrap-файлов в директории статического контента генерируется
вспомогательный файл _FileContentBootstraps.js (см. "Генерация вспомогательных файлов" ниже). Это
файл, в котором содержится информация о bootstrap-файлах всех пакетов.
Пример содержимого файла _FileContentBootstraps.js:
var Terrasoft = Terrasoft || {};
Terrasoft.configuration = Terrasoft.configuration || {};
Terrasoft.configuration.FileContentBootstraps = {
"MyPackage1": [
"src/js/bootstrap.js"
]
};

Версионирование файлового контента
Для корректной работы версионирования файлов файлового контента в директории статического контента
генерируется вспомогательный файл _FileContentDescriptors.js (см. "Генерация вспомогательных файлов"
ниже). Это файл, в котором в виде коллекции "ключ-значение" содержится информация о файлах в
файловом контенте всех пакетов. Каждому ключу (названию файла) соответствует значение — уникальный
хэш-код. Таким образом обеспечивается гарантированная загрузка в браузер актуальной версии файла.
После установки файлового контента нет необходимости в очистке кэша браузера.
Пример содержимого файла _FileContentDescriptors.js:
var Terrasoft = Terrasoft || {};
Terrasoft.configuration = Terrasoft.configuration || {};
Terrasoft.configuration.FileContentDescriptors = {
"MyPackage1/descriptor.json": {
"Hash": "5d4e779e7ff24396a132a0e39cca25cc"
},
"MyPackage1/Files/src/js/Utilities.js": {
"Hash": "6d5e776e7ff24596a135a0e39cc525gc"
}
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};

Генерация вспомогательных файлов
Для генерации вспомогательных файлов (_FileContentBootstraps.js и FileContentDescriptors.js) необходимо с
помощью утилиты WorkspaceConsole выполнить операцию BuildConfiguration:
Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe -operation=BuildConfiguration workspaceName=Default -destinationPath=Terrasoft.WebApp\ configurationPath=Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\ useStaticFileContent=false -usePackageFileContent=true -autoExit=true
Здесь:
operation — название операции. BuildConfiguration — операция компиляции конфигурации.
useStaticFileContent — признак использования статического контента. Должен иметь значение
false.
usePackageFileContent — признак использования файлового контента пакетов. Должен иметь
значение true.
Остальные параметры WorkspaceConsole описаны в статье "Параметры утилиты WorkspaceConsole
(Section 3.2.3.8.1.2)".
В результате выполнения операции в каталоге со статическим контентом ...\Terrasoft.WebApp\conf\content
будут сгенерированы вспомогательные файлы _FileContentBootstraps.js и _FileContentDescriptors.js.
Также генерация вспомогательных файлов выполняется при установке пакетов из SVN и при выполнении
действий компиляции в разделе [Конфигурация].

Перенос изменений между средами
Файловый контент является неотъемлемой частью пакета. Он фиксируется в хранилище системы контроля
версий наравне с остальным содержимым пакета. В дальнейшем он может быть перенесен на другую среду
разработки при помощи SVN (см. "Работа с системой контроля версий (Section 3.2.3.4.1.1)").
Для переноса на тестовую и промышленную среды рекомендуется использовать встроенные средства Creatio
(см. "Перенос изменений при помощи экспорта и импорта пакетов (Section 3.2.2.5.1)" и
"Установка приложений marketplace из *.zip-архива (Section 3.2.2.5.1)").
При установке пакетов каталог Files будет создан только в том случае, если он не пустой. Если этот каталог
создан не был, то для начала разработки его нужно создать вручную.

3.2.3.2.5.2 Локализация файлового контента

Общие сведения
Начиная с версии 7.11.3 в системе появилась возможность добавлять файловый контент (*.js-, *.css-файлы,
изображения и др.) в пользовательские пакеты.
Файловый контент пакетов — любые файлы, используемые приложением. Файловый контент не
обрабатывается web-сервером и является статическим (см. "Статический клиентский контент в
файловой системе (Section 3.2.3.2.5.3)"), что повышает скорость работы приложения.
Подробнее о файловом контенте можно узнать из статьи "Использование файлового контента в
пакетах (Section 3.2.3.2.5.1)".

Локализация с использованием конфигурационных ресурсов
Для перевода ресурсов на разные языки рекомендуется использовать отдельный модуль с локализуемыми
ресурсами, созданный встроенными средствами разработки Creatio в разделе [Конфигурация] (Section
3.2.2.2.1). Пример исходного кода такого модуля приведен ниже:
define("Module1", ["Module1Resources"], function(res) {
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return res;
});
Для подключения локализуемых ресурсов в модуль, который определяется в файловом контенте пакета,
достаточно сослаться на модуль с ресурсами. Например:
define("MyPackage-MyModule", ["Module1"], function(module1) {
console.log(module1.localizableStrings.MyString);
});

Локализация с использованием плагина i18n
i18n — это плагин для AMD-загрузчика (например, RequireJS), предназначенный для загрузки
локализуемых строковых ресурсов. Исходный код плагина можно найти в репозитории
https://github.com/requirejs/i18n. Документация доступна по ссылке http://requirejs.org/docs/api.html#i18n.
Чтобы выполнить локализацию файлового контента с помощью плагина RequireJS i18n, выполните
следующие действия.
1. Поместите плагин в директорию с *.js-файлами исходных кодов
..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg\MyPackage1\content\js\i18n.js.
Здесь MyPackage1 — рабочий каталог пакета MyPackage1 (см. "Использование файлового контента в
пакетах (Section 3.2.3.2.5.1)").
2. Создайте каталог ..\MyPackage1\content\nls и поместите в него один или несколько *.js-файлов с
локализуемыми ресурсами. Имена файлов могут быть произвольными. Содержимое файлов — AMD модули,
объекты которых имеют следующую структуру:
Поле "root", содержащее коллекцию ключ-значение, где ключ — это название локализуемой
строки, а значение — локализуемая строка на языке по умолчанию. Значение будет
использоваться, если запрашиваемый язык не поддерживается.
Поля, имена которых являются стандартными кодами поддерживаемых культур (например "enUS", "ru-RU"), а значение имеет логический тип. Может быть true, если поддерживаемая культура
включена, и false — если отключена.
Например, добавлен файл ..\MyPackage1\content\js\nls\ContactSectionV2Resources.js со следующим
содержимым:
define({
"root": {
"FileContentActionDescr": "File content first action (Default)",
"FileContentActionDescr2": "File content second action (Default)"
},
"en-US": true,
"ru-RU": true
});
3. В каталоге ..\MyPackage1\content\nls создайте папки, названия которых соответствуют коду той культуры,
локализация которой будет в них размещена (например "en-US", "ru-RU"). Например, если поддерживаются
только русская и английская культуры, то структура каталогов будет следующей:
content
nls
en-US
ru-RU
4. В каждый созданный каталог локализации поместите такой же набор файлов *.js-файлов с
локализуемыми ресурсами, как и в корневой папке ..\MyPackage1\content\nls. Содержимое файлов — AMD
модули, объекты которых являются коллекциями ключ-значение, где ключ — это наименование
локализуемой строки, а значение — строка на языке, соответствующем названию папки (коду культуры).
Например, если поддерживаются только русская и английская культуры, то необходимо создать два файла
ContactSectionV2Resources.js. Содержимое файла ..\MyPackage1\content\js\nls\enUS\ContactSectionV2Resources.js, соответствующее английской культуре:
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define({
"FileContentActionDescr": "File content first action",
"FileContentActionDescr2": "File content second action"
});
Содержимое файла ..\MyPackage1\content\js\nls\ru-RU\ContactSectionV2Resources.js, соответствующее
русской культуре:
define({
"FileContentActionDescr": "Первое действие файлового контента"
});
Поскольку для русской культуры перевод строки "FileContentActionDescr2" не указан, то будет использовано
значение по умолчанию — "File content second action (Default)".
5. Отредактируйте содержимое файла bootstrap.js.
Подключите плагин i18n, указав его название в виде псевдонима "i18n" в конфигурации путей
RequireJS и прописав соответствующий путь к нему в свойстве paths.
Укажите плагину культуру, которая является текущей для пользователя. Для этого свойству config
объекта конфигурации библиотеки RequireJS присвойте объект со свойством i18n, которому, в свою
очередь, присвойте объект со свойством locale и значением, полученным из глобальной
переменной Terrasoft.currentUserCultureName (код текущей культуры).
Для каждого файла с ресурсами локализации укажите соответствующие псевдонимы и пути в
конфигурации путей RequireJS. При этом псевдоним должен являться URL-путем относительно
директории nls.
Пример содержимого файла ..\MyPackage1\content\js\bootstrap.js:
(function() {
require.config({
paths: {
"MyPackage1-Utilities": Terrasoft.getFileContentUrl("MyPackage1",
"content/js/Utilities.js"),
"MyPackage1-ContactSectionV2": Terrasoft.getFileContentUrl("MyPackage1",
"content/js/ContactSectionV2.js"),
"MyPackage1-CSS": Terrasoft.getFileContentUrl("MyPackage1",
"content/css/MyPackage.css"),
"MyPackage1-LESS": Terrasoft.getFileContentUrl("MyPackage1",
"content/less/MyPackage.less"),
"i18n": Terrasoft.getFileContentUrl("MyPackage1", "content/js/i18n.js"),
"nls/ContactSectionV2Resources":
Terrasoft.getFileContentUrl("MyPackage1",
"content/js/nls/ContactSectionV2Resources.js"),
"nls/ru-RU/ContactSectionV2Resources":
Terrasoft.getFileContentUrl("MyPackage1", "content/js/nls/ruRU/ContactSectionV2Resources.js"),
"nls/en-US/ContactSectionV2Resources":
Terrasoft.getFileContentUrl("MyPackage1", "content/js/nls/enUS/ContactSectionV2Resources.js")
},
config: {
i18n: {
locale: Terrasoft.currentUserCultureName
}
}
});
})();
6. Используйте ресурсы в нужном модуле, указав в массиве зависимостей требуемый модуль с ресурсами с
префиксом "i18n!". Например, если необходимо использовать локализуемую строку FileContentActionDescr
(см. шаги 2, 4) как заголовок для нового действия в разделе [Контакты], то в файл
..\MyPackage1\content\js\ContactSectionV2.js нужно добавить следующее содержимое:
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define("MyPackage1-ContactSectionV2", ["i18n!nls/ContactSectionV2Resources",
"css!MyPackage1-CSS", "less!MyPackage1-LESS"], function(resources) {
return {
methods: {
getSectionActions: function() {
var actionMenuItems = this.callParent(arguments);
actionMenuItems.addItem(this.getButtonMenuItem({"Type":
"Terrasoft.MenuSeparator"}));
actionMenuItems.addItem(this.getButtonMenuItem({
"Click": {"bindTo": "onFileContentActionClick"},
"Caption": resources.FileContentActionDescr
}));
return actionMenuItems;
},
onFileContentActionClick: function() {
console.log("File content clicked!")
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/
}
});

3.2.3.2.5.3 Статический клиентский контент в файловой системе

Общие сведения
До версии 7.11 при запросе клиентского контента (*.js и *.css файлов) сервер приложения формировал его
динамически, основываясь на текущей структуре связей между пакетами и зависимостями между схемами.
Сформированные данные кэшировались и отправлялись клиентскому приложению.
Начиная с версии 7.11 весь клиентский контент предварительно генерируется в специальном каталоге
приложения — становится статическим. При запросе клиентского контента сервер IIS ищет запрашиваемый
контент в этом каталоге и сразу же отправляет его клиентскому приложению. Таким образом повышается
общая производительность приложения и снижается нагрузка на сервер.

Преимущества и недостатки
Преимущества и недостатки использования статического клиентского контента приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Преимущества и недостатки использования статического клиентского контента

Преимущества

Недостатки
Генерация клиентского контента "на лету"

Не нужно предварительно генерировать
клиентский контент

Нагрузка на процессор при вычислении иерархии
пакетов, схем и формировании контента
Нагрузка на базу данных для получения иерархии
пакетов, схем и формирования их контента
Потребление памяти для кеширования клиентского
контента

Использование предварительно сгенерированного клиентского контента
Минимальная нагрузка на процессор (CPU)
Отсутствуют запросы в базу данных
Клиентский контент кешируется средствами IIS
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Необходимо предварительно генерировать
клиентский контент

Генерация статического клиентского контента
Клиентский контент генерируется в специальный каталог .\Terrasoft.WebApp\conf. В нем содержатся *.jsфайлы с исходным кодом схем, *.css-файлы стилей и *.js-файлы ресурсов для всех культур приложения.
Начиная с версии 7.11.1 в каталоге .\Terrasoft.WebApp\conf также содержатся изображения.
Для каталога .\Terrasoft.WebApp\conf должны быть установлены права на модификацию (чтение и запись
файлов и вложенных каталогов, а также удаление каталога) для пользователя пула IIS, в котором запущено
приложение. В противоположном случае приложение Creatio не сможет сгенерировать статический контент.
Имя пользователя пула IIS устанавливается в свойстве [Identity]. Доступ к этому свойству можно получить
через команду меню [Advanced Settings] на вкладке [Application Pools] менеджера IIS.

Действия, при которых выполняется генерация клиентского контента
Первичная или повторная генерация статического клиентского контента выполняется при следующих
действиях в системе:
Сохранение схемы через дизайнеры клиентских схем и объектов.
Сохранение через мастера разделов и деталей.
Установка и удаление приложений из Marketplace и zip-архива.
Применение переводов.
Действия [Компилировать все] и [Компилировать измененное] в разделе [Конфигурация].
При удалении схем или пакетов из раздела [Конфигурация] необходимо выполнить действие
[Компилировать измененное] или [Компилировать все].
При установке или обновлении пакета из SVN также необходимо выполнить действие [Компилировать все].
Только действие [Компилировать все] выполняет полную перегенерацию клиентского статического
контента. Остальные действия выполняют перегенерацию только измененных схем.

Генерация клиентского контента с помощью утилиты WorkspaceConsole
В утилиту WorkspaceConsole была добавлена операция BuildConfiguration, которая выполняет генерацию
клиентского контента. Параметры операции приведены в таблице 2.
Табл. 2. — Параметры операции BuildConfiguration

Параметр

Описание

workspaceName

Название рабочего пространства. По умолчанию Default.

destinationPath

Каталог, в который будет сгенерирован статический контент

webApplicationPath

Путь к веб-приложению, из которого будет вычитана информация по
соединению с базой данных.
Необязательный параметр. Если значение не указано, то соединение
будет установлено с базой данных, указанной в строке соединения в
файле Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.config. Если значение указано, то
соединение будет установлено с базой данных из файла
ConnectionStrings.config веб-приложения.

force

Если установлено значение true, то выполняется генерация контента по
всем схемам. Если false, то выполняется генерация для измененных схем.
Необязательный параметр. По умолчанию установлено значение false.

Примеры использования:
Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe -operation=BuildConfiguration workspaceName=Default -destinationPath="C:\WebApplication\Creatio\Terrasoft.WebApp" force=true -logPath=C:\wc\log
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Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe -operation=BuildConfiguration workspaceName=Default -webApplicationPath="C:\WebApplication\Creatio" destinationPath="C:\WebApplication\Creatio\Terrasoft.WebApp" -force=true logPath=C:\wc\log

Совместимость с режимом разработки в файловой системе
На текущий момент режим разработки в файловой системе (РФС) не совместим с получением клиентского
контента из предварительно сгенерированных файлов. Для корректной работы с РФС необходимо
отключить получение статического клиентского контента из файловой системы. Для отключения данной
функциональности нужно установить значение false для флага UseStaticFileContent в файле Web.config.
<fileDesignMode enabled="true" />
...
<add key="UseStaticFileContent" value="false" />

Генерация клиентского контента при добавлении новой культуры
После добавления новых культур из интерфейса приложения необходимо выполнить действие
[Компилировать все] в разделе [Конфигурация].
Если пользователь не может войти в систему после добавления новой культуры, то необходимо зайти в
раздел [Конфигурация] по ссылке http://[путь к приложению]/0/dev и выполнить действие [Компилировать
все].

Изменения в объекте параметров, необходимом для формирования URL
изображения (версия 7.11.1)
Изображения в клиентской части Creatio всегда запрашиваются браузером по определенному URL, который
устанавливается в атрибуте src html-элемента img. Для формирования этого URL в Creatio используется
специальный модуль Terrasoft.ImageUrlBuilder (imageurlbuilder.js), в котором реализован публичный метод
получения URL изображения — getUrl(config). Этот метод принимает специальный конфигурационный
JavaScript-объект config, в свойстве params которого содержится объект параметров, на основе которого
формируется URL изображения для вставки на страницу.
До версии 7.11.0 включительно структура объекта params была следующей:
config: {
params: {
schemaName: "",
resourceItemName: "",
hash: ""
}
}
Здесь:
schemaName — название схемы (строка);
resourceItemName — название изображения в Creatio (строка);
hash — хэш изображения (строка).
Начиная с версии 7.11.1 в перечень параметров добавлено строковое свойство resourceItemExtension,
содержащее расширение файла изображения (например, ".png"). Новая структура объекта params:
config: {
params: {
schemaName: "",
resourceItemName: "",
hash: "",
resourceItemExtension: ""
}
}
Если объект params формируется в пользовательском программном коде (а не получен из ресурсов), то,
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начиная с версии 7.11.1, в него необходимо добавлять свойство resourceItemExtension. В противоположном
случае изображение будет получено из базы данных, а не из статического контента. В следующих версиях
возможность получения изображения из базы данных планируется отключить. Следовательно, отсутствие
свойства resourceItemExtension приведет к возникновению ошибок с загрузкой изображений на страницу.
Пример корректного формирования конфигурационного объекта параметров для получения URL
статического изображения:
var localizableImages = {
AddButtonImage: {
source: 3,
params: {
schemaName: "ActivityMiniPage",
resourceItemName: "AddButtonImage",
hash: "c15d635407f524f3bbe4f1810b82d315",
resourceItemExtension: ".png"
}
}
}

3.2.3.2.5.4 Как использовать TypeScript при разработке клиентской
функциональности

Общие сведения
Начиная с версии 7.11.3 в системе появилась возможность добавлять файловый контент (*.js-, *.css-файлы,
изображения и др.) в пользовательские пакеты.
Файловый контент пакетов — любые файлы, используемые приложением. Файловый контент не
обрабатывается web-сервером и является статическим (см. "Статический клиентский контент в
файловой системе (Section 3.2.3.2.5.3)"), что повышает скорость работы приложения.
Подробнее о файловом контенте можно узнать из статьи "Использование файлового контента в
пакетах (Section 3.2.3.2.5.1)".
Файловый контент позволяет использовать при разработке клиентской функциональности компилируемые
в JavaScript языки, например, TypeScript. Подробнее о TypeScript можно узнать на сайте
https://www.typescriptlang.org.

Установка TypeScript
Одним из способов установки инструментария TypeScript является использование менеджера пакетов NPM
для Node.js. Для этого необходимо выполнить в консоли Windows следующую команду:
npm install -g typescript
Прежде чем устанавливать TypeScript c помощью NPM, проверьте наличие среды выполнения Node.js в
вашей операционной системе. Скачать инсталлятор можно по на сайте https://nodejs.org.

Описание примера
При сохранении записи контрагента выводить для пользователя сообщение о правильности заполнения
поля [Альтернативные названия] ([Also known as]). Поле должно содержать только буквенные символы.
Логику валидации поля реализовать на языке TypeScript.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
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1. Перейти в режим разработки в файловой системе
Действия, которые необходимо выполнить для перехода в режим разработки в файловой системе, описаны в
статье "Инструменты разработки. IDE Microsoft Visual Studio (Section 3.2.3.2.1)".

2. Создать структуру хранения файлового контента
Рекомендуемая структура хранения файлового контента описана в статье "Использование файлового
контента в пакетах (Section 3.2.3.2.5.1)". Для ее создания:
1. В выгруженном в файловую систему пользовательском пакете создайте каталог Files.
2. В каталог Files добавьте папку src, а внутри нее создайте подкаталог js.
3. В каталог Files добавьте файл descriptor.json со следующим содержимым:
{
"bootstraps": [
"src/js/bootstrap.js"
]
}
4. В каталог Files\src\js добавьте файл bootstrap.js, содержащий следующий исходный код:
(function() {
require.config({
paths: {
"LettersOnlyValidator": Terrasoft.getFileContentUrl("sdkTypeScript",
"src/js/LettersOnlyValidator.js")
}
});
})();
Указанный в bootstrap.js файл LettersOnlyValidator.js будет скомпилирован на шаге 4.

3. Реализовать класс валидации значения на языке TypeScript
В каталоге Files\src\js создайте файл Validation.ts, в котором объявите интерфейс StringValidator:
interface StringValidator {
isAcceptable(s: string): boolean;
}
export = StringValidator;
В этом же каталоге создайте файл LettersOnlyValidator.ts. Объявите в нем класс LettersOnlyValidator,
реализующий интерфейс StringValidator:
// Импорт модуля, в котором реализован интерфейс StringValidator.
import StringValidator = require("Validation");
// Создаваемый класс должен принадлежать пространству имен (модулю) Terrasoft.
module Terrasoft {
// Объявление класса валидации значений.
export class LettersOnlyValidator implements StringValidator {
// Регулярное выражение, допускающее использование только буквенных символов.
lettersRegexp: any = /^[A-Za-z]+$/;
// Валидирующий метод.
isAcceptable(s: string) {
return !Ext.isEmpty(s) && this.lettersRegexp.test(s);
}
}
}
// Создание и экспорт экземпляра класса для require.
export = new Terrasoft.LettersOnlyValidator();
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4. Выполнить компиляцию исходных кодов TypeScript в исходные коды JavaScript
Для настройки компиляции добавьте в каталог Files\src\js конфигурационный файл tsconfig.json:
{
"compilerOptions":
{
"target": "es5",
"module": "amd",
"sourceMap": true
}
}
В консоли Windows перейдите в каталог Files\src\js и выполните команду tsc (рис. 1)
Рис. 1. — Выполнение команды tsc

В результате выполнения компиляции в каталоге Files\src\js будут созданы JavaScript-версии файлов
Validation.ts и LettersOnlyValidator.ts, а также *.map-файлы, облегчающие отладку в браузере (рис. 2).
Рис. 2. — Результат выполнения команды tsc

Содержимое файла LettersOnlyValidator.js, который будет использоваться в Creatio (получено
автоматически):
define(["require", "exports"], function (require, exports) {
"use strict";
var Terrasoft;
(function (Terrasoft) {
var LettersOnlyValidator = /** @class */ (function () {
function LettersOnlyValidator() {
this.lettersRegexp = /^[A-Za-z]+$/;
}
LettersOnlyValidator.prototype.isAcceptable = function (s) {
return !Ext.isEmpty(s) && this.lettersRegexp.test(s);
};
return LettersOnlyValidator;
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}());
Terrasoft.LettersOnlyValidator = LettersOnlyValidator;
})(Terrasoft || (Terrasoft = {}));
return new Terrasoft.LettersOnlyValidator();
});
//# sourceMappingURL=LettersOnlyValidator.js.map

5. Выполнить генерацию вспомогательных файлов
Для генерации вспомогательных файлов _FileContentBootstraps.js и FileContentDescriptors.js (см.
"Использование файлового контента в пакетах (Section 3.2.3.2.5.1)"):
1. Перейдите в раздел [Конфигурация] ([Configuration]).
2. Выполните загрузку пакетов из файловой системы (действие [Обновить пакеты из файловой системы]
([Update packages from file system])).
3. Выполните компиляцию приложения (действие [Компилировать все] ([Compile all items])).
Этот шаг необходимо выполнять для применения изменений в файле bootsrtap.js. Для его выполнения
также можно использовать утилиту WorkspaceConsole (см. "Использование файлового контента в
пакетах (Section 3.2.3.2.5.1)").

6. Использовать валидатор в схеме Creatio
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]):
1. Выполните загрузку пакетов из файловой системы (действие [Обновить пакеты из файловой системы]
([Update packages from file system])).
2. Cоздайте замещающую схему (Section 3.2.2.2.6) страницы редактирования записи контрагента
(рис. 3).
Рис. 3. — Свойства замещающей схемы

3. Выполните выгрузку пакетов в файловую систему (действие [Выгрузить пакеты в файловую систему]
([Download packages to file system])).
4. В файловой системе измените файл ..\sdkTypeScript\Schemas\AccountPageV2\AccountPageV2.js
следующим образом:
// Объявление модуля и его зависимостей.
define("AccountPageV2", ["LettersOnlyValidator"], function(LettersOnlyValidator) {
return {
entitySchemaName: "Account",
methods: {
// Метод валидации.
validateMethod: function() {
// Определение правильности заполнения колонки AlternativeName.
var res =
LettersOnlyValidator.isAcceptable(this.get("AlternativeName"));
// Вывод результата пользователю.
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Terrasoft.showInformation("Is 'Also known as' field valid: " + res);
},
// Переопределение метода родительской схемы, вызываемого при сохранении
записи.
save: function() {
// Вызов метода валидации.
this.validateMethod();
// Вызов базовой функциональности.
this.callParent(arguments);
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [] /**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После сохранения файла с исходным кодом схемы и обновления страницы приложения на странице
редактирования контрагента при сохранении записи будет отображаться соответствующее предупреждение
(рис. 4, рис. 5).
Рис. 4. — Неправильно заполненное поле

Рис. 5. — Правильно заполненное поле
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Настройка валидации полей описана в статье "Добавление валидации к полю страницы (Section
5.2.7)".

3.2.3.2.5.5 Создание Angular-компонента для использования в
Creatio

Общие сведения
Для встраивания Angular-компонентов в приложение Creatio используется функциональность Angular
Elements. Angular Elements — это npm-пакет, который позволяет упаковывать Angular-компоненты в Custom
Elements и определять новые HTML-элементы со стандартным поведением (Custom Elements является
частью стандарта Web-Components).

Создание пользовательского Angular-компонента
Шаг 1. Настроить окружение для разработки компонентов средствами Angular CLI
Для этого установите:
1. Node.js® и npm package manager
2. Angular CLI.
Перед началом работ необходимо проверить версию Angular, используемую в Creatio. Для этого необходимо
выполнить следующие действия:
1. Включить режим isDebug (Section 3.2.2.6.2), выполнив в консоли браузера следующий код:
Terrasoft.SysSettings.postPersonalSysSettingsValue("IsDebug", true)
Чтобы применить изменения, выполните выход и повторный вход в систему.
2. Выполнить в консоли браузера команду, которая укажет на версию Angular для установки.
window.ng.core.VERSION.major
3. Чтобы установить Angular CLI выполните в системной консоли команду:
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npm install -g @angular/cli
Например, чтобы установить Angular CLI версии 8, выполните в системной консоли команду:
npm install -g @angular/cli@8

Шаг 2. Создать Angular приложение
Выполните в консоли команду ng new и укажите имя приложения, например my-app:
ng new my-app

Шаг 3. Установить пакет Angular Elements
Из папки приложения, созданного на предыдущем шаге, выполните в консоли команду:
ng add @angular/elements

Шаг 4. Зарегистрировать Angular Component как Custom Element
Чтобы настроить трансформацию компонента в пользовательский HTML-элемент, необходимо внести
изменения в файл app.module.ts:
1. Добавьте импорт модуля createCustomElement.
2. В модуле в секции entryComponents укажите имя компонента.
3. В методе ngDoBootstrap зарегистрируйте компонент под HTML-тегом.
import { BrowserModule } from "@angular/platform-browser";
import { NgModule, DoBootstrap, Injector, ApplicationRef } from "@angular/core";
import { createCustomElement } from "@angular/elements";
import { AppComponent } from "./app.component";
@NgModule({
declarations: [AppComponent],
imports: [BrowserModule],
entryComponents: [AppComponent]
})
export class AppModule implements DoBootstrap {
constructor(private injector: Injector) {
}
ngDoBootstrap(appRef: ApplicationRef): void {
const component: any = createCustomElement(AppComponent, { injector:
this.injector });
customElements.define("my-component", component);
}
}
В файле app.component.ts укажите соответствующий HTML-тег:
@Component({
selector: "my-component",
templateUrl: "./app.component.html",
styleUrls: ["./app.component.css"]
})
4. В модуле удалите секцию bootstrap или оставьте пустой массив.

Шаг 5. Выполнить сборку приложения
Для уменьшения объема используемой памяти при создании пользовательских элементов и подключения
их в Creatio реализована возможность использования единого ядра Angular. Используя инструмент ngxbuild-plus, необходимо изменить механизм сборки созданного Angular-приложения таким образом, чтобы
все зависимости сохранялись отдельно от бизнес-логики элемента. Бизнес-логика будет сохраняться в файл
main-es5.js, который в будущем нужно будет подключить к пакету Creatio. Зависимости ядра Angular уже
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включены в ядро Creatio.
Чтобы использовать описанный механизм, подключите инструмент ngx-build-plus, выполнив команду:
ng add ngx-build-plus
Затем выполните ng g ngx-build-plus:externals. В результате будет изменен файл angular.json, а также
добавлен файл webpack.externals.js. Этот файл содержит перечень зависимостей, которые не будут
включены в сборку. Также в package.json будет сгенерирована команда build:my-app:externals.
Для удобства дальнейшей работы с файлами необходимо расширить команду значением --outputHashing
none.
В механизме единого ядра используются следующие зависимости:
module.exports = {
"externals": {
"rxjs": "rxjs",
"@angular/core": "ng.core",
"@angular/common": "ng.common",
"@angular/common/http": "ng.common.http",
"@angular/platform-browser": "ng.platformBrowser",
"@angular/platform-browser-dynamic": "ng.platformBrowserDynamic",
"@angular/compiler": "ng.compiler",
"@angular/elements": "ng.elements"
}
}
Выполните сборку с учетом исключения зависимостей с помощью команды:
build:my-app:externals

Подключение Custom Element в Creatio
Созданный в результате сборки файл main-es5.js необходимо встроить в пакет Creatio как файловый
контент. Подробнее об этом в статье "Использование файлового контента в пакетах (Section
3.2.3.2.5.1)".

Шаг 1. Разместить файл в статическом контенте пакета
Для этого скопируйте файл в папку [Название пользовательского пакета]\Files\src\js, например,
MyPackage\Files\src\js.

Шаг 2. Установить зависимость от единого ядра Angular
В файле files\src\js\bootstrap.js объявите зависимость созданного компонента от общего модуля для
использования angular elements - ng-core.
При использовании ng-core включение prod-режима выполняется в механизме единого ядра,
соответственно, необходимо в [Название пользовательского пакета]\src\main-es5.js убрать вызов функции
enableProdMode. В противном случае, во время выполнения в консоли браузера появится ошибка "Cannot
enable prod mode after platform setup".
Для этого необходимо в bootstrap объявить его зависимость от ng-core (общий модуль для использования
angular elements):
(function() {
require.config({
paths: {
"MyComponent": Terrasoft.getFileContentUrl("MyPackage", "src/js/maines5.js"),
},
shim: {
"MyComponent": {
deps: ["ng-core"]
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}
}
});
})();
Для загрузки bootstrap укажите путь к данному файлу. Для этого создайте descriptor.json в [Название
пользовательского пакета]\Files:
{
"bootstraps": [
"src/js/bootstrap.js"
]
}
Выполните загрузку из файловой системы и компиляцию.

Шаг 3. Выполнить загрузку компонента в необходимой схеме/модуле
Создайте в пакете схему или модуль, в котором должен быть использован созданный пользовательский
элемент, и выполните его загрузку в блоке подключения зависимостей модуля:
define("CustomModule", ["MyComponent"], function() {

Шаг 4. Создать HTML-элемент и добавить его в модель DOM
Ниже пример кода модуля для добавления пользовательского элемента my-component в модель DOM
страницы Creatio:
/**
* @inheritDoc Terrasoft.BaseModule#render
* @override
*/
render: function(renderTo) {
this.callParent(arguments);
const component = document.createElement("my-component");
component.setAttribute("id", this.id);
renderTo.appendChild(component);
}

Работа с данными
Передача данных в Angular-компонент выполняется через публичные свойства/поля, помеченные
декоратором @Input
Описанные в camelCase свойства без указания в декораторе явного имени будут переведены в HTMLатрибуты в kebab-case.
Пример создания свойства компонента (app.component.ts):
@Input('value')
public set value(value: string) {
this._value = value;
}
Пример передачи данных в компонент (CustomModule.js):
/**
* @inheritDoc Terrasoft.BaseModule#render
* @override
*/
render: function(renderTo) {
this.callParent(arguments);
const component = document.createElement("my-component");
component.setAttribute("value", 'Hello');
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renderTo.appendChild(component);
}
Получение данных от компонента реализовано через механизм событий. Для этого необходимо публичное
поле (тип EventEmiter) пометить декоратором @Output. Для инициализации события необходимо у поля
вызвать метод emit(T) и передать необходимые данные.
Пример реализации события в компоненте (app.component.ts):
/**
* Emits item click.
*/
@Output() itemClick = new EventEmitter<any>();
/**
* Handles item click.
* @param eventData - Event data.
*/
handleItemClick(eventData: any) {
this.itemClick.emit(eventData);
}
Пример обработки события в Creatio (CustomModule.js):
/**
* @inheritDoc Terrasoft.Component#initDomEvents
* @override
*/
initDomEvents: function() {
this.callParent(arguments);
const el = this.component;
if (el) {
el.on("itemClick", this.onItemClickHandler, this);
}
}

Описание решений типичных ошибок
В таблице 1 приведены решения типичных ошибок, которые могут возникать при создании Angularкомпонента в Creatio.
Табл. 1. — Перечень решений типичных ошибок

Ошибка

Решение

Cannot enable prod mode after
platform setup

При использовании ng-core включение prod-режима выполняется в
механизме единого ядра. Соответственно, необходимо в myapp\src\main.ts убрать enableProdMode.

The selector "my-component"
did not match any elements

В модуле с описанием метода ngDoBootstrap необходимо убрать из
декоратора @NgModule свойство bootstrap или оставить его с пустым
массивом. В противном случае будут загружаться модули, которые
описаны в массиве, но не нужный модуль с ngDoBootstrap.

You provided an invalid object
where a stream was expected.
You can provide an Observable,
Promise, Array, or Iterable

Предоставляя в пакете услуг web-компонент с полифилами, убедитесь,
что в полифиле нет zone.js, так как он поставляется с ng-core.

Type AppModule does not have
'ngModuleDef' property

Проверьте версию Angular в пользовательском компонентe и версию ngcore (для проверки версии ng-core выполните команду
window.ng.core.Version).

3.2.3.3 Инструменты разработки. SQL
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Содержание
Особенности работы с PostgreSQL (Section 3.2.3.3.1)

3.2.3.3.1 Особенности работы с PostgreSQL

Общие рекомендации
1. Не рекомендуется использовать для создания триггеров, представлений, функций команду CREATE
OR REPLACE. Вместо этого используйте конструкцию DROP … IF EXISTS (при необходимости можно
использовать команду CASCADE), а затем CREATE OR REPLACE.
2. Вместо схемы "dbo" используйте "public".
3. Учитывайте регистрозависимость системных имен, используйте кавычки ("") для имен таблиц,
колонок и т.д..
4. Вместо типа BIT в MS SQL используйте в Postgres тип BOOL. Для проверки значения поля типа BOOL
необязательно использовать конструкцию WHERE "boolColumn" = true, достаточно WHERE
"boolColumn" или WHERE NOT "boolColumn".
5. В Postgres можно использовать сокращенный вид явного преобразования ::TEXT.
6. В Postgres при сравнении строк учитывается регистр. Для выполнения регистронезависимого
сравнения можно использовать ключевое слово iLIKE. Однако учитывайте, что сравнение при этом
значительно более медленное, чем при использовании комбинации UPPER+LIKE. Кроме того у
комбинации UPPER+LIKE менее строгие правила применимости индексов, чем у iLIKE.
7. Если нет какого-либо неявного приведения типов, то его можно создать с помощью команды CREATE
CAST. Подробнее об этом читайте в документации PostgreSQL.
8. В Postgres нет встроенной функции NESTLEVEL в рекурсивных процедурах. Для хранения текущего
уровня рекурсии следует создавать специальный параметр процедуры.
9. Вместо типа SYSNAME используйте тип NAME.
10. Вместо пустых INSTEAD-триггеров создавайте правила, например:
CREATE RULE RU_VwAdministrativeObjects AS
ON UPDATE TO "VwAdministrativeObjects"
DO INSTEAD NOTHING;
11. При выполнении команды UPDATE в Postgres не работает неявное преобразование типа INT в тип
BOOL, даже при наличии соответствующего оператора CAST. Следует явно привести INT -значение к
типу BOOL.
12. Способы форматирования строковых литералов подробно описаны на сайте документации
PostgreSQL:
quote_ident;
quote_literal;
format.
13. Вместо @@ROWCOUNT используйте следующую конструкцию:
DECLARE rowsCount BIGINT = 0;
GET DIAGNOSTICS rowsCount = row_count;
14. Вместо конструкции в MS SQL
(CASE WHEN EXISTS (
SELECT 1
FROM [SysSSPEntitySchemaAccessList]
WHERE [SysSSPEntitySchemaAccessList].[EntitySchemaUId] = [BaseSchemas].[UId]
)
THEN 1 ELSE 0 END) AS [IsInSSPEntitySchemaAccessList]
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в PostgreSql следует использовать конструкцию
EXISTS (
SELECT 1
FROM "SysSSPEntitySchemaAccessList"
WHERE "EntitySchemaUId" = BaseSchema."UId"
) "IsInSSPEntitySchemaAccessList"
Полученное в результате запроса поле будет иметь тип BOOL.

Соответствие типов данных
Табл. 1. — Таблица соответствия типов данных Creatio, MS SQL и PostgreSQL

Тип данных в дизайнере объекта
Creatio

Тип данных в MS
SQL

Тип данных в
PostgreSQL

BLOB

VARBINARY

BYTEA

Boolean

BIT

BOOLEAN

Color

NVARCHAR

CHARACTER VARYING

CRC

NVARCHAR

CHARACTER VARYING

Currency

DECIMAL

NUMERIC

Date

DATE

DATE

Date/Time

DATETIME2

TIMESTAMP WITHOUT TIME
ZONE

Decimal (0.00000001)

DECIMAL

NUMERIC

Decimal (0.0001)

DECIMAL

NUMERIC

Decimal (0.001)

DECIMAL

NUMERIC

Decimal (0.01)

DECIMAL

NUMERIC

Decimal (0.1)

DECIMAL

NUMERIC

Encrypted string

NVARCHAR

CHARACTER VARYING

File

VARBINARY

BYTEA

Image

VARBINARY

BYTEA

Image Link

UNIQUEIDENTIFIER

UUID

Integer

INTEGER

INTEGER

Lookup

UNIQUEIDENTIFIER

UUID

Text (250 characters)

NVARCHAR(250)

CHARACTER VARYING

Text (50 characters)

NVARCHAR(50)

CHARACTER VARYING

Text (500 characters)

NVARCHAR(500)

CHARACTER VARYING

Time

TIME

TIME WITHOUT TIME ZONE

Unique identifier

UNIQUEIDENTIFIER

UUID

Unlimited length text

NVARCHAR(MAX)

TEXT

Привязка SQL-сценария к пакету
Если в пакете привязаны SQL-сценарии, например, для MS SQL, то для работы с Postgres создайте скрипт,
который выполняет те же функции, но использует синтаксис PostgreSQL. Для этого на вкладке [SQLсценарии] добавьте скрипт с типом СУБД PostgreSql (рис. 1).
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Рис. 1. — Привязка SQL-сценария PostgreSQL к пакету

Примеры сравнительных скриптов для MS SQL и PostgreSQL
Для просмотра примеров скачайте файлы по ссылкам ниже.

Представления
1. Пример SQL-скрипта, создающего представление и тригеры для добавления, изменения и удаления
записей из целевой таблицы.
2. Пример SQL-скрипта, иллюстрирующего использование правила вместо триггера в PostgreSQL.

Хранимые процедуры и функции
1. Пример SQL-скрипта, создающего хранимую процедуру, использующую циклы, курсоры и временные
таблицы.
2. Пример рекурсивной хранимой процедуры, которая возвращает таблицу и в которой используется
PERFORM.
3. Пример хранимой процедуры, в которой используется обработка исключений и выполнение
кастомного скрипта.
4. Пример функции.

Документация по разработке скриптов PostgreSql:
1. Официальная документация вендора СУБД.
2. Курс от Postgres Pro “Разработка серверной части приложений PostgreSQL 9.6. Базовый курс”.

3.2.3.4 Системы контроля версий
Содержание
Subversion (Section 3.2.3.4.1)
Git (Section 3.2.3.4.2)

3.2.3.4.1 Subversion
Содержание
Общие сведения (Section 3.2.3.4.1.1)
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Создание пакета в режиме разработки в файловой системе (Section 3.2.3.4.1.2)
Установка существующего пакета из SVN в режиме разработки в файловой системе
(Section 3.2.3.4.1.3)
Привязка к SVN не связанного с хранилищем пакета (Section 3.2.3.4.1.4)
Обновление и фиксация пакета в SVN в режиме разработки в файловой системе
(Section 3.2.3.4.1.5)
Создание пакета и переход в режим разработки в файловой системе (Section
3.2.3.4.1.6)

3.2.3.4.1.1 Работа с системой контроля версий

Общие сведения
Subversion (SVN) — это централизованная система для совместной работы. В ее основе лежит хранилище,
которое содержит данные в форме дерева файловой системы — обычной иерархии файлов и каталогов.
Клиенты подключаются к хранилищу и читают или изменяют эти файлы. Записывая данные, клиент делает
информацию доступной для остальных. Читая данные, клиент получает информацию от других.
Особенностью хранилища SVN является то, что оно "запоминает" любое изменение любого файла, и даже
изменения в самом дереве каталогов, такие как добавление, удаление и перемещение файлов и каталогов. В
любой момент клиент может получить последнюю версию дерева файловой системы. Но, помимо этого,
клиент имеет возможность посмотреть и предыдущие состояния файловой системы.
Подробная документация по настройке и использованию Subversion доступна здесь.

Основные понятия
Хранилище — центральная база данных, обычно расположенная на файловом сервере и содержащая
версированные файлы с иx полной историей. Хранилище может быть доступно посредством различных
сетевых протоколов или с локального диска.
Рабочая копия — каталог на локальном компьютере, с которым работает разработчик. Разработчик может
получить из хранилища последнюю версию файлов, поработать с ней локально, а когда будет уверен в
изменениях — зафиксировать эти файлы обратно в хранилище. Рабочая копия не содержит историю
проекта, но содержит копию файлов, которые были в хранилище до того, как их начал изменять
разработчик. Таким образом можно узнать какие конкретно изменения были сделаны.
Изменения можно посмотреть только для текстовых файлов. Для бинарных файлов можно узнать только
сам факт изменения.
Ревизия — состояние дерева файловой системы. Фиксация изменений дерева файловой системы — это
атомарная операция. Т.е. разработчик может изменить содержимое нескольких файлов, создать новые
каталоги и файлы, удалить, переименовать и скопировать файлы и папки, а затем зафиксировать весь набор
изменения как единое целое изменение — ревизию.
Ревизии в хранилище можно представить в виде серии деревьев файловой системы — массива номеров
ревизий, начинающегося с 0 и растущего слева направо (рис. 1). Под каждым номером расположено дерево
файловой системы. И каждое дерево — "снимок" состояния хранилища после каждой фиксации.
Рис. 1. — Представление ревизий в хранилище
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В отличие от других систем управления версиями, номера ревизий в Subversion относятся к деревьям
целиком, а не к отдельным файлам.

Модели версирования
Проблема совместного использования файлов
При работе с SVN может возникнуть ситуация, когда два разработчика работают над одной и той же
функциональностью, реализованной в одном и том же файле. Если первый разработчик сохранит свои
изменения первым, а второй — несколькими секундами позже, то изменения, внесенные первым
разработчиком могут быть затерты. И хотя эти изменения запомнены системой, правки, внесенные первым
разработчиком, будут отсутствовать в последней ревизии файла.
Чтобы избежать подобной проблемы, используются две модели версирования:
модель "Блокирование-Изменение-Разблокирование";
модель "Копирование-Изменение-Слияние".

Модель "Блокирование-Изменение-Разблокирование"
Хранилище разрешает вносить изменения в файл только одному пользователю за раз. До того как первый
пользователь сможет внести изменения в файл, он должен сначала его заблокировать. Второй пользователь
не сможет зафиксировать свои изменения до тех пор, пока первый не внесет свои изменения в хранилище и
не снимет блокировку.
Недостатки:
Первый пользователь может забыть снять блокировку, что приведет к потере времени вторым
разработчиком.
Блокирование может вызвать излишнюю очередность. Если пользователи работают с разными
непересекающимися частями файла (например, начало и конец), то можно было бы работать с
файлом одновременно, предполагая корректное слияние изменений.
Блокирование может вызвать ложное чувство безопасности. Пользователи могут одновременно
работать с разными файлами, содержащими зависящую друг от друга функциональность. Каждый
пользователь заблокировал свой файл и думает, что начинает безопасную изолированную задачу.
Это препятствует заблаговременному обсуждению их изменений, которые могут быть
несовместимы друг с другом, что приведет к неработоспособности разрабатываемого решения.
Эта модель оказывается удобнее, если выполняется работа над файлами, не поддающимися слиянию.
Например, если хранилище содержит изображения, и два человека изменяют их в одно и тоже время, то нет
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возможности слить эти изменения вместе.

Модель "Копирование-Изменение-Слияние"
Клиентское приложение каждого пользователя считывает из хранилища проект и создает персональную
рабочую копию — локальное отражение файлов и каталогов хранилища. После этого пользователи
работают, одновременно изменяя свои личные копии. В конце концов, личные копии сливаются в новую,
финальную версию. Обычно система управления версиями выполняет слияние автоматически, но в общем
случае необходимо решение человека.
Если при одновременной работе двух пользователей изменения пересекаются, то возникает конфликт. Тогда
пользователь, вносящий изменения вторым, должен (после обсуждения с первым пользователем) вручную
из набора конфликтующих изменений выбрать необходимые. После разрешения конфликта объединенный
файл может быть безопасно зафиксирован в хранилище.
Решающим фактором при использовании этой модели является взаимодействие между пользователями.
При плохом взаимодействии пользователей увеличивается количество смысловых и синтаксических
конфликтов.

Как рабочие копии отслеживают хранилище
В служебной папке .svn рабочей копии для каждого файла Subversion записывает информацию о двух
важнейших свойствах:
на какой ревизии основан файл в рабочей копии (рабочая ревизия файла);
дату и время, когда локальная копия файла последний раз обновлялась из хранилища.
На основании этой информации Subversion может определить в каком из состояний находится файл
рабочей копии:
1. Не изменялся и не устарел. Файл не изменялся в рабочей копии. В хранилище не фиксировались
изменения этого файла со времени его рабочей ревизии. При попытке его обновить или
зафиксировать ничего выполнятся не будет.
2. Изменен локально и не устарел. Файл был изменен в рабочей копии. В хранилище не фиксировались
изменения этого файла со времени его базовой ревизии. Обновление выполнятся не будет. Фиксация
в хранилище выполнится успешно.
3. Не изменялся и устарел. Файл в рабочей папке не изменялся, но был изменен в хранилище. Файл
должен быть обновлен для соответствия текущей публичной ревизии. Фиксация выполнятся не будет.
Обновление выполнится успешно.
4. Изменен локально и устарел. Файл был изменен как в рабочей папке, так и в хранилище. Попытка
фиксации потерпит неудачу. Файл необходимо сначала обновить, попытавшись объединить
опубликованные другим разработчиком изменения с локальными. Если Subversion не сможет
выполнить объединение самостоятельно, решение конфликта будет выполнять пользователь.

Рабочая копия, используемая приложением Creatio
При выключенном режиме разработки в файловой системе (Section 3.2.3.2.1) приложение Creatio
использует собственную рабочую копию каждого пользовательского пакета, для которого подключена
версионность. Эти рабочие копии размещаются в каталоге, указанном в элементе
defPackagesWorkingCopyPath конфигурационного файла ConnectionStrings.config (см. "Развертывание
приложения on-site (Section 2.1.3.2)").
Если включен режим разработки в файловой системе, то рабочая копия может быть создана вручную в
каталоге [Путь к установленному приложению]\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg\[Название
пакета] (см. "Создание пакета в режиме разработки в файловой системе (Section 3.2.3.4.1.2)").

Клиентское приложение для работы с SVN
Для работы с Subversion (SVN) в файловой системе рекомендуется использовать клиентское приложение
TortoiseSVN версии не ниже 1.9. Оно реализовано как расширение оболочки Windows и встраивается в
контекстное меню проводника Windows. Подробная документация по использованию TortoiseSVN доступна
здесь.
Смотрите также
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Создание пакета в режиме разработки в файловой системе (Section 3.2.3.4.1.2)
Установка существующего пакета из SVN в режиме разработки в файловой системе
(Section 3.2.3.4.1.3)
Привязка к SVN не связанного с хранилищем пакета (Section 3.2.3.4.1.4)
Обновление и фиксация пакета в SVN в режиме разработки в файловой системе
(Section 3.2.3.4.1.5)
Создание пакета и переход в режим разработки в файловой системе (Section
3.2.3.4.1.6)

3.2.3.4.1.2 Создание пакета в режиме разработки в файловой
системе

Общие сведения
Если не предполагается разработка с использованием SVN, то при включенном режиме разработки в
файловой системе последовательность создания пакета ничем не отличается от обычного режима.
Последовательность создания пакета приведена в статье "Создание пользовательского пакета (Section
3.2.2.3.5)".
В Creatio по умолчанию включен режим работы с SVN. Однако, если при создании пакета не заполнять поле
[Хранилище системы контроля версий], то пакет не будет привязан к хранилищу. Вести версионную
разработку этого пакета можно будет только подключив его вручную из файловой системы.
При включенном режиме разработки в файловой системе (Section 3.2.3.2.1) механизм интеграции с
системой хранения версий (SVN) отключен. Встроенными средствами можно только установить (Section
3.2.2.4.2) либо обновить (Section 3.2.2.4.3) пакеты из хранилища SVN. Поэтому рекомендуется
создавать пакет с помощью встроенных средств, а привязывать его к хранилищу с помощью сторонних
утилит, например, TortoiseSVN.
Прежде чем привязывать пакет к хранилищу SVN при включенном режиме разработки в файловой системе
необходимо удостовериться, что приложение настроено для доступа к нужному хранилищу SVN
(Section 2.1.4.1).

Последовательность создания пакета
1. Создать пакет в приложении
На вкладке [Пакеты] ([Packages]) раздела [Конфигурация] ([Configuration]) в контекстном меню выбрать
действие [Добавить] ([Add]) (рис. 1).
Рис. 1. — Команда добавления пакета
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В появившейся карточке пакета (рис. 2) заполнить основные поля свойств пакета (см. "Создание
пользовательского пакета (Section 3.2.2.3.5)"). Необходимо указать название репозитория, к которому
будет привязан пакет.
Название репозитория в карточке пакета указывает только на то, что пакет будет создан сторонними
средствами в этом репозитории. Это позволит в дальнейшем выполнять обновление пакета из раздела
[Конфигурация].
Рис. 2. — Карточка пакета

2. Выгрузить созданный пакет в файловую систему
Выполнить действие [Выгрузить пакеты в файловую систему] ([Download packages to file system]) (рис. 3).
Рис. 3. — Действие [Выгрузить пакеты в файловую систему]
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В результате пустой пакет будет выгружен в каталог [Путь к установленному
приложению]\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg\sdkPackageInFileSystem (рис. 4).
Рис. 4. — Пакет в файловой системе

Несмотря на то, что в карточке пакета было указано хранилище SVN, при включенном режиме разработки в
файловой системе пакет нужно добавлять в хранилище вручную.

3. Создать необходимые каталоги для пакета в хранилище SVN
Чтобы создать каталоги для пакета, используя клиентское приложение для работы с SVN (например,
TortoiseSvn), необходимо перейти в репозиторий, указанный в карточке пакета. Затем в репозитории создать
каталог (рис. 5), название которого совпадает с названием созданного в приложении пакета.
В данной статье пример работы с SVN с помощью TortoiseSvn рассмотрен сокращенно. Подробные
инструкции о работе с хранилищем с SVN при помощи TortoiseSvn доступны в документации.
Рис. 5. — Создание каталога в хранилище SVN
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В созданном каталоге необходимо создать подкаталоги branches и tags, т.е. повторить плоскую структуру
пакетов (Section 3.2.2.3.2) Creatio. В завершение в каталоге branches необходимо создать каталог,
название которого совпадает с номером версии пакета — 7.10.0 (рис. 6).
Рис. 6. — Плоская структура пакета в хранилище
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4. Создать рабочую копию версионной ветки пакета
Чтобы создать рабочую копию версионной ветки пакета необходимо выполнить выгрузку (checkout) из
хранилища каталога, имя которого совпадает с номером версии пакета, в каталог пакета в файловой системе
(рис. 7) и подтвердить выгрузку в существующий каталог (рис. 8).
Рис. 7. — Выгрузка из хранилища рабочей копии версионной ветки пакета
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Рис. 8. — Подтверждение выгрузки в существующий каталог

В результате каталог пакета в файловой системе [Путь к установленному
приложению]\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg\sdkPackageInFileSystem станет связанным с
веткой версии 7.10.0 пакета в хранилище (рис. 9).
Рис. 9. — Визуальное отображение связи каталога с хранилищем SVN
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5. Зафиксировать в хранилище каталог пакета
Чтобы зафиксировать каталог пакета необходимо добавить в хранилище все содержимое [Путь к
установленному приложению]\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg\sdkPackageInFileSystem
(рис. 10) и выполнить фиксацию (рис. 11).
Рис. 10. — Добавление в хранилище

Рис. 11. — Фиксация в хранилище
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3.2.3.4.1.3 Установка существующего пакета из SVN в режиме
разработки в файловой системе

Общие сведения
Последовательность установки пакета из хранилища SVN в режиме разработки в файловой системе
(Section 3.2.3.2.1) существенно отличается от последовательности установки пакета в разделе
[Конфигурация] (см. "Установка пакета из системы контроля версий (Section 3.2.2.4.2)").
Основным отличием является то, что взаимодействие с хранилищем SVN (установка, фиксация, обновление
пакетов) выполняется только из файловой системы.
Последовательность установки пакета из хранилища SVN в режиме разработки в файловой системе
следующая:
1. Установить пакет в файловую систему.
2. Установить пакет в приложение.
3. Выполнить генерацию исходных кодов.
4. Скомпилировать изменения.
5. Обновить структуру базы данных.
6. При необходимости установить SQL-сценарии и привязанные данные.
Чтобы необходимые изменения применились после установки пакета автоматически, нужно включить
механизмы автоматического применения изменений. Для этого необходимо в файле
..\Terrasoft.WebApp\Web.config установить значение true для следующих ключей элемента appSettings:
<add
<add
<add
<add

key="AutoUpdateOnCommit" value="true" />
key="AutoUpdateDBStructure" value="true" />
key="AutoInstallSqlScript" value="true" />
key="AutoInstallPackageData" value="true" />
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Ключ AutoUpdateOnCommit отвечает за автоматическое обновление пакетов из SVN перед их заливкой. Если
для этого ключа установлено значение false, то перед заливкой в SVN приложение предупредит
пользователя о необходимости обновления в случае, если схемы пакета были изменены. Ключи
AutoUpdateDBStructure, AutoInstallSqlScript, AutoInstallPackageData отвечают соответственно за
автоматическое обновление структуры базы данных, автоматическую установку SQL-сценариев и установку
привязанных данных.
После включения режима автоматического применения изменений выполнять шаги 3—6 нет
необходимости. Включить этот режим необходимо до установки пакета.
Если нужно взаимодействовать с хранилищем SVN как из раздела [Конфигурация], так и из файловой
системы, то необходимо:
1. Установить пакет из хранилища в разделе [Конфигурация] (см. "Установка пакета из системы
контроля версий (Section 3.2.2.4.2)").
2. Выгрузить пакет в файловую систему по действию [Выгрузить пакеты в файловую систему] ([Download
packages to file system]).
Далее следует повторить шаги 3—6 приведенной выше последовательности установки пакета.

Описание примера
В приложение Creatio в режиме разработки в файловой системе установить пакет из хранилища SVN,
расположенного по URL:
http://svn-server:8050/SDKPackages/sdkCreateDetailWithEditableGrid/branches/7.8.0
В пакете, рассматриваемом в данном примере, содержится функциональность детали с редактируемым
реестром, созданной по примеру "Создание детали с редактируемым реестром (Section 5.3.4)".

Алгоритм реализации примера
1. Установка пакета в файловую систему
В каталоге приложения ...\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg, открытом в Проводнике,
необходимо выполнить действие [SVN Checkout] (рис. 1).
Рис. 1. — Действие [SVN Checkout]
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Для работы с Subversion (SVN) в файловой системе рекомендуется использовать клиентское приложение
TortoiseSVN версии не ниже 1.8. Оно реализовано как расширение оболочки Windows и встраивается в
контекстное меню Проводника. Подробная документация по использованию TortoiseSVN доступна здесь.
В открывшемся диалоговом окне (рис. 2) необходимо указать адрес хранилища, по которому размещено
содержимое пакета (1), и каталог для выгрузки содержимого пакета (2).
Рис. 2. — Диалоговое окно выгрузки содержимого хранилища

Название каталога для выгрузки содержимого пакета должно совпадать с названием пакета (рис. 2).
После успешной выгрузки в каталоге ..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg будет создана рабочая
копия пакета (рис. 3).
Рис. 3. — Рабочая копия пакета
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2. Установить пакет в приложение
Для установки пакета из файловой системы в приложение в разделе [Конфигурация] ([Configuration])
необходимо выполнить действие [Обновить пакеты из файловой системы] ([Update packages from file
system]) (рис. 4).
Рис. 4. — Действие [Обновить пакеты из файловой системы] ([Update packages from file system])

В результате пакет будет добавлен в приложение (рис. 5, рис. 6).
Рис. 5. — Информационное окно статуса загрузки пакета в приложение
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Рис. 6. — Пакет на вкладке [Пакеты] ([Packages])

Отсутствие названия репозитория в названии пакета свидетельствует о том, что все изменения могут быть
зафиксированы в репозитории только из файловой системы.

3. Выполнить генерацию исходных кодов
Для этого в разделе [Конфигурация] ([Configuration]) необходимо выполнить действие [Сгенерировать для
требующих генерации] ([Generate where it is needed]). Действия группы [Исходный код] ([Source Code])
описаны в статье "Разработка во встроенной IDE. Раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1)".

4. Скомпилировать изменения
Чтобы скомпилировать изменения, необходимо выполнить действие [Компилировать измененное]
([Compile modified items]). Действия группы [Конфигурация] ([Configuration]) описаны в статье
"Разработка во встроенной IDE. Раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1)".
Необходимость действий обновления структуры базы данных, установки SQL-скриптов и привязанных
данных отображается в колонках [Требуется обновление БД] и [Требует установки в БД] дизайнеров. В
случае возникновения ошибок после этих действий, текст последней ошибки можно увидеть в колонке
[Текст последней ошибки].
Не все эти колонки отображаются по умолчанию в реестре вкладок [Схемы], [SQL сценарии] и [Данные]
раздела [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1). При необходимости их можно добавить при помощи
команды контекстного меню [Настроить колонки].

5. Обновить структуру базы данных
После компиляции изменений нужно обновить структуру базы данных действием [Обновить для требующих
обновления] ([Update where it is needed]). Действия группы действий [Структура БД] ([Database Structure])
описаны в статье "Разработка во встроенной IDE. Раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1)".

6. Установить SQL-сценарии и привязанные данные (при необходимости)
Если пакет содержит привязанные SQL-сценарии или данные, то необходимо выполнить соответствующие
действия для их выполнения или установки. Действия групп
[SQL скрипт] ([SQL script]) и [Данные] ([Data]) описаны в статье "Разработка во встроенной IDE.
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Раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1)".
После успешной установки в приложении станет доступной реализованная в пакете функциональность. В
приведенном примере это функциональность детали с редактируемым реестром (рис. 7).
Рис. 7. — Пользовательская деталь с редактируемым реестром

Для отображения примененных изменений может понадобиться обновление страницы с очисткой кэша.

3.2.3.4.1.4 Привязка к SVN не связанного с хранилищем пакета
Привязать не связанный с хранилищем существующий пакет к SVN можно только в приложении,
установленном on-site. Работать с таким пакетом можно только в режиме разработки в файловой системе.
После привязки пакета к SVN в файловой системе его можно установить в другое приложение, используя
встроенные средства Creatio (см. "Установка пакета из системы контроля версий (Section
3.2.2.4.2)").

Общие сведения
Несложная пользовательская функциональность Creatio, как правило, разрабатывается одним
разработчиком. Зачастую пользовательский пакет, в котором выполняется разработка, не связан с
хранилищем системы управления версиями (SVN).
С увеличением сложности функциональности возникает необходимость в увеличении количества
разработчиков, и, следовательно, в использовании SVN.
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Последовательность привязки существующего пакета к хранилищу:
1. Перейти в режим разработки в файловой системе.
2. Выгрузить пакет в файловую систему.
3. Создать необходимые каталоги для пакета в хранилище SVN.
4. Создать рабочую копию версионной ветки пакета.
5. Зафиксировать в хранилище каталог пакета.
Альтернативный вариант привязки пакета к хранилищу — через прямой запрос в базу данных. Для этого
необходимо:
1. В разделе [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1) добавить в приложение информацию о хранилище
SVN.
2. Привязать хранилище к пакету. Для этого:
В таблице SysRepository считать идентификатор записи, содержащей адрес нужного хранилища
SVN.
В таблице SysPackage в запись, содержащую имя не привязанного к хранилищу SVN пакета, в
колонку SysRepositoryId добавить полученный идентификатор.

Описание примера
Привязать к хранилищу не связанный с SVN существующий пользовательский пакет UsrUnboundPackage
(рис. 1).
Рис. 1. — Свойства пользовательского пакета

Доступ к хранилищу SVN можно получить по URL:
http://svn-server:8050/SDKPackages

Алгоритм реализации примера
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1. Перейти в режим разработки в файловой системе
Настройка приложения для разработки в файловой системе описана в статье "Инструменты разработки.
IDE Microsoft Visual Studio (Section 3.2.3.2.1)".

2. Выгрузить пакет в файловую систему
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) выполнить действие [Выгрузить пакеты в файловую систему]
([Download packages to file system]) (рис. 2).
Рис. 2. — Действие [Выгрузить пакеты в файловую систему]

В результате пакет будет выгружен в каталог
..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg\UsrUnboundPackage (рис. 3).
Рис. 3. — Пакет в файловой системе

3. Создать необходимые каталоги для пакета в хранилище SVN
Чтобы создать каталоги для пакета, используя клиентское приложение для работы с SVN (например,
TortoiseSvn), необходимо перейти в репозиторий и создать каталог (рис. 4), название которого совпадает с
названием пакета.
Работа с SVN с помощью TortoiseSvn рассмотрена сокращенно. Подробные инструкции о работе с
хранилищем при помощи TortoiseSvn доступны в документации по этому приложению.
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Рис. 4. — Создание каталога в хранилище SVN

В созданном каталоге необходимо создать подкаталоги branches и tags, т.е. повторить плоскую структуру
пакетов (Section 3.2.2.3.2) Creatio. В завершение в каталоге branches необходимо создать каталог,
название которого совпадает с номером версии пакета — 7.11.0 (рис. 5).
Рис. 5. — Плоская структура пакета в хранилище
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Повторять плоскую структуру пакета в хранилище необходимо только в том случае, если в дальнейшем
планируется использовать встроенные средства Creatio для работы с SVN.

4. Создать рабочую копию версионной ветки пакета
Чтобы создать рабочую копию версионной ветки пакета, необходимо выгрузить из хранилища каталог, имя
которого совпадает с номером версии пакета ([SVN Checkout...], рис. 6), в каталог пакета в файловой системе
(рис. 7) и подтвердить выгрузку в существующий каталог (рис. 8).
Рис. 6. — Команда [SVN Checkout]
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Рис. 7. — Выгрузка из хранилища рабочей копии версионной ветки пакета

Рис. 8. — Подтверждение выгрузки в существующий каталог
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В результате каталог пакета в файловой системе
..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg\UsrUnboundPackage станет рабочей копией пакета версии
7.11.0 в хранилище (рис. 9).
Рис. 9. — Визуальное отображение связи каталога с хранилищем SVN

5. Зафиксировать в хранилище каталог пакета
Чтобы зафиксировать в хранилище все содержимое каталога пакета, необходимо выполнить команду
[Add...] приложения TortoiseSVN (рис. 10, рис. 11), а затем выполнить команду [SVN Commit...] (рис. 12).
Рис. 10. — Команда [Add]
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Рис. 11. — Диалог выбора элементов для добавления в хранилище

Рис. 12. — Фиксация в хранилище
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В результате все содержимое пакета будет привязано к хранилищу SVN (рис. 13).
Рис. 13. — Пакет в SVN

Чтобы зафиксировать в хранилище SVN новые схемы пакета, необходимо повторить действия шага 5.

Альтернативный вариант реализации примера
1. В разделе [Конфигурация] добавить в приложение информацию о хранилище SVN
Если информация о нужном хранилище не добавлена в разделе [Конфигурация] приложения, то
необходимо:
1. Выполнить команду [Открыть список хранилищ] ([Open list of repositories], рис. 14).
Рис. 14. — Команда [Открыть список хранилищ] ([Open list of repositories])
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2. В открывшемся окне [Список хранилищ] ([List of repositories]) при помощи команды [Добавить] ([Add],
рис. 15, 1) добавить необходимый репозиторий (рис. 15, 2). После этого информация о репозитории
отобразится в окне [Список хранилищ] (рис. 15, 3). Затем необходимо выделить строку с информацией о
хранилище и выполнить аутентификацию (рис. 15, 4).
Рис. 15. — Действия окна [Открыть список хранилищ] ([Open list of repositories])

2. Привязать хранилище к пакету
Для этого необходимо выполнить SQL- запрос в базу данных приложения. Пример SQL-запроса приведен
ниже:
UPDATE SysPackage
SET
[SysRepositoryId] =
(
select top 1 Id from SysRepository
where Name = 'SDKPackages'-- Название хранилища.
)
where [Name]='UsrUnboundPackage'-- Название пользовательского пакета.
Здесь "SDKPackages" — название хранилища (рис. 15, 2), а "UsrUnboundPackage" — название
пользовательского пакета.
Чтобы изменения применились в приложении, необходимо выйти из приложения и войти в него повторно.
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3. Выгрузить пакет в файловую систему
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) выполнить действие [Выгрузить пакеты в файловую систему]
([Download packages to file system]) (рис. 2). В результате привязанный к хранилищу пакет будет выгружен в
каталог ..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg\UsrUnboundPackage (рис. 9).

3.2.3.4.1.5 Обновление и фиксация пакета в SVN в режиме
разработки в файловой системе

Общие сведения
При работе с SVN может возникнуть ситуация, когда два разработчика работают над одной и той же
функциональностью, реализованной в одном и том же файле. Если первый разработчик сохранит свои
изменения первым, а второй — несколькими секундами позже, то изменения, внесенные первым
разработчиком могут быть затерты. И хотя эти изменения запомнены системой, правки, внесенные первым
разработчиком, будут отсутствовать в последней ревизии файла. Чтобы избежать подобной проблемы,
используются две модели управления версиями — "Блокирование-Изменение-Разблокирование" и
"Копирование-Изменение-Слияние" (см. "Работа с системой контроля версий (Section 3.2.3.4.1.1)").
Независимо от выбранной модели, действия при обновлении и фиксации изменений в хранилище
практически одинаковые.

Описание примера
В конфигурацию Creatio установлен пользовательский пакет sdkPackageInFileSystem (см. "Создание
пакета в режиме разработки в файловой системе (Section 3.2.3.4.1.2)"). В режиме разработки в
файловой системе выполнить его обновление, а после изменения содержимого — фиксацию в хранилище.

Обновление пакета из хранилища
Для получения последней ревизии пакета необходимо в каталоге
..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg выделить нужный пакет и выполнить команду [SVN
Update] (рис. 1).
Рис. 1. — Команда [SVN Update]
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После выполнения команды отобразится информационное окно с результатами обновления (рис. 2).
Рис. 2. — Результат обновления

В результате были обновлены файл дескриптора пакета descriptor.json (поменялась дата редактирования
пакета) и исходный код схемы UsrGreetingService. Исходный код схемы приведен ниже:
namespace Terrasoft.Configuration
{
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Activation;
using System.ServiceModel.Web;
[ServiceContract]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
public class UsrGreetingService : System.Web.SessionState.IReadOnlySessionState
{
[OperationContract]
[WebInvoke(Method = "GET", UriTemplate = "Hello")]
public string TestHello()
{
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return "Hello!";
}
}
}
Чтобы изменения попали в базу данных приложения, необходимо в разделе [Конфигурация] (Section
3.2.2.2.1) выполнить действие [Обновить пакеты из файловой системы]. Если были изменены схемы
объектов или схемы исходного кода, то для применения изменений также необходимо выполнить шаги 3 —
6 последовательности действий, приведенной в статье "Установка существующего пакета из SVN в
режиме разработки в файловой системе (Section 3.2.3.4.1.3)".

Изменение содержимого пакета
После обновления пакета можно приступать к изменению его содержимого. Например, можно изменить
исходный код схемы UsrGreetingService.cs, добавив в нее метод TestHelloWorld().
namespace Terrasoft.Configuration
{
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Activation;
using System.ServiceModel.Web;
[ServiceContract]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
public class UsrGreetingService : System.Web.SessionState.IReadOnlySessionState
{
[OperationContract]
[WebInvoke(Method = "GET", UriTemplate = "Hello")]
public string TestHello()
{
return "Hello!";
}
[OperationContract]
[WebInvoke(Method = "GET", UriTemplate = "HelloWorld")]
public string TestHelloWorld()
{
return "Hello world!";
}
}
}

Фиксация пакета в хранилище
Чтобы зафиксировать изменения в хранилище, необходимо в каталоге
..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg выделить нужный пакет и выполнить команду [SVN
Commit...] (рис. 1).
После этого появится окно свойств ревизии (рис. 3), в котором будут отображены измененные файлы (1). В
этом же окне можно оставить короткое описание изменений, выполненных в этой ревизии (2). Фиксация в
хранилище выполняется после нажатия кнопки [OK].
Рис. 3. — Окно свойств ревизии
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Процесс фиксации изменений в хранилище отображается в информационном окне (рис. 4).
Рис. 4. — Результат фиксации изменений

3.2.3.4.1.6 Создание пакета и переход в режим разработки в
файловой системе

Общие сведения
В режиме разработки в файловой системе после выполнения действия [Выгрузить пакеты в файловую
систему] ([Download packages to file system]) все пользовательские пакеты будут выгружены в каталог
..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg. При этом выгруженное в файловую систему содержимое
пользовательского пакета не будет привязано к хранилищу SVN даже в том случае, если сам пакет был
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привязан к хранилищу в разделе [Конфигурация].
Если при создании пакета заполнить поле [Хранилище системы контроля версий] с помощью встроенных
средств, то пакет будет привязан к хранилищу SVN (см. "Создание пользовательского пакета (Section
3.2.2.3.5)"). При этом в файловой системе будет создана рабочая копия пакета. Путь к каталогу, в котором
создаются рабочие копии пакетов, задается настройкой defPackagesWorkingCopyPath в файле
ConnectionStrings.config (см. "Какие параметры используются в ConnectionStrings.config").
Эту особенность можно использовать для создания пакета, привязанного к SVN и предназначенного для
разработки в файловой системе. Если в настройке defPackagesWorkingCopyPath указать путь к каталогу
..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg, то после выгрузки пакета в файловую систему он будет
автоматически привязан к нужному хранилищу SVN.
Общая последовательность действий:
1. В настройке defPackagesWorkingCopyPath указать путь к каталогу
..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg.
2. В режиме разработки с помощью встроенных средств в разделе [Конфигурация] создать пакет,
привязанный к хранилищу SVN.
3. В разделе [Конфигурация] выполнить фиксацию пакета в хранилище.
4. Перейти в режим разработки в файловой системе.
5. Выгрузить пакет в файловую систему.
6. Добавить новые элементы пакета в хранилище SVN.

Описание примера
В режиме разработки с помощью встроенных средств в разделе [Конфигурация] создать пользовательский
пакет, привязанный к хранилищу SVN. Выполнить настройку Creatio таким образом, чтобы в режиме
разработки в файловой системе после выгрузки пакета его содержимое в файловой системе также было
привязано к хранилищу SVN.
Приведенный в этой статье пример требует четкого понимания разницы между режимами разработки.
Общие рекомендации следующие: в режиме разработки в файловой системе работать с хранилищем SVN
следует только из файловой системы, а в режиме разработки с помощью встроенных средств работать с SVN
нужно только встроенными средствами раздела [Конфигурация].

Последовательность реализации примера
1. Изменить настройку defPackagesWorkingCopyPath
В файле ConnectionStrings.config в настройке defPackagesWorkingCopyPath необходимо указать полный путь
к каталогу ..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg. Например:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<connectionStrings>
...
<add name="defPackagesWorkingCopyPath"
connectionString="C:\creatio\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg"/>
...
</connectionStrings>
Это изменение позволит совместить каталог, в котором будут содержаться рабочие копии пользовательских
пакетов, с каталогом, в который будут выгружаться пакеты в режиме разработки в файловой системе.

2. Создать пользовательский пакет
В режиме разработки с помощью встроенных средств в разделе [Конфигурация] необходимо создать
пользовательский пакет, привязанный к хранилищу SVN. Как создать пакет подробно описывается в статье
"Создание пользовательского пакета (Section 3.2.2.3.5)". Для создаваемого пакета указать название,
репозиторий и версию (рис. 1).
Рис. 1. — Свойства пакета
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После создания пакета необходимо добавить нужные зависимости от базовых пакетов (см. "Зависимости
пакетов (Section 3.2.2.3.3)").

3. Выполнить фиксацию пакета в хранилище
Чтобы зафиксировать пакет в хранилище, необходимо выполнить действие [Зафиксировать пакет в
хранилище] ([Commit package to repository], рис. 2). В появившемся диалоговом окне (рис. 3) нужно указать
описание изменений (1), а затем нажать кнопку [OK]. После завершения фиксации появится
соответствующее сообщение (3).
Рис. 2. — Действие [Зафиксировать пакет в хранилище]

Рис. 3. — Диалоговое окно свойств заливки
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В результате пакет будет зафиксирован в SVN, а в каталоге ..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg
будет создана рабочая копия пакета (рис. 4).
Рис. 4. — Рабочая копия пакета

4. Перейти в режим разработки в файловой системе
Чтобы включить режим разработки конфигурации в файловой системе, необходимо в файле Web.config,
который находится в корневом каталоге с установленным приложением, установить значение true для
атрибута enabled элемента fileDesignMode.
<fileDesignMode enabled="true"/>
Также необходимо отключить использование статического контента (см. "Статический клиентский
контент в файловой системе (Section 3.2.3.2.5.3)").
После включения режима разработки в файловой системе в разделе [Конфигурация] на вкладке [Действия]
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появятся две кнопки (рис. 1):
[Выгрузить пакеты в файловую систему] ([Download packages to file system]) — выгружает пакеты из
базы данных приложения в каталог ..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg.
[Обновить пакеты из файловой системы] ([Update packages from file system]) — загружает пакеты из
каталога ..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg в базу данных.
Рис. 5. — Действия раздела [Конфигурация] для разработки в файловой системе

5. Выгрузить пакет в файловую систему
Если после фиксации в хранилище содержимое пакета не было изменено, то это действие необязательно.
Для выгрузки пакета в файловую систему необходимо выполнить действие [Выгрузить пакеты в файловую
систему]. В результате все элементы пакета, измененные и созданные с помощью встроенных средств
разработки в разделе [Конфигурация], будут выгружены в файловую систему в каталог
..\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg.
Поскольку в режиме разработки в файловой системе встроенные средства работы с SVN отключены, то
новые элементы пакета не будут привязаны к хранилищу.

6. Добавить новые элементы пакета в хранилище SVN
Чтобы в режиме разработки добавить новые элементы пакета в хранилище, необходимо в файловой системе
выделить каталог рабочей копии пакета и выполнить команду [Add...] клиентского приложения для работы
с хранилищем SVN, например, TortoiseSVN (рис. 6).
Рис. 6. — Команда добавления элементов в хранилище
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После этого появится диалоговое окно выбора добавляемых элементов (рис. 7). После выбора нужных
элементов необходимо нажать на кнопку [OK], после чего отобразится информационное окно о завершении
команды добавления новых элементов.
Рис. 7. — Диалоговое окно выбора элементов

Добавленные элементы будут отмечены, как связанные с хранилищем SVN, но не зафиксированные в нем
(рис. 8).
Рис. 8. — Отображение добавленных, но незафиксированных в хранилище элементов пакета
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Для фиксации всех измененных и новых элементов пакета в хранилище необходимо выполнить команду
[SVN Commit...] (рис. 9).
Рис. 9. — Команда фиксации элементов в хранилище

Подробнее процесс фиксации элементов в хранилище описан в статье "Обновление и фиксация пакета
в SVN в режиме разработки в файловой системе (Section 3.2.3.4.1.5)".

3.2.3.4.2 Git
Содержание
Особенности работы с Git (Section 3.2.3.4.2.1)
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3.2.3.4.2.1 Особенности работы с Git

Общие сведения
Основное отличие Git от любой другой СКВ (включая Subversion ) — это подход Git к работе со своими
данными. Концептуально, большинство других систем хранят информацию в виде списка изменений в
файлах. Эти системы (CVS, Subversion, Perforce, Bazaar и т.д.) представляют хранимую информацию в виде
набора файлов и изменений, сделанных в каждом файле, по времени (обычно это называют контролем
версий, основанным на различиях).
Git не хранит и не обрабатывает данные таким способом. Вместо этого, подход Git к хранению данных
больше похож на набор снимков миниатюрной файловой системы. Каждый раз, когда вы делаете коммит, то
есть сохраняете состояние своего проекта в Git, система запоминает, как выглядит каждый файл в этот
момент, и сохраняет ссылку на этот снимок. Для увеличения эффективности, если файлы не были
изменены, Git не запоминает эти файлы вновь, а только создаёт ссылку на предыдущую версию идентичного
файла, который уже сохранён. Git представляет свои данные как поток снимков.
У Git есть три основных состояния, в которых могут находиться ваши файлы: зафиксированное (committed),
изменённое (modified) и подготовленное (staged). Зафиксированный значит, что файл уже сохранён в вашей
локальной базе. К изменённым относятся файлы, которые поменялись, но ещё не были зафиксированы.
Подготовленные файлы — это изменённые файлы, отмеченные для включения в следующий коммит.
Подробно о том, как установить и как работать с системой контроля версий можно узнать из офицальной
документации на сайте Git.
Для работы можно использовать различные GUI, предоставляющие удобный интерфейс для работы с Git,
например Sourcetree, скриншоты которого использованы в статье.

Особенности работы с Git в Creatio
Встроенные инструменты Creatio предусматривают работу только с системеой контроля версий Subversion.
Однако при включенном режиме разработки в файловой системе встроенный механизм интеграции с
системой хранения версий отключен. Таким образом, можно использовать любую систему контроля версий,
например, Git.

Последовательность действий при работе с Git
Шаг 1. Включить режим разработки в файловой системе
Чтобы включить режим разработки конфигурации в файловой системе, необходимо в файле Web.config,
который находится в корневом каталоге с установленным приложением, установить значение true для
атрибута enabled элемента fileDesignMode.
На текущий момент режим разработки в файловой системе (РФС) не совместим с получением клиентского
контента из предварительно сгенерированных файлов. Для корректной работы с РФС необходимо
отключить получение статического клиентского контента из файловой системы. Для отключения данной
функциональности нужно установить значение false для флага UseStaticFileContent в файле Web.config.
<fileDesignMode enabled="true" />
...
<add key="UseStaticFileContent" value="false" />
Шаг 2. Создать пакет без привязки к хранилищу
На вкладке [Пакеты] ([Packages]) раздела [Конфигурация] ([Configuration]) в контекстном меню выбрать
действие [Добавить] ([Add]) (рис. 1).
Рис. 1. — Команда добавления пакета
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В появившейся карточке пакета (рис. 2) заполнить основные поля свойств пакета (см. "Создание
пользовательского пакета (Section 3.2.2.3.5)"), не указывая название репозитория, к которому будет
привязан пакет.
Рис. 2. — Карточка пакета

Шаг 3. Создать необходимые схемы в пакете
Подробно создание схем клиентского и серверного кода описано в статьях "Создание клиентской схемы
(Section 3.2.2.2.6)", "Создание схемы [Исходный код] (Section 3.2.2.2.7)".
Шаг 4. Выгрузить пакет в файловую систему
Выполнить действие [Выгрузить пакеты в файловую систему] ([Download packages to file system]) (рис. 3).
Рис. 3. — Действие [Выгрузить пакеты в файловую систему]
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В результате пакет будет выгружен в каталог [Путь к установленному
приложению]\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration\Pkg\sdkPackageInFileSystem (рис. 4).
Рис. 4. — Пакет в файловой системе

Шаг 5. Добавить необходимый исходный код
Для работы с исходным кодом схем можно использовать любую удобную IDE. В статьях "Работа с
клиентским кодом. Общие сведения (Section 3.2.3.2.4.1)", "Работа с серверным кодом (Section
3.2.3.2.3.1)" описана работа с кодом в IDE Microsoft Visual Studio.
Шаг 6. Зафиксировать изменения в систему контроля версий
Последовательность действий при фиксации изменений (рис.5):
1. Отметить все файлы, требующие фиксации [Stage All].
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2. Выгрузить изменения из глобального хранилища, сделанные другими членами команды [Pull].
3. Зафиксировать изменения в локальном хранилище [Commit].
4. Зафиксировать изменения в глобальном хранилище [Push].
Рис. 5. — Последовательность фиксации изменений в хранилище Git

Шаг 7. Установить измененный пакет в приложение.
Для установки пакета из файловой системы в приложение в разделе [Конфигурация] ([Configuration])
необходимо выполнить действие [Обновить пакеты из файловой системы] ([Update packages from file
system]) (рис. 6).
Рис. 6. — Действие [Обновить пакеты из файловой системы] ([Update packages from file system])

Шаг 8. Выполнить генерацию исходных кодов
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Для этого в разделе [Конфигурация] ([Configuration]) необходимо выполнить действие [Сгенерировать для
требующих генерации] ([Generate where it is needed]). Действия группы [Исходный код] ([Source Code])
описаны в статье "Разработка во встроенной IDE. Раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1)".
Шаг 9. Скомпилировать изменения
Чтобы скомпилировать изменения, необходимо выполнить действие [Компилировать измененное]
([Compile modified items]). Действия группы [Конфигурация] ([Configuration]) описаны в статье
"Разработка во встроенной IDE. Раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1)".
Необходимость действий обновления структуры базы данных, установки SQL-скриптов и привязанных
данных отображается в колонках [Требуется обновление БД] и [Требует установки в БД] дизайнеров. В
случае возникновения ошибок после этих действий, текст последней ошибки можно увидеть в колонке
[Текст последней ошибки].
Не все эти колонки отображаются по умолчанию в реестре вкладок [Схемы], [SQL сценарии] и [Данные]
раздела [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1). При необходимости их можно добавить при помощи
команды контекстного меню [Настроить колонки].
Шаг 10. Обновить структуру базы данных
После компиляции изменений нужно обновить структуру базы данных действием [Обновить для требующих
обновления] ([Update where it is needed]). Действия группы действий [Структура БД] ([Database Structure])
описаны в статье "Разработка во встроенной IDE. Раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1)".
Шаг 11. Установить SQL-сценарии и привязанные данные (при необходимости)
Если пакет содержит привязанные SQL-сценарии или данные, то необходимо выполнить соответствующие
действия для их выполнения или установки. Действия групп
[SQL скрипт] ([SQL script]) и [Данные] ([Data]) описаны в статье "Разработка во встроенной IDE.
Раздел [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1)".
После успешной установки в приложении станет доступной реализованная в пакете функциональность.

3.2.3.5 Инструменты тестирования. NUnit

Общие сведения
Unit-тестирование (модульное тестирование) — процесс в программировании, позволяющий проверить
работоспособность изолированных частей программы (см. "Модульное тестирование"). Как правило, тесты
пишутся разработчиками для каждого нетривиального метода разрабатываемого класса. Это позволяет
достаточно быстро обнаружить регрессию исходного кода — появление ошибок в уже протестированных
ранее частях программы.
Одним из фреймворков Unit-тестирования .NET-приложений является NUnit — среда Unit-тестирования с
открытым исходным кодом. Для ее интеграции с Visual Studio разработан специальный адаптер, который
может быть установлен как расширение к Visual Studio или как NuGet пакет проекта, в котором реализованы
Unit-тесты. Документация фреймворка версии 3.x доступна по ссылке.
Чтобы создать Unit-тесты для методов или свойств класса, созданного в пользовательском пакете Creatio:
1. Установите адаптер NUnit для Visual Studio.
2. Перейдите в режим разработки в файловой системе (Section 3.2.3.2.1).
3. Настройте проект Unit-тестов.
4. Создайте требуемые тесты.
5. Выполните тестирование.

Описание примера
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Добавить тесты для пользовательского класса, реализованного в схеме UsrNUnitSourceCode типа [Исходный
код] пользовательского пакета sdkNUnit приложения Creatio.

Исходный код
Пакет с реализацией пользовательского класса доступен в репозитории sdkNUnit на Github.

Последовательность реализации примера
1. Установить адаптер NUnit для Visual Studio
Адаптер NUnit для Visual Studio может быть установлен одним из способов — как как расширение Visual
Studio или как пакет NuGet.
Установка адаптера NUnit как расширения Visual Studio
Преимущества установки адаптера NUnit как расширения для Visual Studio — доступность для любого
проекта тестов, поскольку адаптер становится частью IDE. Также преимуществом является автоматическое
обновление расширения. Недостаток — необходимость установки для каждого участника команды,
работающего над проектом тестов.
Чтобы установить адаптер NUnit:
1. Скачайте расширение из Visual Studio Marketplace *.VSIX-файл.
2. Двойным кликом по *.VSIX-файлу запустите установку. Во время установки выберите необходимые
версии Visual Studio.
Альтернативным вариантом является установка через меню Tools > Extensions and Updates. Выберите
фильтр [Online] (рис. 1, 1) и в строке поиска укажите "NUnit 3 Test Adapter" (2). В результатах поиска
выберите расширение NUnit 3 Test Adapter и нажмите кнопку [Download] (3). Установка расширения
начнется автоматически.
Рис. 1. — Поиск расширения встроенными средствами Visual Studio

Установка адаптера NUnit как пакета NuGet
Преимуществом установки адаптера NUnit как NuGet-пакета является то, что он становится частью проекта
Visual Studio и доступен для всех разработчиков, использующих проект. Недостаток — необходимость
установки для всех проектов Unit-тестов.
Для установки адаптера NUnit:
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1. Кликните правой кнопкой мышки по проекту тестов (например, Terrasoft.Configuration.Tests.csproj) и
выберите команду [Manage NuGet Packages...].
2. В появившейся вкладке менеджера пакетов NuGet (рис. 2) укажите в строке поиска "NUnit3TestAdapter"
(1). Выберите пакет в результатах поиска (2) и установите его (3).
Рис. 2. — Установка пакета NUnit3TestAdapter в менеджере пакетов NuGet

Установка NuGet-пакетов в проекты Visual Studio подробно описана в статье "Package Manager UI"
документации Microsoft.

2. Перейти в режим разработки в файловой системе
Создание Unit-тестов для .NET классов, реализованных в пакетах Creatio, возможно только в режиме
разработки в файловой системе. Особенности разработки конфигурации Creatio в файловой системе,
настройка Visual Studio, а также пример работы с серверным кодом, описаны в статьях "Инструменты
разработки. IDE Microsoft Visual Studio (Section 3.2.3.2.1)", "Настройка IDE для разработки
(Section 3.2.3.2.2)" и "Работа с серверным кодом (Section 3.2.3.2.3.1)".
В этом примере используется пользовательский пакет sdkNUnit, содержащий схему UsrNUnitSourceCode
типа [Исходный код]. В исходном коде этой схемы на языке С# реализован класс UsrNUnitSourceCode,
содержащий методы, для которых необходимо написать тесты.
Пакет с реализацией пользовательского класса доступен в репозитории sdkNUnit на Github.
Структура пользовательского пакета sdkNUnit после выгрузки в файловую систему имеет вид, показанный
на рис. 3.
Рис. 3. — Структура пакета sdkNUnit

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Исходный код класса для тестирования:
namespace Terrasoft.Configuration
{
public class UsrNUnitSourceCode
{
// Строковое свойство.
public string StringToTest
{
get
{
return "String to test";
}
}
// Метод, проверяющий равенство двух строк.
public bool AreStringsEqual(string str1, string str2)
{
return str1 == str2;
}
}
}

3. Настроить проект Unit-тестов
В этом примере для создания Unit-тестов используется преднастроенный проект
Terrasoft.Configuration.Tests.csproj, поставляемый вместе с решением Terrasoft.Configuration.sln (см.
"Работа с серверным кодом (Section 3.2.3.2.3.1)").
Чтобы использовать фреймворк NUnit для создания тестов в проекте Terrasoft.Configuration.Tests.csproj,
добавьте NuGet-пакет NUnit в зависимости проекта. Для этого:
1. В Solution Explorer кликните правой кнопкой мышки по проекту тестов Terrasoft.Configuration.Tests и
выберите команду [Manage NuGet Packages...].
2. В появившейся вкладке менеджера пакетов NuGet (рис. 4) укажите в строке поиска "NUnit" (1), затем
выберите пакет в результатах поиска (2) и установите его (3).
Рис. 4. — Установка пакета NUnit в менеджере пакетов NuGet
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4. Создать требуемые тесты
Одним из общепринятых соглашений является то, что имя содержащего тесты класса должно состоять из
имени тестируемого класса с добавлением "Tests". Также для группировки тестов в проекте удобно помещать
их в каталог, название которого совпадает с названием тестируемого пакета с добавлением окончания
".Tests".
Чтобы создать тесты для класса UsrNUnitSourceCode:
1. В проекте Terrasoft.Configuration.Tests.csproj создайте каталог sdkNUnit.Tests.
2. В каталоге sdkNUnit.Tests создайте новый класс UsrNUnitSourceCodeTests. Исходный код этого класса
будет сохранен в файле UsrNUnitSourceCodeTests.cs (рис. 5).
Рис. 5. — Стуктура проекта тестов

3. Добавьте в класс UsrNUnitSourceCodeTests методы, реализующие тесты:
using NUnit.Framework;
namespace Terrasoft.Configuration.Tests.sdkNUnitTests
{
[TestFixture]
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class UsrNUnitSourceCodeTests
{
// Экземпляр тестируемого класса.
UsrNUnitSourceCode objToTest = new UsrNUnitSourceCode();
// Строка для тестирования.
string str = "String to test";
[Test]
public void ClassReturnsCorrectStringProperty()
{
// Тестирование значения строкового свойства.
// Значение должно быть не пустым и совпадать с требуемым.
string res = objToTest.StringToTest;
Assert.That(res, Is.Not.Null.And.EqualTo(str));
}
[Test]
public void StringsMustBeEqual()
{
// Тестирование на равенство значений двух строк.
bool res = objToTest.AreStringsEqual(str, "String to test");
Assert.That(res, Is.True);
}
[Test]
public void StringsMustBeNotEqual()
{
// Тестирование на неравенство значений двух строк.
// Этот тест будет провален, т.к. значения равны.
bool res = objToTest.AreStringsEqual(str, "String to test");
Assert.That(res, Is.False);
}
}
}
Класс UsrNUnitSourceCodeTests декорируется атрибутом [TestFixture], который маркиркирует его как класс,
содержащий тесты. Каждый тестирующий определенную функциональность метод этого класса должен
декорироваться атрибутом [Test]. Атрибуты фреймворка NUnit описаны в статье "Attributes" документации
NUnit.
Непосредственно тестирование выполняется с помощью метода Assert.That(), который принимает
тестируемое значение и ограничивающие это значение объекты в качестве аргументов. Подробнее
утверждения, метод Assert.That() и модель ограничений описаны в статьях "Assertions" и "Constraint Model"
документации NUnit.

5. Выполнить тестирование
Для выполнения тестирования откройте в Visual Studio окно [Test Explorer] командой меню [Test] —>
[Windows] —> [Test Explorer] (рис. 6).
Рис. 6. — Окно [Test Explorer]

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Для запуска тестов выполните команду [Run All]. Успешно пройденные тесты будут перемещены в группу
[Passed Test], а проваленные тесты — в группу [Failed Test] (рис. 7).
Рис. 7. — Отображение успешных и проваленных тестов

О функциональности окна [Test Explorer] читайте в статье "Run unit tests with Test Explorer" документации
Visual Studio.

3.2.3.6 Инструменты логирования
Содержание
Логирование в Creatio. NLog (Section 3.2.3.6.1)
Логирование в Creatio. Log4net (Section 3.2.3.6.2)

3.2.3.6.1 Логирование в Creatio. NLog

Общие сведения
Для проверки корректности работы новой функциональности, мы рекомендуем включить логирование.
Чтобы избежать ухудшения производительности, рекомендуется включать логирование только при
тестировании и отладке приложения. В Creatio выполняется логирование всех основных операций. Для
этого используется NLog — бесплатная библиотека логирования для .NET с широкими возможностями
маршрутизации и управления высококачественными логами для приложения, независимо от его размера
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или сложности. Библиотека может обрабатывать диагностические сообщения, отправляемые с любого
языка .NET, дополнять контекстной информацией, форматировать в соответствии с предпочтениями
пользователя и отправлять одному или нескольким получателям сообщений, таким как файл или база
данных.
Логирование ведется отдельно для загрузчика приложения и для конфигурации Default. Настройки
логирования выполняются в каталоге ..\Terrasoft.WebApp в следующих конфигурационных файлах:
nlog.config.
nlog.targets.config.
nlog.cloud.config (для приложений, развернутых в облаке).
nlog.cloud.settings.config (для приложений, развернутых в облаке).
Документация по работе с библиотекой NLog доступна на сайте GitHub.

Логирование для приложений on-site
Хранение логов
Местоположение файлов логов зависит от значения системных переменных Windows.
По умолчанию файлы с логами загрузчика сохраняются по адресу:
[TEMP]\Creatio\Site_[{SiteId}]\[{ApplicationName}]\Log\[{DateTime.Today}]
Например:
C:\Windows\Temp\Creatio\Site_1\сreatio7121\Log\2018_05_22
Файлы с логами конфигурации Default сохраняются по адресу:
[TEMP]\Creatio\Site_[{SiteId}]\[{ApplicationName}]\[ConfigurationNumber]\Log\
[{DateTime.Today}]
Например:
C:\Windows\Temp\Creatio\Site_1\сreatio7121\0\Log\2018_05_22
В приведенных выше примерах в квадратных скобках указаны следующие переменные:
[TEMP] — базовый каталог. По умолчанию для IIS используется каталог C:\Windows\Temp, а для
Visual Studio (IIS Express) — C:\Users\{Имя пользователя}\AppData\Local\Temp.
[{SiteId}] — номер сайта. Для IIS указан в расширенных настройках сайта (рис. 1). Для Visual Studio
номер содержит значение 2.
[{ApplicationName}] — название приложения (рис. 1).
[ConfigurationNumber] — номер конфигурации. Конфигурация Default, как правило, имеет номер 0.
[{DateTime.Today}] — дата логирования.
Рис. 1. — Расширенные настройки сайта в IIS

Настройка логирования
Логирование можно настраивать следующими способами:
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через конфигурационный файл;
через конфигурационный объект LoggingConfiguration.
Настройка логирования через конфигурационный файл
1. Задать путь к файлу с настройками логирования

Путь к файлу nlog.config задается в конфигурационном файле ..\Terrasoft.WebApp\Web.config.
<common>
<logging>
<factoryAdapter type="Common.Logging.NLog.NLogLoggerFactoryAdapter,
Common.Logging.NLog45">
<arg key="configType" value="FILE" />
<arg key="configFile" value="~/nlog.config" />
</factoryAdapter>
</logging>
</common>
2. Задать получателей логирования

Получатели логирования используются для отображения, хранения или передачи сообщений лога другому
получателю. Есть получатели, которые получают и обрабатывают сообщения и те, которые буферизируют
или направляют сообщения другому получателю.
Получатели логирования задаются в файле nlog.targets.config с помощью следующих атрибутов:
name — имя получателя.
xsi:type — тип получателя. Может принимать значения "File", "Database", "Mail".
fileName — файл и путь к файлу, куда будут записываться логи.
layout — шаблон, по которому будет заполняться файл.
Получатели логирования подробно описаны в документации NLog.
Пример. Настроить получателя логирования

Для этого необходимо в XML-элементе <target> файла ..\Terrasoft.WebApp\nlog.targets.config определить
свойства получателя логирования.
<target name="universalAppender" xsi:type="File"
layout="${DefaultLayout}"
fileName="${LogDir}${LogDay}${logger:shortName=True}.log" />
3. Задать правило логирования

Правила логирования устанавливаются в файле nlog.config с помощью следующих атрибутов:
name — имя лога.
minlevel — минимальный уровень логирования.
maxlevel — максимальный уровень логирования.
level — логирование событий одного уровня логирования.
levels — логирование событий нескольких уровней логирования (записываются через запятую).
writeTo — имя получателя логирования.
final — после совпадения окончательного правила правила не обрабатываются.
enabled — отключить правило (установить в значение false), не удаляя его.
ruleName — идентификатор правила.
Атрибуты правил обрабатываются в следующем порядке:
1. level.
2. levels.
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3. minlevel и maxlevel (имеют одинаковый приоритет).
Если minLevel = "Warn" level = "Info", то будет использоваться только уровень логирования Info. Атрибут
level имеет высший приоритет обработки, чем minLevel.
Уровни логирования устанавливаются в файле nlog.config. По умолчанию уровень логирования для всех
компонентов Creatio установлен таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность
приложения. Возможные уровни логирования в порядке возрастания приоритета:
Trace — логирование событий при отладке трассировки (указываются начальный и конечный
методы).
Debug — логирование всех событий при отладке.
Info — нормальная работа приложения.
Warn — логирование предупреждений (приложение будет продолжать работу).
Error — логирование ошибок (возможно прекращение работы приложения).
Fatal — логирование ошибок, приводящих к прекращению работы приложения.
Off — логирование отключено, не используется для записей.
Пример правила, которое реализует запись лога в базу данных:
<logger name="IncidentRegistration" writeTo="AdoNetBufferedAppender" minlevel="Trace"
final="true" />
Настройка логирования через конфигурационный объект LoggingConfiguration
Для программной настройки логирования необходимо выполнить следующие шаги:
1. Создать объект LoggingConfiguration, который будет описывать конфигурацию.
2. Создать одного или нескольких получателей.
3. Установить свойства получателей.
4. Определить правила с помощью объектов LoggingRule и добавить их в конфигурационные LoggingRules.
5. Активировать конфигурацию, указав в LogManager.Configuration созданный объект конфигурации.
Примеры настройки логирования с помощью кода C# доступны на сайте GitHub.

Логирование для приложений cloud
Для настройки логирования в приложении, развернутом в облаке, необходимо обратится в службу
технической поддержки Terrasoft.

3.2.3.6.2 Логирование в Creatio. Log4net

Общие сведения
При возникновении проблем работы приложения для их локализации полезно включить логирование. В
Creatio выполняется логирование всех основных операций.
Для логирования используется решение log4net. Этот инструмент позволяет выполнять логирование
параметров из разных архитектурных компонентов приложения в отдельные файлы логов.
Логирование ведется отдельно для загрузчика приложения и для конфигурации Default. Настройки
логирования выполняются в конфигурационном файле ..\Terrasoft.WebApp\log4net.config.

Хранение логов
Местоположение файлов логов зависит от значения системных переменных Windows.
По умолчанию файлы с логами загрузчика находятся по пути:
[TEMP]\Creatio\Site_[{SiteId}]\[{ApplicationName}]\Log\[{DateTime.Today}]
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Например:
C:\Windows\Temp\Creatio\Site_1\сreatio7121\Log\2018_05_22
Файлы с логами конфигурации Default находятся по пути:
[TEMP]\Creatio\Site_[{SiteId}]\[{ApplicationName}]\[ConfigurationNumber]\Log\
[{DateTime.Today}]
Например:
C:\Windows\Temp\Creatio\Site_1\сreatio7121\0\Log\2018_05_22
Здесь в квадратных скобках указаны следующие переменные:
[TEMP] — базовый каталог. По умолчанию для IIS используется каталог C:\Windows\Temp, а для
Visual Studio (IIS Express) — C:\Users\{Имя пользователя}\AppData\Local\Temp.
[{SiteId}] — номер сайта. Для IIS указан в расширенных настройках сайта (рис. 1). Для Visual Studio
номер содержит значение 2.
[{ApplicationName}] — название приложения (рис. 1).
[ConfigurationNumber] — номер конфигурации. Конфигурация Default, как правило, имеет номер 0.
[{DateTime.Today}] — дата логирования.
Рис. 1. — Расширенные настройки сайта в IIS

Изменение уровня логирования
По умолчанию уровень логирования для всех компонентов Creatio установлен таким образом, чтобы
обеспечить максимальную производительность приложения. Возможные уровни логирования в порядке
возрастания приоритета:
ALL — логирование всех событий. Существенно уменьшает производительность приложения.
DEBUG — логирование всех событий при отладке.
INFO — логирование ошибок, предупреждений и сообщений.
WARN — логирование ошибок и предупреждений.
ERROR — логирование всех ошибок.
FATAL — логирование только ошибок, приводящих к прекращению работы компонента, для
которого ведется логирование.
OFF — логирование отключено.

Пример 1. Установить максимальный уровень логирования для всех компонентов
Для этого необходимо в XML-элементе <root> файла ..\Terrasoft.WebApp\log4net.config указать уровень
ALL.
<root>
<level value="ALL" />
<appender-ref ref="commonAppender" />
</root>

Пример 2. При работе с SVN вести логирование только ошибок
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Для этого необходимо в XML-элементе <logger name="Svn"> файла ..\Terrasoft.WebApp\log4net.config
указать уровень ERROR.
<logger name="Svn" >
<level value="ERROR" />
<appender-ref ref="SvnAppender" />
</logger>

3.2.3.7 Инструменты отладки серверного кода

Общие положения
В процессе разработки на платформе Creatio может возникнуть необходимость выполнить отладку кода
серверных схем исходного кода. Это могут быть, например, существующие базовые схемы, пользовательские
конфигурационные классы, веб-сервисы или скрипты бизнес-процессов, написанные на языке C#.
Выполнять отладку такого кода удобно с помощью интегрированных функций отладки среды разработки,
например, Visual Studio. Отладчик Visual Studio позволяет приостанавливать выполнение методов,
проверять значения переменных, изменять их и получать полное представление о том, что делает код.
Чтобы приступить к отладке приложения, необходимо выполнить ряд шагов:
1.
2.
3.
4.

Выгрузить исходные коды конфигурации Creatio в файлы локального каталога.
Создать новый проект в Visual Studio, в котором будет выполняться отладка.
Добавить в проект Visual Studio выгруженные файлы с исходным кодом.
Из проекта прикрепиться к рабочему процессу сервера IIS и начать процесс отладки.

Выполнять отладку описанным в статье способом можно только для приложений, развернутых on-site
(Section 2.1.3.2).
Отладку серверного кода описанным в данной статье методом можно только при выключенном режиме
разработки в файловой системе (см. статью "Инструменты разработки. IDE Microsoft Visual Studio
(Section 3.2.3.2.1)").
Чтобы во время отладки была возможность узнать значения переменных, необходимо включить признак
[Suppress JIT Optimization] (меню [Options], вкладки [Debugging] > [General]). Подробнее об
оптимизированном и неоптимизированном коде во время отладки можно узнать из статьи "JIT Optimization
and Debugging" документации Visual Studio.

1. Выгрузка исходных кодов конфигурации
Для этого необходимо выполнить настройку приложения.
В файле Web.config, расположенном в корневом каталоге приложения ("внешний" Web.config), для атрибута
debug элемента compilation необходимо установить значение "true":
<compilation debug="true" targetFramework="4.5" />
После внесения изменений файл необходимо сохранить.
В файле Web.config, расположенном в каталоге Terrasoft.WebApp приложения ("внутренний" Web.config),
необходимо указать значения для следующих элементов:
Для настройки IncludeDebugInformation необходимо указать значение "true".
Для настройки CompilerSourcesTempFolderPath в качестве значения нужно указать путь к каталогу,
в который будут выгружаться файлы с исходными кодами.
Для настройки ExtractAllCompilerSources указать значение "true", если необходимо выгружать все
схемы при выполнении действия [Компилировать измененное] ([Compile modified items]) раздела
[Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1). Чтобы выгружать только измененные схемы, необходимо
установить значение "false" (значение по умолчанию).
<add key="IncludeDebugInformation" value="true" />
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<add key="CompilerSourcesTempFolderPath" value="Путь_к_локальному_каталогу" />
<add key="ExtractAllCompilerSources" value="false" />
После внесения изменений файл необходимо сохранить.
Чтобы выгрузить файлы с исходными кодами серверных схем, необходимо в разделе [Конфигурация]
приложения выполнить действие [Компилировать все] ([Compile all items]) (рис. 1).
Рис. 1. — Выполнение действия [Компилировать все]

Во время компиляции в папку, указанную в настройке CompilerSourcesTempFolderPath "внутреннего"
Web.config, будут выгружены файлы с исходными кодами конфигурационных схем приложения, а также
конфигурационные библиотеки, их модули и файлы с отладочной информацией (*.pdb). Исходные коды
схем будут выгружены заново при каждой последующей компиляции приложения.
При компиляции будут выгружаться файлы исходных кодов схем того рабочего пространства, под которым
была запущена компиляция. Файлы выгруженных исходных кодов конфигурационных схем именуются в
определенном формате: [Название схемы в конфигурации].[Название пакета]_[Тип схемы].cs.
Например: Contact.Base_Entity.cs, ContractReport.Base_Report.cs.

2. Создание проекта Visual Studio для отладки
Для отладки исходного кода создавать проект Visual Studio не обязательно. Достаточно открыть в Visual
Studio нужные файлы. Однако, если отладка выполняется часто, или необходимо работать с большим
количеством файлов одновременно, то создание проекта сделает работу более удобной.
Чтобы создать проект для отладки приложения в Visual Studio, необходимо выполнить команду меню File —
> New —> Project (рис. 2).
Рис. 2. — Создание нового проекта в Visual Studio
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В окне свойств создаваемого проекта необходимо выбрать тип проекта [Class Library (.NET Framework)]
(библиотека классов для классического приложения Windows), указать название и расположение проекта
(рис. 3).
Рис. 3. — Свойства проекта Visual Studio

После создания проекта необходимо удалить из него лишний файл (по умолчанию в новый проект добавлен
файл Class1.cs) и сохранить проект.

3. Добавление в проект Visual Studio выгруженных файлов с исходным кодом
Для этого в контекстном меню проекта в проводнике решения необходимо выбрать команду Add —> Existing
Item. В появившемся диалоговом окне необходимо перейти в каталог с выгруженными файлами с исходным
кодом и выбрать все файлы (рис. 4).
Рис. 4. — Добавление файлов в проект
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В проект Visual Studio можно добавлять только необходимые для отладки файлы. Но тогда переход между
методами при отладке будет ограничен только методами классов, реализованных в добавленных в проект
файлах.
После добавления файлов проект необходимо сохранить.

4. Прикрепление к рабочему процессу IIS для отладки
Чтобы начать отладку, необходимо прикрепиться к процессу сервера IIS, в котором запущено приложение.
Для этого нужно в меню Visual Studio выбрать команду Debug > Attach to process (рис. 5).
Рис. 5. — Прикрепление к процессу
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В открывшемся окне в списке процессов нужно выбрать рабочий процесс IIS, в котором запущен пул
приложения Creatio (рис. 6).
Рис. 6. — Прикрепление к рабочему процессу IIS
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Название рабочего процесса может различаться в зависимости от конфигурации используемого сервера IIS.
Для полнофункционального IIS Web Server процесс называется w3wp.exe, для IIS Express — iisexpress.exe.
По умолчанию рабочий процесс IIS запущен под учетной записью, имя которой совпадает с именем пула
приложения. Чтобы отобразить процессы всех пользователей, а не только текущего, необходимо установить
признак [Show processes from all users] (рис. 6).
После прикрепления к процессу IIS можно приступать к отладке. Для этого нужно открыть файл с нужным
исходным кодом и установить точку останова (рис. 7).
Рис. 7. — Точка останова в конструкторе объекта [Контрагент]
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Как только будет задействован метод, на котором была установлена точка останова, программа будет
остановлена и можно будет просмотреть текущее состояние переменных (рис. 8).
Рис. 8. — Прерывание выполнения программы на точке останова

Возможные проблемы при отладке
После прикрепления к процессу IIS возможна ситуация, когда символ точки останова отображается в виде
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белого круга, ограниченного красной окружностью. Такая точка останова является неактивной и
прерывания выполнения приложения на ней не произойдет. При наведении курсора на символ неактивной
точки останова появится подсказка, уведомляющая о проблеме (рис. 9).
Рис. 9. — Неактивная точка останова. Не загружена символьная информация

Если подсказка содержит сообщение о том, что не была загружена символьная информация (рис. 8), то для
решения проблемы необходимо:
1. Завершить выполнение отладки (Debug —> Stop Debugging).
2. Закрыть файл с исходным кодом, для которого выполняется отладка.
3. В разделе [Конфигурация] приложения выполнить действие [Компилировать все] ([Compile all items])
(рис. 1).
4. Во время выполнения компиляции и перевыгрузки файлов с исходными кодами прикрепиться к
процессу IIS заново.
5. После выполнения компиляции переоткрыть файл с исходным кодом, для которого выполняется
отладка.
В некоторых случаях может помочь повторная компиляция без открепления и прикрепления к IIS.
После повторного открытия файла с исходным кодом может появиться сообщение о неединообразных
символах конца строк (рис. 10).
Рис. 10. — Сообщение о неединообразных символах конца строк
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Необходимо нажать кнопку [Нет] ([No])). Если согласиться с нормализацией символов (кнопка [Да] ([Yes])),
то точка останова снова может стать неактивной. Причина проблемы отображается в подсказке —
несоответствие версий файла (рис. 10). Также в подсказке отображены варианты решения проблемы.
Рис. 11. — Неактивная точка останова. Несоответствие версий файла

3.2.3.8 Инструменты переноса решений
Содержание
Утилита WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1)

3.2.3.8.1 Утилита WorkspaceConsole
Содержание
Настройка утилиты WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.1)
Параметры утилиты WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.2)
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Выгрузка пакетов из базы данных при помощи WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.3)
Загрузка пакетов в базу данных при помощи WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.4)
Выгрузка пакетов из SVN при помощи WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.5)
Перенос решений c помощью WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.6)

3.2.3.8.1.1 Настройка утилиты WorkspaceConsole

Общие сведения
Утилита WorkspaceConsole — это программа, предназначенная для выполнения различных операций с
пакетами Creatio. Наиболее часто используемые операции, выполняемые с помощью утилиты:
Выгрузка пакетов из среды разработки для переноса в среду тестирования или продуктовую среду.
Пакеты сохраняются в виде архивов.
Установка новых пакетов при обновлении или при переносе из среды разработки.
Выгрузка и загрузка ресурсов и наполнения схем для локализации.
Работа с конфигурационными схемами.
Исполняемый файл утилиты Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe расположен в каталоге приложения
Creatio по пути:
[Путь к каталогу с установленным
приложением]\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole\
Версия утилиты совпадает с версией приложения.
При обновлении приложения с помощью пакетов должна использоваться WorkspaceConsole версии сборки,
до которой необходимо обновить текущее приложение. Например, если текущая версия сборки 7.11.1.1794, а
необходимо обновить пакеты до версии 7.11.2.1658, то необходимо использовать утилиту версии 7.11.2.1658.

Настройка WorkspaceConsole
WorkspaceConsole работает напрямую с базой данных Creatio. Поэтому для корректной работы утилиты
необходимо внести информацию о базе данных приложения в конфигурационный файл утилиты
Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe.config.

Рекомендуемая последовательность настройки
1. В XML-элементе <db> конфигурационного файла из атрибута connectionStringName узнать название
используемой строки подключения. В примере, приведенном ниже, атрибуту connectionStringName
присвоено значение "db".
<terrasoft>
...
<db>
<general connectionStringName="db"
securityEngineType="Terrasoft.DB.MSSql.MSSqlSecurityEngine, Terrasoft.DB.MSSql" ...
/>
</db>
...
</terrasoft>
2. В элементе <connectionStrings> конфигурационного файла найти используемую строку подключения. У
такой строки значение атрибута name будет совпадать со значением атрибута connectionStringName
элемента <db>. В примере, приведенном ниже, атрибуту name присвоено значение "db".
<connectionStrings>
...
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<add name="db" ... />
...
</connectionStrings>
Как правило, в конфигурационном файле по умолчанию настроено только две строки подключения. Строка
с названием "db" используется для подключения к базе данных MS SQL Server, а строка с названием
"dbOracle" — к базе данных Oracle.
3. В используемой строке подключения изменить значение атрибута connectionString так, чтобы оно
совпадало со значением, используемым в строке подключения конфигурационного файла
ConnectionStrings.config приложения (или просто указывало на нужную базу данных). Подробнее о
настройке параметров файла ConnectionStrings.config можно узнать из статьи "Часто задаваемые вопросы по
установке Creatio". Пример секции <connectionStrings>:
<connectionStrings>
<add name="db" connectionString="Data Source=dbserver\MSSQL2016; Initial
Catalog=YourDBName; Persist Security Info=True; MultipleActiveResultSets=True;
Integrated Security = true; Pooling = true; Max Pool Size = 100" />
<add name="dbOracle" connectionString="Data Source=(DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = dbOracleServer.yourdomain.com)(PORT = 1521)))
(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = TSOra10) (SERVER = DEDICATED)));User
Id=CreatioUser;Password=CreatioUserPassword;" />
</connectionStrings>
Если с помощью WorkspaceConsole необходимо выполнить разовую операцию, то ее можно запустить с
параметром webApplicationPath. В этом параметре необходимо указать путь к каталогу с установленным
приложением. В таком случае утилита самостоятельно определит все необходимые параметры подключения
к базе данных из файла ConnectionStrings.config. При этом параметры подключения, определенные в файле
Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe.config, будут проигнорированы.
4. С правами администратора запустить на выполнение предустановленный пакетный файл команд,
который установит нужную версию исполняемого файла утилиты и необходимые библиотеки,
используемые утилитой. Если используется операционная система с 32-битной архитектурой, то следует
запустить файл PrepareWorkspaceConsole.x86.bat. Если используется система с 64-битной архитектурой, то
необходимо выполнить файл PrepareWorkspaceConsole.x64.bat.
Если с помощью WorkspaceConsole планируется выполнять операции с SVN, то из каталога
...\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole\x86 (для 32 битной операционной системы) или из
каталога ...\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole\x64 (для 64-битной системы) нужно
скопировать следующие файлы:
SharpPlink-x64.svnExe;
SharpSvn.dll;
SharpSvn-DB44-20-x64.svnDll.
Эти файлы следует поместить в каталог ...\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole.

3.2.3.8.1.2 Параметры утилиты WorkspaceConsole

Общие сведения
Утилита WorkspaceConsole — это консольное приложение, предназначенное для выполнения различных
операций с пакетами Creatio. Наиболее часто используемые операции, выполняемые с помощью утилиты:
Выгрузка пакетов из среды разработки в файловую систему для переноса в среду тестирования или
продуктовую среду. Пакеты сохраняются в виде zip-архивов.
Установка новых пакетов при обновлении или при переносе из среды разработки.
Выгрузка и загрузка ресурсов и наполнения схем для локализации.
Создание и перенос рабочих пространств между приложениями.
Работа с конфигурационными схемами.
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Поскольку утилита WorkspaceConsole многофункциональна, ее необходимо запускать на выполнение с
определенными параметрами. Значения параметров передаются в качестве аргументов командной строки
при запуске утилиты. Параметры предназначены для конфигурирования WorkspaceConsole при
выполнении определенной операции. Имена параметров утилиты не чувствительны к регистру.

Параметры WorkspaceConsole
Параметр -help
Справка о параметрах запуска. Результат выполнения WorkspaceConsole с этим параметром — полный
перечень параметров с их кратким описанием. Если указать другие параметры, то они будут
проигнорированы.

Параметр -operation
Название операции, которую необходимо выполнить. Обязательный параметр. Значение по умолчанию —
LoadLicResponse. Основные операции приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Параметры WorkspaceConsole

Операция

Описание

LoadLicResponse

Загружает лицензии в базу данных, указанную в строке подключения.
Единственная операция, которая не требует указания параметра
-workspaceName.

SaveRepositoryContent

Сохраняет указанное в параметре -contentTypes содержимое zipархивов пакетов из каталога, указанного в параметре -sourcePath, в
каталог, указанный в параметре -destinationPath.

SaveDBContent

Сохраняет содержимое базы данных в файловую систему. Тип
содержимого определяется значением параметра -contentTypes. Место
в файловой системе, куда будет выгружено содержимое, определяется
параметром -destinationPath. Требует указания одного из параметров webApplicationPath или -configurationPath.

SaveVersionSvnContent

Выгружает иерархию пакетов в виде zip-архивов в каталог
-destinationPath из нескольких хранилищ SVN, перечисленных через
запятую в параметре -sourcePath.

RegenerateSchemaSources

Выполняет перегенерацию исходных кодов и их компиляцию. Требует
указания параметра -confRuntimeParentDirectory.

InstallFromRepository

Загружает в конфигурацию последнюю версию структуры и
метаданных пакетов из zip-архивов. При необходимости выполняются
привязанные SQL-скрипты, перегенерация исходных кодов, установка
привязанных данных. Работает только с измененными или новыми
пакетами и их элементами. Требует указания одного из параметров webApplicationPath или -configurationPath. Требует указания
параметра -confRuntimeParentDirectory.

InstallBundlePackages

Устанавливает набор пакетов, перечисленных через запятую в
параметре -packageName, в рабочее пространство, указанное в
параметре -workspaceName. Требует указания одного из параметров webApplicationPath или -configurationPath. Требует указания
параметра -confRuntimeParentDirectory.

PrevalidateInstallFromRepository Проверяет возможность установки пакетов из zip-архивов.
ConcatRepositories

Cлияние нескольких репозиториев в один.

ConcatSVNRepositories

Cлияние нескольких хранилищ SVN.

ExecuteProcess

Выполняет запуск бизнес-процесса в конфигурации, если он будет
найден. Требует указания параметра -confRuntimeParentDirectory.

UpdatePackages

В базе данных приложения выполняет обновление пакетов (параметр
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-packageName), которые присутствуют в иерархии пакета продукта
(параметр -productPackageName). Требует указания одного из
параметров -webApplicationPath или -configurationPath. Требует
указания параметра -confRuntimeParentDirectory.
BuildWorkspace

Компилирует рабочее пространство (конфигурацию). Используется
при разработке схем с помощью VisualStudio (см. "Работа с
серверным кодом (Section 3.2.3.2.3.1)"). Требует указания
параметра -confRuntimeParentDirectory.

ReBuildWorkspace

Полностью перекомпилирует рабочее пространство (конфигурацию).
Используется при разработке схем с помощью Visual Studio (см.
"Работа с серверным кодом (Section 3.2.3.2.3.1)"). Требует
указания параметра -confRuntimeParentDirectory.

UpdateWorkspaceSolution

Обновляет решение и файлы проекта Visual Studio (см. "Работа с
серверным кодом (Section 3.2.3.2.3.1)").

BuildConfiguration

Выполняет генерацию статического контента в файловую систему (см.
"Статический клиентский контент в файловой системе
(Section 3.2.3.2.5.3)"). Используемые параметры -workspaceName, destinationPath, -webApplicationPath, -logPath, -force. При значении
true параметра -force выполняется генерация контента по всем схемам,
а при значении false — только по измененным. Требует указания
одного из параметров -webApplicationPath или -configurationPath.

Для корректной работы приложения (для версий выше 7.11) после выполнения операций
InstallFromRepository, InstallBundlePackages, UpdatePackages необходимо выполнить операцию
BuildConfiguration.

Параметр -user
Имя пользователя для авторизации. Указывается, если эта информация отсутствует в конфигурационном
файле утилиты либо необходимо выполнить операцию от имени другого пользователя.

Параметр -password
Пароль пользователя для авторизации. Указывается, если эта информация отсутствует в конфигурационном
файле утилиты либо необходимо выполнить операцию от имени другого пользователя.

Параметр -workspaceName
Имя рабочего пространства (конфигурации), в котором выполняется операция.

Параметр -autoExit
Указывает, завершать ли автоматически процесс утилиты после выполнения операции. Принимает
значения true или false. По умолчанию — false.

Параметр -processName
Имя процесса, который необходимо запустить.

Параметр -repositoryUri
Адрес хранилища SVN для хранения структуры и метаданных пакетов. Необязательный параметр. Если он
не пустой, то перекрывает аналогичное свойство конфигурации, указанное в параметре -workspaceName.

Параметр -sourceControlLogin
Имя пользователя для доступа к хранилищу SVN.

Параметр -sourceControlPassword
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Пароль пользователя для доступа к хранилищу SVN.

Параметр -workingCopyPath
Локальный каталог для рабочей копии пакетов, хранящихся в SVN.

Параметр -contentTypes
Типы содержимого (например, ресурсов) которые необходимо извлечь из пакетов. Возможные значения
приведены в таблице 2.
Табл. 2. — Возможные значения типов содержимого

Тип содержимого Описание
SystemData

Данные системных схем в формате JSON. Выгружаются все системные схемы и
их колонки, кроме указанных в параметре -excludedSchemas.

ConfigurationData

Данные конфигурационных схем в формате JSON. Выгружаются все
конфигурационные схемы, кроме указанных в параметре -excludedSchemas.

Resources

Ресурсы конфигурационных схем для локализации в формате XML.

LocalizableData

Наполнение конфигурационных схем для локализации в формате XML.
Выгружаются только текстовые колонки. Дополнительные ограничения
указываются в параметрах -excludedSchemas и -excludedSchemaColumns.

Repository

Данные рабочего пространства в формате zip.

SqlScripts

SQL-скрипты, привязанные к пакетам.

Data

Данные как системных, так и конфигурационных схем в формате JSON.
Комбинация значений SystemData и ConfigurationData.

LocalizableSchemaData

Данные локализиемых объектов.

All

Все типы содержимого.

Параметр -sourcePath
Путь к локальному каталогу на диске, из которого необходимо забрать данные (например, пакеты, схемы
или ресурсы). Для операций ConcatRepositories и SaveVersionSvnContent может принимать несколько
значений, указанных через запятую.

Параметр -destinationPath
Путь к локальной папке на диске, в которую необходимо сохранить данные (например, пакеты, схемы или
ресурсы).

Параметр -webApplicationPath
Путь к каталогу на диске, в который установлено приложение Creatio. По этому пути из файла
ConnectionStrings.config будет считана информация по соединению с базой данных. Если параметр не
указан, то будет установлено соединение с базой данных, указанной в строке соединения в
конфигурационном файле утилиты. Если указан — соединение будет установлено с базой данных, указанной
в файле ConnectionStrings.config приложения Creatio.
Для операций BuildWorkspace, ReBuildWorkspace и UpdateWorkspaceSolution параметр -webApplicationPath
должен указывать на путь к каталогу Terrasoft.WebApp.

Параметр -configurationPath
Путь к подкаталогу Terrasoft.Configuration в каталоге, в который установлено приложение. Например,
C:\сreatio7.11.1\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration. В этот каталог выгружаются исходные коды и
ресурсы схем пользовательских пакетов в режиме разработки в файловой системе (Section 3.2.3.2.1).
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Параметр -filename
Имя файла. Обязательный параметр для операции LoadLicResponse.

Параметр -excludedSchemas
Названия схем, которые необходимо исключить из операции.

Параметр -excludedSchemaColumns
Названия колонок схем, которые необходимо исключить из операции.

Параметр -excludedWorkspaceNames
Названия рабочих пространств (конфигураций), которые необходимо исключить из операции.

Параметр -includedSchemas
Названия схем, которые принудительно используются при выполнении операции.

Параметр -includedSchemaColumns
Названия колонок схем, которые принудительно используются при выполнении операции.

Параметр -cultureName
Код культуры. Обязательный, если используются значения Resources и/или LocalizableData для параметра contentTypes.

Параметр -schemaManagerNames
Имена менеджеров схем, которые используются для операций. Значение по умолчанию —
EntitySchemaManager.

Параметр -packageName
Имя пакета из рабочего пространства, указанного в параметре -workspaceName, который будет
использоваться для операции. Важно, что также будут задействованы все пакеты, от которых он зависит.
Необязательный параметр. Если он не указан, то будут задействованы все пакеты рабочего пространства.

Параметр -clearWorkspace
Указывает на необходимость очистки рабочего пространства перед обновлением. Принимает значения true
или false. Значение по умолчанию — false.

Параметр -installPackageSqlScript
Указывает на необходимость выполнения SQL скриптов до и после сохранения пакетов. Принимает
значения true или false. Значение по умолчанию — true.

Параметр -installPackageData
Указывает на необходимость установки привязанных к пакету данных после сохранения пакетов.
Принимает значения true или false. Значение по умолчанию — true.

Параметр -updateDBStructure
Указывает на необходимость обновления структуры базы данных после сохранения пакетов. Принимает
значения true или false. Значение по умолчанию — true.

Параметр -regenerateSchemaSources
Указывает на необходимость перегенерации исходных кодов после сохранения пакетов. Принимает
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значения true или false. Значение по умолчанию — true.

Параметр -continueIfError
Указывает на необходимость прервать выполнение процесса установки при получении первой ошибки. Если
значение параметра — true, то процесс установки пройдет до конца, а пользователь получит список всех
возникших ошибок. Принимает значения true или false. Значение по умолчанию — false.
Особенностью выполнения операций InstallFromSvn и InstallFromRepository является то, что они работают с
измененными или новыми пакетами и их элементами. Информация об измененных элементах получается
на основании сравнения новой и существующей структур пакетов. По этой причине, если пользователь
выполняет команду (например, InstallFromSvn) без указания ключа continueIfError=true и получает ошибку
(например, при обновлении структуры базы данных), то повторный запуск команды для той же
конфигурации выполнится без ошибок, но не внесет изменения в базу данных. Причина — предыдущая
операция синхронизировала структуры пакетов указанной конфигурации и хранилища, и измененных
элементов пакетов в этой операции нет.

Параметр -skipCompile
Указывает на необходимость выполнения этапа компиляции. Работает только в случае, если для параметра updateDBStructure установлено значение false. Принимает значения true или false. Значение по умолчанию
— false.

Параметр -autoUpdateConfigurationVersion
Обновляет значение версии конфигурации в базе данных до версии приложения Creatio. Принимает
значения true или false. Значение по умолчанию — false.

Параметр -warningsOnly
При обнаружении ошибки выполнения операции утилита WorkspaceConsole только информирует об
ошибке. Принимает значения true или false. Значение по умолчанию — false.

Параметр -confRuntimeParentDirectory
Указывает путь к родительскому каталогу для директории conf (см. "Статический клиентский контент
в файловой системе (Section 3.2.3.2.5.3)" и "Серверный контент в файловой системе (on-line
documentation)"). Как правило, директория conf расположена в каталоге Terrasoft.WebApp развернутого
приложения. Параметр необходимо использовать в командах, которые вызывают компиляцию приложения
или генерацию статического контента:
RegenerateSchemaSources
InstallFromRepository
InstallBundlePackages
UpdatePackages
BuildWorkspace
RebuildWorkspace
ExecuteProcess

3.2.3.8.1.3 Выгрузка пакетов из базы данных при помощи
WorkspaceConsole

Общие сведения
Для переноса пользовательских пакетов между рабочими средами, не связанными общим SVN-хранилищем
(например, средой разработки и тестовой средой), сначала необходимо выгрузить нужные пакеты в
файловую систему. Для выгрузки пакетов из базы данных используется операция SaveDBContent утилиты
WorkspaceConsole. Подробно основные операции, выполняемые с помощью WorkspaceConsole, а также ее
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параметры описаны в статье "Параметры утилиты WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.2)".
Прежде чем запускать на выполнение WorkspaceConsole, необходимо удостовериться в правильности ее
настроек. Особенности настройки утилиты подробно описаны в статье "Настройка утилиты
WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.1)".
Для выгрузки пакетов из базы данных необходимо запустить утилиту WorkspaceConsole со следующими
значениями параметров (табл. 1):
Табл. 1. — Параметры WorkspaceConsole для выгрузки пакетов из базы данных

Параметр

Значение

Описание

-operation

SaveDBContent

Сохраняет содержимое базы данных в файловую систему.
Тип содержимого определяется значением параметра
contentTypes. Место в файловой системе, куда будет
выгружено содержимое, определяется параметром
destinationPath.
Требует указания одного из параметров webApplicationPath или -configurationPath.

-contentTypes

Repository

Тип содержимого, выгружаемого из базы данных в
дисковое пространство. Значение Repository определяет
выгрузку рабочего пространства, имя которого задается
значением параметра workspaceName, в каталог, путь к
которому задается значением параметра destinationPath.

-workspaceName

[Название рабочего
пространства]

Название рабочего пространства (конфигурации), в
котором определены выгружаемые пакеты. По
умолчанию все пользователи работают в рабочем
пространстве Default.

-destinationPath

[Путь к локальному
каталогу]

Путь к локальному каталогу в дисковой системе. В этот
каталог будут выгружены заархивированные в формате
*.gz пакеты.

-webApplicationPath

[Путь к локальному
каталогу]

Путь к каталогу на диске, в который установлено
приложение Creatio. По этому пути из файла
ConnectionStrings.config будет считана информация по
соединению с базой данных. Если параметр не указан, то
будет установлено соединение с базой данных, указанной
в строке соединения в конфигурационном файле утилиты.
Если указан — соединение будет установлено с базой
данных, указанной в файле ConnectionStrings.config
приложения Creatio.

-configurationPath

[Путь к локальному
каталогу]

Путь к подкаталогу Terrasoft.Configuration в каталоге, в
который установлено приложение. Например,
C:\сreatio7.12.2\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration.
В этот каталог выгружаются исходные коды и ресурсы
схем пользовательских пакетов в режиме разработки в
файловой системе (Section 3.2.3.2.1).

Во время выполнения операции выгрузки пакетов, выгружаются все пакеты рабочего пространства. Поэтому
длительность этой операции — до нескольких десятков минут.
Прежде чем выгружать пакеты, необходимо проверить правильность привязки данных. К таким данным
относятся, например, системные настройки, справочники, наполнение раздела и т.п.
Подробнее о привязке данных можно узнать из статьи "Привязка данных к пакету".
Сигнатура команды, которую необходимо выполнить в интерпретаторе команд (консоли) Windows для
выполнения операции выгрузки из базы данных:
[Путь к WorkspaceConsole]\Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe -

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

operation=SaveDBContent -contentTypes=Repository -workspaceName=[Название рабочего
пространства] -destinationPath=[Путь к локальному каталогу] -webApplicationPath=[Путь
к каталогу приложения]
Команду удобно формировать в пакетном файле (*.bat), созданном в любом текстовом редакторе.

Пример выполнения выгрузки пакетов в файловую систему
Описание кейса
Для приложения, установленного в каталог C:\сreatio7.12.4, выгрузить все пакеты рабочего пространства
Default в каталог C:\SavedPackages.

Реализация кейса
Формирование команды запуска утилиты WorkspaceConsole удобно выполнять с помощью любого
текстового редактора в файле пакетных команд Windows (*.bat или *.cmd). В этот файл необходимо
поместить команду запуска утилиты:
C:\creatio\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole\Terrasoft.Tools.WorkspaceCons
ole.exe -operation=SaveDBContent -contentTypes=Repository -workspaceName=Default destinationPath=C:\SavedPackages -webApplicationPath=C:\creatio --logPath=C:\Logs
pause
После сохранения пакетного файла и его запуска на выполнение (двойным кликом из проводника
Windows), появится консольное окно, в котором будет отображаться процесс выполнения WorkspaceConsole
с заданными значениями параметров (рис. 1).
Рис. 1. — Процесс выполнения WorkspaceConsole

В результате выполнения команды в каталог C:\SavedPackages будут выгружены zip-архивы, содержащие все
пакеты конфигурации Default (рис. 2).
Рис. 2. — Выгруженные в файловую систему zip-архивы с пакетами Creatio
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3.2.3.8.1.4 Загрузка пакетов в базу данных при помощи
WorkspaceConsole

Общие сведения
Загрузка пакетов из файловой системы в базу данных приложения выполняется при переносе изменений между
рабочими средами, не связанными общим SVN-хранилищем (например, средой разработки и тестовой средой).
Обычно пакеты выгружаются со среды разработки, а загружаются в тестовую и промышленную среды. Процесс
выгрузки пакетов с помощью утилиты подробно описан в статьях "Выгрузка пакетов из базы данных при
помощи WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.3)" и "Выгрузка пакетов из SVN при помощи
WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.5)".
Для загрузки пакетов в базу данных необходимо запустить утилиту WorkspaceConsole со следующими
значениями параметров (табл. 1):
Табл. 1. — Параметры WorkspaceConsole для загрузки пакетов в базу данных

Параметр

Значение

-operation

InstallFromRepository Выполняет загрузку содержимого пакетов из архивов в
базу данных. При необходимости выполняются
привязанные SQL-скрипты, перегенерация исходных
кодов, установка привязанных данных. Особенностью
операции является то, что она работает только с
измененными или новыми пакетами и их элементами.

-packageName

[Имя пакета]
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Описание

Имя пакета из указанной в параметре workspaceName
конфигурации. Важно, что все пакеты, от которых зависит
указанный пакет, также будут задействованы.
Необязательный параметр. Необязательный параметр.
Если он не указан, то будут задействованы все пакеты
конфигурации.

-workspaceName

[Название рабочего
пространства]

Название рабочего пространства (конфигурации), в
котором определены выгружаемые пакеты. По
умолчанию все пользователи работают в рабочем
пространстве Default.

-sourcePath

[Путь к локальному
каталогу]

Путь к локальному каталогу в дисковой системе. В этом
каталоге должны находиться заархивированные в
формате *.gz пакеты, которые необходимо установить.

-destinationPath

[Путь к локальному
каталогу]

Путь к локальному каталогу в дисковой системе. В этот
каталог будут распакованы пакеты из каталога,
определенного в параметре sourcePath.

-skipConstraints

false

Опция пропуска действий по созданию внешних ключей в
таблицах базы данных. Принимает значения: true, false.

-skipValidateActions

true

Опция пропуска выполнения действий по проверке
возможности создания индексов таблиц при обновлении
структуры базы данных. Принимает значения: true, false.

-regenerateSchemaSources

true

Указывает на необходимость перегенерации исходных
кодов после сохранения пакетов в базе данных.
Принимает значения: true, false.

-updateDBStructure

true

Указывает на необходимость изменения структуры в базе
данных после сохранения пакетов. Принимает значения:
true, false.

-updateSystemDBStructure

true

Указывает на необходимость изменения структуры в базе
данных системных схем перед выполнением установки
пакетов. Также создает все отсутствующие индексы в
системных таблицах. Принимает значения: true, false.

-installPackageSqlScript

true

Указывает на необходимость выполнения SQL-скриптов
до и после сохранения пакетов. Принимает значения:
true, false.

-installPackageData

true

Указывает на необходимость установки привязанных к
пакету данных после сохранения пакетов. Принимает
значения: true, false.

-continueIfError

true

Указывает на необходимость прервать или продолжить
выполнение процесса установки при получении первой
ошибки. Если значение параметра равно true, то процесс
установки пройдет до конца, а пользователь получит
список всех произошедших ошибок. Принимает
значения: true, false.

-logPath

[Путь к локальному
каталогу]

Путь к папке, в которой должен находиться лог
выполнения указанной операции. Название файла
состоит из даты и времени запуска операции.

-webApplicationPath

[Путь к локальному
каталогу]

Путь к каталогу на диске, в который установлено
приложение Creatio. По этому пути из файла
ConnectionStrings.config будет считана информация по
соединению с базой данных. Если параметр не указан, то
будет установлено соединение с базой данных, указанной
в строке соединения в конфигурационном файле утилиты.
Если указан — соединение будет установлено с базой
данных, указанной в файле ConnectionStrings.config
приложения Creatio.

-configurationPath

[Путь к локальному
каталогу]

Путь к подкаталогу Terrasoft.Configuration в каталоге, в
который установлено приложение. Например,
C:\сreatio7.12.2\Terrasoft.WebApp\Terrasoft.Configuration.
В этот каталог выгружаются исходные коды и ресурсы
схем пользовательских пакетов в режиме разработки в
файловой системе (Section 3.2.3.2.1).

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

[Путь к локальному
confRuntimeParentDirectory каталогу]

Указывает путь к родительскому каталогу для директории
conf (см. "Статический клиентский контент в
файловой системе (Section 3.2.3.2.5.3)" и
"Серверный контент в файловой системе (on-line
documentation)"). Как правило директория conf
расположена в каталоге Terrasoft.WebApp развернутого
приложения.

Сигнатура команды, которую необходимо выполнить в интерпретаторе команд (консоли) Windows для
выполнения операции установки пакетов:
[Путь к WorkspaceConsole]\Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe -packageName=[Название
пакета] -workspaceName=Default -operation=InstallFromRepository -sourcePath=[Путь к
архивам пакетов] -destinationPath=[Путь распаковки пакетов] -skipConstraints=false skipValidateActions=true -regenerateSchemaSources=true -updateDBStructure=true updateSystemDBStructure=true -installPackageSqlScript=true -installPackageData=true continueIfError=true -webApplicationPath=[Путь к каталогу приложения] confRuntimeParentDirectory=[Путь к каталогу приложения\Terrasoft.WebApp] -logPath=[Путь
к логам]
Для корректной работы приложения (для версий выше 7.11) после выполнения операции InstallFromRepository
необходимо выполнить операцию BuildConfiguration.
Операция BuildConfiguration выполняет генерацию статического контента в файловую систему. Используемые
параметры: -workspaceName, -destinationPath, -webApplicationPath, -logPath, -force. При значении true
параметра -force выполняется генерация контента по всем схемам, а при значении false — только по
измененным. Требует указания одного из параметров -webApplicationPath или -configurationPath (см.
"Параметры утилиты WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.2)").
Поскольку изменения вносятся утилитой WorkspaceConsole напрямую в базу данных, то они не могут быть
доступны для уже работающего приложения. Поэтому необходимо перезапустить приложение в IIS.
Пакеты, загруженные в приложение с помощью WorkspaceConsole, считаются предустановленными и не могут
быть изменены (см. "Структура и состав пакетов (Section 3.2.2.3.2)").

Особенности загрузки пакетов при включенном режиме разработки в файловой
системе
Если WorkspaceConsole используется для загрузки пакетов в приложение, на котором включен режим
разработки в файловой системе (Section 3.2.3.2.1) (fileDesignMode=true), то операция установки пакетов
отработает очень неочевидным образом. Исходный код измененных схем поменяется в базе данных, но
останется прежним в файловой системе. В связи с этим, если открыть схему в дизайнере, отобразится
неизмененный код из файловой системы. При этом дата модификации схемы меняется, что вносит еще
большую путаницу, так как складывается ощущение, что перенос схемы прошел корректно.
В связи с этим не рекомендуетcя использование операции InstallFromRepository для переноса изменений на
приложения, для которых включен режим разработки в файловой стисеме (fileDesignMode=true). Если все же
использование этой операции необходимо, то после ее выполнения нужно выполнить выгрузку исходных кодов
в файловую систему действием [Выгрузить пакеты в файловую систему] ([Download packages to file system]).

Пример выполнения загрузки пакета в базу данных
Описание кейса
Для приложения, установленного в каталог C:\сreatio7.12.4, загрузить пакет sdkBookExample в рабочее
пространство Default. Архив с пакетом размещен в каталоге C:\SavedPackages. Содержимое пакета временно
распаковать в каталог C:\TempPackages. Лог операции сохранить в каталог C:\Log.

Реализация кейса
Формирование команды запуска утилиты WorkspaceConsole удобно выполнять с помощью любого текстового
редактора в файле пакетных команд Windows (*.bat или *.cmd). В этот файл необходимо поместить команду
запуска утилиты:
C:\creatio\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole\Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole
.exe -packageName=sdkBookExample -workspaceName=Default -operation=InstallFromRepository
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-sourcePath=C:\SavedPackages -destinationPath=C:\TempPackages -skipConstraints=false skipValidateActions=true -regenerateSchemaSources=true -updateDBStructure=true updateSystemDBStructure=true -installPackageSqlScript=true -installPackageData=true continueIfError=true -webApplicationPath=C:\creatio confRuntimeParentDirectory=C:\creatio\Terrasoft.WebApp -logPath=C:\Log
pause
После сохранения пакетного файла и его запуска на выполнение (двойным кликом из проводника Windows),
появится консольное окно, в котором будет отображаться процесс выполнения WorkspaceConsole с заданными
значениями параметров (рис. 1).
Рис. 1. — Процесс загрузки пакета в базу данных приложения

В результате выполнения команды в конфигурацию Default приложения будет загружен пакет sdkBookExample
(рис. 2).
Рис. 2. — Пакет в разделе [Конфигурация]

3.2.3.8.1.5 Выгрузка пакетов из SVN при помощи WorkspaceConsole

Общие сведения
Для переноса пользовательских пакетов между рабочими средами, не связанными общим SVN-хранилищем
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(например, средой разработки и тестовой средой), сначала необходимо выгрузить нужные пакеты в
файловую систему. Для выгрузки пакетов из SVN-хранилища используется операция
SaveVersionSVNContent утилиты WorkspaceConsole. Подробно основные операции, выполняемые с
помощью WorkspaceConsole, а также ее параметры описаны в статье "Параметры утилиты
WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.2)".
Прежде чем запускать на выполнение WorkspaceConsole, необходимо удостовериться в правильности ее
настроек. Особенности настройки утилиты подробно описаны в статье "Настройка утилиты
WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.1)".
Для выгрузки пакетов из SVN-хранилища необходимо запустить утилиту WorkspaceConsole со следующими
значениями параметров (табл. 1):
Табл. 1. — Параметры WorkspaceConsole для выгрузки пакетов из SVN

Параметр

Значение

Описание

operation

SaveVersionSvnContent

Выгружает иерархию пакетов в виде zip-архивов в
каталог -destinationPath из нескольких SVNхранилищ, перечисленных через запятую в
параметре -sourcePath.

destinationPath

[Путь к локальному
каталогу]

Путь к локальному каталогу в дисковой системе. В
этот каталог будут выгружены заархивированные в
формате *.gz пакеты.

workingCopyPath

[Путь к локальному
каталогу]

Локальный каталог для рабочей копии пакетов,
хранящихся в SVN.

sourcePath

[Путь к репозиториям
SVN]

Адрес хранилища SVN для хранения структуры и
метаданных пакетов. Может принимать несколько
значений, указанных через запятую.

packageName

[Имя пакета]

Имя пакета из репозитория, который будет
использоваться для операции. Важно, что все
пакеты, от которых он зависит, также будут
задействованы.

packageVersion

[Версия пакета]

Версия пакета из репозитория, который будет
использоваться для операции выгрузки.

sourceControlLogin

[Имя пользователя
SVN]

Имя пользователя для доступа к хранилищу SVN.

sourceControlPassword

[Пароль пользователя
SVN]

Пароль пользователя для доступа к хранилищу
SVN.

cultureName

[Языковая культура]

Код языковой культуры. Например, en-US.

excludeDependentPackages true или false

Признак необходимости выгрузки пакетов, от
которых зависит пакет, указанный в packageName.

logPath

Путь к каталогу, в который будет сохранен файл с
логом операции. Необязательный параметр.

[Путь к локальному
каталогу]

Сигнатура команды, которую необходимо выполнить в интерпретаторе команд (консоли) Windows для
выполнения операции выгрузки из SVN-хранилища:
[Путь к WorkspaceConsole]\Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe operation=SaveVersionSvnContent -destinationPath=[Путь к локальному каталогу] workingCopyPath=[Путь к локальному каталогу] -sourcePath=[Путь к SVN-хранилищу] packageName=somePackage -packageVersion=7.8.0 -sourceControlLogin=User sourceControlPassword=Password -logPath=[Путь к локальному каталогу] -cultureName=ruRU -excludeDependentPackages=true

Пример выполнения выгрузки пакетов в файловую систему
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Описание кейса
Из SVN-хранилища, расположенного по адресу http://server-svn:8050/svn/Packages, выгрузить пакет
userPackage в каталог C:\SavedPackages. Языковая культура — русская. Лог операции сохранить в каталог
C:\Log. Рабочую копию пакета поместить в папку C:\WorkingCopy. Имя пользователя SVN — User, а его
пароль — Password. Приложение установлено в каталог C:\сreatio7.9.2.

Реализация кейса
Формирование команды запуска утилиты WorkspaceConsole удобно выполнять с помощью любого
текстового редактора в файле пакетных команд Windows (*.bat или *.cmd). В этот файл необходимо
поместить команду запуска утилиты:
C:\creatio\Terrasoft.WebApp\DesktopBin\WorkspaceConsole\Terrasoft.Tools.WorkspaceCons
ole.exe -operation=SaveVersionSvnContent -destinationPath=C:\SavedPackages\ workingCopyPath=C:\WorkingCopy\ -sourcePath=http://server-svn:8050/svn/Packages packageName=userPackage -packageVersion=7.8.0 -sourceControlLogin=User sourceControlPassword=Password -logPath=C:\Log -cultureName=ru-RU excludeDependentPackages=true
pause
После сохранения пакетного файла и его запуска на выполнение (двойным кликом из проводника
Windows), появится консольное окно, в котором будет отображаться процесс выполнения WorkspaceConsole
с заданными значениями параметров (рис. 1).
Рис. 1. — Процесс выгрузки пакета из хранилища

В результате выполнения команды в каталог C:\SavedPackages будет выгружен zip-архив, содержащий пакет
userPackage (рис. 2).
Рис. 2. — Выгруженный zip-архив с пакетом userPackage
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3.2.3.8.1.6 Перенос решений c помощью WorkspaceConsole

Общие сведения
Утилита WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1) — это программа, предназначенная для выполнения
различных операций с пакетами Creatio. Наиболее часто используемые операции, выполняемые с помощью
утилиты:
Выгрузка пакетов из среды разработки для переноса в среду тестирования или продуктовую среду.
Пакеты сохраняются в виде архивов.
Установка новых пакетов при обновлении или при переносе из среды разработки.
Выгрузка и загрузка ресурсов и наполнения схем для локализации.
Создание и перенос между приложениями рабочих пространств.
Работа с конфигурационными схемами.
Обновление промышленной среды, т.е. приложения Creatio, в котором выполняются все текущие бизнеспроцессы пользователей, необходимо выполнять не в бизнес-время. В противном случае могут быть
потеряны данные.
Прежде чем начать работу с WorkspaceConsole, необходимо выполнить ее настройку. Особенности настройки
утилиты подробно изложены в статье "Настройка утилиты WorkspaceConsole (Section 3.2.3.8.1.1)".
Для корректной работы утилите WorkspaceConsole необходим доступ к базе данных приложения. Если
приложение развернуто в облаке, то работа с WorkspaceConsole возможна только для сотрудников отдела
облачных сервисов. В таком случае для переноса изменений необходимо обратиться в службу поддержки.

Преимущества использования утилиты WorkspaceConsole для переноса
изменений
Возможность переноса между рабочими средами и конфигурациями не только схем, но и пакетов.
Возможность переноса привязанных к пакету данных, например, наполнения справочников или
разделов.
Возможность отдельной работы с ресурсами для локализации, привязанными данными и SQL-
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сценариями.

Рекомендуемая последовательность переноса изменений с помощью
WorkspaceConsole
1. Проверить привязку данных
Прежде чем выгружать пакет, необходимо проверить правильность привязки данных. К таким данным
относятся, например, системные настройки, справочники, наполнение раздела и т.п.
Если раздел создавался при помощи мастера, то необходимые для его работы данные привязываются
мастером раздела автоматически. Однако, для того чтобы раздел сразу же после импорта был отображен в
рабочем месте, необходимо привязать соответствующее значение объекта SysModuleInWorkplace.

2. Выполнить резервирование базы данных приложения, в которое необходимо
перенести изменения
Перед тем как обновить приложение пользователем с помощью WorkspaceConsole, обязательно необходимо
произвести резервирование базы данных. В случае некорректного использования команд и параметров
утилиты WorkspaceConsole, данные могут быть повреждены или утеряны.

3. Выгрузить пакеты из базы данных приложения, из которого необходимо перенести
изменения
Для выгрузки пакетов из базы данных необходимо запустить утилиту WorkspaceConsole со следующими
значениями параметров (табл. 1):
Табл. 1. — Параметры WorkspaceConsole для выгрузки пакетов из базы данных

Параметр

Значение

Описание

operation

SaveDBContent

Сохраняет содержимое базы данных в файловую
систему. Тип содержимого определяется значением
параметра contentTypes. Место в файловой системе,
куда будет выгружено содержимое, определяется
параметром destinationPath.

contentTypes

Repository

Тип содержимого, выгружаемого из базы данных в
дисковое пространство. Значение Repository
определяет выгрузку рабочего пространства, имя
которого задается значением параметра
workspaceName, в каталог, путь к которому
задается значением параметра destinationPath.

workspaceName

[Название рабочего
пространства]

Название рабочего пространства (конфигурации), в
котором определены выгружаемые пакеты. По
умолчанию все пользователи работают в рабочем
пространстве Default.

destinationPath

[Путь к локальному
каталогу]

Путь к локальному каталогу в дисковой системе. В
этот каталог будут выгружены заархивированные в
формате *.gz пакеты.

Сигнатура команды, которую необходимо выполнить в командной строке (консоли) Windows для
выполнения операции выгрузки из базы данных:
[Путь к WorkspaceConsole]\Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe operation=SaveDBContent -contentTypes=Repository -workspaceName=[Название рабочего
пространства] -destinationPath=[Путь к локальному каталогу]
В результате выполнения утилиты с такими параметрами в локальный каталог будут выгружены архивы со
всеми пакетами указанного рабочего пространства.
Для удобства формирования команды можно с помощью любого текстового редактора создать пакетный
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файл (*.bat), в котором и записать необходимую команду.

4. Загрузить необходимые пакеты в приложение, в которое необходимо перенести
изменения
Для загрузки пакетов в базу данных необходимо запустить утилиту WorkspaceConsole со следующими
значениями параметров (таблица. 2):
Табл. 2. — Параметры WorkspaceConsole для загрузки пакетов в базу данных

Параметр

Значение

Описание

operation

InstallFromRepository

Выполняет загрузку содержимого пакетов из
архивов в базу данных. При необходимости
выполняются привязанные SQL-скрипты,
перегенерация исходных кодов, установка
привязанных данных. Особенностью операции
является то, что она работает только с
измененными или новыми пакетами и их
элементами.

packageName

[Имя пакета]

Имя пакета из указанной в параметре
workspaceName конфигурации. Важно, что будут
также задействованы все пакеты, от которых
зависит указанный пакет. Необязательный
параметр. Если он не указан, то будут
задействованы все пакеты конфигурации.

workspaceName

[Название рабочего
пространства]

Название рабочего пространства (конфигурации), в
котором определены выгружаемые пакеты. По
умолчанию все пользователи работают в рабочем
пространстве Default.

sourcePath

[Путь к локальному
каталогу]

Путь к локальному каталогу в дисковой системе. В
этом каталоге должны находиться
заархивированные в формате *.gz пакеты, которые
необходимо установить.

destinationPath

[Путь к локальному
каталогу]

Путь к локальному каталогу в дисковой системе. В
этот каталог будут распакованы пакеты из каталога,
определенного в параметре sourcePath.

skipConstraints

false

Опция пропуска действий по созданию внешних
ключей в таблицах базы данных. Принимает
значения: true, false.

skipValidateActions

true

Опция пропуска выполнения действий по проверке
возможности создания индексов таблиц при
обновлении структуры базы данных. Принимает
значения: true, false.

regenerateSchemaSources

true

Указывает на необходимость перегенерации
исходных кодов после сохранения пакетов в базе
данных. Принимает значения: true, false.

updateDBStructure

true

Указывает на необходимость смены структуры в
базе данных после сохранения пакетов. Принимает
значения: true, false.

updateSystemDBStructure true

Указывает на необходимость смены структуры в
базе данных системных схем перед выполнением
установки пакетов. Также создает все
отсутствующие индексы в системных таблицах.
Принимает значения: true, false.

installPackageSqlScript

Указывает на необходимость выполнения SQL-

true
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скриптов до и после сохранения пакетов.
Принимает значения: true, false.
installPackageData

true

Указывает на необходимость установки
привязанных к пакету данных после сохранения
пакетов. Принимает значения: true, false.

continueIfError

true

Указывает на необходимость прервать или
продолжить выполнение процесса установки при
получении первой ошибки. В случае если параметр
установлен в true — процесс установки пройдет до
конца, а пользователь получит список всех
произошедших ошибок. Принимает значения: true,
false.

logPath

[Путь к локальному
каталогу]

Путь к папке, в которой должен находиться лог
выполнения указанной операции. Название файла
состоит из даты и времени запуска операции.

Сигнатура команды, которую необходимо выполнить в интерпретаторе команд (консоли) Windows для
выполнения операции установки пакетов:
[Путь к WorkspaceConsole]\Terrasoft.Tools.WorkspaceConsole.exe -packageName=[Название
пакета] -workspaceName=Default -operation=InstallFromRepository -sourcePath=[Путь к
архивам пакетов] -destinationPath=[Путь распаковки пакетов] -skipConstraints=false skipValidateActions=true -regenerateSchemaSources=true -updateDBStructure=true updateSystemDBStructure=true -installPackageSqlScript=true -installPackageData=true continueIfError=true -logPath=[Путь к логам]

5. Перезапустить приложение в IIS
Поскольку изменения вносятся утилитой WorkspaceConsole напрямую в базу данных, то они не могут быть
доступны для уже работающего приложения. Поэтому необходимо перезапустить приложение в IIS.

3.3 Разработка на серверной стороне приложения
Содержание
Общее описание (Section 3.3.1)
Описание классов (Section 3.3.2)
Примеры (Section 3.3.3)

3.3.1 Общее описание
Содержание
Фабрика объектов замещающих классов (Section 3.3.1.1)
Объектная модель хранилищ Creatio (Section 3.3.1.2)
Особенности использования хранилищ данных и кэша (Section 3.3.1.3)
Конфигурационные веб-сервисы (Section 3.3.1.4)
Работа с базой данных (Section 3.3.1.5)
Локализуемые ресурсы конфигурации (Section 3.3.1.6)
Событийный слой объекта (Section 3.3.1.7)
Разработка исходного кода в файловом контенте (пакет-проект) (Section 3.3.1.8)

3.3.1.1 Фабрика объектов замещающих классов
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Общие сведения
Разработка на платформе Creatio базируется на основных приемах объектно-ориентированного
программирования, в частности, принципа открытости/закрытости. Согласно ему все сущности (классы,
модули, функции) должны быть закрыты для изменения и открыты для расширения. Это означает, что
новое поведение и функциональность должны реализовываться путем добавления новых сущностей, а
изменением существующих. Такой подход лежит в основе механизма пакетов (Section 3.2.2.3) Creatio.
Конфигурационные элементы, расположенные в предустановленных пакетах, недоступны для изменения.
Разработка дополнительной функциональности и модификация существующей выполняются
исключительно в пользовательских пакетах (Section 3.2.2.3.5). Описание работы с пакетами
содержится в блоке статей "Инструменты разработки. Пакеты (Section 3.2.2.3)".
При доработке конфигурации могут возникнуть задачи, которые требуют изменения или расширения
базовой функциональности. Вносить изменения в логику предустановленных объектов запрещено на уровне
системы, поэтому для решения подобных задач должен использоваться механизм замещения.
Чтобы изменить поведение предустановленного объекта, в пользовательском пакете создается новый
объект, унаследованный от предустановленного. Для созданного пользовательского объекта
устанавливается признак, что он должен замещать своего родителя в иерархии. Все модификации, которые
необходимо применить к предустановленному объекту, реализуются в созданном замещающем объекте. В
дальнейшем при обращении к предустановленному объекту система будет выполнять логику объекта,
который его замещает.
Замещение одного и того же базового объекта можно выполнять в нескольких пользовательских пакетах.
При этом конечная реализация замещающего объекта в скомпилированной конфигурации определяется
иерархией пакетов, содержащих таккие замещающие объекты.

Описание механизма замещения
Создание замещающего конфигурационного элемента
Для создания замещающего конфигурационного элемента необходимо выполнить следующие действия:
1. Для пользовательского пакета, в котором будут созданы замещающие сущности, установить
зависимость от пакета, содержащего замещаемую сущность.
2. Создать замещающий объект или замещающую страницу. Для создания замещающего объекта
необходимо в разделе [Конфигурация] ([Configuration]) выполнить действия [Добавить] —>
[Замещающий объект] ([Add] —> [Replacing Object]). Для создания замещающей страницы
необходимо в разделе [Конфигурация] ([Configuration]) выполнить действия [Добавить] —>
[Замещающая страница] ([Add] —> [Replacing Page]).

Создание замещающего класса
Специфические задачи по доработке конфигурации могут потребовать изменения программного кода схем
типа [Исходный код] ([Source Code]). В этом случае в качестве замещаемых элементов выступают
классы, реализованные в схемах других пакетов.
Принцип замещения классов аналогичен принципу замещения конфигурационных элементов, однако
создание и использование экземпляров замещаемых классов в конфигурации имеют специфические
особенности.
Для создания замещающего класса необходимо выполнить следующие действия:
1. Для пользовательского пакета, в котором будет создан замещающий класс, установить зависимость от
пакета, содержащего замещаемый класс.
2. В пользовательском пакете создать класс, который является наследником замещаемого класса.
3. Отметить замещающий класс атрибутом [Override].
4. Реализовать логику замещающего класса (например, добавление новых свойств и методов,
расширяющих функциональность замещаемого класса, либо перегрузку методов замещаемого класса
с целью изменения его поведения и т.д.).
Инстанцирование замещающего класса выполняется через фабрику объектов замещающих классов. У
фабрики запрашивается экземпляр замещаемого типа, в результате чего возвращается экземпляр
соответствующего замещающего типа, который вычисляется фабрикой по дереву зависимостей типов в
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схемах исходных кодов.
Ниже более подробно рассмотрены особенности реализации и применения фабрики, а также приведен кейс
по созданию и использованию объектов замещающих классов.

Фабрика объектов замещающих классов
Атрибут Override
Тип атрибута [Override] описан в пространстве имен Terrasoft.Core.Factories и является прямым
наследником базового типа System.Attribute. Атрибут [Override] может применяться только к классам.
Классы, помеченные этим атрибутом, участвуют в построении дерева зависимостей замещаемых и
замещающих типов фабрики.
Применение атрибута [Override] к классу MySubstituteClass, который замещает класс SubstitutableClass,
содержится ниже.
[Override]
public class MySubstituteClass : SubstitutableClass
{
// Реализация класса.
}

Принцип работы фабрики. Класс ClassFactory
Статический класс ClassFactory реализует фабрику по созданию замещающих объектов Creatio. В своей
работе фабрика использует open-source фреймворк внедрения зависимостей Ninject. По сути, при
инициализации фабрика собирает информацию обо всех замещаемых типах конфигурации,
соответствующим образом конфигурирует ядро фреймворка, который на основании сконфигурированных
зависимостей возвращает экземпляры требуемых типов.
Инициализация фабрики осуществляется в момент первого обращения к ней, то есть при первой попытке
получить экземпляр замещающего типа. При этом выполняется следующее:
1. Фабрика выполняет анализ типов конфигурационной сборки на наличие замещающих типов. Класс,
помеченный атрибутом [Override], интерпретируется фабрикой как замещающий, а родитель этого
класса — как замещаемый. В результате формируется дерево зависимостей типов в виде списка пар
значений [Замещаемый тип] —> [Замещающий тип]. При этом в дереве иерархии замещения не
учитываются промежуточные типы. В конечном итоге исходный класс замещается последним
наследником в иерархии замещения.
Иерархия классов содержится ниже.
// Исходный класс.
public class ClassA { }
// Класс, который замещает ClassА.
[Override]
public class ClassB : ClassA { }
// Класс, который замещает ClassВ.
[Override]
public class ClassC : ClassB { }
По этой иерархии фабрика построит следующее дерево зависимостей:
ClassA —> ClassC
ClassB —> ClassC
Тогда иерархия замещения типов ClassA —> ClassB —> ClassC. То есть ClassA будет замещаться типом
ClassC, который является последним наследником в иерархии замещения, а не промежуточным
типом ClassB. Таким образом, при запросе экземпляра типа ClassA или ClassB фабрика будет
возвращать экземпляр ClassC.
2. Средствами Ninject фабрика выполняет привязку типов замещения в соответствии с построенным
деревом зависимостей типов.
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Создание экземпляра замещаемого типа
Для получения экземпляра замещающего типа фабрика ClassFactory предоставляет один публичный
статический параметризованный метод Get<T>. В качестве обобщенного параметра метода выступает
замещаемый тип.
Получение экземпляра типа, который замещает тип SubstitutableClass, содержится ниже. При этом нет
необходимости явно указывать тип создаваемого экземпляра. Благодаря предварительной инициализации,
фабрика определяет, какой именно тип замещает запрашиваемый тип и создает соответствующий
экземпляр.
var substituteObject = ClassFactory.Get<SubstitutableClass>();
В качестве параметров метод Get<T> может принимать массив объектов ConstructorArgument. Каждый из
этих объектов представляет собой аргумент конструктора класса, создаваемого с помощью фабрики. Таким
образом, фабрика позволяет инстанцировать замещающие объекты с параметризированными
конструкторами. При этом ядро фабрики самостоятельно разрешает все зависимости, необходимые для
создания или работы объекта.
В общем случае рекомендуется, чтобы конструкторы замещающих классов имели сигнатуру, совпадающую с
сигнатурой родительского класса. Если логика реализации замещающего класса требует объявления
конструктора с пользовательской сигнатурой, важно соблюдать следующие правила создания и вызова
конструкторов замещаемого и замещающего классов:
1. Если замещаемый класс не имеет явно реализованного параметризированного конструктора (имеет
только конструктор по умолчанию), то в замещающем его классе допускается явная реализация
своего конструктора без каких-либо ограничений. При этом соблюдается стандартный порядок
вызовов конструкторов родительского и дочернего классов. В этом случае необходимо помнить, что
при инстанцировании исходного (замещаемого) класса через фабрику ей необходимо передавать
правильные параметры для инициализации свойств класса, который в итоге будет замещать
исходный. Несоблюдение этого правила приведет к ошибке времени выполнения.
2. Если замещаемый класс имеет конструктор с параметрами, то в замещающем классе в обязательном
порядке должен быть реализован конструктор. Конструктор замещающего класса должен явно
вызывать параметризированный конструктор своего родителя (то есть замещаемого класса),
которому передаются параметры для корректной инициализации родительских свойств. При этом
конструктор замещающего класса может выполнять инициализацию своих свойств либо оставаться
пустым. Несоблюдение этого правила приведет к ошибке времени выполнения. В итоге
ответственность за корректность инициализации свойств замещаемого и замещающего объектов
лежит на разработчике. Ниже приведен ряд примеров, демонстрирующих различные кейсы
инстанцирования замещаемых типов с параметризированными конструкторами.

Примеры
Пример 1
Замещаемый класс SubstitutableClass имеет один конструктор по умолчанию. В замещающем классе
SubstituteClass объявлены два конструктора — конструктор по умолчанию и параметризированный.
Замещающий класс переопределяет родительский метод GetMultipliedValue(). Варианты инстанцирования и
вызова метода GetMultipliedValue() замещающего класса с конструктором по умолчанию и
параметризированным конструктором представлены ниже.
// Объявление замещаемого класса.
public class SubstitutableClass
{
// Свойство класса, инициализация которого будет выполняться в конструкторе.
public int OriginalValue { get; private set; }
// Конструктор по умолчанию, который инициализирует свойство OriginalValue
значением 10.
public SubstitutableClass()
{
OriginalValue = 10;
}
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// Метод, который возвращает значение OriginalValue, умноженное на 2. Этот метод
может быть
// переопределен в замещающих классах.
public virtual int GetMultipliedValue()
{
return OriginalValue * 2;
}
}
// Объявление класса, замещающего SubstitutableClass.
[Terrasoft.Core.Factories.Override]
public class SubstituteClass : SubstitutableClass
{
// Свойство класса SubstituteClass.
public int AdditionalValue { get; private set; }
// Конструктор по умолчанию, который инициализирует свойство AdditionalValue
значением 15. Здесь можно не
// вызывать конструктор родительского класса SubstitutableClass, так как в
родительском классе
// объявлен только конструктор по умолчанию (он вызывается неявно при создании
экземпляра SubstituteClass).
public SubstituteClass()
{
AdditionalValue = 15;
}
// Конструктор с параметром, который инициализирует свойство AdditionalValue
значением, переданным в
// качестве параметра. Здесь аналогично явно не вызывается родительский
конструктор.
public SubstituteClass(int paramValue)
{
AdditionalValue = paramValue;
}
// Замещение родительского метода. Метод будет возвращать значение
AdditionalValue, умноженное на 3.
public override int GetMultipliedValue()
{
return AdditionalValue * 3;
}
}
Варианты получения экземпляра замещающего класса через фабрику представлены ниже.
// Получение экземпляра класса, который замещает SubstitutableClass.
// Фабрика вернет экземпляр SubstituteClass, инициализированный конструктором без
параметров.
var substituteObject = ClassFactory.Get<SubstitutableClass>();
// Переменная будет содержать значение 10. Свойство OriginalValue инициализировано
родительским
// конструктором по умолчанию, который был неявно вызван при создании экземпляра
замещающего класса.
var originalValue = substituteObject.OriginalValue;
// Здесь будет вызван метод замещающего класса, который будет возвращать значение
AdditionalValue,
// умноженное на 3. Переменная будет содержать значение 45, так как AdditionalValue
было
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// инициализировано значением 15.
var additionalValue = substituteObject.GetMultipliedValue();
// Получение экземпляра замещающего класса, который инициализирован
параметризированным
// конструктором. При этом имя параметра ConstructorArgument должно совпадать с
именем параметра в
// конструкторе класса.
var substituteObjectWithParameters = ClassFactory.Get<SubstitutableClass>(
new ConstructorArgument("paramValue", 20));
// Переменная будет содержать значение 10.
var originalValueParametrized = substituteObjectWithParameters.OriginalValue;
// Переменная будет содержать значение 60, так как свойство AdditionalValue
инициализировано
// значением 20.
var additionalValueParametrized =
substituteObjectWithParameters.GetMultipliedValue();

Пример 2
Замещаемый класс SubstitutableClass имеет один параметризированный конструктор. Замещающий класс
SubstituteClass также имеет один параметризированный конструктор.
// Объявление замещаемого класса.
public class SubstitutableClass
{
// Свойство класса, инициализация которого будет выполняться в конструкторе.
public int OriginalValue { get; private set; }
// Параметризированный конструктор, который инициализирует свойство OriginalValue
переданным в качестве
// параметра значением.
public SubstitutableClass(int originalParamValue)
{
OriginalValue = originalParamValue;
}
// Метод, который возвращает значение OriginalValue, умноженное на 2. Этот метод
может быть
// переопределен в замещающих классах.
public virtual int GetMultipliedValue()
{
return OriginalValue * 2;
}
}
// Объявление класса, замещающего SubstitutableClass.
[Terrasoft.Core.Factories.Override]
public class SubstituteClass : SubstitutableClass
{
// Свойство класса SubstituteClass.
public int AdditionalValue { get; private set; }
// Конструктор с параметром, который инициализирует свойство AdditionalValue
значением, переданным
// в качестве параметра. Здесь необходимо явно вызывать родительский конструктор
для инициализации
// родительского свойства. Если этого не сделать, то возникнет ошибка компиляции.
public SubstituteClass(int paramValue) : base(paramValue + 8)
{
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AdditionalValue = paramValue;
}
// Замещение родительского метода. Метод будет возвращать значение
AdditionalValue, умноженное на 3.
public override int GetMultipliedValue()
{
return AdditionalValue * 3;
}
}
Создание и использование экземпляра замещающего класса через фабрику представлены ниже.
// Получение экземпляра замещающего класса, который инициализирован
параметризированным
// конструктором. При этом имя параметра ConstructorArgument должно совпадать с
именем параметра в
// конструкторе класса.
var substituteObjectWithParameters = ClassFactory.Get<SubstitutableClass>(
new ConstructorArgument("paramValue", 10));
// Переменная будет содержать значение 18.
var originalValueParametrized = substituteObjectWithParameters.OriginalValue;
// Переменная будет содержать значение 30.
var additionalValueParametrized =
substituteObjectWithParameters.GetMultipliedValue();

Пример 3
Замещаемый класс SubstitutableClass имеет один параметризированный конструктор. В замещающем классе
SubstituteClass не добавляется никаких новых свойств, а только переопределяется метод
GetMultipliedValue(), который будет возвращать фиксированное значение. Класс SubstituteClass не требует
первичной инициализации своих свойств, в нем должен быть явно объявлен конструктор, который
вызывает родительский конструктор с параметрами для корректной инициализации родительских свойств.
// Объявление замещаемого класса.
public class SubstitutableClass
{
// Свойство класса, инициализация которого будет выполняться в конструкторе.
public int OriginalValue { get; private set; }
// Параметризированный конструктор, который инициализирует свойство OriginalValue
переданным в качестве
// параметра значением.
public SubstitutableClass(int originalParamValue)
{
OriginalValue = originalParamValue;
}
// Метод, который возвращает значение OriginalValue, умноженное на 2. Этот метод
может быть
// переопределен в замещающих классах.
public virtual int GetMultipliedValue()
{
return OriginalValue * 2;
}
}
// Объявление класса, замещающего SubstitutableClass.
[Terrasoft.Core.Factories.Override]
public class SubstituteClass : SubstitutableClass
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{
// Пустой конструктор по умолчанию, который явно вызывает конструктор
родительского класса для корректной
// инициализации родительских свойств.
public SubstituteClass() : base(0)
{
}
// Также можно использовать пустой конструктор с параметрами для того, чтобы
передать эти параметры в конструктор
// родительского класса.
public SubstituteClass(int someValue) : base(someValue)
{
}
// Замещение родительского метода. Метод будет возвращать фиксированное значение.
public override int GetMultipliedValue()
{
return 111;
}
}
Пример разработки замещающего класса содержится в статье "Создание замещающих классов в
пакетах (Section 3.3.3.1)".

3.3.1.2 Объектная модель хранилищ Creatio

Классы и интерфейсы Creatio для работы с хранилищем данных и кэшем
Для работы с хранилищем данных и кэшем в Creatio реализован ряд классов и интерфейсов, которые
расположены в пространстве имен Terrasoft.Core.Store ("Библиотеки классов серверной части ядра
платформы (on-line documentation)"). Ниже кратко перечислены основные из них.

Базовое хранилище IBaseStore
Базовые возможности всех типов хранилищ определяет интерфейс IBaseStore. Свойства и методы этого
интерфейса реализуют:
Доступ к данным по ключу для чтения/записи (индексатор this[string key]).
Удаление данных из хранилища по заданному ключу (метод Remove(string key)).
Инициализация хранилища заданным списком параметров (метод Initialize(IDictionary
parameters)). На текущий момент параметры для инициализации хранилищ Creatio вычитываются
из конфигурационного файла. Списки параметров задаются в секциях storeDataAdapter (для
хранилища данных), storeCacheAdapter (для кэша). Но в общем случае параметры могут задаваться
произвольным образом.

Хранилище данных IDataStore
Интерфейс определяет специфику работы с хранилищами данных. Является наследником базового
интерфейса хранилищ IBaseStore. Дополнительно в интерфейсе определена возможность получения списка
всех ключей хранилища (свойство Keys).
Свойство Keys при работе с хранилищами данных желательно использовать только в исключительных
случаях, когда решение задачи альтернативными способами невозможно.

Хранилище кэша ICacheStore
Интерфейс определяет специфику работы с кэшами. Является наследником базового интерфейса хранилищ
IBaseStore. В интерфейсе определено свойство GetValues(IEnumerable keys), которое возвращает словарь
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объектов кэша с заданными ключами. Данный метод позволяет оптимизировать работу с хранилищем при
одновременном получении набора данных.

Класс Store
Статический класс для доступа к кэшам и хранилищам данных различных уровней. Уровни хранилища
данных и кэша определены в перечислениях Terrasoft.Core.Store.DataLevel и Terrasoft.Core.Store.CacheLevel
соответственно (см. табл. 1 и 2).
Класс Store имеет два статических свойства:
Свойство Data возвращает экземпляр провайдера хранилища данных.
Свойство Cache возвращает экземпляр провайдера кэша.
В примере 1 продемонстрирована работа с кэшем и хранилищем данных с использованием класса Store.
Для обеспечения миграции от фреймворка ASP.NET Framework к ASP.Net Core начиная с версии
приложения 7.14.2 изменился способ работы с хранилищами данных уровня Session и Request. Для
корректной работы хранилищ в ASP.Net Core необходимо заменить использование статических свойств на
работу через UserConnection (см. ниже)

Пример 1
// Внимание! Код некорректный начиная с версии 7.14.2.!
// Получение ссылки на хранилище данных приложения уровня сессии.
IDataStore dataStore = Store.Data[DataLevel.Session];
// Помещение в хранилище данных значения "Data Test Value" с ключом "DataKey".
dataStore["DataKey"] = "Data Test Value";
// Получение ссылки на кэш приложения уровня рабочего пространства.
ICacheStore cacheStore = Store.Cache[CacheLevel.Workspace];
// Удаление из кэша элемента с ключом "CacheKey".
cacheStore.Remove("CacheKey");

Доступ к хранилищам данных и кэшам из UserConnection
Доступ к хранилищам данных и кэшам приложения из конфигурационного кода можно получить,
используя свойства статического класса Store пространства имен Terrasoft.Core.Store. Альтернативным
вариантом доступа к хранилищу данных и кэшу в конфигурационной логике, который позволяет избежать
использования длинных имен свойств и подключения дополнительных сборок, является доступ через
экземпляр класса UserConnection.
В классе UserConnection реализован ряд вспомогательных свойств, позволяющих получить быстрый доступ
к хранилищам данных и кэшу различных уровней:
ApplicationCache возвращает ссылку на кэш уровня приложения.
WorkspaceCache возвращает ссылку на кэш уровня рабочего пространства.
SessionCache возвращает ссылку на кэш уровня сессии.
RequestData возвращает ссылку на хранилище данных уровня запроса.
SessionData возвращает ссылку на хранилище данных уровня сессии.
ApplicationData возвращает ссылку на хранилище данных уровня приложения.
В большинстве случаев обращение к свойствам UserConnection идентично обращениям к свойствам
Store.Cache и Store.Data с указанием соответствующих уровней. Однако в некоторых ситуациях (например,
при запуске бизнес-процессов с помощью планировщика) может использоваться другая реализация.
Поэтому в конфигурационной логике для доступа к хранилищам рекомендуется использовать свойства
объекта UserConnection.
Для обеспечения миграции от фреймворка ASP.NET Framework к ASP.Net Core начиная с версии
приложения 7.14.2 изменился способ работы с хранилищами данных уровня Session и Request. Для
корректной работы хранилищ в ASP.Net Core необходимо заменить использование статических свойств на
работу через UserConnection
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Пример 2
// Ключ, с которым в кэш будет помещаться значение.
string cacheKey = "SomeKey";
// Помещение значения в кэш уровня сессии через свойство UserConnection.
UserConnection.SessionCache[cacheKey] = "SomeValue";
// Получение значения из кэша через свойство класса Store.
// В результате переменная valueFromCache будет содержать значение "SomeValue".
string valueFromCache = UserConnection.SessionCache[cacheKey] as String;

Использование кэша в EntitySchemaQuery
В EntitySchemaQuery реализован механизм работы с хранилищем (кэшем Creatio либо произвольным
хранилищем, определенным пользователем). Работа с кэшем позволяет оптимизировать эффективность
выполнения операций за счет обращения к закэшированным результатам запроса без дополнительного
обращения к базе данных. При выполнении запроса EntitySchemaQuery данные, полученные из базы
данных на сервере, помещаются в кэш, который определяется свойством Cache с ключом, который задается
свойством CacheItemName. По умолчанию в качестве кэша запроса EntitySchemaQuery выступает кэш
Creatio уровня сессии с локальным хранением данных. В общем случае в качестве кэша запроса может
выступать произвольное хранилище, которое реализует интерфейс ICacheStore.
Ниже приведен пример работы с кэшем приложения при выполнении запроса EntitySchemaQuery (пример
3). В примере строится запрос, который возвращает список всех городов схемы City. При получении
результатов выполнения запроса (после вызова метода GetEntityCollection()) эти результаты помещаются в
кэш, откуда затем могут использоваться при повторном получении коллекции элементов запроса без
дополнительного обращения к базе данных.

Пример 3
// Создание экземпляра запроса EntitySchemaQuery с корневой схемой City.
var esqResult = new EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager, "City");
// Добавление в запрос колонки с наименованием города.
esqResult.AddColumn("Name");
// Определение ключа, под которым в кэше будут храниться результаты выполнения
запроса.
// В качестве кэша выступает кэш уровня сессии с локальным кэшированием данных (так
как не
// переопределяется свойство Cache объекта).
esqResult.CacheItemName = "EsqResultItem";
// Выполнение запроса к базе данных для получения результирующей коллекции объектов.
// После выполнения этой операции результаты запроса будут помещены в кэш. При
дальнейшем обращении к
// esqResult для получения коллекции объектов запроса (если сам запрос не был
изменен) эти объекты будут
// браться из сессионного кэша.
esqResult.GetEntityCollection(UserConnection);

Прокси-классы хранилища и кэша
Понятие и назначение прокси-классов
Доступ к хранилищам и кэшам в Creatio может быть осуществлен как напрямую (через свойства класса
Store), так и через прокси-классы.
Прокси-классы — это специальные объекты, которые представляют собой промежуточное звено между
хранилищами и вызывающим кодом. Прокси-классы позволяют выполнять промежуточные действия над
данными перед их чтением/записью в хранилище. Особенностью прокси-классов является то, что каждый
из них является хранилищем.
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Области применения прокси-классов
1. Первоначальная настройка и конфигурирование приложения
В конфигурационном файле Web.config можно настроить использование прокси-классов для хранилищ
данных и кэшей. Настройка прокси-классов для соответствующего хранилища данных или кэша
осуществляется в секциях storeDataAdapter и storeCacheAdapter соответственно. В них добавляется секция
proxies, в которой перечисляются все прокси-классы, применяемые к хранилищу (пример 4).

Пример 4
<storeDataAdapters>
<storeAdapter levelName="Request" type="RequestDataAdapterClassName">
<proxies>
<proxy name="RequestDataProxyName1" type="RequestDataProxyClassName1" />
<proxy name="RequestDataProxyName2" type="RequestDataProxyClassName2" />
<proxy name="RequestDataProxyName3" type="RequestDataProxyClassName3" />
</proxies>
</storeAdapter>
</storeDataAdapters>
<storeCacheAdapters>
<storeAdapter levelName="Session" type="SessionCacheAdapterClassName">
<proxies>
<proxy name="SessionCacheProxyName1" type="SessionCacheProxyClassName1"
/>
<proxy name="SessionCacheProxyName2" type="SessionCacheProxyClassName2"
/>
</proxies>
</storeAdapter>
</storeCacheAdapters>
При загрузке приложения настройки считываются из конфигурационного файла и применяются к
соответствующему виду хранилища. Таким образом можно выстраивать цепочки прокси-классов, которые
будут выполняться последовательно один за другим. Порядок прокси-классов в цепочке выполнения
соответствует их порядку в конфигурационном файле. При этом первым в цепочке выполнения выступает
прокси-класс, перечисленный последним в секции proxies, то есть выполнение осуществляется "снизу
вверх".
При этом необходимо учитывать следующее:
"Конечной точкой" применения цепочки прокси-классов является конкретный кэш или хранилище
данных, для которого эта цепочка определяется.
Отдельно взятый прокси-класс знает, с каких кэшем или хранилищем он работает — ссылка на
него определяется свойствами ICacheStoreProxy.CacheStore или IDataStoreProxy.DataStore.
Однако, на что именно ссылается это свойство (на другой прокси-класс, на конечное хранилище
или кэш), для прокси-класса неизвестно. При этом сам прокси может выступать в качестве
хранилища, с которым будут работать другие прокси-классы.
Так, в соответствии с настройками, приведенными в примере 4, цепочка выполнения прокси-классов,
например, хранилища данных, будет следующей: RequestDataProxyName3 —> RequestDataProxyName2 —>
RequestDataProxyName1 —> RequestDataAdapterClassName (конечное хранилище данных уровня запроса).

2. Разграничение данных различных пользователей приложения
С помощью прокси-классов решается задача изоляции данных между пользователями. Наиболее простым
решением этой задачи является трансформация ключей значений перед помещением их в хранилище
(например, путем добавления к ключу дополнительного префикса, специфичного для конкретного
пользователя). Использование таких прокси-классов обеспечивает уникальность ключей хранилища. Это, в
свою очередь, позволяет избежать потери и искажения данных при одновременной попытке разных
пользователей записать в хранилище различные значения с одинаковым ключом. Пример работы с проксиклассами трансформации ключей приведен ниже. В общем случае в прокси-классах можно реализовать
насколько угодно сложную логику.
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3. Выполнение других промежуточных действий с данными перед помещением их в
хранилище
В прокси-классах можно реализовывать логику выполнения любых произвольных действий с данными
перед помещением их в хранилище или получения их из него. Вынесение логики обработки данных в
прокси-класс позволяет избежать дублирования кода, что, в свою очередь, облегчает его модификацию и
сопровождение.

Базовые интерфейсы прокси-классов
Чтобы класс можно было использовать как прокси для работы с хранилищами, он должен реализовывать
один или оба интерфейса пространства имен Terrasoft.Core.Store:
IDataStoreProxy — интерфейс прокси-классов хранилища данных.
ICacheStoreProxy — интерфейс прокси-классов кэша.
Каждый из этих интерфейсов имеет одно свойство — ссылку на то хранилище (или кэш), с которым работает
данный прокси-класс. Для интерфейса IDataStoreProxy это свойство DataStore, а для интерфейса
ICacheStoreProxy — свойство CacheStore.

Прокси-классы трансформации ключей
В Creatio реализован ряд прокси-классов, реализующих логику трансформации ключей значений,
помещаемых в хранилища.

1. Класс KeyTransformerProxy
Это абстрактный класс, который является базовым классом для всех прокси-классов, преобразующих ключи
кэша. Он реализует методы и свойства интерфейса ICacheStoreProxy. Чтобы избежать дублирования логики,
при создании пользовательских прокси-классов для трансформации ключей рекомендуется наследоваться
от этого класса.

2. Класс PrefixKeyTransformerProxy
Прокси-класс, преобразующий ключи кэша путем добавления к ним заданного префикса.
В примере 5 демонстрируется работа с кэшем уровня сессии через прокси-класс PrefixKeyTransformerProxy.

Пример 5
// Ключ, с которым значение будет помещаться в кэш через прокси.
string key = "Key";
// Префикс, который будет добавляться к ключу значения прокси-классом.
string prefix = "customPrefix";
// Создание прокси-класса, который будет использоваться для записи значений в кэш
уровня сессии.
ICacheStore proxyCache = new PrefixKeyTransformerProxy(prefix,
Store.Cache[CacheLevel.Session]);
// Запись значения с ключом key в кэш через прокси-класс.
// Фактически это значение записывается в глобальный кэш уровня сессии с ключом
prefix + key.
proxyCache[key] = "CachedValue";
// Получение значения по ключу key через прокси.
var valueFromProxyCache = (string)proxyCache[key];
// Получение значения по ключу prefix + key непосредственно из кэша уровня сессии.
var valueFromGlobalCache = (string)UserConnection.SessionCache[prefix + key];
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В итоге переменные valueFromProxyCache и valueFromGlobalCache будут содержать одинаковое значение
"CachedValue".

3. Класс DataStoreKeyTransformerProxy
Прокси-класс, преобразующий ключи хранилища данных путем добавления к ним заданного префикса.
В примере 6 демонстрируется работа с хранилищем данных через прокси-класс
DataStoreKeyTransformerProxy.

Пример 6
// Ключ, с которым значение будет помещаться в хранилище через прокси.
string key = "Key";
// Префикс, который будет добавляться к ключу значения прокси-классом.
string prefix = "customPrefix";
// Создание прокси-класса, который будет использоваться для записи значений в
хранилище уровня сессии.
IDataStore proxyStorage = new DataStoreKeyTransformerProxy(prefix) { DataStore =
Store.Data[DataLevel.Session] };
// Запись значения с ключом key в хранилище через прокси-класс.
// Фактически это значение записывается в глобальное хранилище уровня сессии с ключом
prefix + key.
proxyStorage[key] = "StoredValue";
// Получение значения по ключу key через прокси.
var valueFromProxyStorage = (string)proxyStorage[key];
// Получение значения по ключу prefix + key непосредственно из хранилища уровня
сессии.
var valueFromGlobalStorage = (string)UserConnection.SessionData[prefix + key];
В итоге переменные valueFromProxyStorage и valueFromGlobalStorage будут содержать одинаковое
значение "StoredValue".

Локальное кэширование данных
На базе прокси-классов в Creatio реализован механизм локального кэширования данных. Основная цель
кэширования данных — снижение нагрузки на сервер хранения данных и времени выполнения запросов
при работе с редко изменяемыми данными.
Логику механизма локального кэширования реализует внутренний прокси-класс LocalCachingProxy. Этот
прокси-класс выполняет кэширование данных на текущем узле web-фермы. Класс выполняет мониторинг
времени жизни кэшированных объектов и получает данные из глобального кэша только в том случае, если
кэшированные данные не актуальны.
Для применения механизма локального кэширования на практике используются методы расширения для
интерфейса ICacheStore из статического класса CacheStoreUtilities:
WithLocalCaching() — переопределенный метод, который возвращает экземпляр класса
LocalCachingProxy, выполняющего локальное кэширование.
WithLocalCachingOnly(string) — метод, выполняющий локальное кэширование данных заданной
группы элементов с мониторингом их актуальности.
ExpireGroup(string) — метод устанавливает признак устаревания для заданной группы элементов.
При вызове этого метода все элементы заданной группы становятся неактуальными и не
возвращаются при запросе данных.
В примере 7 демонстрируется работа с кэшем рабочего пространства с использованием локального
кэширования.

Пример 7
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// Создание первого прокси-класса, который выполняет локальное кэширование данных.
Все элементы,
// записываемые в кэш через этот прокси, принадлежат к группе контроля актуальности
Group1.
ICacheStore cacheStore1 =
Store.Cache[CacheLevel.Workspace].WithLocalCaching("Group1");
// Добавление элемента в кэш через прокси-класс.
cacheStore1["Key1"] = "Value1";
// Создание второго прокси-класса, который выполняет локальное кэширование данных.
Все элементы,
// записываемые в кэш через этот прокси, также принадлежат к группе контроля
актуальности Group1.
ICacheStore cacheStore2 =
Store.Cache[CacheLevel.Workspace].WithLocalCaching("Group1");
cacheStore2["Key2"] = "Value2";
// Для всех элементов группы Group1 устанавливается признак устаревания. Устаревшими
считаются элементы
// с ключами Key1 и Key2, так как они принадлежат к одной группе контроля
актуальности Group1, несмотря на
// то, что добавлены в кэш через разные прокси.
cacheStore2.ExpireGroup("Group1");
// Попытка получения значений из кэша по ключам Key1 и Key2 после того, как эти
элементы были помечены как
// устаревшие. В результате переменные cachedValue1 и cachedValue2 будут содержать
значение null.
var cachedValue1 = cacheStore1["Key1"];
var cachedValue2 = cacheStore1["Key2"];

3.3.1.3 Особенности использования хранилищ данных и кэша
Для повышения эффективности работы с хранилищами данных и кэшами в конфигурационной логике и в
логике реализации бизнес-процессов необходимо учитывать следующее:
1. Все объекты, помещаемые в хранилища, должны быть сериализуемыми. Такое требование обусловлено
спецификой работы с хранилищами ядра приложения. Так, при сохранении данных в хранилища (за
исключением хранилища данных уровня Request) объект предварительно сериализуется, а при получении —
десериализуется.
2. Обращение к хранилищу является относительно ресурсоемкой операцией. В связи с этим в коде
необходимо избегать излишних обращений к хранилищу. В примерах 1 и 2 приводятся корректные и
некорректные варианты работы с кэшем.
Пример 1
Неоптимальный код:
// Выполняется сетевое обращение и десериализация данных.
if (UserConnection.SessionData["SomeKey"] != null)
{
// Повторно выполняется сетевое обращение и десериализация данных.
return (string)UserConnection.SessionData["SomeKey"];
}
Оптимальный код (вариант 1):
// Получение объекта из хранилища в промежуточную переменную.
object value = UserConnection.SessionData["SomeKey"];
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// Проверка значения промежуточной переменной.
if (value != null)
{
// Возврат значения.
return (string)value;
}
Оптимальный код (вариант 2):
// Использование расширяющего метода GetValue().
return UserConnection.SessionData.GetValue<string>("SomeKey");
Пример 2
Неоптимальный код:
// Выполняется сетевое обращение и десериализация данных.
if (UserConnection.SessionData["SomeKey"] != null)
{
// Повторно выполняется сетевое обращение и десериализация данных.
UserConnection.SessionData.Remove("SomeKey");
}
Оптимальный код:
// Удаление выполняется сразу, без предварительной проверки.
UserConnection.SessionData.Remove("SomeKey");
3. Необходимо понимать, что любые изменения состояния объекта, полученного из хранилища или кэша,
происходят локально в памяти и не фиксируются в хранилище автоматически. Поэтому, чтобы эти
изменения отобразились в хранилище, измененный объект необходимо явно в него записать (пример 3).
Пример 3
// Получение словаря значений из хранилища данных сессии по ключу "SomeDictionary".
Dictionary<string, string> dic = (Dictionary<string,
string>)UserConnection.SessionData["SomeDictionary"];
// Изменение значения элемента словаря. Изменения в хранилище не зафиксировались.
dic["Key"] = "ChangedValue";
// Добавление нового элемента в словарь. Изменения в хранилище не зафиксировались.
dic.Add("NewKey", "NewValue");
// В хранилище данных по ключу "SomeDictionary" записывается словарь. Теперь все
внесенные изменения
// зафиксированы в хранилище.
UserConnection.SessionData["SomeDictionary"] = dic;

3.3.1.4 Конфигурационные веб-сервисы
Содержание
Создание пользовательского конфигурационного сервиса (Section 3.3.1.4.1)
Создание анонимного веб-сервиса (Section 3.3.1.4.2)
Вызов конфигурационного сервиса из клиентской части приложения (Section
3.3.1.4.3)

3.3.1.4.1 Создание пользовательского конфигурационного сервиса
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Общие положения
Сервисная модель Creatio реализует базовый набор веб-сервисов, с помощью которых может быть
организована интеграция Creatio с внешними приложениями и системами. Примеры системных сервисов:
EntityDataService.svc (Section 4.1.4.1) — обмен данными с Creatio по протоколу OData 3.
odata (Section 4.1.4.2) — обмен данными с Creatio по протоколу OData 4.
ProcessEngineService.svc (Section 4.1.6) — запуск бизнес-процессов Creatio из внешних
приложений (Section 5.4.5).
Эти сервисы реализованы на основе технологии WCF и управляются на уровне IIS.
Также в Creatio существуют конфигурационные веб-сервисы, предназначенные для вызова из клиентской
части приложения. С помощью конфигурационных веб-сервисов можно реализовывать специфические
интеграционные задачи.
Конфигурационный веб-сервис представляет собой RESTful-сервис, реализованный на базе технологии
WCF. Он доступен по следующему адресу:
[Адрес приложения]/0/rest/[Название пользовательского сервиса]/[Конечная точка
пользовательского сервиса]?[Опциональные параметры]
Например:
http://mysite.сreatio.com/0/rest/UsrCustomConfigurationService/GetContactIdByName?
Name=User1
Пользовательский конфигурационный сервис доступен только после аутентификации пользователя с
помощью сервиса AuthService.svc (см. "Аутентификация внешних запросов (Section 4.1.3)").
Чтобы создать пользовательский веб-сервис в конфигурации:
1. В пакете разработки создайте схему типа [Исходный код].
2. В исходном коде схемы создайте класс сервиса. Задействуйте пространство
имен Terrasoft.Configuration или любое вложенное в него пространство имен. Пометьте класс
атрибутами [ServiceContract] и [AspNetCompatibilityRequirements] с необходимыми параметрами.
Класс сервиса должен быть наследником Terrasoft.Web.Common.BaseService.
3. Добавьте в класс реализацию методов, соответствующую конечным точкам сервиса. Каждый метод
сервиса должен быть помечен атрибутами [OperationContract] и [WebInvoke] с требуемыми
параметрами. При необходимости передавать данные сложных типов (экземпляры объектов,
коллекции, массивы и т. п.) вы можете реализовать дополнительные классы, экземпляры которых
будет принимать или возвращать метод вашего сервиса. Каждый такой класс должен быть помечен
атрибутом [DataContract], а поля класса — атрибутом [DataMember].
4. Выполните публикацию схемы исходного кода.
После публикации схемы созданный веб-сервис станет доступен для вызова из программного кода
конфигурационных схем, а также из внешних приложений (см. "Вызов конфигурационного сервиса из
клиентской части приложения (Section 3.3.1.4.3)").

Особенности разработки конфигурационного веб-сервиса для обеспечения миграции
от ASP.NET Framework к ASP.Net Core.
В базовом классе Terrasoft.Web.Common.BaseService уже определены свойства UserConnection и
AppConnection, благодаря которым отпадает необходимость получать эти объекты из текущего контекста с
помощью HttpContext.Current библиотеки System.Web фреймворка .NET Framework. Кроме этого в
BaseService определено свойство HttpContextAccessor, которое предоставляет доступ к контексту.
Использование HttpContextAccessor обеспечивает унифицированный доступ к HttpContext в обоих
фреймворках - и в ASP.NET Framework и ASP.Net Core.
Пример использования свойств родительского класса Terrasoft.Web.Common.BaseService.
namespace Terrasoft.Configuration.UsrCustomNamespace
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{
using Terrasoft.Web.Common;
[ServiceContract]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
public class UsrCustomConfigurationService: BaseService
{
// Метод сервиса.
[OperationContract]
[WebInvoke(Method = "GET", RequestFormat = WebMessageFormat.Json, BodyStyle =
WebMessageBodyStyle.Wrapped,
ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]
public void SomeMethod() {
...
var currentUser = UserConnection.CurrentUser; // UserConnection свойство BaseService.
var sdkHelpUrl = AppConnection.SdkHelpUrl; // AppConnection - свойство
BaseService.
var httpContext = HttpContextAccessor.GetInstance(); //
HttpContextAccessor - свойство BaseService.
...
}
}
}

Для обеспечения миграции от ASP.NET Framework к ASP.Net Core сервисов, реализованых без наследования
базового класса Terrasoft.Web.Common.BaseService, предоставлена возможность получать контекст двумя
способами:
Не рекомендуемый способ: получать контекст через статическое свойство HttpContext.Current. Для
обеспечения легкой миграции от фреймворка ASP.NET Framework к ASP.Net Core нужно добавить
в исходный код сервиса с помощью директивы using пространство имен
Terrasoft.Web.Http.Abstractions, в котором реализован унифицированный доступ к HttpContext,
используя статическое свойство HttpContext.Current. При адаптации старого кода к новому
фреймворку достаточно заменить namespace System.Web на Terrasoft.Web.Http.Abstractions.
Рекомендуемый способ: получать контекст через IHttpContextAccessor зарегистрированный в DI
(ClassFactory) . Этот способ позволяет покрывать код тестами. Подробнее об использовании
Фабрики классов можно узнать из статьи "Фабрика объектов замещающих классов (Section
3.3.1.1)".
Использовать в конфигурации конкретную реализацию доступа к контексту из ASP.NET (библиотека
System.Web) или ASP.NET Core (библиотека Microsoft.AspNetCore.Http) запрещено.
Пример адаптации сервиса к ASP.Net Core
namespace Terrasoft.Configuration.UsrCustomNamespace
{
using Terrasoft.Web.Http.Abstractions; // Использовать вместо System.Web
[ServiceContract]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
public class UsrCustomConfigurationService
{
// Метод сервиса.
[OperationContract]
[WebInvoke(Method = "GET", RequestFormat = WebMessageFormat.Json, BodyStyle =
WebMessageBodyStyle.Wrapped,
ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]
public void SomeMethod() {
...
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var httpContext = HttpContext.Current;
...
}
}
}

Смотрите также:
Пример создания пользовательского конфигурационного сервиса (Section 3.3.3.2.1)

3.3.1.4.2 Создание анонимного веб-сервиса

Общие положения
Сервисная модель Creatio реализует базовый набор веб-сервисов, с помощью которых может быть
организована интеграция Creatio с внешними приложениями и системами.
Примеры системных сервисов:
EntityDataService.svc (Section 4.1.4.1) — обмен данными с Creatio по протоколу OData 3.
odata (Section 4.1.4.2) — обмен данными с Creatio по протоколу OData 4.
ProcessEngineService.svc (Section 4.1.6) — запуск бизнес-процессов Creatio из внешних
приложений (Section 5.4.5).
Эти сервисы реализованы на основе технологии WCF и управляются на уровне IIS.
Также в Creatio существуют конфигурационные веб-сервисы, предназначенные для вызова из клиентской
части приложения. С помощью конфигурационных веб-сервисов можно реализовывать специфические
интеграционные задачи. Как создать пользовательский конфигурационный сервис, читайте в статье
"Создание пользовательского конфигурационного сервиса (Section 3.3.1.4.1)".
Большинство WCF-сервисов требуют предварительной аутентификации пользователя. Некоторые из
сервисов, например, AuthService.svc, доступны для анонимного использования.

Анонимный доступ к конфигрурационным сервисам в ASP.Net Framework
Чтобы создать WCF-сервис, доступный без аутентификации пользователей:
1.
2.
3.
4.

Создайте конфигурационный веб-сервис (при необходимости).
Зарегистрируйте WCF-сервис в каталоге ..\Terrasoft.WebApp\ServiceModel.
Сконфигурируйте WCF-сервис для протоколов http и https.
Настройте доступ к WCF-сервису для всех пользователей.

Создание конфигурационного сервиса
Как создать конфигурационный сервис, читайте в статье "Создание пользовательского
конфигурационного сервиса (Section 3.3.3.2.1)".
При создании анонимного конфигурационного сервиса необходимо использовать системное подключение
SystemUserConnection вместо пользовательского UserConnection.
Для обеспечения работоспособности бизнес-процессов при работе с Entity из анонимного веб-сервиса после
получения SystemUserConnection необходимо вызвать метод SessionHelper.SpecifyWebOperationIdentity
пространства имён Terrasoft.Web.Common:
Terrasoft.Web.Common.SessionHelper.SpecifyWebOperationIdentity(HttpContextAccessor.Ge
tInstance(), SystemUserConnection.CurrentUser);
Данный метод позволяет указать пользователя, от имени которого будет выполняться обработка данного
http-запроса.
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Регистрация WCF-сервиса
Для регистрации WCF-сервиса в каталоге ..\Terrasoft.WebApp\ServiceModel необходимо создать файл с
расширением svc и добавить в него следующую запись:
<% @ServiceHost
Service = "Service, ServiceNamespace"
Factory = "Factory, FactoryNamespace"
Debug = "Debug"
Language = "Language"
CodeBehind = "CodeBehind"
%>
В атрибуте Service необходимо указать полное имя класса конфигурационного сервиса. Подробнее о WCFдирективе @ServiceHost читайте в документации Microsoft.

Конфигурирование WCF-сервиса для протоколов http и https
Для конфигурирования WCF-сервиса для протоколов http и https необходимо в файлах services.config,
расположенных в каталогах ..\Terrasoft.WebApp\ServiceModel\http и
..\Terrasoft.WebApp\ServiceModel\https, добавить следующую запись:
<services>
...
<service name="Terrasoft.Configuration.[Service name]">
<endpoint name="[Service name]EndPoint"
address=""
binding="webHttpBinding"
behaviorConfiguration="RestServiceBehavior"
bindingNamespace="http://Terrasoft.WebApp.ServiceModel"
contract="Terrasoft.Configuration.[Service name]" />
</service>
</services>
Здесь выполняется конфигурирование сервиса. Элемент <services> должен содержать перечень
конфигураций всех сервисов приложения (вложенные элементы <service>). Атрибут name должен
содержать название типа (класса или интерфейса), реализующего контракт сервиса. Вложенный элемент
<endpoint> требует адрес, привязку и интерфейс, определяющий контракт сервиса, указанный в атрибуте
name элемента <service>.
Подробное описание элементов конфигурирования сервиса доступно в документации Microsoft.

Настройка доступа к WCF-сервису для всех пользователей
Для настройки доступа к WCF-сервису для всех пользователей в файл ..\Terrasoft.WebApp\Web.config
необходимо внести следующие изменения:
Добавить элемент <location>, определяющий относительный путь и права доступа к сервису.
В элементе <appSettings> изменить значение value для ключа "AllowedLocations", добавив в него
относительный путь к сервису.
Пример изменений в файле ..\Terrasoft.WebApp\Web.config:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
...
<location path="ServiceModel/[Service name].svc">
<system.web>
<authorization>
<allow users="*" />
</authorization>
</system.web>
</location>
...
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<appSettings>
...
<add key="AllowedLocations" value="...;ServiceModel/[Service name].svc"
...
</appSettings>
...
</configuration>

/>

После перезагрузки пула приложения в IIS сервис станет доступен по адресу:
[Адрес приложения]/0/ServiceModel/[Название сервиса].svc/[Конечная точка
пользовательского сервиса]?[Опциональные параметры]
К сервису можно обращаться из браузера, как с предварительным вводом логина и пароля, так и без их
использования.
Для настройки анонимного веб-сервиса требуется изменение конфигурационных файлов приложения. При
обновлении приложения все конфигурационные файлы заменяются новыми. Следовательно, после
обновления приложения потребуется повторная настройка веб-сервиса.

Анонимный доступ к конфигурационным сервисам в ASP.Net Core
Для анонимного доступа к конфигурационным сервисам в ASP.Net Core необходимо только добавить
информацию о сервисе в блок AnonymousRoutes конфигурационного файла
..\Terrasoft.WebHost\appsettings.json.
"Terrasoft.Configuration.[Service name]": [
"/ServiceModel/[Service name].svc"
]
При этом исходный код сервиса изменять не нужно. Если используется пространство имен System.Web, то
его необходимо заменить на Terrasoft.Web.Http.Abstractions.
Сервис будет доступен по следующим адресам:
[Адрес приложения]/ServiceModel/[Service name].svc/[Service endpoint name]?[Options]
[Адрес приложения]/0/ServiceModel/[Service name].svc/[Service endpoint name]?
[Options]
Смотрите также:
Пример создания анонимного веб-сервиса (Section 3.3.3.2.2)

3.3.1.4.3 Вызов конфигурационного сервиса из клиентской части
приложения

Общие положения
Чтобы вызвать конфигурационный веб-сервис из клиентского JavaScript-кода необходимо:
1. В модуль страницы, из которой вызывается сервис, подключить в качестве зависимости модуль
ServiceHelper. Этот модуль предоставляет удобный интерфейс для выполнения запросов к серверу
через провайдер запросов Terrasoft.AjaxProvider, реализованный в клиентском ядре.
2. Вызвать метод callService(serviceName, serviceMethodName, callback, serviceData, scope) из модуля
ServiceHelper.
Существует второй способ вызова метода callService(config), где config — это конфигурационный объект, со
свойствами:
serviceName — имя конфигурационного сервиса;
methodName — имя вызываемого метода конфигурационного сервиса;
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callback — функция обратного вызова, в которой выполняется обработка ответа от сервиса;
data — объект с проинициализированными входящими параметрами для метода сервиса;
scope — контекст выполнения.
Модуль ServiceHelper работает только с POST-запросами. Поэтому методы конфигурационного сервиса
(Section 3.3.1.4.1) должны быть отмечены атрибутом [WebInvoke] с параметром Method = "POST"
Смотрите также:
Пример вызова конфигурационного сервиса из клиентского кода (Section 3.3.3.2.3)

3.3.1.5 Работа с базой данных
Содержание
Общая информация (Section 3.3.1.5.1)
Корневая схема. Построение путей к колонкам (Section 3.3.1.5.2)
Функциональность многострочного добавления данных (Section 3.3.1.5.3)
Многопоточность при работе базой данных (Section 3.3.1.5.4)

3.3.1.5.1 Работа с базой данных
Доступ к базе данных предоставляет группа классов серверного ядра приложения, перечисленные ниже. С
их помощью можно выполнять весь набор CRUD-операций, учитывать права доступа текущего
пользователя, помещать полученные данные в хранилища кэша.

Select
Класс Terrasoft.Core.DB.Select предназначен для построения запросов выборки записей из таблиц базы
данных. В результате создания и конфигурирования экземпляра этого класса будет построен запрос в базу
данных приложения в виде SQL-выражения SELECT. В запрос можно добавить требуемые колонки,
фильтры и условия ограничений. Результаты выполнения запроса возвращаются в виде экземпляра,
реализующего интерфейс System.Data.IDataReader, либо скалярного значения требуемого типа.
При работе с классом Select не учитываются права доступа пользователя, использующего текущее
соединение. Доступны абсолютно все записи из базы данных приложения. Также не учитываются данные,
помещенные в хранилище кэша (см. "Объектная модель хранилищ Creatio (Section 3.3.1.2)"). Если
необходимы дополнительные возможности по управлению правами доступа и работе с хранилищем кэша
Creatio, следует использовать класс EntitySchemaQuery.

EntitySchemaQuery
Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaQuery предназначен для построения запросов выборки записей из
таблиц базы данных с учетом прав доступа текущего пользователя. В результате создания и
конфигурирования экземпляра этого класса будет построен запрос в базу данных приложения в виде SQLвыражения SELECT. В запрос можно добавить требуемые колонки, фильтры и условия ограничений.
Класс EntitySchemaQuery реализует механизм работы с хранилищем (кэшем Creatio либо произвольным
хранилищем, определенным пользователем). При выполнении запроса EntitySchemaQuery данные,
полученные из базы данных на сервере, помещаются в кэш. В качестве кэша запроса может выступать
произвольное хранилище, которое реализует интерфейс Terrasoft.Core.Store.ICacheStore. По умолчанию в
качестве кэша запроса EntitySchemaQuery выступает кэш Creatio уровня сессии (данные доступны только в
сессии текущего пользователя) с локальным хранением данных.
Для запросов EntitySchemaQuery можно определить дополнительные настройки, которые задают
параметры для постраничного вывода результатов выполнения запроса, а также параметры построения
иерархического запроса. Для этого предназначен класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaQueryOptions.
Результатом выполнения запроса EntitySchemaQuery является экземпляр
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.EntityCollection (коллекция экземпляров класса
Terrasoft.Core.Entities.Entity). Каждый экземпляр Entity в коллекции представляет собой строку набора
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данных, возвращаемого запросом.

Особенности EntitySchemaQuery
1) Поддержка прав доступа
Запрос на выборку данных EntitySchemaQuery строится таким образом, чтобы учитывать права текущего
пользователя. В результирующий набор попадут только те данные, к которым текущий пользователь имеет
доступ согласно его правам. Дополнительно для EntitySchemaQuery можно регулировать условия
наложения прав на связанные таблицы, присутствующие в запросе (которые присоединяются к запросу
предложением JOIN). Эти условия определяются значением свойства JoinRightState экземпляра
EntitySchemaQuery.
2) Механизм кеширования
В EntitySchemaQuery реализован механизм работы с хранилищем (кэшем Creatio либо произвольным
хранилищем, определенным пользователем). При выполнении запроса EntitySchemaQuery данные,
полученные из базы данных на сервере, помещаются в кэш. В качестве кэша запроса может выступать
произвольное хранилище, которое реализует интерфейс ICacheStore. По умолчанию в качестве кэша запроса
EntitySchemaQuery выступает кэш Creatio уровня сессии (данные доступны только в сессии текущего
пользователя) с локальным хранением данных. Кэш запроса определяется свойством Cache экземпляра
EntitySchemaQuery. С помощью свойства CacheItemName задается ключ доступа к кэшу запроса (пример 4).
3) Дополнительные настройки запроса
Для запросов EntitySchemaQuery можно определить дополнительные настройки, которые задают
параметры для постраничного вывода результатов выполнения запроса, а также параметры построения
иерархического запроса. Для этого предназначен класс EntitySchemaQueryOptions.
Свойства класса EntitySchemaQueryOptions:
HierarchicalColumnName — имя колонки, использующейся для построения иерархического
запроса;
HierarchicalColumnValue — начальное значение иерархической колонки, от которого будет
строиться иерархия;
HierarchicalMaxDepth — максимальный уровень вложенности иерархического запроса;
PageableConditionValues — значения условий постраничного вывода;
PageableDirection — направление постраничного вывода;
PageableRowCount — количество записей страницы результирующего набора данных,
возвращаемого запросом.
Один и тот же экземпляр EntitySchemaQueryOptions можно использовать для получения результатов
выполнения различных запросов, передавая его в качестве параметра методу GetEntityCollection()
соответствующего запроса (Примеры EntitySchemaQuery).

Insert
Класс Terrasoft.Core.DB.Insert предназначен для построения запросов на добавление записей в таблицы
базы данных Creatio. В результате создания и конфигурирования экземпляра этого класса будет построен
запрос в базу данных приложения в виде SQL-выражения INSERT. В результате выполнения запроса
возвращается количество задействованных запросом записей.

InsertSelect
Класс Terrasoft.Core.DB.InsertSelect предназначен для построения запросов на добавление записей в
таблицы базы данных Creatio. При этом в качестве источника добавляемых данных используется экземпляр
класса Terrasoft.Core.DB.Select (см. "Получение информации из базы данных. Класс Select
('Получение информации из базы данных. Класс Select' in the on-line documentation)"). В
результате создания и конфигурирования экземпляра Terrasoft.Core.DB.InsertSelect будет построен запрос
базу данных приложения в виде SQL-выражения INSERT INTO SELECT.
При работе с классом InsertSelect на добавленные записи не применяются права доступа по умолчанию. К
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таким записям не применены вообще никакие права приложения (по операциям на объект, по записям, по
колонкам). Пользовательское соединение используется только для доступа к таблице базы данных.
После выполнения запроса InsertSelect в базу данных будет добавлено столько записей, сколько вернется в
его подзапросе Select.

Update
Класс Terrasoft.Core.DB.Update предназначен для построения запросов на изменение записей в таблице
базы данных Creatio. В результате создания и конфигурирования экземпляра этого класса будет построен
запрос базу данных приложения в виде SQL-выражения UPDATE.

Delete
Класс Terrasoft.Core.DB.Delete предназначен для построения запросов на удаление записей в таблице базы
данных Creatio. В результате создания и конфигурирования экземпляра этого класса будет построен запрос
базу данных приложения в виде SQL-выражения DELETE.

Entity
Класс Terrasoft.Core.Entities.Entity предназначен для доступа к объекту, который представляет собой запись
в таблице базы данных. Он также может использоваться для добавления, изменения и удаления
определенных записей.
Смотрите также:
Корневая схема. Построение путей к колонкам (Section 3.3.1.5.2)
Функциональность многострочного добавления данных (Section 3.3.1.5.3)
Многопоточность при работе базой данных (Section 3.3.1.5.4)

3.3.1.5.2 Корневая схема. Построение путей к колонкам

Общие сведения
Корневая схема — это схема (таблица в базе данных), относительно которой выполняется построение путей
ко всем колонкам в запросе, в том числе к колонкам присоединяемых таблиц.
При построении путей к колонкам применяется принцип связей через справочные поля. Имя произвольной
колонки, добавляемой в запрос, можно построить в виде цепочки взаимосвязанных звеньев, каждое из
которых представляет собой "контекст" конкретной схемы, которая связывается с предыдущей по внешнему
ключу (рис. 1).
Рис. 1. — Взаимосвязи схем по внешним ключам

В общем случае формат построения имени произвольной колонки из схемы N можно представить в
следующем виде:
[Контекст схемы 1].[...].[Контекст схемы N].[Имя_колонки]

Примеры формирования имени колонки для добавления колонки в запрос
Для всех приведенных ниже примеров в качестве корневой схемы выступает схема [City].

Пример 1
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В этом случае имя колонки указывается как [Имя колонки в корневой схеме].
Колонка с названием города
Имя колонки: Name
Пример создания запроса EntitySchemaQuery, возвращающего значения этой колонки:
// Создание экземпляра запроса EntitySchemaQuery с корневой схемой "City".
var esqQuery = new EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager, "City");
// Добавление в запрос колонки с именем города.
esqQuery.AddColumn("Name");
// Получение текста результирующего sql-запроса.
string esqSqlText = esqQuery.GetSelectQuery(UserConnection).GetSqlText();
Результирующий sql-запрос (MS SQL):
SELECT
[City].[Name] [Name]
FROM
[dbo].[City] [City]

Пример 2
Имя колонки настраивается по принципу [Имя колонки-справочника].[Имя колонки справочной
схемы].
При этом в результирующем запросе к корневой схеме City оператором JOIN (по умолчанию — LEFT OUTER
JOIN) будет присоединена справочная схема Country. Условие присоединения (условие ON оператора JOIN)
формируется по следующему принципу:
[Имя присоединяемой схемы].[Id] = [Имя корневой схемы].[Имя справочной колонки, которая ссылается на
присоединяемую схему + Id]
Колонка с названием страны, которой принадлежит город
Имя колонки: Country.Name
Пример создания запроса EntitySchemaQuery, возвращающего значения этой колонки:
// Создание экземпляра запроса EntitySchemaQuery с корневой схемой "City".
var esqQuery = new EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager, "City");
// Добавление в запрос колонки с наименованием страны, которой принадлежит город.
esqQuery.AddColumn("Country.Name");
// Получение текста результирующего sql-запроса.
string esqSqlText = esqQuery.GetSelectQuery(UserConnection).GetSqlText();
Результирующий sql-запрос (MS SQL):
SELECT
[Country].[Name] [Country.Name]
FROM
[dbo].[City] [City]
LEFT OUTER JOIN [dbo].[Country] [Country] ON ([Country].[Id] = [City].[CountryId])
Имя контакта, который добавил страну конкретного города
Имя колонки: Country.CreatedBy.Name
Пример создания запроса EntitySchemaQuery, возвращающего значения этой колонки:
// Создание экземпляра запроса EntitySchemaQuery с корневой схемой "City".
var esqQuery = new EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager, "City");
// Добавление в запрос колонки с именем контакта, который добавил страну конкретного
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города.
esqQuery.AddColumn("Country.CreatedBy.Name");
// Получение текста результирующего sql-запроса.
string esqSqlText = esqQuery.GetSelectQuery(UserConnection).GetSqlText();
Результирующий sql-запрос (MS SQL):
SELECT
[CreatedBy].[Name] [CreatedBy.Name]
FROM
[dbo].[City] [City]
LEFT OUTER JOIN [dbo].[Country] [Country] ON ([Country].[Id] = [City].[CountryId])
LEFT OUTER JOIN [dbo].[Contact] [CreatedBy] ON ([CreatedBy].[Id] =
[Country].[CreatedById])

Пример 3
Имя колонки строится по принципу
[Имя_присоединяемой_схемы:Имя_колонки_для_связи_присоединяемой_схемы:Имя_коло
нки_для_связи_текущей_схемы].
Данный способ построения колонки подразумевает применение обратных связей, т.е. связи справочной
колонки присоединяемой сущности с какой-либо колонкой основной сущности.
Если в качестве колонки для связи у текущей схемы выступает колонка Id, то в этом случае ее можно
опустить, то есть имя колонки будет выглядеть следующим образом:
[Имя_присоединяемой_схемы:Имя_колонки_для_связи_присоединяемой_схемы].
Колонка с именем контакта, в карточке которого указан выбираемый запросом город
Имя колонки: [Contact:City:Id].Name
Пример создания запроса EntitySchemaQuery, возвращающего значения этой колонки:
// Создание экземпляра запроса EntitySchemaQuery с корневой схемой "City".
var esqQuery = new EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager, "City");
// Добавление в запрос колонки с именем контакта, в карточке которого указан данный
город.
esqQuery.AddColumn("[Contact:City:Id].Name");
// Получение текста результирующего sql-запроса.
string esqSqlText = esqQuery.GetSelectQuery(UserConnection).GetSqlText();
Результирующий sql-запрос (MS SQL):
SELECT
[Contact].[Name] [Contact.Name]
FROM
[dbo].[City] [City]
LEFT OUTER JOIN [dbo].[Contact] [Contact] ON ([Contact].[CityId] = [City].[Id])
Обратите внимание, что при построении имени колонки с применением обратных связей результирующий
набор данных может содержать значительно больше записей, чем в таблице основной сущности. В примере
выше в БД может быть десяток городов и тысяча контактов, в карточках которых указан один из
считываемых городов.
В примере ниже рассматривается альтернативный вариант построения имени для колонки с именем
контакта, добавившего страну конкретного города (см. пример 2).
Колонка с именем контакта, добавившего страну конкретного города
Имя колонки: Country.[Contact:Id:CreatedBy].Name
Пример создания запроса EntitySchemaQuery, возвращающего значения этой колонки:
// Создание экземпляра запроса EntitySchemaQuery с корневой схемой "City".
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var esqQuery = new EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager, "City");
// Добавление в запрос колонки с именем контакта, добавившего страну конкретного
города.
esqQuery.AddColumn("Country.[Contact:Id:CreatedBy].Name");
// Получение текста результирующего sql-запроса.
string esqSqlText = esqQuery.GetSelectQuery(UserConnection).GetSqlText();
Результирующий sql-запрос (MS SQL):
SELECT
[Contact].[Name] [Contact.Name]
FROM
[dbo].[City] [City]
LEFT OUTER JOIN [dbo].[Country] [Country] ON ([Country].[Id] = [City].[CountryId])
LEFT OUTER JOIN [dbo].[Contact] [Contact] ON ([Contact].[Id] =
[Country].[CreatedById])

3.3.1.5.3 Функциональность многострочного добавления данных

Общие сведения
Начиная с версии 7.12.4 в приложении появилась функциональность многострочной вставки. Она доступна
на уровне класса Insert и ее работа определяется методом Values().
При вызове метода Values() все последующие вызовы Set() попадают в новый экземпляр ColumnsValues.
При построении запроса, если в коллекции ColumnsValuesCollection встречается более одного набора
данных, то будет построен запрос с несколькими блоками Values().
Например:
new Insert(UserConnection)
.Into("Table")
.Values()
.Set("Column1", Column.Parameter(1))
.Set("Column2", Column.Parameter(1))
.Set("Column3", Column.Parameter(1))
.Values()
.Set("Column1", Column.Parameter(2))
.Set("Column2", Column.Parameter(2))
.Set("Column3", Column.Parameter(2))
.Values()
.Set("Column1", Column.Parameter(3))
.Set("Column2", Column.Parameter(3))
.Set("Column3", Column.Parameter(3))
.Execute();
В результате будет сформирован следующий SQL-запрос:
--Для MSSQL или PostgreSQL
INSERT INTO [dbo].[Table] (Column1, Column2, Column3)
VALUES (1, 1, 1),
(2, 2, 2),
(3, 3, 3)
-- Для Oracle
INSERT ALL
into Table (column1, column2, column3) values (1, 1, 1)
into Table (column1, column2, column3) values (2, 2, 2)
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into Table (column1, column2, column3) values (3, 3, 3)
SELECT * FROM dual
Код в примерах показывает различные способы передачи параметров в запрос. При разработке проекта
учитывайте, что в метод Column.Const не следует передавать параметры, контролируемые пользователем,
так как это может привести к потенциальным sql-инъекциям.

Особенности использования
1. При использовании Column.Parameter в выражении Set() необходимо помнить про ограничение 2100
параметров в MS SQL.
2. Класс Insert не может самостоятельно разбивать запрос на несколько, если в нем находится больше
параметров, чем нужно. Разбиение на несколько запросов должно быть реализовано разработчиком.
Например:
IEnumerable<IEnumerable<ImportEntity>>
GetImportEntitiesChunks(IEnumerable<ImportEntity> entities,
IEnumerable<ImportColumn> keyColumns) {
var entitiesList = entities.ToList();
var columnsList = keyColumns.ToList();
var maxParamsPerChunk = Math.Abs(MaxParametersCountPerQueryChunk /
columnsList.Count + 1);
var chunksCount = (int)Math.Ceiling(entitiesList.Count /
(double)maxParamsPerChunk);
return entitiesList.SplitOnParts(chunksCount);
}
var entitiesList = GetImportEntitiesChunks(entities, importColumns);
entitiesList.AsParallel().AsOrdered()
.ForAll(entitiesBatch => {
try {
var insertQuery = GetBufferedImportEntityInsertQuery();
foreach (var importEntity in entitiesBatch) {
insertQuery.Values();
SetBufferedImportEntityInsertColumnValues(importEntity, insertQuery,
importColumns);
insertQuery.Set("ImportSessionId",
Column.Parameter(importSessionId));
}
insertQuery.Execute();
} catch (Exception e) {
//...
}
});
3. Класс Insert() не проводит валидацию на соответствие количества колонок и количества условий Set().
Например, есть результирующий SQL-запрос:
INSERT INTO [dbo].[Table] (Column1, Column2, Column3)
Values (1, 2), (1, 2, 3)
В таком случае возникнет исключение на уровне работы СУБД. Подобная валидация не лежит в зоне
ответственности класса Insert и зависит только от разработчика.

3.3.1.5.4 Многопоточность при работе базой данных

Общие сведения
Использование нескольких потоков при работе с базой данных через UserConnection может привести к
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проблемам синхронизации старта и коммита транзакций.
Проблема возникает при работе с базой данных, даже если DBExecutor не используется напрямую, а
используется, например, через EntitySchemaQuery.
Поскольку для работы с базой данных используются неуправляемые (unmanaged) ресурсы, то создание
экземпляра DBExecutor необходимо оборачивать в оператор using. Или же явно вызывать метод Dispose()
для освобождения ресурсов. Подробнее об использовании оператора using можно можно узнать в
документации "C# Guide".

Пример неправильного использования
Ниже приведен фрагмент исходного кода, в котором DBExecutor используется неправильно. Нельзя
выполнять вызов методов экземпляра DBExecutor в параллельных потоках.
// Создание параллельного потока.
var task = new Task(() => {
// Использование экземпляра DBExecutor в параллельном потоке.
using (DBExecutor dbExecutor = UserConnection.EnsureDBConnection()) {
dbExecutor.StartTransaction();
//...
dbExecutor.CommitTransaction();
}
});
// Запуск асинхронной задачи в параллельном потоке.
// Выполнение программы в основном потоке продолжается дальше.
task.Start();
//...
var select = (Select)new Select(UserConnection)
.Column("Id")
.From("Contact")
.Where("Name")
.IsEqual(Column.Parameter("Supervisor"));
// Использование экземпляра DBExecutor в основном потоке приведет к возникновению
ошибки,
// т.к. экземпляр DBExecutor уже используется в параллельном потоке.
using (DBExecutor dbExecutor = UserConnection.EnsureDBConnection()) {
using (IDataReader dataReader = select.ExecuteReader(dbExecutor)) {
while (dataReader.Read()) {
//...
}
}
}

Пример правильного использования
Ниже приведен фрагмент исходного кода, в котором DBExecutor используется корректно. Вызов методов
экземпляра DBExecutor производится последовательно, в одном потоке.
// Первое использование экземпляра DBExecutor в основном потоке.
using (DBExecutor dbExecutor = UserConnection.EnsureDBConnection()) {
dbExecutor.StartTransaction();
//...
dbExecutor.CommitTransaction();
}
//...
var select = (Select)new Select(UserConnection)
.Column("Id")
.From("Contact")
.Where("Name")
.IsEqual(Column.Parameter("Supervisor"));
// Повторное использование экземпляра DBExecutor в основном потоке.
using (DBExecutor dbExecutor = UserConnection.EnsureDBConnection()) {
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using (IDataReader dataReader = select.ExecuteReader(dbExecutor)) {
while (dataReader.Read()) {
//...
}
}
}

3.3.1.6 Локализуемые ресурсы конфигурации
Содержание
Общие сведения (Section 3.3.1.6.1)
Структура и использование локализуемых ресурсов (Section 3.3.1.6.2)
Таблицы локализации (Section 3.3.1.6.3)
Создание и хранение локализованных привязанных данных (Section 3.3.1.6.4)

3.3.1.6.1 Работа с локализуемыми ресурсами конфигурации.
Реализация мультиязычия

Общие сведения
Локализуемые ресурсы конфигурации, которые используются в приложении для отображения информации
пользователю, являются частью конфигурационных ресурсов приложения.
Ресурсы приложения размещены в пакетах и привязаны к базовой схеме в иерархии схем. При запросе
ресурсов определенной схемы происходит сбор всех ресурсов по иерархии и "схлопывание" с учетом уровней
и позиций пакетов.

Отображение ресурсов с учетом иерархии
Существует два режима построения ресурсов для схемы: режим дизайна (Design-time) и режим выполнения
приложения (Run-time).

Режим дизайна (Design-time)
Данный режим используется для отображения ресурсов в дизайнерах и мастерах. При этом ресурсы для
схем строятся только до уровня пакета, в котором находится схема, для которой запрашиваются ресурсы.
Также не учитываются ресурсы пакетов, которые не попадают в иерархию по прямым связям. Например,
для схемы ChildSchema (рис. 1) результирующие ресурсы будут такими:
BaseResource: BaseValue;
ChildResource: ChildValue.
Как видно по результату, ресурсы не попавших в иерархию построения пакетов
PackageWithReplacedResource1 и PackageWithReplacedResource2 не учитываются. Также не учитываются
ресурсы в пакетах PackageWithReplacedChildResource1 и PackageWithReplacedChildResource2, которые
находятся ниже по уровню запрашиваемой схемы.
Рис. 1. — Пример иерархии пакетов
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Исключением является случай, когда запрашивается схема с указанием пакета, от которого нужно собирать
все ресурсы. Тогда результирующий набор ресурсов будет сформирован до уровня запрашиваемого пакета.
Например, ресурсы для схемы ChildSchema до уровня пакета BottomPackage будут выглядеть так:
BaseResource: BaseValue;
ChildResource: ReplacedChildValue2;
ChildResource1: Value1;
ChildResource2: Value2.
Здесь значение ресурса ChildResource поменялось на ReplacedChildValue2. Это произошло по причине его
замещенияв пакетах на уровень ниже (Level 2). При этом учитывается позиция и имя пакета —
преимущество отдается пакету с большим значением позиции. При одинаковом значении позиции
преимущество отдается первому по имени пакету.

Режим выполнения приложения (Run-time)
Данный режим отвечает за отображение ресурсов во всех разделах системы кроме дизайнеров. Механизм
построения ресурсов в этом режиме в целом очень похож на механизм, используемый в режиме дизайна.
Главным отличием является то, что при запросе схемы в результирующем списке ресурсов будут
присутствовать еще и ресурсы из пакетов, не входящих напрямую в иерархию. Например, если будут
запрашиваться ресурсы схемы ChildSchema, то результат будет следующим:
BaseResource: ReplacedBaseValue2;
Resource1: Value1;
Resource2: Value2;
ChildResource: ReplacedChildValue2;
ChildResource1: Value1;
ChildResource2: Value2.

Отображение ресурсов по умолчанию
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Если для культуры, отличающейся от культуры по умолчанию, нет значений ресурсов, которые должны
отображаться пользователю, то используется механизм "отката" значений до тех, которые используются в
культуре по умолчанию.
Этот механизм реализован в классах Terrasoft.Common.LocalizableString (представляет локализуемую
строку) и Terrasoft.Common.LocalizableImage (представляет локализуемое изображение). Эти классы
содержат следующие свойства и методы для получения локализованного значения:
Value — свойство, которое возвращает значение локализованного объекта для текущей культуры
или для культуры по умолчанию (если не найдено значение для текущей).
HasValue — свойство, которое возвращает признак наличия значения локализованного объекта
для текущей культуры, или для культуры по умолчанию (если не найдено значение для текущей).
GetCultureValue() — метод, который возвращает значение локализованного объекта для текущей
культуры или для культуры по умолчанию (если не найдено значение для текущей).
HasCultureValue() — метод, который возвращает признак наличия значения локализованного
объекта для запрашиваемой культуры без учета культуры по умолчанию.

Хранение ресурсов
Необходимые для работы приложения ресурсы хранятся в базе данных. Для установки в новое приложение
или для переноса между приложениями ресурсы могут храниться в системе контроля версий.

Хранение ресурсов в БД
Ресурсы хранятся в таблице базы данных SysLocalizableValue в виде ключ-значение для каждой
локализуемой строки или изображения. Структура таблицы SysLocalizableValue приведена в разделе
"Структура хранения ресурсов" статьи "Структура и использование локализуемых ресурсов (Section
3.3.1.6.2)".

Сохранение ресурсов по умолчанию
Если ресурс создается пользователем, который находится в культуре, отличающейся от культуры по
умолчанию, для ресурса будет создана запись, соответствующая пользовательской культуре. Чтобы
пользователи других культур также могли видеть этот ресурс, используется механизм дублирования в
основную культуру. То есть будет создана аналогичная запись ресурса, но со ссылкой на культуру по
умолчанию. Соответственно, новое значение ресурса будет отображаться во всех других культурах, если в
них не задано своего значения для этого ресурса, как описано выше в разделе "Отображение ресурсов по
умолчанию".

Хранение ресурсов в системе контроля версий и файловой системе
Для переноса между приложениями ресурсы хранятся в отдельной папке пакета — Resources. Особенности
хранения ресурсов в системе контроля версий и в файловой системе подробно описаны в разделе "Структура
хранения ресурсов" статьи "Структура и использование локализуемых ресурсов (Section
3.3.1.6.2)".

3.3.1.6.2 Структура и использование локализуемых ресурсов

Общие сведения
Локализуемые ресурсы хранятся в текстовом виде в таблице SysLocalizableValues.
Для каждого набора ресурсов схемы в связке пакет — схема — культура в таблице
SysPackageResourceChecksum хранится контрольная сумма, что позволяет при обновлении пакета довольно
быстро определить наличие изменений в ресурсах пакета. Благодаря добавлению контрольной суммы
ресурсы отделены от схем, что позволяет создавать пакеты переводов.
В версии 7.11.1 и выше изменился подход к работе с языковыми культурами. Теперь при работе в
приложении используются только те культуры, для которых установлен признак [Активен]. Это повышает
скорость выполнения многих задач, например, вход в систему, открытие страницы записи и т. д. Но при
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настройке системы в мастерах разделов и деталей, дизайнерах процессов и кейсов, а также в разделе
[Переводы] используются все культуры, которые установлены в системе.

Хранение ресурсов
Структура хранения ресурсов
Для того чтобы создавать пакеты переводов, ресурсы расположены в отдельной папке пакета (рис. 1). Для
хранения ресурсов схем с одинаковыми именами, но с разными менеджерами, например Entity и
ClientUnitSchema, в имена ресурсов пакета добавлены имена менеджеров схем с отсечением префикса
"SchemaManager".
Рис. 1. — Хранение ресурсов в пакете

Пакет может содержать ресурсы для схемы, которая определена в другом пакете. Кроме того, пакет может
содержать только ресурсы и не содержать схем (так называемый "пакет перевода").

Таблица SysLocalizableValue
Ресурсы хранятся в таблице SysLocalizableValue для каждой локализованной строки или изображения.
Каждая запись привязана к пакету и базовому идентификатору схемы. Основные поля таблицы
SysLocalizableValue приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Основные поля таблицы SysLocalizableValue

Название колонки

Описание

Id

Идентификатор записи.

ImageData

Значение графического ресурса.

IsChanged

Признак, свидетельствующий о том, что ресурс был изменен
пользователем.

Key

Ключ ресурса.

ResourceManager

Название менеджера ресурсов. Заполняется только для ресурсов ядра.

ResourceType

Тип ресурса.

SysCultureId

Идентификатор культуры.

SysPackageId

Идентификатор пакета.

SysSchemaId

Идентификатор базовой схемы. Заполняется только для ресурсов
конфигурации.

Value

Значение строкового ресурса.

Импорт и экспорт схем
В экспортированных схемах ресурсы хранятся в формате XML.
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Работа с локализуемыми ресурсами
Обновление пакета из хранилища
Во время обновления пакета отображаются все изменения локализуемых ресурсов (рис. 2).
Рис. 2. — Отображение ресурсов при обновлении пакета

Возможные состояния ресурсов:
[Изменено] — ресурс был изменен.
[Добавлено] — добавлен новый ресурс.
[Удалено] — ресурс удален.
[Конфликт] — ресурс был изменен и залит в SVN в то время, когда с ним работал другой
разработчик.

Фиксация пакета в хранилище
В процессе фиксации пакета в хранилище также отображаются все изменения локализуемых ресурсов (рис.
3).
Рис. 3. — Отображение ресурсов при фиксации пакета

Конфликты при обновлении и фиксации пакетов
При работе с ресурсами нет возможности их блокировать из приложения. В случае если разработчик меняет
ресурсы схемы, а при попытке фиксации выясняется, что пакет уже изменен и в нем были изменены эти же
ресурсы, то при обновлении отобразится список ресурсов с состоянием [Конфликт] (рис. 4). Это означает что
версия и содержимое ресурсов, измененных разработчиком, не совпадают с той версией и содержимым,
которые зафиксированы в SVN. И при следующей фиксации изменения, внесенные разработчиком,
перекроют те изменения, которые были зафиксированы в SVN. Такие конфликтные ситуации необходимо
решать вручную, используя SVN-клиенты, например, Tortoise.
Рис. 4. — Отображение конфликтов при обновлении пакета

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Редактирование ресурсов из файловой системы
В Creatio есть возможность редактирования ресурсов напрямую. Для этого необходимо выгрузить их в
файловую систему, используя, например, Tortoise, а затем внести изменения и зафиксировать в SVN.
Для каждого значения ресурса в таблице SysLocalizableValue существует только одна запись с
соответствующими ссылками на SysPackageId, SysSchemaId, SysCultureId и конкретным значением Key.
Поэтому при фиксации ресурса с состоянием [Конфликт] в таблице будет записано последнее значение.

Обновление ресурсов прямым SQL-запросом в базу данных
При изменении значения в таблице SysLocalizableValue SQL-запросом необходимо также изменить
значение колонки IsChanged в таблице SysPackageResourceChecksum для соответствующей схемы. В
противном случае при обновлении пакета в приложении не будет обнаружена конфликтная ситуация.
Добавлять данные в таблицу SysLocalizableValue прямым SQL-запросом нельзя, т. к. в метаданных
соответствующей схемы не будет информации о добавленных ресурсах.

3.3.1.6.3 Таблицы локализации
Таблица локализации — это системная таблица, которая создается для объекта, у которого есть хотя бы одна
локализуемая колонка. Эта таблица предназначена для хранения локализованных данных для всех культур,
кроме культуры по умолчанию.
В версии 7.11.1 и выше изменился подход к работе с языковыми культурами. Теперь при работе в
приложении используются только те культуры, для которых установлен признак [Активен]. Это повышает
скорость выполнения многих задач, например, вход в систему, открытие страницы записи и т. д. Но при
настройке системы в мастерах разделов и деталей, дизайнерах процессов и кейсов, а также в разделе
[Переводы] используются все культуры, которые установлены в системе.
Название таблицы локализации по умолчанию имеет формат Sys[schema_name]Lcz, где [schema_name] —
название схемы объекта с локализуемыми колонками. Общая структура таблицы локализации приведена в
таблице 1.
Табл. 1. — Общая структура таблицы локализации

Название колонки

Описание

Id

Идентификатор записи.

ModifiedOn

Дата изменения записи.

RecordId

Ссылка на запись в основной таблице объекта.

SysCultureId

Ссылка на культуру.

LczColumn1
LczColumn2
...

Колонки, соответствующие локализуемым колонкам объекта.

LczColumnN
Например, для объекта SomeObject с колонкой LocalizableText, которая отмечена как локализуемая, таблица
локализации будет иметь структуру, приведенную на рис. 1:
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Рис. 1. — Связь между основной таблицей и таблицей локализации

Название таблицы локализации также может быть задано или изменено в дизайнере объектов. Для этого
необходимо перейти в расширенный режим отображения свойств схемы объекта (рис. 2, 1) и задать имя
объекта локализации (2).
Рис. 2. — Имя таблицы локализации в дизайнере объектов

3.3.1.6.4 Создание и хранение локализованных привязанных
данных

Таблица хранения локализованных привязанных данных SysPackageDataLcz
Для хранения локализированных данных привязок была создана дополнительная таблица, структура
которой представлена ниже в таблице 1.
Табл. 1. — Основные колонки таблицы SysPackageDataLcz

Название колонки

Описание

Id

Уникальный идентификатор.

SysPackageSchemaDataId

Ссылка на уникальный идентификатор привязки в таблице
SysPackageSchemaData.

SysCultureId

Ссылка на уникальный идентификатор культуры.
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Data

Локализированные данные.

Создание привязанных данных
В случае если схема не содержит локализированных колонок, привязанные данные для этой схемы хранятся
в таблице SysPackageSchemaData. Однако если в схеме присутствуют локализированные колонки, то
созданная привязка данных для этой схемы будет храниться следующим образом:
Нелокализированные данные содержатся в таблице SysPackageSchemaData.
Локализированные данные размещены в таблице SysPackageDataLcz.
Каждая запись в SysPackageDataLcz соответствует записи в SysPackageSchemaData, ссылаясь на
уникальный идентификатор культуры SysCultureId. Например, если в системе установлены две
культуры — английская и русская, то каждой записи в таблице SysPackageSchemaData будут
соответствовать две записи в таблице SysPackageDataLcz со ссылкой на соответствующий
идентификатор записи в таблице SysPackageSchemaData, а также на идентификатор культуры в
таблице SysCulture.

Установка привязанных данных
Установка данных для схемы, которая не содержит локализированных колонок, происходит в таблицу
соответствующей схемы. Если в привязанных данных есть локализированные значения, т.е. в таблице
SysPackageDataLcz есть соответствующие записи, то установка происходит не только в таблицу
соответствующей схемы, но и в ее локализированную таблицу Sys[имя схемы]Lcz.
Например, устанавливаются привязанные данные для схемы ContactType. Нелокализированные данные
будут установлены в таблицу ContactType, а локализированные данные будут установлены и в таблицу
ContactType (значения дефолтной культуры), и в таблицу SysContactTypeLcz (значения всех остальных
культур, которые есть в привязке и в системе).
Если ваша схема является системной, т. е. ее название начинается с префикса "Sys", то для
локализированной таблицы префикс "Sys" повторно добавлен не будет. Например, если схема называется
SysTest1, то таблица локализированных данных будет называться не SysSysTest1Lcz, а SysTest1Lcz.

Хранение привязанных данных в SVN
Структура хранения привязанных данных схем в SVN отображена на рисунке 1.
Рис. 1. — Структура хранения привязанных данных в SVN

Нелокализированные данные хранятся в файле data.json. Все локализированные данные размещены в
соответствующих файлах в подкаталоге Localization. Например, для схемы Country пакета Base данные
локализированы только для двух языков и хранятся в соответсвующих файлах — data.en-US.json и data.ruRU.json (рис. 1).

3.3.1.7 Событийный слой объекта

Общие сведения
В версии 7.12.4 появилась возможность разрабатывать бизнес логику объектов без использования
событийных подпроцессов.
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Механизм событийного слоя Entity срабатывает после выполнения событийных подпроцессов объекта.
Чтобы добавить требуемые действия в обработчик нужного события объекта (наследника класса Entity),
необходимо:
1. Создать класс, наследующий BaseEntityEventListener.
2. Декорировать класс атрибутом EntityEventListener с указанием имени сущности, для которой
необходимо выполнить подписку событий.
3. Переопределить метод-обработчик нужного события.
Например:
// Слушатель событий сущности "Активность".
[EntityEventListener(SchemaName = "Activity")]
public class ActivityEntityEventListener : BaseEntityEventListener
{
// Переопределение обработчика события сохранения сущности.
public override void OnSaved(object sender, EntityAfterEventArgs e) {
// Вызов родительской реализации.
base.OnSaved(sender, e);
//...
}
}

Классы, образующие механизм событийного слоя Entity
Класс BaseEntityEventListener
Класс BaseEntityEventListener предоставляет методы-обработчики различных событий сущности (табл. 1).
Табл. 1. — Методы-обработчики событий сущности
OnDeleted(object sender, EntityAfterEventArgs e)

Обработчик события после удаления записи.

OnDeleting(object sender, EntityBeforeEventArgs e)

Обработчик события перед удалением записи.

OnInserted(object sender, EntityAfterEventArgs e)

Обработчик события после добавления записи.

OnInserting(object sender, EntityBeforeEventArgs e)

Обработчик события перед добавлением записи.

OnSaved(object sender, EntityAfterEventArgs e)

Обработчик события после сохранения записи.

OnSaving(object sender, EntityBeforeEventArgs e)

Обработчик события перед сохранением записи.

OnUpdated(object sender, EntityAfterEventArgs e)

Обработчик события после обновления записи.

OnUpdating(object sender, EntityBeforeEventArgs e)

Обработчик события перед обновлением записи.

Параметры методов:
sender — ссылка на экземпляр сущности, генерирующий событие. Тип параметра — Object.
e — аргументы события. В зависимости от момента выполнения метода-обработчика (после или до
события), тип аргумента может быть или EntityAfterEventArgs, или EntityBeforeEventArgs.
Последовательность вызова методов-обработчиков событий приведена в таблице 2.
Таблица 2. — Последовательность вызова методов-обработчиков

Создание

Изменение

Удаление

OnSaving()

OnSaving()

OnDeleting()

OnInserting()

OnUpdating()

OnDeleted()

OnInserted()

OnUpdated()

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

OnSaved()

OnSaved()

Получение экземпляра UserConnection
Экземпляр UserConnection в обработчиках событий необходимо получать из параметра sender:
[EntityEventListener(SchemaName = "Activity")]
public class ActivityEntityEventListener : BaseEntityEventListener
{
public override void OnSaved(object sender, EntityAfterEventArgs e) {
base.OnSaved(sender, e);
var entity = (Entity) sender;
var userConnection = entity.UserConnection;
}
}
Подход получения UserConnection из HttpContext не всегда верный. Например, при срабатывании
обработчиков событий в бизнес-процессах или в планировщике задач экземпляр HttpContext отсутствует.

Класс EntityAfterEventArgs
Класс предоставляет свойства с аргументами метода-обработчика, выполняемого после возникновения
события:
ModifiedColumnValues — коллекция измененных колонок.
PrimaryColumnValue — идентификатор записи.

Класс EntityBeforeEventArgs
Класс предоставляет свойства с аргументами метода-обработчика, выполняемого до возникновения
события:
KeyValue — идентификатор записи.
IsCanceled — позволяет отменить дальнейшее выполнение события.
AdditionalCondition — позволяет дополнительно описать условия фильтрации сущности перед
действием.

Атрибут EntityEventListener
Атрибут EntityEventListener (класс EntityEventListenerAttribute) предназначен для регистрации слушателя.
Слушатель может быть связан со всеми объектами (IsGlobal = true) или с конкретным объектом (например,
SchemaName = “Contact”). Один класс-слушатель можно помечать множеством атрибутов для определения
необходимого набора “прослушиваемых” сущностей.

Асинхронные операции в событийном слое Entity
Зачастую дополнительная бизнес-логика на объекте продолжительна во времени и выполняется
последовательно. Подобный подход негативно сказывается на производительности клиентской части,
например, при сохранении или изменении сущности.
Для устранения подобных проблем был разработан механизм асинхронного выполнения операций,
основанный на событийном слое Entity.
Например, при создании новой активности необходимо выполнить дополнительную логику, которая в
принципе может выполняться асинхронно. Для этого необходимо создать класс, например,
DoSomethingActivityAsyncOperation с реализацией интерфейса IEntityEventAsyncOperation (см. ниже).
//Класс, реализующий асинхронный вызов операций.
public class DoSomethingActivityAsyncOperation: IEntityEventAsyncOperation
{
// Стартовый метод класса.
public void Execute(UserConnection userConnection, EntityEventAsyncOperationArgs

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

arguments) {
// ...
}
}
В классе-слушателе объекта активности, в методе-обработчике после сохранения записи при помощи
фабрики классов нужно получить экземпляр, реализующий интерфейс IEntityEventAsyncExecutor,
подготовить параметры и передать класс операции DoSomethingActivityAsyncOperation на выполнение.
[EntityEventListener(SchemaName = "Activity")]
public class ActivityEntityEventListener : BaseEntityEventListener
{
// Метод-обработчик события после сохранения сущности.
public override void OnSaved(object sender, EntityAfterEventArgs e) {
base.OnSaved(sender, e);
// Экземпляр класса для асинхронного выполнения.
var asyncExecutor = ClassFactory.Get<IEntityEventAsyncExecutor>();
// Параметры для асинхронного выполнения.
var operationArgs = new EntityEventAsyncOperationArgs((Entity)sender, e);
// Выполнение в асинхронном режиме.
asyncExecutor.ExecuteAsync<DoSomethingActivityAsyncOperation>(operationArgs);
}
}

Интерфейс IEntityEventAsyncExecutor
Предоставляет метод для асинхронного выполнения операций.
void ExecuteAsync<TOperation>(object parameters) — типизированный метод для запуска операции
с параметрами, где TOperation — конфигурационный класс, реализующий интерфейс
IEntityEventAsyncOperation.

Интерфейс IEntityEventAsyncOperation
Предоставляет метод для запуска асинхронной операции.
void Execute(UserConnection userConnection, EntityEventAsyncOperationArgs arguments) — метод
для запуска.
В классе, реализующем интерфейс IEntityEventAsyncOperation, нежелательно описывать логику изменения
основной сущности. Подобное использование может привести к неверному формированию данных. Также
не стоит выполнять легковесные операции (например, подсчет значения поля), т. к. создание отдельного
потока может занимать больше времени, чем выполнение самой операции.

Класс EntityEventAsyncOperationArgs
Экземпляры этого класса используются в качестве аргумента для передачи в асинхронную операцию.
Свойства:
EntityId — идентификатор записи.
EntitySchemaName — название схемы.
EntityColumnValues — словарь текущих значений колонок сущности.
OldEntityColumnValues — словарь старых значений колонок сущности.

3.3.1.8 Разработка исходного кода в файловом контенте (пакетпроект)
Одним из инструментов Creatio для ускорения разработки серверного кода для приложения является пакетпроект.
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Это пакет, который позволяет разрабатывать функциональность как обычный C# проект (рис. 1.).
Рис. 1. — Отличие пакета-проекта от обычного пакета.

Новая функциональность в виде скомпилированной библиотеки и cs-файлов включается в файловый
контент пакета (Section 3.2.3.2.5) (папка Files) (рис. 2).
Рис. 2. — Стурктура папок пакета-проекта

Процесс поставки новой функциональности в приложение Creatio при использовании
пакета-проекта (рис. 3):
1. Пакет-проект, как отдельный cs-проект компилируется в библиотеку, которая будет именоваться также
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как и сам пакет.
2. Скомпилированные файлы помещаются в папку ../Files/Bin/[PackageName].dll
3. При старте или перезапуске приложения Creatio собирает информацию о том, что в пакетах есть
подготовленные библиотеки и сразу же подключает их в приложение.
Рис. 3. — Связь пакета-проекта с приложением

Преимущества использования пакетов-проектов при разработке серверного кода
1. При большом количестве схем исходного кода в пакетах компиляция обычно занимает длительное
время. Использование пакетов-проектов позволяет уменьшить скорость компиляции с 30-120 сек до
1-2 сек.
2. Пакеты-проекты предоставляют возможность передавать результаты разработки на production-среду
без прямой поставки. Достаточно скомпилировать пакет-проект, передать библиотеку, скопировать ее
в папку и после запуска изменения вступают в силу. Для поставки функциональности не требуется
компиляция конфигурации.
3. Значительно упрощается разработка серверного кода в облачных приложениях.
4. Пакеты-проекты предоставляют легкое отслеживание всех зависимостей реализации. Это помогает
понимать последовательность зависимостей и то, какие классы необходимо тестировать
при изменениях функциональности.
5. Появляется удобная возможность автоматического тестирования функциональности.
Рекомендуемые инструменты для разработки пакета-проекта
1. Creatio command-line interface utility (clio) — утилита с открытым исходным кодом для интеграции,
разработки и CI/CD. Позволяет:
создавать пакеты-проекты;
осуществлять поставку пакета на локальную или облачную среду;
получать пакета с локальной или облачной среды;
перезапускать приложения;
конвертировать существующие пакеты.
2. CreatioSDK — nuget-пакет, предоставляющий набор средств разработки, который позволяет создавать
приложения на платформе Creatio.

3.3.2 Описание классов
Содержание
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Класс Select (Section 3.3.2.1)
Класс EntitySchemaQuery (Section 3.3.2.2)
Класс Insert (Section 3.3.2.3)
Класс Insert Select (Section 3.3.2.4)
Класс Update (Section 3.3.2.5)
Класс Delete (Section 3.3.2.6)
Класс Entity (Section 3.3.2.7)
Класс EntityMapper (Section 3.3.2.8)
Класс QueryFunction (Section 3.3.2.9)

3.3.2.1 Класс Select

Общие сведения
Класс Terrasoft.Core.DB.Select предназначен для построения запросов выборки записей из таблиц базы
данных. В результате создания и конфигурирования экземпляра этого класса будет построен запрос в базу
данных приложения в виде SQL-выражения SELECT. В запрос можно добавить требуемые колонки,
фильтры и условия ограничений. Результаты выполнения запроса возвращаются в виде экземпляра,
реализующего интерфейс System.Data.IDataReader, либо скалярного значения требуемого типа.
При работе с классом Select не учитываются права доступа пользователя, использующего текущее
соединение. Доступны абсолютно все записи из базы данных приложения. Также не учитываются данные,
помещенные в хранилище кэша (см. "Объектная модель хранилищ Creatio (Section 3.3.1.2)"). Если
необходимы дополнительные возможности по управлению правами доступа и работе с хранилищем кэша
Creatio, следует использовать класс EntitySchemaQuery.

Класс Terrasoft.Core.DB.Select
Полный перечень методов и свойств класса Select, его родительских классов, а также реализуемых им
интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
public Select((UserConnection userConnection))
Создает экземпляр класса с указанным UserConnection.
public Select((UserConnection userConnection, CancellationToken cancellationToken))
Создает экземпляр класса с указанным UserConnection и токеном отмены выполнения управляемого потока.
public Select((Select source))
Создает экземпляр класса, являющийся клоном экземпляра, переданного в качестве аргумента.

Свойства
Табл. 1. — Основные свойства класса Select
UserConnection
Terrasoft.Core.UserConnection
Пользовательское подключение, используемое при выполнении запроса.
RowCount
int
Количество записей, которые вернет запрос после выполнения.
Parameters
Terrasoft.Core.DB.QueryParameterCollection
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Коллекция параметров запроса.
HasParameters
bool
Определяет наличие параметров у запроса.
BuildParametersAsValue
bool
Определяет, добавлять ли параметры запроса в текст запроса как значения.
Joins
Terrasoft.Core.DB.JoinCollection
Коллекция выражений Join в запросе.
HasJoins
bool
Определяет наличие выражений Join в запросе.
Condition
Terrasoft.Core.DB.QueryCondition
Условие выражения Where запроса.
HasCondition
bool
Определяет наличие выражения Where в запросе.
HavingCondition
Terrasoft.Core.DB.QueryCondition
Условие выражения Having запроса.
HasHavingCondition
bool
Определяет наличие выражения Having в запросе.
OrderByItems
Terrasoft.Core.DB.OrderByItemCollection
Коллекция выражений, по которым выполняется сортировка результатов запроса.
HasOrderByItems
bool
Определяет наличие условий сортировки результатов запроса.
GroupByItems
Terrasoft.Core.DB.QueryColumnExpressionCollection
Коллекция выражений, по которым выполняется группировка результатов запроса.
HasGroupByItems
bool
Определяет наличие условий группировки результатов запроса.
IsDistinct
bool
Определяет, должен ли запрос возвращать только уникальные записи.
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Columns
Terrasoft.Core.DB.QueryColumnExpressionCollection
Коллекция выражений колонок запроса.
OffsetFetchPaging
bool
Определяет возможность постраничного возврата результата запроса.
RowsOffset
int
Количество строк, которые необходимо пропустить при возврате результата запроса.
QueryKind
Terrasoft.Common.QueryKind
Тип запроса (см. "Отдельный пул запросов (on-line documentation)").

Методы
Табл. 2. — Основные методы класса Select
void ResetCachedSqlText(())
Очищает закэшированный текст запроса.
QueryParameterCollection GetUsingParameters(())
Возвращает коллекцию параметров, используемых запросом.
void ResetParameters(())
Очищает коллекцию параметров запроса.
QueryParameterCollection InitializeParameters(())
Инициализирует коллекцию параметров запроса.
IDataReader ExecuteReader((DBExecutor dbExecutor))
Выполняет запрос, используя экземпляр DBExecutor. Возвращает объект, реализующий интерфейс
IDataReader.
IDataReader ExecuteReader((DBExecutor dbExecutor, CommandBehavior behavior))
Выполняет запрос, используя экземпляр DBExecutor. Возвращает объект, реализующий интерфейс
IDataReader. Параметр behavior предоставляет описание результатов запроса и их эффект на базу данных.
void ExecuteReader((ExecuteReaderReadMethod readMethod))
Выполняет запрос, вызывая переданный метод делегата ExecuteReaderReadMethod для каждой записи
результирующего набора.
TResult ExecuteScalar<TResult>(())
Выполняет запрос. Возвращает типизированный первый столбец первой записи результирующего набора.
TResult ExecuteScalar<TResult>((DBExecutor dbExecutor))
Выполняет запрос, используя экземпляр DBExecutor. Возвращает типизированный первый столбец первой
записи результирующего набора.
Select Distinct(())
Добавляет к SQL-запросу ключевое слово DISTINCT. Исключает дублирование записей в результирующем
наборе. Возвращает экземпляр запроса.
Select Top((int rowCount))
Устанавливает количество записей, возвращаемых в результирующем наборе. При этом меняется значение
свойства RowCount (см. табл. 1). Возвращает экземпляр запроса.
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Select As((string alias))
Добавляет указанный в аргументе псевдоним для последнего выражения запроса. Возвращает экземпляр
запроса.
Select Column((string sourceColumnAlias))
Select Column((string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
Select Column((Select subSelect))
Select Column((Query subSelectQuery))
Select Column((QueryCase queryCase))
Select Column((QueryParameter queryParameter))
Select Column((QueryColumnExpression columnExpression))
Добавляет выражение, подзапрос или параметр в коллекцию выражений колонок запроса. Возвращает
экземпляр запроса.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, для которой добавляется выражение;
sourceAlias — псевдоним источника, из которого добавляется выражение колонки;
subSelect — добавляемый подзапрос выборки данных;
subSelectQuery — добавляемый подзапрос;
queryCase — добавляемое выражение для оператора Case;
queryParameter — добавляемый параметр запроса;
columnExpression — выражение, для результатов которого добавляется условие.
Select From((string schemaName))
Select From((Select subSelect))
Select From((Query subSelectQuery))
Select From((QuerySourceExpression sourceExpression))
Добавляет в запрос источник данных. Возвращает экземпляр запроса.
Параметры:
schemaName — название схемы;
subSelect — подзапрос выборки, результаты которого становятся источником данных для текущего
запроса;
subSelectQuery — подзапрос, результаты которого становятся источником данных для текущего
запроса;
sourceExpression — выражение источника данных запроса.
Join Join((JoinType joinType, string schemaName))
Join Join((JoinType joinType, Select subSelect))
Join Join((JoinType joinType, Query subSelectQuery))
Join Join((JoinType joinType, QuerySourceExpression sourceExpression))
Присоединяет к текущему запросу схему, подзапрос или выражение.
Параметры:
joinType — тип присоединения (см. табл. 3).
schemaName — название присоединяемой схемы;
subSelect — присоединяемый подзапрос выборки данных;
subSelectQuery — присоединяемый подзапрос;
sourceExpression — присоединяемое выражение.
QueryCondition Where(())
QueryCondition Where((string sourceColumnAlias))
QueryCondition Where((string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
QueryCondition Where((Select subSelect))
QueryCondition Where((Query subSelectQuery))
QueryCondition Where((QueryColumnExpression columnExpression))
Query Where((QueryCondition condition))
Добавляет к текущему запросу начальное условие.
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Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, для которой добавляется условие;
sourceAlias — псевдоним источника;
subSelect — подзапрос выборки данных, для результатов которого добавляется условие;
subSelectQuery — подзапрос, для результатов которого добавляется условие;
columnExpression — выражение, для результатов которого добавляется условие;
condition — условие запроса.
QueryCondition And(())
QueryCondition And((string sourceColumnAlias))
QueryCondition And((string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
QueryCondition And((Select subSelect))
QueryCondition And((Query subSelectQuery))
QueryCondition And((QueryParameter parameter))
QueryCondition And((QueryColumnExpression columnExpression))
Query And((QueryCondition condition))
К текущему условию запроса добавляет условие (предикат), используя логическую операцию И.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, для которой добавляется предикат;
sourceAlias — псевдоним источника;
subSelect — подзапрос выборки данных, используемый в качестве предиката;
subSelectQuery — подзапрос, используемый в качестве предиката;
parameter — параметр, для которого добавляется предикат;
columnExpression — выражение, используемое в качестве предиката;
condition — условие запроса.
QueryCondition Or(())
QueryCondition Or((string sourceColumnAlias))
QueryCondition Or((string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
QueryCondition Or((Select subSelect))
QueryCondition Or((Query subSelectQuery))
QueryCondition Or((QueryParameter parameter))
QueryCondition Or((QueryColumnExpression columnExpression))
Query Or((QueryCondition condition))
К текущему условию запроса добавляет условие (предикат), используя логическую операцию ИЛИ.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, для которой добавляется предикат;
sourceAlias — псевдоним источника;
subSelect — подзапрос на выборку данных, используемый в качестве предиката;
subSelectQuery — подзапрос, используемый в качестве предиката;
parameter — параметр, для которого добавляется предикат;
columnExpression — выражение, используемое в качестве предиката;
condition — условие запроса.
Query OrderBy((OrderDirectionStrict direction, string sourceColumnAlias))
Query OrderBy((OrderDirectionStrict direction, string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
Query OrderBy((OrderDirectionStrict direction, QueryFunction queryFunction))
Query OrderBy((OrderDirectionStrict direction, Select subSelect))
Query OrderBy((OrderDirectionStrict direction, Query subSelectQuery))
Query OrderBy((OrderDirectionStrict direction, QueryColumnExpression columnExpression))
Выполняет сортировку результатов запроса. Возвращает экземпляр запроса.
Параметры:
direction — порядок сортировки;
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, по которой выполняется сортировка;
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sourceAlias — псевдоним источника;
queryFunction — функция, значение которой используется в качестве ключа сортировки;
subSelect — подзапрос на выборку данных, результаты которого используются в качестве ключа
сортировки;
subSelectQuery — подзапрос, результаты которого используются в качестве ключа сортировки;
columnExpression — выражение, результаты которого используются в качестве ключа сортировки.
Query OrderByAsc((string sourceColumnAlias))
Query OrderByAsc((string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
Query OrderByAsc((Select subSelect))
Query OrderByAsc((Query subSelectQuery))
Query OrderByAsc((QueryColumnExpression columnExpression))
Выполняет сортировку результатов запроса в порядке возрастания. Возвращает экземпляр запроса.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, по которой выполняется сортировка;
sourceAlias — псевдоним источника;
subSelect — подзапрос на выборку данных, результаты которого используются в качестве ключа
сортировки;
subSelectQuery — подзапрос, результаты которого используются в качестве ключа сортировки;
columnExpression — выражение, результаты которого используются в качестве ключа сортировки.
Query OrderByDesc((string sourceColumnAlias))
Query OrderByDesc((string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
Query OrderByDesc((Select subSelect))
Query OrderByDesc((Query subSelectQuery))
Query OrderByDesc((QueryColumnExpression columnExpression))
Выполняет сортировку результатов запроса в порядке убывания. Возвращает экземпляр запроса.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, по которой выполняется сортировка;
sourceAlias — псевдоним источника;
subSelect — подзапрос выборки, результаты которого используются в качестве ключа сортировки;
subSelectQuery — подзапрос, результаты которого используются в качестве ключа сортировки;
columnExpression — выражение, результаты которого используются в качестве ключа сортировки.
Query GroupBy((string sourceColumnAlias))
Query GroupBy((string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
Query GroupBy((QueryColumnExpression columnExpression))
Выполняет группировку результатов запроса. Возвращает экземпляр запроса.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, по которой выполняется группировка;
sourceAlias — псевдоним источника;
columnExpression — выражение, результаты которого используются в качестве ключа группировки.
QueryCondition Having(())
QueryCondition Having((string sourceColumnAlias))
QueryCondition Having((string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
QueryCondition Having((Select subSelect))
QueryCondition Having((Query subSelectQuery))
QueryCondition Having((QueryParameter parameter))
QueryCondition Having((QueryColumnExpression columnExpression))
Добавляет в текущий запрос групповое условие. Возвращает экземпляр Terrasoft.Core.DB.QueryCondition,
представляющий групповое условие для параметра запроса.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, по которой добавляется групповое условие;
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sourceAlias — псевдоним источника;
subSelect — подзапрос выборки, для результатов которого добавляется групповое условие;
subSelectQuery — подзапрос, для результатов которого добавляется групповое условие;
parameter — параметр запроса, для которого добавляется групповое условие;
columnExpression — выражение, используемое в качестве предиката.
Query Union((Select unionSelect))
Query Union((Query unionSelectQuery))
Объединяет результаты переданного запроса с результатами текущего запроса, исключая дубликаты из
результирующего набора.
Параметры:
subSelect — подзапрос выборки;
subSelectQuery — подзапрос.
Query UnionAll((Select unionSelect))
Query UnionAll((Query unionSelectQuery))
Объединяет результаты переданного запроса с результатами текущего запроса. Дубликаты из
результирующего набора не исключаются.
Параметры:
subSelect — подзапрос выборки;
subSelectQuery — подзапрос.
Табл. 3. — Типы присоединений (перечисление Terrasoft.Core.DB.JoinType)
Inner
Внутреннее соединение.
LeftOuter
Левое внешнее соединение.
RightOuter
Правое внешнее соединение.
FullOuter
Полное соединение.
Cross
Перекрестное соединение.
Смотрите также:
Примеры использования класса Select для для получения данных (Section 3.3.3.3.1)

3.3.2.2 Класс EntitySchemaQuery

Общие сведения
Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaQuery предназначен для построения запросов выборки записей из
таблиц базы данных с учетом прав доступа текущего пользователя. В результате создания и
конфигурирования экземпляра этого класса будет построен запрос в базу данных приложения в виде SQLвыражения SELECT. В запрос можно добавить требуемые колонки, фильтры и условия ограничений.
Класс EntitySchemaQuery реализует механизм работы с хранилищем (кэшем Creatio либо произвольным
хранилищем, определенным пользователем). При выполнении запроса EntitySchemaQuery данные,
полученные из базы данных на сервере, помещаются в кэш. В качестве кэша запроса может выступать
произвольное хранилище, которое реализует интерфейс Terrasoft.Core.Store.ICacheStore. По умолчанию в
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качестве кэша запроса EntitySchemaQuery выступает кэш Creatio уровня сессии (данные доступны только в
сессии текущего пользователя) с локальным хранением данных.
Для запросов EntitySchemaQuery можно определить дополнительные настройки, которые задают
параметры для постраничного вывода результатов выполнения запроса, а также параметры построения
иерархического запроса. Для этого предназначен класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaQueryOptions.
Результатом выполнения запроса EntitySchemaQuery является экземпляр
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.EntityCollection (коллекция экземпляров класса
Terrasoft.Core.Entities.Entity). Каждый экземпляр Entity в коллекции представляет собой строку набора
данных, возвращаемого запросом.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaQuery
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaQuery, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
public EntitySchemaQuery((EntitySchema rootSchema))
Создает экземпляр класса, в котором в качестве корневой схемы устанавливается переданный экземпляр
EntitySchema. В качестве менеджера схем устанавливается менеджер переданного экземпляра корневой
схемы.
public EntitySchemaQuery((EntitySchemaManager entitySchemaManager, string sourceSchemaName))
Создает экземпляр класса с указанным EntitySchemaManager и корневой схемы с именем, переданным в
качестве аргумента.
public EntitySchemaQuery((EntitySchemaQuery source))
Создает экземпляр класса, являющийся клоном экземпляра, переданного в качестве аргумента.

Свойства
Табл. 1. — Основные свойства класса EntitySchemaQuery
Cache
Terrasoft.Core.Store.ICacheStore
Кэш запроса.
CacheItemName
string
Имя элемента кэша.
CanReadUncommitedData
bool
Определяет, попадут ли в результаты запроса данные, для которых не завершена транзакция.
Caption
Terrasoft.Common.LocalizableString
Заголовок.
ChunkSize
int
Количество строк запроса в одном чанке.
Columns
Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaQueryColumnCollection
Коллекция колонок текущего запроса к схеме объекта.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

DataValueTypeManager
DataValueTypeManager
Менеджер значений типов данных.
EntitySchemaManager
Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaManager
Менеджер схем объектов.
Filters
Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaQueryFilterCollection
Коллекция фильтров текущего запроса к схеме объекта.
HideSecurityValue
bool
Определяет, будут ли скрыты значения зашифрованных колонок.
IgnoreDisplayValues
bool
Определяет, будут ли в запросе использоваться отображаемые значения колонок.
IsDistinct
bool
Определяет, убирать ли дубли в результирующем наборе данных.
IsInherited
bool
Определяет, является ли запрос унаследованным.
JoinRightState
QueryJoinRightLevel
Определяет условие наложения прав при использовании связанных таблиц, если схема администрируется
по записям.
Manager
Terrasoft.Core.IManager
Менеджер схем.
ManagerItem
Terrasoft.Core.IManagerItem
Элемент менеджера.
Name
string
Имя.
ParentCollection
Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaQueryCollection
Коллекция запросов, которой принадлежит текущий запрос к схеме объекта.
ParentEntitySchema
Terrasoft.Core.Entities.EntitySchema
Родительская схема запроса.
PrimaryQueryColumn
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Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaQueryColumn
Колонка, созданная по первичной колонке корневой схемы. Заполняется при первом обращении.
QueryOptimize
bool
Разрешает использование оптимизации запроса.
RootSchema
Terrasoft.Core.Entities.EntitySchema
Корневая схема.
RowCount
int
Количество строк, возвращаемых запросом.
SchemaAliasPrefix
string
Префикс, используемый для создания псевдонимов схем.
SkipRowCount
int
Количество строк, которые необходимо пропустить при возврате результата запроса.
UseAdminRights
bool
Определяет будут ли учитываться права при построении запроса получения данных.
UseLocalization
bool
Определяет, будут ли использоваться локализованные данные.
UseOffsetFetchPaging
bool
Определяет возможность постраничного возврата результата запроса.
UseRecordDeactivation
bool
Определяет, будут ли данные исключены из фильтрации.

Методы
Табл. 2. — Основные методы класса EntitySchemaQuery
void AddAllSchemaColumns((bool skipSystemColumns))
В коллекцию колонок текущего запроса к схеме объекта добавляет все колонки корневой схемы.
EntitySchemaQueryColumn AddColumn((string columnPath, AggregationTypeStrict aggregationType, out
EntitySchemaQuery subQuery))
void AddColumn((EntitySchemaQueryColumn queryColumn))
EntitySchemaQueryColumn AddColumn((string columnPath))
EntitySchemaQueryColumn AddColumn((EntitySchemaQueryFunction function))
EntitySchemaQueryColumn AddColumn((object parameterValue, DataValueType parameterDataValueType))
EntitySchemaQueryColumn AddColumn((EntitySchemaQuery subQuery))
Создает и добавляет колонку в текущий запрос к схеме объекта.
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Параметры:
columnPath — путь к колонке схемы относительно корневой схемы;
aggregationType — тип агрегирующей функции. В качестве параметра передаются значения
перечисления типов агрегирующей функции Terrasoft.Common.AggregationTypeStrict;
subQuery — ссылка на созданный подзапрос, помещенный в колонку;
queryColumn — экземпляр EntitySchemaQueryColumn, добавляемый в коллекцию колонок
текущего запроса;
function — экземпляр функции EntitySchemaQueryFunction;
parameterValue — значение параметра, добавляемого в запрос в качестве колонки;
parameterDataValueType — тип значения параметра, добавляемого в запрос в качестве колонки.
void ClearCache(())
Очищает кэш текущего запроса.
static void ClearDefCache((string cacheItemName))
Удаляет из кэша запроса элемент с заданным именем cacheItemName.
object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра EntitySchemaQuery.
EntitySchemaQueryExpression CreateAggregationEntitySchemaExpression((string leftExprColumnPath,
AggregationTypeStrict leftExprAggregationType))
Возвращает выражение агрегирующей функции с заданным типом агрегации из перечисления
Terrasoft.Common.AggregationTypeStrict для колонки, расположенной по заданному пути
leftExprColumnPath.
static EntitySchemaQueryExpression CreateParameterExpression((object parameterValue))
static EntitySchemaQueryExpression CreateParameterExpression((object parameterValue, DataValueType
valueType))
static EntitySchemaQueryExpression CreateParameterExpression((object parameterValue, string displayValue,
DataValueType valueType))
Создает выражение для параметра запроса.
Параметры:
parameterValue — значение параметра;
valueType — тип значения параметра;
displayValue — значение для отображения параметра.
static IEnumerable CreateParameterExpressions((DataValueType valueType, params object[] parameterValues))
static IEnumerable CreateParameterExpressions((DataValueType valueType, IEnumerable<object>
parameterValues))
Создает коллекцию выражений для параметров запроса с определенным типом данных DataValueType.
static EntitySchemaQueryExpression CreateSchemaColumnExpression((EntitySchemaQuery parentQuery,
EntitySchema rootSchema, string columnPath, bool useCoalesceFunctionForMultiLookup, bool useDisplayValue))
static EntitySchemaQueryExpression CreateSchemaColumnExpression((EntitySchema rootSchema, string
columnPath, bool useCoalesceFunctionForMultiLookup))
EntitySchemaQueryExpression CreateSchemaColumnExpression((string columnPath, bool
useCoalesceFunctionForMultiLookup))
Возвращает выражение колонки схемы объекта.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, для которого создается выражение колонки;
rootSchema — корневая схема;
columnPath — путь к колонке относительно корневой схемы;
useCoalesceFunctionForMultiLookup —
признак, использовать ли для колонки типа справочник функцию COALESCE. Необязательный
параметр, по умолчанию равен true;
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useDisplayValue — признак, использовать ли для колонки значение для отображения.
Необязательный параметр, по умолчанию равен false.
Enumerable CreateSchemaColumnExpressions((params string[] columnPaths))
IEnumerable CreateSchemaColumnExpressions((IEnumerable columnPaths, bool
useCoalesceFunctionForMultiLookup))
Возвращает коллекцию выражений колонок запроса к схеме объекта по заданной коллекции путей к
колонкам columnPaths.
IEnumerable CreateSchemaColumnExpressionsWithoutCoalesce((params string[] columnPaths))
Возвращает коллекцию выражений колонок запроса к схеме объекта по заданному массиву путей к
колонкам. При этом, если колонка имеет тип множественный справочник, к ее значениям не применяется
функция COALESCE.
static EntitySchemaQueryExpression CreateSchemaColumnQueryExpression((string columnPath, EntitySchema
rootSchema, EntitySchemaColumn schemaColumn, bool useDisplayValue))
static EntitySchemaQueryExpression CreateSchemaColumnQueryExpression((string columnPath, EntitySchema
rootSchema, bool useDisplayValue))
Возвращает выражение запроса к схеме объекта по заданным пути к колонке, корневой схеме и экземпляру
колонки схемы. При этом для колонки можно определить, какой тип ее значения использовать в
выражении — хранимое значение или значение для отображения.
EntitySchemaQueryExpression CreateSubEntitySchemaExpression((string leftExprColumnPath))
Возвращает выражение подзапроса к схеме объекта для колонки, расположенной по заданному пути
leftExprColumnPath.
EntitySchemaAggregationQueryFunction CreateAggregationFunction((AggregationTypeStrict aggregationType,
string columnPath))
Возвращает экземпляр агрегирующей функции EntitySchemaAggregationQueryFunction с заданным типом
агрегации из перечисления Terrasoft.Common.AggregationTypeStrict для колонки по указанному пути
относительно корневой схемы columnPath.
EntitySchemaCaseNotNullQueryFunction CreateCaseNotNullFunction((params
EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem[] whenItems))
Возвращает экземпляр CASE-функции EntitySchemaCaseNotNullQueryFunction для заданного массива
выражений условий EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem.
EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem CreateCaseNotNullQueryFunctionWhenItem((string
whenColumnPath, object thenParameterValue))
Возвращает экземпляр выражения для sql-конструкции вида WHEN <Выражение_1> IS NOT NULL THEN
<Выражение_2>, где:
whenColumnPath — путь к колонке, содержащей выражение предложения WHEN;
thenParameterValue — путь к колонке, содержащей выражение предложения THEN.
EntitySchemaCastQueryFunction CreateCastFunction((string columnPath, DBDataValueType castType))
Возвращает экземпляр CAST-функции EntitySchemaCastQueryFunction для выражения колонки,
расположенной по заданному пути относительно корневой схемы columnPath, и указанным целевым типом
данных DBDataValueType.
EntitySchemaCoalesceQueryFunction CreateCoalesceFunction((params string[] columnPaths))
static EntitySchemaCoalesceQueryFunction CreateCoalesceFunction((EntitySchemaQuery parentQuery,
EntitySchema rootSchema, params string[] columnPaths))
static EntitySchemaCoalesceQueryFunction CreateCoalesceFunction((EntitySchema rootSchema, params string[]
columnPaths))
Возвращает экземпляр функции, возвращающей первое не равное null выражение из списка аргументов,
для заданных колонок.
Параметры:
columnPaths — массив путей к колонкам относительно корневой схемы;

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

parentQuery — запрос к схеме объекта, для которого создается экземпляр функции;
rootSchema — корневая схема.
EntitySchemaConcatQueryFunction CreateConcatFunction((params EntitySchemaQueryExpression[]
expressions))
Возвращает экземпляр функции для формирования строки, являющейся результатом объединения
строковых значений аргументов функции для заданного массива выражений EntitySchemaQueryExpression.
EntitySchemaDatePartQueryFunction CreateDatePartFunction((EntitySchemaDatePartQueryFunctionInterval
interval, string columnPath))
Возвращает экземпляр DATEPART-функции EntitySchemaDatePartQueryFunction, определяющей интервал
даты, заданный перечислением EntitySchemaDatePartQueryFunctionInterval (месяц, день, час, год, день
недели...), для значения колонки, расположенной по указанному пути относительно корневой схемы.
EntitySchemaDatePartQueryFunction CreateDayFunction((string columnPath))
Возвращает экземпляр функции EntitySchemaDatePartQueryFunction, определяющей интервал даты [День]
для значения колонки, расположенной по указанному пути относительно корневой схемы.
EntitySchemaDatePartQueryFunction CreateHourFunction((string columnPath))
Возвращает экземпляр функции EntitySchemaDatePartQueryFunction, возвращающей часть даты [Час] для
значения колонки, расположенной по указанному пути относительно корневой схемы.
EntitySchemaDatePartQueryFunction CreateHourMinuteFunction((string columnPath))
Возвращает экземпляр функции EntitySchemaDatePartQueryFunction, возвращающей часть даты [Минута]
для значения колонки, расположенной по указанному пути относительно корневой схемы.
EntitySchemaDatePartQueryFunction CreateMonthFunction((string columnPath))
Возвращает экземпляр функции EntitySchemaDatePartQueryFunction, возвращающей часть даты [Месяц]
для значения колонки, расположенной по указанному пути относительно корневой схемы.
EntitySchemaDatePartQueryFunction CreateWeekdayFunction((string columnPath))
Возвращает экземпляр функции EntitySchemaDatePartQueryFunction, возвращающей часть даты [День
недели] для значения колонки, расположенной по указанному пути относительно корневой схемы.
EntitySchemaDatePartQueryFunction CreateWeekFunction((string columnPath))
Возвращает экземпляр функции EntitySchemaDatePartQueryFunction, возвращающей часть даты [Неделя]
для значения колонки, расположенной по указанному пути относительно корневой схемы.
EntitySchemaDatePartQueryFunction CreateYearFunction((string columnPath))
Возвращает экземпляр функции EntitySchemaDatePartQueryFunction, возвращающей часть даты [Год] для
значения колонки, расположенной по указанному пути относительно корневой схемы.
EntitySchemaIsNullQueryFunction CreateIsNullFunction((string checkColumnPath, string
replacementColumnPath))
Возвращает экземпляр функции EntitySchemaIsNullQueryFunction для колонок с проверяемым и
замещающим значениями, которые расположены по заданным путям относительно корневой схемы.
EntitySchemaLengthQueryFunction CreateLengthFunction((string columnPath))
EntitySchemaLengthQueryFunction CreateLengthFunction((params EntitySchemaQueryExpression[]
expressions))
Создание экземпляра функции LEN (функция для возврата длины выражения) для выражения колонки по
заданному пути относительно корневой схемы или для заданного массива выражений.
EntitySchemaTrimQueryFunction CreateTrimFunction((string columnPath))
EntitySchemaTrimQueryFunction CreateTrimFunction((params EntitySchemaQueryExpression[] expressions))
Возвращает экземпляр функции TRIM (функция для удаления начальных и конечных пробелов из
выражения) для выражения колонки по заданному пути относительно корневой схемы или для заданного
массива выражений.
EntitySchemaUpperQueryFunction CreateUpperFunction((string columnPath))
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Возвращает экземпляр функции EntitySchemaUpperQueryFunction, для преобразования символов
выражения аргумента к верхнему регистру, для выражения колонки по заданному пути относительно
корневой схемы.
EntitySchemaCurrenddateQueryFunction CreateCurrenddateFunction(())
Возвращает экземпляр функции EntitySchemaCurrenddateQueryFunction, определяющей текущую дату.
EntitySchemaCurrenddateTimeQueryFunction CreateCurrenddateTimeFunction(())
Возвращает экземпляр функции EntitySchemaCurrenddateTimeQueryFunction, определяющей текущие дату
и время.
EntitySchemaCurrentTimeQueryFunction CreateCurrentTimeFunction(())
Возвращает экземпляр функции EntitySchemaCurrentTimeQueryFunction, определяющей текущее время.
EntitySchemaCurrentUserAccountQueryFunction CreateCurrentUserAccountFunction(())
Возвращает экземпляр функции EntitySchemaCurrentUserAccountQueryFunction, определяющей
идентификатор контрагента текущего пользователя.
EntitySchemaCurrentUserContactQueryFunction CreateCurrentUserContactFunction(())
Возвращает экземпляр функции EntitySchemaCurrentUserContactQueryFunction, определяющей
идентификатор контакта текущего пользователя.
EntitySchemaCurrentUserQueryFunction CreateCurrentUserFunction(())
Возвращает экземпляр функции EntitySchemaCurrentUserQueryFunction, определяющей текущего
пользователя.
EntitySchemaQueryFilter CreateExistsFilter((string rightExpressionColumnPath))
Создает фильтр сравнения типа [Существует по заданному условию] и устанавливает в качестве
проверяемого значения выражение колонки, расположенной по пути rightExpressionColumnPath.
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType, string
leftExpressionColumnPath, params string[] rightExpressionColumnPaths))
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType, string
leftExpressionColumnPath, EntitySchemaQueryExpression rightExpression))
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType, string
leftExpressionColumnPath, EntitySchemaQueryFunction rightExpressionValue))
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType,
EntitySchemaQueryExpression leftExpression, EntitySchemaQueryMacrosType macrosType, int rightValue))
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType,
EntitySchemaQueryExpression leftExpression, EntitySchemaQueryMacrosType macrosType, DateTime
rightValue))
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType,
EntitySchemaQueryExpression leftExpression, EntitySchemaQueryMacrosType macrosType, DayOfWeek
rightValue))
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType, string
leftExpressionColumnPath, EntitySchemaQueryMacrosType macrosType, int rightValue))
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType, string
leftExpressionColumnPath, EntitySchemaQueryMacrosType macrosType, DateTime rightValue))
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType, string
leftExpressionColumnPath, EntitySchemaQueryMacrosType macrosType, DayOfWeek rightValue))
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType, string
leftExpressionColumnPath, EntitySchemaQuery rightExpressionValue))
EntitySchemaQueryFilter CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType, string leftExprColumnPath,
AggregationTypeStrict leftExprAggregationType, int rightExprParameterValue))
EntitySchemaQueryFilter CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType, string leftExprColumnPath,
AggregationTypeStrict leftExprAggregationType, double rightExprParameterValue))
EntitySchemaQueryFilter CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType, string leftExprColumnPath,
AggregationTypeStrlict leftExprAggregationType, DateTime rightExprParameterValue))
EntitySchemaQueryFilter CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType, string leftExprColumnPath,
AggregationTypeStrict leftExprAggregationType, string rightExprParameterValue))
EntitySchemaQueryFilter CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType, string leftExprColumnPath,
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AggregationTypeStrict leftExprAggregationType, object rightExprParameterValue, out EntitySchemaQuery
leftExprSubQuery))
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType, string
leftExprColumnPath, AggregationTypeStrict leftExprAggregationType, EntitySchemaQueryMacrosType
macrosType, int daysCount))
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilter((FilterComparisonType comparisonType, string
leftExprColumnPath, AggregationTypeStrict leftExprAggregationType, EntitySchemaQueryMacrosType
macrosType, out EntitySchemaQuery leftExprSubQuery, int daysCount))
Создает фильтр запроса для выборки записей по определенным условиям.
Параметры:
comparisonType — тип сравнения из перечисления Terrasoft.Core.Entities.FilterComparisonType;
leftExpressionColumnPath — путь к колонке, содержащей выражение левой части фильтра;
leftExpression — выражение в левой части фильтра;
leftExprAggregationType — тип агрегирующей функции;
leftExprSubQuery — параметр, в котором возвращается подзапрос для выражения в левой части
фильтра (если он не равен null) либо подзапрос для первого выражения в правой части фильтра
(если выражение левой части фильтра равно null);
rightExpressionColumnPaths — массив путей к колонкам, содержащим выражения правой части
фильтра;
rightExpression — выражение в правой части фильтра;
rightExpressionValue — экземпляр функции выражения в правой части фильтра (тип параметра
EntitySchemaQueryFunction ) или выражение подзапроса в правой части фильтра (тип параметра
EntitySchemaQuery);
rightValue — значение, которое обрабатывается макросом в правой части фильтра;
rightExprParameterValue — значение параметра, к которому применяется агрегирующая функция
в правой части фильтра;
macrosType — тип макроса из перечисления Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaQueryMacrosType;
daysCount — значение, к которому применяется макрос в правой части фильтра. Необязательный
параметр, по умолчанию равен 0.
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilterWithParameters((FilterComparisonType comparisonType, bool
useDisplayValue, string leftExpressionColumnPath, params object[] rightExpressionParameterValues))
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilterWithParameters((FilterComparisonType comparisonType, string
leftExpressionColumnPath, params object[] rightExpressionParameterValues))
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilterWithParameters((FilterComparisonType comparisonType, string
leftExpressionColumnPath, IEnumerable<object> rightExpressionParameterValues, bool useDisplayValue))
static IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilterWithParameters((EntitySchemaQuery parentQuery,
EntitySchema rootSchema, FilterComparisonType comparisonType, bool useDisplayValue, string
leftExpressionColumnPath, params object[] rightExpressionParameterValues))
static IEntitySchemaQueryFilterItem CreateFilterWithParameters((EntitySchema rootSchema,
FilterComparisonType comparisonType, bool useDisplayValue, string leftExpressionColumnPath, params object[]
rightExpressionParameterValues))
Создает параметризированный фильтр для выборки записей по определенным условиям.
Параметры:
parentQuery — родительский запрос, для которого создается фильтр;
rootSchema — корневая схема;
comparisonType — тип сравнения из перечисления Terrasoft.Core.Entities.FilterComparisonType;
useDisplayValue — признак типа значения колонки, которое используется в фильтре: true значение для отображения; false - хранимое значение;
leftExpressionColumnPath — путь к колонке, содержащей выражение левой части фильтра;
rightExpressionParameterValues — коллекция выражений параметров в правой части фильтра.
IEntitySchemaQueryFilterItem CreateIsNotNullFilter((string leftExpressionColumnPath))
Создает фильтр сравнения типа [Не является null в базе данных], устанавливая в качестве проверяемого
значения выражение колонки, расположенной по указанному в параметре leftExpressionColumnPath пути.
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IEntitySchemaQueryFilterItem CreateIsNullFilter((string leftExpressionColumnPath))
Создает фильтр сравнения типа [Является null в базе данных], устанавливая в качестве условия проверки
выражение колонки, расположенной по указанному в параметре leftExpressionColumnPath пути.
EntitySchemaQueryFilter CreateNotExistsFilter((string rightExpressionColumnPath))
Создает фильтр сравнения типа [Не существует по заданному условию] и устанавливает в качестве
проверяемого значения выражение колонки, расположенной по пути rightExpressionColumnPath.
DataTable GetDataTable((UserConnection userConnection))
Возвращает результат выполнения текущего запроса к схеме объекта в виде таблицы данных в памяти,
используя пользовательское подключение UserConnection.
static int GetDayOfWeekNumber((UserConnection userConnection, DayOfWeek dayOfWeek))
Возвращает порядковый номер дня недели для объекта System.DayOfWeek с учетом региональных настроек.
Entity GetEntity((UserConnection userConnection, object primaryColumnValue))
Возвращает экземпляр Entity по первичному ключу primaryColumnValue, используя пользовательское
подключение UserConnection.
EntityCollection GetEntityCollection((UserConnection userConnection, EntitySchemaQueryOptions options))
EntityCollection GetEntityCollection((UserConnection userConnection))
Возвращает коллекцию экземпляров Entity, представляющих результаты выполнения текущего запроса,
используя пользовательское подключение UserConnection и заданные дополнительные настройки запроса
EntitySchemaQueryOptions.
EntitySchema GetSchema(())
Возвращает экземпляр схемы объекта EntitySchema текущего экземпляра EntitySchemaQuery.
Select GetSelectQuery((UserConnection userConnection))
Select GetSelectQuery((UserConnection userConnection, EntitySchemaQueryOptions options))
Возвращает экземпляр запроса на выборку данных, используя пользовательское подключение
UserConnection и заданные дополнительные настройки запроса EntitySchemaQueryOptions.
EntitySchemaQueryColumnCollection GetSummaryColumns(())
EntitySchemaQueryColumnCollection GetSummaryColumns((IEnumerable<string> columnNames))
Возвращает коллекцию выражений колонок запроса, для которых вычисляются итоговые значения.
Entity GetSummaryEntity((UserConnection userConnection, EntitySchemaQueryColumnCollection
summaryColumns))
Entity GetSummaryEntity((UserConnection userConnection))
Entity GetSummaryEntity((UserConnection userConnection, IEnumerable<string> columnNames))
Entity GetSummaryEntity((UserConnection userConnection, params string[] columnNames))
Возвращает экземпляр Entity для результата, возвращаемого запросом на выборку итоговых значений.
Параметры:
userConnection — пользовательское подключение;
summaryColumns — коллекция колонок запроса, для которых выбираются итоговые значения;
columnNames — коллекция имен колонок.
Select GetSummarySelectQuery((UserConnection userConnection, EntitySchemaQueryColumnCollection
summaryColumns))
Select GetSummarySelectQuery((UserConnection userConnection))
Select GetSummarySelectQuery((UserConnection userConnection, IEnumerable<string> columnNames))
Select GetSummarySelectQuery((UserConnection userConnection, params string[] columnNames))
Строит запрос на выборку итоговых значений для заданной коллекции колонок текущего экземпляра
EntitySchemaQuery.
Параметры:
userConnection — пользовательское подключение;
summaryColumns — коллекция колонок запроса, для которых выбираются итоговые значения;
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columnNames — коллекция имен колонок.
T GetTypedColumnValue((Entity entity, string columnName))
Возвращает типизированное значение колонки с именем columnName из переданного экземпляра Entity.
void LoadDataTableData((UserConnection userConnection, DataTable dataTable))
void LoadDataTableData((UserConnection userConnection, DataTable dataTable, EntitySchemaQueryOptions
options))
Загружает результат выполнения текущего запроса к схеме объекта в объект System.Data.DataTable,
используя пользовательское подключение UserConnection и заданные дополнительные настройки запроса
EntitySchemaQueryOptions.
void RemoveColumn((string columnName))
Удаляет колонку с именем columnName из коллекции колонок текущего запроса.
void ResetSchema(())
Очищает схему текущего экземпляра EntitySchemaQuery.
void ResetSelectQuery(())
Очищает запрос на выборку для текущего запроса к схеме объекта.
void SetLocalizationCultureId((System.Guid cultureId))
Устанавливает идентификатор локальной культуры.
Смотрите также:
Примеры использования класса EntitySchemaQuery для получения данных с учетом
прав пользователя (Section 3.3.3.3.2)

3.3.2.3 Класс Insert

Общие сведения
Класс Terrasoft.Core.DB.Insert предназначен для построения запросов на добавление записей в таблицы
базы данных Creatio. В результате создания и конфигурирования экземпляра этого класса будет построен
запрос в базу данных приложения в виде SQL-выражения INSERT. В результате выполнения запроса
возвращается количество задействованных запросом записей.
При работе с классом Insert на добавленные записи не применяются права доступа по умолчанию.
Пользовательское соединение используется только для доступа к таблице базы данных.

Класс Terrasoft.Core.DB.Insert
Полный перечень методов и свойств класса Insert, его родительских классов, а также реализуемых им
интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
public Entity((UserConnection userConnection))
Создает новый экземпляр класса Entity для заданного пользовательского подключения UserConnection.
public Insert((UserConnection userConnection))
Создает экземпляр класса с указанным UserConnection.
public Insert((Insert source))
Создает экземпляр класса, являющийся клоном экземпляра, переданного в качестве аргумента.

Свойства
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Табл. 1. — Основные свойства класса Insert
UserConnection
Terrasoft.Core.UserConnection
Пользовательское подключение, используемое при запросе.
Source
Terrasoft.Core.DB.ModifyQuerySource
Источник данных
Parameters
Terrasoft.Core.DB.QueryParameterCollection
Коллекция параметров запроса.
HasParameters
bool
Определяет, имеет ли запрос параметры.
BuildParametersAsValue
bool
Определяет, добавлять ли параметры запроса в текст запроса как значения.
ColumnValues
Terrasoft.Core.DB.ModifyQueryColumnValueCollection
Коллекция значений колонок запроса.
ColumnValuesCollection
List<ModifyQueryColumnValueCollection>
Коллекция значений колонок для множественного добавления записей (см. "Функциональность
многострочного добавления данных. Класс Insert (Section 3.3.1.5.3)").

Методы
Табл. 2. — Основные методы класса Insert
void ResetCachedSqlText(())
Очищает кэшированный текст запроса.
QueryParameterCollection GetUsingParameters(())
Возвращает коллекцию параметров, используемых запросом.
void ResetParameters(())
Очищает коллекцию параметров запроса.
void SetParameterValue((string name, object value))
Устанавливает значение для параметра запроса.
Параметры:
name — название параметра;
value — значение.
void InitializeParameters(())
Инициализирует коллекцию параметров запроса.
int Execute(())
Выполняет запрос. Возвращает количество задействованных запросом записей.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

int Execute((DBExecutor dbExecutor))
Выполняет запрос, используя экземпляр DBExecutor. Возвращает количество задействованных запросом
записей.
Insert Into((string schemaName))
Insert Into((ModifyQuerySource source))
Добавляет в текущий запрос источник данных.
Параметры:
schemaName — название схемы;
source — источник данных.
Insert Set((string sourceColumnAlias, Select subSelect))
Insert Set((string sourceColumnAlias, Query subSelectQuery))
Insert Set((string sourceColumnAlias, QueryColumnExpression columnExpression))
Insert Set((string sourceColumnAlias, QueryParameter parameter))
Добавляет в текущий запрос предложение SET для присвоения колонке переданного выражения или
параметра. Возвращает текущий экземпляр Insert.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки;
subSelect — подзапрос на выборку;
subSelectQuery — подзапрос;
columnExpression — выражение колонки;
parameter — параметр запроса.
Insert Values(())
Инициализирует значения для множественного добавления записей. (см. "Функциональность
многострочного добавления данных. Класс Insert (Section 3.3.1.5.3)")
Смотрите также:
Примеры использования класса Insert для построения запросов на добавление
данных (Section 3.3.3.3.3)

3.3.2.4 Класс Insert Select

Общие сведения
Класс Terrasoft.Core.DB.InsertSelect предназначен для построения запросов на добавление записей в
таблицы базы данных Creatio. При этом в качестве источника добавляемых данных используется экземпляр
класса Terrasoft.Core.DB.Select (см. "Получение информации из базы данных. Класс Select
('Получение информации из базы данных. Класс Select' in the on-line documentation)"). В
результате создания и конфигурирования экземпляра Terrasoft.Core.DB.InsertSelect будет построен запрос
базу данных приложения в виде SQL-выражения INSERT INTO SELECT.
При работе с классом InsertSelect на добавленные записи не применяются права доступа по умолчанию. К
таким записям не применены вообще никакие права приложения (по операциям на объект, по записям, по
колонкам). Пользовательское соединение используется только для доступа к таблице базы данных.
После выполнения запроса InsertSelect в базу данных будет добавлено столько записей, сколько вернется в
его подзапросе Select.

Класс Terrasoft.Core.DB.InsertSelect
Полный перечень методов и свойств класса InsertSelect, его родительских классов, а также реализуемых им
интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
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public InsertSelect((UserConnection userConnection))
Создает экземпляр класса с указанным UserConnection.
public InsertSelect((InsertSelect source))
Создает экземпляр класса, являющийся клоном экземпляра, переданного в качестве аргумента.

Свойства
Табл. 1. — Основные свойства класса
UserConnection
Terrasoft.Core.UserConnection
Пользовательское подключение, используемое при запросе.
Source
Terrasoft.Core.DB.ModifyQuerySource
Источник данных
Parameters
Terrasoft.Core.DB.QueryParameterCollection
Коллекция параметров запроса.
HasParameters
bool
Определяет, имеет ли запрос параметры.
BuildParametersAsValue
bool
Определяет, добавлять ли параметры запроса в текст запроса как значения.
Columns
Terrasoft.Core.DB.ModifyQueryColumnValueCollection
Коллекция значений колонок запроса.
Select
Terrasoft.Core.DB.Select
Используемый в запросе экземпляр Terrasoft.Core.DB.Select.

Методы
Табл. 2. — Основные методы класса
string GetSqlText(())
Возвращает SQL-текст запроса.
void BuildSqlText((StringBuilder sb))
Формирует текст запроса при помощи экземпляра StringBuilder.
void ResetCachedSqlText(())
Очищает кэшированный текст запроса.
QueryParameterCollection GetUsingParameters(())
Возвращает коллекцию параметров, используемых запросом.
void ResetParameters(())
Очищает коллекцию параметров запроса.
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void SetParameterValue((string name, object value))
Устанавливает значение для параметра запроса.
Параметры:
name — название параметра;
value — значение.
void InitializeParameters(())
Инициализирует коллекцию параметров запроса.
int Execute(())
Выполняет запрос. Возвращает количество задействованных запросом записей.
int Execute((DBExecutor dbExecutor))
Выполняет запрос, используя экземпляр DBExecutor. Возвращает количество задействованных запросом
записей.
InsertSelect Into((string schemaName))
InsertSelect Into((ModifyQuerySource source))
Добавляет в текущий запрос источник данных.
Параметры:
schemaName — название схемы;
source — источник данных.
InsertSelect Set((IEnumerable<string> sourceColumnAliases))
InsertSelect Set((params string[] sourceColumnAliases))
InsertSelect Set((IEnumerable<ModifyQueryColumn> columns))
InsertSelect Set((params ModifyQueryColumn[] columns))
Добавляет в текущий запрос набор колонок, в которые будут добавлены значения с помощью подзапроса.
Возвращает текущий экземпляр InsertSelect.
Параметры:
sourceColumnAliases — коллекция или массив параметров метода, содержащие псевдонимы
колонок;
columns — коллекция или массив параметров метода, содержащие экземпляры колонок.
InsertSelect FromSelect((Select subSelect))
InsertSelect FromSelect((Query subSelectQuery))
Добавляет в текущий запрос предложение SELECT.
Параметры:
subSelect — подзапрос на выборку;
subSelectQuery — подзапрос.
Смотрите также:
Примеры добавления данных с помощью подзапросов

3.3.2.5 Класс Update

Общие сведения
Класс Terrasoft.Core.DB.Update предназначен для построения запросов на изменение записей в таблице
базы данных Creatio. В результате создания и конфигурирования экземпляра этого класса будет построен
запрос базу данных приложения в виде SQL-выражения UPDATE.
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Класс Terrasoft.Core.DB.Update
Полный перечень методов и свойств класса Update, его родительских классов, а также реализуемых им
интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
public Update((UserConnection userConnection))
Создает экземпляр класса, используя UserConnection.
public Update((UserConnection userConnection, string schemaName))
Создает экземпляр класса для схемы с указанным названием, используя UserConnection.
public Update((UserConnection userConnection, ModifyQuerySource source))
Создает экземпляр класса для указанного источника данных, используя UserConnection.
public Update((Insert source))
Создает экземпляр класса, являющийся клоном экземпляра, переданного в качестве аргумента.

Свойства
Табл. 1. — Основные свойства класса
UserConnection
Terrasoft.Core.UserConnection
Пользовательское подключение, используемое при выполнении запроса.
Condition
Terrasoft.Core.DB.QueryCondition
Условие выражения Where запроса.
HasCondition
bool
Определяет наличие выражения Where в запросе.
Source
Terrasoft.Core.DB.ModifyQuerySource
Источник данных запроса.
ColumnValues
Terrasoft.Core.DB.ModifyQueryColumnValueCollection
Коллекция значений колонок запроса.

Методы
Табл. 2. — Основные методы класса
void ResetCachedSqlText(())
Очищает закэшированный текст запроса.
QueryParameterCollection GetUsingParameters(())
Возвращает коллекцию параметров, используемых запросом.
int Execute(())
Выполняет запрос. Возвращает количество задействованных запросом записей.
int Execute(DBExecutor dbExecutor))
Выполняет запрос, используя экземпляр DBExecutor. Возвращает количество задействованных запросом
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записей.
QueryCondition Where())
QueryCondition Where(string sourceColumnAlias))
QueryCondition Where(string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
QueryCondition Where(Select subSelect))
QueryCondition Where(Query subSelectQuery))
QueryCondition Where(QueryColumnExpression columnExpression))
Query Where(QueryCondition condition))
Добавляет к текущему запросу начальное условие.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, для которой добавляется условие;
sourceAlias — псевдоним источника;
subSelect — подзапрос выборки данных, для результатов которого добавляется условие;
subSelectQuery — подзапрос, для результатов которого добавляется условие;
columnExpression — выражение, для результатов которого добавляется условие;
condition — условие запроса.
QueryCondition And(())
QueryCondition And((string sourceColumnAlias))
QueryCondition And((string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
QueryCondition And((Select subSelect))
QueryCondition And((Query subSelectQuery))
QueryCondition And((QueryParameter parameter))
QueryCondition And((QueryColumnExpression columnExpression))
Query And((QueryCondition condition))
К текущему условию запроса добавляет условие (предикат), используя логическую операцию И.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, для которой добавляется предикат;
sourceAlias — псевдоним источника;
subSelect — подзапрос выборки данных, используемый в качестве предиката;
subSelectQuery — подзапрос, используемый в качестве предиката;
parameter — параметр, для которого добавляется предикат;
columnExpression — выражение, используемое в качестве предиката;
condition — условие запроса.
QueryCondition Or(())
QueryCondition Or((string sourceColumnAlias))
QueryCondition Or((string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
QueryCondition Or((Select subSelect))
QueryCondition Or((Query subSelectQuery))
QueryCondition Or((QueryParameter parameter))
QueryCondition Or((QueryColumnExpression columnExpression))
Query Or((QueryCondition condition))
К текущему условию запроса добавляет условие (предикат), используя логическую операцию ИЛИ.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, для которой добавляется предикат;
sourceAlias — псевдоним источника;
subSelect — подзапрос на выборку данных, используемый в качестве предиката;
subSelectQuery — подзапрос, используемый в качестве предиката;
parameter — параметр, для которого добавляется предикат;
columnExpression — выражение, используемое в качестве предиката;
condition — условие запроса.
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Update Set((string sourceColumnAlias, Select subSelect))
Update Set((string sourceColumnAlias, Query subSelectQuery))
Update Set((string sourceColumnAlias, QueryColumnExpression columnExpression))
Update Set((string sourceColumnAlias, QueryParameter parameter))
Добавляет в текущий запрос предложение SET для присвоения колонке переданного выражения или
параметра. Возвращает текущий экземпляр Update.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки;
subSelect — подзапрос на выборку;
subSelectQuery — подзапрос;
columnExpression — выражение колонки;
parameter — параметр запроса.
Смотрите также:
Примеры использования класса Update для изменения данных (Section 3.3.3.3.5)

3.3.2.6 Класс Delete

Общие сведения
Класс Terrasoft.Core.DB.Delete предназначен для построения запросов на удаление записей в таблице базы
данных Creatio. В результате создания и конфигурирования экземпляра этого класса будет построен запрос
базу данных приложения в виде SQL-выражения DELETE.

Класс Terrasoft.Core.DB.Delete
Полный перечень методов и свойств класса Delete, его родительских классов, а также реализуемых им
интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
public Delete((UserConnection userConnection))
Создает экземпляр класса, используя UserConnection.
public Delete((Delete source))
Создает экземпляр класса, являющийся клоном экземпляра, переданного в качестве аргумента.

Свойства
Табл. 1. — Основные свойства класса
UserConnection
Terrasoft.Core.UserConnection
Пользовательское подключение, используемое при выполнении запроса.
Condition
Terrasoft.Core.DB.QueryCondition
Условие выражения Where запроса.
HasCondition
bool
Определяет наличие выражения Where в запросе.
Source
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Terrasoft.Core.DB.ModifyQuerySource
Источник данных запроса.

Методы
Табл. 2. — Основные методы класса
void ResetCachedSqlText(())
Очищает закэшированный текст запроса.
QueryParameterCollection GetUsingParameters(())
Возвращает коллекцию параметров, используемых запросом.
int Execute(())
Выполняет запрос. Возвращает количество задействованных запросом записей.
int Execute((DBExecutor dbExecutor))
Выполняет запрос, используя экземпляр DBExecutor. Возвращает количество задействованных запросом
записей.
QueryCondition Where(())
QueryCondition Where((string sourceColumnAlias))
QueryCondition Where((string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
QueryCondition Where((Select subSelect))
QueryCondition Where((Query subSelectQuery))
QueryCondition Where((QueryColumnExpression columnExpression))
Query Where((QueryCondition condition))
Добавляет к текущему запросу начальное условие.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, для которой добавляется условие;
sourceAlias — псевдоним источника;
subSelect — подзапрос выборки данных, для результатов которого добавляется условие;
subSelectQuery — подзапрос, для результатов которого добавляется условие;
columnExpression — выражение, для результатов которого добавляется условие;
condition — условие запроса.
QueryCondition And(())
QueryCondition And((string sourceColumnAlias))
QueryCondition And((string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
QueryCondition And((Select subSelect))
QueryCondition And((Query subSelectQuery))
QueryCondition And((QueryParameter parameter))
QueryCondition And((QueryColumnExpression columnExpression))
Query And((QueryCondition condition))
К текущему условию запроса добавляет условие (предикат), используя логическую операцию И.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, для которой добавляется предикат;
sourceAlias — псевдоним источника;
subSelect — подзапрос выборки данных, используемый в качестве предиката;
subSelectQuery — подзапрос, используемый в качестве предиката;
parameter — параметр, для которого добавляется предикат;
columnExpression — выражение, используемое в качестве предиката;
condition — условие запроса.

QueryCondition Or(())
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QueryCondition Or((string sourceColumnAlias))
QueryCondition Or((string sourceAlias, string sourceColumnAlias))
QueryCondition Or((Select subSelect))
QueryCondition Or((Query subSelectQuery))
QueryCondition Or((QueryParameter parameter))
QueryCondition Or((QueryColumnExpression columnExpression))
Query Or((QueryCondition condition))
К текущему условию запроса добавляет условие (предикат), используя логическую операцию ИЛИ.
Параметры:
sourceColumnAlias — псевдоним колонки, для которой добавляется предикат;
sourceAlias — псевдоним источника;
subSelect — подзапрос на выборку данных, используемый в качестве предиката;
subSelectQuery — подзапрос, используемый в качестве предиката;
parameter — параметр, для которого добавляется предикат;
columnExpression — выражение, используемое в качестве предиката;
condition — условие запроса.
Delete From((string schemaName))
Delete From(((ModifyQuerySource source))
Добавляет в текущий запрос источник данных. Возвращает текущий экземпляр Delete.
Параметры:
schemaName— название схемы (таблицы, представления);
source— источник данных.
Смотрите также:
Примеры использования класса Entity для работы с базой данных (Section 3.3.3.3.7)

3.3.2.7 Класс Entity

Общие сведения
Класс Terrasoft.Core.Entities.Entity предназначен для доступа к объекту, который представляет собой запись
в таблице базы данных.

Класс Terrasoft.Core.Entities.Entity
Полный перечень методов и свойств класса Entity, его родительских классов, а также реализуемых им
интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
public Entity((UserConnection userConnection))
Создает новый экземпляр класса Entity для заданного пользовательского подключения UserConnection.
public Entity((UserConnection userConnection, Guid schemaUId))
Создает новый экземпляр класса Entity для заданного пользовательского подключения UserConnection и
схемы заданной идентификатором schemaUId.
public Entity((Entity source))
Создает экземпляр класса, являющийся клоном экземпляра, переданного в качестве аргумента.

Свойства
Табл. 1. — Основные свойства класса Entity
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ChangeType
EntityChangeType
Тип изменения состояния объекта (добавлен, изменен, удален, без изменений).
EntitySchemaManager
EntitySchemaManager
Экземпляр менеджера схемы объекта.
EntitySchemaManagerName
string
Имя менеджера схемы объекта.
HasColumnValues
bool
Определяет, имеет ли объект хотя бы одну колонку.
HierarchyColumnValue
Guid
Значение колонки связи с родительской записью для иерархических объектов.
InstanceUId
Guid
Идентификатор экземпляра объекта.
IsDeletedFromDB
bool
Определяет, удален ли объект из базы данных.
IsInColumnValueChanged
bool
Определяет, выполняется ли обработка события ColumnValueChanged.
IsInColumnValueChanging
bool
Определяет, выполняется ли обработка события ColumnValueChanging.
IsInDefColumnValuesSet
bool
Определяет, выполняется ли обработка события DefColumnValuesSet.
IsInDeleted
bool
Определяет, выполняется ли обработка события Deleted.
IsInDeleting
bool
Определяет, выполняется ли обработка события Deleting.
IsInInserted
bool
Определяет, выполняется ли обработка события Inserted.
IsInInserting
bool
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Определяет, выполняется ли обработка события Inserting.
IsInLoaded
bool
Определяет, выполняется ли обработка события Loaded.
IsInLoading
bool
Определяет, выполняется ли обработка события Loading.
IsInSaved
bool
Определяет, выполняется ли обработка события Saved.
IsInSaveError
bool
Определяет, выполняется ли обработка события SaveError.
IsInSaving
bool
Определяет, выполняется ли обработка события Saving.
IsInUpdated
bool
Определяет, выполняется ли обработка события Updated.
IsInUpdating
bool
Определяет, выполняется ли обработка события Updating.
IsInValidating
bool
Определяет, выполняется ли обработка события Validating.
IsSchemaInitialized
bool
Определяет, является ли схема объекта проинициализированной.
LicOperationPrefix
string
Префикс лицензируемой операции.
LoadState
EntityLoadState
Состояние загрузки объекта.
PrimaryColumnValue
Guid
Идентификатор первичной колонки.
PrimaryDisplayColumnValue
string
Значение для отображения первичной колонки.
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Process
Process
Встроенный процесс объекта.
Schema
EntitySchema
Экземпляр схемы объекта.
SchemaName
string
Имя схемы объекта.
StoringState
StoringObjectState
Состояние объекта (изменен, добавлен, удален, без изменений).
UseAdminRights
bool
Определяет, будут ли учитываться права при вставке, обновлении, удалении и получении данных.
UseDefRights
bool
Определяет, использовать ли права по умолчанию на объект.
UseLazyLoad
bool
Определяет, использовать ли ленивую первоначальную загрузку данных объекта.
UserConnection
UserConnection
Пользовательское подключение.
ValidationMessages
EntityValidationMessageCollection
Коллекция сообщений, выводимых при проверке объекта.
ValueListSchemaManager
ValueListSchemaManager
Экземпляр менеджера перечислений объекта.
ValueListSchemaManagerName
string
Имя менеджера перечислений объекта.

Методы
Табл. 2. — Основные методы класса Entity
void AddDefRights(())
void AddDefRights((Guid primaryColumnValue))
void AddDefRights((IEnumerable<Guid> primaryColumnValues))
Для данного объекта устанавливает права по умолчанию.
virtual object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра Entity.
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Insert CreateInsert((bool skipLookupColumnValues))
Создает запрос на добавление данных в базу.
Update CreateUpdate((bool skipLookupColumnValues))
Создает запрос на обновление данных в базе.
virtual bool Delete(())
virtual bool Delete((object keyValue))
Удаляет из базы данных запись объекта. Параметр keyValue определяет первичный ключ записи.
bool DeleteWithCancelProcess(())
Удаляет из базы данных запись объекта и отменяет запущенный процесс.
static Entity DeserializeFromJson((UserConnection userConnection, string jsonValue))
Создает объект типа Entity, используя пользовательское подключение userConnection, и заполняет значения
его полей из указанной строки формата JSON jsonValue.
bool ExistInDB((EntitySchemaColumn conditionColumn, object conditionValue))
bool ExistInDB((string conditionColumnName, object conditionValue))
bool ExistInDB((object keyValue))
bool ExistInDB((Dictionary<string,object> conditions))
Определяет, существует ли в базе данных запись, отвечающая заданному условию запроса conditionValue к
заданной колонке схемы объекта conditionColumn либо с заданным первичным ключом keyValue.
bool FetchFromDB((EntitySchemaColumn conditionColumn, object conditionValue, bool useDisplayValues))
bool FetchFromDB((string conditionColumnName, object conditionValue, bool useDisplayValues))
bool FetchFromDB((object keyValue, bool useDisplayValues))
bool FetchFromDB((Dictionary<string,object> conditions, bool useDisplayValues))
bool FetchFromDB((EntitySchemaColumn conditionColumn, object conditionValue,
IEnumerable<EntitySchemaColumn> columnsToFetch, bool useDisplayValues))
bool FetchFromDB((string conditionColumnName, object conditionValue,
IEnumerable<string>columnNamesToFetch, bool useDisplayValues))
По заданному условию загружает объект из базы данных.
Параметры:
conditionColumn — колонка, для которой задается условие выборки;
conditionColumnName — название колонки, для которой задается условие выборки;
conditionValue — значение колонки условия для выбираемых данных;
columnsToFetch — список колонок, которые будут выбраны;
columnNamesToFetch — список названий колонок, которые будут выбраны;
conditions — набор условий фильтрации выборки записей объекта;
keyValue — значение ключевого поля;
useDisplayValues — признак получения в запросе первичных отображаемых значений. Если
параметр равен true, в запросе будут возвращены первичные отображаемые значения.
bool FetchPrimaryColumnFromDB((object keyValue))
По заданному условию keyValue загружает из базы данных объект с первичной колонкой.
bool FetchPrimaryInfoFromDB((EntitySchemaColumn conditionColumn, object conditionValue))
bool FetchPrimaryInfoFromDB((string conditionColumnName, object conditionValue))
По заданному условию загружает из базы данных объект с первичными колонками, включая колонку,
первичную для отображения.
byte[] GetBytesValue((string valueName))
Возвращает значение заданной колонки объекта в виде массива байт.
IEnumerable<EntityColumnValue> GetChangedColumnValues(())
Возвращает коллекцию имен колонок объекта, которые были изменены.
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string GetColumnDisplayValue((EntitySchemaColumn column))
Возвращает значение для отображения свойства объекта, соответствующее заданной колонке схемы
объекта.
object GetColumnOldValue((string valueName))
object GetColumnOldValue((EntitySchemaColumn column))
Возвращает предыдущее значение заданного свойства объекта.
virtual object GetColumnValue((string valueName))
virtual object GetColumnValue((EntitySchemaColumn column))
Возвращает значение колонки объекта с заданным именем, cоответствующее переданной колонке схемы
объекта.
IEnumerable<string> GetColumnValueNames(())
Возвращает коллекцию имен колонок объекта.
virtual bool GetIsColumnValueLoaded((string valueName))
bool GetIsColumnValueLoaded((EntitySchemaColumn column))
Возвращает признак, определяющий, загружено ли заданное свойство объекта.
virtual MemoryStream GetStreamValue((string valueName))
Возвращает преобразованное в экземпляр типа System.IO.MemoryStream значение переданной колонки
схемы объекта.
virtual TResult GetTypedColumnValue<TResult>((string valueName))
TResult GetTypedColumnValue<TResult>((EntitySchemaColumn column))
Возвращает типизированное значение свойства объекта, соответствующее заданной колонке схемы объекта.
TResult GetTypedOldColumnValue<TResult>((string valueName))
TResult GetTypedOldColumnValue<TResult>((EntitySchemaColumn column))
Возвращает типизированное предыдущее значение свойства объекта, соответствующее заданной колонке
схемы объекта.
virtual bool InsertToDB((bool skipLookupColumnValues, bool validateRequired))
Добавляет запись текущего объекта в базу данных с учетом переданных параметров:
skipLookupColumnValues — параметр, определяющий необходимость добавления в базу данных
колонок типа справочник. Если параметр равен true, то колонки типа справочник не будут
добавлены в базу. Значение по умолчанию — false.
validateRequired — параметр, определяющий необходимость проверки заполнения обязательных
значений. Значение по умолчанию — true.
bool IsColumnValueLoaded((string valueName))
bool IsColumnValueLoaded((EntitySchemaColumn column))
Определяет, загружено ли значение свойства объекта с заданным именем.
virtual bool Load((DataRow dataRow))
virtual bool Load((DataRow dataRow, Dictionary<string,string> columnMap))
virtual bool Load((IDataReader dataReader))
virtual bool Load((IDataReader dataReader, IDictionary<string,string> columnMap))
virtual bool Load((object dataSource))
virtual bool Load((object dataSource, IDictionary<string,string> columnMap))
Заполняет объект переданными данными.
Параметры:
dataRow — экземпляр System.Data.DataRow, из которого загружаются данные в объект;
dataReader — экземпляр System.Data.IDataReader, из которого загружаются данные;
dataSource — экземпляр System.Object, из которого загружаются данные;
columnMap — свойства объекта, заполняемые данными.
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void LoadColumnValue((string columnValueName, IDataReader dataReader, int fieldIndex, int
binaryPackageSize))
void LoadColumnValue((string columnValueName, IDataReader dataReader, int fieldIndex))
void LoadColumnValue((string columnValueName, object value))
void LoadColumnValue((EntitySchemaColumn column, object value))
Для свойства с заданным именем загружает его значение из переданного экземпляра.
Параметры:
columnValueName — имя свойства объекта;
column — колонка схемы объекта;
dataReader — экземпляр System.Data.IDataReader, из которого загружается значение свойства;
fieldIndex — индекс загружаемого из System.Data.IDataReader поля;
binaryPackageSize — размер загружаемого значения;
value — загружаемое значение свойства.
static Entity Read((UserConnection userConnection, DataReader dataReader))
Возвращает значение текущего свойства типа Entity из потока ввода.
void ReadData((DataReader reader))
void ReadData((DataReader reader, EntitySchema schema))
Считывает данные из схемы объекта в заданный объект типа System.Data.IDataReader.
void ResetColumnValues(())
Для всех свойств объекта отменяет изменения.
void ResetOldColumnValues(())
Для всех свойств объекта отменяет изменения, устанавливая предыдущее значение.
bool Save((bool validateRequired))
Сохраняет объект в базе данных. Параметр validateRequired определяет необходимость проверки
заполнения обязательных значений. Значение по умолчанию — true.
static string SerializeToJson((Entity entity))
Преобразует объект entity в строку формата JSON.
virtual void SetBytesValue((string valueName, byte[] streamBytes))
Устанавливает для заданного свойства объекта переданное значение типа System.Byte.
bool SetColumnBothValues((EntitySchemaColumn column, object value, string displayValue))
bool SetColumnBothValues((string columnValueName, object value, string displayColumnValueName, string
displayValue))
Устанавливает свойству объекта, соответствующему заданной колонке схемы, переданные значение value и
значение для отображения displayValue.
bool SetColumnValue((string valueName, object value))
bool SetColumnValue((EntitySchemaColumn column, object value))
Устанавливает заданной колонке схемы переданное значение value.
void SeddefColumnValue((string columnValueName, object defValue))
void SeddefColumnValue((string columnValueName))
Устанавливает значение по умолчанию свойству с заданным именем.
void SeddefColumnValues(())
Для всех свойств объекта устанавливает значения по умолчанию.
bool SetStreamValue((string valueName, Stream value))
Устанавливает для заданного свойства объекта переданное значение типа System.IO.Stream.
virtual bool UpdateInDB((bool validateRequired))
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Обновляет запись объекта в базе данных. Параметр validateRequired определяет необходимость проверки
заполнения обязательных значений. Значение по умолчанию — true.
bool Validate(())
Проверяет заполнение обязательных полей.
static void Write((DataWriter dataWriter, Entity entity, string propertyName))
static void Write((DataWriter dataWriter, Entity entity, string propertyName, bool couldConvertForXml))
Осуществляет запись значения типа Entity в поток вывода с заданными именем.
Параметры:
dataWriter — экземпляр класса Terrasoft.Common.DataWriter, предоставляющий методы
последовательной записи значений в поток вывода;
entity — значение для записи типа Entity;
propertyName — имя объекта;
couldConvertForXml — разрешить преобразование для xml-сериализации.
void Write((DataWriter dataWriter, string propertyName))
Осуществляет запись значения типа Entity в поток вывода с заданными именем.
void WriteData((DataWriter writer))
void WriteData((DataWriter writer, EntitySchema schema))
Осуществляет запись в поток вывода для указанной либо текущей схемы объекта.

События
Табл. 3. — События класса Entity
event EventHandler<EntityColumnAfterEventArgs> ColumnValueChanged
Обработчик события, возникающего после изменения значения колонки объекта.
Обработчик события получает аргумент типа EntityColumnAfterEventArgs.
Свойства EntityColumnAfterEventArgs предоставляющие сведения, относящиеся к событию:
ColumnValueName;
DisplayColumnValueName.
event EventHandler<EntityColumnBeforeEventArgs> ColumnValueChanging
Обработчик события, возникающего перед изменением значения колонки объекта.
Обработчик события получает аргумент типа EntityColumnBeforeEventArgs.
Свойства EntityColumnBeforeEventArgs предоставляющие сведения, относящиеся к событию:
ColumnStreamValue;
ColumnValue;
ColumnValueName;
DisplayColumnValue;
DisplayColumnValueName.
event EventHandler<EventArgs> DefColumnValuesSet
Обработчик события, возникающего после установки значений по умолчанию полей объекта.
event EventHandler<EntityAfterEventArgs> Deleted
Обработчик события, возникающего после удаления объекта.
Обработчик события получает аргумент типа EntityAfterEventArgs.
Свойства EntityAfterEventArgs предоставляющие сведения, относящиеся к событию:
ModifiedColumnValues;
PrimaryColumnValue.
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event EventHandler<EntityBeforeEventArgs> Deleting
Обработчик события, возникающего перед удалением объекта.
Обработчик события получает аргумент типа EntityBeforeEventArgs.
Свойства EntityBeforeEventArgs предоставляющие сведения, относящиеся к событию:
AdditionalCondition;
IsCanceled;
KeyValue.
event EventHandler<EntityAfterEventArgs> Inserted
Обработчик события, возникающего после вставки объекта.
Обработчик события получает аргумент типа EntityAfterEventArgs.
Свойства EntityAfterEventArgs предоставляющие сведения, относящиеся к событию:
ModifiedColumnValues;
PrimaryColumnValue.
event EventHandler<EntityBeforeEventArgs> Inserting
Обработчик события, возникающего перед вставкой объекта.
Обработчик события получает аргумент типа EntityBeforeEventArgs.
Свойства EntityBeforeEventArgs предоставляющие сведения, относящиеся к событию:
AdditionalCondition;
IsCanceled;
KeyValue.
event EventHandler<EntityAfterLoadEventArgs> Loaded
Обработчик события, возникающего после загрузки объекта.
Обработчик события получает аргумент типа EntityAfterLoadEventArgs.
Свойства EntityAfterLoadEventArgs предоставляющие сведения, относящиеся к событию:
ColumnMap;
DataSource.
event EventHandler<EntityBeforeLoadEventArgs> Loading
Обработчик события, возникающего перед загрузкой объекта.
Обработчик события получает аргумент типа EntityBeforeLoadEventArgs.
Свойства EntityBeforeLoadEventArgs предоставляющие сведения, относящиеся к событию:
ColumnMap;
DataSource;
IsCanceled.
event EventHandler<EntityAfterEventArgs> Saved
Обработчик события, возникающего после сохранения объекта.
Обработчик события получает аргумент типа EntityAfterEventArgs.
Свойства EntityAfterEventArgs предоставляющие сведения, относящиеся к событию:
ModifiedColumnValues;
PrimaryColumnValue.
event EventHandler<EntitySaveErrorEventArgs> SaveError
Обработчик события, возникающего при ошибке сохранения объекта.
Обработчик события получает аргумент типа EntitySaveErrorEventArgs.
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Свойства EntitySaveErrorEventArgs предоставляющие сведения, относящиеся к событию:
Exception;
IsHandled.
event EventHandler<EntityBeforeEventArgs> Saving
Обработчик события, возникающего перед сохранением объекта.
Обработчик события получает аргумент типа EntityBeforeEventArgs.
Свойства EntityBeforeEventArgs предоставляющие сведения, относящиеся к событию:
AdditionalCondition;
IsCanceled;
KeyValue.
event EventHandler<EntityAfterEventArgs> Updated
Обработчик события, возникающего после обновления объекта.
Обработчик события получает аргумент типа EntityAfterEventArgs.
Свойства EntityAfterEventArgs предоставляющие сведения, относящиеся к событию:
ModifiedColumnValues;
PrimaryColumnValue.
event EventHandler<EntityBeforeEventArgs>Updating
Обработчик события, возникающего перед обновлением объекта.
Обработчик события получает аргумент типа EntityBeforeEventArgs.
Свойства EntityBeforeEventArgs предоставляющие сведения, относящиеся к событию:
AdditionalCondition;
IsCanceled;
KeyValue.
event EventHandler<EntityValidationEventArgs> Validating
Обработчик события, возникающего при проверке объекта.
Обработчик события получает аргумент типа EntityValidationEventArgs.
Свойства EntityValidationEventArgs предоставляющие сведения, относящиеся к событию:
Messages.
Смотрите также:
Примеры использования класса Entity для работы с базой данных (Section 3.3.3.3.7)

3.3.2.8 Класс EntityMapper

Общие сведения
Класс Terrasoft.Configuration.EntityMapper — это утилитный класс конфигурации, который находится в
пакете [FinAppLending] продукта Lending. EntittyMapper позволяет сопоставлять данные одной сущности
(Entity) с другой по правилам, определенным в конфигурационном файле. Использование подхода
сопоставления данных разных сущностей позволяет избежать появления однообразного кода.
Идея сопоставления данных разных сущностей реализована в следующих классах:
EntityMapper — реализует логику сопоставления.
EntityResult — определяет в каком виде вернется сопоставленная сущность.
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MapConfig — представляет набор правил для сопоставления.
DetailMapConfig — используется для установки списка правил сопоставления деталей и связанных
с ними сущностей.
RelationEntityMapConfig — содержит правила для сопоставления связанных сущностей.
EntityFilterMap — представляет из себя фильтр для запроса в базу данных.

Terrasoft.Configuration.EntityMapper
Полный перечень методов класса EntityMapper, его родительских классов, а также реализуемых им
интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Методы
Табл. 1. — Основные методы класса EntityMapper
virtual EntityResult GetMappedEntity((Guid recId, MapConfig config))
Возвращает сопоставленные данные для двух объектов Entity.
Параметры:
recId — GUID записи в базе данных;
config — экземпляр класса MapConfig, представляющий из себя набор правил сопоставления.
virtual Dictionary<string, object> GetColumnsValues((Guid recordId, MapConfig config, Dictionary<string,
object> result))
Получает из базы данных главную сущность и сопоставляет ее колонки и значения по правилам, указанным
в объекте config.
Параметры:
recordId — GUID записи в базе данных;
config — экземпляр класса MapConfig, представляющий из себя набор правил сопоставления;
result — словарь колонок и их значений уже сопоставленной сущности.
virtual Dictionary<string, object> GetRelationEntityColumnsValues((List<RelationEntityMapConfig> relations,
Dictionary<string, object> dictionaryToMerge, string columnName,
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.LookupColumnValue entitylookup))
Получает из базы данных связанные сущности и сопоставляет их с основными сущностями.
Параметры:
relations — список правил для получения связанных записей;
dictionaryToMerge — словарь с колонками и их значениями;
columnName — название родительской колонки;
entitylookup — объект, содержащий название и Id записи в базе.

Terrasoft.Configuration.EntityResult
Полный перечень свойств класса EntityResult, его родительских классов, а также реализуемых им
интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Свойства
Табл. 2. — Основные свойства класса EntityResult
Columns
Dictionary<string, object>
Словарь с названиями колонок основной сущности и их значениями.
Details
Dictionary<string, List<Dictionary<string, object>>>
Словарь названий деталей со списком их колонок и значений.
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Terrasoft.Configuration.MapConfig
Полный перечень свойств класса MapConfig, его родительских классов, а также реализуемых им
интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Свойства
Табл. 3. — Основные свойства класса MapConfig
SourceEntityName
string
Название сущности в БД.
Columns
Dictionary<string, object>
Словарь с названиями колонок одной сущности и сопоставляемыми колонками другой сущности.
DetailsConfig
List<DetailMapConfig>
Список конфигурационных объектов с правилами для деталей.
CleanDetails
List<string>
Список названий деталей для очистки их значений.
RelationEntities
List<RelationEntityMapConfig>
Список конфигурационных объектов с правилами сопоставления связанных записей с главной сущностью.

Terrasoft.Configuration.DetailMapConfig
Полный перечень свойств класса DetailMapConfig, его родительских классов, а также реализуемых им
интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Свойства
Табл. 4. — Основные свойства класса DetailMapConfig
DetailName
string
Название детали (для обеспечения уникальности экземпляра детали).
SourceEntityName
string
Название сущности в базе данных.
Columns
Dictionary<string, object>
Словарь с названиями колонок одной сущности и сопоставляемыми колонками другой сущности.
Filters
List<EntityFilterMap>
Список конфигурационных объектов с правилами фильтрации для более точных выборок из базы данных.
RelationEntities
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List<RelationEntityMapConfig>
Список конфигурационных объектов с правилами сопоставления связанных записей с главной сущностью.

Terrasoft.Configuration.RelationEntityMapConfig
Полный перечень свойств класса RelationEntityMapConfig, его родительских классов, а также реализуемых
им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Свойства
Табл. 5. — Основные свойства класса RelationEntityMapConfig
ParentColumnName
string
Название родительской колонки, при нахождении которой будет срабатывать логика получения и
сопоставления данных по сущности.
SourceEntityName
string
Название сущности в базе данных.
Columns
Dictionary<string, object>
Словарь с названиями колонок одной сущности и сопоставляемыми колонками другой сущности.
Filters
List<EntityFilterMap>
Список конфигурационных объектов с правилами фильтрации для более точных выборок из базы данных.
RelationEntities
List<RelationEntityMapConfig>
Список конфигурационных объектов с правилами сопоставления связанных записей с главной сущностью.

Terrasoft.Configuration.EntityFilterMap
Полный перечень свойств класса EntityFilterMap, его родительских классов, а также реализуемых им
интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Свойства
Табл. 6. — Основные свойства класса EntityFilterMap
ColumnName
string
Название колонки, при нахождении которой будет срабатывать логика фильтрации.
Value
object
Значение, с которым необходимо сравнение.

3.3.2.9 Класс QueryFunction

Общие сведения
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Класс Terrasoft.Core.DB.QueryFunction реализует функцию выражения.
Идея функции выражения реализована в следующих классах:
QueryFunction — базовый класс функции выражения.
AggregationQueryFunction — реализует агрегирующую функцию выражения.
IsNullQueryFunction — заменяет значения null замещающим выражением.
CreateGuidQueryFunction — реализует функцию выражения нового идентификатора.
CurrentDateTimeQueryFunction — реализует функцию выражения текущей даты и времени.
CoalesceQueryFunction — возвращает первое выражение из списка аргументов, не равное null.
DatePartQueryFunction — реализует функцию выражения части значения типа Дата/Время.
DateAddQueryFunction — реализует функцию выражения даты, полученной путем добавления
указанного промежутка времени к заданной дате.
DateDiffQueryFunction — реализует функцию выражения разницы дат, полученного путем
вычитания заданных дат.
CastQueryFunction — приводит выражение аргумента к заданному типу данных.
UpperQueryFunction — преобразовывает символы выражения аргумента в верхний регистр.
CustomQueryFunction — реализует пользовательскую функцию.
DataLengthQueryFunction — определяет число байтов, использованных для представления
выражения.
TrimQueryFunction — удаляет начальные и конечные пробелы из выражения.
LengthQueryFunction — возвращает длину выражения.
SubstringQueryFunction — получает часть строки.
ConcatQueryFunction — формирует строку, которая является результатом объединения строковых
значений аргументов функции.
WindowQueryFunction — реализует функцию SQL окна.

Класс Terrasoft.Core.DB.QueryFunction
Полный перечень методов класса QueryFunction, его родительских классов, а также реализуемых им
интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Методы
Табл. 1. — Основные методы класса QueryFunction
static QueryColumnExpression Negate((QueryFunction operand))
Возвращает выражение отрицания значения переданной функции.
Параметры:
operand — функция выражения.
static QueryColumnExpression operator -((QueryFunction operand))
Перегрузка оператора отрицания переданной функции выражения.
Параметры:
operand — функция выражения.
static QueryColumnExpression Add((QueryFunction leftOperand, QueryFunction rightOperand))
Возвращает выражение арифметического сложения переданных функций выражения.
Параметры:
leftOperand — левый операнд в операции сложения;
rightOperand — правый операнд в операции сложения.
static QueryColumnExpression operator +((QueryFunction leftOperand, QueryFunction rightOperand))
Перегрузка оператора сложения двух функций выражений.
Параметры:
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leftOperand — левый операнд в операции сложения;
rightOperand — правый операнд в операции сложения.
static QueryColumnExpression Subtract((QueryFunction leftOperand, QueryFunction rightOperand))
Возвращает выражение вычитания правой функции выражения из левой.
Параметры:
leftOperand — левый операнд в операции вычитания;
rightOperand — правый операнд в операции вычитания.
static QueryColumnExpression operator -((QueryFunction leftOperand, QueryFunction rightOperand))
Перегрузка оператора вычитания правой функции выражения из левой.
Параметры:
leftOperand — левый операнд в операции вычитания;
rightOperand — правый операнд в операции вычитания.
static QueryColumnExpression Multiply((QueryFunction leftOperand, QueryFunction rightOperand))
Возвращает выражение умножения переданных функций выражений.
Параметры:
leftOperand — левый операнд в операции умножения;
rightOperand — правый операнд в операции умножения.
static QueryColumnExpression operator *((QueryFunction leftOperand, QueryFunction rightOperand))
Перегрузка оператора умножения двух функций выражений.
Параметры:
leftOperand — левый операнд в операции умножения;
rightOperand — правый операнд в операции умножения.
static QueryColumnExpression Divide((QueryFunction leftOperand, QueryFunction rightOperand))
Возвращает выражение деления левой функции выражения на правую.
Параметры:
leftOperand — левый операнд в операции деления;
rightOperand — правый операнд в операции деления.
static QueryColumnExpression operator /((QueryFunction leftOperand, QueryFunction rightOperand))
Перегрузка оператора деления функций выражений.
Параметры:
leftOperand — левый операнд в операции деления;
rightOperand — правый операнд в операции деления.
abstract object Clone(())
Создает копию текущего экземпляра QueryFunction.
abstract void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием переданных экземпляра StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запросов к базе данных.
virtual void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет переданную коллекцию параметров в аргументы функции.
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Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
QueryColumnExpressionCollection GetQueryColumnExpressions(())
Возвращает коллекцию выражений колонки запроса для текущей функции запроса.
QueryColumnExpression GetQueryColumnExpression(())
Возвращает выражение колонки запроса для текущей функции запроса.

Класс Terrasoft.Core.DB.AggregationQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса AggregationQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
AggregationQueryFunction(())
Инициализирует новый экземпляр AggregationQueryFunction.
AggregationQueryFunction((AggregationTypeStrict aggregationType, QueryColumnExpression expression))
Инициализирует новый экземпляр AggregationQueryFunction с заданным типом агрегирующей функции
для указанного выражения колонки.
Параметры:
aggregationType — тип агрегирующей функции;
expression — выражение колонки, к которому применяется агрегирующая функция.
AggregationQueryFunction((AggregationTypeStrict aggregationType, IQueryColumnExpressionConvertible
expression))
Инициализирует новый экземпляр AggregationQueryFunction с заданным типом агрегирующей функции
для указанного выражения колонки.
Параметры:
aggregationType — тип агрегирующей функции;
expression — выражение колонки, к которому применяется агрегирующая функция.
AggregationQueryFunction((AggregationQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр AggregationQueryFunction, являющийся клоном переданной
агрегирующей функции выражения.
Параметры:
source — агрегирующая функция выражения AggregationQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 2. — Основные свойства класса AggregationQueryFunction
AggregationType
AggregationTypeStrict
Тип агрегирующей функции.
AggregationEvalType
AggregationEvalType
Область применения агрегирующей функции.
Expression
QueryColumnExpression
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Выражение аргумента функции.

Методы
Табл. 3. — Основные методы класса AggregationQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запроса
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запросов к базе данных.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет переданную коллекцию параметров в аргументы функции.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра AggregationQueryFunction.
AggregationQueryFunction All(())
Устанавливает для текущей агрегирующей функции область применения [Ко всем значениям].
AggregationQueryFunction Distinct(())
Устанавливает для текущей агрегирующей функции область применения [К уникальным значениям].

Класс Terrasoft.Core.DB.IsNullQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса IsNullQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
IsNullQueryFunction(())
Инициализирует новый экземпляр IsNullQueryFunction.
IsNullQueryFunction((QueryColumnExpression checkExpression, QueryColumnExpression
replacementExpression))
IsNullQueryFunction((IQueryColumnExpressionConvertible checkExpression,
IQueryColumnExpressionConvertible replacementExpression))
Инициализирует новый экземпляр IsNullQueryFunction для заданных проверяемого выражения и
замещающего выражения.
Параметры:
checkExpression — выражение, которое проверяется на равенство null;
replacementExpression — выражение, которое возвращается функцией, если checkExpression равно
null.
IsNullQueryFunction((IsNullQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр IsNullQueryFunction, являющийся клоном переданной функции
выражения.
Параметры:
source — агрегирующая функция выражения IsNullQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
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Табл. 4. — Основные свойства класса IsNullQueryFunction
CheckExpression
QueryColumnExpression
Выражение аргумента функции, которое проверяется на равенство значению null.
ReplacementExpression
QueryColumnExpression
Выражение аргумента функции, которое возвращается, если проверяемое выражение равно null.

Методы
Табл. 5. — Основные методы класса IsNullQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запросов к базе данных.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет переданную коллекцию параметров в аргументы функции.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра IsNullQueryFunction.

Класс Terrasoft.Core.DB.CreateGuidQueryFunction
Полный перечень методов класса CreateGuidQueryFunction, его родительских классов, а также реализуемых
им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
CreateGuidQueryFunction(())
Инициализирует новый экземпляр CreateGuidQueryFunction.
CreateGuidQueryFunction((CreateGuidQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр CreateGuidQueryFunction, являющийся клоном переданной функции.
Параметры:
source — функция CreateGuidQueryFunction, клон которой создается.

Методы
Табл. 6. — Основные методы класса CreateGuidQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
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override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра CreateGuidQueryFunction.

Класс Terrasoft.Core.DB.CurrentDateTimeQueryFunction
Полный перечень методов класса CurrentDateTimeQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
CurrentDateTimeQueryFunction(())
Инициализирует новый экземпляр CurrentDateTimeQueryFunction.
CurrentDateTimeQueryFunction((CurrentDateTimeQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр CurrentDateTimeQueryFunction, являющийся клоном переданной
функции.
Параметры:
source — функция CurrentDateTimeQueryFunction, клон которой создается.

Методы
Табл. 7. — Основные методы класса CurrentDateTimeQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра CurrentDateTimeQueryFunction.

Класс Terrasoft.Core.DB.CoalesceQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса CoalesceQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
CoalesceQueryFunction(())
Инициализирует новый экземпляр CoalesceQueryFunction.
CoalesceQueryFunction((CoalesceQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр CoalesceQueryFunction, являющийся клоном переданной функции.
Параметры:
source — функция CoalesceQueryFunction, клон которой создается.
CoalesceQueryFunction((QueryColumnExpressionCollection expressions))
Инициализирует новый экземпляр CoalesceQueryFunction для переданной коллекции выражений колонок.
Параметры:
expressions — коллекция выражений колонок запроса.
CoalesceQueryFunction((QueryColumnExpression[] expressions))
CoalesceQueryFunction((IQueryColumnExpressionConvertible[] expressions))
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Инициализирует новый экземпляр CoalesceQueryFunction для переданного массива выражений колонок.
Параметры:
expressions — массив выражений колонок запроса.

Свойства
Табл. 8. — Основные свойства класса CoalesceQueryFunction
Expressions
QueryColumnExpressionCollection
Коллекция выражений аргументов функции.

Методы
Табл. 9. — Основные методы класса CoalesceQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра CoalesceQueryFunction.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет заданные параметры в коллекцию.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.

Класс Terrasoft.Core.DB.DatePartQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса DatePartQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
DatePartQueryFunction(())
Инициализирует новый экземпляр DatePartQueryFunction.
DatePartQueryFunction((DatePartQueryFunctionInterval interval, QueryColumnExpression expression))
DatePartQueryFunction((DatePartQueryFunctionInterval interval, IQueryColumnExpressionConvertible
expression))
Инициализирует новый экземпляр DatePartQueryFunction с заданным выражением колонки типа Дата/
Время и указанной частью даты.
Параметры:
interval — часть даты;
expression — выражение колонки типа Дата/Время.
DatePartQueryFunction((DatePartQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр DatePartQueryFunction, являющийся клоном переданной функции.
Параметры:
source — функция DatePartQueryFunction, клон которой создается.
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Свойства
Табл. 10. — Основные свойства класса DatePartQueryFunction
Expression
QueryColumnExpression
Выражение аргумента функции.
Interval
DatePartQueryFunctionInterval
Часть даты, возвращаемая функцией.
UseUtcOffset
bool
Использование смещения всеобщего скоординированного времени (UTC) относительно заданного местного
времени.
UtcOffset
int?
Смещение всеобщего скоординированного времени (UTC).

Методы
Табл. 11. — Основные методы класса DatePartQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет заданные параметры в коллекцию.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра DatePartQueryFunction.

Класс Terrasoft.Core.DB.DateAddQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса DateAddQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
DateAddQueryFunction(())
Инициализирует новый экземпляр DateAddQueryFunction.
DateAddQueryFunction((DatePartQueryFunctionInterval interval, int number, QueryColumnExpression
expression))
DateAddQueryFunction((DatePartQueryFunctionInterval interval, IQueryColumnExpressionConvertible
numberExpression, IQueryColumnExpressionConvertible expression))
DateAddQueryFunction((DatePartQueryFunctionInterval interval, int number,
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IQueryColumnExpressionConvertible expression))
Инициализирует экземпляр DateAddQueryFunction с заданными параметрами.
Параметры:
interval — часть даты, к которой добавляется временной промежуток;
number — значение, которое добавляется к interval;
expression — выражение колонки, содержащей исходную дату.
DateAddQueryFunction((DateAddQueryFunction source))
Инициализирует экземпляр DateAddQueryFunction, являющийся клоном переданной функции.
Параметры:
source — экземпляр функции DateAddQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 12. — Основные свойства класса DateAddQueryFunction
Expression
QueryColumnExpression
Выражение колонки, содержащей исходную дату.
Interval
DatePartQueryFunctionInterval
Часть даты, к которой добавляется временной промежуток.
Number
int
Добавляемый временной промежуток.
NumberExpression
QueryColumnExpression
Выражение, содержащие добавляемый временной промежуток.

Методы
Табл. 13. — Основные методы класса DateAddQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет заданные параметры в коллекцию.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра DateAddQueryFunction.

Класс Terrasoft.Core.DB.DateDiffQueryFunction
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Полный перечень методов и свойств класса DateDiffQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
DateDiffQueryFunction((DateDiffQueryFunctionInterval interval, QueryColumnExpression startDateExpression,
QueryColumnExpression endDateExpression))
DateDiffQueryFunction((DateDiffQueryFunctionInterval interval, IQueryColumnExpressionConvertible
startDateExpression, IQueryColumnExpressionConvertible endDateExpression))
Инициализирует экземпляр DateDiffQueryFunction с заданными параметрами.
Параметры:
interval — единица измерения разницы дат;
startDateExpression — выражение колонки, содержащей начальную дату;
endDateExpression — выражение колонки, содержащей конечную дату.
DateDiffQueryFunction((DateDiffQueryFunction source))
Инициализирует экземпляр DateDiffQueryFunction, являющийся клоном переданной функции.
Параметры:
source — экземпляр функции DateDiffQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 14. — Основные свойства класса DateDiffQueryFunction
StartDateExpression
QueryColumnExpression
Выражение колонки, содержащей начальную дату.
EndDateExpression
QueryColumnExpression
Выражение колонки, содержащей конечную дату.
Interval
DateDiffQueryFunctionInterval
Единица измерения разницы дат, возвращаемая функцией.

Методы
Табл. 15. — Основные методы класса DateDiffQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет заданные параметры в коллекцию.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра DateDiffQueryFunction.
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Класс Terrasoft.Core.DB.CastQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса CastQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
CastQueryFunction((QueryColumnExpression expression, DBDataValueType castType))
CastQueryFunction((IQueryColumnExpressionConvertible expression, DBDataValueType castType))
Инициализирует новый экземпляр CastQueryFunction с заданными выражением колонки и целевым типом
данных.
Параметры:
expression — выражение колонки запроса;
castType — целевой тип данных.
CastQueryFunction((CastQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр CastQueryFunction, являющийся клоном переданной функции.
Параметры:
source — функция CastQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 16. — Основные свойства класса CastQueryFunction
Expression
QueryColumnExpression
Выражение аргумента функции.
CastType
DBDataValueType
Целевой тип данных.

Методы
Табл. 17. — Основные методы класса CastQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет заданные параметры в коллекцию.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра CastQueryFunction.

Класс Terrasoft.Core.DB.UpperQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса UpperQueryFunction, его родительских классов, а также
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реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
UpperQueryFunction(())
Инициализирует новый экземпляр UpperQueryFunction.
UpperQueryFunction((QueryColumnExpression expression))
UpperQueryFunction((IQueryColumnExpressionConvertible expression))
Инициализирует новый экземпляр UpperQueryFunction для заданного выражения колонки.
Параметры:
expression — выражение колонки запроса.
UpperQueryFunction((UpperQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр UpperQueryFunction, являющийся клоном переданной функции.
Параметры:
source — функция UpperQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 18. — Основные свойства класса UpperQueryFunction
Expression
QueryColumnExpression
Выражение аргумента функции.

Методы
Табл. 19. — Основные методы класса UpperQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет заданные параметры в коллекцию.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра UpperQueryFunction.

Класс Terrasoft.Core.DB.CustomQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса CustomQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
CustomQueryFunction(())
Инициализирует новый экземпляр CustomQueryFunction.
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CustomQueryFunction((string functionName, QueryColumnExpressionCollection expressions))
Инициализирует новый экземпляр CustomQueryFunction для заданной функции и переданной коллекции
выражений колонок.
Параметры:
functionName — имя функции;
expressions — коллекция выражений колонок запроса.
CustomQueryFunction((string functionName, QueryColumnExpression[] expressions))
CustomQueryFunction((string functionName, IQueryColumnExpressionConvertible[] expressions))
Инициализирует новый экземпляр CustomQueryFunction для заданной функции и переданного массива
выражений колонок.
Параметры:
functionName — имя функции;
expressions — массив выражений колонок запроса.
CustomQueryFunction((CustomQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр CustomQueryFunction, являющийся клоном переданной функции.
Параметры:
source — функция CustomQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 20. — Основные свойства класса CustomQueryFunction
Expressions
QueryColumnExpressionCollection
Коллекция выражений аргументов функции.
FunctionName
string
Имя функции.

Методы
Табл. 21. — Основные методы класса CustomQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет заданные параметры в коллекцию.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра CustomQueryFunction.

Класс Terrasoft.Core.DB.DataLengthQueryFunction
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Полный перечень методов и свойств класса DataLengthQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
DataLengthQueryFunction(())
Инициализирует новый экземпляр DataLengthQueryFunction.
DataLengthQueryFunction((QueryColumnExpression expression))
Инициализирует новый экземпляр DataLengthQueryFunction для заданного выражения колонки.
Параметры:
expression — выражение колонки запроса.
DataLengthQueryFunction((IQueryColumnExpressionConvertible columnNameExpression))
Инициализирует новый экземпляр DataLengthQueryFunction для заданного выражения колонки.
Параметры:
columnNameExpression — выражение колонки запроса.
DataLengthQueryFunction((DataLengthQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр DataLengthQueryFunction, являющийся клоном переданной функции.
Параметры:
source — функция DataLengthQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 22. — Основные свойства класса DataLengthQueryFunction
Expression
QueryColumnExpression
Выражение аргумента функции.

Методы
Табл. 23. — Основные методы класса DataLengthQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет в аргументы функции переданную коллекцию параметров.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра DataLengthQueryFunction.

Класс Terrasoft.Core.DB.TrimQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса TrimQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".
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Конструкторы
TrimQueryFunction((QueryColumnExpression expression))
TrimQueryFunction((IQueryColumnExpressionConvertible expression))
Инициализирует новый экземпляр TrimQueryFunction для заданного выражения колонки.
Параметры:
expression — выражение колонки запроса.
TrimQueryFunction((TrimQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр TrimQueryFunction, являющийся клоном переданной функции.
Параметры:
source — функция TrimQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 24. — Основные свойства класса TrimQueryFunction
Expression
QueryColumnExpression
Выражение аргумента функции.

Методы
Табл. 25. — Основные методы класса TrimQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет в аргументы функции переданную коллекцию параметров.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра TrimQueryFunction.

Класс Terrasoft.Core.DB.LengthQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса LengthQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
LengthQueryFunction(())
Инициализирует новый экземпляр LengthQueryFunction.
LengthQueryFunction((QueryColumnExpression expression))
LengthQueryFunction((IQueryColumnExpressionConvertible expression))
Инициализирует новый экземпляр LengthQueryFunction для заданного выражения колонки.
Параметры:
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expression — выражение колонки запроса.
LengthQueryFunction((LengthQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр LengthQueryFunction, являющийся клоном переданной функции.
Параметры:
source — функция LengthQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 26. — Основные свойства класса LengthQueryFunction
Expression
QueryColumnExpression
Выражение аргумента функции.

Методы
Табл. 27. — Основные методы класса LengthQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет в аргументы функции переданную коллекцию параметров.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра LengthQueryFunction.

Класс Terrasoft.Core.DB.SubstringQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса SubstringQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
SubstringQueryFunction((QueryColumnExpression expression, int start, int length))
SubstringQueryFunction((IQueryColumnExpressionConvertible expression, int start, int length))
Инициализирует новый экземпляр SubstringQueryFunction для заданного выражения колонки, начальной
позиции и длины подстроки.
Параметры:
expression — выражение колонки запроса;
start — начальная позиция подстроки;
length — длина подстроки.
SubstringQueryFunction((SubstringQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр SubstringQueryFunction, являющийся клоном переданной функции.
Параметры:
source — функция SubstringQueryFunction, клон которой создается.
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Свойства
Табл. 28. — Основные свойства класса SubstringQueryFunction
Expression
QueryColumnExpression
Выражение аргумента функции.
StartExpression
QueryColumnExpression
Начальная позиция подстроки.
LengthExpression
QueryColumnExpression
Длина подстроки.

Методы
Табл. 29. — Основные методы класса SubstringQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет в аргументы функции переданную коллекцию параметров.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра SubstringQueryFunction.

Класс Terrasoft.Core.DB.ConcatQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса ConcatQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
ConcatQueryFunction((QueryColumnExpressionCollection expressions))
Инициализирует новый экземпляр ConcatQueryFunction для переданной коллекции выражений.
Параметры:
expressions — коллекция выражений колонок запроса.
ConcatQueryFunction((ConcatQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр ConcatQueryFunction, являющийся клоном переданной функции.
Параметры:
source — функция ConcatQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
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Табл. 30. — Основные свойства класса ConcatQueryFunction
Expressions
QueryColumnExpressionCollection
Коллекция выражений аргументов функции.

Методы
Табл. 31. — Основные методы класса ConcatQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет в аргументы функции переданную коллекцию параметров.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра ConcatQueryFunction.

Класс Terrasoft.Core.DB.WindowQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса WindowQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
WindowQueryFunction((QueryFunction innerFunction))
Реализует функцию SQL окна.
Параметры:
innerFunction — вложенная функция.
WindowQueryFunction((QueryFunction innerFunction, QueryColumnExpression partitionByExpression = null,
QueryColumnExpression orderByExpression = null) : this(innerFunction))
Реализует функцию SQL окна.
Параметры:
innerFunction — вложенная функция;
partitionByExpression — выражение для разделения запроса;
orderByExpression — выражение для сортировки запроса.
WindowQueryFunction((WindowQueryFunction source) : this( source.InnerFunction,
source.PartitionByExpression, source.OrderByExpression))
Инициализирует новый экземпляр WindowQueryFunction, являющийся клоном переданной функции.
Параметры:
source — функция WindowQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
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Табл. 32. — Основные свойства класса WindowQueryFunction
InnerFunction
QueryFunction
Функция для применения.
PartitionByExpression
QueryColumnExpression
Разделение по пунктам.
OrderByExpression
QueryColumnExpression
Сортировать по пункту.

Методы
Табл. 33. — Основные методы класса WindowQueryFunction
override void BuildSqlText((StringBuilder sb, DBEngine dbEngine))
Формирует текст запроса с использованием заданных экземпляров StringBuilder и построителя запросов
DBEngine.
Параметры:
sb — экземпляр StringBuilder, с помощью которого формируется текст запроса;
dbEngine — экземпляр построителя запроса к базе данных.
override void AddUsingParameters((QueryParameterCollection resultParameters))
Добавляет в аргументы функции переданную коллекцию параметров.
Параметры:
resultParameters — коллекция параметров запроса, которые добавляются в аргументы функции.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра WindowQueryFunction.

3.3.2.10 Класс EntitySchemaQueryFunction

Общие сведения
Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaQueryFunction реализует функцию выражения.
Идея функции выражения реализована в следующих классах:
EntitySchemaQueryFunction — базовый класс функции выражения запроса к схеме объекта.
EntitySchemaAggregationQueryFunction — реализует агрегирующую функцию выражения.
EntitySchemaIsNullQueryFunction — заменяет значения null замещающим выражением.
EntitySchemaCoalesceQueryFunction — возвращает первое выражение из списка аргументов, не
равного null.
EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem — класс, описывающий выражение условия sqlоператора CASE.
EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItems — коллекция выражений условий sql-оператора
CASE.
EntitySchemaCaseNotNullQueryFunction — возвращает одно из множества возможных значений в
зависимости от указанных условий.
EntitySchemaSystemValueQueryFunction — возвращает выражение системного значения.
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EntitySchemaCurrentDateTimeQueryFunction — реализует функцию выражения текущей даты и
времени.
EntitySchemaBaseCurrentDateQueryFunction — базовый класс функции выражения для базовой
даты.
EntitySchemaCurrentDateQueryFunction — реализует функцию выражения текущей даты.
EntitySchemaDateToCurrentYearQueryFunction — реализует функцию, которая конвертирует
выражение даты в такую же дату текущего года.
EntitySchemaBaseCurrentDateTimeQueryFunction — реализует функцию выражения текущей даты
и времени.
EntitySchemaDatePartQueryFunction — реализует функцию выражения части значения типа Дата/
Время.
EntitySchemaCastQueryFunction — приводит выражение аргумента к заданному типу данных.
EntitySchemaUpperQueryFunction — преобразовывает символы выражения аргумента к верхнему
регистру.
EntitySchemaTrimQueryFunction — удаляет начальные и конечные пробелы из выражения.
EntitySchemaLengthQueryFunction — возвращает длину выражения.
EntitySchemaConcatQueryFunction — формирует строку, которая является результатом
объединения строковых значений аргументов функции.
EntitySchemaWindowQueryFunction — реализует функцию SQL окна.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaQueryFunction
Полный перечень методов класса EntitySchemaQueryFunction, его родительских классов, а также
реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра платформы".

Методы
Табл. 1. — Основные методы класса EntitySchemaQueryFunction
public abstract QueryColumnExpression CreateQueryColumnExpression((DBSecurityEngine dbSecurityEngine))
Возвращает выражение колонки запроса для текущей функции, сформированное с учетом заданных прав
доступа.
Параметры:
dbSecurityEngine — объект Terrasoft.Core.DB.DBSecurityEngine, определяющий правадоступа.
public abstract DataValueType GetResultDataValueType((DataValueTypeManager dataValueTypeManager))
Возвращает тип данных возвращаемого функцией результата, используя переданный менеджер типов
данных.
Параметры:
dataValueTypeManager — менеджер типов данных.
public abstract bool GetIsSupportedDataValueType((DataValueType dataValueType))
Определяет, имеет ли возвращаемый функцией результат указанный тип данных.
Параметры:
dataValueType — тип данных.
public abstract string GetCaption(())
Возвращает заголовок функции выражения.
public virtual EntitySchemaQueryExpressionCollection GetArguments(())
Возвращает коллекцию выражений аргументов функции.
public void CheckIsSupportedDataValueType((DataValueType dataValueType))
Проверяет, имеет ли возвращаемый функцией результат указанный тип данных. В противном случае
генерируется исключение.
Параметры:
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dataValueType — тип данных.
Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaAggregationQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaAggregationQueryFunction, его родительских
классов, а также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов
ядра платформы".

Конструкторы
EntitySchemaAggregationQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery))
Инициализирует экземпляр EntitySchemaAggregationQueryFunction заданного типа агрегирующей
функции для заданного запроса к схеме объекта.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
EntitySchemaAggregationQueryFunction((AggregationTypeStrict aggregationType, EntitySchemaQuery
parentQuery))
Инициализирует экземпляр EntitySchemaAggregationQueryFunctionзаданного типа агрегирующей функции
для заданного запроса к схеме объекта.
Параметры:
aggregationType — тип агрегирующей функции;
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
EntitySchemaAggregationQueryFunction((AggregationTypeStrict aggregationType,
EntitySchemaQueryExpression expression, EntitySchemaQuery parentQuery))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaAggregationQueryFunction для заданных типа
агрегирующей /// функции, выражения и запроса к схеме объекта.
Параметры:
aggregationType — тип агрегирующей функции;
expression — выражение запроса;
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
EntitySchemaAggregationQueryFunction((EntitySchemaAggregationQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaAggregationQueryFunction, являющийся клоном
переданного экземпляра агрегирующей функции выражения.
Параметры:
source — экземпляр агрегирующей функции выражения, клон которой создается.

Свойства
Табл. 2. — Основные свойства класса EntitySchemaAggregationQueryFunction
QueryAlias
string
Псевдоним функции в sql-запросе.
AggregationType
AggregationTypeStrict
Тип агрегирующей функции.
AggregationEvalType
AggregationEvalType
Область применения агрегирующей функции.
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Expression
EntitySchemaQueryExpression
Выражение аргумента агрегирующей функции.

Методы
Табл. 3. — Основные методы класса EntitySchemaAggregationQueryFunction
override void WriteMetaData((DataWriter writer))
Выполняет сериализацию агрегирующей функции, используя заданный экземпляр
Terrasoft.Common.DataWriter.
Параметры:
writer — экземпляр Terrasoft.Common.DataWriter, с помощью которого выполняется
сериализация.
override QueryColumnExpression CreateQueryColumnExpression((DBSecurityEngine dbSecurityEngine))
Возвращает выражение колонки запроса для агрегирующей функции, сформированное с учетом заданных
прав доступа.
Параметры:
dbSecurityEngine — объект Terrasoft.Core.DB.DBSecurityEngine, определяющий права доступа.
override EntitySchemaQueryExpressionCollection GetArguments(())
Возвращает коллекцию выражений аргументов агрегирующей функции.
override DataValueType GetResultDataValueType((DataValueTypeManager dataValueTypeManager))
Возвращает тип данных возвращаемого агрегирующей функцией результата, используя заданный менеджер
типов данных.
Параметры:
dataValueTypeManager — менеджер типов данных.
override bool GetIsSupportedDataValueType((DataValueType dataValueType))
Определяет, имеет ли возвращаемый агрегирующей функцией результат указанный тип данных.
Параметры:
dataValueType — тип данных.
override string GetCaption(())
Возвращает заголовок функции выражения.
override object Clone(())
Создает клон текущего экземпляра EntitySchemaAggregationQueryFunction.
EntitySchemaAggregationQueryFunction All(())
Устанавливает для текущей агрегирующей функции область применения [Ко всем значениям].
EntitySchemaAggregationQueryFunction Distinct(())
Устанавливает для текущей агрегирующей функции область применения [К уникальным значениям].

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaIsNullQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaIsNullQueryFunction, его родительских классов, а
также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра
платформы".

Конструкторы
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EntitySchemaIsNullQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery))
Инициализирует экземпляр EntitySchemaIsNullQueryFunctionдля заданного запроса к схеме объекта.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
EntitySchemaIsNullQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery, EntitySchemaQueryExpression
checkExpression, EntitySchemaQueryExpression replacementExpression))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaIsNullQueryFunction для заданных запроса к схеме объекта,
проверяемого выражения и замещающего выражения.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция;
checkExpression — выражение, которое проверяется на равенство null;
replacementExpression — выражение, которое возвращается функцией, если checkExpression равно
null.
EntitySchemaIsNullQueryFunction((EntitySchemaIsNullQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaIsNullQueryFunction, являющийся клоном переданной
функции выражения.
Параметры:
source — экземпляр функции EntitySchemaIsNullQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 4. — Основные свойства класса EntitySchemaIsNullQueryFunction
QueryAlias
string
Псевдоним функции в sql-запросе.
CheckExpression
EntitySchemaQueryExpression
Выражение аргумента функции, которое проверяется на равенство значению null.
ReplacementExpression
EntitySchemaQueryExpression
Выражение аргумента функции, которое возвращается, если проверяемое выражение равно null.

Методы
Табл. 5. — Основные методы класса EntitySchemaIsNullQueryFunction
override void WriteMetaData((DataWriter writer))
Выполняет сериализацию функции выражения, используя переданный экземпляр DataWriter.
Параметры:
writer — экземпляр DataWriter, с помощью которого выполняется сериализация функции
выражения.
override QueryColumnExpression CreateQueryColumnExpression((DBSecurityEngine dbSecurityEngine))
Возвращает выражение колонки запроса для текущей функции, сформированное с учетом заданных прав
доступа.
Параметры:
dbSecurityEngine — объект Terrasoft.Core.DB.DBSecurityEngine, определяющий права доступа.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

override EntitySchemaQueryExpressionCollection GetArguments(())
Возвращает коллекцию выражений аргументов функции.
override DataValueType GetResultDataValueType((DataValueTypeManager dataValueTypeManager))
Возвращает тип данных возвращаемого функцией результата, используя переданный менеджер типов
данных.
Параметры:
dataValueTypeManager — менеджер типов данных.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaCoalesceQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaCoalesceQueryFunction, его родительских классов, а
также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра
платформы".

Конструкторы
EntitySchemaCoalesceQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCoalesceQueryFunction для заданного запроса к схеме
объекта.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
EntitySchemaCoalesceQueryFunction((EntitySchemaCoalesceQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCoalesceQueryFunction, являющийся клоном переданной
функции.
Параметры:
source — функция EntitySchemaCoalesceQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 6. — Основные свойства класса EntitySchemaCoalesceQueryFunction
QueryAlias
string
Псевдоним функции в sql-запросе.
Expressions
EntitySchemaQueryExpressionCollection
Коллекция выражений аргументов функции.
HasExpressions
bool
Признак, определяющий наличие хотя бы одного элемента в коллекции выражений аргументов функции.

Методы
Табл. 7. — Основные методы класса EntitySchemaCoalesceQueryFunction
override bool GetIsSupportedDataValueType((DataValueType dataValueType))
Определяет, имеет ли возвращаемый функцией результат указанный тип данных.
Параметры:
dataValueType — тип данных.
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Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem
Полный перечень методов класса EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem, его родительских
классов, а также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов
ядра платформы".

Конструкторы
EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem(())
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem.
EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem((EntitySchemaQueryExpression whenExpression,
EntitySchemaQueryExpression thenExpression))
Инициализирует экземпляр EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem для заданных выражений
предложений WHEN и THEN.
Параметры:
whenExpression — выражение предложения WHEN условия;
thenExpression — выражение предложения THEN условия.
EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem((EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem
source))
Инициализирует экземпляр EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem, являющийся клоном
переданной функции.
Параметры:
source — функция EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem, клон которой создается.

Свойства
Табл. 8. — Основные свойства класса EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItem
WhenExpression
EntitySchemaQueryExpression
Выражение предложения WHEN.
ThenExpression
EntitySchemaQueryExpression
Выражение предложения THEN.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItems
Полный перечень методов класса EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItems, его родительских
классов, а также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов
ядра платформы".

Конструкторы
EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItems(())
Инициализирует экземпляр EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItems.
EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItems((EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItems
source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItems, являющийся клоном
клоном переданной коллекции условий.
Параметры:
source — коллекция условий, клон которой создается.
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Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaCaseNotNullQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaCaseNotNullQueryFunction, его родительских
классов, а также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов
ядра платформы".

Конструкторы
EntitySchemaCaseNotNullQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCaseNotNullQueryFunction для заданного запроса к схеме
объекта.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
EntitySchemaCaseNotNullQueryFunction((EntitySchemaCaseNotNullQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCaseNotNullQueryFunction, являющийся клоном
переданной функции.
Параметры:
source — функция EntitySchemaCaseNotNullQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 9. — Основные свойства класса EntitySchemaCaseNotNullQueryFunction
QueryAlias
string
Псевдоним функции в sql-запросе.
WhenItems
EntitySchemaCaseNotNullQueryFunctionWhenItems
Коллекция условий функции выражения.
HasWhenItems
bool
Признак, имеет ли функция хотя бы одно условие.
ElseExpression
EntitySchemaQueryExpression
Выражение предложения ELSE.

Методы
Табл. 10. — Основные методы класса EntitySchemaCaseNotNullQueryFunction
void SpecifyQueryAlias((string queryAlias))
пределяет для текущей функции выражения заданный псевдоним в результирующем sql-запросе.
Параметры:
queryAlias — псевдоним, определяемый для текущей функции.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaSystemValueQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaSystemValueQueryFunction, его родительских
классов, а также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов
ядра платформы".

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Свойства
Табл. 11. — Основные свойства класса EntitySchemaSystemValueQueryFunction
QueryAlias
string
Псевдоним функции в sql-запросе.
SystemValueName
string
Имя системного значения.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaBaseCurrentDateQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaBaseCurrentDateQueryFunction, его родительских
классов, а также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов
ядра платформы".

Свойства
Табл. 12. — Основные свойства класса EntitySchemaBaseCurrentDateQueryFunction
SystemValueName
string
Имя системного значения.
Offset
int
Смещение.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaDateToCurrentYearQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaDateToCurrentYearQueryFunction, его
родительских классов, а также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET
библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
EntitySchemaDateToCurrentYearQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaDateToCurrentYearQueryFunction для заданного запроса к
схеме объекта.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
ntitySchemaDateToCurrentYearQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery,
EntitySchemaQueryExpression expression))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaDateToCurrentYearQueryFunction для заданного запроса к
схеме объекта и переданного выражения даты.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция;
expression — выражение запроса.
EntitySchemaDateToCurrentYearQueryFunction((EntitySchemaDateToCurrentYearQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaDateToCurrentYearQueryFunction, являющийся клоном
переданной функции.
Параметры:
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source — функция EntitySchemaDateToCurrentYearQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 13. — Основные свойства класса EntitySchemaDateToCurrentYearQueryFunction
QueryAlias
string
Псевдоним функции в sql-запросе.
Expression
EntitySchemaQueryExpression
Выражение аргументов функции.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaCurrentTimeQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaCurrentTimeQueryFunction, его родительских
классов, а также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов
ядра платформы".

Конструкторы
EntitySchemaCurrentTimeQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCurrentTimeQueryFunction для заданного запроса к схеме
объекта.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
EntitySchemaCurrentTimeQueryFunction((EntitySchemaCurrentTimeQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCurrentTimeQueryFunction, являющийся клоном
переданной функции.
Параметры:
source — функция EntitySchemaCurrentTimeQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 14. — Основные свойства класса EntitySchemaCurrentTimeQueryFunction
SystemValueName
string
Имя системного значения.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaCurrentUserQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaCurrentUserQueryFunction, его родительских
классов, а также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов
ядра платформы".

Конструкторы
EntitySchemaCurrentUserQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCurrentUserQueryFunction для заданного запроса к схеме
объекта.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
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EntitySchemaCurrentUserQueryFunction((EntitySchemaCurrentUserQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCurrentUserQueryFunction, являющийся клоном
переданной функции.
Параметры:
source — функция EntitySchemaCurrentUserQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 15. — Основные свойства класса EntitySchemaCurrentUserQueryFunction
SystemValueName
string
Имя системного значения.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaCurrentUserAccountQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaCurrentUserAccountQueryFunction, его
родительских классов, а также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET
библиотеки классов ядра платформы".

Конструкторы
EntitySchemaCurrentUserAccountQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCurrentUserAccountQueryFunction для заданного запроса к
схеме объекта.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
EntitySchemaCurrentUserAccountQueryFunction((EntitySchemaCurrentUserAccountQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCurrentUserAccountQueryFunction, являющийся клоном
переданной функции.
Параметры:
source — функция EntitySchemaCurrentUserAccountQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 16. — Основные свойства класса EntitySchemaCurrentUserAccountQueryFunction
SystemValueName
string
Имя системного значения.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaUpperQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaUpperQueryFunction, его родительских классов, а
также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра
платформы".

Конструкторы
EntitySchemaUpperQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaUpperQueryFunction для заданного запроса к схеме
объекта.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
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EntitySchemaUpperQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery, EntitySchemaQueryExpression
expression))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaUpperQueryFunction для заданного запроса к схеме объекта
и переданного выражения даты.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция;
expression — выражение запроса.
EntitySchemaUpperQueryFunction((EntitySchemaUpperQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaUpperQueryFunction, являющийся клоном переданной
функции.
Параметры:
source — функция EntitySchemaUpperQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 17. — Основные свойства класса EntitySchemaUpperQueryFunction
QueryAlias
string
Псевдоним функции в sql-запросе.
Expression
EntitySchemaQueryExpression
Выражение аргументов функции.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaTrimQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaTrimQueryFunction, его родительских классов, а
также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра
платформы".

Конструкторы
EntitySchemaTrimQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaTrimQueryFunction для заданного запроса к схеме объекта.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
EntitySchemaTrimQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery, EntitySchemaQueryExpression
expression))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaTrimQueryFunction для заданного запроса к схеме объекта
и переданного выражения даты.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция;
expression — выражение запроса.
EntitySchemaTrimQueryFunction((EntitySchemaTrimQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaTrimQueryFunction, являющийся клоном переданной
функции.
Параметры:
source — функция EntitySchemaTrimQueryFunction, клон которой создается.
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Свойства
Табл. 18. — Основные свойства класса EntitySchemaTrimQueryFunction
QueryAlias
string
Псевдоним функции в sql-запросе.
Expression
EntitySchemaQueryExpression
Выражение аргументов функции.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaLengthQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaLengthQueryFunction, его родительских классов, а
также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра
платформы".

Конструкторы
EntitySchemaLengthQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaLengthQueryFunction для заданного запроса к схеме
объекта.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
EntitySchemaLengthQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery, EntitySchemaQueryExpression
expression))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaLengthQueryFunction для заданного запроса к схеме
объекта и переданного выражения даты.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция;
expression — выражение запроса.
EntitySchemaLengthQueryFunction((EntitySchemaLengthQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaLengthQueryFunction, являющийся клоном переданной
функции.
Параметры:
source — функция EntitySchemaLengthQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 19. — Основные свойства класса EntitySchemaLengthQueryFunction
QueryAlias
string
Псевдоним функции в sql-запросе.
Expression
EntitySchemaQueryExpression
Выражение аргументов функции.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaCastQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaCastQueryFunction, его родительских классов, а
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также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра
платформы".

Конструкторы
EntitySchemaCastQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery, DBDataValueType castType))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCastQueryFunction для заданного запроса к схеме объекта с
указанным целевым типом данных.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция;
castType — целевой тип данных.
EntitySchemaCastQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery, EntitySchemaQueryExpression expression,
DBDataValueType castType))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCastQueryFunction с заданными выражением и целевым
типом данных.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция;
expression — выражение запроса;
castType — целевой тип данных.
EntitySchemaCastQueryFunction((EntitySchemaCastQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaCastQueryFunction, являющийся клоном переданной
функции.
Параметры:
source — функция EntitySchemaCastQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 20. — Основные свойства класса EntitySchemaCoalesceQueryFunction
QueryAlias
string
Псевдоним функции в sql-запросе.
Expression
EntitySchemaQueryExpression
Выражение аргумента функции.
CastType
DBDataValueType
Целевой тип данных.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaConcatQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaConcatQueryFunction, его родительских классов, а
также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра
платформы".

Конструкторы
EntitySchemaConcatQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaConcatQueryFunction для заданного запроса к схеме
объекта.
Параметры:
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parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
EntitySchemaConcatQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery, EntitySchemaQueryExpression[]
expressions))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaConcatQueryFunction для заданных массива выражений и
запроса к схеме объекта.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция;
expressions — массив выражений.
EntitySchemaConcatQueryFunction((EntitySchemaConcatQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaConcatQueryFunction, являющийся клоном переданной
функции.
Параметры:
source — функция EntitySchemaConcatQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 21. — Основные свойства класса EntitySchemaConcatQueryFunction
QueryAlias
string
Псевдоним функции в sql-запросе.
Expressions
EntitySchemaQueryExpressionCollection
Коллекция выражений аргументов функции.
HasExpressions
bool
Признак, определяющий наличие хотя бы одного элемента в коллекции выражений аргументов функции.

Класс Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaWindowQueryFunction
Полный перечень методов и свойств класса EntitySchemaWindowQueryFunction, его родительских классов, а
также реализуемых им интерфейсов, можно найти в документации ".NET библиотеки классов ядра
платформы".

Конструкторы
EntitySchemaWindowQueryFunction((EntitySchemaQuery parentQuery))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaWindowQueryFunction для заданного запроса к схеме
объекта.
Параметры:
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция.
EntitySchemaWindowQueryFunction((EntitySchemaQueryExpression function, EntitySchemaQuery esq))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaWindowQueryFunction для заданного запроса к схеме
объекта.
Параметры:
function — вложенная функция запроса;
esq — запрос к схеме объекта.
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EntitySchemaWindowQueryFunction((EntitySchemaQueryExpression function, EntitySchemaQuery esq,
EntitySchemaQueryExpression partitionBy = null, EntitySchemaQueryExpression orderBy = null))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaWindowQueryFunction для заданного запроса к схеме
объекта.
Параметры:
function — вложенная функция запроса;
parentQuery — запрос к схеме объекта, которому принадлежит функция;
partitionBy — выражение для разделения запроса;
orderBy — выражение для сортировки запроса.
EntitySchemaWindowQueryFunction((EntitySchemaQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaWindowQueryFunction, являющийся клоном переданной
функции.
Параметры:
source — функция EntitySchemaQueryFunction, клон которой создается.
EntitySchemaWindowQueryFunction((EntitySchemaWindowQueryFunction source))
Инициализирует новый экземпляр EntitySchemaWindowQueryFunction, являющийся клоном переданной
функции.
Параметры:
source — функция EntitySchemaWindowQueryFunction, клон которой создается.

Свойства
Табл. 22. — Основные свойства класса EntitySchemaConcatQueryFunction
QueryAlias
string
Псевдоним функции в sql-запросе.
InnerFunction
EntitySchemaQueryExpression
Функция для применения.
PartitionByExpression
EntitySchemaQueryExpression
Разделение по пунктам.
OrderByExpression
EntitySchemaQueryExpression
Сортировать по пункту.

3.3.3 Примеры
Содержание
Создание замещающих классов в пакетах (Section 3.3.3.1)
Создание и вызов конфигурационных веб-сервисов (Section 3.3.3.2)
CRUD операции (Section 3.3.3.3)
Работа с локализуемыми ресурсами (Section 3.3.3.4)

3.3.3.1 Создание замещающих классов в пакетах
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Особенности создания замещающих классов
Работа с замещающими классами имеет следующие особенности:
1. Для пакета c замещающим классом необходимо установить зависимость от пакета с замещаемым
классом.
2. Проектирование замещаемого и замещающего класса должно выполняться в соответствии с
принципами наследования C#. В иерархии замещаемый класс является родителем, а замещающий
класс — наследником.
3. Все свойства и методы класса, которые необходимо заместить в других схемах, должны быть
виртуальными. В замещающих классах эти свойства и методы переопределяются c ключевым словом
override.
4. При создании экземпляров замещающих классов необходимо соблюдать правила создания и
применения конструкторов.
5. До компиляции все свойства и методы, объявленные в замещающем классе и не объявленные как
виртуальные в замещаемом классе, недоступны. Привязка и внедрение зависимостей типов
выполняется open-source фреймворком внедрения зависимостей Ninject только во время выполнения.
6. При создании замещаемых классов с параметризированными конструкторами необходимо соблюдать
правила именования типов данных экземпляров аргументов, которые передаются в качестве
параметров методу Get<T>.

Описание примера
В одном пользовательском пакете создать замещаемый класс и конфигурационный сервис. В другом
пользовательском пакете создать замещающий класс. Продемонстрировать результат работы
конфигурационного сервиса без замещения классов и с замещением классов.
Описание процесса разработки замещающего класса содержится в статье "Фабрика объектов
замещающих классов (Section 3.3.1.1)".

Исходный код
Пакеты с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Реализуйте замещаемый класс
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы] ([Schemas])
выполните действие [Добавить] —> [Исходный код] ([Add] —> [Source Code]). Процесс создания схемы типа
[Исходный код] ([Source Code]) описан в статье "Создание схемы [Исходный код] (Section 3.2.2.2.7)".
Для создаваемой схемы объекта установите (рис. 1):
[Заголовок] ([Title]) — "OriginalClassSourceSchema";
[Название] ([Name]) — "UsrOriginalClassSourceSchema".
Рис. 1. — Настройка схемы объекта типа [Исходный код] ([Source Code])
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Реализуйте замещаемый класс OriginalClass, содержащий метод GetAmount(int, int), для суммирования двух
значений, переданных в качестве параметров. Полностью исходный код представлен ниже.
namespace Terrasoft.Configuration
{
public class OriginalClass
{
// Метод GetAmount() является виртуальным. Он может быть переопределен в
наследниках и при этом имеет свою
// реализацию.
public virtual int GetAmount(int originalValue1, int originalValue2)
{
return originalValue1 + originalValue2;
}
}
}
После внесения изменений сохраните и опубликуйте схему.

2. Реализуйте конфигурационный сервис
Для демонстрации работы метода GetAmount(int, int) замещаемого класса OriginalClass создайте
конфигурационный сервис. Описание работы с конфигурационным сервисом содержится в блоке статей
"Разработка и вызов конфигурационного сервиса (on-line documentation)".
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы] ([Schemas])
выполните действие [Добавить] —> [Исходный код] ([Add] —> [Source Code]). Процесс создания схемы типа
[Исходный код] ([Source Code]) описан в статье "Создание схемы [Исходный код] (Section 3.2.2.2.7)".
Для создаваемой схемы объекта установите (рис. 2):
[Заголовок] ([Title]) — "AmountService";
[Название] ([Name]) — "UsrAmountService".
Рис. 2. — Настройка схемы объекта типа [Исходный код] ([Source Code])
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Создайте класс сервиса AmountService, содержащий метод GetAmount(int, int), для суммирования двух
значений, переданных в качестве параметров. Полностью исходный код с реализацией класса сервиса
представлен ниже.
namespace
{
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration
System.ServiceModel;
System.ServiceModel.Activation;
System.ServiceModel.Web;
Terrasoft.Core;
Terrasoft.Web.Common;

[ServiceContract]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
public class AmountService : BaseService
{
[OperationContract]
[WebGet(RequestFormat = WebMessageFormat.Json, BodyStyle =
WebMessageBodyStyle.Wrapped, ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]
public string GetAmount(int value1, int value2) {
/*
// Создание экземпляра исходного класса через фабрику классов.
var originalObject =
Terrasoft.Core.Factories.ClassFactory.Get<OriginalClass>();
// Получение результата работы метода GetAmount(). В качестве параметров
передаются значения из полей ввода страницы.
int result = originalObject.GetAmount(value1, value2);
// Возврат результата выполнения.
return string.Format("Результат, полученный после применения метода
замещаемого класса : {0}", result.ToString());
*/
/*
// Создание экземпляра замещающего класса через фабрику замещаемых
объектов.
// В качестве параметра метода фабрики передается экземпляр аргумента
конструктора класса.
var substObject =
Terrasoft.Core.Factories.ClassFactory.Get<OriginalClass>(new
Terrasoft.Core.Factories.ConstructorArgument("rateValue", 2));
// Получение результата работы метода GetAmount(). В качестве параметров
передаются значения из полей ввода страницы.
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int result = substObject.GetAmount(value1, value2);
// Отображение результата выполнения на странице.
return string.Format("Результат, полученный после применения метода
замещающего класса: {0}", result.ToString());
*/
// Создание экземпляра замещающего класса через оператор new().
var substObjectByNew = new OriginalClass();
// Создание экземпляра замещающего класса через фабрику замещаемых
объектов.
var substObjectByFactory =
Terrasoft.Core.Factories.ClassFactory.Get<OriginalClass>(new
Terrasoft.Core.Factories.ConstructorArgument("rateValue", 2));
// Получение результата работы метода GetAmount(). Будет вызван метод
исходного класса OriginalClass без замещения.
int resultByNew = substObjectByNew.GetAmount(value1, value2);
// Получение результата работы метода GetAmount(). Будет вызван метод
класса SubstituteClass, который замещает OriginalClass.
int resultByFactory = substObjectByFactory.GetAmount(value1, value2);
// Отображение результата выполнения на странице.
return string.Format("Результат, полученный без замещения классов: {0};
Результат, полученный с замещением классов: {1}", resultByNew.ToString(),
resultByFactory.ToString());
}
}
}
После внесения изменений сохраните и опубликуйте схему.

3. Реализуйте замещающий класс
В зависимость пользовательского пакета с замещающим классом необходимо добавить пользовательский
пакет с замещаемым классом.
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы] ([Schemas])
выполните действие [Добавить] —> [Исходный код] ([Add] —> [Source Code]). Процесс создания схемы типа
[Исходный код] ([Source Code]) описан в статье "Создание схемы [Исходный код] (Section 3.2.2.2.7)".
Для создаваемой схемы объекта установите (рис. 8):
[Заголовок] ([Title]) — "SubstituteClassSourceSchema";
[Название] ([Name]) — "UsrSubstituteClassSourceSchema".
Рис. 3. — Настройка схемы объекта типа [Исходный код] ([Source Code])
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Реализуйте замещающий класс SubstituteClass, содержащий метод GetAmount(int, int). Замещаемый метод
выполняет суммирование двух значений, переданных ему в качестве параметра, и умножает полученную
сумму на значение, переданное в свойстве Rate. Первичная инициализация свойства Rate будет
выполняться в конструкторе замещающего класса. Полностью исходный код представлен ниже.
namespace Terrasoft.Configuration
{
[Terrasoft.Core.Factories.Override]
public class SubstituteClass : OriginalClass
{
// Коэффициент. Значение свойства задается внутри класса.
public int Rate { get; private set; }
// В конструкторе выполняется первичная инициализация свойства Rate
переданным значением.
public SubstituteClass(int rateValue)
{
Rate = rateValue;
}
// Замещение родительского метода собственной реализацией.
public override int GetAmount(int substValue1, int substValue2)
{
return (substValue1 + substValue2) * Rate;
}
}
}
В результате выполнения примера в Creatio станет доступен новый конфигурационный сервис
AmountService с конечной точкой GetAmount. При обращении к конечной точке сервиса, например, из
браузера, в качестве параметров запроса необходимо передать значения value1 и value2.
Для демонстрации работы конфигурационного сервиса без замещения классов и с замещением классов
введите следующую строку.
https://mycreatio.com/0/rest/AmountService/GetAmount?value1=25&value2=125
Результат работы метода GetAmount(int, int) представлен ниже.
{"GetAmountResult":"Результат, полученный без замещения классов: 150; Результат,
полученный с замещением классов: 300"}

3.3.3.2 Создание и вызов конфигурационных веб-сервисов
Содержание
Создание пользовательского конфигурационного сервиса (Section 3.3.3.2.1)
Создание анонимного веб-сервиса (Section 3.3.3.2.2)
Вызов конфигурационного сервиса с помощью ServiceHelper (Section 3.3.3.2.3)
Вызов конфигурационного сервиса с помощью Postman (Section 3.3.3.2.4)

3.3.3.2.1 Создание пользовательского конфигурационного сервиса

Описание примера
Создать пользовательский конфигурационный сервис, возвращающий идентификатор контакта по
предоставленному имени. Если найденных контактов несколько, то необходимо возвратить идентификатор
только первого найденного контакта. Если контакт не найден, сервис должен вернуть пустую строку.
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Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать схему [Исходный код]
В разделе [Конфигурация] на вкладке [Схемы] выполните действие [Добавить] — [Исходный код] ([Add] —
[Source code]) (рис. 1).
Рис. 1. — Добавление схемы [Исходный код] ([Source Code])

Установите для схемы следующие свойства:
Название ([Name]) — UsrCustomConfigurationService.
Заголовок ([Title]) — UsrCustomConfigurationService.

2. Создать класс сервиса
На вкладке [Исходный код] (Source code) добавьте:
Пространство имен, вложенное в Terrasoft.Configuration. Название может быть любым, например,
UsrCustomConfigurationService.
Пространства имен, типы данных которых будут задействованы в вашем классе. Для этого
используется директива using. Полный перечень пространств имен приведен в исходном коде
ниже.
Класс, например, UsrCustomConfigurationService, унаследованный от
Terrasoft.Nui.ServiceModel.WebService.BaseService. Пометьте класс атрибутами [ServiceContract] и
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)].
Пример исходного кода с объявлением класса приведен ниже.

3. Реализовать методы, соответствующие конечным точкам сервиса
Для реализации конечной точки возврата идентификатора контакта по его имени, добавьте в класс метод
public string GetContactIdByName(string Name). Параметр Name должен принимать имя контакта. После
обращения к базе данных с помощью EntitySchemaQuery ('Получение данных с учетом прав
доступа. Класс EntitySchemaQuery' in the on-line documentation), метод возвратит приведенный к
строке идентификатор первого найденного контакта или значение "" (пустую строку).
Полностью исходный код с реализацией класса сервиса:
namespace Terrasoft.Configuration.UsrCustomNamespace
{
using System;

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

using
using
using
using
using
using

System.ServiceModel;
System.ServiceModel.Web;
System.ServiceModel.Activation;
Terrasoft.Core;
Terrasoft.Web.Common;
Terrasoft.Core.Entities;

[ServiceContract]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
public class UsrCustomConfigurationService: BaseService
{
// Метод, возвращающий идентификатор контакта по его имени.
[OperationContract]
[WebInvoke(Method = "GET", RequestFormat = WebMessageFormat.Json, BodyStyle =
WebMessageBodyStyle.Wrapped,
ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]
public string GetContactIdByName(string Name) {
// Результат по умолчанию.
var result = "";
// Экземпляр EntitySchemaQuery, обращающийся в таблицу Contact базы
данных.
var esq = new EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager,
"Contact");
// Добавление колонок в запрос.
var colId = esq.AddColumn("Id");
var colName = esq.AddColumn("Name");
// Фильтрация данных запроса.
var esqFilter =
esq.CreateFilterWithParameters(FilterComparisonType.Equal, "Name", Name);
esq.Filters.Add(esqFilter);
// Получение результата запроса.
var entities = esq.GetEntityCollection(UserConnection);
// Если данные получены.
if (entities.Count > 0)
{
// Возвратить значение колонки "Id" первой записи результата запроса.
result = entities[0].GetColumnValue(colId.Name).ToString();
// Также можно использовать такой вариант:
// result = entities[0].GetTypedColumnValue<string>(colId.Name);
}
// Возвратить результат.
return result;
}
}
}
После внесения изменений сохраните и опубликуйте схему.
В результате выполнения примера в Creatio станет доступен новый конфигурационный сервис
UsrCustomConfigurationService. При обращении к конечной точке GetContactIdByName этого сервиса,
например, из браузера, будет возвращен идентификатор контакта (рис. 2) или значение "" (рис. 3).
Обратите внимание на формат результата вызова. В ответе о сервиса передается объект, содержащий
свойство, название которого составлено из имени вызываемого метода и суффикса “Result”. Значение
свойства объекта содержит возвращенное сервисом значение идентификатора контакта или пустую строку.
Рис. 2. — Результат выполнения запроса. Идентификатор контакта найден.
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Рис. 3. — Результат выполнения запроса. Идентификатор контакта не найден.

При обращении к сервису без предварительного входа в приложение возникнет ошибка отсутствия
авторизации (рис. 4).
Рис. 4. — Результат выполнения запроса. Нет авторизации.

Смотрите также:
Создание пользовательского конфигурационного сервиса (Section 3.3.1.4.1)

3.3.3.2.2 Создание анонимного веб-сервиса

Описание примера
Создать анонимный веб-сервис, возвращающий идентификатор контакта по предоставленному имени. Если
найденных контактов несколько, то необходимо возвратить идентификатор только первого найденного
контакта. Если контакт не найден, сервис должен вернуть пустую строку.
В качестве конфигурационного веб-сервиса можно использовать сервис, созданный на основе примера,
описанного в статье "Создание пользовательского конфигурационного сервиса (Section
3.3.3.2.1)".
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Алгоритм реализации примера
1. Создать конфигурационный сервис
Как создать конфигурационный сервис, читайте в статье "Создание пользовательского
конфигурационного сервиса (Section 3.3.3.2.1)".
Поскольку создается анонимный конфигурационный сервис, то следует использовать системное
подключение SystemUserConnection вместо пользовательского.
Для обеспечения работоспособности бизнес-процессов при работе с Entity из анонимного веб-сервиса, после
получения SystemUserConnection, необходимо вызвать метод SessionHelper.SpecifyWebOperationIdentity
пространства имён Terrasoft.Web.Common:
Terrasoft.Web.Common.SessionHelper.SpecifyWebOperationIdentity(HttpContextAccessor.Ge
tInstance(), SystemUserConnection.CurrentUser);
Данный метод позволяет указать пользователя, от имени которого будет выполняется обработка данного
http-запроса.
Исходный код конфигурационного сервиса, использующего системное пользовательское подключение:
// Пользовательское пространство имен.
namespace Terrasoft.Configuration.UsrCustomConfigurationService
{
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.ServiceModel;
System.ServiceModel.Web;
System.ServiceModel.Activation;
Terrasoft.Core;
Terrasoft.Web.Common;
Terrasoft.Core.Entities;

[ServiceContract]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
public class UsrCustomConfigurationService: BaseService
{
// Ссылка на экземпляр UserConnection, требуемый для обращения к базе данных.
private SystemUserConnection _systemUserConnection;
private SystemUserConnection SystemUserConnection {
get {
return _systemUserConnection ?? (_systemUserConnection =
(SystemUserConnection)AppConnection.SystemUserConnection);
}
}
// Метод, возвращающий идентификатор контакта по его имени.
[OperationContract]
[WebInvoke(Method = "GET", RequestFormat = WebMessageFormat.Json, BodyStyle =
WebMessageBodyStyle.Wrapped,
ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]
public string GetContactIdByName(string Name){
// Указывается пользователь, от имени которого выполняется обработка
данного http запроса.
SessionHelper.SpecifyWebOperationIdentity(HttpContextAccessor.GetInstance(),
SystemUserConnection.CurrentUser);
// Результат по умолчанию.
var result = "";
// Экземпляр EntitySchemaQuery, обращающийся в таблицу Contact базы
данных.
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var esq = new EntitySchemaQuery(SystemUserConnection.EntitySchemaManager,
"Contact");
// Добавление колонок в запрос.
var colId = esq.AddColumn("Id");
var colName = esq.AddColumn("Name");
// Фильтрация данных запроса.
var esqFilter =
esq.CreateFilterWithParameters(FilterComparisonType.Equal, "Name", Name);
esq.Filters.Add(esqFilter);
// Получение результата запроса.
var entities = esq.GetEntityCollection(SystemUserConnection);
// Если данные получены.
if (entities.Count > 0)
{
// Возвратить значение колонки "Id" первой записи результата запроса.
result = entities[0].GetColumnValue(colId.Name).ToString();
// Также можно использовать такой вариант:
// result = entities[0].GetTypedColumnValue<string>(colId.Name);
}
// Возвратить результат.
return result;
}
}
}

2. Зарегистрировать WCF-сервис
Для этого в каталоге ..\Terrasoft.WebApp\ServiceModel создайте файл UsrCustomConfigurationService.svc и
добавьте в него следующую запись:
<%@ ServiceHost Language="C#" Debug="true"
Service="Terrasoft.Configuration.UsrCustomConfigurationService.UsrCustomConfiguration
Service" %>
Здесь в атрибуте Service указывается полное имя класса конфигурационного сервиса. Подробнее о WCFдирективе @ServiceHost читайте в документации Microsoft.

3. Сконфигурировать WCF-сервис для протоколов http и https
Для этого необходимо в файлах services.config, расположенных в каталогах
..\Terrasoft.WebApp\ServiceModel\http и ..\Terrasoft.WebApp\ServiceModel\https добавить следующую
запись
<services>
...
<service name="Terrasoft.Configuration.[Service name]">
<endpoint name="[Service name]EndPoint"
address=""
binding="webHttpBinding"
behaviorConfiguration="RestServiceBehavior"
bindingNamespace="http://Terrasoft.WebApp.ServiceModel"
contract="Terrasoft.Configuration.[Service name]" />
</service>
</services>
Здесь выполняется конфигурирование сервиса. Элемент <services> содержит перечень конфигураций всех
сервисов приложения (вложенные элементы <service>). Атрибут name содержит название типа (класса или
интерфейса), реализующего контракт сервиса. Вложенный элемент <endpoint> требует адрес, привязку и
интерфейс, определяющий контракт сервиса, указанный в атрибуте name элемента <service>.
Подробное описание элементов конфигурирования сервиса доступно в документации Microsoft.

4. Настройте доступ к WCF-сервису для всех пользователей
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Для этого в файл ..\Terrasoft.WebApp\Web.config внесите следующие изменения:
Добавьте элемент <location>, определяющий относительный путь и права доступа к сервису.
В элементе <appSettings> измените значение value для ключа "AllowedLocations", добавив в него
относительный путь к сервису.
Пример изменений в файле ..\Terrasoft.WebApp\Web.config:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
...
<location path="ServiceModel/UsrCustomConfigurationService.svc">
<system.web>
<authorization>
<allow users="*" />
</authorization>
</system.web>
</location>
...
<appSettings>
...
<add key="AllowedLocations" value="[Предыдущие
значения];ServiceModel/UsrCustomConfigurationService.svc" />
...
</appSettings>
...
</configuration>
После перезагрузки пула приложения в IIS сервис станет доступен по адресу:
[Адрес приложения]/0/ServiceModel/[Название сервиса].svc/[Конечная точка
пользовательского сервиса]?[Опциональные параметры]
Например,
http://mysite.сreatio.com/0/ServiceModel/UsrCustomConfigurationService.svc/GetContact
IdByName?Name=Supervisor
К сервису можно обращаться из браузера (рис. 1), как с предварительным вводом логина и пароля, так и без
их использования.
Рис. 1. — Пример доступа к анонимному сервису из браузера

Смотрите также:
Создание анонимного веб-сервиса (Section 3.3.1.4.2)

3.3.3.2.3 Вызов конфигурационного сервиса с помощью
ServiceHelper
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Описание примера
На страницу добавления нового контакта добавить кнопку, по клику на которую будет вызываться
конфигурационный веб-сервис. В результате в информационном окне страницы будет отображаться
результат, возвращаемый методом веб-сервиса.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать конфигурационный сервис
В примере используется веб-сервис из примера, описанного в статье "Создание пользовательского
конфигурационного сервиса (Section 3.3.3.2.1)". В сервисе параметр Method атрибута WebInvoke
изменен на POST.
Исходный код сервиса:
namespace
{
using
using
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration.UsrConfigurationService
System;
System.ServiceModel;
System.ServiceModel.Web;
System.ServiceModel.Activation;
Terrasoft.Core;
Terrasoft.Web.Common;
Terrasoft.Core.Entities;

[ServiceContract]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
public class UsrConfigurationService: BaseService
{
// Ссылка на экземпляр UserConnection, требуемый для обращения к базе данных.
private SystemUserConnection _systemUserConnection;
private SystemUserConnection SystemUserConnection {
get {
return _systemUserConnection ?? (_systemUserConnection =
(SystemUserConnection)AppConnection.SystemUserConnection);
}
}
// Метод, возвращающий идентификатор контакта по его имени.
[OperationContract]
[WebInvoke(Method = "POST", RequestFormat = WebMessageFormat.Json, BodyStyle
= WebMessageBodyStyle.Wrapped,
ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]
public string GetContactIdByName(string Name){
// Результат по умолчанию.
var result = "";
// Экземпляр EntitySchemaQuery, обращающийся в таблицу Contact базы
данных.
var esq = new EntitySchemaQuery(SystemUserConnection.EntitySchemaManager,
"Contact");
// Добавление колонок в запрос.
esq.AddColumn("Id");
var colName = esq.AddColumn("Name");
// Фильтрация данных запроса.
var esqFilter =
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esq.CreateFilterWithParameters(FilterComparisonType.Equal, "Name", Name);
esq.Filters.Add(esqFilter);
// Получение результата запроса.
var entities = esq.GetEntityCollection(SystemUserConnection);
// Если данные получены.
if (entities.Count > 0)
{
// Возвратить значение колонки "Id" первой записи результата запроса.
result = entities[0].GetColumnValue(colId.Name).ToString();
// Также можно использовать такой вариант:
// result = entities[0].GetTypedColumnValue<string>(colId.Name);
}
// Возвратить результат.
return result;
}
}
}

2. Создать замещающую страницу редактирования
В пользовательском пакете создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского
объекта укажите [Схема отображения карточки контакта] ([Display schema — Contact card], ContactPageV2).
Процесс создания замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section
3.2.2.2.6)".
В объявлении модуля страницы редактирования подключите в качестве зависимости модуль ServiceHelper.

3. Добавить кнопку на страницу редактирования
Процесс добавления кнопки на страницу редактирования детально описан в статьях "Как добавить
кнопку в режиме добавления новой записи (Section 5.2.4.2.2)" и "Как добавить кнопку на
страницу редактирования в совмещенном режиме (Section 5.2.4.2.3)".
В схему замещающего модуля страницы редактирования контакта добавьте локализуемую строку с
заголовком кнопки , например:
[Название] ([Name]) — "GetServiceInfoButtonCaption";
[Значение] ([Value]) — "Вызвать сервис" ("Call service").

4. Добавить обработчик кнопки, в котором вызвать метод веб-сервиса
Для вызова веб-сервиса воспользуйтесь методом callService() модуля ServiceHelper, в который передайте в
качестве параметров:
имя класса конфигурационного сервиса (UsrCustomConfigurationService),
имя вызываемого метода сервиса (GetContactIdByName),
объект с проинициализированными входящими параметрами для метода сервиса (serviceData),
функцию обратного вызова, в которой выполните обработку результатов сервиса,
контекст выполнения.
Исходный код замещающего модуля страницы редактирования:
define("ContactPageV2", ["ServiceHelper"],
function(ServiceHelper) {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Contact",
details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
// Методы модели представления страницы редактирования.
methods: {
// Проверяет, заполнено ли поле [ФИО] страницы.
isContactNameSet: function() {
return this.get("Name") ? true : false;
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},
// Метод-обработчик нажатия кнопки.
onGetServiceInfoClick: function() {
var name = this.get("Name");
// Объект, инициализирующий входящие параметры для метода
сервиса.
var serviceData = {
// Название свойства совпадает с именем входящего параметра
метода сервиса.
Name: name
};
// Вызов веб-сервиса и обработка результатов.
ServiceHelper.callService("UsrConfigurationService",
"GetContactIdByName",
function(response) {
var result = response.GetContactIdByNameResult;
this.showInformationDialog(result);
}, serviceData, this);
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Метаданные для добавления на страницу пользовательской кнопки.
{
// Выполняется операция добавления элемента на страницу.
"operation": "insert",
// Имя родительского элемента управления, в который добавляется
кнопка.
"parentName": "LeftContainer",
// Кнопка добавляется в коллекцию элементов управления
// родительского элемента (метаимя которого указано в
parentName).
"propertyName": "items",
// Имя добавляемой кнопки.
"name": "GetServiceInfoButton",
// Дополнительные свойства поля.
"values": {
// Тип добавляемого элемента - кнопка.
itemType: Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
// Привязка заголовка кнопки к локализуемой строке схемы.
caption: {bindTo:
"Resources.Strings.GetServiceInfoButtonCaption"},
// Привязка метода-обработчика нажатия кнопки.
click: {bindTo: "onGetServiceInfoClick"},
// Привязка свойства доступности кнопки.
enabled: {bindTo: "isContactNameSet"},
// Настройка расположения поля.
"layout": {"column": 1, "row": 6, "colSpan": 2, "rowSpan": 1}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения на странице редактирования контакта
появится кнопка [Вызвать сервис] ([Call service]), при нажатии на которую будет вызываться метод
конфигурационного сервиса (рис. 1).
Рис. 1. — Демонстрация результата
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Смотрите также:
Вызов конфигурационного сервиса из клиентской части приложения (Section
3.3.1.4.3)

3.3.3.2.4 Вызов конфигурационного сервиса с помощью Postman

Общие сведения
Для интеграции с конфигурационными сервисами (Section 3.3.1.4.1) Creatio необходимо выполнять
HTTP-запросы к этим сервисам. Запросы можно формировать с помощью любого языка программирования,
например, C#, PHP и т. п. Но для понимания принципов формирования запросов удобно использовать такие
инструменты редактирования и отладки HTTP-запросов, как Postman или Fiddler. В этой статье приведены
примеры запросов к конфигурационным сервисам Creatio с помощью Postman.
Пример выполнения запросов к сервису Creatio с помощью Fiddler описан в статье "Выполнение
запросов по протоколу OData с помощью Fiddler (Section 4.1.7.1.1)".

Предварительные настройки
В этой статье используется пользовательский конфигурационный сервис, созданный по примеру,
приведенному в статье "Создание пользовательского конфигурационного сервиса (Section
3.3.1.4.1)". Для установки конфигурационного сервиса в свое приложение воспользуйтесь пакетом,
доступным по ссылке. Установка пакета описывается в статье "Перенос изменений при помощи
экспорта и импорта пакетов (Section 3.2.2.5.1)".

Аутентификация
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Прежде чем выполнять запросы к конфигурационному сервису, необходимо выполнить аутентификацию и
получить соответствующие cookies. Для аутентификации в Creatio предназначен отдельный сервис
AuthService.svc (см. "Аутентификация внешних запросов (Section 4.1.3)").
Для доступа к анонимным сервисам (Section 3.3.1.4.2) аутентфикация не требуется.
Для выполнения запроса к сервису AuthService.svc с помощью Postman выполните следующие действия
(рис. 1):
Рис. 1. — Запрос к сервису аутентификации

1. Выберите HTTP-метод POST.
2. Укажите URL сервиса аутентификации. URL формируется по следующей маске:
http(s)://[Адрес приложения Creatio]/ServiceModel/AuthService.svc/Login
Например:
https://009189-studio.сreatio.com/ServiceModel/AuthService.svc/Login
3. На вкладке [Body] выберите способ формирования содержимого тела запроса "raw".
4. Укажите тип содержимого тела запроса (JSON (application/json)).
5. Добавьте тело запроса — JSON-объект, содержащий аутентификационные данные (логин и пароль):
{"UserName": "User01", "UserPassword":"User01"}
6. Нажмите кнопку [Send] для отправки запроса к сервису.
Полученные в HTTP-ответе cookie (BPMLOADER, .ASPXAUTH, BPMCSRF и UserName) необходимо
использовать в дальнейших запросах к сервисам Creatio, требующих аутентификационных данных.
Полученные cookie можно просмотреть на вкладке [Cookies] (рис. 1, 7).
При включенной защите от CSRF-атак использование cookie BPMCSRF и токена BPMCSRF (см. ниже)
является обязательным. Подробнее читайте в статье "Аутентификация внешних запросов (Section
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4.1.3)". Если токен BPMCSRF не будет использован, сервер вернет ошибку с кодом 403.
На демо-сайтах пробных версий Creatio защита от CSRF-атак отключена. Поэтому для таких сайтов
использовать cookie и токен BPMCSRF в заголовках запросов не нужно.
Если аутентификация пользователя выполнена успешно, то в теле ответа будет содержаться JSON-объект, у
которого для свойства Code будет установлено значение 0 (рис. 1, 8). В случае ошибки в свойствах JSONобъекта будут содержаться соответствующие код и сообщение. Например, если в приложении не создан
пользователь, указанный на шаге 5, то сервис аутентификации вернет ошибку неправильного воода логина
и пароля (рис.2).
Рис. 2. — Запрос к сервису аутентификации с данными несуществующего пользователя

Запрос к конфигурационному сервису
Конфигурационный сервис UsrCustomConfigurationService, используемый в этой статье (см. "Создание
пользовательского конфигурационного сервиса (Section 3.3.1.4.1)"), работает с HTTP запросами
только по методу GET. Такие запросы не содержат тела. При необходимости выполнять другие типы
запросов (например, POST-запросы) добавьте соответствующее тело запроса (например, как в шаге 5
раздела "Аутентификация").
Для формирования запроса к конфигурационному сервису UsrCustomConfigurationService (рис. 3):
Рис. 3. — Запрос к конфигурационному сервису
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1. Выберите HTTP-метод GET.
2. Укажите URL конфигурационного сервиса. URL формируется по следующей маске:
[Адрес приложения]/0/rest/[Название конфигурационного сервиса]/[Конечная точка
пользовательского сервиса]?[Опциональные параметры]
Например:
https://009189studio.сreatio.com/0/rest/UsrCustomConfigurationService/GetContactIdByName?
Name=User01
3. Добавьте необходимые cookie (BPMLOADER, .ASPXAUTH, BPMCSRF и UserName), полученные в HTTPответе от сервиса аутентификации (рис. 4).
Рис. 4. — Добавление в запрос cookie
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При включенной защите от CSRF-атак использование cookie BPMCSRF и токена BPMCSRF (см. ниже)
является обязательным.. Для этого добавьте пару "ключ-значение" в заголовок запроса. В качестве ключа
используйте "BPMCSRF", а в качестве значения — то же значение, что и для cookie BPMCSRF (рис. 5).
Рис. 5. — Добавление в запрос токена BPMCSRF

4. Во всех запросах, кроме первого после аутентификации, добавьте cookie BPMSESSIONID.
Сессия пользователя будет создана только при первом запросе к конфигурационному сервису. После этого в
HTTP-ответе будет возвращен cookie BPMSESSIONID (см. вкладку [Cоokies] HTTP-ответа рис. 3, 4).
Следовательно, в заголовок самого первого запроса cookie BPMSESSIONID добавлять не нужно.
Если в последующие запросы не добавлять cookie BPMSESSIONID, то каждый раз будет создаваться новая
пользовательская сессия. При достаточно большом количестве запросов (даже несколько запросов в минуту)
это приведет к существенному повышению потребления оперативной памяти и к снижению
производительности.
5. Нажмите кнопку [Send] для отправки запроса к сервису.
Если контакт, указанный в параметре Name, не найден в системе, то в свойстве "GetContactIdByNameResult"
JSON-объекта, возвращенного в HTTP-ответе, будет значение "" (рис. 3, 6). Если контакт существует, то
сервис вернет его идентификатор (рис. 6).
Рис. 6. — Результат выполнения запроса

Смотрите также
Работа с запросами в Postman (Section 4.1.7.1.2)
Работа с коллекциями запросов в Postman (Section 4.1.7.1.3)

3.3.3.3 CRUD операции
Содержание
Получение данных из базы (Section 3.3.3.3.1)
Получение данных с учетом прав пользователя (Section 3.3.3.3.2)
Добавление данных (Section 3.3.3.3.3)
Добавление данных с помощью подзапросов (Section 3.3.3.3.4)
Изменение данных (Section 3.3.3.3.5)
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Удаление данных (Section 3.3.3.3.6)
Работа с сущностью базы данных (Section 3.3.3.3.7)

3.3.3.3.1 Получение данных из базы
Примеры использования класса Select (Section 3.3.2.1) для получения данных из
базы
Пакет с конфигурационным веб-сервисом ('Создание пользовательского конфигурационного
сервиса' in the on-line documentation), реализующим приведенные ниже примеры, можно скачать по
ссылке.
Метод обработки результатов запроса, используемый в примерах

private
{
var
var
var
for
{

string CreateJson(IDataReader dataReader)
list = new List<dynamic>();
cnt = dataReader.FieldCount;
fields = new List<string>();
(int i = 0; i < cnt; i++)
fields.Add(dataReader.GetName(i));

}
while (dataReader.Read())
{
dynamic exo = new System.Dynamic.ExpandoObject();
foreach (var field in fields)
{
((IDictionary<String, Object>)exo).Add(field,
dataReader.GetColumnValue(field));
}
list.Add(exo);
}
return JsonConvert.SerializeObject(list);
}
Пример 1
Получить текст SQL запроса на выборку

public string GetSqlTextExample()
{
var result = "";
var select = new Select(UserConnection)
.Column(Column.Asterisk())
.From("Contact");
result = select.GetSqlText();
return result;
}
Пример 2
Выбрать определенное количество записей из требуемой таблицы (схемы объекта)
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public string SelectColumns(string tableName, int top)
{
top = top > 0 ? top : 1;
var result = "{}";
var select = new Select(UserConnection)
.Top(top)
.Column(Column.Asterisk())
.From(tableName);
using (DBExecutor dbExecutor = UserConnection.EnsureDBConnection())
{
using (IDataReader dataReader =
select.ExecuteReader(dbExecutor))
{
result = CreateJson(dataReader);
}
}
return result;
}
Пример 3

public string SelectContactsYoungerThan(string birthYear)
{
var result = "{}";
var year = DateTime.ParseExact(birthYear, "yyyy",
CultureInfo.InvariantCulture);
var select = new Select(UserConnection)
.Column("Id")
.Column("Name")
.Column("BirthDate")
.From("Contact")
.Where("BirthDate").IsGreater(Column.Parameter(year))
.Or("BirthDate").IsNull()
.OrderByDesc("BirthDate")
as Select;
using (DBExecutor dbExecutor = UserConnection.EnsureDBConnection())
{
using (IDataReader dataReader =
select.ExecuteReader(dbExecutor))
{
result = CreateJson(dataReader);
}
}
return result;
}
Пример 4
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public string SelectContactsYoungerThanAndHasAccountId(string
birthYear)
{
var result = "{}";
var year = DateTime.ParseExact(birthYear, "yyyy",
CultureInfo.InvariantCulture);
var select = new Select(UserConnection)
.Column("Id")
.Column("Name")
.Column("BirthDate")
.From("Contact")
.Where()
.OpenBlock("BirthDate").IsGreater(Column.Parameter(year))
.Or("BirthDate").IsNull()
.CloseBlock()
.And("AccountId").Not().IsNull()
.OrderByDesc("BirthDate")
as Select;
using (DBExecutor dbExecutor = UserConnection.EnsureDBConnection())
{
using (IDataReader dataReader =
select.ExecuteReader(dbExecutor))
{
result = CreateJson(dataReader);
}
}
return result;
}
Пример 5

public string SelectContactsJoinAccount()
{
var result = "{}";
var select = new Select(UserConnection)
.Column("Contact", "Id").As("ContactId")
.Column("Contact", "Name").As("ContactName")
.Column("Account", "Id").As("AccountId")
.Column("Account", "Name").As("AccountName")
.From("Contact")
.Join(JoinType.Inner, "Account")
.On("Contact", "Id").IsEqual("Account", "PrimaryContactId")
as Select;
using (DBExecutor dbExecutor = UserConnection.EnsureDBConnection())
{
using (IDataReader dataReader =
select.ExecuteReader(dbExecutor))
{
result = CreateJson(dataReader);
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}
}
return result;
}
Пример 6
Выбрать идентификатор и имя контактов, являющихся основными для контрагентов

public string SelectAccountPrimaryContacts()
{
var result = "{}";
var select = new Select(UserConnection)
.Column("Id")
.Column("Name")
.From("Contact").As("C")
.Where()
.Exists(new Select(UserConnection)
.Column("A", "PrimaryContactId")
.From("Account").As("A")
.Where("A", "PrimaryContactId").IsEqual("C",
"Id"))
as Select;
using (DBExecutor dbExecutor = UserConnection.EnsureDBConnection())
{
using (IDataReader dataReader =
select.ExecuteReader(dbExecutor))
{
result = CreateJson(dataReader);
}
}
return result;
}
Пример 7

public string SelectCountriesWithCitiesCount(int count)
{
var result = "{}";
var select = new Select(UserConnection)
.Column(Func.Count("City", "Id")).As("CitiesCount")
.Column("Country", "Name").As("CountryName")
.From("City")
.Join(JoinType.Inner, "Country")
.On("City", "CountryId").IsEqual("Country", "Id")
.GroupBy("Country", "Name")
.Having(Func.Count("City",
"Id")).IsGreater(Column.Parameter(count))
.OrderByDesc("CitiesCount")
as Select;
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using (DBExecutor dbExecutor = UserConnection.EnsureDBConnection())
{
using (IDataReader dataReader =
select.ExecuteReader(dbExecutor))
{
result = CreateJson(dataReader);
}
}
return result;
}
Пример 8
Получить идентификатор контакта по его имени

public string SelectCountryIdByCityName(string CityName)
{
var result = "";
var select = new Select(UserConnection)
.Column("CountryId")
.From("City")
.Where("Name").IsEqual(Column.Parameter(CityName)) as Select;
result = select.ExecuteScalar<Guid>().ToString();
return result;
}
Смотрите также:
Класс Select (Section 3.3.2.1)

3.3.3.3.2 Получение данных с учетом прав пользователя
Примеры использования EntitySchemaQuery (Section 3.3.2.2) для получения
данных
Пакет с конфигурационным веб-сервисом, реализующим приведенные ниже примеры, можно скачать по
ссылке.

Пример 1
Создание экземпляра EntitySchemaQuery

public string CreateESQ()
{
var result = "";
// Получение экземпляра менеджера схем объектов.
EntitySchemaManager esqManager =
SystemUserConnection.EntitySchemaManager;
// Получение экземпляра схемы, которая будет установлена в качестве
корневой для создаваемого экземпляра
// EntitySchemaQuery.
var rootEntitySchema = esqManager.GetInstanceByName("City") as
EntitySchema;
// Создание экземпляра EntitySchemaQuery, у которого в качестве
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корневой схемы установлена схема
// rootEntitySchema.
var esqResult = new EntitySchemaQuery(rootEntitySchema);
// Добавление колонок, которые будут выбираться в результирующем
запросе.
esqResult.AddColumn("Id");
esqResult.AddColumn("Name");
// Получение экземпляра Select, ассоциированного с созданным
запросом EntitySchemaQuery.
Select selectEsq = esqResult.GetSelectQuery(SystemUserConnection);
// Получение текста результирующего запроса созданного экземпляра
EntitySchemaQuery.
result = selectEsq.GetSqlText();
return result;
}
Пример 2
Создание клона экземпляра EntitySchemaQuery

public string CreateESQClone()
{
var result = "";
EntitySchemaManager esqManager =
SystemUserConnection.EntitySchemaManager;
var esqSource = new EntitySchemaQuery(esqManager, "Contact");
esqSource.AddColumn("Id");
esqSource.AddColumn("Name");
// Создание экземпляра EntitySchemaQuery, являющегося клоном
экземпляра esqSource.
var esqClone = new EntitySchemaQuery(esqSource);
result =
esqClone.GetSelectQuery(SystemUserConnection).GetSqlText();
return result;
}
Пример 3
Получение результата выполнения запроса

public string GetEntitiesExample()
{
var result = "";
// Создание запроса к схеме City, добавление в запрос колонки Name.
var esqResult = new
EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager, "City");
var colName = esqResult.AddColumn("Name");
// Выполнение запроса к базе данных и получение всей результирующей
коллекции объектов.
var entities = esqResult.GetEntityCollection(UserConnection);
for (int i=0; i < entities.Length; i++) {
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result += entities[i].GetColumnValue(colName.Name).ToString();
result += "\n";
}
// Выполнение запроса к базе данных и получение объекта с заданным
идентификатором.
var entity = esqResult.GetEntity(UserConnection, new
Guid("100B6B13-E8BB-DF11-B00F-001D60E938C6"));
result += "\n";
result += entity.GetColumnValue(colName.Name).ToString();
return result;
}
Пример 4
Пример работы с кэшем запроса EntitySchemaQuery

public Collection<string> UsingCacheExample()
{
// Создание запроса к схеме City, добавление в запрос колонки Name.
var esqResult = new
EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager, "City");
esqResult.AddColumn("Name");
// Определение ключа, под которым в кэше будут храниться результаты
выполнения запроса.
// В качестве кэша выступает кэш Creatio уровня сессии с локальным
кэшированием данных (так как не
// переопределяется свойство Cache объекта).
esqResult.CacheItemName = "EsqResultItem";
// Коллекция, в которую будут помещены результаты выполнения
запроса.
var esqCityNames = new Collection<string>();
// Коллекция, в которую будут помещаться закэшированные результаты
выполнения запроса.
var cachedEsqCityNames = new Collection<string>();
// Выполнение запроса к базе данных и получение результирующей
коллекции объектов.
// После выполнения этой операции результаты запроса будут помещены
в кэш.
var entities = esqResult.GetEntityCollection(UserConnection);
// Обработка результатов выполнения запроса и заполнение коллекции
esqCityNames.
foreach (var entity in entities)
{
esqCityNames.Add(entity.GetTypedColumnValue<string>("Name"));
}
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// Получение ссылки на кэш запроса esqResult по ключу CacheItemName
виде таблицы данных в памяти.
var esqCacheStore = esqResult.Cache[esqResult.CacheItemName] as
DataTable;
// Заполнение коллекции cachedEsqCityNames значениями из кэша
запроса.
if (esqCacheStore != null)
{
foreach (DataRow row in esqCacheStore.Rows)
{
cachedEsqCityNames.Add(row[0].ToString());
}
}
return cachedEsqCityNames;
}
Пример 5
Использование дополнительных настроек запроса

public Collection<string> ESQOptionsExample()
{
// Создание экземпляра запроса с корневой схемой City.
var esqCities = new
EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager, "City");
esqCities.AddColumn("Name");
// Создание запроса с корневой схемой Country.
var esqCountries = new
EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager, "Country");
esqCountries.AddColumn("Name");
// Создание экземпляра настроек для возврата запросом первых 5
строк.
var esqOptions = new EntitySchemaQueryOptions()
{
PageableDirection = PageableSelectDirection.First,
PageableRowCount = 5,
PageableConditionValues = new Dictionary<string, object>()
};
// Получение коллекции городов, которая будет содержать первые 5
городов результирующего набора данных.
var cities = esqCities.GetEntityCollection(UserConnection,
esqOptions);
// Получение коллекции стран, которая будет содержать первые 5
стран результирующего набора данных.
var countries = esqCountries.GetEntityCollection(UserConnection,
esqOptions);
var esqStringCollection = new Collection<string>();
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foreach (var entity in cities)
{
esqStringCollection.Add(entity.GetTypedColumnValue<string>
("Name"));
}
foreach (var entity in countries)
{
esqStringCollection.Add(entity.GetTypedColumnValue<string>
("Name"));
}
return esqStringCollection;
}
Смотрите также:
Класс EntitySchemaQuery (Section 3.3.2.2)

3.3.3.3.3 Добавление данных

Примеры использования класса Insert для построения запросов на добавление
данных
Пакет с конфигурационным веб-сервисом, реализующим приведенные ниже примеры, можно скачать по
ссылке.

Пример 1
Получить текст SQL запроса

public string GetSqlTextExample(string ContactName)
{
var result = "";
var id = Guid.NewGuid();
var ins = new Insert(UserConnection)
.Into("Contact")
.Set("Id", Column.Parameter(id))
.Set("Name", Column.Parameter(ContactName));
result = ins.GetSqlText();
return result;
}
Пример 2
Добавить контакт с указанным именем

public string InsertContact(string contactName)
{
contactName = contactName ?? "Unknown contact";
var ins = new Insert(UserConnection)
.Into("Contact")
.Set("Name", Column.Parameter(contactName));
var affectedRows = ins.Execute();

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

var result = $"Inserted new contact with name '{contactName}'.
{affectedRows} rows affected";
return result;
}
Пример 3
Добавить город с указанным названием, привязав его к указанной стране

public string InsertCity(string city, string country)
{
city = city ?? "unknown city";
country = country ?? "unknown country";
var ins = new Insert(UserConnection)
.Into("City")
.Set("Name", Column.Parameter(city))
.Set("CountryId",
new Select(UserConnection)
.Top(1)
.Column("Id")
.From("Country")
.Where("Name")
.IsEqual(Column.Parameter(country)));
var affectedRows = ins.Execute();
var result = $"Inserted new city with name '{city}' located in
'{country}'. {affectedRows} rows affected";
return result;
}
Смотрите также:
Класс Insert (Section 3.3.2.3)

3.3.3.3.4 Добавление данных с помощью подзапросов
Примеры использования класса InsertSelect (Section 3.3.2.4) для получения
данных с помощью подзапросов
Пакет с конфигурационным веб-сервисом, реализующим приведенные ниже примеры, можно скачать по
ссылке.
Код в примерах показывает различные способы передачи параметров в запрос. При разработке проекта
учитывайте, что в метод Column.Const не следует передавать параметры, контролируемые пользователем,
так как это может привести к потенциальным sql-инъекциям.

Пример 1
Получить текст SQL запроса

public string GetSqlTextExample(string contactName, string accountName)
{
var result = "";
var id = Guid.NewGuid();
var selectQuery = new Select(UserConnection)
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.Column(Column.Parameter(contactName))
.Column("Id")
.From("Account")
.Where("Name").IsEqual(Column.Parameter(accountName)) as
Select;
var insertSelectQuery = new InsertSelect(UserConnection)
.Into("Contact")
.Set("Name", "AccountId")
.FromSelect(selectQuery);
result = insertSelectQuery.GetSqlText();
return result;
}
Пример 2
Добавить контакт с указанными именем и названием контрагента

public string InsertContactWithAccount(string contactName, string
accountName)
{
contactName = contactName ?? "Unknown contact";
accountName = accountName ?? "Unknown account";
var id = Guid.NewGuid();
var selectQuery = new Select(UserConnection)
.Column(Column.Parameter(contactName))
.Column("Id")
.From("Account")
.Where("Name").IsEqual(Column.Parameter(accountName)) as
Select;
var insertSelectQuery = new InsertSelect(UserConnection)
.Into("Contact")
.Set("Name", "AccountId")
.FromSelect(selectQuery);
var affectedRows = insertSelectQuery.Execute();
var result = $"Inserted new contact with name '{contactName}'" +
$" and account '{accountName}'." +
$" Affected {affectedRows} rows.";
return result;
}
Пример 3
Добавить контакт с указанным именем, связав его со всеми контрагентами

public string InsertAllAccountsContact(string contactName)
{
contactName = contactName ?? "Unknown contact";
var id = Guid.NewGuid();
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var insertSelectQuery = new InsertSelect(UserConnection)
.Into("Contact")
.Set("Name", "AccountId")
.FromSelect(
new Select(UserConnection)
.Column(Column.Parameter(contactName))
.Column("Id")
.From("Account") as Select);
var affectedRows = insertSelectQuery.Execute();
var result = $"Inserted {affectedRows} new contacts with name
'{contactName}'";
return result;
}
Смотрите также:
Класс Insert Select (Section 3.3.2.4)

3.3.3.3.5 Изменение данных
Примеры использования класса Update (Section 3.3.2.5) для построения запросов
на изменение данных
Пакет с конфигурационным веб-сервисом, реализующим приведенные ниже примеры, можно скачать по
ссылке.
В большинстве случаев запрос на изменение должен содержать условие Where, уточняющее какие именно
записи необходимо поменять. Иначе будут изменены все записи.

Пример 1
Получить текст SQL запроса

public string GetSqlTextExample(string oldName, string newName)
{
var result = "";
var update = new Update(UserConnection, "Contact")
.Set("Name", Column.Parameter(newName))
.Where("Name").IsEqual(Column.Parameter(oldName));
result = update.GetSqlText();
return result;
}
Пример 2
Изменить имя контакта на новое

public string ChangeContactName(string oldName, string newName)
{
var update = new Update(UserConnection, "Contact")
.Set("Name", Column.Parameter(newName))
.Where ("Name").IsEqual(Column.Parameter(oldName));
var cnt = update.Execute();
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return $"Contacts {oldName} changed to {newName}. {cnt} rows
affected.";
}
Пример 3

public string ChangeAllContactModifiedBy(string Name)
{
var update = new Update(UserConnection, "Contact")
.Set("ModifiedById",
new Select(UserConnection).Top(1)
.Column("Id")
.From("Contact")
.Where("Name").IsEqual(Column.Parameter(Name)));
var cnt = update.Execute();
return $"All contacts are changed by {Name} now. {cnt} rows
affected.";
}
В этом примере условие Where относится к запросу Select. Запрос Update не содержит условия Where, т. к.
необходимо изменить все записи.
Смотрите также:
Класс Update (Section 3.3.2.5)

3.3.3.3.6 Удаление данных
Примеры использования класса Delete (Section 3.3.2.6) для работы с базой
данных
Пакет с конфигурационным веб-сервисом, реализующим приведенные ниже примеры, можно скачать по
ссылке.
В большинстве случаев запрос на удаление должен содержать условие Where, уточняющее какие именно
записи необходимо удалить. Иначе будут удалены все записи.
Код в примерах показывает различные способы передачи параметров в запрос. При разработке проекта
учитывайте, что в метод Column.Const не следует передавать параметры, контролируемые пользователем,
так как это может привести к потенциальным sql-инъекциям.

Пример 1
Получить текст SQL запроса

public string GetSqlTextExample(string name)
{
var result = "";
var delete = new Delete(UserConnection)
.From("Contact")
.Where("Name").IsEqual(Column.Parameter(name));
result = delete.GetSqlText();
return result;
}
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Пример 2
Изменить имя контакта на новое

public string DeleteContacts(string name)
{
var delete = new Delete(UserConnection)
.From("Contact")
.Where("Name").IsEqual(Column.Parameter(name));
var cnt = delete.Execute();
return $"Contacts with name {name} were deleted. {cnt} rows
affected";
}
Смотрите также:
Класс Delete (Section 3.3.2.6)

3.3.3.3.7 Работа с сущностью базы данных

Примеры использования класса Entity (Section 3.3.2.7) для работы с базой данных
Пакет с конфигурационным веб-сервисом, реализующим приведенные ниже примеры, можно скачать по
ссылке.

Пример 1
Получение значения колонки схемы [City] с именем [Name]

public string GetEntityColumnData()
{
var result = "";
// Создание запроса к схеме City, добавление в запрос колонки Name.
var esqResult = new
EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager, "City");
var colName = esqResult.AddColumn("Name");
// Выполнение запроса к базе данных и получение объекта с заданным
идентификатором. UId объекта можно получить из строки навигации
браузера с открытой страницей редактирования записи раздела.
var entity = esqResult.GetEntity(UserConnection, new
Guid("100B6B13-E8BB-DF11-B00F-001D60E938C6"));
// Получение значения колонки объекта.
result += entity.GetColumnValue(colName.Name).ToString();
return result;
}
Пример 2
Получение коллекции имен колонок схемы [City]

public IEnumerable<string> GetEntityColumns()
{
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// Создание объекта строки данных схемы City (по идентификатору
схемы, полученному из базы данных).
var entity = new Entity(UserConnection, new Guid("5CA90B6A-93E74448-BEFE-AB5166EC2CFE"));
// Получение из базы данных объекта с заданным идентификатором. UId
объекта можно получить из строки навигации браузера с открытой
страницей редактирования записи раздела.
entity.FetchFromDB(new Guid("100B6B13-E8BB-DF11-B00F001D60E938C6"),true);
// Получение коллекции имен колонок объекта.
var result = entity.GetColumnValueNames();
return result;
}
Пример 3
Удаление из базы записи схемы [Order]

public bool DeleteEntity()
{
// Создание запроса к схеме Order, добавление в запрос всех колонок
схемы.
var esqResult = new
EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager, "Order");
esqResult.AddAllSchemaColumns();
// Выполнение запроса к базе данных и получение объекта с заданным
идентификатором. UId объекта можно получить из строки навигации
браузера с открытой страницей редактирования записи раздела.
var entity = esqResult.GetEntity(UserConnection, new
Guid("e3bfa32f-3fe9-4bae-9332-16c162c51e0d"));
// Удаление объекта из базы данных.
entity.Delete();
// Проверка, существует ли в базе данных объект с заданным
идентификатором.
var result = entity.ExistInDB(new Guid("e3bfa32f-3fe9-4bae-933216c162c51e0d"));
return result;
}
Пример 4
Изменение статуса заказа

public bool UpdateEntity()
{
// Создание запроса к схеме Order, добавление в запрос всех колонок
схемы.
var esqResult = new
EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager, "Order");
esqResult.AddAllSchemaColumns();
// Выполнение запроса к базе данных и получение объекта с заданным
идентификатором. UId объекта можно получить из строки навигации
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браузера с открытой страницей редактирования записи раздела.
var entity = esqResult.GetEntity(UserConnection, new
Guid("58be5223-715d-4b16-a5c4-e3d4ec0412d9"));
// Создание объекта строки данных схемы OrderStatus.
var statusSchema =
UserConnection.EntitySchemaManager.GetInstanceByName("OrderStatus");
var newStatus = statusSchema.CreateEntity(UserConnection);
// Получение из базы данных объекта c заданным названием.
newStatus.FetchFromDB("Name", "4. Completed");
// Присваивает колонке StatusId новое значение.
entity.SetColumnValue("StatusId",
newStatus.GetTypedColumnValue<Guid>("Id"));
// Сохранение измененного объекта в базе данных.
var result = entity.Save();
return result;
}
Пример 5
Добавление города с указанным названием, привязав его к указанной стране

public bool InsertEntity(string city, string country)
{
city = city ?? "unknown city";
country = country ?? "unknown country";
var citySchema =
UserConnection.EntitySchemaManager.GetInstanceByName("City");
var entity = citySchema.CreateEntity(UserConnection);
entity.FetchFromDB("Name", city);
// Устанавливает для колонок объекта значения по умолчанию.
entity.SetDefColumnValues();
var contryEntity = new Entity(UserConnection, new Guid("09FCE1F8515C-4296-95CD-8CD93F79A6CF"));
contryEntity.FetchFromDB("Name", country);
// Присваивает колонке Name переданное название города.
entity.SetColumnValue("Name", city);
// Присваивает колонке CountryId UId переданной страны.
entity.SetColumnValue("CountryId",
contryEntity.GetTypedColumnValue<Guid>("Id"));
var result = entity.Save();
return result;
}
Смотрите также:
Класс Entity (Section 3.3.2.7)

3.3.3.4 Работа с локализуемыми ресурсами
Содержание
Добавление признака мультиязычия в схему объекта (Section 3.3.3.4.1)
Чтение локализованных данных с помощью EntitySchemaQuery (Section 3.3.3.4.2)
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Чтение и запись локализованных данных с помощью Entity (Section 3.3.3.4.3)
Локализация представлений (Section 3.3.3.4.4)

3.3.3.4.1 Добавление признака мультиязычия в схему объекта

Общие сведения
Зачастую возникает необходимость в локализации одной или нескольких колонок схемы объекта. То есть
некоторые данные записи должны быть представлены в базе данных на нескольких языках.
Соответствующие значения должны отображаться в зависимости от культуры пользователя. Для этих целей
существует механизм мультиязычия данных (Section 3.3.1.6.1).
Для создания схемы объекта с локализуемыми колонками необходимо выполнить такие действия:
1. Создать новую или замещающую схему объекта.
2. При необходимости добавить колонки, которые должны быть локализованы. В свойствах колонок
установить признак [Локализуемый текст] ([Localizable text]).
3. В разделе [Переводы] выполнить перевод значений локализуемых колонок.
Локализовать можно только текстовые колонки.

Описание примера
Создать схему объекта [Локализуемый объект], в которой колонка [Название] должна быть локализуемой.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм выполнения примера
1. Создание схемы объекта
Создайте схему объекта со следующими свойствами (рис. 1):
[Заголовок] ([Title]) — "Локализуемый объект" ("Localizable object");
[Название] ([Name]) — "UsrEntityToLocalize";
[Родительский объект] ([Parent object]) — "Базовый объект" ("Base object").
Подробно создание схемы объекта рассмотрено в статье "Создание схемы объекта (Section 3.2.2.2.5)".
Рис. 1. — Свойства схемы [Локализуемый объект] ([Localizable object])
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2. Добавление колонок, которые должны быть локализованы
Добавьте колонку со следующими свойствами:
[Заголовок] ([Title]) — "Название" ("Name");
[Название] ([Name]) — "UsrName";
[Тип данных] ([Data type]) — "Строка 50 символов" ("Text (50 characters)").
Как добавить колонку в схему объекта описано в статье "Создание схемы объекта (Section 3.2.2.2.5)".
В свойствах добавленной колонки объекта установите признак [Локализуемый текст] ([Localizable text]) (рис.
2). Этот признак отображается в расширенном режиме дизайнера объектов (см. "Дизайнер объекта
(Section 3.2.2.2.4.1)").
Рис. 2. — Свойства колонки [Название] ([Name])

Для применения установленных значений схему необходимо опубликовать.
После публикации схемы объекта UsrEntityToLocalize в базе данных для нее будет создана специальная
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таблица локализации (Section 3.3.1.6.3) SysUsrEntityToLocalizeLcz, в которой будут храниться
локализованные данные для всех колонок, отмеченных как локализуемые.
Смотрите также:
Чтение и запись локализованных данных с помощью Entity (Section 3.3.3.4.3)
Чтение локализованных данных с помощью EntitySchemaQuery (Section 3.3.3.4.2)

3.3.3.4.2 Чтение локализованных данных с помощью
EntitySchemaQuery

Общая информация
Начиная с версии 7.8.3, поддерживает работу с мультиязычными данными. Это означает, что данные в
реестре отображаются в соответствии с языковой культурой пользователя. Детальная информация о
локализации данных приведена в разделе "Работа со структурой данных (on-line documentation)".

Чтение мультиязычных данных с помощью EntitySchemaQuery
EntitySchemaQuery (ESQ) ('Использование EntitySchemaQuery для построения запросов к базе
данных' in the on-line documentation) — основной механизм чтения данных из базы данных в Creatio.
Работу с мультиязычными данными ESQ поддерживает по умолчанию.
Выборка мультиязычных данных формируется по следующим правилам:
Пользователи с основной культурой получают данные из основной таблицы.
Пользователи с дополнительной культурой получают данные из таблицы локализации
(Section 3.3.1.6.3). Если в таблице локализации для культуры пользователя нет данных, то
возвращаются данные из основной таблицы.

Пример формирования запроса к локализуемой колонке
Пример кода формирования запроса к локализуемой колонке [Название] схемы объекта [City] на стороне
сервера (C#):
// Пользовательское подключение.
var userConnection = (UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
// Формирование запроса.
var esqResult = new EntitySchemaQuery(userConnection.EntitySchemaManager, "City");
// Добавление колонки в запрос.
esqResult.AddColumn("Name");
// Выполнение запроса к базе данных и получение всей результирующей коллекции
объектов.
var entities = esqResult.GetEntityCollection(userConnection);
// Получение текста запроса.
var s = esqResult.GetSelectQuery(userConnection).GetSqlText();
// Возврат результата.
return s;
Этот код можно добавить, например, в метод пользовательского конфигурационного сервиса
('Создание пользовательского конфигурационного сервиса' in the on-line documentation).
Если в профиле пользователя установлена культура по умолчанию, то будет сформирован следующий SQLзапрос:
SELECT
[City].[Name] [Name]
FROM
[dbo].[City] [City] WITH(NOLOCK)
Если в профиле пользователя установлена культура, отличная от культуры по умолчанию, то
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сформированный SQL-запрос будет учитывать локализованные значения для установленной культуры:
SELECT
ISNULL([SysCityLcz].[Name], [City].[Name])[Name]
FROM
[dbo].[City] [City] WITH(NOLOCK)
LEFT OUTER JOIN [dbo].[SysCityLcz] [SysCityLcz] WITH(NOLOCK) ON
([SysCityLcz].[RecordId] = [City].[Id]
AND [SysCityLcz].[SysCultureId] = @P1)
Здесь параметр @P1 принимает значение идентификатора записи (Id) установленной культуры из таблицы
SysCulture.

Отключение механизма локализации данных
Для отключения механизма выборки локализованных данных, даже если запрос выполняется от имени
пользователя с дополнительной культурой, необходимо у экземпляра ESQ установить значение false для
свойства UseLocalization.
// Пользовательское подключение.
var userConnection = (UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
// Формирование запроса.
var esqResult = new EntitySchemaQuery(userConnection.EntitySchemaManager, "City");
// Добавление колонки в запрос.
esqResult.AddColumn("Name");
// Отключение механизма выборки локализуемых данных.
esqResult.UseLocalization = false;
// Выполнение запроса к базе данных и получение всей результирующей коллекции
объектов.
var entities = esqResult.GetEntityCollection(userConnection);
// Получение текста запроса.
var s = esqResult.GetSelectQuery(userConnection).GetSqlText();
// Возврат результата.
return s;
Независимо от того, какая культура установлена в профиле пользователя, будет сформирован следующий
SQL-запрос:
SELECT
[City].[Name] [Name]
FROM
[dbo].[City] [City] WITH(NOLOCK)

Выборка данных для произвольной культуры
ESQ позволяет выполнить выборку данных для культуры, отличающейся от текущей культуры пользователя
и культуры по умолчанию. Для того чтобы выбрать данные произвольной культуры, необходимо у
экземпляра ESQ перед получением данных вызвать метод SetLocalizationCultureId(Guid cultureId) и
передать в него Id культуры, данные которой необходимо получить.
// Пользовательское подключение.
var userConnection = (UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
// Получение Id нужной культуры, например, итальянской.
var sysCulture = new SysCulture(userConnection);
if (!sysCulture.FetchPrimaryInfoFromDB("Name", "it-IT"))
{
// Ошибка, запись не найдена.
return "Культура не найдена";
}
Guid italianCultureId = sysCulture.Id;
// Формирование запроса.
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var esqResult = new EntitySchemaQuery(userConnection.EntitySchemaManager, "City");
// Добавление колонки в запрос.
esqResult.AddColumn("Name");
// Установка необходимой локализации.
esqResult.SetLocalizationCultureId(italianCultureId);
// Выполнение запроса к базе данных и получение всей результирующей коллекции
объектов.
var entities = esqResult.GetEntityCollection(userConnection);
// Получение текста запроса.
var s = esqResult.GetSelectQuery(userConnection).GetSqlText();
// Возврат результата.
return s;
В результате будет сформирован следующий SQL-запрос:
SELECT
ISNULL([SysCityLcz].[Name], [City].[Name])[Name]
FROM
[dbo].[City] [City] WITH(NOLOCK)
LEFT OUTER JOIN [dbo].[SysCityLcz] [SysCityLcz] WITH(NOLOCK) ON
([SysCityLcz].[RecordId] = [City].[Id]
AND [SysCityLcz].[SysCultureId] = @P1)
Здесь параметр @P1 принимает значение идентификатора записи (id), хранящееся в переменной
italianCultureId.

3.3.3.4.3 Чтение и запись локализованных данных с помощью Entity

Общие сведения
Начиная с версии 7.9.1, в метод Entity.FetchFromDB() добавлена возможность получения мультиязычных
данных. Алгоритм выборки данных аналогичен алгоритму для EntitySchemaQuery (см. "Чтение
локализованных данных с помощью EntitySchemaQuery (Section 3.3.3.4.2)"):
1. Если текущая культура пользователя является основной для приложения, то объект получает данные
из основной таблицы.
2. Если текущая культура пользователя является дополнительной, то объект получает данные из
таблицы локализации (Section 3.3.1.6.3). Если в таблице локализации для текущей культуры
пользователя нет данных, то возвращаются данные из основной таблицы.
Далее приведены примеры использования одной из перегрузок методов Entity.FetchFromDB() и
Entity.Save(), а также анализ результатов их выполнения для пользователя с основной (русской) и
дополнительной (английской) культурами. Эти методы могут быть использованы, например, в методах
пользовательского сервиса (см. "Создание пользовательского конфигурационного сервиса (on-line
documentation)").

Чтение данных
Пример кода получения данных из локализуемой колонки [Название] (Name) объекта схемы [Тип
контрагента] (AccountType) на стороне сервера (C#):
// Пользовательское подключение.
var userConnection = (UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
// Получение схемы [Тип контрагента].
EntitySchema schema =
userConnection.EntitySchemaManager.FindInstanceByName("AccountType");
// Создание экземпляра Entity (объекта).
Entity entity = schema.CreateEntity(userConnection);
// Коллекция имен колонок для выборки.
List<string> columnNamesToFetch = new List<string> {
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"Name",
"Description"
};
// Получение данных для объекта, у которого значение колонки [Название] равно
"Клиент".
entity.FetchFromDB("Name", "Клиент", columnNamesToFetch);
// Формирование и отправка ответа.
var name = String.Format("Name: {0}", entity.GetTypedColumnValue<string>("Name"));
return name;
Если содержащий этот код метод будет выполнен пользователем, у которого в профиле установлен язык по
умолчанию, то в базу данных будет отправлен следующий запрос:
exec sp_executesql N'
SELECT
[AccountType].[Name] [Name],
[AccountType].[Description] [Description]
FROM
[dbo].[AccountType] [AccountType] WITH(NOLOCK)
WHERE
[AccountType].[Name] = @P1',N'@P1 nvarchar(6)',@P1=N'Клиент'
В приведенном выше запросе в параметре в парметре @P1 указывается значение "Клиент", по которому
определяется нужная запись таблицы базы данных.
Посмотреть запрос можно, используя SQL Server Profiler (рис. 1).
Рис. 1. — Профилирование запроса в базу данных с помощью SQL Server Profiler

Если метод будет выполнен пользователем, у которого в профиле установлен дополнительный язык
(например, английский), то в базу данных будет отправлен следующий запрос:
exec sp_executesql N'
SELECT
ISNULL([SysAccountTypeLcz].[Name], [AccountType].[Name]) [Name],
ISNULL([SysAccountTypeLcz].[Description], [AccountType].[Description])
[Description]
FROM
[dbo].[AccountType] [AccountType] WITH(NOLOCK)
LEFT OUTER JOIN [dbo].[SysAccountTypeLcz] [SysAccountTypeLcz] WITH(NOLOCK) ON
([SysAccountTypeLcz].[RecordId] = [AccountType].[Id]
AND [SysAccountTypeLcz].[SysCultureId] = @P2)
WHERE
[AccountType].[Name] = @P1',N'@P1 nvarchar(6),@P2
uniqueidentifier',@P1=N'Клиент',@P2='A5420246-0A8E-E111-84A3-00155D054C03'
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В приведенном выше запросе в параметре @P1 указывается значение "Клиент", по которому определяется
нужная запись основной таблицы базы данных. А в параметре @P2 — идентификатор дополнительной
культуры из таблицы SysCulture, по которому будет определена соответствующая запись из таблицы
локализации SysAcountTypeLcz.
Таким образом, значению переменной name для пользователя с русской культурой будет соответствовать
"Клиент", а для пользователя с английской культурой — "Customer".

Сохранение локализованных данных
Для добавления и изменения локализованных данных предусмотрен метод Entity.SetColumnValue(). Данный
метод может принимать как аргументы типа string, так и аргументы типа LocalizableString.

Сохранение локализованных данных с использованием string
При передаче аргумента типа string в метод Entity.SetColumnValue() используется следующий алгоритм
сохранения:
при создании новой записи пользователем, для которого установлена дополнительная культура,
данные добавляются и в основную таблицу и в таблицу локализации для дополнительной
культуры;
при изменении уже существующего экземпляра Entity пользователем, для которого установлена
дополнительная культура, результат сохраняется только в таблице локализации для
дополнительной культуры;
при создании или изменении Entity пользователем, для которого установлена основная культура,
данные добавляются или обновляются в основной таблице объекта Entity.
Пример кода сохранения данных с использованием строкового аргумента:
var userConnection = (UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
EntitySchema schema =
userConnection.EntitySchemaManager.FindInstanceByName("AccountType");
Entity entity = schema.CreateEntity(userConnection);
// Установка для колонок значений по умолчанию.
entity.SetDefColumnValues();
// Установка значения для колонки [Название].
entity.SetColumnValue("Name", "Новый клиент");
// Сохранение.
entity.Save();
var name = String.Format("Name: {0}", entity.GetTypedColumnValue<string>("Name"));
return name;
При выполнении этого кода пользователем, в профиле которого установлен язык по умолчанию (русский),
будет выполнен следующий запрос в базу данных:
exec sp_executesql N'
INSERT INTO [dbo].[AccountType]([Id], [Name], [CreatedOn], [CreatedById],
[ModifiedOn], [ModifiedById], [ProcessListeners], [Description])
VALUES(@P1, @P2, @P3, @P4, @P5, @P6, @P7, @P8)',N'@P1 uniqueidentifier,@P2
nvarchar(12),@P3 datetime2(7),@P4 uniqueidentifier,@P5 datetime2(7),@P6
uniqueidentifier,@P7 int,@P8 nvarchar(4000)',@P1='3A820BC8-006D-42B7-A472E331FBD73E20',@P2=N'Новый клиент',@P3='2017-02-10 09:40:23.0909251',@P4='410006E1CA4E-4502-A9EC-E54D922D2C00',@P5='2017-02-10 09:40:23.0929256',@P6='410006E1-CA4E4502-A9EC-E54D922D2C00',@P7=0,@P8=N''
В приведенном выше запросе в параметре @P2 указывается значение "Новый клиент", которое сохраняется
в основной таблице базы данных.
Если в профиле пользователя установлен дополнительный язык (например, английский), то для сохранения
данных с использованием строкового аргумента необходимо выполнить следующий код:
var userConnection = (UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
EntitySchema schema =
userConnection.EntitySchemaManager.FindInstanceByName("AccountType");
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Entity entity = schema.CreateEntity(userConnection);
entity.SetDefColumnValues();
entity.SetColumnValue("Name", "New Customer");
entity.Save();
var name = String.Format("Name: {0}", entity.GetTypedColumnValue<string>("Name"));
return name;
При выполнении этого кода будет выполнен такой же запрос в основную таблицу AccountType, как и для
основной локализации, но в параметре @P2 будет указано значение "New Customer".
exec sp_executesql N'
INSERT INTO [dbo].[AccountType]([Id], [Name], [CreatedOn], [CreatedById],
[ModifiedOn], [ModifiedById], [ProcessListeners], [Description])
VALUES(@P1, @P2, @P3, @P4, @P5, @P6, @P7, @P8)',N'@P1 uniqueidentifier,@P2
nvarchar(12),@P3 datetime2(7),@P4 uniqueidentifier,@P5 datetime2(7),@P6
uniqueidentifier,@P7 int,@P8 nvarchar(4000)',@P1='94052A88-499D-4072-A28A6771815446FD',@P2=N'New Customer',@P3='2017-02-10 10:07:00.3454424',@P4='410006E1CA4E-4502-A9EC-E54D922D2C00',@P5='2017-02-10 10:07:00.3454424',@P6='410006E1-CA4E4502-A9EC-E54D922D2C00',@P7=0,@P8=N''
Кроме того, будет выполнен запрос в таблицу локализации:
exec sp_executesql N'
INSERT INTO [dbo].[SysAccountTypeLcz]([Id], [ModifiedOn], [RecordId], [SysCultureId],
[Name])
VALUES(@P1, @P2, @P3, @P4, @P5)',N'@P1 uniqueidentifier,@P2 datetime2(7),@P3
uniqueidentifier,@P4 uniqueidentifier,@P5 nvarchar(12)',@P1='911A721A-0E5A-4CC3-B6D99E5FE85FEC64',@P2='2017-02-10 10:07:00.3664442',@P3='94052A88-499D-4072-A28A6771815446FD',@P4='A5420246-0A8E-E111-84A3-00155D054C03',@P5=N'New Customer'
В приведенном запросе в параметре @P5 также указывается значение "New Customer".
Таким образом, в основную таблицу AccountType будет помещено значение, которое не соответствует
основной локализации.
Для предотвращения подобных ситуаций необходимо использовать сохранение локализованных данных с
использованием локализуемых строк.

Сохранение локализованных данных с использованием локализуемых строк
Пример кода сохранения данных с использованием аргумента — локолизуемой строки:
var userConnection = (UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
EntitySchema schema =
userConnection.EntitySchemaManager.FindInstanceByName("AccountType");
Entity entity = schema.CreateEntity(userConnection);
entity.SetDefColumnValues();
// Создание локализуемой строки с локализованными значениями для разных культур.
var localizableString = new LocalizableString();
localizableString.SetCultureValue(new CultureInfo("ru-RU"), "Новый клиент ru-RU");
localizableString.SetCultureValue(new CultureInfo("en-US"), "New Customer en-US");
// Установка значения колонки с помощью локализуемой строки.
entity.SetColumnValue("Name", localizableString);
entity.Save();
// Результат будет выведен в текущей культуре пользователя.
var name = String.Format("Name: {0}", entity.GetTypedColumnValue<string>("Name"));
return name;
При выполнении этого кода, независимо от установленного в профиле пользователя языка, в БД будут
отправлены:
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1. В основную таблицу — запрос со значением "Новый клиент ru-RU" в аргументе @P2:
exec sp_executesql N'
INSERT INTO [dbo].[AccountType]([Id], [Name], [CreatedOn], [CreatedById],
[ModifiedOn], [ModifiedById], [ProcessListeners], [Description])
VALUES(@P1, @P2, @P3, @P4, @P5, @P6, @P7, @P8)',N'@P1 uniqueidentifier,@P2
nvarchar(18),@P3 datetime2(7),@P4 uniqueidentifier,@P5 datetime2(7),@P6
uniqueidentifier,@P7 int,@P8 nvarchar(4000)',@P1='5AC81E4A-FCB2-4019-AE5B0C485A5F65BD',@P2=N'Новый клиент ru-RU',@P3='2017-02-10
10:47:21.7471581',@P4='410006E1-CA4E-4502-A9EC-E54D922D2C00',@P5='2017-02-10
10:47:21.7511578',@P6='410006E1-CA4E-4502-A9EC-E54D922D2C00',@P7=0,@P8=N''
2. В таблицу локализации — запрос со значением "New Customer en-US" в аргументе @P5:
exec sp_executesql N'
INSERT INTO [dbo].[SysAccountTypeLcz]([Id], [ModifiedOn], [RecordId], [SysCultureId],
[Name])
VALUES(@P1, @P2, @P3, @P4, @P5)',N'@P1 uniqueidentifier,@P2 datetime2(7),@P3
uniqueidentifier,@P4 uniqueidentifier,@P5 nvarchar(18)',@P1='6EC9C205-7F8B-455E-BC683D9AA6D7B7C0',@P2='2017-02-10 10:47:21.9272674',@P3='5AC81E4A-FCB2-4019-AE5B0C485A5F65BD',@P4='A5420246-0A8E-E111-84A3-00155D054C03',@P5=N'New Customer en-US'
Если код будет выполнен пользователем, в профиле которого установлена дополнительная культура, а в
локализуемой строке не будет указано значение для основной культуры, то в основную таблицу AccountType
будет добавлена запись для дополнительной культуры пользователя.

3.3.3.4.4 Локализация представлений

Общие сведения
Часто для выборки данных используются представления (View). Представления, в свою очередь, могут
выбирать данные из локализуемых колонок. Соответственно, для выборки локализуемых данных через
представления необходимо дополнительно настраивать локализуемые представления.
Для локализации представления необходимо выполнить следующие действия:
1. Создать схему объекта для представления. Установить признак мультиязычия для локализуемых
колонок.
2. Добавить новое представление локализации в базе данных.

Описание примера
В Creatio уже реализована схема объекта [Адрес контакта] (ContactAddress), одна из колонок которой
ссылается на справочник (схему) [Тип адреса] (AddressType). Колонка [Название] (Name) схемы [Тип
адреса] — локализуема.
Поскольку практически каждой схеме объекта в Creatio соответствует своя таблица, то структура связей
таблиц будет такой (рис. 1):
ContactAddress — таблица адресов контакта. Связана с таблицей AddressType по колонке
AddressTypeId.
AddressType — таблица типов адресов. Колонка Name содержит значения, соответствующие
культуре пользователя, установленной по умолчанию. Значения, соответствующие другим
культурам, содержатся в таблице SysAddressTypeLcz.
SysAddressTypeLcz — автоматически генерируемая системная таблица локализованных значений
типов адресов. Связана с таблицей AddressType по колонке RecordId, а с таблицей SysCulture — по
колонке SysCultureId. В колонке Name содержатся локализованные значения типов адресов для
культуры, указанной в колонке SysCultureId.
SysCulture — системная таблица с перечнем культур.
Рис. 1. — Структура и связи таблиц для схем [Адрес контакта], [Тип адреса] и таблиц локализации
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Необходимо создать представление, которое выбирает следующие поля:
ContactAddress.Address — адрес контакта;
AddressType.Name — локализуемое название типа адреса.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Реализация примера
1. Создание схемы объекта для представления
Создайте схему объекта со следующими значениями свойств:
[Название] ([Name]) — "UsrVwContactAdress". Префикс Usr устанавливается системной настройкой
[Префикс названия объекта]. Префикс Vw (сокращение от View) показывает, что схема является
представлением в базе данных.
[Заголовок] ([Titlie]) — "Представление адреса контакта" ("Contact address view").
[Родительский объект] ([Parent object]) — "Базовый объект" ("Base object").
[Представление в базе данных] ([Represent Structure of Database View]) — признак должен быть
обязательно отмечен (рис. 2).
Как создать схему объекта и добавить в нее колонки подробно описано в статье "Создание схемы объекта
(Section 3.2.2.2.5)".
Рис. 2. — Признак представления в базе данных

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

В созданную схему добавьте две строковые колонки.
Первая колонка будет содержать нелокализованные значения адреса в культуре по умолчанию. Для нее
следует установить следующие значения свойств:
[Название] ([Name]) — "UsrAddress".
[Заголовок] ([Title]) — "Адрес" ("Address").
[Тип данных] ([Data type]) — "Строка (50 символов)" ("Text (50 characters)").
Вторая колонка будет содержать локализованные значения типа адреса. Для нее следует установить
следующие значения свойств:
[Название] ([Name]) — "UsrAddressType".
[Заголовок] ([Title]) — "Тип адреса" ("").
[Тип данных] ([Data type]) — "Строка (50 символов)" ("Text (50 characters)").
[Локализуемый текст] ([Localizable text]) — признак должен быть обязательно отмечен (рис. 3)
Подробнее о признаке мультиязычия можно узнать из статьи "Добавление признака
мультиязычия в схему объекта (Section 3.3.3.4.1)".
Рис. 3. — Признак мультиязычия в колонке
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Свойства [Тип данных] и [Локализуемый текст] отображаются в расширенном режиме отображения свойств
колонки (см. "Дизайнер объекта (Section 3.2.2.2.4.1)").
Сохраните и опубликуйте схему объекта.

2. Создание представления в базе данных
Для создания представления UsrVwContactAddress в базе данных выполните следущий SQL-скрипт:
-- Название представления должно совпадать с названием таблицы схемы.
CREATE VIEW dbo.UsrVwContactAddress
AS
SELECT
ContactAddress.Id,
-- Колонки представления должны соответствовать колонкам схемы.
ContactAddress.Address AS UsrAddress,
AddressType.Name AS UsrAddressType
FROM ContactAddress
INNER JOIN AddressType ON ContactAddress.AddressTypeId = AddressType.Id;
Для создания локализуемого представления UsrVwContactAddress в базе данных выполните следущий SQLскрипт:
-- Название представления должно совпадать с названием таблицы локализации схемы.
CREATE VIEW dbo.SysUsrVwContactAddressLcz
AS
SELECT
SysAddressTypeLcz.Id,
ContactAddress.id AS RecordId,
SysAddressTypeLcz.SysCultureId,
-- Колонки представления должны соответствовать колонкам схемы.
SysAddressTypeLcz.Name AS UsrAddressType
FROM ContactAddress
INNER JOIN AddressType ON ContactAddress.AddressTypeId = AddressType.Id
INNER JOIN SysAddressTypeLcz ON AddressType.Id = SysAddressTypeLcz.RecordId;
Колонки у локализуемого представления UsrVwContactAddress должны соответствовать колонкам таблиц
локализации. Детальная информация о таблицах локализации доступна в статье "Таблицы локализации
(Section 3.3.1.6.3)".
В результате выполнения кейса при чтении данных с помощью EntitySchemaQuery из колонки
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UsrAddressType представления UsrVwContactAddress будут отображены корректные значения для разных
языков.

Проверка результатов выполнения кейса
Для проверки результатов можно воспользоваться одним из примеров, приведенных в статье "Чтение
локализованных данных с помощью EntitySchemaQuery (Section 3.3.3.4.2)". Для проверки
результатов запросов можно, например, создать пользовательский конфигурационный сервис (см.
"Создание пользовательского конфигурационного сервиса (on-line documentation)").
В созданном классе сервиса необходимо реализовать метод, который с помощью запроса EntitySchemaQuery
вернет перечень адресов и их типов из созданного нелокализованного представления UsrVwContactAddress.
[OperationContract]
[WebInvoke(Method = "GET", UriTemplate = "Ex01")]
public string Ex01()
{
// Пользовательское подключение.
var userConnection =
(UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
// Формирование запроса.
var esqResult = new EntitySchemaQuery(userConnection.EntitySchemaManager,
"UsrVwContactAddress");
// Добавление колонок в запрос.
esqResult.AddColumn("UsrAddress");
esqResult.AddColumn("UsrAddressType");
// Выполнение запроса к базе данных и получение всей результирующей коллекции
объектов.
var entities = esqResult.GetEntityCollection(userConnection);
// Вывод результатов.
var s = "";
foreach (var item in entities)
{
s += item.GetTypedColumnValue<string>("UsrAddress") + Environment.NewLine;
s += item.GetTypedColumnValue<string>("UsrAddressType") +
Environment.NewLine;
}
return s;
}
Результат работы этого метода представлен на рисунке 4.
Рис. 4. — Результат проверки в локализации по умолчанию

Для проверки работы локализованного представления в созданном классе сервиса необходимо реализовать
второй метод:
[OperationContract]
[WebInvoke(Method = "GET", UriTemplate = "Ex01")]
public string Ex01()
{
var userConnection =
(UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
// Получение Id нужной культуры, например, английской.
var sysCulture = new SysCulture(userConnection);
if (!sysCulture.FetchPrimaryInfoFromDB("Name", "en-US"))
{
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return "Культура не найдена";
}
Guid CultureId = sysCulture.Id;
var esqResult = new EntitySchemaQuery(userConnection.EntitySchemaManager,
"UsrVwContactAddress");
esqResult.AddColumn("UsrAddress");
esqResult.AddColumn("UsrAddressType");
// Установка необходимой локализации.
esqResult.SetLocalizationCultureId(CultureId);
var entities = esqResult.GetEntityCollection(userConnection);
var s = "";
foreach (var item in entities)
{
s += item.GetTypedColumnValue<string>("UsrAddress") + Environment.NewLine;
s += item.GetTypedColumnValue<string>("UsrAddressType") +
Environment.NewLine;
}
return s;
}
Результат работы этого метода представлен на рисунке 5.
Рис. 5. — Результат проверки в выбранной локализации

3.4 Разработка на клиентской стороне приложения
Содержание
Логические уровни приложения (Section 3.4.1)
CRUD-операции в конфигурационных схемах (Section 3.4.2)
Механизм передачи сообщений по WebSocket. ClientMessageBridge (Section 3.4.3)
Часто используемые клиентские классы (Section 3.4.4)

3.4.1 Логические уровни приложения
Содержание
Общие сведения (Section 3.4.1.1)
Архитектурные элементы конфигурации (Section 3.4.1.2)
Модули (Section 3.4.1.3)
Обмен сообщениями между модулями. Компонент Sandbox (Section 3.4.1.4)
Структура клиентской схемы (Section 3.4.1.5)

3.4.1.1 Логические уровни приложения

Общие сведения
С точки зрения логических уровней взаимодействия архитектура системы Creatio может быть представлена
следующим образом (рис. 1):
Рис. 1. — Логические уровни взаимодействия
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1. База данных
Это уровень физического хранения данных. В базе данных хранятся не только пользовательские данные, но
и настройки приложения, а также настройки прав доступа к приложению.
Основные функции базы данных:
хранение данных;
управление данными;
хранение конфигурационных настроек.
Физические объекты базы данных — это:
таблицы;
представления;
хранимые процедуры;
индексы;
триггеры в таблицах.
Как правило, в процессе разработки на платформе Creatio не возникает необходимости работы с объектами
базы данных напрямую. В системе есть инструменты, которые позволяют работать с данными
непосредственно из интерфейса системы.
Однако на уровне базы данных с помощью представлений и хранимых процедур можно реализовать свою
бизнес-логику и вызывать ее в своих конфигурационных элементах.
Существуют задачи, которые логичнее и быстрее реализуются именно на уровне базы данных, например,
настройка пользовательского правила поиска дублей (Section 5.5.9).

2. Серверное ядро
Это набор библиотек, которые реализуют базовую функциональность приложения. Серверные библиотеки
реализованы на языке C# с использованием классов платформы .NET Framework ('Библиотеки
классов серверной части ядра платформы' in the on-line documentation).
Серверное ядро является неизменяемым компонентом системы. То есть у разработчика есть возможность
создавать экземпляры серверных классов и использовать функциональность серверных библиотек, но при
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этом нельзя вносить изменения в эти классы и библиотеки.
Основные компоненты серверного ядра:
ORM-модель данных и методы работы с ней. В большинстве случаев для доступа к данным
рекомендуется использовать именно объектную модель, хотя прямой доступ к базе данных также
реализован в компонентах серверного ядра.
Пакеты и механизм замещения.
Библиотеки серверных элементов управления. К таким элементам управления относятся
страницы, построенные на технологии ASP.NET, формирующиеся на сервере, например, страницы
раздела конфигурация.
Системные веб-сервисы.
Функциональность основных дизайнеров и системных разделов.
Библиотеки для интеграции с внешними сервисами.
Движок бизнес-процессов (ProcessEngine). Это важный элемент системы, который умеет
выполнять настроенные в виде диаграмм алгоритмы.

3. Клиентское ядро
Основной задачей этого уровня является обеспечение работы клиентских модулей. Классы клиентского
ядра ('Библиотеки классов клиентской части ядра платформы' in the on-line documentation)
реализованы на языке JavaScript с использованием различных фреймворков. Они предназначены для
создания пользовательского интерфейса и реализации других бизнес-задач на стороне браузера.
Основные компоненты клиентского ядра:
Внешние библиотеки клиентских фреймворков. Например, библиотека RequireJS,
предназначенная для реализации механизма асинхронной загрузки клиентских модулей,
фреймворк ExtJs, предназначенная для реализации клиентского интерфейса.
Песочница (sandbox) (Section 3.4.1.4.1) — специальный компонент клиентского ядра,
предназначенный для обеспечения взаимодействия между различными клиентскими модулями
путем обмена сообщениями.
Клиентские модули (Section 3.4.1.3.3) — файлы на языке JavaScript, на которых реализована
функциональность основных объектов системы.

4. Конфигурация
Конфигурация — это набор функциональности, который доступен пользователям конкретного рабочего
пространства, а именно:
Серверная логика.
Автогенерируемые классы, являющиеся продуктом работы настроек системы.
Клиентская логика — страницы, кнопки, действия, отчеты, бизнес-процессы и прочие
настраиваемые конфигурационные элементы.
Конфигурация — это легко изменяемая часть системы. Конкретную конфигурацию формируют такие типы
элементов:
Объекты — сущности, предназначенные для хранения данных, которые объединяют таблицу в базе
данных и класс на серверной стороне.
Бизнес-процессы — настраиваемые элементы, которые представляют собой визуальный алгоритм
пользовательских действий.
Клиентские модули.
Все элементы конфигурации сгруппированы в пакеты (Section 3.2.2.3.1).
Пакет — это конечный набор функциональности, который может быть добавлен в конфигурацию и может
быть удален.
Окончательная функциональность системы формируется набором пакетов в конфигурации (рис. 2).
Рис. 2. — Конфигурация в Creatio
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3.4.1.2 Архитектурные элементы конфигурации

Общие сведения
Пакеты
Пакет в Creatio — это совокупность конфигурационных элементов (схем, данных, скриптов, дополнительных
библиотек), которые реализуют определенный блок функциональности.
Механизм пакетов Creatio основан на принципе открытости/закрытости ООП, cогласно которому все
сущности (классы, модули, функции) должны быть открыты для расширения, но закрыты для изменения.
Это означает, что новая функциональность должна реализовываться путем добавления новых сущностей, а
не путем изменения старых.
Любой продукт Creatio представляет собой конечный набор пакетов. Чтобы расширить или изменить
функциональность системы, нужно установить пакет, в котором реализованы все необходимые изменения.
Пакеты Creatio условно можно разделить на два вида:
Предустановленные пакеты. Поставляются вместе с системой и устанавливаются в рабочее
пространство по умолчанию. К таким относятся пакеты с базовой функциональностью (например,
Base, NUI), пакеты, расширяющие функциональность системы (например, пакеты интеграции с 1С,
телефонией и т.д.), а также пакеты, созданные сторонними разработчиками. Такие пакеты
поставляются вместе с приложением или устанавливаются из zip-архивов как приложения
marketplace (Section 3.2.2.5.1).
Пользовательские пакеты (Section 3.2.2.3.5) — пакеты, создаваемые пользователями
системы. Они могут быть привязаны к хранилищу SVN.
Конфигурационные элементы из предустановленных пакетов недоступны для изменения. Разработка
дополнительной функциональности и модификация существующей выполняется исключительно в
пользовательских пакетах.
Механизм замещения в пакетах
Суть механизма замещения объектов и схем в пакетах сводится к следующему. Если возникает
необходимость изменения поведения некоторого элемента из базового пакета, в пользовательском пакете
создается новый элемент, унаследованный от предустановленного. У созданного пользовательского
элемента устанавливается признак, что он должен замещать своего родителя в иерархии. Все модификации,
которые требуется применить к предустановленному элементу, реализуются в созданном замещающем
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элементе. В дальнейшем при обращении к предустановленному элементу система будет выполнять логику
объекта, который его замещает.
Замещение одного и того же базового элемента можно выполнять в нескольких различных
пользовательских пакетах. При этом конечная реализация замещающего элемента в скомпилированной
конфигурации определяется иерархией пакетов, содержащих эти замещающие элементы.
Иерархия пакетов
Для того чтобы в одном пакете использовать функциональность из другого пакета, необходимо указать
зависимость от этого пакета.
В зависимом пакете дополняется или изменяется функциональность того пакета, от которого он зависит.
Таким образом, строится иерархия зависимости пакетов, в которой пакеты более низкого уровня могут
дополнять или изменять функциональность любого пакета выше по иерархии (рис. 1).
Рис. 1. — Зависимости пакетов

Полный список всех установленных в рабочее пространство пакетов отображается на вкладке [Пакеты]
раздела [Конфигурация].
Пакеты в рабочее пространство могут быть установлены как из файлового zip-архива (как правило, это
предустановленные базовые пакеты), так и из хранилища системы контроля версий. Также на вкладке
отображаются пакеты, которые были созданы пользователем в рабочем пространстве.
Состав пакетов:
1. Схемы — конфигурационные единицы системы, которые определяют либо новые, либо
существующие конфигурационные элементы.
2. Внешние сборки — сторонние библиотеки, которые необходимы для разработки и интеграции с
внешними системами. После установки могут использоваться в схемах исходных кодов.
3. SQL-скрипты — произвольные SQL-скрипты, которые выполняются в БД при установке пакета. SQLскрипты могут понадобиться для переноса пакета в другие конфигурации, если с ним связаны
изменения в базе данных.
4. Данные — записи разделов, значения справочников и системных настроек, которые разработаны в
пакете. Могут понадобиться для переноса пакета в другие конфигурации, если с ним связаны
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определенные записи и значения из базы данных.
Подробнее о работе с пакетами можно узнать из статьи "Работа с пакетами (Section 3.2.2.3.1)".

Схема
Конфигурация Creatio представляет собой набор элементов различных типов — объекты, процессы,
страницы и модули.
Основой конфигурации является схема. Каждый тип элемента конфигурации представляется схемой
соответствующего типа. С точки зрения программной реализации, схема любого типа — это класс ядра,
который наследуется от базового класса Schema.
Типы схем:

Схема

Класс

Назначение

Схема объекта

EntitySchema

С помощью схем этого типа можно управлять структурой
базы данных, не обращаясь к ней напрямую.

Схема клиентского
модуля

ClientUnitSchema

С помощью схем этого типа реализуется клиентская часть
приложения.

Схема исходного
кода

SourceCodeSchema

С помощью схем этого типа реализуется дополнительная
серверная логика приложения.

Схема бизнеспроцесса

ProcessSchema

С помощью схем этого типа генерируются
пользовательские бизнес-процессы.

Схема страницы

PageSchema

С помощью схем этого типа реализуются серверные
ASP.NET страницы.

Схема действия
бизнес-процесса

ProcessUserTaskSchema С помощью схем этого типа генерируются
пользовательские действия бизнес-процессов.

Схема отчета

ReportSchema

С помощью схем этого типа генерируются отчеты.

Схема списка
изображений

ImageListSchema

С помощью схем этого типа можно управлять списками
изображений.

Схемы хранятся в базе данных в виде мета-данных и исходных кодов (для схем с исходным кодом). Для
редактирования схем используются различные дизайнеры раздела [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1)
— дизайнер объектов, дизайнер процессов, дизайнер модулей, дизайнер исходных кодов и т.д.
Любая схема любого типа как наследник базового класса Schema имеет обязательные свойства и методы.
Обязательные свойства схем:
1. UId — уникальный идентификатор. При создании любого элемента конфигурации создается его
схема, которой, в свою очередь, присваивается уникальный идентификатор.
2. Name — название схемы. Используется для идентификации схемы в программном коде.
3. Caption — заголовок схемы. Используется для идентификации схемы в интерфейсе системы.
Основные методы схем:
1. ReadMetaData — метод, который осуществляет чтение метаданных схемы из базы данных.
2. WriteMetaData — метод, который осуществляет запись метаданных схемы в базу данных.
3. GetLocalizableValues — метод, который возвращает коллекцию локализуемых ресурсов схемы. Эти
ресурсы используются для хранения и отображения заголовков, названий и т.д.
Для управления коллекцией экземпляров схем каждого типа существуют специальные классы,
выполняющие роль фабрики — менеджеры схем. Для каждого типа схем используется определенный тип
менеджера.
Свойства и методы различных классов схем и менеджеров схем описаны в библиотеке классов
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('Библиотеки классов серверной части ядра платформы' in the on-line documentation).

Объект
Модель данных Creatio основана на объектах. Объект — это бизнес-сущность, которая позволяет объявить на
уровне серверного ядра новый класс ORM-модели. На уровне базы создание объекта означает создание
новой таблицы с таким же именем, как у созданного объекта, и с таким же составом колонок. То есть, в
большинстве случаев каждый объект в системе является системным представлением одной физической
таблицы в базе данных.
Объекты бывают базовыми и пользовательскими.
Базовые объекты недоступны для редактирования и располагаются в предустановленных пакетах.
Они могут быть замещены (Section 3.2.2.2.5) в пользовательских пакетах.
Пользовательские объекты — это объекты, которые можно создавать при конфигурировании, и
помещать их в свои пользовательские пакеты.
В Creatio выделяют 3 типа объектов:
1. Объекты, которые связаны с таблицей в базе данных.
2. Объекты, которые связаны с представлением в базе данных.
3. Виртуальные объекты, которые используются в системе для построения иерархий и реализации
механизма наследования (например, BaseEntity).
Тип объекта может быть определен при его создании в дизайнере объектов (Section 3.2.2.2.4.1) (рис. 2).
Рис. 2. — Указание типа объекта

Объект системы характеризуется тремя основными компонентами:
1. Схема объекта — это структура и свойства таблицы в БД. Схема объекта включает в себя колонки таблицы
(наименования и типы данных), индексы, права доступа к схеме объекта. Схема каждого объекта
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представляет собой экземпляр класса EntitySchema.
2. Данные объекта — условно, это строка данных в таблице и методы их обработки. Каждая строка данных
представляет собой экземпляр класса Entity.
3. Встроеный процесс объекта. Для каждого объекта системы реализована событийная модель. Обработка
событий объекта реализована с помощью встроенного процесса объекта.

Модуль
Начиная с версии 7.0 клиентская часть приложения имеет модульную структуру, то есть реализована в виде
набора блоков функциональности, каждый из которых реализован в отдельном модуле. В процессе работы
приложения загрузка модулей и их зависимостей выполняется в соответствии с подходом Asynchronouse
Module Definition (AMD).
Подход AMD декларирует механизм определения и асинхронной загрузки модулей и их зависимостей,
который позволяет в процессе работы с системой подгружать только те данные, которые необходимы для
работы в текущий момент. Концепцию AMD поддерживают различные JS-фреймворки. В Creatio для работы
с модулями используется загрузчик RequireJS.
Понятие модуль можно сформулировать как фрагмент кода, инкапсулированный в обособленный блок,
который может быть загружен и выполнен самостоятельно.
Загрузчик RequireJS предоставляет механизм объявления и загрузки модулей, базирующийся на концепции
AMD. Основные принципы работы механизма загрузчика RequireJS:
1. Объявление модуля выполняется в специальной функции define(), которая регистририрует функциюфабрику для инстанцирования модуля, но при этом не загружает его немедленно в момент вызова.
2. Зависимости модуля передаются как массив строковых значений, а не через свойства глобального
объекта.
3. Загрузчик выполняет загрузку всех модулей-зависимостей, переданных в качестве аргументов в
define(). Модули загружаются асинхронно, при этом порядок их загрузки определяется загрузчиком
произвольно.
4. После того как будут загружены все указанные зависимости модуля, будет вызвана функция-фабрика,
которая вернет значение модуля. При этом в функцию-фабрику в качестве аргументов будут
переданы загруженные модули-зависимости.
Каждая клиентская схема в Creatio 7.x характеризуется как минимум одним клиентским модулем
(Section 3.4.1.3.3).
Клиентское ядро предоставляет механизм работы с модулями:
Предоставляет API для доступа к клиентским модулям.
Определяет механизм обмена сообщениями и загрузки модулей.
Предоставляет доступ к базовым библиотекам, системным перечислениям и константам.
Реализует клиентский механизм работы с данными.
Виды клиентских модулей
В Creatio можно выделить несколько разновидностей клиентских модулей:
1) Невизуальный модуль

Невизуальный модуль содержит в себе реализацию функциональности системы, которая, как правило, не
сопряжена с привязкой данных и отображением их в интерфейсе. Примерами невизуальных модулей в
системе являются модули бизнес-правил (BusinessRuleModule), утилитные модули, которые реализуют
служебные функции (в базовой версии — это модули с названиями *Utilities, *UtilitiesModule).
2) Схема представления (визуальный модуль)

К визуальным модулям относятся модули, которые реализуют в системе Модели представления
(ViewModel) согласно шаблону MVVM. Эти модули инкапсулируют в себе данные, которые отображаются в
элементах управлениях графического интерфейса, а также методы работы с этими данными. Примерами
визуальных модулей в системе являются модули моделей представления разделов, деталей, страниц.
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3) Модуль расширения (замещающий клиентский модуль)

Этот вид модулей предназначен для расширения функциональности базовых модулей.

3.4.1.3 Модули
Содержание
Концепция AMD. Понятие модуля (Section 3.4.1.3.1)
Принципы модульной разработки в Creatio (Section 3.4.1.3.2)
Типы модулей и их особенности (Section 3.4.1.3.3)

3.4.1.3.1 Концепция AMD. Понятие модуля

Общие положения
Начиная с версии 7.0, клиентская часть приложения имеет модульную структуру, то есть реализована в виде
набора блоков функциональности, каждый из которых реализован в отдельном модуле. В процессе работы
приложения загрузка модулей и их зависимостей выполняется в соответствии с подходом Asynchronous
Module Definition (AMD).
По сути, подход AMD декларирует механизм определения и асинхронной загрузки модулей и их
зависимостей, который позволяет в процессе работы с системой подгружать только те данные, которые
необходимы для работы в текущий момент. Концепцию AMD поддерживают различные JavaScriptфреймворки. В Creatio для работы с модулями используется загрузчик RequireJS.

Понятие модуля
Понятие модуль можно сформулировать как фрагмент кода, инкапсулированный в обособленный блок,
который может быть загружен и выполнен самостоятельно.
Создание модулей в специфике JavaScript декларируется паттерном программирования "Модуль".
Классическим приемом реализации этого паттерна является использование анонимных функций,
возвращающих определенное значение (объект, функцию и т.д.), которое ассоциируется с модулем. При
этом значение модуля экспортируется в глобальный объект. Например:
// Немедленно вызываемое функциональное выражение (IIFE). Aнонимная функция,
// которая инициализирует свойство myGlobalModule глобального объекта функцией,
// возвращающей значение модуля. Таким образом, фактически происходит загрузка
модуля,
// к которому в дальнейшем можно обращаться через глобальное свойство myGlobalModule.
(function () {
// Обращение к некоторому модулю, от которого зависит текущий модуль.
// Этот модуль уже (на момент обращения к нему)
// должен быть загружен в глобальную переменную SomeModuleDependency.
// Контекcт this в данном случае — глобальный объект.
var moduleDependency = this.SomeModuleDependency;
// Объявление в свойстве глобального объекта функции, возвращающей значение
модуля.
this.myGlobalModule = function () { return someModuleValue; };
}());
Интерпретатор, обнаруживая в коде такое функциональное выражение, сразу вычисляет его. В результате
выполнения в свойство myGlobalModule глобального объекта будет помещена функция, которая будет
возвращать само значение модуля.
Основные недостатки такого подхода заключаются в сложности декларирования и использования модулейзависимостей для таких модулей:
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1. В момент выполнения анонимной функции все зависимости модуля должны быть уже загружены
ранее.
2. Загрузка модулей-зависимостей выполняется через HTML-элемент <script></script> в заголовке
страницы, и обращение к ним в дальнейшем осуществляется через имена глобальных переменных.
При этом разработчик должен четко представлять и реализовывать порядок загрузки всех модулейзависимостей.
3. Как следствие предыдущего пункта — модули загружаются до начала рендеринга страницы, поэтому в
модулях нельзя обращаться к элементам управления страницы для реализации какой-либо
пользовательской логики.
Таким образом, это, по сути, означает отсутствие возможностей динамической загрузки модулей,
применения какой-либо дополнительной логики при загрузке модулей и т.д. В крупных проектах, каким
является Creatio, возникает дополнительная проблема в виде сложности управления большим количеством
модулей со многими зависимостями, которые могут перекрывать друг друга.

Загрузчик RequireJS
Загрузчик RequireJS предоставляет механизм объявления и загрузки модулей, базирующийся на концепции
AMD, и позволяющий избежать перечисленных выше недостатков. Основные принципы работы механизма
загрузчика RequireJS:
1. Объявление модуля выполняется в специальной функции define(), которая регистририрует функциюфабрику для инстанцирования модуля, но при этом не загружает его немедленно в момент вызова.
2. Зависимости модуля передаются как массив строковых значений, а не через свойства глобального
объекта.
3. Загрузчик выполняет загрузку всех модулей-зависимостей, переданных в качестве аргументов в
define(). Модули загружаются асинхронно, при этом фактически порядок их загрузки определяется
загрузчиком произвольно.
4. После того как загрузчиком будут загружены все указанные зависимости модуля, будет вызвана
функция-фабрика, которая вернет значение модуля. При этом в функцию-фабрику в качестве
аргументов будут переданы загруженные модули-зависимости.

Объявление модуля. Функция define()
Для того чтобы загрузчик мог работать с асинхронным модулем, этот модуль должен быть объявлен в
исходном коде с помощью функции define() следующим образом.
define(
ModuleName,
[dependencies],
function (dependencies) {
}
);
Параметры функции define() приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Параметры функции define()

Аргумент

Значение

ModuleName

Строка с именем модуля. Необязательный параметр.
Если его не указать, загрузчик самостоятельно присвоит модулю имя в
зависимости от его расположения в дереве скриптов приложения. Однако для
того чтобы иметь возможность обратиться к модулю из других частей
приложения (в том числе для асинхронной загрузки такого модуля как
зависимости другого модуля), имя модуля должно быть однозначно определено.

dependencies

Массив имен модулей, от которых зависит данный модуль. Необязательный
параметр.
RequireJS выполняет загрузку всех зависимостей, переданных в массиве. Нужно
учитывать, что порядок перечисления зависимостей в массиве dependencies
должен соответствовать порядку перечисления параметров, передаваемых в
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функцию-фабрику. Функция-фабрика будет вызвана только после того, как будут
загружены все зависимости, перечисленные в dependencies. Загрузка модулейзависимостей выполняется асинхронно.
function(dependencies) Анонимная функция-фабрика, которая инстанцирует сам модуль. Обязательный
параметр.
В качестве аргументов в функцию передаются объекты, которые ассоциируются
загрузчиком с модулями-зависимостями, перечисленными в аргументе
dependencies. Через эти аргументы осуществляется доступ к свойствам и методам
модулей-зависимостей внутри создаваемого модуля. Порядок перечисления
модулей в dependencies должен соответствовать порядку аргументов функциифабрики.
Функция-фабрика будет вызвана только после того, как будут загружены все
модули-зависимости данного модуля (перечисленные в параметре dependencies).
Фабрика должна возвращать значение, которое загрузчик будет ассоциировать
как экспортируемое значение создаваемого модуля. В качестве возвращаемого
значения могут выступать:
Объект, которым является модуль для системы. После первичной
загрузки на клиент такого модуля, он сохраняется в кэше браузера. Если
объявление модуля было изменено после его загрузки на клиент
(например, в процессе реализации конфигурационной логики), то для
того чтобы на клиент подтянулись обновления, необходимо очистить
кэш и загрузить модуль заново. Пример объявления модуля,
возвращающего его в виде объекта, приведен ниже.
Функция-конструктор модуля. В качестве аргумента в конструктор
передается объект контекста, в котором будет создаваться модуль.
Загрузка такого модуля приведет к созданию на клиенте экземпляра
модуля (инстанцируемого модуля). Повторная загрузка такого модуля
на клиент функцией require() приведет к созданию еще одного
экземпляра модуля. Эти два экземпляра одного и того же модуля
система будет воспринимать как два различных самостоятельных
модуля. Примером объявления инстанцируемого модуля является
модуль CardModule из пакета NUI.
Пример использования функции define() для объявления модуля SumModule, реализующего
функциональность суммирования двух чисел.
// Модуль с именем SumModule не имеет зависимостей.
// Поэтому в качестве второго аргумента передается пустой массив, а
// анонимной функции-фабрике не передаются никакие параметры.
define("SumModule", [], function () {
// Тело анонимной функции содержит в себе внутреннюю реализацию функциональности
модуля.
var calculate = function (a, b) { return a + b; };
// Возвращаемое функцией значение — объект, которым является модуль для системы.
return {
// Описание объекта. В данном случае модуль представляет собой объект со
свойством summ.
// Значение этого свойства — функция с двумя аргументами, которая возвращает
сумму этих аргументов.
summ: calculate
};
});
Функция-фабрика возвращает в качестве значения модуля объект, которым модуль будет являться для
системы.

3.4.1.3.2 Принципы модульной разработки в Creatio
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Виды модулей Creatio
Всю клиентскую функциональность Creatio условно можно разделить на следующие группы:
Базовые библиотеки
Ядро
Sandbox
Клиентские модули

Базовые библиотеки
Базовые библиотеки — это сторонние JavaScript-библиотеки, которые используются в приложении. В
качестве загрузчика модулей используется библиотека RequireJS. В конфигурационной логике используется
функциональность фреймворка ExtJS для работы с элементами управления интерфейса. Также
используются такие фреймворки, как JQuery, Backbone и др. Все сторонние JavaScript-библиотеки
помещены в каталог Terrasoft.WebApp\Resources\ui приложения.

Ядро
Основная задача ядра клиентской части Creatio — предоставление унифицированного интерфейса для
взаимодействия всех остальных клиентских частей системы. Так, ядро предоставляет API для доступа к
базовым клиентским библиотекам, определяет содержимое песочницы для модулей, предоставляет доступ к
системным перечислениям и константам, реализует клиентский механизм работы с данными и т.д. При
этом ядро не работает напрямую с модулями системы, а знает только о существовании основного модуля
приложения — ViewModule, в который выполняет загрузку всех остальных модулей.
Для того чтобы получить доступ к функциям ядра, используемым в клиентской пользовательской логике,
модуль должен импортировать в качестве зависимости модуль terrasoft.

Sandbox
Модуль в системе является изолированной программной единицей. Ему ничего не известно об остальных
модулях системы, кроме списка имен модулей, от которых он сам зависит. Для организации взаимодействия
таких разрозненных модулей между собой предназначен специальный объект — sandbox.
Sandbox предоставляет два ключевых механизма взаимодействия модулей в системе:
1. Механизм обмена сообщениями между модулями. Модули могут общаться друг с другом только
посредством сообщений. Модуль, который хочет сообщить об изменении своего состояния другим
модулям в системе, публикует сообщение, используя метод sandbox.publish(). Если модуль хочет
получать сообщения об изменении состояний других модулей, он должен подписаться на них.
Подписка выполняется через вызов метода sandbox.subscribe().
2. Загрузка модулей по требованию в заданную область отображения (для визуальных модулей). В
процессе решения задач пользовательской бизнес-логики может возникнуть необходимость
динамической (во время выполнения приложения) загрузки некоторых модулей, не объявленных как
зависимости. Загрузку этих модулей можно выполнить в коде объявления модуля, в функции define().
Для этого используется метод sandbox.load().
Для того чтобы модуль мог взаимодействовать с другими модулями системы, он должен импортировать в
качестве зависимости модуль sandbox.

Клиентские модули
Клиентские модули — это отдельные блоки функциональности, которые загружаются и запускаются по
требованию в соответствии с технологией AMD. Реализация всей пользовательской функциональности
выполняется в клиентских модулях. Несмотря на некоторые функциональные различия, все клиентские
модули Creatio имеют одинаковую структуру описания, которая соответствует формату описания модулей
AMD. Подробнее о клиентских модулях можно узнать из статьи "Типы модулей и их особенности
(Section 3.4.1.3.3)".

Модули ext-base, terrasoft и sandbox
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Creatio содержит модули, которые используются в большинстве клиентских модулей конфигурации. Это
модуль ext-base функциональности фреймворка ExtJs, модуль terrasoft пространства имен и объектов
Terrasoft и sandbox, реализующий механизм обмена сообщениями между модулями. Доступ к этим модулям
может быть получен следующим образом:
// Определение модуля и получение ссылок на модули-зависимости.
define("ExampleModule", ["ext-base", "terrasoft", "sandbox"],
// Ext — ссылка на объект, дающий доступ к возможностям фреймворка ExtJs.
// Terrasoft — ссылка на объект, дающий доступ к системным переменным, переменным
ядра и т.д.
// sanbox — используется для обмена сообщениями между модулями.
function (Ext, Terrasoft, sandbox) {
});
Указывать базовые модули в зависимостях ["ext-base", "terrasoft", "sandbox"] не обязательно. Объекты Ext,
Terrasoft и sandbox после создания объекта класса модуля будут доступны как свойства объекта: this.Ext,
this.Terrasoft, this.sandrenderbox.

Объявление класса модуля. Метод Ext.define()
Одна из важных функций javascript-фреймворка ExtJs в Creatio — это обьявление классов. Для этого
используется стандартный механизм библиотеки — метод define() глобального объекта Ext. Пример
объявления класса с помощью этого метода:
// Terrasoft.configuration.ExampleClass — название класса с
// соблюдением пространства имен.
Ext.define("Terrasoft.configuration.ExampleClass", {
// Сокращенное название класса.
alternateClassName: "Terrasoft.ExampleClass",
// Название класса, от которого происходит наследование.
extend: "Ext.String",
// Блок для объявления статических свойств и методов.
static: {
// Пример статического свойства.
myStaticProperty: true,
// Пример статического метода.
getMyStaticProperty: function () {
// Пример доступа к статическому свойству.
return Terrasoft.ExampleClass.myStaticProperty;
}
},
// Пример динамического свойства.
myProperty: 12,
// Пример динамического метода класса.
getMyProperty: function () {
return this.myProperty;
}
});
Примеры различных вариантов создания экземпляров класса:
// Создание экземпляра класса по полному имени.
var exampleObject = Ext.create("Terrasoft.configuration.ExampleClass");
// Создание экземпляра класса по сокращенному названию — псевдониму.
var exampleObject = Ext.create("Terrasoft.ExampleClass");
// Создание экземпляра класса с указанными свойствами.
var exampleObject = Ext.create("Terrasoft.ExampleClass", {
// Переопределение значения свойства объекта с 12 на 20.
myProperty: 20,
// Определение нового метода для текущего экземпляра класса.
myNewMethod: function () {
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return this.getMyProperty() * 2;
}
});

Наследование класса модуля
В самой простой реализации модуля его содержимое является или простым объектом c набором методов и
свойств, или функцией-конструктором, которые модуль должен возвращать в функции, которая вызывается
после его загрузки.
define("ModuleExample", [], function () {
// Пример модуля, возвращающего простой объект.
return {
init: function () {
// Метод будет вызван при инициализации модуля,
// но содержимое модуля не попадет в DOM.
}
}
});
define("ModuleExample", [], function () {
// Пример модуля, возвращающего функцию-конструктор.
return function () {
this.init = function () {
// Метод будет вызван при инициализации модуля,
// но содержимое модуля не попадет в DOM.
}
}
});
Такой простой модуль не сможет добавить свое представление в Document Object Model (DOM), если явно не
реализовать метод render(), который вернет экземпляр представления и вставит его в DOM. Логика вызова
метода render() у объекта модуля описана на уровне ядра приложения. Также в таком модуле не реализован
метод destroy(). Если модуль визуальный, т.е. содержит метод render(), то выгрузить представление из DOM,
не реализовав логику выгрузки в методе destroy(), не удастся, и представление модуля будет оставаться в
DOM.
В большинстве случаев класс модуля правильно наследовать от Terrasoft.configuration.BaseModule или
Terrasoft.configuration.BaseSchemaModule, в которых в необходимой степени уже реализованы следующие
методы:
init() — метод инициализации модуля. Отвечает за инициализацию свойств объекта класса, а также
за подписку на сообщения.
render() — метод отрисовки представления модуля в DOM. Должен возвращать представление.
Принимает единственный агрумент renderTo — элемент, в который будет вставлено представление
объекта модуля.
destroy() — метод, отвечающий за удаление представления модуля, удаление модели
представления, отписку от ранее подписанных сообщений и уничтожение объекта класса модуля.
Ниже приведен пример простого класса модуля, наследуемого от "Terrasoft.BaseModule". Данный модуль
добавляет кнопку в DOM. При клике на кнопку выводится сообщение, после чего она удаляется из DOM.
define("ModuleExample", [], function () {
Ext.define("Terrasoft.configuration.ModuleExample", {
// Короткое название класса.
alternateClassName: "Terrasoft.ModuleExample",
// Класс, от которого происходит наследование.
extend: "Terrasoft.BaseModule",
// Обязательное свойство. Если не определено, будет сгенерирована ошибка на
уровне
// "Terrasoft.core.BaseObject", так как класс наследуется от
"Terrasoft.BaseModule".
Ext: null,
// Обязательное свойство. Если не определено, будет сгенерирована ошибка на
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уровне
// "Terrasoft.core.BaseObject", так как класс наследуется от
"Terrasoft.BaseModule".
sandbox: null,
// Обязательное свойство. Если не определено, будет сгенерирована ошибка на
уровне
// "Terrasoft.core.BaseObject", так как класс наследуется от
"Terrasoft.BaseModule".
Terrasoft: null,
// Модель представления.
viewModel: null,
// Представление. В качестве примера используется кнопка.
view: null,
// Если не реализовать метод init() в этом классе,
// то при создании экземпляра текущего класса будет вызван метод
// init() класса-родителя Terrasoft.BaseModule.
init: function () {
// Вызывает выполнение логики метода init() класса-родителя.
this.callParent(arguments);
this.initViewModel();
},
// Инициализирует модель представления.
initViewModel: function () {
// Сохранение контекста класса модуля
// для доступа к нему из модели представления.
var self = this;
// Создание модели представления.
this.viewModel = Ext.create("Terrasoft.BaseViewModel", {
values: {
// Заголовок кнопки.
captionBtn: "Click Me"
},
methods: {
// Обработчик нажатия на кнопку.
onClickBtn: function () {
var captionBtn = this.get("captionBtn");
alert(captionBtn + " button was pressed");
// Вызывает метод выгрузки представления и модели
представления,
// что приводит к удалению кнопки из DOM.
self.destroy();
}
}
});
},
// Создает представление (кнопку),
// связывает ее с моделью представления и вставляет в DOM.
render: function (renderTo) {
// В качестве представления создается кнопка.
this.view = this.Ext.create("Terrasoft.Button", {
// Контейнер, в который будет помещена кнопка.
renderTo: renderTo,
// HTML-атрибут id.
id: "example-btn",
// Название класса.
className: "Terrasoft.Button",
// Заголовок.
caption: {
// Связывает заголовок кнопки
// со свойством captionBtn модели представления.
bindTo: "captionBtn"
},
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// Метод-обработчик события нажатия на кнопку.
click: {
// Связывает обработчик события нажатия на кнопку
// с методом onClickBtn() модели представления.
bindTo: "onClickBtn"
},
// Стиль кнопки. Возможные стили определены в перечислении
// Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.
style: this.Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.GREEN
});
// Связывает представление и модель представления.
this.view.bind(this.viewModel);
// Возвращает представление, которое будет вставлено в DOM.
return this.view;
},
// Удаляет неиспользуемые объекты.
destroy: function () {
// Уничтожает представление, что приводит к удалению кнопки из DOM.
this.view.destroy();
// Удаляет неиспользуемую модель представления.
this.viewModel.destroy();
}
});
// Возвращает объект модуля.
return Terrasoft.ModuleExample;
});
Как добавить кнопку, используя схему модели представления, описывается в статьях "Добавление кнопки
в раздел (Section 5.1.3)", "Как добавить кнопку в режиме добавления новой записи (Section
5.2.4.2.2)" и "Как добавить кнопку на страницу редактирования в совмещенном режиме
(Section 5.2.4.2.3)".

Синхронная и асинхронная инициализация модуля
Существует два способа инициализации экземпляра класса модуля — синхронная и асинхронная
инициализация.

Синхронная инициализация
Синхронно модуль инициализируется, если при его загрузке явно не указано свойство isAsync: true
конфигурационного объекта, передаваемого в качестве параметра метода loadModule(). Например, если
выполнить:
this.sandbox.loadModule([moduleName])
то методы класса модуля будут загружены синхронно. Первым будет вызван метод init(), после которого
сразу же будет выполнен метод render().
Пример реализации синхронно инициализируемого модуля.
define("ModuleExample", [], function () {
Ext.define("Terrasoft.configuration.ModuleExample", {
alternateClassName: "Terrasoft.ModuleExample",
Ext: null,
sandbox: null,
Terrasoft: null,
init: function () {
// При инициализации выполнится первым.
},
render: function (renderTo) {
// При инициализации модуля выполнится сразу же после метода init.
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}
});
});

Асинхронная инициализация
Асинхронно модуль инициализируется, если при его загрузке явно указать свойство isAsync: true
конфигурационного объекта, передаваемого в качестве параметра метода loadModule(). Например, если
выполнить:
this.sandbox.loadModule([moduleName], { isAsync: true })
При таком подходе в метод init() будет передан единственный параметр — callback-функция с контекстом
текущего модуля. При вызове callback-функции будет вызван метод render() загружаемого модуля.
Представление будет добавлено в DOM только после выполнения метода render().
Пример реализации асинхронно инициализируемого модуля.
define("ModuleExample", [], function () {
Ext.define("Terrasoft.configuration.ModuleExample", {
alternateClassName: "Terrasoft.ModuleExample",
Ext: null,
sandbox: null,
Terrasoft: null,
// При инициализации модуля выполнится первым.
init: function (callback) {
setTimeout(callback, 2000);
},
render: function (renderTo) {
// Метод выполнится c задержкой в 2 секудны,
// Задержка указана в аргументе функции setTimeout() в методе init().
}
});
});

Цепочки модулей
Иногда возникает необходимость показать представление некой модели на месте представления другой
модели. Например, для установки значения определенного поля на текущей странице нужно показать
страницу SelectData для выбора значения из справочника. В таких случаях нужно, чтобы не выгружался
модуль текущей страницы, а на месте его контейнера отображалось представление модуля страницы выбора
из справочника. Для этого можно использовать цепочки модулей.
Для того чтобы начать построение цепочки, достаточно добавить свойство keepAlive в конфигурационный
объект загружаемого модуля. Например, в модуле текущей страницы CardModule необходимо вызвать
модуль выбора из справочника selectDataModule. Для этого нужно выполнить следующий код:
sandbox.loadModule("selectDataModule", {
// Id представления загружаемого модуля.
id: "selectDataModule_id",
// Представление будет добавлено в контейнер текущей страницы.
renderTo: "cardModuleContainer",
// Указывает, чтобы текущий модуль не выгружался.
keepAlive: true
});
После выполнения кода построится цепочка модулей из модуля текущей страницы и модуля страницы
выбора из справочника. Из модуля текущей страницы selectData, нажав на кнопку [Добавить новую запись],
можно открыть новую страницу, добавив в цепочку еще один элемент. Таким образом в цепочку модулей
можно добавлять сколько угодно экземпляров модулей. Активный модуль (тот, который отображен на
странице) — всегда последний элемент цепочки. Если установить активным элемент из середины цепочки,
то все элементы, находящиеся в цепочке после него, будут уничтожены. Для того чтобы активировать
элемент цепочки, достаточно вызвать функцию loadModule, в параметр которой передать идентификатор
модуля:
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sandbox.loadModule("someModule", {
id: "someModuleId"
});
Ядро уничтожит все элементы цепочки после указанного и выполнит стандартную логику при загрузке
модуля — вызовет методы init() и render(). При этом в метод render() будет передан контейнер, в который
был помещен предыдущий активный модуль. Все модули цепочки могут работать как и раньше —
принимать и отправлять сообщения, сохранять данные и т.п.
Если при вызове метода loadModule() в конфигурационный объект не добавлять свойство keepAlive или
добавить его со значением keepAlive: false, то цепочка модулей будет уничтожена.

3.4.1.3.3 Типы модулей и их особенности

Общие сведения
Клиентские модули — это отдельные блоки функциональности, которые загружаются и запускаются по
требованию в соответствии с технологией AMD. Реализация всей пользовательской функциональности
выполняется в клиентских модулях. Несмотря на некоторые функциональные различия, все клиентские
модули Creatio имеют одинаковую структуру описания, которая соответствует формату описания модулей
AMD.

Виды клиентских модулей
В Creatio можно выделить несколько разновидностей клиентских модулей:
невизуальный модуль (схема модуля);
визуальный модуль (схема представления);
модуль расширения и замещающий клиентский модуль.

Невизуальный модуль (схема модуля)
Невизуальный модуль содержит в себе реализацию функциональности системы, которая, как правило, не
сопряжена с привязкой данных и отображением их в интерфейсе. Примерами невизуальных модулей в
системе являются модули бизнес-правил (BuisnessRuleModule) и утилитные модули, которые реализуют
служебные функции.
Для создания невизуального модуля необходимо перейти в раздел [Конфигурация] и выполнить команду
меню Добавить —> Модуль (рис. 1, 1).
Рис. 1. — Создание невизуального модуля
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Визуальный модуль (схема представления)
К визуальным модулям относятся модули, которые реализуют в системе модели представления (ViewModel)
согласно шаблону MVVM. Эти модули инкапсулируют в себе данные, которые отображаются в элементах
управления графического интерфейса, а также методы работы с этими данными. Примерами визуальных
модулей в системе являются модули разделов, деталей, страниц.
Для создания визуального модуля необходимо перейти в раздел [Конфигурация] и выполнить команду
меню Добавить -> Схема модели представления... (рис. 1, 2).

Модуль расширения и замещающий клиентский модуль
Замещающие клиентские модули предназначены для расширения функциональности базовых модулей.
Чтобы создать замещающий клиентский модуль, необходимо перейти в раздел [Конфигурация] и
выполнить команду меню Добавить -> Замещающий клиентский модуль (рис. 1, 3).

Особенности клиентских модулей Creatio
Методы init() и render()
Стандартный клиентский модуль Creatio может содержать два метода:
init() — метод реализует логику, выполняемую при загрузке модуля. Клиентское ядро,
обнаруживая при загрузке модуля такой метод, автоматически вызывает его самым первым. Как
правило, в методе init() выполняется подписка на события других модулей и инициализация
значений.
render(renderTo) — метод реализует логику визуализации модуля. Клиентское ядро автоматически
вызовет этот метод (при его наличии) во время загрузки модуля. Для корректного отображения
данных, перед их визуализацией должен отработать механизм связывания представления (View) и
модели представления (ViewModel). Поэтому, как правило, в методе render() выполняется запуск
этого механизма — вызов метода bind() у объекта представления. Если модуль загружается в какойлибо контейнер, то в метод render() в качестве аргумента будет передана ссылка на этот контейнер.
Метод render() должен в обязательном порядке реализовываться визуальными модулями.
Кейс
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Создать простой стандартный модуль, содержащий методы init() и render(). Каждый метод должен
отображать информационное сообщение. При загрузке модуля на клиент ядро сначала вызовет метод init(),
а затем вызовет метод render(), о чем должны оповестить соответствующие информационные сообщения.
Базовая версия Creatio позволяет проверить любой визуальный модуль, выполнить его загрузку на клиент и
визуализацию. Для этого необходимо сформировать адресную строку запроса следующим образом:
[Адрес приложения]/[Номер конфигурации]/NUI/ViewModule.aspx#[Имя модуля]
Пример: http://myserver.com/CreatioWebApp/0/Nui/ViewModule.aspx#CustomModule
В результате такого запроса на клиент будет возвращен модуль CustomModule, и его визуальное
представление будет загружено в центральную область приложения.
Реализация кейса:
1. Создать схему пользовательского модуля. Для создания схемы невизуального модуля необходимо перейти
в раздел [Конфигурация] и выполнить команду меню Добавить -> Модуль (рис. 1, 1).
2. Для созданной схемы модуля присвоить значение "Пример стандартного модуля" свойству [Заголовок] и
значение "ExampleStandartModule" свойству [Название]. В свойстве [Пакет] должно отображаться название
пакета, которому принадлежит созданная схема модуля.
3. На вкладку [Исходный код] добавить следующий код модуля:
// Объявление модуля с именем ExampleStandartModule. Модуль не имеет никаких
зависимостей,
// поэтому в качестве второго параметра передается пустой массив.
define("ExampleStandartModule", [],
// Функция-фабрика возвращает объект модуля с двуми методами.
function () {
return {
// Метод будет вызван ядром самым первым, сразу после загрузки на клиент.
init: function () {
alert("Вызов метода init() модуля ExampleStandartModule.");
},
// Метод будет вызван ядром при загрузке модуля в контейнер. Ссылка на
контейнер передается в метод
// в качестве параметра renderTo. В информационном сообщении будет
выведен id элемента управления страницы,
// в котором должны отображаться визуальные данные модуля. По умолчанию —
centerPanel.
render: function (renderTo) {
alert("Вызов метода render() модуля ExampleStandartModule. Модуль
загружается в контейнер " + renderTo.id);
}
};
});
4. Сохранить и опубликовать схему.
Запустить пример на выполнение можно, выполнив следующий запрос: [Адрес приложения]/[Номер
рабочего места]/NUI/ViewModule.aspx#ExampleStandartModule

Вызов функциональности одного модуля из другого. Утилитные модули
Несмотря на то, что модуль по сути своей является изолированной программной единицей, он может
использовать в своей логике функциональность других модулей. Для этого достаточно в модуль
импортировать в качестве зависимости тот модуль, функциональность которого предполагается
использовать. Доступ к экземпляру модуля-зависимости осуществляется через аргумент функции-фабрики.
Так, в процессе разработки вспомогательные и служебные методы общего назначения можно группировать
в отдельные утилитные модули и затем импортировать их в те модули, в которых необходима эта
функциональность.
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Кейс
Создать стандартный модуль с двумя методами init() и render(). Метод отображения информационного окна
необходимо вынести в отдельный утилитный модуль.
Реализация кейса
1. Создать схему клиентского модуля, для которой установить:
Свойству [Заголовок] значение "Пример утилитного модуля".
Свойству [Название] значение "ExampleUtilsModule".
В свойстве [Пакет] должно отображаться название пакета, которому принадлежит созданная схема модуля.
2. На вкладку [Исходный код] добавить код утилитного модуля:
// Объявление утилитного модуля. Модуль не имеет зависимостей и содержит один метод
// для отображения информационного сообщения.
define("ExampleUtilsModule", [],
function () {
return {
// Метод, который отображает информационное окно с сообщением. Сообщение,
выводимое в окне,
// передается в метод в качестве аргумента information.
showInformation: function (information) {
alert(information);
}
};
});
3. Сохранить и опубликовать схему утилитного модуля.
4. Создать клиентскую схему, для которой установить:
Свойству [Заголовок] значение "Пример использования утилитного модуля".
Свойству [Название] значение "UseExampleUtilsStandartModule".
5. На вкладку [Исходный код] добавить код модуля:
// В модуль импортируется модуль-зависимость ExampleUtilsModule для доступа к
утилитному методу.
// Аргумент функции-фабрики — ссылка на загруженный утилитный модуль.
define("UseExampleUtilsStandartModule", ["ExampleUtilsModule"],
function (ExampleUtilsModule) {
return {
// В функциях init() и render() вызывается утилитный метод для
отображения информационного окна
// с сообщением, которое передается в качестве аргумента утилитному
методу.
init: function () {
ExampleUtilsModule.showInformation("Вызов метода init() модуля
UseExampleUtilsStandartModule.");
},
render: function (renderTo) {
ExampleUtilsModule.showInformation("Вызов метода render() модуля
UseExampleUtilsStandartModule. Модуль загружается в контейнер " + renderTo.id);
}
};
});
6. Сохранить и опубликовать схему.
Запустить пример на выполнение можно, выполнив следующий запрос: [Адрес приложения]/[Номер
рабочего места]/NUI/ViewModule.aspx#UseExampleUtilsStandartModule
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Работа с ресурсами
Ресурсами клиентской схемы, которые чаще всего используются в логике реализации модуля, являются
локализуемые строки и изображения.
Ресурсы добавляются в клиентскую схему в блоке [Структура] дизайнера клиентских схем. Ядро приложения
для каждого клиентского модуля автоматически генерирует специальный модуль с именем [Имя
клиентского модуля]Resources, в котором содержатся ресурсы клиентского модуля. Свойство
localizableStrings хранит локализуемые строки схемы, а свойство images — ресурсы изображений.
Для того чтобы получить доступ к модулю ресурсов из клиентского модуля, необходимо импортировать
модуль ресурсов в качестве зависимости в клиентский модуль.
Хорошим тоном разработки является использование в коде модуля локализуемых ресурсов, а не строковых
литералов или констант.
Кейс
По аналогии с предыдущим примером, создать модуль ExampleResourceModule с двумя методами init() и
render(), которые отображают информационное окно с заданным сообщением. Для отображения
информационного окна использовать метод утилитного модуля ExampleUtilsModule, реализованного в
предыдущем примере. Сообщения, отображаемые в информационных окнах, задавать не строковыми
литералами, как в предыдущих примерах, а значениями локализуемых строк клиентской схемы.
Реализация кейса
1. Создать схему клиентского модуля, для которой установить:
Свойству [Заголовок] значение "Пример использования ресурсного модуля".
Свойству [Название] значение "ExampleResourceModule".
В свойстве [Пакет] должно отображаться название пакета, которому принадлежит созданная схема модуля.
2. В созданную схему добавить две локализуемые строки, которые будут выводиться в сообщениях. Для
добавления локализуемой строки в блоке [Структура] схемы кликнуть правой кнопкой мыши по элементу
[LocalizableStrings] и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт [Добавить]
Для строки сообщения метода init() задать свойства:
[Название]: "InitMessage".
[Значение]: "Вызов метода init() модуля UseExampleResourceStandartModule".
Для строки сообщения метода render() задать свойства:
[Название]: "RenderMessage".
[Значение]: "Вызов метода render() модуля UseExampleResourceStandartModule".
3. На вкладку [Исходный код] добавить код модуля:
// В модуль импортируется два модуля-зависимости: утилитный модуль
ExampleUtilsModule, созданный ранее, и модуль
// ресурсов ExampleResourceModuleResources. Ресурсный модуль не создается явно, а
генерируется ядром на основании
// ресурсов, добавляемых в клиентскую схему.
define("ExampleResourceModule",
["ExampleUtilsModule", "ExampleResourceModuleResources"],
// Теперь в функциях init() и render() текстовые сообщения для отображения в
информационном окне задаются не
// константными значениями, а локализуемыми строками.
function (utils, resources) {
return {
init: function () {
utils.showInformation(
// Обращение к локализуемой строке InitMessage, в которой
хранится сообщение для метода init().
resources.localizableStrings.InitMessage);
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},
render: function () {
utils.showInformation(
// Обращение к локализуемой строке RenderMessage, в которой
хранится сообщение для метода render().
resources.localizableStrings.RenderMessage);
}
}
});
4. Сохранить и опубликовать схему.

Использование модулей расширения
Модули расширения базовой функциональности не поддерживают наследования в традиционном его
представлении. Поэтому при создании расширяющего модуля необходимо полностью переносить
(копировать) в него программный код расширяемого модуля, а затем вносить свои изменения в
функциональность. Аналогично в замещающем модуле, хотя и не надо переносить код замещаемого модуля,
но нельзя использовать ресурсы замещаемого модуля — все ресурсы (локализуемые строки, изображения)
должны создаваться заново в замещающей схеме.

3.4.1.4 Обмен сообщениями между модулями. Компонент Sandbox
Содержание
Обмен сообщениями между модулями (Section 3.4.1.4.1)
Двунаправленные сообщения (Section 3.4.1.4.2)
Загрузка и выгрузка модулей (Section 3.4.1.4.3)

3.4.1.4.1 Обмен сообщениями между модулями

Общие сведения
Модуль в Creatio является изолированной программной единицей. Ему ничего не известно об остальных
модулях системы, кроме списка имен модулей, от которых он сам зависит. Подробнее модули Creatio
описываются в статье "Принципы модульной разработки в Creatio (Section 3.4.1.3.2)".
Для организации взаимодействия разрозненных модулей между собой предназначен специальный объект —
sandbox. Одним из ключевых механизмов, предоставляемых sandbox, является механизм обмена
сообщениями между модулями.
Модули могут общаться друг с другом только посредством сообщений. Модуль, которому требуется
сообщить об изменении своего состояния другим модулям в системе, публикует сообщение. Если модулю
необходимо получать сообщения об изменении состояний других модулей, он должен быть подписанным на
эти сообщения.
Чтобы модуль мог взаимодействовать с другими модулями системы, он должен импортировать в качестве
зависимости модуль sandbox.
Указывать базовые модули в зависимостях ["ext-base", "terrasoft", "sandbox"] не обязательно, если модуль
экспортирует конструктор класса. Объекты Ext, Terrasoft и sandbox после создания объекта класса модуля
будут доступны как свойства объекта: this.Ext, this.Terrasoft, this.sandbox.

Регистрация сообщений
Чтобы модули могли обмениваться сообщениями, сообщения необходимо зарегистрировать.
Регистрация сообщений выполняется автоматически, если они объявлены в свойстве messages модуля.
Для регистрации сообщений модуля предназначен метод sandbox.registerMessages(messageConfig), где
messageConfig — конфигурационный объект сообщений модуля.
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Конфигурационный объект является коллекцией "ключ-значение", в которой каждый элемент имеет
следующий вид:
"MessageName": {
mode: [Режим работы сообщения],
direction: [Направление сообщения]
}
Здесь "MessageName" — ключ элемента коллекции, содержащий имя сообщения. Значением является
конфигурационный объект, содержащий два свойства:
mode — режим работы сообщения. Должно содержать значение перечисления
Terrasoft.MessageMode (Terrasoft.core.enums.MessageMode).
direction — направление сообщения. Должно содержать значение перечисления
Terrasoft.MessageDirectionType (Terrasoft.core.enums.MessageDirectionType).
Режимы обмена сообщениями (свойство mode):
Широковещательный — режим работы сообщения, при котором количество подписчиков заранее
неизвестно. Соответствует значению перечисления Terrasoft.MessageMode.BROADCAST.
Адресный — режим работы сообщения, при котором сообщение может быть обработано только
одним подписчиком. Соответствует значению перечисления Terrasoft.MessageMode.PTP.
В адресном режиме подписчиков может быть несколько, но сообщение обработает только один, как правило,
последний зарегистрированный подписчик.
Направления сообщения (свойство direction):
Публикация — модуль может только опубликовать сообщение в sandbox. Соответствует значению
перечисления Terrasoft.MessageDirectionType.PUBLISH.
Подписка — модуль может только подписаться на сообщение, опубликованное из другого модуля.
Соответствует значению перечисления Terrasoft.MessageDirectionType.SUBSCRIBE.
Двунаправленное — позволяет публиковать и подписываться на одно и то же сообщение в разных
экземплярах одного и того же класса или в рамках одной и той же иерархии наследования схем
(см. "Двунаправленные сообщения (Section 3.4.1.4.2)"). Соответствует значению
перечисления Terrasoft.MessageDirectionType.BIDIRECTIONAL.
Пример регистрации сообщений модуля:
// Коллекция конфигурационных объектов сообщений.
var messages = {
"MessageToSubscribe": {
mode: Terrasoft.MessageMode.PTP,
direction: Terrasoft.MessageDirectionType.SUBSCRIBE
},
"MessageToPublish": {
mode: Terrasoft.MessageMode.BROADCAST,
direction: Terrasoft.MessageDirectionType.PUBLISH
}
};
// Регистрация сообщения.
this.sandbox.registerMessages(messages);
В схемах модели представления регистрировать сообщения с помощью метода sandbox.registerMessages() не
нужно. Достаточно объявить конфигурационный объект сообщений в свойстве messages (см. "Сообщения.
Свойство messages (Section 3.4.1.5.4)").
Для отказа от регистрации сообщений в модуле можно воспользоваться методом
sandbox.unRegisterMessages(messages), где messages — имя или массив имен сообщений. Пример отмены
регистрации сообщения:
// Отмена регистрации единичного сообщения.
this.sandbox.unRegisterMessages("MessageToSubscribe");
// Отмена регистрации массива сообщений.
this.sandbox.unRegisterMessages(["MessageToSubscribe", "MessageToPublish"]);
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Добавление сообщений в схему модуля
Зарегистрировать сообщения можно также, добавив их в схему модуля с помощью дизайнера (см.
"Дизайнер модуля (Section 3.2.2.2.4.2)").
Для добавления сообщения в схему модуля:
1. На вкладке [Структура] ([Structure]) дизайнера схемы модуля выделите узел [Messages] и, кликнув по нему
правой кнопкой, выполните команду [Добавить] ([Add]) (рис. 1)
Рис. 1. — Добавление сообщения в структуру схемы модуля

2. Для добавленного сообщения установите необходимые свойства (рис. 2):
[Название] ([Name]) — имя сообщения, совпадающее с ключом в конфигурационном объекте
модуля.
[Направление] ([Direction]) — направление сообщения. Возможные значения "Подписка" ("Follow")
и "Публикация" ("Publish").
[Режим] ([Mode]) — режим работы сообщения. Возможные значения "Широковещательное"
("Broadcast") и "Адрес" ("Address").
Рис. 2. — Свойства сообщения

В схемах модели представления (Section 3.4.1.5.1) добавлять сообщения в структуру схемы не нужно.

Публикация сообщения
Для публикации сообщения предназначен метод sandbox.publish(messageName , messageArgs, tags).
Параметры метода:
messageName — строка, содержащая имя сообщения, например, "MessageToSubscribe".
messageArgs — объект, передаваемый в качестве аргумента в метод-обработчик сообщения в
модуле-подписчике. Если в методе-обработчике нет входящих параметров, то параметру
messageArgs необходимо присвоить значение null.
tags — массив тегов, позволяющий однозначно определить модуль, отправляющий сообщение. Как
правило, используется значение [this.sandbox.id]. По массиву тегов sandbox определяет
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подписчиков и публикаторов сообщения.
Для сообщения, опубликованного с массивом тегов, будут вызваны только те обработчики, для которых
совпадает хотя бы один тег. Сообщения, опубликованные без тегов, смогут обработать только подписчики
без тегов.
Примеры вызова метода публикации сообщения:
// Публикация сообщения без аргумента и тегов.
this.sandbox.publish("MessageWithoutArgsAndTags");
// Публикация сообщения без аргументов для метода-обработчика.
this.sandbox.publish("MessageWithoutArgs", null, [this.sandbox.id]);
// Публикация сообщения с аргументом для метода-обработчика.
this.sandbox.publish("MessageWithArgs", {arg1: 5, arg2: "arg2"}, ["moduleName"]);
// Публикация сообщения с произвольным массивом тегов.
this.sandbox.publish("MessageWithCustomIds", null, ["moduleName","otherTag"]);
При публикации сообщения в адресном режиме можно получить результат его обработки подписчиком. Для
этого метод-обработчик сообщения в модуле-подписчике должен вернуть соответствующий результат (см.
"Подписка на сообщение"). Пример публикации такого сообщения:
// Объявление и регистрация сообщения.
var messages = {
"MessageWithResult": {
mode: Terrasoft.MessageMode.PTP,
direction: Terrasoft.MessageDirectionType.PUBLISH
}
};
this.sandbox.registerMessages(messages);
// Публикация сообщения и получение результата его обработки подписчиком.
var result = this.sandbox.publish("MessageWithResult", {arg1:5, arg2:"arg2"},
["resultTag"]);
// Вывод результата в консоль браузера.
console.log(result);
При публикации сообщения в широковещательном режиме результат его обработки можно получить через
объект, передаваемый в качестве аргумента для метода-обработчика:
// Объявление и регистрация сообщения.
var messages = {
"MessageWithResult": {
mode: Terrasoft.MessageMode.BROADCAST,
direction: Terrasoft.MessageDirectionType.PUBLISH
}
};
this.sandbox.registerMessages(messages);
var arg = {};
// Публикация сообщения и получение результата его обработки подписчиком.
// В методе-обработчике подписчика в объект нужно добавить свойство result,
// в которое следует записать результат обработки.
this.sandbox.publish("MessageWithResult", arg, ["resultTag"]);
// Вывод результата в консоль браузера.
console.log(arg.result);

Подписка на сообщение
Подписаться на сообщение можно, используя метод sandbox.subscribe(messageName, messageHandler, scope,
tags).
Параметры метода:
messageName — строка, содержащая имя сообщения, например, "MessageToSubscribe".
messageHandler — метод-обработчик, вызываемый при получении сообщения. Это может быть
анонимная функция или метод модуля. В определении метода может быть указан параметр,
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значение которого должно быть передано при публикации сообщения с помощью метода
sandbox.publish().
scope — контекст выполнения метода-обработчика messageHandler.
tags — массив тегов, позволяющий однозначно определить модуль, который отправляет
сообщение. По массиву тегов sandbox определяет подписчиков и публикаторов сообщения.
Примеры вызова метода подписки на сообщение:
// Подписка на сообщение без аргументов для метода-обработчика.
// Метод-обработчик — анонимная функция. Контекст выполнения — текущий модуль.
// Метод getsandboxid() должен вернуть тег, совпадающий с тегом опубликованного
сообщения.
this.sandbox.subscribe("MessageWithoutArgs", function(){console.log("Message without
arguments")}, this, [this.getSandBoxId()]);
// Подписка на сообщение с аргументом для метода-обработчика.
this.sandbox.subscribe("MessageWithArgs", function(args){console.log(args)}, this,
["moduleName"]);
// Подписка на сообщение с произвольным тегом.
// Тег может быть любым из массива тегов опубликованного сообщения.
// Метод-обработчик myMsgHandler должен быть реализован отдельно.
this.sandbox.subscribe("MessageWithCustomIds", this.myMsgHandler, this,
["otherTag"]);
Для сообщения в адресном режиме метод-обработчик сообщения должен вернуть соответствующий
результат. Пример подписки на такое сообщение:
// Объявление и регистрация сообщения.
var messages = {
"MessageWithResult": {
mode: Terrasoft.MessageMode.PTP,
direction: Terrasoft.MessageDirectionType.SUBSCRIBE
}
};
this.sandbox.registerMessages(messages);
// Подписка на сообщение.
this.sandbox.subscribe("MessageWithResult", this.onMessageSubscribe, this,
["resultTag"]);
...
// Метод-обработчик реализован в модуле-подписчике.
// args — объект, передаваемый при публикации сообщения.
onMessageSubscribe: function(args) {
// Изменение параметра.
args.arg1 = 15;
args.arg2 = "new arg2";
// Обязательный возврат результата.
return args;
},

Асинхронный обмен сообщениями
Если метод-обработчик сообщения в модуле-подписчике генерирует результат асинхронно, то необходимо
использовать подход с функцией обратного вызова (callback-функцией).
Пример публикации сообщения и получения результата:
this.sandbox.publish("AsyncMessageResult",
//Объект, передаваемый как аргумент функции-обработчика в подписчике.
{
// Функция обратного вызова.
callback: function(result) {
this.Terrasoft.showInformation(result);
},
// Контекст выполнения функции обратного вызова.
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scope: this
});
Пример подписки на сообщение:
this.sandbox.subscribe("AsyncMessageResult",
// Функция-обработчик сообщения
function(config) {
// Обработка входящего параметра.
var config = config || {};
var callback = config.callback;
var scope = config.scope || this;
// Подготовка результирующего сообщения.
var result = "Message from callback function";
// Выполнение функции обратного вызова.
if (callback) {
callback.call(scope, result);
}
},
// Контекст выполнения функции-обработчика сообщения.
this);

Пример модуля, использующего сообщения
Пример модуля, в котором реализована публикация и подписка на сообщение, приведен ниже:
define("UsrSomeModule", [], function() {
Ext.define("Terrasoft.configuration.UsrSomeModule", {
alternateClassName: "Terrasoft.UsrSomeModule",
extend: "Terrasoft.BaseModule",
Ext: null,
sandbox: null,
Terrasoft: null,
messages: {
"MessageToSubscribe": {
mode: Terrasoft.MessageMode.PTP,
direction: Terrasoft.MessageDirectionType.SUBSCRIBE
},
"MessageToPublish": {
mode: Terrasoft.MessageMode.BROADCAST,
direction: Terrasoft.MessageDirectionType.PUBLISH
}
},
init: function() {
this.callParent(arguments);
this.sandbox.registerMessages(this.messages);
this.processMessages();
},
processMessages: function() {
this.sandbox.subscribe("MessageToSubscribe", this.onMessageSubscribe,
this);
this.sandbox.publish("MessageToPublish", null, [this.sandbox.id]);
},
onMessageSubscribe: function() {
console.log("'MessageToSubscribe' received");
},
destroy: function() {
if (this.messages) {
var messages = this.Terrasoft.keys(this.messages);
this.sandbox.unRegisterMessages(messages);
}
this.callParent(arguments);
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}
});
return Terrasoft.UsrSomeModule;
});
Смотрите также
Принципы модульной разработки в Creatio (Section 3.4.1.3.2)
Типы модулей и их особенности (Section 3.4.1.3.3)
Структура клиентской схемы (Section 3.4.1.5.1)
Сообщения. Свойство messages (Section 3.4.1.5.4)
Двунаправленные сообщения (Section 3.4.1.4.2)

3.4.1.4.2 Двунаправленные сообщения

Общие сведения
Одним из ключевых механизмов, предоставляемых sandbox, является механизм обмена сообщениями
между модулями (см. "Обмен сообщениями между модулями (Section 3.4.1.4.1)").
Довольно часто возникает необходимость публикации и подписки на одно и то же сообщение в разных
экземплярах одного и того же класса (модуля) или в рамках одной и той же иерархии наследования схем.
Для выполнения этой задачи в объекте sandbox реализованы двунаправленные сообщения,
соответствующие значению перечисления Terrasoft.MessageDirectionType.BIDIRECTIONAL.

Регистрация двунаправленных сообщений
Для регистрации двунаправленных сообщений в свойстве messages схемы необходимо использовать
конфигурационный объект следующего вида:
messages: {
"MessageName": {
mode: [Режим работы сообщения],
direction: Terrasoft.MessageDirectionType.BIDIRECTIONAL
}
}
Назначение и возможные значения элементов конфигурационного объекта, используемого для регистрации
сообщений, рассмотрены в статье "Обмен сообщениями между модулями (Section 3.4.1.4.1)".

Пример использования
Принцип работы двунаправленных сообщений удобнее всего рассмотреть на примере.
В схеме BaseEntityPage, которая является базовой для всех схем модели представления страницы
редактирования записи, зарегистрировано сообщение CardModuleResponse.
define("BaseEntityPage", [...], function(...) {
return {
messages: {
...
"CardModuleResponse": {
"mode": this.Terrasoft.MessageMode.PTP,
"direction": this.Terrasoft.MessageDirectionType.BIDIRECTIONAL
},
...
},
...
};
});
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Сообщение публикуется, например, после сохранения измененной записи.
define("BasePageV2", [..., "LookupQuickAddMixin", ...],
function(...) {
return {
...
methods: {
...
onSaved: function(response, config) {
...
this.sendSaveCardModuleResponse(response.success);
...
},
...
sendSaveCardModuleResponse: function(success) {
var primaryColumnValue = this.getPrimaryColumnValue();
var infoObject = {
action: this.get("Operation"),
success: success,
primaryColumnValue: primaryColumnValue,
uId: primaryColumnValue,
primaryDisplayColumnValue:
this.get(this.primaryDisplayColumnName),
primaryDisplayColumnName: this.primaryDisplayColumnName,
isInChain: this.get("IsInChain")
};
return this.sandbox.publish("CardModuleResponse", infoObject,
[this.sandbox.id]);
},
...
},
...
};
});
Эта функциональность реализована в дочерней схеме BasePageV2 (т.е. схема BaseEntityPage является
родительской для BasePageV2). Также в BasePageV2 в качестве зависимости указан миксин
LookupQuickAddMixin, в котором выполняется подписка на сообщение CardModuleResponse.
Миксин — это класс-примесь, предназначенный для расширения функциональности других классов.
Миксины расширяют функциональность схемы, при этом позволяя не дублировать часто употребляемую
логику в методах схемы. Миксины отличаются от остальных модулей, подключаемых в список
зависимостей, способом вызова методов из схемы модуля — к методам миксина можно обращаться
напрямую, как к методам схемы (см. "Миксины. Свойство mixins (Section 3.4.1.5.2)").
define("LookupQuickAddMixin", [...],
function(...) {
Ext.define("Terrasoft.configuration.mixins.LookupQuickAddMixin", {
alternateClassName: "Terrasoft.LookupQuickAddMixin",
...
// Объявление сообщения.
_defaultMessages: {
"CardModuleResponse": {
"mode": this.Terrasoft.MessageMode.PTP,
"direction":
this.Terrasoft.MessageDirectionType.BIDIRECTIONAL
}
},
...
// Метод регистрации сообщения.
_registerMessages: function() {
this.sandbox.registerMessages(this._defaultMessages);
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},
...
// Инициализация экземпляра класса.
init: function(callback, scope) {
...
this._registerMessages();
...
},
...
// Выполняется после добавления новой записи в справочник.
onLookupChange: function(newValue, columnName) {
...
// Здесь выполняется цепочка вызовов методов.
// В результате будет вызван метод
_subscribeNewEntityCardModuleResponse().
...
},
...
// Метод, в котором выполняется подписка на сообщение
"CardModuleResponse".
// В callback-функции выполняется установка в справочное поле
значения,
// отправленного при публикации сообщения.
_subscribeNewEntityCardModuleResponse: function(columnName, config) {
this.sandbox.subscribe("CardModuleResponse", function(createdObj)
{
var rows = this._getResponseRowsConfig(createdObj);
this.onLookupResult({
columnName: columnName,
selectedRows: rows
});
}, this, [config.moduleId]);
},
...
});
return Terrasoft.LookupQuickAddMixin;
});
Последовательность работы с двунаправленным сообщением можно рассмотреть на примере добавления
нового адреса на странице редактирования контакта.
1. После выполнения команды добавления новой записи на детали [Адреса] ([Addresses]) (рис. 1)
выполняется загрузка модуля ContactAddressPageV2 в цепочку модулей и открывается страница
редактирования адреса контакта (рис. 2).
Рис. 1. — Добавление новой записи на детали [Адреса] ([Addresses])
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Рис. 2. — Страница редактирования адреса контакта

Поскольку схема ContactAddressPageV2 имеет в своей иерархии наследования как BaseEntityPage, так и
BasePageV2, то в ней уже зарегистрировано сообщение CardModuleResponse. Это сообщение также
регистрируется в методе _registerMessages() миксина LookupQuickAddMixin при его инициализации как
модуля-зависимости BasePageV2.
2. При быстром добавлении нового значения в справочные поля страницы ContactAddressPageV2
(например, нового города (рис. 2)) вызывается метод onLookupChange() миксина LookupQuickAddMixin. В
этом методе, кроме выполнения загрузки модуля CityPageV2 в цепочку модулей, также вызывается метод
_subscribeNewEntityCardModuleResponse(), в котором осуществляется подписка на сообщение
CardModuleResponse. После этого откроется страница редактирования города (схема CityPageV2, рис. 3).
Рис. 3. — Страница редактирования города
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3. Поскольку схема CityPageV2 также имеет в иерархии наследования схему BasePageV2, то после
сохранения записи (кнопка [Сохранить] ([Save]), рис. 3) выполняется метод onSaved(), реализованный в
базовой схеме. Этот метод в свою очередь вызывает метод sendSaveCardModuleResponse(), в котором
осуществляется публикация сообщения CardModuleResponse. При этом передается объект с необходимыми
результатами сохранения.
4. После публикации сообщения выполняется callback-функция подписчика (см. метод
_subscribeNewEntityCardModuleResponse() миксина LookupQuickAddMixin), в которой обрабатываются
результаты сохранения нового города в справочник.
Таким образом, публикация и подписка на двунаправленное сообщение были выполнены в рамках одной
иерархии наследования схем, в которой базовой является схема BasePageV2, содержащая всю необходимую
функциональность.
Смотрите также
Обмен сообщениями между модулями (Section 3.4.1.4.1)
Сообщения. Свойство messages (Section 3.4.1.5.4)

3.4.1.4.3 Загрузка и выгрузка модулей

Общие сведения
Модуль в Creatio является изолированной программной единицей. Ему ничего не известно об остальных
модулях системы, кроме списка имен модулей, от которых он сам зависит. Подробнее модули Creatio
описываются в статье "Принципы модульной разработки в Creatio (Section 3.4.1.3.2)".
При работе с пользовательским интерфейсом Creatio может возникнуть необходимость загрузки не
объявленных как зависимости модулей во время выполнения приложения. Для загрузки и выгрузки таких
модулей предназначены методы sandbox.loadModule() и sandbox.unloadModule().

Загрузка модулей
Для загрузки не объявленных в качестве зависимостей модулей предназначен метод
sandbox.loadModule(moduleName, config). Параметры метода:
moduleName — название модуля.
config — конфигурационный объект, содержащий параметры модуля. Обязательный параметр для
визуальных модулей.
Примеры вызова метода sandbox.loadModule():

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

// Загрузка модуля без дополнительных параметров.
this.sandbox.loadModule("ProcessListenerV2");
// Загрузка модуля с дополнительными параметрами.
this.sandbox.loadModule("CardModuleV2", {
renderTo: "centerPanel",
keepAlive: true,
id: moduleId
});

Параметры модуля
Дополнительные параметры загрузки модуля агрегируются в конфигурационном объекте config. Наиболее
часто используемые свойства этого объекта:
id — идентификатор модуля. Если не указан, то сформируется автоматически. Тип данных —
строка.
renderTo — название контейнера, в котором будет отображено представление визуального модуля.
Передается в качестве аргумента в метод render() загружаемого модуля. Обязателен для
визуальных модулей. Тип данных — строка.
keepAlive — признак добавление модуля в цепочку модулей. Используется для навигации между
представлениями модулей в браузере. Тип данных — логический.
isAsync — признак асинхронной инициализации модуля (см. "Принципы модульной
разработки в Creatio (Section 3.4.1.3.2)"). Тип данных — логический.

Параметры конструктора класса модуля. Свойство instanceConfig
Существует возможность при загрузке модуля передавать аргументы в конструктор класса инстанцируемого
модуля. Для этого в конфигурационный объект config нужно добавить свойство instanceConfig, которому
необходимо присвоить объект с нужными значениями.
Инстанцируемым является модуль, возвращающий функцию-конструктор.
Например, объявлен модуль:
// Модуль, возвращающий экземпляр класса.
define("CardModuleV2", [...], function(...) {
// Класс, который используется для создания модуля страницы редактирования.
Ext.define("Terrasoft.configuration.CardModule", {
// Псевдоним класса.
alternateClassName: "Terrasoft.CardModule",
// Родительский класс.
extend: "Terrasoft.BaseSchemaModule",
// Признак, что параметры схемы установлены извне.
isSchemaConfigInitialized: false,
// Признак, что при загрузке модуля используется состояние истории.
useHistoryState: true,
// Название схемы отображаемой сущности.
schemaName: "",
// Признак использования режима совместного отображения с реестром раздела.
// Если значение false, то на странице присутствует SectionModule.
isSeparateMode: true,
// Название схемы объекта.
entitySchemaName: "",
// Значение первичной колонки.
primaryColumnValue: Terrasoft.GUID_EMPTY,
// Режим работы страницы редактирования. Возможные значения
// ConfigurationEnums.CardStateV2.ADD|EDIT|COPY
operation: ""
});
// Возврат экземпляра класса.
return Terrasoft.CardModule;
}
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Тогда для передачи необходимых значений в конструктор модуля при его загрузке можно использовать
следующий код:
// Объект, свойства которого содержат значения,
// передаваемые как параметры конструктора
var configObj = {
isSchemaConfigInitialized: true,
useHistoryState: false,
isSeparateMode: true,
schemaName: "QueueItemEditPage",
entitySchemaName: "QueueItem",
operation: ConfigurationEnums.CardStateV2.EDIT,
primaryColumnValue: "{3B58C589-28C1-4937-B681-2D40B312FBB6}"
};
// Загрузка модуля.
this.sandbox.loadModule("CardModuleV2", {
renderTo: "DelayExecutionModuleContainer",
id: this.getQueueItemEditModuleId(),
keepAlive: true,
// Указание значений, передаваемых в конструктор модуля.
instanceConfig: configObj
}
});
В результате модуль будет загружен с предустановленными значениями свойств и для их установки не
потребуется отправлять никаких дополнительных сообщений.
Передавать в экземпляр модуля можно свойства следующих типов:
string;
boolean;
number;
date (значение будет скопировано);
object (только объекты-литералы. Нельзя передавать экземпляры классов, наследники
HTMLElement и т. п.).
При передаче параметров в конструктор модуля наследника Terrasoft.BaseObject действует следующее
ограничение: нельзя передать параметр, не описанный в классе модуля или в одном из родительских
классов.

Дополнительные параметры модуля. Свойство parameters
Для передачи дополнительных параметров в модуль при его загрузке в конфигурационном объекте config
предусмотрено свойство parameters. Такое же свойство должно быть определено и в классе модуля (или в
одном из его родительских классов).
Свойство parameters уже определено в классе Terrasoft.BaseModule.
Таким образом, при создании экземпляра модуля свойство parameters модуля будет проинициализировано
значениями, переданными в свойстве parameters объекта config.
Например, свойство parameters определено в модуле MiniPageModule:
define("MiniPageModule", ["BusinessRulesApplierV2", "BaseSchemaModuleV2",
"MiniPageViewGenerator"],
function(BusinessRulesApplier) {
Ext.define("Terrasoft.configuration.MiniPageModule", {
extend: "Terrasoft.BaseSchemaModule",
alternateClassName: "Terrasoft.MiniPageModule",
...
parameters: null,
...
});

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

return Terrasoft.MiniPageModule;
});
Тогда при загрузке модуля мини-карточки можно инстанцировать его с дополнительными параметрами.
Например:
define("MiniPageContainerViewModel", ["ConfigurationEnumsV2"], function() {
Ext.define("Terrasoft.configuration.MiniPageContainerViewModel", {
extend: "Terrasoft.BaseModel",
alternateClassName: "Terrasoft.MiniPageContainerViewModel",
...
loadModule: function() {
// Свойство parameters определено в родительском классе
Terrasoft.BaseModel
var parameters = this.get("parameters");
...
this.sandbox.loadModule("MiniPageModule", {
renderTo: Ext.get("MiniPageContainer"),
id: moduleId,
// Передача параметров в конфигурационный объект.
parameters: parameters
});
}
...
});
});

Выгрузка модуля
Для выгрузки модуля необходимо использовать метод sandbox.unloadModule(id, renderTo, keepAlive).
Параметры метода:
id — идентификатор модуля. Тип данных — строка.
renderTo — название контейнера, из которого необходимо удалить представление визуального
модуля. Обязателен для визуальных модулей. Тип данных — строка.
keepAlive — признак сохранения модели модуля. При выгрузке модуля ядро может сохранить его
модель для возможности использовать ее свойства, методы, сообщения. Тип данных — логический.
Не рекомендуется к использованию.
Примеры вызова метода sandbox.unloadModule():
...
// Метод получения идентификатора выгружаемого модуля.
getModuleId: function() {
return this.sandbox.id + "_ModuleName";
},
...
// Выгрузка невизуального модуля.
this.sandbox.unloadModule(this.getModuleId());
...
// Выгрузка визуального модуля, ранее загруженного в контейнер "ModuleContainer".
this.sandbox.unloadModule(this.getModuleId(), "ModuleContainer");

Цепочки модулей
Иногда возникает необходимость показать представление некой модели на месте представления другой
модели. Например, для установки значения определенного поля на текущей странице нужно отобразить
страницу выбора значения из справочника SelectData. В таких случаях нужно, чтобы модуль текущей
страницы не выгружался, а на месте его контейнера отображалось представление модуля страницы выбора
из справочника. Для этого можно использовать цепочки модулей.
Чтобы начать построение цепочки, достаточно добавить свойство keepAlive в конфигурационный объект
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загружаемого модуля. Например, в модуле текущей страницы CardModule необходимо вызвать модуль
выбора из справочника selectDataModule. Для этого нужно выполнить следующий код:
sandbox.loadModule("selectDataModule", {
// Id представления загружаемого модуля.
id: "selectDataModule_id",
// Представление будет добавлено в контейнер текущей страницы.
renderTo: "cardModuleContainer",
// Указывает, чтобы текущий модуль не выгружался.
keepAlive: true
});
После выполнения кода построится цепочка модулей из модуля текущей страницы и модуля страницы
выбора из справочника. Из модуля текущей страницы selectData, нажав на кнопку [Добавить новую запись],
можно открыть новую страницу, добавив в цепочку еще один элемент. Таким образом в цепочку модулей
можно добавлять сколько угодно экземпляров модулей. Активный модуль (тот, который отображен на
странице) — всегда последний элемент цепочки. Если установить активным элемент из середины цепочки,
то все элементы, находящиеся в цепочке после него, будут уничтожены. Для того чтобы активировать
элемент цепочки, достаточно вызвать функцию loadModule, в параметр которой передать идентификатор
модуля:
sandbox.loadModule("someModule", {
id: "someModuleId"
});
Ядро уничтожит все элементы цепочки после указанного и выполнит стандартную логику при загрузке
модуля — вызовет методы init() и render(). При этом в метод render() будет передан контейнер, в который
был помещен предыдущий активный модуль. Все модули цепочки могут работать как и раньше —
принимать и отправлять сообщения, сохранять данные и т.п.
Если при вызове метода loadModule() в конфигурационный объект не добавлять свойство keepAlive или
добавить его со значением keepAlive: false, то цепочка модулей будет уничтожена.

3.4.1.5 Структура клиентской схемы
Содержание
Общие сведения (Section 3.4.1.5.1)
Миксины. Свойство mixins (Section 3.4.1.5.2)
Атрибуты. Свойство attributes (Section 3.4.1.5.3)
Сообщения. Свойство messages (Section 3.4.1.5.4)
Свойства. Свойство properties (Section 3.4.1.5.5)
Методы. Свойство methods (Section 3.4.1.5.6)
Бизнес-правила. Свойство rules (Section 3.4.1.5.7)
Бизнес-правила. Свойство businessRules (Section 3.4.1.5.8)
Модули. Свойство modules (Section 3.4.1.5.9)
Массив diff (Section 3.4.1.5.10)
Массив diff. Механизм псевдонимов Alias (Section 3.4.1.5.11)
Требования к формату схем для обеспечения совместимости с мастерами (Section
3.4.1.5.12)

3.4.1.5.1 Структура клиентской схемы

Введение
Клиентская схема модели представления — это схема визуального модуля, с помощью которой реализуется
клиентская часть приложения. Клиентская схема модели представления по своей сути является неким
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конфигурационным объектом для генерации представления и модели представления генераторами Creatio
ViewGenerator и ViewModelGenerator. Подробнее о типах клиентских модулей можно узнать из статьи
"Типы модулей и их особенности (Section 3.4.1.3.3)".

Структура исходного кода клиентской схемы
Все схемы имеют общее строение. Общая структура исходного кода схемы имеет следующий вид:
define("ExampleSchema", [], function() {
return {
entitySchemaName: "ExampleEntity",
mixins: {},
attributes: {},
messages: {},
methods: {},
rules: {},
businessRules: /**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/{}/**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/,
modules: /**SCHEMA_MODULES*/{}/**SCHEMA_MODULES*/,
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
Конфигурационный объект схемы, возвращаемый анонимной функцией-фабрикой, вызываемой после
загрузки модуля, может иметь следующие свойства:
entitySchemaName — имя схемы объекта (модели), который будет использоваться данной клиентской
схемой.
mixins — конфигурационный объект, содержащий объявление миксинов. Подробнее о миксинах и их
использовании можно узнать из статьи "Миксины. Свойство mixins (Section 3.4.1.5.2)".
attributes — конфигурационный объект, содержащий атрибуты схемы. Подробнее атрибуты
рассматриваются в статье "Атрибуты. Свойство attributes (Section 3.4.1.5.3)".
messages — конфигурационный объект, содержащий сообщения схемы. Детально сообщения описаны в
статье "Сообщения. Свойство messages (Section 3.4.1.5.4)".
methods — конфигурационный объект, содержащий методы схемы. Основные сведения об этом свойстве
приведены в статье "Методы. Свойство methods (Section 3.4.1.5.6)".
rules — конфигурационный объект, содержащий бизнес-правила схемы. Это свойство подробно рассмотрено
в статье "Бизнес-правила. Свойство rules (Section 3.4.1.5.7)".
businessRules — конфигурационный объект, содержащий бизнес-правила схемы созданные или измененные
мастером разделов или мастером детали. Маркерные комментарии /**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/
обязательны, так как необходимы для работы мастеров. Это свойство подробно рассмотрено в статье
"Бизнес-правила. Свойство businessRules (Section 3.4.1.5.8)".
modules — конфигурационный объект, содержащий модули схемы. Маркерные комментарии
/**SCHEMA_MODULES*/ обязательны, так как необходимы для работы мастеров. Подробнее это свойство
рассмотрено в статье "Модули. Свойство modules (Section 3.4.1.5.9)".
Для загрузки детали на страницу используется свойство details. Однако, поскольку деталь по сути является
модулем, то более правильным будет использование свойства modules.
diff — массив конфигурационных объектов, содержащий описание представления схемы. Маркерные
комментарии /**SCHEMA_DIFF*/ обязательны, так как необходимы для работы мастеров. Подробности
конфигурирования массива diff рассмотрены в статье "Массив diff (Section 3.4.1.5.10)".
properties — конфигурационный объект, содержащий свойства модели представления. Это свойство
подробно рассмотрено в статье "Свойства. Свойство properties (Section 3.4.1.5.5)".
$-свойства — автоматически сгенерированные свойства для атрибутов модели представления. Подробно
рассмотрены в статье "Автоматически генерируемые свойства модели представления (on-line
documentation)".
Смотрите также:
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Массив diff. Механизм псевдонимов Alias (Section 3.4.1.5.11)
Требования к формату схем для обеспечения совместимости с мастерами (Section
3.4.1.5.12)

3.4.1.5.2 Миксины. Свойство mixins

Общие сведения
Миксин — это класс-примесь, предназначенный для расширения функциональности других классов. В
JavaScript нет множественного наследования, а наличие миксинов позволяет расширить функциональность
схемы без дублирования логики, часто используемой в методах схемы. От остальных модулей,
подключаемых в список зависимостей, миксины отличаются способом вызова методов из схемы модуля — к
методам миксина можно обращаться напрямую, как к методам схемы.

Описание работы с миксинами
Общий порядок действий при работе с миксинами:
1.
2.
3.
4.
5.

Создайте миксин.
Присвойте миксину имя.
Подключите соответствующее пространство имен.
Реализуйте функциональность миксина.
Используйте миксин в пользовательской схеме.

Создание миксина
Создание миксинов не отличается от создания схемы объекта. Процесс создания схемы типа [Модуль]
([Module]) описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Именование миксина
При именовании миксинов в названии схемы необходимо использовать суффикс -able (например,
Serializable — миксин, который добавляет компонентам способность сериализироваться). Если нет
возможности сформулировать имя миксина в описанной выше форме, необходимо в название схемы
добавить окончание Mixin.
Использование слов Utilities, Extension, Tools и т.д. является недопустимым, поскольку не позволяет четко
формализовать функциональность, которая скрывается за названием миксина.
Особенности именования миксинов подробно описаны в статье "A New Mixin Naming Convention".
Подключение пространства имен
Для миксина необходимо подключить соответствующее пространство имен (для конфигурации —
Terrasoft.configuration.mixins, для ядра — Terrasoft.core.mixins).
Реализация функциональности миксина
Миксины оформляются в виде модулей, которые необходимо подключать в список зависимостей схемы при
ее объявлении функцией define().
В разных пользовательских схемах приложения Creatio может использоваться один и тот же набор действий.
Чтобы не дублировать код в каждой схеме, необходимо создать миксин.
Структура миксина имеет следующий вид:
define("ИмяМиксина", [], function() {
Ext.define("Terrasoft.configuration.mixins.ИмяМиксина", {
alternateClassName: "Terrasoft.ИмяМиксина",
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// Функциональность миксина.
});
return Ext.create(Terrasoft.ИмяМиксина);
})
Миксины не должны зависеть от внутренней реализации схемы, к которой они будут применены. Это
должен быть самодостаточный механизм, который принимает набор параметров, выполняет с ними
действие и, при необходимости, возвращает результат.

Использование миксина
Миксин реализует функциональность, необходимую в пользовательской схеме. Чтобы получить набор
действий миксина, необходимо указать его в блоке mixins пользовательской схемы.
Структура подключения миксина имеет следующий вид:
// ИмяМиксина — модуль, в котором реализован класс миксина.
define("ИмяПользовательскойСхемы", ["ИмяМодуля"], function () {
return {
// ИмяСхемы — название схемы сущности.
entitySchemaName: "ИмяСхемы",
mixins: {
// Подключение миксина.
ИмяМиксина: "Terrasoft.ПространствоИмен.ИмяМиксина"
},
attributes: {},
messages: {},
methods: {},
rules: {},
modules: /**SCHEMA_MODULES*/{}/**SCHEMA_MODULES*/,
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
При использовании миксина, вызовы методов получаются более краткими, чем при использовании
отдельной схемы.
После подключения миксина можно пользоваться всеми методами, атрибутами и полями миксина в
пользовательской схеме так, как если бы они были частью данной пользовательской схемы.
Если необходимо переопределить функцию из миксина, то достаточно создать в пользовательской схеме
функцию с аналогичным именем. В результате при вызове будет использоваться функция схемы, а не
миксина.

Описание примера
Подключить миксин ContentImageMixin к пользовательской схеме, переопределить метод миксина.

Алгоритм реализации примера
1. Создайте миксин
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы]
([Schemas]) выполните действие [Добавить] —> [Модуль] ([Add] —> [Module]) (рис. 1). Процесс
создания модуля описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Добавление модуля
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Для создаваемой схемы объекта установите (рис. 2):
[Заголовок] ([Title]) — "ExampleMixin";
[Название] ([Name]) — "UsrExampleMixin".
Рис. 2. — Настройка схемы объекта типа [Модуль] ([Module])

Полностью исходный код модуля представлен ниже.
// Определение модуля.
define("ContentImageMixin", [ContentImageMixinV2Resources], function() {
// // Определение класса ContentImageMixin.
Ext.define("Terrasoft.configuration.mixins.ContentImageMixin", {
// Псевдоним (сокращенное название класса).
alternateClassName: "Terrasoft.ContentImageMixin",
// Функциональность миксина.
getImageUrl: function() {
var primaryImageColumnValue = this.get(this.primaryImageColumnName);
if (primaryImageColumnValue) {
return this.getSchemaImageUrl(primaryImageColumnValue);
} else {
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var defImageResource = this.getDefaultImageResource();
return this.Terrasoft.ImageUrlBuilder.getUrl(defImageResource);
}
}
});
return Ext.create(Terrasoft.ContentImageMixin);
})

2. Подключите миксин
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы]
([Schemas]) выполните действие [Добавить] —> [Схема модели представления карточки] ([Add]
—> [Schema of the Edit Page View Module]) (рис. 3). Процесс создания схемы модели представления
карточки описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 3. — Добавление схемы модели представления карточки

Для создаваемой схемы объекта установите (рис. 4):
[Заголовок] ([Title]) — "ExampleSchema";
[Название] ([Name]) — "UsrExampleSchema".
Рис. 4. — Настройка схемы объекта типа [Схема модели представления карточки] ([Schema of the Edit Page
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View Module])

Чтобы использовать миксин, подключите его в блоке mixins пользовательской схемы ExampleSchema.

3. Переопределите метод миксина
В блоке method переопределите метод миксина getReadImageURL(). Используйте переопределенную
функцию в блоке diff.
Полностью исходный код представлен ниже.
// Объявление модуля. Обязательно укажите как зависимость
// модуль ContentImageMixin, в котором объявлен класс миксина.
define("UsrExampleSchema", ["ContentImageMixin"], function() {
return {
entitySchemaName: "ExampleEntity",
mixins: {
// Подключение миксина к схеме.
ContentImageMixin: "Terrasoft.ContentImageMixin"
},
details: {},
diff: [
{
"operation": "insert",
"parentName": "AddRightsItemsHeaderImagesContainer",
"propertyName": "items",
"name": "AddRightsReadImage",
"values": {
"classes": {
"wrapClass": ["rights-header-image"]
},
"getSrcMethod": "getReadImageUrl",
"imageTitle": resources.localizableStrings.ReadImageTitle,
"generator": "ImageCustomGeneratorV2.generateSimpleCustomImage"
}
],
methods: {
getReadImageUrl: function() {
// Пользовательская реализация.
console.log("Contains custom logic");
// Вызов метода миксина.
this.mixins.ContentImageMixin.getImageUrl.apply(this, arguments);
}
},
rules: {}
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};
});
После внесения изменений сохраните и опубликуйте схему.

3.4.1.5.3 Атрибуты. Свойство attributes

Основные свойства атрибутов
Атрибуты схемы имеют следующие основные свойства:
dataValueType — тип данных атрибута. Будет использоваться при генерации представления.
Доступные типы данных представлены перечислением Terrasoft.DataValueType.
type — тип колонки. Необязательный параметр, который используется во внутренних механизмах
BaseViewModel. Доступные типы колонок представлены перечислением
Terrasoft.ViewModelColumnType.
value — значение атрибута. Значение этого параметра будет установлено в модель представления
при ее создании.
В атрибуте value можно задавать числовые, строковые и логические значения.
Если тип атрибута подразумевает использование значения ссылочного типа (массив, объект, коллекция и
т.д.), то его начальное значение необходимо инициализировать с помощью методов.
Пример использования основных свойств атрибутов:
attributes: {
// Имя атрибута.
"NameAttribute": {
// Тип данных.
"dataValueType": this.Terrasoft.DataValueType.TEXT,
// Тип колонки.
"type": this.Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN,
// Значение по умолчанию.
"value": "NameValue"
}
}

Дополнительные свойства атрибутов
Атрибуты могут быть дополнены такими свойствами:
caption — заголовок атрибута.
isRequired — признак обязательности заполнения атрибута.
dependencies — зависимость от другого атрибута модели. Например, установка атрибута в
зависимости от значения другого атрибута. Используется для создания вычисляемых полей.
Подробнее о механизме вычисляемых полей и использовании данного параметра можно узнать из
статьи "Добавление вычисляемых полей (Section 5.2.5)".
lookupListConfig — свойство, отвечающее за свойства поля-справочника. Подробнее об
использовании данного параметра можно узнать из статьи "Применение фильтрации к
справочным полям (Section 5.2.8)". Это конфигурационный объект, который может содержать
в себе следующие опциональные свойства:
сolumns — массив имен колонок, которые будут добавлены к запросу дополнительно к
колонке Id и первичной для отображения колонке.
orders — массив конфигурационных объектов, которые определяют сортировку данных
при отображении.
filter — метод, возвращающий объект класса Terrasoft.BaseFilter или его наследника,
который, в свою очередь, будет применен к запросу. Не может использоваться совместно
со свойством filters.
filters — массив фильтров (методов, возвращающих коллекции класса
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Terrasoft.FilterGroup). Не может использоваться совместно со свойством filter.
Пример использования дополнительных свойств атрибутов:
attributes: {
// Имя атрибута.
"Client": {
// Заголовок атрибута.
"caption": { "bindTo": "Resources.Strings.Client" },
// Атрибут обязателен для заполнения.
"isRequired": true
},
// Имя атрибута.
"ResponsibleDepartment": {
lookupListConfig: {
// Дополнительные колонки.
columns: [ "SalesDirector" ],
// Колонка сортировки.
orders: [ { columnPath: "FromBaseCurrency" } ],
// Функция определения фильтра.
filter: function()
{
// Возвращает фильтр по колонке Type, которая равна константе Competitor.
return this.Terrasoft.createColumnFilterWithParameter(
this.Terrasoft.ComparisonType.EQUAL,
"Type",
ConfigurationConstants.AccountType.Competitor);
}
}
},
// Имя атрибута.
"Probability": {
// Определение зависимости колонки.
"dependencies": [
{
// Зависит от колонки Stage.
"columns": [ "Stage" ],
// Имя метода-обработчика изменения колонки Stage.
// Метод setProbabilityByStage() определен в свойстве methods
// объекта схемы.
"methodName": "setProbabilityByStage"
}
]
}
},
methods: {
// Метод-обработчик изменения колонки Stage.
setProbabilityByStage: function()
{
// Получение значения колонки Stage.
var stage = this.get("Stage");
// Условие изменения колонки Probability.
if (stage.value && stage.value ===
ConfigurationConstants.Opportunity.Stage.RejectedByUs)
{
// Установка значения колонки Probability.
this.set("Probability", 0);
}
}
}
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3.4.1.5.4 Сообщения. Свойство messages

Общие сведения
Сообщения предназначены для организации обмена данными между модулями (см. "Обмен
сообщениями между модулями (Section 3.4.1.4.1)").
Сообщение может быть двух режимов:
Адресное. Адресные сообщения принимаются только последним подписанным подписчиком. Для
установки сообщения в адресный режим необходимо его свойству mode присвоить значение
this.Terrasoft.MessageMode.PTP.
Широковещательное. Широковещательные сообщения принимаются всеми подписчиками. Для
установки сообщения в широковещательный режим необходимо его свойству mode присвоить
значение this.Terrasoft.MessageMode.BROADCAST.
Перечень доступных режимов сообщения представлен перечислением Terrasoft.MessageMode.
Кроме режимов, различают также направления сообщений:
Публикация — сообщение может быть только опубликовано, т.е. является исходящим. Для
установки направления публикации сообщения необходимо его свойству direction присвоить
значение this.Terrasoft.MessageDirectionType.PUBLISH.
Подписка — на сообщение можно только подписаться, т.е. оно является входящим. Для установки
направления подписки на сообщение необходимо его свойству direction присвоить значение
this.Terrasoft.MessageDirectionType.SUBSCRIBE.
Двунаправленное — позволяет публиковать и подписываться на одно и то же сообщение в разных
экземплярах одного и того же класса или в рамках одной и той же иерархии наследования схем
(см. "Двунаправленные сообщения (Section 3.4.1.4.2)"). Соответствует значению
перечисления Terrasoft.MessageDirectionType.BIDIRECTIONAL.
В иерархии наследования схем не может быть объявлено одно и то же сообщение, но с разным
направлением. Для таких случаев необходимо использовать двунаправленные сообщения.

Примеры использования сообщения
Публикация сообщения
В схеме, в которой нужно осуществить публикацию сообщения, должно быть объявлено сообщение с
направлением "публикация":
messages: {
// Имя сообщения.
"GetColumnsValues": {
// Режим сообщения — адресное.
mode: this.Terrasoft.MessageMode.PTP,
// Направление сообщения — публикация.
direction: this.Terrasoft.MessageDirectionType.PUBLISH
}
}
Публикация осуществляется вызовом метода publish у экземпляра класса sandbox.
// Метод получения результата публикации сообщения GetColumnsValues.
getColumnsValues: function(argument) {
// Публикация сообщения.
return this.sandbox.publish("GetColumnsValues", argument, ["key"]);
}
Здесь:
“GetColumnsValues” — имя сообщения;
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argument — аргумент, передаваемый в функцию-обработчик подписчика. Объект, содержащий
параметры сообщения;
["key"] — массив тегов для фильтрации сообщений.
Свойство sandbox объявлено во всех схемах.
Публикация сообщения может возвращать результат работы функции-обработчика только при адресном
режиме.

Подписка на сообщение
В схеме-подписчике должно быть объявлено сообщение с направлением "подписка":
messages: {
// Имя сообщения.
"GetColumnsValues": {
// Режим сообщения — адресное.
mode: this.Terrasoft.MessageMode.PTP,
// Направление сообщения — подписка.
direction: this.Terrasoft.MessageDirectionType.SUBSCRIBE
}
}
Подписка осуществляется вызовом метода subscribe у экземпляра класса sandbox:
this.sandbox.subscribe("GetColumnsValues", messageHandler, context, ["key"]);
Здесь:
“GetColumnsValues” — имя сообщения.
messageHandler — функция-обработчик сообщения.
context — контекст выполнения функции-обработчика.
[“key”] — массив тегов для фильтрации сообщений.
При адресном режиме метод messageHandler должен возвращать объект, который обрабатывается как
результат публикации сообщения.
methods: {
messageHandler: function(args) {
// Возвращение объекта, который обрабатывается как результат публикации
сообщения.
return { };
}
}
При широковещательном режиме метод messageHandler ничего не возвращает.
methods: {
messageHandler: function(args) {
}
}

3.4.1.5.5 Свойства. Свойство properties

Общие сведения
Свойство properties конфигурационного объекта схемы модели представления содержит JavaScript-объект,
описывающий свойства модели представления.
Пример использования свойства properties в схеме SectionTabsSchema пакета NUI:
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define("SectionTabsSchema", [],
function() {
return {
...
// Объявление свойства properties.
properties: {
// Свойство parameters. Массив.
parameters: [],
// Свойство modulesContainer. Объект.
modulesContainer: {}
},
methods: {
...
// Метод инициализации. Всегда выполняется первым.
init: function(callback, scope) {
...
// Вызов метода, в котором используются свойства модели
представления.
this.initContainers();
...
},
...
// Метод, в котором используются свойства.
initContainers: function() {
// Использование свойства modulesContainer.
this.modulesContainer.items = [];
...
// Использование свойства parameters.
this.Terrasoft.each(this.parameters, function(config) {
config = this.applyConfigs(config);
var moduleConfig = this.getModuleContainerConfig(config);
var initConfig = this.getInitConfig();
var container =
viewGenerator.generatePartial(moduleConfig, initConfig)[0];
this.modulesContainer.items.push(container);
}, this);
},
...
},
...
}
});

3.4.1.5.6 Методы. Свойство methods

Общие сведения
Свойство methods схемы модели представления содержит коллекцию методов, формирующих бизнес-логику
схемы и влияющих на модель представления. В этом свойстве схемы можно создавать новые методы, а
также переопределять (замещать) базовые методы родительских схем. По умолчанию контекст методов
является контекстом модели представления.

Примеры объявления методов
Пример замещенного метода
К базовой логике метода setValidationConfig класса Terrasoft.configuration.BaseSchemaViewModel добавить
логику проверки заполнения колонки Email.
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methods: {
// Имя метода.
setValidationConfig: function() {
// Вызов логики метода setValidationConfig схемы родителя.
this.callParent(arguments);
// Установка валидации на колонку [Email].
this.addColumnValidator("Email", EmailHelper.getEmailValidator);
}
}

Пример нового метода
methods: {
// Имя метода.
getBlankSlateHeaderCaption: function() {
// Получение значения колонки MasterColumnInfo.
var masterColumnInfo = this.get("MasterColumnInfo");
// Возвращение результата работы метода.
return masterColumnInfo ? masterColumnInfo.caption : "";
},
// Имя метода.
getBlankSlateIcon: function() {
// Возвращение результата работы метода.
return
this.Terrasoft.ImageUrlBuilder.getUrl(this.get("Resources.Images.BlankSlateIcon"));
}
}

3.4.1.5.7 Бизнес-правила. Свойство rules

Общие сведения
Бизнес-правила — это механизмы приложения, которые позволяют настраивать поведение полей на
странице или детали пользовательскими средствами. При помощи бизнес-правил можно настроить
следующее поведение полей:
скрытие или отображение;
блокировка или доступность для редактирования;
обязательность или необязательность для заполнения;
справочные поля могут быть отфильтрованы в зависимости от значений в других полях.
Функциональность правил реализована в клиентском модуле BusinessRuleModule. Для того чтобы
воспользоваться этой функциональностью, необходимо в список зависимостей схемы добавить модуль
BusinessRuleModule.
define("CustomPageModule", ["BusinessRuleModule"],
function(BusinessRuleModule) {
return {
// Реализация клиентского модуля.
};
});
Типы правил определены в перечислении RuleType модуля BusinessRuleModule.

Общий порядок объявления правил:
Все правила описываются в свойстве rules схемы.
Правила применяются к колонкам модели представления, а не к элементам управления.
Правило имеет название.
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Параметры правила задаются в его конфигурационном объекте.
Подробнее о бизнес-правилах и примерах их использования можно узнать из раздела "Бизнес-правила и
их применение (Section 5.2.2)".

3.4.1.5.8 Бизнес-правила. Свойство businessRules

Общие сведения
Бизнес-правила — это механизмы приложения, которые позволяют настраивать поведение полей на
странице или детали пользовательскими средствами. При помощи бизнес-правил можно настроить
следующее поведение полей:
скрытие или отображение;
блокировка или доступность для редактирования;
обязательность или необязательность для заполнения;
фильтрация справочных полей в зависимости от значений в других полях.
В отличие от бизнес-правил, определенных в свойстве rules схемы модели представления страницы (см.
"Бизнес-правила. Свойство rules (Section 3.4.1.5.7)"), бизнес-правила, определенные в свойстве
businessRules, генерируются мастером детали или мастером раздела и имеют более высокий приоритет при
выполнении. При описании сгенерированного бизнес-правила не используются перечисления модуля
бизнес-правил BusinessRuleModule.
При создании нового бизнес-правила мастер генерирует для него имя и добавляют его в клиентскую схему
модели представления страницы редактирования.
При отключении бизнес-правила свойству enabled его конфигурационного объекта присваивается значение
false.
При удалении бизнес-правила его конфигурационный объект остается в клиентской схеме модели
представления страницы редактирования, но свойству removed присваивается значение true.
Редактировать свойство businessRules вручную крайне не рекомендуется!

Редактирование существующего бизнес-правила
После редактирования мастером созданного ранее вручную бизнес-правила, конфигурационный объект
бизнес-правила в свойстве rules модели представления страницы редактирования остается неизменным.
При этом создается новая версия конфигурационного объекта бизнес-правила с тем же именем в свойстве
businessRules.
При обработке бизнес-правила во время выполнения приложения приоритет отдается бизнес-правилу,
определенному в свойстве businessRules. Поэтому последующие изменения этого правила в свойстве rules
никак не повлияют на систему.
При удалении или отключении бизнес правила более высокий приоритет имеют изменения, выполненные в
конфигурационном объекте свойства businessRules.

3.4.1.5.9 Модули. Свойство modules

Общие сведения
Свойство modules — содержит конфигурационный объект, отвечающий за объявление и конфигурирование
модулей и деталей, загружаемых на страницу. Маркерные комментарии /**SCHEMA_MODULES*/
обязательны, так как необходимы для работы мастеров.
Для загрузки детали на страницу используется свойство details. Однако, поскольку деталь по сути является
модулем, то более правильным будет использование свойства modules.
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Пример использования свойства modules
modules: /**SCHEMA_MODULES*/{
// Загрузка модуля.
// Заголовок модуля. Должен быть таким же, как свойство name в массиве diff.
"TestModule": {
// Опционально. Идентификатор загружаемого модуля. Если не указан, будет
сгенерирован системой.
"moduleId": "myModuleId",.
// Если параметр не указан, будет использован BaseSchemaModuleV2 для
загрузки.
"moduleName": "MyTestModule",
// Конфигурационный объект. При загрузке модуля передается как
instanceConfig. В нем хранится набор начальных значений параметров для модуля.
"config": {
"isSchemaConfigInitialized": true,
"schemaName": "MyTestSchema",
"useHistoryState": false,
// Дополнительные параметры модуля.
"parameters": {
// Параметры, передаваемые в схему при ее инициализации.
"viewModelConfig": {
masterColumnName: "PrimaryContact"
}
}
}
},
// Загрузка детали.
// Имя детали.
"Project": {
// Название схемы детали.
"schemaName": "ProjectDetailV2",
"filter": {
// Колонка схемы объекта раздела.
"masterColumn": "Id",
// Колонка схемы объекта детали.
"detailColumn": "Opportunity"
}
}
}/**SCHEMA_MODULES*/

3.4.1.5.10 Массив diff

Общие сведения
В свойстве схемы diff описывается массив модификаций, с помощью которых строится представление
модуля в интерфейсе системы. Каждый элемент массива представляет собой метаданные, на основании
которых генерируются различные элементы управления интерфейса.
Свойство diff содержит массив конфигурационных объектов, отвечающих за отображение схемы. Массив diff
может содержать в себе объекты, конфигурирующие отображение контейнеров, элементов управления,
модулей, полей и других визуальных компонентов системы.

Свойства объектов массива diff
В общем виде элементы массива diff имеют следующий набор свойств:
operation — может принимать значения:
set — значение элемента схемы устанавливается значением параметра values;
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merge — значения из родительских, замещаемых и замещающих схем сливаются вместе,
при этом свойства из значения параметра values последнего наследника имеют
приоритет;
remove — элемент удаляется из схемы;
move — элемент перемещается в другой родительский элемент;
insert — элемент добавляется в схему.
name — имя элемента схемы, над которым производится действие;
parentName — имя родительского элемента схемы, в котором размещается элемент при операции
insert, или в который перемещается элемент при операции move;
propertyName — имя параметра родительского элемента при операции insert. Также используется
при операции remove, если нужно удалить только определенные параметры элемента, а не весь
элемент;
index— индекс, в который перемещается или вставляется параметр. Параметр используется с
операциями insert и move. Если параметр не указан, то вставка идет последним элементом
массива;
values — объект, свойства которого будут установлены либо объединены со свойствами элемента
схемы. Используется при операциях set, merge и insert.
В Creatio реализован набор основных элементов, которые можно отобразить на странице. Они заданы в
перечислении Terrasoft.ViewItemType (табл. 1).
Табл. 1. — Типы отображаемых элементов

Название

Описание

GRID_LAYOUT

Элемент-сетка, включающий в себя размещение других элементов
управления.

TAB_PANEL

Набор вкладок.

DETAIL

Деталь.

MODEL_ITEM

Элемент модели представления.

MODULE

Модуль.

BUTTON

Кнопка.

LABEL

Надпись.

CONTAINER

Контейнер.

MENU

Выпадающий список.

MENU_ITEM

Элемент выпадающего списка.

MENU_SEPARATOR

Разделитель выпадающего списка.

SECTION_VIEWS

Представления раздела.

SECTION_VIEW

Представление раздела.

GRID

Реестр.

SCHEDULE_EDIT

Планировщик.

CONTROL_GROUP

Группа элементов.

RADIO_GROUP

Группа переключателей.

DESIGN_VIEW

Настраиваемое представление.

COLOR_BUTTON

Цвет.

IMAGE_TAB_PANEL

Набор вкладок с иконками.

HYPERLINK

Гиперссылка.

INFORMATION_BUTTON Information button with tooltip.
TIP

Tooltip.
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Пример использования свойства diff
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "insert",
"name": "CardContentWrapper",
"values": {
"id": "CardContentWrapper",
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
"wrapClass": ["card-content-container"],
"items": []
}
},
{
"operation": "insert",
"name": "CardContentContainer",
"parentName": "CardContentWrapper",
"propertyName": "items",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
"items": []
}
},
{
"operation": "insert",
"name": "HeaderContainer",
"parentName": "CardContentContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
"wrapClass": ["header-container-margin-bottom"],
"items": []
}
},
{
"operation": "insert",
"name": "Header",
"parentName": "HeaderContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.GRID_LAYOUT,
"items": [],
"collapseEmptyRow": true
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/

3.4.1.5.11 Массив diff. Механизм псевдонимов Alias

Общие сведения
Механизм псевдонимов Alias — механизм, обеспечивающий частичную обратную совместимость при
изменении пользовательского интерфейса в новых версиях продукта. При разработке новых версий
периодически возникает необходимость переместить элементы страницы в новые зоны. В ситуациях, когда
пользователи проводили кастомизацию страницы редактирования, подобные изменения могут привести к
непредсказуемым последствиям. Механизм псевдонимов Alias позволяет избежать этого, взаимодействуя с
построителем diff —классом json-applier, осуществляющим слияние всех параметров базовой схемы и схем
замещения пользователей.
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Diff — массив объектов, отвечающий за отображение элементов схемы. Может содержать в себе контейнеры,
элементы управления, модули и поля. Более подробно о массиве diff можно узнать из статьи "Массив diff
(Section 3.4.1.5.10)".

Описание
Свойство alias содержит в себе информацию о предыдущем названии элемента. Эта информация
учитывается при построении массива модификаций diff, сообщая о необходимости учитывать элементы не
только с новым именем, но и с именем, указанным в alias. Фактически alias представляет собой
конфигурационный объект, который связывает два разных элемента — новый и старый. При построении
массива модификаций diff благодаря конфигурационному объекту alias можно исключить применение
некоторых свойств и операций по отношению к элементу, в котором он объявлен. Объект alias может быть
добавлен в любой элемент массива модификаций diff.

Структура объекта alias
Объект alias содержит в себе три настраиваемых свойства:
name — имя элемента, с которым связан новый элемент. По этому имени будут находиться
элементы в замещенных схемах и связываться с новым элементом.
Значение cвойства name элемента массива модификаций diff не должно быть равным свойству alias.name.
excludeProperties — массив свойств объекта values элемента массива модификаций diff, которые не
будут применяться при построении diff.
excludeOperations — массив операций, которые не должны применяться к данному элементу при
построении массива модификаций diff.
Пример использования объекта alias:
// Массив diff.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [
{
// Операция, совершаемая с элементом.
"operation": "insert",
// Новое имя элемента.
"name": "NewElementName",
// Значения элемента.
"values": {
// ...
},
// Конфигурационный объект alias.
"alias": {
// Предыдущее имя элемента.
"name": "OldElementName",
// Массив исключаемых свойств.
"excludeProperties": [ "layout", "visible", "bindTo" ],
// Массив игнорируемых операций.
"excludeOperations": [ "remove", "move", "merge" ]
}
},
///...
]

Пример использования механизма Alias при многократном замещении схемы
Есть начальный элемент массива модификаций diff с именем "Name" и некоторым набором свойств.
Элемент расположен в контейнере Header. Эта схема замещена несколько раз, при этом элемент с именем
"Name" всячески модифицируется и перемещается.
Свойство diff базовой схемы:
diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [
{
// Операция вставки.
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"operation": "insert",
// Имя элемента-родителя, в который осуществляется вставка.
"parentName": "Header",
// Имя свойства элемента-родителя, с которым производится операция.
"propertyName": "items",
// Имя элемента.
"name": "Name",
// Объект значений свойств элемента.
"values": {
// Разметка.
"layout": {
// Номер колонки.
"column": 0,
// Номер строки.
"row": 1,
// Количество объединенных колонок.
"colSpan": 24
}
}
}
] /**SCHEMA_DIFF*/
Свойство diff после первого замещения базовой схемы:
diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [
{
// Операция объединения свойств двух элементов.
"operation": "merge",
"name": "Name",
"values": {
"layout": {
"column": 0,
// Номер строки. Элемент перемещен.
"row": 8,
"colSpan": 24
}
}
}
] /**SCHEMA_DIFF*/
Свойство diff после второго замещения базовой схемы:
diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [
{
// Операция перемещения.
"operation": "move",
"name": "Name",
// Имя элемента-родителя, в который осуществляется перемещение.
"parentName": "SomeContainer"
}
] /**SCHEMA_DIFF*/
В новой версии элемент с именем "Name" был перемещен из элемента SomeContainer в элемент
ProfileContainer и должен там остаться несмотря на кастомизации клиента. Для этого элемент получает
новое имя "NewName" и к нему добавляется конфигурационный объект alias.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [
{
// Операция вставки.
"operation": "insert",
// Имя элемента-родителя, в который осуществляется вставка.
"parentName": "ProfileContainer",
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// Имя свойства элемента-родителя, с которым производится операция.
"propertyName": "items",
// Новое имя элемента.
"name": "NewName",
// Объект значений свойств элемента.
"values": {
// Привязка к значению свойства или функции.
"bindTo": "Name",
// Разметка.
"layout": {
// Номер колонки.
"column": 0,
// Номер строки.
"row": 0,
// Количество объединенных колонок.
"colSpan": 12
}
},
// Конфигурационный объект alias.
"alias": {
// Старое имя элемента.
"name": "Name",
// Массив игнорируемых свойств пользовательского замещения.
"excludeProperties": [ "layout" ],
// Массив игнорируемых операций пользовательского замещения.
"excludeOperations": [ "remove", "move" ]
}
}
] /**SCHEMA_DIFF*/
В новом элементе добавился alias, изменился родительский элемент и его расположение на странице
редактирования. В свойстве excludeProperties хранится набор свойств, которые будут проигнорированы при
применении разницы, а внутри excludeOperations хранится набор операций, которые не будут применяться
к этому элементу из замещений.
В данном примере исключены свойства layout всех наследников для элемента с именем "Name", а также
запрещены операции remove и move. Это говорит о том, что элемент с именем "NewName" будет содержать
только корневое свойство layout и все свойства элемента "Name" из замещений, кроме Layout. Это же
касается и операций.
Результат для построителя массива модификаций diff будет следующим:
diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [
{
// Операция вставки.
"operation": "insert",
// Имя элемента-родителя, в который осуществится вставка.
"parentName": "ProfileContainer",
// Имя свойства элемента-родителя, с которым производится операция.
"propertyName": "items",
// Новое имя элемента.
"name": "NewName",
// Объект значений свойств элемента.
"values": {
// Привязка к значению свойства или функции.
"bindTo": "Name",
// Разметка.
"layout": {
// Номер колонки.
"column": 0,
// Номер строки.
"row": 0,
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// Количество объединенных колонок.
"colSpan": 12
},
}
},
] /**SCHEMA_DIFF*/

3.4.1.5.12 Требования к формату схем для обеспечения
совместимости с мастерами

Общая информация
В общем случае клиентская схема состоит из трёх частей:
1. Автоматически сгенерированный код, который содержит описание схемы, ее зависимостей,
локализированных ресурсов и сообщений.
2. Стили, используемые для визуализации (присутсвуют не во всех типах клиентских схем).
3. Код схемы — синтаксически правильный код на языке JavaScript, который является определением
модуля.
Сохранение изменений клиентских схем мастерами (добавление поля, изменение позиции вкладки,
добавление детали или модуля в схему страницы редактирования и т.д.) осуществляется путем изменения
свойств diff, modules, details и businessRules структуры схемы. Подробно структура схемы рассмотрена в
статье "Структура клиентской схемы (Section 3.4.1.5.1)". Учитывая некоторые технические
ограничения, для решения этой задачи было принято решение использовать маркерные комментарии этих
свойств, чтобы иметь возможность однозначно определить их в коде схемы.

Маркерные комментарии
Маркерные комментарии предназначены для однозначного определения свойств diff, modules и details
структуры схемы при ее редактировании мастерами.
Дополнительно к базовой валидации была доработана проверка клиентских схем, которая при старте
мастера укажет на схемы без необходимых комментариев. Правила валидации схем представлены в таблице
1.
Табл. 1. — Правила валидации схем

Тип схемы

Необходимые маркерные комментарии

Схема представления модели
страницы редактирования
EditViewModelSchema

details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
modules: /**SCHEMA_MODULES*/{}/**SCHEMA_MODULES*/,
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/
businessRules:
/**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/{}/**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/

Схема представления модели
раздела ModuleViewModelSchema

modules: /**SCHEMA_MODULES*/{}/**SCHEMA_MODULES*/,
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/

Схема представления модели
modules: /**SCHEMA_MODULES*/{}/**SCHEMA_MODULES*/,
детали с полями
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/
EditControlsDetailViewModelSchema
Схема представления модели
детали DetailViewModelSchema

modules: /**SCHEMA_MODULES*/{}/**SCHEMA_MODULES*/,

Схема представления модели

modules: /**SCHEMA_MODULES*/{}/**SCHEMA_MODULES*/,
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diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/

детали с реестром
GridDetailViewModelSchema

diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/

Правила объявления свойства diff
Свойство diff содержит массив конфигурационных объектов, отвечающих за отображение схемы. Массив diff
может содержать объекты, конфигурирующие отображение контейнеров, элементов управления, модулей,
полей и других визуальных компонентов системы. Подробнее об этом свойстве можно узнать из статьи
"Массив diff (Section 3.4.1.5.10)".

Корректное использование конвертеров
Конвертер — это функция, которая выполняется в окружении viewModel и, получая значения свойства
viewModel, должна вернуть результат соответствующего типа. Для корректной работы мастеров значение
свойства diff должно быть представлено в формате JSON. Поэтому значением конвертера должно быть имя
метода модели представления, а не inline-функция.
Пример неправильного использования конвертера:
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
//...
"bindConfig": {
converter: function(val) {
// ...
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
Пример правильного использования конвертера:
methods: {
someFunction: function(val) {
//...
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
//...
"bindConfig": {
"converter": "someFunction"
}
//...
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
Пример неправильного использования генератора:
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
//...
"values": {
"generator": function(val) {
// ...
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
Пример правильного использования генератора:
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methods: {
someFunction: function(val) {
//...
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
//...
"values": {
"generator": "someFunction"
}
//...
}
]/**SCHEMA_DIFF*/

Родительский элемент (контейнер)
Родительский элемент — это DOM-элемент, в который модуль отрисует свое представление. Для корректной
работы мастерам необходимо, чтобы родительский контейнер содержал только один дочерний элемент.
Пример неправильного размещения представления в родительском элементе:
<div id="OpportunityPageV2Container" class="schema-wrap one-el" data-itemmarker="OpportunityPageV2Container">
<div id="CardContentWrapper" class="card-content-container page-with-left-el"
data-item-marker="EntityLoaded"></div>
<div id="DuplicateContainer" class="DuplicateContainer"></div>
</div>
Пример правильного размещения представления в родительском элементе:
<div id="OpportunityPageV2Container" class="schema-wrap one-el" data-itemmarker="OpportunityPageV2Container">
<div id="CardContentWrapper" class="card-content-container page-with-left-el"
data-item-marker="EntityLoaded"></div>
</div>
При добавлении, изменении, перемещении элемента в diff (операции insert, merge, move) обязательно
нужно указывать свойство parentName — имя родительского элемента.
Пример неправильного определения элемента представления в свойстве diff:
{
"operation": "insert",
"name": "SomeName",
"propertyName": "items",
"values": {}
}
Пример правильного определения элемента представления в свойстве diff:
{
"operation": "insert",
"name": "SomeName",
"propertyName": "items",
"parentName": "SomeContainer",
"values": {}
}
В случае отсутствия свойства parentName при открытии мастера отобразится ошибка о невозможности
настройки страницы мастером.
Значение свойства parentName дожно соответствовать имени родительского элемента в соответствующей
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базовой схеме страницы. Так, например, для страниц редактирования это "CardContentContainer".

Уникальность имен
Каждый новый элемент в массиве diff должен иметь уникальное имя.
Пример неправильного добавления элементов в массив diff:
{
"operation": "insert",
"name": "SomeName",
"values": { }
},
{
"operation": "insert",
"name": "SomeName",
"values": { }
}
Пример правильного добавления элементов в массив diff :
{
"operation": "insert",
"name": "SomeName",
"values": { }
},
{
"operation": "insert",
"name": "SomeSecondName",
"values": { }
}

Несуществующий родительский элемент
Если в качестве родительского элемента в свойстве parentName указать имя несуществующего элементаконтейнера, то возникнет ошибка "Схема не может иметь более одного корневого объекта" (“Schema cannot
have more than one root object”), так как добавляемый элемент будет помещен в корневой контейнер.

Размещение элементов представления
Для того чтобы иметь возможность настраивать и изменять элементы представления, они должны
находится на сетке разметки. В Creatio каждый ряд сетки разметки имеет 24 ячейки (столбца). Для
размещения на сетке используется свойство layout.
Описание свойств элемента сетки:
column — индекс левого столбца;
row — индекс верхней строки;
colSpan — количество занимаемых столбцов;
rowSpan — количество занимаемых строк.
Пример размещения элементов:
{
"operation": "insert",
"parentName": "ParentContainerName",
"propertyName": "items",
"name": "ItemName",
"values": {
// Размещение элемента.
"layout": {
// Начать с нулевого столбца.
"column": 0,
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// Разместиться в пятой строке сетки.
"row": 5,
// Занять 12 столбцов в ширину.
"colSpan": 12,
// Занять один ряд в высоту.
"rowSpan": 1
},
"contentType": Terrasoft.ContentType.ENUM
}
}

Количество операций
Если клиентская схема изменяется без помощи мастера, то для корректной работы мастера рекомендуется
добавлять не более одной операции для одного элемента в редактируемой схеме.

Правила наследования
Клиентская схема обязательно должна быть наследником базовой схемы BaseModulePageV2. Создавать
клиентские схемы рекомендуется с помощью команд меню раздела [Конфигурация] (рис. 1) или с помощью
мастеров.
Рис. 1. — Команды создания клиентских схем, совместимых с мастерами

Указание схемы объекта для клиентской схемы
В клиентской схеме должно необходимо указывать свойство entitySchemaName, в котором должно быть
указано имя схемы объекта (модели). Достаточно указать его в одной из схем в иерархии наследования.
Пример объявления свойства entitySchemaName:
define("ClientSchemaName", [], function () {
return {
// Схема объекта (модель).
entitySchemaName: "EntityName",
//...
};
});
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3.4.2 CRUD-операции в конфигурационных схемах
Содержание
Класс EntitySchemaQuery. Построение путей к колонкам (Section 3.4.2.1)
Класс EntitySchemaQuery. Добавление колонок в запрос (Section 3.4.2.2)
Класс EntitySchemaQuery. Получение результата запроса (Section 3.4.2.3)
Класс EntitySchemaQuery. Работа с фильтрами (Section 3.4.2.4)

3.4.2.1 Класс EntitySchemaQuery. Построение путей к колонкам

Построение путей к колонкам относительно корневой схемы. Примеры
Отправной точкой механизма построения запроса EntitySchemaQuery является корневая схема и принцип
обратной связи (подробнее об этом в статье "Корневая схема. Построение путей к колонкам
(Section 3.3.1.5.2)").
Для того, чтобы в запрос добавить колонку из произвольной таблицы по обратным связям, необходимо
корректно построить путь к этой колонке. Ниже рассмотрены различные варианты добавления колонок в
запрос и примеры формирования имени к колонке в каждом варианте.
1) Колонка корневой схемы
В этом случае имя колонки строится как [Имя колонки в корневой схеме].
Корневая схема: Contact
Пример: колонка с адресом контакта
Имя колонки: Address
Пример создания запроса EntitySchemaQuery, возвращающего значения этой колонки:
Пример 1
// Создаем экземпляр класса [EntitySchemaQuery] с корневой схемой [Contact].
var esq = this.Ext.create("Terrasoft.EntitySchemaQuery", {
rootSchemaName: "Contact"
});
// Добавляем колонку [Address], задаем для нее псевдоним [Address].
esq.addColumn("Address", "Address");
2) Колонка схемы, на которую ссылается колонка-справочник текущей схемы
Имя колонки строится по принципу [Имя колонки-справочника].[Имя колонки схемы, на которую
ссылается справочник].
При этом в результирующем запросе к корневой схеме City оператором JOIN (по умолчанию – LEFT OUTER
JOIN) будет присоединена схема Country. Условие присоединения (условие ON оператора JOIN)
формируется по следующему принципу:
[Имя присоединяемой схемы].[Id] = [Имя корневой схемы].[Имя колонки, которая ссылается на
присоединяемую схему + Id]
В общем случае можно продолжать построение цепочки обратных связей далее.
Корневая схема: Contact
Пример: колонка с названием контрагента, колонка с именем основного контакта у контрагента
Имена колонок: Account.Name, Account.PrimaryContact.Name
Пример создания запроса EntitySchemaQuery, возвращающего значения этих колонок:
Пример 2
// Создаем экземпляр класса [EntitySchemaQuery] с корневой схемой [Contact].
var esq = this.Ext.create("Terrasoft.EntitySchemaQuery", {
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rootSchemaName: "Contact"
});
// Добавляем колонку-справочник [Account].
// Затем добавляем колонку [Name] из схемы [Account],
// на которую ссылается колонка-справочник [Account], и задаем для нее псевдоним
[AccountName].
esq.addColumn("Account.Name", "AccountName");
// Добавляем колонку-справочник [Account].
// Затем добавляем колонку-справочник [PrimaryContact] из схемы [Account],
// на которую ссылается колонка-справочник [Account].
// Затем добавляем колонку [Name] из схемы [Contact],
// на которую ссылается колонка-справочник [PrimaryContact], и задаем для нее
псевдоним [PrimaryContactName].
esq.addColumn("Account.PrimaryContact.Name", "PrimaryContactName");
3) Колонка схемы по произвольному внешнему ключу
Имя колонки строится по принципу:
[Имя_присоединяемой_схемы:Имя_колонки_для_связи_присоединяемой_схемы:
Имя_колонки_для_связи_текущей_схемы].
Если в качестве колонки для связи у текущей схемы выступает колонка Id, то в этом случае ее можно
опустить, то есть имя колонки будет выглядеть следующим образом:
[Имя_присоединяемой_схемы:Имя_колонки_для_связи_присоединяемой_схемы].
В общем случае можно строить имена колонок по цепочкам обратных связей произвольной длины.
Пример: колонка с именем контакта, который добавил город
Имя колонки: [Contact:Id:CreatedBy].Name
Пример создания запроса EntitySchemaQuery, возвращающего значения этой колонки:
Пример 3
// Создаем экземпляр класса [EntitySchemaQuery] с корневой схемой [Contact].
var esq = this.Ext.create("Terrasoft.EntitySchemaQuery", {
rootSchemaName: "Contact"
});
// Присоединяем к корневой схеме еще одну схему [Contact] по колонке [Owner]
// и выбираем из нее колонку [Name]. Задаем для нее псевдоним [OwnerName].
esq.addColumn("[Contact:Id:Owner].Name", "OwnerName");
// К колонке типа справочник [Account] присоединяем схему [Contact] по колонке
[PrimaryContact]
// и выбираем из нее колонку [Name].
// Задаем для нее псевдоним [PrimaryContactName].
esq.addColumn("Account.[Contact:Id:PrimaryContact].Name", "PrimaryContactName");

3.4.2.2 Класс EntitySchemaQuery. Добавление колонок в запрос
Колонка запроса Terrasoft.EntitySchemaQuery представляет собой экземпляр класса
Terrasoft.EntityQueryColumn. В свойствах экземпляра колонки можно указать ее основные характеристики:
заголовок, значение для отображения, различные признаки ее использования, порядок и позицию
сортировки и т.д.
Для добавления колонок в запрос предназначен метод addColumn(), который возвращает экземпляр
добавленной в запрос колонки. Имя колонки относительно корневой схемы в методах addColumn()
формируется согласно правилам, описанным в статье "Класс EntitySchemaQuery. Построение путей к
колонкам (Section 3.4.2.1)". Данный метод имеет несколько разновидностей, что позволяет добавлять в
запрос колонки с различными параметрами (табл. 1).
Табл. 1. — Методы добавления колонок в запрос
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Метод
addColumn(column,[columnAlias])
Создает и добавляет в коллекцию колонок запроса экземпляр колонки Terrasoft.EntityQueryColumn.
column

String/Terrasoft.BaseQueryColumn Путь колонки для добавления (указывается
относительно rootSchema) или экземпляр
колонки запроса Terrasoft.BaseQueryColumn.

columnAlias

String (необязательный)

Псевдоним колонки.

addAggregationSchemaColumn(columnPath, aggregationType, [columnAlias], aggregationEvalType)
Создает и добавляет в коллекцию колонок запроса экземпляр функциональной колонки
Terrasoft.FunctionQueryColumn с заданным типом агрегации (Terrasoft.FunctionType.AGGREGATION).
columnPath

String

Путь колонки для добавления (указывается
относительно rootSchema).

aggregationType

Terrasoft.AggregationType

Тип используемой агрегирующей функции.

columnAlias

String (необязательный)

Псевдоним колонки.

aggregationEvalType

Terrasoft.AggregationEvalType Область применения агрегирующей функции.

Типы агрегации (Terrasoft.AggregationType)
AVG

Среднее значение всех элементов.

COUNT

Количество всех элементов.

MAX

Максимальное значение среди всех элементов.

MIN

Минимальное значение среди всех элементов.

NONE

Тип агрегирующей функции не определен.

SUM

Сумма значений всех элементов.

Области применения агрегирующей функции (Terrasoft.AggregationEvalType)
NONE

Область применения агрегирующей функции не определена.

ALL

Применяется для всех элементов.

DISTINCT

Применяется к уникальным значениям.

addParameterColumn(paramValue, paramDataType, [columnAlias])
Создает и добавляет в коллекцию колонок запроса экземпляр колонки-параметра
Terrasoft.ParameterQueryColumn.
paramValue

Mixed

Значение параметра. Значение должно
соответствовать типу данных.

paramDataType

Terrasoft.DataValueType

Тип данных параметра.

columnAlias

String (необязательный)

Псевдоним колонки.

addFunctionColumn(columnPath, functionType, [columnAlias])
Создает и добавляет в коллекцию колонок запроса экземпляр колонки-функции
Terrasoft.FunctionQueryColumn.
columnPath

String

Путь колонки для добавления (указывается
относительно rootSchema).

functionType

Terrasoft.FunctionType

Тип функции.

columnAlias

String (необязательный)

Псевдоним колонки.

Типы функций (Terrasoft.FunctionType)
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NONE

Тип функционального выражения не определен.

MACROS

Подстановка по макросу.

AGGREGATION

Агрегирующая функция.

DATE_PART

Часть даты.

LENGTH

Размер значения в байтах. Используется для бинарных данных.

addDatePartFunctionColumn(columnPath, datePartType, [columnAlias])
Создает и добавляет в коллекцию колонок запроса экземпляр колонки-функции
Terrasoft.FunctionQueryColumn с типом [Часть даты] (Terrasoft.FunctionType.DATE_PART).
columnPath

String

Путь колонки для добавления (указывается
относительно rootSchema).

datePartType

Terrasoft.DatePartType

Часть даты, используемая в качестве значения.

columnAlias

String (необязательный)

Псевдоним колонки.

Часть даты (Terrasoft.DatePartType)
NONE

Пустое значение.

DAY

День.

WEEK

Неделя.

MONTH

Месяц.

YEAR

Год.

WEEK_DAY

День недели.

HOUR

Час.

HOUR_MINUTE

Минута.

addMacrosColumn(macrosType, [columnAlias])
Создает и добавляет в коллекцию колонок запроса экземпляр колонки-функции
Terrasoft.FunctionQueryColumn с типом [Макрос] (Terrasoft.FunctionType.MACROS), который не требует
парметризации (например, текущий месяц, текущий пользователь, первичная колонка, и т.д.).
macrosType

Terrasoft.QueryMacrosType Тип макроса колонки.

columnAlias

String (необязательный)

Псевдоним колонки.

Типы макроса колонки (Terrasoft.QueryMacrosType)
NONE

Тип макроса не определен.

CURRENT_USER

Текущий пользователь.

CURRENT_USER_CONTACT

Контакт текущего пользователя.

YESTERDAY

Вчера.

TODAY

Сегодня.

TOMORROW

Завтра.

PREVIOUS_WEEK

Предыдущая неделя.

CURRENT_WEEK

Текущая неделя.

NEXT_WEEK

Следующая неделя.

PREVIOUS_MONTH

Предыдущий месяц.

CURRENT_MONTH

Текущий месяц.

NEXT_MONTH

Следующий месяц.
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PREVIOUS_QUARTER

Предыдущий квартал.

CURRENT_QUARTER

Текущий квартал.

NEXT_QUARTER

Следующий квартал.

PREVIOUS_HALF_YEAR

Предыдущее полугодие.

CURRENT_HALF_YEAR

Текущее полугодие.

NEXT_HALF_YEAR

Следующее полугодие.

PREVIOUS_YEAR

Предыдущий год.

CURRENT_YEAR

Текущий год.

PREVIOUS_HOUR

Предыдущий час.

CURRENT_HOUR

Текущий час.

NEXT_HOUR

Следующий час.

NEXT_YEAR

Следующий год.

NEXT_N_DAYS

Следующие N дней. Требует параметризации.

PREVIOUS_N_DAYS

Предыдущие N дней. Требует параметризации.

NEXT_N_HOURS

Следующие N часов. Требует параметризации.

PREVIOUS_N_HOURS

Предыдущие N часов. Требует параметризации.

PRIMARY_COLUMN

Первичная колонка.

PRIMARY_DISPLAY_COLUMN Первичная колонка для отображения
PRIMARY_IMAGE_COLUMN

Первичная колонка для отображения изображения.

addDatePeriodMacrosColumn(macrosType, [macrosValue], [columnAlias])
Создает и добавляет в коллекцию колонок запроса экземпляр колонки-функции
Terrasoft.FunctionQueryColumn, с типом [Макрос] (Terrasoft.FunctionType.MACROS). Функция добавляет
колонку с типом макрос, который требует парметризации. Например, следующие N дней, 3-й квартал
года, и т.д.
macrosType

Terrasoft.QueryMacrosType Тип макроса колонки.

macrosValue

Number/Date
(необязательный)

Вспомогательная переменная для макроса.

columnAlias

String (необязательный)

Псевдоним колонки.

Примеры добавления колонок в запрос
Пример 1. — Добавление в коллекцию колонок запроса колонки из корневой схемы
var esq = this.Ext.create(Terrasoft.EntitySchemaQuery, {
rootSchemaName: "Activity"
});
esq.addColumn("DurationInMinutes", "ActivityDuration");
Пример 2. — Добавление в коллекцию колонок запроса аггрегирующей колонки с типом аггрегации SUM,
применяющимся ко всем записям таблицы
var esq = this.Ext.create(Terrasoft.EntitySchemaQuery, {
rootSchemaName: "Activity"
});
esq.addAggregationSchemaColumn("DurationInMinutes", Terrasoft.AggregationType.SUM,
"ActivitiesDuration", Terrasoft.AggregationEvalType.ALL);
Пример 3. — Добавление в коллекцию колонок запроса аггрегирующей колонки с типом аггрегации COUNT,
применяющимся к уникальным записям таблицы
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var esq = this.Ext.create(Terrasoft.EntitySchemaQuery, {
rootSchemaName: "Activity"
});
esq.addAggregationSchemaColumn("DurationInMinutes", Terrasoft.AggregationType.COUNT,
"UniqueActivitiesCount", Terrasoft.AggregationEvalType.DISTINCT);
Пример 4. — Добавление в коллекцию колонок запроса колонки-параметра с типом данных TEXT
var esq = this.Ext.create(Terrasoft.EntitySchemaQuery, {
rootSchemaName: "Activity"
});
esq.addParameterColumn("DurationInMinutes", Terrasoft.DataValueType.TEXT,
"DurationColumnName");
Пример 5. — Добавление в коллекцию колонок запроса колонки-функции с типом функции LENGTH
(размер значения в байтах)
var esq = this.Ext.create(Terrasoft.EntitySchemaQuery, {
rootSchemaName: "Activity"
});
esq.addFunctionColumn("Photo.Data", Terrasoft.FunctionType.LENGTH, "PhotoLength");
Пример 6. — Добавление в коллекцию колонок запроса колонки-функции с типом DATE_PART (часть даты).
В качестве значения используется день недели
var esq = this.Ext.create(Terrasoft.EntitySchemaQuery, {
rootSchemaName: "Activity"
});
esq.addDatePartFunctionColumn("StartDate", Terrasoft.DatePartType.WEEK_DAY,
"StartDay");
Пример 7. — Добавление в коллекцию колонок запроса колонки-функции с типом MACROS, который не
требует парметризации — PRIMARY_DISPLAY_COLUMN (первичная колонка для отображения)
var esq = this.Ext.create(Terrasoft.EntitySchemaQuery, {
rootSchemaName: "Activity"
});
esq.addMacrosColumn(Terrasoft.QueryMacrosType.PRIMARY_DISPLAY_COLUMN,
"PrimaryDisplayColumnValue");

3.4.2.3 Класс EntitySchemaQuery. Получение результата запроса
Результатом выполнения запроса EntitySchemaQuery является коллекция сущностей Creatio. Каждый
экземпляр в коллекции представляет собой строку набора данных, возвращаемого запросом. Получить
результаты выполнения запроса можно следующими способами:
Получить конкретную строку набора данных по заданному первичному ключу, вызвав метод
getEntity (пример 1).
Получить весь результирующий набор данных, вызвав метод getEntityCollection (пример 2).
Пример 1. — Получение конкретной строки набора данных
// Получаем [Id] объекта карточки.
var recordId = this.get("Id");
// Создаем экземпляр класса Terrasoft.EntitySchemaQuery с корневой схемой [Contact].
var esq = this.Ext.create("Terrasoft.EntitySchemaQuery", {
rootSchemaName: "Contact"
});
// Добавляем колонку с именем основного контакта контрагента, который относится к
данному контакту.
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esq.addColumn("Account.PrimaryContact.Name", "PrimaryContactName");
// Получаем одну запись из выборки по [Id] объекта карточки и отображаем ее
// в информационном окне.
esq.getEntity(recordId, function(result) {
if (!result.success) {
// обработка/логирование ошибки, например
this.showInformationDialog("Ошибка запроса данных");
return;
}
this.showInformationDialog(result.entity.get("PrimaryContactName"));
}, this);
Пример 2. — Получение всего набора данных
var message = "";
// Создаем экземпляр класса Terrasoft.EntitySchemaQuery с корневой схемой [Contact].
var esq = Ext.create("Terrasoft.EntitySchemaQuery", {
rootSchemaName: "Contact"
});
// Добавляем колонку с названием контрагента, который относится к данному контакту.
esq.addColumn("Account.Name", "AccountName");
// Добавляем колонку с именем основного контакта контрагента, который относится к
данному контакту.
esq.addColumn("Account.PrimaryContact.Name", "PrimaryContactName");
// Получаем всю коллекцию записей и отображаем ее в информационном окне.
esq.getEntityCollection(function (result) {
if (!result.success) {
// обработка/логирование ошибки, например
this.showInformationDialog("Ошибка запроса данных");
return;
}
result.collection.each(function (item) {
message += "Account name: " + item.get("AccountName") +
" - primary contact name: " + item.get("PrimaryContactName") + "\n";
});
this.showInformationDialog(message);
}, this);
При получении справочных колонок метод this.get() возвращает объект, а не идентификатор записи в базе
данных. Чтобы получить идентификатор, используйте свойство value, например, this.get('Account').value.
Табл. 1. — Методы получения результатов запроса

Метод
getEntity(primaryColumnValue, callback, scope)
Возвращает экземпляр сущности по заданному первичному ключу [primaryColumnValue]. После
получения данных вызывает функцию [callback] в контексте [scope].
primaryColumnValue

String/Number

Значение первичного ключа.

callback

Function

Функция, которая будет вызвана при получении
ответа от сервера.

scope

Object

Контекст, в котором будет вызвана функция
[callback].

getEntityCollection(callback, scope)
Возвращает коллекцию экземпляров сущности, представляющих результаты выполнения текущего
запроса. После получения данных вызывает функцию [callback] в контексте [scope].
callback

Function
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Функция, которая будет вызвана при получении
ответа от сервера.

scope

Object

Контекст, в котором будет вызвана функция
[callback].

3.4.2.4 Класс EntitySchemaQuery. Работа с фильтрами
Фильтр — это набор условий, применяемых при отображении данных запроса. В терминах SQL фильтр
представляет собой отдельный предикат (условие) оператора WHERE.

Создание и применение фильтров в EntitySchemaQuery
Для создания простого фильтра в EntitySchemaQuery используется метод CreateFilter(), который возвращает
созданный объект фильтра Terrasoft.CompareFilter. Наряду с простыми фильтрами, в EntitySchemaQuery
реализованы методы создания фильтров специального вида (табл. 1).
Табл. 1. — Методы EntitySchemaQuery для создания фильтров

Метод создания фильтра
createFilter(comparisonType, leftColumnPath, rightColumnPath)
Создает экземпляр фильтра класса Terrasoft.CompareFilter для сравнения значений двух колонок.
comparisonType

Terrasoft.ComparisonType Тип операции сравнения.

leftColumnPath

String

Путь к проверяемой колонке относительно
корневой схемы rootSchema.

rightColumnPath

String

Путь к колонке-фильтру относительно корневой
схемы rootSchema.

createInFilter(leftExpression, rightExpressions)
Создает экземпляр In-фильтра.
leftExpression

Terrasoft.BaseExpression

Выражение, проверяемое в фильтре.

rightExpressions

Terrasoft.BaseExpression[] Массив выражений, которые будут сравниваться с
leftExpression.

createBetweenFilter(leftExpression, rightLessExpression, rightGreaterExpression)
Создает экземпляр Between-фильтра.
leftExpression

Terrasoft.BaseExpression

Выражение, проверяемое в фильтре.

rightLessExpression

Terrasoft.BaseExpression

Начальное выражение диапазона фильтрации.

rightGreaterExpression

Terrasoft.BaseExpression

Конечное выражение диапазона фильтрации.

createCompareFilter(comparisonType, leftExpression, rightExpression)
Создает экземпляр Compare-фильтра.
comparisonType

Terrasoft.ComparisonType Тип операции сравнения.

leftExpression

Terrasoft.BaseExpression

Выражение, проверяемое в фильтре.

rightExpression

Terrasoft.BaseExpression

Выражение фильтрации.

createExistsFilter(columnPath)
Создает экземпляр Exists-фильтра для сравнения типа [Существует по заданному условию] и
устанавливает в качестве проверяемого значения выражение колонки, расположенной по заданному пути.
columnPath

String
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Путь к колонке, для выражения которой строится
фильтр.

createIsNotNullFilter(leftExpression)
Создает экземпляр IsNull-фильтра.
leftExpression

Terrasoft.BaseExpression

Выражение, которое проверяется по условию IS
NOT NULL.

createIsNullFilter(leftExpression)
Создает экземпляр IsNull-фильтра.
leftExpression

Terrasoft.BaseExpression

Выражение, которое проверяется по условию IS
NULL.

createNotExistsFilter(columnPath)
Создает экземпляр Exists-фильтра для сравнения типа [Не существует по заданному условию] и
устанавливает в качестве проверяемого значения выражение колонки, расположенной по заданному пути.
columnPath

String

Путь к колонке, для выражения которой строится
фильтр.

createColumnFilterWithParameter(comparisonType, columnPath, paramValue)
Создает экземпляр Compare-фильтра для сравнения колонки с заданным значением.
comparisonType

Terrasoft.ComparisonType Тип операции сравнения.

columnPath

String

Путь к проверяемой колонке относительно
корневой схемы rootSchema.

paramValue

Mixed

Значение параметра.

createColumnInFilterWithParameters(columnPath, paramValues)
Создает экземпляр In-фильтра для проверки совпадения значения заданной колонки со значением
одного из параметров.
columnPath

String

Путь к проверяемой колонке относительно
корневой схемы rootSchema.

paramValues

Array

Массив значений параметров.

createColumnBetweenFilterWithParameters(columnPath, lessParamValue, greaterParamValue)
Создает экземпляр Between-фильтра для проверки попадания колонки в заданный диапазон.
columnPath

String

Путь к проверяемой колонке относительно
корневой схемы rootSchema.

lessParamValue

Mixed

Начальное значение фильтра.

greaterParamValue

Mixed

Конечное значение фильтра.

createColumnIsNotNullFilter(columnPath)
Создает экземпляр IsNull-фильтра для проверки заданной колонки.
columnPath

String

Путь к проверяемой колонке относительно
корневой схемы rootSchema.

createColumnIsNullFilter(columnPath)
Создает экземпляр IsNull-фильтра для проверки заданной колонки.
columnPath

String

Путь к проверяемой колонке относительно
корневой схемы rootSchema.

createPrimaryDisplayColumnFilterWithParameter(comparisonType, paramValue)
Создает объект фильтра для сравнения первичной колонки для отоборажения со значением параметра.
comparisonType

Terrasoft.ComparisonType Тип сравнения.
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paramValue

Mixed

Значение параметра.

Экземпляр EntitySchemaQuery имеет свойство filters, которое представляет собой коллекцию фильтров
данного запроса (экземпляр класса Terrasoft.FilterGroup, который, в свою очередь, представляет собой
коллекцию элементов Terrasoft.BaseFilter). Для того, чтобы добавить фильтр в запрос, необходимо:
создать экземпляр фильтра для данного запроса (метод createFilter(), методы создания фильтров
специального вида);
добавить созданный экземпляр фильтра в коллекцию фильтров запроса (метод add() коллекции).
По умолчанию все фильтры, добавляемые в коллекцию filters, объединяются между собой логической
операцией AND. Свойство logicalOperation коллекции filters позволяет пользователю указать логическую
операцию, которой необходимо объединять фильтры. Свойство принимает значения из перечисления
Terrasoft.core.enums.LogicalOperatorType:
AND — И
OR — Или
В запросах EntitySchemaQuery реализована возможность управления фильтрами, участвующими в
построении результирующего набора данных. Каждый элемент коллекции filters имеет свойство isEnabled,
которое определяет, участвует ли данный элемент в построении результирующего запроса (true — участвует,
false — не участвует). Аналогичное свойство isEnabled также определено для всей коллекции filters.
Установив это свойство в false, можно полностью отключить фильтрацию для запроса, при этом коллекция
фильтров запроса останется неизменной. Таким образом, изначально сформировав коллекцию фильтров
запроса, в дальнейшем можно использовать различные комбинации для фильтрации этого запроса, не
внося изменений в саму коллекцию.
Пример управления фильтрами в запросе приведен ниже (пример 1).
Пример 1
// Создание экземпляра запроса с корневой схемой "Contact".
var esq = Ext.create("Terrasoft.EntitySchemaQuery", {
rootSchemaName: "Contact"
});
esq.addColumn("Name");
esq.addColumn("Country.Name", "CountryName");
// Создание экземпляра первого фильтра.
var esqFirstFilter =
esq.createColumnFilterWithParameter(Terrasoft.ComparisonType.EQUAL, "Country.Name",
"Испания");
// Создание экземпляра второго фильтра.
var esqSecondFilter =
esq.createColumnFilterWithParameter(Terrasoft.ComparisonType.EQUAL, "Country.Name",
"Франция");
// Фильтры в коллекции фильтров запроса будут объединяться логическим оператором OR.
esq.filters.logicalOperation = Terrasoft.LogicalOperatorType.OR;
// Добавление созданных фильтров в коллекцию запроса.
esq.filters.add("esqFirstFilter", esqFirstFilter);
esq.filters.add("esqSecondFilter", esqSecondFilter);
// В данную коллекцию попадут объекты - результаты запроса, отфильтрованные по двум
фильтрам.
esq.getEntityCollection(function (result) {
if (result.success) {
result.collection.each(function (item) {
// Обработка элементов коллекции.
});
}
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}, this);
// Для второго фильтра указывается, что он не будет участвовать в построении
результирующего запроса.
// При этом данный фильтр не удаляется из коллекции фильтров запроса.
esqSecondFilter.isEnabled = false;
// В данную коллекцию попадут объекты - результаты запроса, отфильтрованные только по
первому фильтру.
esq.getEntityCollection(function (result) {
if (result.success) {
result.collection.each(function (item) {
// Обработка элементов коллекции.
});
}
}, this);
Формирование путей колонок в фильтрах EntitySchemaQuery осуществляется в соответствии с общими
правилами построения путей к колонкам относительно корневой схемы (описано в статье "Класс
EntitySchemaQuery. Построение путей к колонкам (Section 3.4.2.1)").
Ниже приведен пример, демонстрирующий использование других методов создания фильтров.
Пример 2
// Создание экземпляра запроса с корневой схемой "Contact".
var esq = Ext.create("Terrasoft.EntitySchemaQuery", {
rootSchemaName: "Contact"
});
esq.addColumn("Name");
esq.addColumn("Country.Name", "CountryName");
// Выбираем все контакты, в которых не указана страна.
var esqFirstFilter = esq.createColumnIsNullFilter("Country");
// Выбираем все контакты, даты рождения которых находятся в промежутке между
1.01.1970 и 1.01.1980
var dateFrom = new Date(1970, 0, 1, 0, 0, 0, 0);
var dateTo = new Date(1980, 0, 1, 0, 0, 0, 0);
var esqSecondFilter = esq.createColumnBetweenFilterWithParameters("BirthDate",
dateFrom, dateTo);
// Добавление созданных фильтров в коллекцию запроса.
esq.filters.add("esqFirstFilter", esqFirstFilter);
esq.filters.add("esqSecondFilter", esqSecondFilter);
// В данную коллекцию попадут объекты - результаты запроса, отфильтрованные по двум
фильтрам.
esq.getEntityCollection(function (result) {
if (result.success) {
result.collection.each(function (item) {
// Обработка элементов коллекции.
});
}
}, this);

3.4.3 Механизм передачи сообщений по WebSocket.
ClientMessageBridge
Содержание
ClientMessageBridge. Механизм сохранения истории сообщений (Section 3.4.3.1)
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ClientMessageBridge. Описание API (Section 3.4.3.2)
ClientMessageBridge. Обработчик WebSocket-сообщения на стороне клиента (Section
3.4.3.3)

3.4.3.1 ClientMessageBridge. Механизм сохранения истории
сообщений

Общие положения
В идеальном случае на момент публикации сообщения внутри системы присутствует обработчик (рис. 1).
Рис. 1. — Идеальный процесс взаимодействия

Но возможна ситуация, когда обработчик еще не загружен (рис. 2).
Рис. 2. — Процесс взаимодействия с отсутствующим обработчиком

Чтобы не потерять необработанные сообщения, реализована возможность ожидания появления слушателя
перед публикацией. В случае отсутствия слушателя, сообщения сохраняются в истории. Перед публикацией
каждого сообщения проверяется наличие слушателя. Когда слушатель загружен, ему публикуются все
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сохраненные сообщения в порядке их получения. После публикации сообщений из истории вся история
очищается.

Пример конфигурирования обработки сообщения с сохранением в историю
Для реализации описанной возможности необходимо, добавляя новый конфигурационный объект, указать в
нем признак isSaveHistory равным true.
init: function() {
// Вызов родительского метода init().
this.callParent(arguments);
// Добавление нового конфигурационного объекта в коллекцию конфигурационных
объектов.
this.addMessageConfig({
// sender — имя сообщения, получаемого по WebSocket.
sender: "OrderStepCalculated",
// messageName — имя сообщения, с которым оно будет разослано внутри системы.
messageName: "OrderStepCalculated",
// isSaveHistory — признак, указывающий на необходимость сохранения истории.
isSaveHistory: true
});
},

Механизм сохранения истории
Класс ClientMessageBridge является наследником абстрактного класса BaseMessageBridge, в котором
присутствуют абстрактные методы saveMessageToHistory, getMessagesFromHistory, deleteSavedMessages. В
ClientMessageBridge сохранение истории сообщений реализовано с использованием localStorage браузера, а
реализация абстрактных методов позволяет манипулировать данными в хранилище. Для работы с
localStorage используется класс Terrasoft.LocalStore.
Методы:
saveMessageToHistory — обеспечивает сохранение нового сообщения в коллекции сообщений;
getMessagesFromHistory — обеспечивает получение массива сообщений по передаваемому имени;
deleteSavedMessages — удаляет все сохраненные сообщения по передаваемому имени.
В случае если есть потребность реализовать работу с другим типом хранилища, необходимо создать
наследника класса BaseMessageBridge и реализовать все абстрактные методы (saveMessageToHistory,
getMessagesFromHistory, deleteSavedMessages).

3.4.3.2 ClientMessageBridge. Описание API

Свойства
WebSocketMessageConfigs: Array
Коллекция конфигурационных объектов.
LocalStoreName: String
Название хранилища, в котором сохраняется история сообщений.
LocalStore: Terrasoft.LocalStore
Экземпляр класса, реализующий доступ к локальному хранилищу.

Методы
init()
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Инициализирует значения по умолчанию.
getSandboxMessageListenerExists(sandboxMessageName)
Проверяет наличие слушателей сообщения с переданным именем.
Параметры:
sandboxMessageName: String — имя сообщения, с которым оно будет разослано внутри системы.
Возвращаемое значение:
Boolean — результат проверки наличия слушателя сообщения
publishMessageResult(sandboxMessageName, webSocketMessage)
Публикует сообщение внутри системы.
Параметры:
sandboxMessageName: String — имя сообщения, с которым оно будет разослано внутри системы.
webSocketMessage: Object — сообщение полученное по WebSocket.
Возвращаемое значение:
* — результат, полученный от обработчика сообщения.
beforePublishMessage(sandboxMessageName, webSocketBody, publishConfig)
Обработчик, вызываемый перед публикацией сообщения внутри системы.
Параметры:
sandboxMessageName: String — имя сообщения, с которым оно будет разослано внутри системы.
webSocketBody: Object — сообщение, полученное по WebSocket.
publishConfig: Object — конфигурационный объект рассылки сообщения.
afterPublishMessage(sandboxMessageName, webSocketBody, result, publishConfig)
Обработчик, вызываемый после публикации сообщения внутри системы.
Параметры:
sandboxMessageName: String — имя сообщения, с которым оно будет разослано внутри системы.
webSocketBody: Object — сообщение, полученное по WebSocket. result: * — результат выполнения
публикации сообщения внутри системы.
publishConfig: Object — конфигурационный объект рассылки сообщения.
addMessageConfig(config)
Добавляет новый конфигурационный объект в коллекцию конфигурационных объектов.
Параметры:
config: Object — конфигурационный объект.
Пример конфигурационного объекта:
{
"sender": "webSocket sender key 1",
"messageName": "sandbox message name 1",
"isSaveHistory": true
}
Здесь:
sender: String — имя сообщения, которое ожидается получить по WebSocket.
messageName: String — имя сообщения, с которым оно будет разослано внутри системы.
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isSaveHistory: Boolean — признак, отвечающий за необходимость сохранения истории
сообщений.
saveMessageToHistory(sandboxMessageName, webSocketBody)
Сохраняет сообщение в хранилище, если подписчик отсутствует, а в конфигурационном объекте указан
признак необходимости сохранения.
Параметры:
sandboxMessageName: String — имя сообщения, с которым оно будет разослано внутри системы.
webSocketBody: Object — сообщение, полученное по WebSocket.
getMessagesFromHistory(sandboxMessageName)
Возвращает массив сохраненных сообщений из хранилища.
Параметры:
sandboxMessageName: String — имя сообщения, с которым оно будет разослано внутри системы.
deleteSavedMessages(sandboxMessageName)
Удаляет из хранилища сохраненные сообщения.
Параметры:
sandboxMessageName: String — имя сообщения, с которым оно будет разослано внутри системы.

3.4.3.3 ClientMessageBridge. Обработчик WebSocket-сообщения на
стороне клиента

Общие положения
Схема ClientMessageBridge используется для транслирования сообщений, полученных по WebSocket,
подписчикам внутри системы. Для каждого сообщения, полученного по WebSocket, в случае если не
определена дополнительная логика в расширяющих схемах ClientMessageBridge, используется
широковещательная отправка сообщения внутри системы через sandbox с именем SocketMessageReceived.
Подписавшись на сообщение, легко можно обработать данные, полученные по WebSocket.
Для дополнительной обработки сообщений перед публикацией и изменением имени, с которым сообщение
будет рассылаться внутри системы, необходимо реализовать расширяющую схему. В расширяющей схеме,
используя доступный API, можно сконфигурировать отправку для конкретного типа сообщений.

Пример настройки нового подписчика
Описание кейса
При сохранении контакта на стороне сервера необходимо по WebSocket опубликовать сообщение с именем
NewUserSet, содержащее информацию о дне рождения и ФИО контакта. На стороне клиента необходимо
реализовать рассылку сообщений NewUserSet внутри системы. Дополнительно перед рассылкой необходимо
обработать свойство birthday сообщения, полученного по WebSocket, а после рассылки вызвать метод
afterPublishUserBirthday утилитного класса. В завершение необходимо реализовать подписку на сообщение,
разосланное на стороне клиента, например, в схеме страницы редактирования контакта.

Алгоритм реализации кейса
1. Создать замещающий объект [Контакт]
Прежде чем добавлять функциональнось публикации сообщения по WebSocket, необходимо создать
замещающий объект, указав родителем [Контакт] (рис. 1).
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Рис. 1. — Создание замещающего объекта [Контакт]

2. Создать событие "После сохранения записи"
Далее необходимо добавить функциональность публикации сообщения по WebSocket после сохранения
записи контакта. Для этого нужно перейти во вкладку с событиями объекта (рис. 2, 1) и нажать на кнопку
создания события "После сохранения записи" (рис. 2, 2).
Рис. 2. — Создание события “После сохранения записи”

3. Реализовать событийный подпроцесс в обработчике события "После сохранения записи"
В обработчике события После сохранения записи необходимо реализовать событийный подпроцесс,
который запускается сообщением ContactSaved. Для этого необходимо:
добавить элемент событийного подпроцесса (рис. 3, 1);
добавить элемент сообщения (рис. 3, 2), указав имя сообщения ContactSaved (рис. 4);
добавить элемент сценария (рис. 3, 3);
соединить объект сообщения и сценария связью (рис. 3, 4).
Рис. 3. — Создание подпроцесса для обработки сообщения
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Рис. 4. — Свойства начального сообщения

4. Добавить логику публикации сообщения по WebSocket
Для этого необходимо двойным щелчком открыть элемент [Задание-сценарий] событийного подпроцесса и
добавить следующий исходный код:
// Получение имени контакта.
string userName = Entity.GetTypedColumnValue<string>("Name");
// Получение даты дня рождения контакта.
DateTime birthDate = Entity.GetTypedColumnValue<DateTime>("BirthDate");
// Формирование текста сообщения.
string messageText = "{\"birthday\": \"" + birthDate.ToString("s") + "\", \"name\":
\"" + userName + "\"}";
// Присвоение сообщению имени.
string sender = "NewUserSet";
// Публикация сообщения по WebSocket.
MsgChannelUtilities.PostMessageToAll(sender, messageText);
return true;
После этого необходимо сохранить и закрыть вкладку с исходным кодом элемента [Задание-сценарий], а
затем сохранить и опубликовать весь событийный подпроцесс.
5. Реализовать рассылку сообщения внутри приложения
Для этого необходимо в пользовательском пакете создать замещающий клиентский модуль (рис. 5), указав в
качестве родительского объекта схему ClientMessageBridge пакета NUI (рис. 6).
Рис. 5. — Создание замещающего клиентского модуля
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Рис. 6. — Свойства клиентского модуля

Подробнее о создании замещающих клиентских модулей можно узнать из статьи "Создание клиентской
схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Для реализации рассылки сообщения NewUserSet внутри системы необходимо в схему добавить следующий
исходный код:
define("ClientMessageBridge", ["ConfigurationConstants"],
function(ConfigurationConstants) {
return {
// Сообщения.
messages: {
//Имя сообщения.
"NewUserSet": {
// Тип сообщения — широковещательное, без указания конкретного
подписчика.
"mode": Terrasoft.MessageMode.BROADCAST,
// Направление сообщения — публикация.
"direction": Terrasoft.MessageDirectionType.PUBLISH
}
},
methods: {
// Инициализация схемы.
init: function() {
// Вызов родительского метода.
this.callParent(arguments);
// Добавление нового конфигурационного объекта в коллекцию
конфигурационных объектов.
this.addMessageConfig({
// Имя сообщения, получаемого по WebSocket.
sender: "NewUserSet",
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// Имя сообщения с которым оно будет разослано внутри
системы.
messageName: "NewUserSet"
});
},
// Метод, выполняемый после публикации сообщения.
afterPublishMessage: function(
// Имя сообщения с которым оно было разослано внутри системы.
sandboxMessageName,
// Содержимое сообщения.
webSocketBody,
// Результат отправки сообщения.
result,
// Конфигурационный объект рассылки сообщения.
publishConfig) {
// Проверка, что сообщение соответствует добавленному в
конфигурационный объект.
if (sandboxMessageName === "NewUserSet") {
// Сохранение содержимого в локальные переменные.
var birthday = webSocketBody.birthday;
var name = webSocketBody.name;
// Вывод содержимого в консоль браузера.
window.console.info("Опубликовано сообщение: " +
sandboxMessageName +
". Данные: name: " + name +
"; birthday: " + birthday);
}
}
}
};
});
Здесь в секции messages к схеме привязывается широковещательное сообщение NewUserSet, которое может
только публиковаться внутри системы. В секции methods выполняется перезагрузка родительского метода
init для добавления сообщения, полученного по WebSocket в конфигурационый объект сообщений схемы.
Для того чтобы была возможность отследить момент рассылки сообщения, выполняется перезагрузка
родительского метода afterPublishMessage.
После сохранения схемы и обновления страницы приложения в браузере, сообщения NewUserSet,
полученные по WebSocket, будут рассылаться внутри системы, о чем будет сигнализировать сообщение в
консоли браузера, находящегося в режиме отладки. Подробнее об отладке в браузере можно узнать из статей
"Инструменты отладки клиентского кода (Section 3.2.2.6.1)" и "Режим отладки isDebug (Section
3.2.2.6.2)".
6. Реализовать подписку сообщения
Чтобы получить объект, передаваемый по WebSocket, необходимо подписаться на получение сообщений
NewUserSet в любой схеме, например, "Страницы контакта V2". Для этого необходимо создать замещающий
клиентский модуль (см. п. 5), указав в качестве родительского объекта "Схема отображения карточки
контакта". Затем в схему добавить следующий исходный код:
define("ContactPageV2", [],
function(BusinessRuleModule, ConfigurationConstants) {
return {
//entitySchemaName: "Contact",
messages: {
//Имя сообщения.
"NewUserSet": {
// Тип сообщения — широковещательное, без указания конкретного
подписчика.
"mode": Terrasoft.MessageMode.BROADCAST,
// Направление сообщения — подписка.
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"direction": Terrasoft.MessageDirectionType.SUBSCRIBE
}
},
methods: {
// Инициализация схемы.
init: function() {
// Вызов родительского метода init().
this.callParent(arguments);
// Подписка на прием сообщения NewUserSet.
this.sandbox.subscribe("NewUserSet", this.onNewUserSet, this);
},
// Обработчик события получения сообщения NewUserSet.
onNewUserSet: function(args) {
// Сохранение содержимого сообщения в локальные переменные.
var birthday = args.birthday;
var name = args.name;
// Вывод содержимого в консоль браузера.
window.console.info("Получено сообщение: NewUserSet. Данные:
name: " +
name + "; birthday: " + birthday);
}
}
};
});
Здесь в секции messages к схеме привязывается широковещательное сообщение NewUserSet, на которое
можно подписаться. В секции methods выполняется перезагрузка родительского метода init для подписки на
сообщение NewUserSet, с указанием метода-обработчика onNewUserSet, в котором выполняется обработка
полученного в сообщении объекта и вывод результата в консоль браузера.
После добавления исходного кода необходимо сохранить схему и обновить страницу приложения в браузере.
Результатом выполнения кейса будет получение двух информационых сообщений в консоли браузера после
сохранения контакта (рис. 7).
Рис. 7. — Консоль браузера

3.4.4 Часто используемые клиентские классы
Содержание
Класс DataManager (Section 3.4.4.1)
Класс SourceCodeEditMixin (Section 3.4.4.2)

3.4.4.1 Класс DataManager

Общие сведения
При работе с клиентской частью приложения возникает необходимость создавать, изменять и удалять
данные сущностей без сохранения этих изменений в базу данных. Фиксация изменений в базу данных
должна происходить при явном вызове метода сохранения. Данная функциональность реализована в
классах DataManager и DataManagerItem.
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Класс DataManager — синглтон, и доступен через глобальный объект Terrasoft. Данный класс предоставляет
хранилище dataStore. В хранилище может быть загружено содержимое одной или нескольких таблиц базы
данных. Например:
dataStore: {
SysModule: sysModuleCollection,
SysModuleEntity: sysModuleEntityCollection
}
Здесь sysModuleCollection и sysModuleEntityCollection — коллекции данных типа DataManagerItem схем
SysModule и SysModuleEntity. Каждая запись коллекции представляет запись из соответствующей таблицы в
базе данных.
Диаграмма классов DataManager и DataManagerItem представлена на рисунке 1.
Рис. 1. — Диаграмма классов

Класс Terrasoft.manager.DataManager
Свойства
Табл. 1. — Основные свойства класса DataManager
dataStore
Object
Хранилище коллекций данных.
itemClassName
String
Имя класса записи. Имеет значение Terrasoft.DataManagerItem.

Методы
Табл. 2. — Основные методы класса DataManager
select
В случае если dataStore не содержит коллекцию данных с именем config.entitySchemaName, то метод
формирует и выполняет запрос в базу данных, затем возвращает полученные данные, иначе возвращает

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

коллекцию данных из dataStore.
Параметры:
config {Object} — конфигурационный объект;
callback {Function} — функция обратного вызова;
scope {Object} — контекст выполнения функции обратного вызова.
createItem
Создает новую запись типа config.entitySchemaName со значениями колонок config.columnValues.
Параметры:
config {Object} — конфигурационный объект;
callback {Function} — функция обратного вызова;
scope {Object} — контекст выполнения функции обратного вызова.
addItem
Добавляет запись item в коллекцию данных схемы.
Параметры:
item {Terrasoft.DataManagerItem} — добавляемая запись.
findItem
Возвращает запись из коллекции данных схемы с именем entitySchemaName и с идентификатором id.
Параметры:
entitySchemaName {String} — название коллекции данных;
id {String} — идентификатор записи.
remove
Устанавливает признак isDeleted для записи item, при фиксации изменений запись будет удалена из базы
данных.
Параметры:
item {Terrasoft.DataManagerItem} — удаляемая запись.
removeItem
Удаляет запись из коллекции данных схемы.
Параметры:
item {Terrasoft.DataManagerItem} — удаляемая запись.
update
Обновляет запись со значением первичной колонки config.primaryColumnValue значениями из
config.columnValues.
Параметры:
config {Object} — конфигурационный объект;
callback {Function} — функция обратного вызова;
scope {Object} — контекст выполнения функции обратного вызова.
discardItem
Отменяет изменения для записи item, сделанные в текущей сессии работы с DataManger.
Параметры:
item {Terrasoft.DataManagerItem} — запись, по которой будут отменены изменения.
save
Выполняет сохранение в базу данных коллекций данных схем, указанных в config.entitySchemaNames.
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Параметры:
config {Object} — конфигурационный объект;
callback {Function} — функция обратного вызова;
scope {Object} — контекст выполнения функции обратного вызова.

Класс Terrasoft.DataManagerItem
Свойства
Табл. 3. — Основные свойства класса DataManagerItem
viewModel
Terrasoft.BaseViewMode
Объектная проекция записи в базе данных.

Методы
Табл. 4. — Основные методы класса DataManagerItem
setColumnValue
Устанавливает новое значение columnValue для колонки с именем columnName.
Параметры:
columnName {String} — название колонки;
columnValue {String} — значение колонки.
getColumnValue
Возвращает значение колонки с именем columnName.
Параметры:
columnName {String} — название колонки.
getValues
Возвращает значения всех колонок записи.
remove
Устанавливает признак isDeleted для записи.
discard
Отменяет изменения для записи, сделанные в текущей сессии работы с DataManger.
save
Фиксирует изменения в базе данных.
getIsNew
Возвращает признак того, что запись новая.
getIsChanged
Возвращает признак того, что запись была изменена.

Примеры работы
Получение записей из таблицы [Contact]:
// Определение конфигурационного объекта.
var config = {
// Название схемы сущности.
entitySchemaName: "Contact",
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// Убирать дубли в результирующем наборе данных.
isDistinct: true
};
// Получение данных.
Terrasoft.DataManager.select(config, function (collection) {
// Сохранение полученных записей в локальное хранилище.
collection.each(function (item) {
Terrasoft.DataManager.addItem(item);
});
}, this);
Добавление новой записи в объект DataManager:
// Определение конфигурационного объекта.
var config = {
// Название схемы сущности.
entitySchemaName: "Contact",
// Значения колонок.
columnValues: {
Id: "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
Name: "Name1"
}
};
// Создание новой записи.
Terrasoft.DataManager.createItem(config, function (item) {
Terrasoft.DataManager.addItem(item);
}, this);
Получение записи и изменение значения колонки:
// Получение записи.
var item = Terrasoft.DataManager.findItem("Contact",
"00000000-0000-0000-0000-000000000001");
// Установка нового значения "Name2" колонке [Name].
item.setColumnValue("Name", "Name2");
Удаление записи из DataManager:
// Определение конфигурационного объекта.
var config = {
// Название схемы сущности.
entitySchemaName: "Contact",
// Значение первичной колонки.
primaryColumnValue: "00000000-0000-0000-0000-000000000001"
};
// Устанавливает признак isDeleted для записи item.
Terrasoft.DataManager.remove(config, function () {
}, this);
Отмена изменений, сделанных в текущей сессии работы с DataManager:
// Получение записи.
var item = Terrasoft.DataManager.findItem("Contact",
"00000000-0000-0000-0000-000000000001");
// Отмена изменений для записи.
Terrasoft.DataManager.discardItem(item);
Фиксация изменений в базе данных:
// Определение конфигурационного объекта.
var config = {
// Название схемы сущности.
entitySchemaNames: ["Contact"]
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};
// Сохранение изменений в базу данных.
Terrasoft.DataManager.save(config, function () {
}, this);

3.4.4.2 Класс SourceCodeEditMixin

Общие сведения
При разработке элементов управления иногда возникает необходимость реализовать функциональность
редактирования строкового значения, содержащего HTML, JavaScript или LESS код. Для реализации такой
возможности создан класс SourceCodeEditMixin.
SourceCodeEditMixin — это миксин (Section 3.4.1.5.2), который предназначен не для самостоятельного
использования, а для обогащения других классов возможностью редактирования строки, используя
удобный интерфейс. Концепция миксина напоминает концепцию множественного наследования.

Класс Terrasoft.SourceCodeEditMixin
Свойства
Табл. 1. — Основные свойства класса SourceCodeEditMixin
sourceCodeEdit
Terrasoft.SourceCodeEdit
Экземпляр элемента управления редактора исходного кода.
sourceCodeEditContainer
Terrasoft.Container
Экземпляр контейнера, в котором размещен редактор исходного кода.

Методы
Табл. 2. — Основные методы класса SourceCodeEditMixin
openSourceCodeEditModalBox
Метод, реализующий открытие модального окна редактирования исходного кода.
loadSourceCodeValue
Абстрактный метод. Должен быть реализован в основном классе. Реализует логику получения значения для
редактирования.
saveSourceCodeValue
Абстрактный метод. Должен быть реализован в основном классе. Реализует логику сохранения результата
редактирования в объект основного класса.
Параметры:
value {String}
destroySourceCodeEdit
Метод, реализующий очистку ресурсов, используемых миксином.
getSourceCodeEditModalBoxStyleConfig
Возвращает объект типа "ключ-значение", описывающий стили, которые будут установлены на модальное
окно редактора исходного кода.
getSourceCodeEditStyleConfig
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Возвращает объект типа ключ-значение, описывающий стили, которые будут применены к элементам
управления редактора исходного кода.
getSourceCodeEditConfig
Возвращает объект типа "ключ-значение", описывающий свойства, с которыми будет создан экземпляр
элементов управления редактора исходного кода.
Основные свойства, с которыми будет создан экземпляр элементов управления редактора исходного кода
(см. метод getSourceCodeEditConfig).
Табл. 3. — Свойства, с которыми может быть создан редактор исходного кода
showWhitespaces
Boolean
Отображение невидимых строк. По умолчанию: false.
language
SourceCodeEditEnums.Language
Синтаксис языка. Выбирается из перечисления SourceCodeEditEnums.Language (таблица 4). По умолчанию:
SourceCodeEditEnums.Language.JAVASCRIPT.
theme
SourceCodeEditEnums.Theme
Тема редактора. Выбирается из перечисления SourceCodeEditEnums.Theme (таблица 5). По умолчанию:
SourceCodeEditEnums.Theme.CRIMSON_EDITOR.
showLineNumbers
Boolean
Отображение номеров строк. По умолчанию: true.
showGutter
Boolean
Установка зазора между столбцами. По умолчанию: true.
highlightActiveLine
Boolean
Подсветка активной линии. По умолчанию: true.
highlightGutterLine
Boolean
Подсветка линии в межстолбцовом промежутке. По умолчанию: true.
Табл. 4. — Синтаксис языков, с которыми работает редактор исходного кода
(SourceCodeEditEnums.Language)

Элемент перечисления

Язык программирования

JAVASCRIPT

JavaScript

CSHARP

C#

LESS

LESS

CSS

CSS

SQL

SQL

HTML

HTML

Табл. 5. — Темы редактора исходного кода (SourceCodeEditEnums.Theme)
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Элемент перечисления

Тема

SQLSERVER

Тема редактора SQL

CRIMSON_EDITOR

Тема редактора Сrimson

Пример использования
Для использования миксина в элементе управления необходимо добавить его в свойстве mixins:
// Подключение миксина.
mixins: {
SourceCodeEditMixin: "Terrasoft.SourceCodeEditMixin"
},
Функциональность миксина получает значение, вызывая абстрактный getter-метод getSourceCodeValue(),
задача которого — вернуть строку для редактирования. В каждом конкретном случае "подмешивания"
функциональности должен быть реализован свой getter-метод:
// Реализация метода получения строкового значения.
getSourceCodeValue: function () {
// Метод getValue() реализован в базовом классе Terrasoft.BaseEdit.
return this.getValue();
},
После завершения редактирования миксин вызовет абстрактный setter-метод setSourceCodeValue() для
сохранения результата. В каждом конкретном случае "подмешивания" функциональности должен быть
реализован свой setter-метод.
// Реализация метода установки результирующей строки.
setSourceCodeValue: function (value) {
// Метод setValue() реализован в базовом классе Terrasoft.BaseEdit.
this.setValue(value);
},
Для открытия окна редактирования исходного кода нужно вызвать метод миксина openSourceCodeBox().
Следует обратить внимание на то, что метод вызван в контексте экземпляра основного класса. Например,
при вызове метода onSourceButtonClick компонента.
// Реализация вызова метода открытия окна редактора исходного кода.
onSourceButtonClick: function () {
this.mixins.SourceCodeEditMixin
.openSourceCodeBox.call(this);
},
После завершения работы с экземпляром основного класса происходит его удаление из памяти. Так как
SourceCodeEditMixin требует определенных ресурсов, их также необходимо освободить. Для этого
вызывается метод миксина destroySourceCode в контексте экземпляра основного класса.
onDestroy: function () {
this.mixins.SourceCodeEditMixin
.destroySourceCode.apply(this, arguments);
this.callParent(arguments);
}
Полный исходный код примера:
// Добавление модуля миксина в зависимости.
define("SomeControl", ["SomeControlResources", "SourceCodeEditMixin"],
function (resources) {
Ext.define("Terrasoft.controls.SomeControl", {
extend: "Terrasoft.BaseEdit",
alternateClassName: "Terrasoft.SomeControl",
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// Подключение миксина.
mixins: {
SourceCodeEditMixin: "Terrasoft.SourceCodeEditMixin"
},
// Реализация метода получения строкового значения.
getSourceCodeValue: function () {
// Метод getValue() реализован в базовом классе Terrasoft.BaseEdit.
return this.getValue();
},
// Реализация метода установки результирующей строки.
setSourceCodeValue: function (value) {
// Метод setValue() реализован в базовом классе Terrasoft.BaseEdit.
this.setValue(value);
},
// Реализация вызова метода открытия окна редактора исходного кода.
onSourceButtonClick: function () {
this.mixins.SourceCodeEditMixin
.openSourceCodeBox.call(this);
},
// Реализация вызова очистки ресурсов миксина.
onDestroy: function () {
this.mixins.SourceCodeEditMixin
.destroySourceCode.apply(this, arguments);
this.callParent(arguments);
}
});
});

3.5 Элементы интерфейса приложения
Содержание
Основные элементы интерфейса (Section 3.5.1)
Инструменты для работы с элементами интерфейса (Section 3.5.2)

3.5.1 Основные элементы интерфейса
Содержание
Элементы управления. Общие принципы работы (Section 3.5.1.1)
Главное меню (Section 3.5.1.2)
Раздел (Section 3.5.1.3)
Страница редактирования (Section 3.5.1.4)
Деталь (Section 3.5.1.5)
Мини-карточка (Section 3.5.1.6)
Модальное окно (Section 3.5.1.7)
Коммуникационная панель (Section 3.5.1.8)
Командная строка (Section 3.5.1.9)
Инструментальная панель действий (Section 3.5.1.10)
Виджеты итогов (Section 3.5.1.11)
Вкладка [Хронология] (Section 3.5.1.12)
Элемент управления [Профиль связанной сущности] (Section 3.5.1.13)
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3.5.1.1 Элементы управления. Общие принципы работы
Элементы управления — это объекты, используемые для организации интерфейса между пользователем и
приложением. Как правило, они отображаются в навигационных панелях, диалоговых окнах и на панелях
инструментов. К ним относятся кнопки, чекбоксы, радиокнопки, поля для ввода и пр.
Все элементы управления наследуются от класса Terrasoft.Component (полное имя —
Terrasoft.controls.Component), который, в свою очередь, наследуется от Terrasoft.BaseObject. Благодаря тому,
что в классе родителе (Component) объявлен миксин Bindable, имеется возможность связывания свойств
элемента управления с желаемыми свойствами, методами или атрибутами модели представления.
В элементе управления объявляются события, необходимые для корректной работы. Также каждый элемент
содержит в себе события, унаследованные от класса Terrasoft.Component:
added — срабатывает после того, как компонент был добавлен в контейнер.
afterrender — срабатывает после того, как компонент был отрендерен и его HTML-представление
попало в DOM.
afterrerender — срабатывает после того, как компонент отрабатывает ререндеринг и его HTML
представление обновилось в DOM.
beforererender — срабатывает перед тем, как компонент был отрендерен и его HTML представление
попало в DOM.
destroy — срабатывает перед окончательным уничтожением элемента управления.
destroyed — срабатывает после удаления компонента.
init — срабатывает, когда инициализация компонента завершена.
Подробнее о событиях класса Terrasoft.Component можно узнать из "Библиотеки классов клиентской
части ядра платформы (on-line documentation)".
Также элемент управления может подписываться на события браузера и определять свои собственные
события.
Элемент управления определяется в массиве модификаций diff модуля, в котором его необходимо
расположить.
//Массив модификаций diff модуля
diff: [{
// Операция вставки.
"operation": "insert",
// Имя элемента-родителя, в который осуществится вставка элемента управления.
"parentName": "CardContentContainer",
// Имя свойства элемента-родителя, с которым производится операция.
"propertyName": "items",
// Имя элемента управления.
"name": "ExampleButton",
// Значения элемента управления.
"values": {
// Тип элемента управления.
"itemType": "Terrasoft.ViewItemType.BUTTON",
// Заголовок элемента управления.
"caption": "ExampleButton",
// Связывание события элемента управления с функцией.
"click": {"bindTo": "onExampleButtonClick"},
// Стиль элемента управления.
"style": Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.GREEN
}
}]
Внешний вид элемента управления определяется шаблоном (template <tpl>). Во время рендеринга элемента
управления в представление страницы генерация представления элемента выполняется согласно заданному
шаблону.
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Элемент управления не должен иметь никакой бизнес логики — она определяется в модуле, в который
добавляется элемент управления.
Элемент управления имеет атрибуты styles, selectors, которые определены в классе-родителе
Terrasoft.Component. Эти атрибуты предоставляют возможность гибкой настройки стилей.

3.5.1.2 Главное меню

Общие сведения
Главное меню приложения отображается в рабочей области (1) пользовательского интерфейса после
загрузки приложения (рис .1). Также главное меню можно вызвать, нажав на кнопку [Меню],
расположенную в верхнем меню (3) боковой панели (2).
Рис. 1. — Главное меню приложения SalesEnterprise

Команды главного меню, при помощи которых происходит переход в соответствующий раздел приложения,
также отображены в секции разделов (5) боковой панели (2). При этом команды перехода в разделы
отображаются в зависимости от выбранного рабочего места в секции рабочих мест (4).
Главному меню соответствует базовая схема бизнес-объекта ApplicationMainMenu и схема главного меню
продукта, унаследованная от схемы главного меню для базового продукта SimpleIntro. Например, для
продукта SalesEnterprise схема главного меню продукта имеет название EnterpriseIntro.
Состав элементов пользовательского интерфейса главного меню зависит от продукта. Все элементы
размещены в соответствующих контейнерах, которые конфигурируются в базовой либо унаследованной
схеме главного меню. К основным контейнерам продукта SalesEnterprise относятся:
Основной контейнер меню (MainContainer), содержащий в себе все элементы главного меню.
Контейнер разделов и настроек (LeftContainer), который содержит секции команд перехода в
разделы и секцию настроек.
Контейнер ресурсов (RightContainer), содержащий секции ссылок на разные ресурсы.
Контейнер базовой функциональности (BasicTile) — содержит команды перехода в разделы, общие
для всех продуктов.
Контейнер продаж (SalesTile) — содержит команды перехода в разделы продуктов семейства Sales.
Контейнер аналитики (AnalyticsTile) — содержит команду перехода в раздел [Итоги].
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Контейнер настроек (SettingsTile) — содержит команды перехода в разделы настроек.
Контейнер видео (VideoPanel) — содержит проигрыватель и название видеоролика.
Контейнер ссылок (LinksContainer) — содержит ссылки на обучающие и социальные ресурсы.
Контейнер ссылок мобильного приложения (MobileAppLinksPanel) — содержит ссылки на
мобильное приложение в основных online-магазинах.

3.5.1.3 Раздел
Содержание
Общие сведения (Section 3.5.1.3.1)
Реестр раздела (Section 3.5.1.3.2)
Аналитика раздела (Section 3.5.1.3.3)
Действия раздела (Section 3.5.1.3.4)
Фильтры (Section 3.5.1.3.5)
Теги (Section 3.5.1.3.6)

3.5.1.3.1 Раздел

Общие сведения
Элемент "Раздел" отображается в рабочей области пользовательского интерфейса после выбора
соответствующего пункта меню в боковой панели либо на главной странице приложения (рис. 1).
Рис. 1. — Элементы интерфейса раздела [Контакты]

Как правило, раздел имеет два представления: отображение данных в реестре раздела (рис. 1) и
отображение аналитики раздела (рис. 2).
Рис. 2. — Элементы интерфейса раздела [Контакты] в представлении "Аналитика"
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Каждому разделу соответствует определенная схема. Например, конфигурирование раздела [Контакты]
выполняется в схеме ContactSectionV2. Все схемы разделов унаследованы от родительской схемы
BaseSectionV2.
Элементы пользовательского интерфейса приложения, относящиеся к разделу, размещены в
соответствующих контейнерах, которые конфигурируются в базовой или унаследованной схеме раздела. К
основным контейнерам раздела относятся:
контейнер кнопок действий (ActionButtonsContainer), в котором размещены кнопка действия
раздела (1) и кнопка с выпадающим списком действий (2);
контейнер фильтров (FiltersContainer), в котором размещаются фильтры (3) и теги (4);
контейнер отображения реестра раздела (GridDataView), в активной записи которого размещаются
кнопки действий редактирования (5), копирования (6) и удаления (7) текущей записи;
контейнер отображения аналитики раздела (AnalyticsDataView).
Расположение и состав основных контейнеров раздела, в зависимости от режима отображения данных,
показаны на рисунках 1 и 2.
К основным элементам интерфейса и функциональным элементам раздела относятся: реестр, аналитика
раздела, действия, фильтры и теги.
Реестр раздела — компонент, в котором в плиточном или списочном представлении отображаются записи,
относящиеся к разделу. Реестр раздела отображается в контейнере GridDataView (рис. 1). Подробнее о
реестре можно узнать из статьи "Реестр раздела (Section 3.5.1.3.2)".
Аналитика раздела — используется для визуализации статистических данных с помощью графиков,
единичных показателей или списков. Блоки итогов и пользовательские виджеты отображаются в
контейнере отображения аналитики раздела AnalyticsDataView (рис. 2). Подробнее итоги раздела
рассматриваются в статье "Аналитика раздела (Section 3.5.1.3.3)".
Действия — функциональные элементы раздела, которые представляют собой набор операций над активной
записью реестра. Действия могут быть вызваны при помощи кнопок разного вида (рис. 1), размещенных в
контейнере ActionsButtons и контейнере активной записи (рис. 1). Подробнее действия раздела описаны в
статье "Действия раздела (Section 3.5.1.3.4)".
Фильтр — элемент для поиска и фильтрации записей в разделе. Различают быстрый, стандартный,
расширенный фильтры, а также группы фильтрации. Кнопки [Фильтр] размещаются в контейнере фильтров
FiltersContainer (рис. 1, рис. 2). Более подробно фильтры рассматриваются в статье "Фильтры (Section
3.5.1.3.5)".
Тег — предназначен для быстрого и удобного поиска записей в разделе по ключевым словам. Как и фильтр,
размещен в контейнере фильтров. Более подробно теги рассматриваются в статье "Теги (Section
3.5.1.3.6)".
Пример создания пользовательского раздела изложен в статье "Создание нового раздела (Section
5.1.1)".
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3.5.1.3.2 Реестр раздела

Общие сведения
Реестр раздела представляет собой список записей, каждая из которых может отображаться в одном из двух
представлений.
Плиточное представление отображает поля каждой записи в несколько строк. Это представление для
реестра установлено по умолчанию. Так, например, для раздела [Контакты] в каждой записи отображены
следующие поля (рис. 1):
ФИО (1);
Должность (2);
Рабочий телефон (3);
Контрагент (4);
Email (5);
Мобильный телефон (6).
Рис. 1. — Элементы реестра раздела [Контакты] в плиточном представлении

Списочное представление отображает записи в виде простой таблицы, в которой каждой записи
соответствует одна строка (рис. 2). При этом последовательность расположения полей в списочном
представлении может не совпадать с последовательностью расположения полей в плиточном
представлении.
Рис. 2. — Элементы реестра раздела [Контакты] в списочном представлении
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Чтобы избежать избыточности представляемых данных, реестр раздела отображает как правило только
самые значимые колонки таблицы. Все данные отображаются и редактируются на страницах
редактирования разделов, подробнее о которых можно узнать из статьи "Страница редактирования".
Каждому разделу соответствует своя схема бизнес-объекта, описывающая структуру таблицы базы данных, в
которой и хранятся данные записей, а также описывающая определенные инструкции по обработке этих
даных. Из этих данных и формируется реестр раздела. Условно каждая строка таблицы соответствует записи
раздела. Так, например, разделу [Контакты] соответствует схема бизнес-объекта Contact (рис. 3) , которая
содержит перечень и свойства колонок таблицы Contact (рис. 4). Полный перечень колонок схемы модели и
их свойств можно узнать, используя дизайнер объектов, работа с которым описана в статье "Дизайнер
объекта (Section 3.2.2.2.4.1)".
Рис. 3. — Схема объекта Contact в дизайнере объектов

Рис. 4. — Таблица Contact
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Положение и состав отображаемых полей в записях реестра раздела для существующих колонок схемы
бизнес-объекта можно изменить при помощи мастера раздела или мастера настройки списка, доступных из
меню кнопки [Вид]. Подробнее о работе с мастером раздела можно узнать из статьи "Мастер разделов".
Если же необходимо добавить пользовательскую колонку в схему бизнес-объекта и отобразить ее в реестре,
то это можно выполнить двумя способами.
Первый способ — использовать мастер разделов. При этом в текущем пользовательском пакете будет создан
замещающий объект Contact, который унаследует все колонки базового объекта Contact из пакета Base, и к
которому будет добавлена новая пользовательская колонка. Подробнее о работе с мастером раздела и
результатами его работы можно узнать из статьи "Создание нового раздела (Section 5.1.1)".
Второй способ — используя дизайнер объектов, создать в пользовательском пакете замещающий объект
Contact, который унаследует все колонки базового объекта Contact из пакета Base. Добавить к замещающему
объекту необходимые колонки и настроить их свойства. Далее, используя мастер разделов или мастер
настройки списка, настроить отображение добавленных колонок в реестре. Подробности о дизайнере
объектов и его возможностях можно узнать из статьи "Дизайнер объекта (Section 3.2.2.2.4.1)".

3.5.1.3.3 Аналитика раздела

Общие сведения
Для анализа статистических данных разделов используются элементы аналитики Creatio. Для работы с
аналитикой раздела необходимо перейти в представление аналитики необходимого раздела (рис. 1), нажав
на кнопку [Итоги] (1). Если подразумевается работа с данными всех разделов приложения, то необходимо
перейти в раздел [Итоги].
Рис. 1. — Аналитика раздела
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Информация элементов аналитики отображается в специальных блоках, которые называются блоками
итогов. Область раздела, на которой размещены блоки итогов, называется панелью итогов. Создание и
настройка пользовательской панели итогов подробно описаны в статье "Панели итогов".
В приложении Creatio используются следующие блоки итогов (рис. 1):
График (2) — в наглядной форме отображает множественные данные из системы. Например, с помощью
графика можно отобразить распределение активностей по пользователям системы. График может
отображать информацию в виде диаграмм разных типов, либо в виде реестра данных. Подробнее о
настройке графиков можно узнать из статьи "Настройка блока итогов «График»".
Показатель (3) — отображает информацию, полученную в результате запроса к данным системы, например,
общее количество активностей. Подробнее настройки показателей описываются в статье "Блок итогов
«Показатель»".
Шкала (4) — отображает информацию, полученную в результате запроса к данным системы относительно
нормативной шкалы. Основные сведения и настройка индикаторов изложены в статье "Блок итогов
«Шкала»".
Список (5) — отображает информацию из системы в виде списка. Подробности настройки списка изложены
в статье "Блок итогов «Список»".
Web-страница (6) — предназначен для отображения веб-страниц. Это может быть, например, страница
поисковой системы, онлайн-калькулятор валют или корпоративный сайт. Настройка блока итогов вебстраниц описана в статье "Блок итогов «Web-страница»".
Воронка продаж (7) — используется для анализа динамики продвижения продаж по стадиям. Подробности о
настройке воронки продаж описаны в статье "Блок итогов «Воронка продаж».
Виджет — отображает дополнительные пользовательские виджеты, например, виджет курсов валют, виджет
погоды. Подробнее о пользовательских виджетах можно узнать из статьи "Добавление
пользовательского виджета итогов (Section 5.5.7)".
Примеры пользовательского внесения изменений в блоки итогов и дополнительная их настройка изложены
в статье "Блоки итогов".

3.5.1.3.4 Действия раздела
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Общие сведения
Действиями раздела называют функциональные элементы, которые представляют собой набор операций с
одной или несколькими записями реестра. Действия могут быть вызваны при помощи кнопок разного вида,
размещенных как в контейнере действий текущего раздела, так и в контейнере активной записи (рис. 1).
Рис. 1. — Действия раздела [Контакты] ([Contacts])

Действия раздела доступны (рис. 1):
по кнопкам непосредственного вызова действий (1), (16)...(18).
по кнопкам с выпадающим меню (2), (3).
из пунктов меню вызова действий (4)...(15), (19), (20).
Различают стандартные и дополнительные действия разделов.
К стандартным относят следующие действия раздела:
[Добавить контакт] ([New contact]) (1) — вызывает всплывающее окно для добавления и
сохранения новой записи раздела.
[Открыть] ([Open]) (16) — открывает страницу редактирования выбранной записи раздела.
[Копировать] ([Copy]) (17) — открывает страницу редактирования раздела, копирует в нее данные
выбранной записи и при сохранении создает новую запись.
[Удалить] ([Delete]) (18) — удаляет активную запись.
[Выбрать несколько записей] ([Select multiple records]) (4) — выполнение множественного выбора
записей реестра.
[Выбрать все] ([Select all]) (5) — выполнение выбора всех записей реестра.
[Экспорт в Excel] ([Export to Excel]) (6) — экспортирует все записи реестра текущего раздела в файл
в формате *.xlsx.
[Импорт данных] ([Data import]) (7) — импортирует в Creatio данные из файла в формате *.xlsx.
Дополнительная информация о процессе импорта данных содержится в статье "Импорт данных из
Excel".
[Настроить журнал изменений] ([Change log setup]) (8) — открывает страницу управления
логированием и выбора колонок раздела, которые будут логироваться при изменении записи.
Дополнительные действия реализуют функциональность, в зависимости от бизнес-логики раздела.
Дополнительными для раздела [Контакты] ([Contacts]) являются следующие действия:
[Запустить синхронизацию] ([Synchronize now]) (19) — выполнение синхронизации Creatio с

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

контактами Google. Синхронизация контактов из Creatio в Google выполняется только для записей,
отмеченных личным тегом, указанным в настройках синхронизации. Дополнительная
информация о процессе синхронизации содержится в статье "Выполнение синхронизации Creatio с
контактами Google".
[Добавить аккаунт для синхронизации] ([Add new account for synchronization]) (20) — выполнение
синхронизации с Google для Creatio Cloud. Дополнительная информация о настройке
синхронизации содержится в статье "Настройка синхронизации с Google для Creatio Cloud".
[Поместить в группу] ([Add to folder]) (9) — вызывает всплывающее окно для выбора группы, в
которую необходимо поместить выбранную запись.
[Исключить из группы] ([Exclude from folder]) (10) — исключить активную запись из всех групп, в
которую она входит.
[Перейти к дублям раздела 'Контакты'] ([Show duplicate 'Contacts']) (11) — открывает
дополнительную страницу, которая содержит все предполагаемые дубли контактов. Записи
добавляются на эту страницу автоматически после выполнения поиска дублей.
[Показать на карте] ([Show on map]) (12) — позволяет отобразить на карте местонахождение
выбранных контактов. По действию открывается окно с картой, на которой отмечены выбранные в
реестре контакты. Если для всех выбранных контактов адрес не заполнен, то действие не будет
выполнено. Если для некоторых контактов адрес не заполнен или заполнен некорректно, то в окне
отобразится соответствующая информация.
[Обновить возраст] ([Update the values in the 'Age' column]) (13) — обновление значения в колонке
[Возраст] ([Age]) на странице активной записи контакта.
[Настроить время обновления возраста] ([Schedule daily update of the 'Age' column]) (14) — вызывает
всплывающее окно для настройки времени ежедневного обновления информации о возрасте
контакта.
[Снять признак 'Неактуальный' у email-адресов] ([Mark all email addresses as valid]) (15) —
устанавливает признак [Является актуальным] email-адресу выбранной записи контакта.
В приложении Creatio существует возможность создавать пользовательские действия. Как добавить
пользовательское действие, описано в блоке статей "Добавление действия в раздел (Section 5.1.2)".

3.5.1.3.5 Фильтры

Общие сведения
Фильтры предназначены для поиска и фильтрации записей в разделах. В Creatio предусмотрены быстрый,
стандартный и расширенный фильтры, а также группы.
Элементы управления фильтрами отображаются над реестром разделов системы (рис. 1). Управление
быстрым фильтром осуществляется непосредственно из панели инструментов [Быстрый фильтр], а
управление стандартным, расширенным фильтрами и группами — из меню [Фильтр].
Рис. 1. — Быстрый и стандартный фильтры раздела [Активности]
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Быстрый фильтр используется для фильтрации данных по наиболее часто используемым параметрам.
Например, в разделе [Активности] чаще всего необходимо просматривать активности одного сотрудника за
указанный период времени. Для этого предусмотрены следующие быстрые фильтры (рис. 1):
Сегодня (1) — отображает записи текущего дня.
Текущая неделя (2) — отображает записи текущей недели.
Выбрать период (3) — отображает записи стандартного периода, например, "Вчера", "Текущая
неделя" и т.п. Также можно установить произвольный период, указав даты его начала и
завершения во встроенном календаре.
Выбрать ответственного (4) — используется для отображения активностей одного или нескольких
сотрудников
Подробнее о настройке быстрых фильтров можно узнать из статьи "Быстрый фильтр".
Стандартный фильтр используется для поиска записей в разделах системы по указанным значениям
одной или нескольких колонок. Например, если необходимо найти всех специалистов компании в разделе
(рис. 2), то нужно установить фильтры полям [Контрагент] (5) и [Должность] (6).
Рис. 2. — Фильтры раздела [Контакты]

Установка стандартных фильтров в разделе выполняется при помощи команды [Добавить условие] (7) меню
[Фильтр]. Как настроить стандартный фильтр, подробно изложено в статье "Стандартный фильтр".
Расширенный фильтр используется в случае если к записям необходимо применить более сложный фильтр,
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состоящий из нескольких параметров и условий поиска. Например, если необходимо из всех специалистов
компании отобразить только тех, кто работает в департаментах "Разработка" и "Администрация" (рис. 3).
Рис. 3. — Расширенный фильтр раздела [Контакты]

Для установки расширенного фильтра необходимо использовать команду [Перейти в расширенный режим]
(8, рис. 2). Настройки расширенного фильтра описаны в блоке статей "Расширенный фильтр".
Группы используются для сегментации записей по заданным условиям фильтрации. При выборе группы в
разделе будут отображены только те записи, которые отвечают условиям фильтрации группы.
Включение записи в группу, как и исключение из нее, не может быть выполнено вручную. Запись будет
автоматически отображена в группе, если она отвечает условиям фильтрации группы. Если запись более не
соответствует условиям фильтра группы, она исключается из группы автоматически.
Для отображения в режиме фильтрации данных по группам необходимо выполнить команду [Показать
группы] (8, рис. 2). При этом отобразятся уже существующие в системе группы для активного раздела (рис.
4). При необходимости можно создать нужную структуру групп и определить правила их наполнения.
Рис. 4. — Группы фильтров раздела [Контакты]

Как создавать и настраивать условия фильтрации групп описано в блоке статей "Группы".
В приложении Creatio существует возможность создавать пользовательские фильтры в раздел. Как добавить
пользовательские быстрые фильтры, изложено в статье "Добавление в раздел блока быстрых
фильтров (Section 5.1.5)".
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3.5.1.3.6 Теги

Общие сведения
Теги используются для быстрого поиска информации по ключевым словам. Например, в разделе [Контакты]
с помощью тегов можно выделить, например, VIP-контактов (рис. 1) или определить черный список
клиентов. При фильтрации записей по тегу в разделе будут отображены только те записи, для которых
установлен выбранный тег.
Рис. 1. — Теги в разделе [Контакты]

Тегирование записей выполняется вручную. Для каждого раздела Sales Creatio используется отдельный
перечень тегов.
В Sales Creatio используются такие виды тегов:
Личные — теги, которые может видеть и использовать только создавший из пользователь. Ни
администраторы системы, ни руководители не смогут увидеть личные теги сотрудников. Личные
теги отображаются зеленым цветом.
Корпоративные — теги, которые отображаются для всех сотрудников компании. Любой сотрудник
может установить или снять корпоративный тег. Создавать новые корпоративные теги могут все
сотрудники/роли, которым предоставлено право на операцию [Управление корпоративными
тегами]. Корпоративные теги отображаются голубым цветом.
Публичные — теги, которые отображаются для всех сотрудников компании, а также для
пользователей портала самообслуживания. Любой сотрудник может установить или снять
публичный тег. Создавать новые публичные теги могут все сотрудники/роли, которым
предоставлено право на операцию [Управление публичными тегами]. Публичные теги
отображаются красным цветом.
Подробнее о создании и настройке тегов можно узнать из блока статей "Теги".

3.5.1.4 Страница редактирования

Общие сведения
Страница редактирования представляет собой контейнер, содержащий набор полей для ввода и
редактирования колонок схемы объекта раздела (см. "Реестр раздела (Section 3.5.1.3.2)"). Она
открывается при создании новой или редактировании существующей записи реестра раздела. У каждого
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раздела есть одна или несколько страниц редактирования. Страница редактирования раздела [Контакты]
отображена на рисунке 1.
Рис.1. — Элементы интерфейса страницы редактирования раздела [Контакты]

Каждой странице редактирования соответствует своя схема клиентского модуля. Например,
конфигурирование страницы редактирования раздела [Контакты] выполнено в схеме ContactPageV2 пакета
UIv2. Все схемы страниц редактирования унаследованы от родительской схемы BasePageV2 пакета NUI.
Подробнее о пакетах, схемах, объектах и модулях можно узнать в статье "Архитектурные элементы
конфигурации (Section 3.4.1.2)".
Элементы пользовательского интерфейса приложения, относящиеся к странице редактирования,
размещены в соответствующих контейнерах, которые конфигурируются в базовой или унаследованной
схеме страницы редактирования. К основным контейнерам страницы редактирования относятся (рис. 1):
контейнер кнопок действий (ActionButtonsContainer), в котором размещены кнопки действий
страницы редактирования;
контейнер левой части страницы редактирования (LeftModulesContainer), в котором размещены
основные поля ввода и редактирования данных;
контейнер панели действий (ActionDashboardContainer), в котором размещены непосредственно
панель действий и полоса стадий;
контейнер вкладок (TabsContainer), содержащий вкладки с полями ввода и редактирования,
сгруппированными по какому-либо признаку, например, месту работы (рис. 1).
Если на страницу редактирования необходимо добавить пользовательские поля ввода и редактирования
данных, то ее нужно заместить пользовательской страницей редактирования.

3.5.1.5 Деталь
Содержание
Общие сведения (Section 3.5.1.5.1)
Базовая схема, методы, сообщения (Section 3.5.1.5.2)

3.5.1.5.1 Деталь
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Общие сведения
Детали предназначены для отображения дополнительных данных для основного объекта раздела. Детали
раздела отображаются во вкладках страницы редактирования раздела в контейнере вкладок.
В зависимости от метода ввода и отображения данных, различают следующие типы деталей.
Деталь с полями редактирования — данные вводятся и редактируются непосредственно в полях данных,
размещенных в детали (рис. 1). При необходимости в деталь можно добавить новое поле (1). Примером
такой детали может служить деталь [Средства связи контакта].
Рис. 1. — Детали с полями редактирования и со страницей добавления данных раздела [Контакты]

Деталь со страницей добавления — данные вводятся и редактируются на странице редактирования детали.
К этому типу относится, например, деталь [Адреса контакта] (рис. 1), данные каждого адреса которой
вводятся и редактируются на странице "Адрес контакта" (рис. 2).
Рис. 2. — Cтраница добавления данных детали "Адрес контакта"

Деталь с редактируемым реестром — данные отображаются в списочном виде, вводятся и редактируются
непосредственно в строке реестра. Примером служит деталь [Продукт в заказе] (рис. 3).
Рис. 3. — Деталь [Продукт в заказе] с редактируемым реестром
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Деталь с выбором из справочника — данные детали выбираются из справочника, который отображается в
модальном окне. Например, для детали [Продукт в лиде] (рис. 4) отображаемые данные выбираются из
справочника в модальном диалоговом окне "Выбор: Продукт" (рис. 5).
Рис. 4. — Деталь [Продукт в лиде] с выбором из данных из справочника

Рис. 5. — Выбор продуктов из справочника детали [Продукт в лиде]
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Каждой детали соответствует схема бизнес-объекта, связанная с объектом текущего раздела. Так, детали
[Адреса Контакта] соответствует схема объекта "Адрес контакта" (ContactAddress) пакета Base. Связь с
объектом раздела выполняется по обязательной колонке [Контакт] объекта детали.
Состав, расположение и поведение элементов пользовательского интерфеса детали конфигурируется схемой
детали. Так, например, деталь [Адреса Контакта] конфигурируется схемой "Деталь адресов контакта"
(ContactAddressDetailV2) , наследующей схему "Базовая схема детали с реестром"(BaseAddressDetailV2)
пакета UIv2. Схемы деталей приложения унаследованы от базовой схемы детали с реестром
(BaseGridDetailV2) и базовой схемы детали (BaseDetailV2) пакета NUI.
Страница редактирования детали конфигурируется схемой страницы редактирования. Например, свойства
страницы редактирования детали [Адреса Контакта] задаются схемой "Страница адреса контакта"
(ContactAddressPageV2), которая унаследована от "Базовой страницы адреса" (BaseAddressPageV2) пакета
UIv2.
В приложении Creatio существует возможность создания пользовательских деталей. Как создать
пользовательскую деталь в зависимости от ее типа, подробно описано в статьях:
Создание детали при помощи мастеров (Section 5.3.2).
Создание детали со страницей добавления (Section 5.3.3).
Создание детали с редактируемым реестром (Section 5.3.4).
Создание детали с выбором из справочника (Section 5.3.6).
Создание детали с полями (Section 5.3.8).
Добавление детали [Файлы и ссылки] (Section 5.3.10).

3.5.1.5.2 Базовая схема, методы, сообщения
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Общие сведения
Детали предназначены для отображения дополнительных данных для основного объекта раздела. Детали
раздела отображаются на вкладках страницы раздела в контейнере вкладок.
В зависимости от метода ввода и отображения данных различают следующие типы деталей:
деталь с полями редактирования;
деталь со страницей добавления;
деталь с редактируемым реестром;
деталь с выбором из справочника.
Подробное описание деталей в зависимости от их типа представлено в статье "Деталь (Section 3.5.1.5.1)".

Создание детали
Для того чтобы мастер деталей мог корректно работать с созданной разработчиком деталью, ее необходимо
зарегистрировать. Для регистрации детали необходимо в таблицу SysDetail добавить запись с указанием
заголовка детали, идентификатора схемы детали DetailSchemaUid (колонка UId таблицы SysSchema) и
идентификатора схемы объекта детали EntitySchemaUId (колонка UId таблицы SysSchema).
Подробно процесс создания деталей разных типов изложен в статье "Работа с деталями (Section 5.3)".

Базовая схема детали BaseDetailV2
Все схемы деталей должны быть наследниками базовой схемы детали BaseDetailV2. В схеме реализована
базовая логика инициализации данных и общения со страницей редактирования.
Класс базовой схемы детали содержит такие свойства:

Сообщения BaseDetailV2
Сообщения предназначены для общения детали со страницей редактирования. Полный перечень
сообщений, их режим вещания и направление приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Сообщения базовой детали

Название

Режим

Направление Описание

GetCardState

Адресное

Публикация

Возвращает состояние страницы
редактирования.

SaveRecord

Адресное

Публикация

Сообщает странице редактирования о
необходимости сохранить данные.

DetailChanged

Адресное

Публикация

Сообщает странице редактирования об
изменении данных детали.

UpdateDetail

Адресное

Подписка

Подписка на обновление страницы
редактирования.

OpenCard

Адресное

Публикация

Открывает страницу редактирования.

Виды режимов сообщений определены в перечислении Terrasoft.core.enums.MessageMode, а направление
сообщений — в перечислении Terrasoft.core.enums.MessageDirectionType. Подробнее о них можно узнать из
"Библиотеки классов клиентской части ядра платформы (on-line documentation)".

Атрибуты BaseDetailV2
Свойство attributes содержит атрибуты модели представления детали. Атрибуты, определенные в классе
базовой детали, представлены в таблице 2.
Табл. 2. — Атрибуты базовой детали
CanAdd
BOOLEAN
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Признак возможности добавления данных.
CanEdit
BOOLEAN
Признак возможности редактирования данных.
CanDelete
BOOLEAN
Признак возможности удаления данных.
Collection
COLLECTION
Коллекция данных детали.
Filter
CUSTOM_OBJECT
Фильтр детали. Используется для фильтрации данных в детали.
DetailColumnName
STRING
Имя колонки, по которой выполняется фильтрация.
MasterRecordId
GUID
Значение ключа родительской записи.
IsDetailCollapsed
BOOLEAN
Признак свернутости детали.
DefaultValues
CUSTOM_OBJECT
Значения колонок модели по умолчанию.
Caption
STRING
Заголовок детали.
Возможные типы данных атрибутов представлены перечислением Terrasoft.DataValueType. Подробнее о
типах данных можно узнать из "Библиотеки классов клиентской части ядра платформы (on-line
documentation)".

Методы BaseDetailV2
Методы, определенные в классе базовой детали, представлены в таблице 3.
Табл. 3. — Методы базовой детали
init
Инициализирует страницу детали.
Параметры:
{Function} callback — функция обратного вызова;
{Object} scope — контекст выполнения метода.
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initProfile
Инициализирует профиль схемы. По умолчанию содержит значение Terrasoft.emptyFn.
initDefaultCaption
Устанавливает заголовок детали по умолчанию.
initDetailOptions
Инициализирует коллекцию данных представления реестра.
subscribeSandboxEvents
Подписывается на сообщения, необходимые для работы детали.
getUpdateDetailSandboxTags
Генерирует массив тегов для сообщения UpdateDetail.
updateDetail
Обновляет деталь согласно переданным параметрам. По умолчанию содержит значение Terrasoft.emptyFn.
Параметры:
{Object} config — конфигурационный объект, содержащий свойства детали.
initData
Инициализирует коллекцию данных представления реестра.
Параметры:
{Function} callback — функция обратного вызова;
{Object} scope — контекст выполнения метода.
getEditPageName
Возвращает имя страницы редактирования в зависимости от типа выбранной записи (при редактировании)
или от выбранного типа записи для добавления (при добавлении).
onDetailCollapsedChanged
Обработчик сворачивания или разворачивания детали.
Параметры:
{Boolean} isCollapsed — признак свернутой/развернутой детали.
getToolsVisible
Возвращает значение свернутости детали.
getDetailInfo
Публикует сообщение для получения информации о детали.

Массив модификаций BaseDetailV2
В массиве модификаций diff базовой детали определен только базовый контейнер для представления
детали:
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Базовый контейнер для представления детали.
{
"operation": "insert",
"name": "Detail",
"values": {...}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/

Базовый класс детали с реестром BaseGridDetailV2
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Является наследником BaseDetailV2. Все детали с реестром должны быть наследниками BaseGridDetailV2. В
схеме BaseGridDetailV2 реализована базовая логика работы с реестром (загрузка, фильтрация), удаление,
добавление и редактирование записей на детали.
Процесс создания пользовательской детали с реестром подробно изложен в статье "Создание детали с
редактируемым реестром (Section 5.3.4)".

Сообщения BaseGridDetailV2
Основные сообщения схемы BaseGridDetailV2 приведены в таблице 4.
Табл. 4. — Сообщения базовой детали с реестром

Название

Режим

Направление Описание

getCardInfo

Адресное

Подписка

Возвращает информацию о странице
редактирования — значения по
умолчанию, название колонки
типизации, значение колонки
типизации.

CardSaved

Широковещательное Подписка

Обрабатывает сообщение сохранения
страницы редактирования.

UpdateFilter

Широковещательное Подписка

Обновляет фильтры в детали.

GetColumnsValues

Адресное

Получает значения колонок модели
страницы редактирования.

Публикация

Виды режимов сообщений определены в перечислении Terrasoft.core.enums.MessageMode, а направление
сообщений — в перечислении Terrasoft.core.enums.MessageDirectionType. Подробнее о них можно узнать из
"Библиотеки классов клиентской части ядра платформы (on-line documentation)".

Атрибуты BaseGridDetailV2
Основные атрибуты класса BaseGridDetailV2 приведены в таблице 5.
Табл. 5. — Атрибуты базовой детали с реестром
ActiveRow
GUID
Значение первичной колонки активной записи реестра.
IsGridEmpty
BOOLEAN
Признак того, что реестр пуст.
MultiSelect
BOOLEAN
Признак, разрешен ли множественный выбор.
SelectedRows
COLLECTION
Массив выбранных записей.
RowCount
INTEGER
Количество строк в реестре.
IsPageable
BOOLEAN
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Признак активности постраничной загрузки.
SortColumnIndex
INTEGER
Индекс колонки сортировки.
CardState
TEXT
Режим открытия страницы редактирования записи.
EditPageUId
GUID
Уникальный идентификатор страницы редактирования.
ToolsButtonMenu
COLLECTION
Коллекция выпадающего списка функциональной кнопки.
DetailFilters
COLLECTION
Коллекция фильтров детали.
IsDetailWizardAvailable
BOOLEAN
Признак, что мастер детали доступен.
Возможные типы данных атрибутов представлены перечислением Terrasoft.DataValueType. Подробнее о
типах данных детали можно узнать из "Библиотеки классов клиентской части ядра платформы
(on-line documentation)".

Миксины BaseGridDetailV2
Основные миксины, используемые классом BaseGridDetailV2, приведены в таблице 6.
Табл. 6. — Миксины базовой детали с реестром
GridUtilities
Terrasoft.GridUtilities
Миксин для работы с реестром.
WizardUtilities
Terrasoft.WizardUtilities
Миксин для работы с мастером деталей.
Подробнее миксин GridUtilities описан ниже.

Методы BaseGridDetailV2
Методы, используемые классом BaseGridDetailV2, приведены в таблице 7.
Табл. 7. — Методы базовой детали с реестром
init
Замещает метод класса BaseDetailV2. Вызывает логику метода init родителя, регистрирует сообщения,
инициализирует фильтры.
Параметры:
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{Function} callback — функция обратного вызова;
{Object} scope — контекст выполнения метода.
initData
Замещение метода класса BaseDetailV2. Вызывает логику метода initData родительского класса,
инициализирует коллекцию данных представления рееестра.
Параметры:
{Function} callback — функция обратного вызова;
{Object} scope — контекст выполнения метода.
loadGridData
Выполняет загрузку данных реестра.
initGridData
Выполняет инициализацию значений по умолчанию для работы со списком.
getGridData
Возвращает коллекцию реестра.
getFilters
Возвращает коллекцию фильтров детали.
getActiveRow
Возвращает идентификатор выбранной записи в реестре.
addRecord
Добавляет новую запись в реестр. Сохраняет страницу редактирования в случае необходимости.
Параметры:
{String} editPageUId — идентификатор типизированной страницы редактирования.
copyRecord
Копирует запись и открывает страницу редактирования.
Параметры:
{String} editPageUId — идентификатор типизированной страницы редактирования.
editRecord
Открывает страницу редактирования выбранной записи.
Параметры:
{Object} record — модель записи для редактирования.
subscribeSandboxEvents
Подписывается на сообщения, необходимые для работы детали.
updateDetail
Замещение метода класса BaseDetailV2. Вызывает логику метода updateDetail родителя, обновляет деталь.
Параметры:
{Object} config — конфигурационный объект, содержащий свойства детали.
openCard
Открывает страницу редактирования.
Параметры:
{String} operation — тип операции (добавление/редактирование);
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{String} typeColumnValue — значение колонки типизации записи;
{String} recordId — идентификатор записи.
onCardSaved
Обрабатывает событие сохранения страницы редактирования, в которой находится деталь.
addToolsButtonMenuItems
Добавляет элементы в коллекцию выпадающего списка функциональной кнопки.
Параметры:
{Terrasoft.BaseViewModelCollection} toolsButtonMenu — коллекция выпадающего списка
функциональной кнопки.
initDetailFilterCollection
Инициализирует фильтр детали.
setFilter
Устанавливает значение фильтров детали.
Параметры:
{String} key — тип фильтров;
{Object} value — значение фильтров.
loadQuickFilter
Загружает быстрый фильтр.
Параметры:
{Object} config — параметры загрузки модуля фильтров.
destroy
Очищает данные, выгружает деталь.

Массив модификаций BaseGridDetailV2
В массиве модификаций diff базовой детали определен только базовый контейнер для представления
детали:
diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [
{
// Элемент для отображения реестра.
"operation": "insert",
"name": "DataGrid",
"parentName": "Detail",
"propertyName": "items",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.GRID,
…
}
},
{
// Кнопка дозагрузки реестра.
"operation": "insert",
"parentName": "Detail",
"propertyName": "items",
"name": "loadMore",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
…
}
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},
{
// Кнопка добавления записи.
"operation": "insert",
"name": "AddRecordButton",
"parentName": "Detail",
"propertyName": "tools",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
…
}
},
{
// Кнопка добавления типизированной записи.
"operation": "insert",
"name": "AddTypedRecordButton",
"parentName": "Detail",
"propertyName": "tools",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
…
}
},
{
// Меню детали.
"operation": "insert",
"name": "ToolsButton",
"parentName": "Detail",
"propertyName": "tools",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
…
}
}
] /**SCHEMA_DIFF*/

Миксин GridUtilitiesV2
GridUtilitiesV2 — миксин, реализующий логику работы с элементом управления "реестр". В классе
Terrasoft.configuration.mixins.GridUtilities реализованы:
1. Подписка на сообщения.
2. Загрузка данных.
3. Работа с реестром:
выбор записей (поиск активных);
добавление, удаление, редактирование записей;
установка фильтров;
сортировка;
экспорт в файл;
проверка прав доступа к записям реестра.

Методы GridUtilitiesV2
Основные методы класса GridUtilitiesV2 представлены в таблице 8.
Табл. 8. — Методы базовой детали с реестром
init
Осуществляет подписку на события.
destroy
Очищает подписки на события.
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loadGridData
Выполняет загрузку данных реестра.
beforeLoadGridData
Подготавливает модель представления перед загрузкой данных.
afterLoadGridData
Подготавливает модель представления после загрузки данных.
onGridDataLoaded
Обработчик события загрузки данных. Выполняется, когда сервер возвращает данные.
Параметры:
{Object} response — результат выборки данных из БД.
addItemsToGridData
Добавляет коллекцию новых элементов в коллекцию реестра.
Параметры:
{Object} dataCollection — коллекция новых элементов;
{Object} options — параметры добавления.
reloadGridData
Выполняет перезагрузку реестра.
initQueryOptions
Инициализирует настройки (постраничность, иерархичность) экземпляра запроса.
Параметры:
{Terrasoft.EntitySchemaQuery} esq — запрос, в котором будут инициализированы необходимые
настройки.
initQuerySorting
Инициализирует колонки сортировки.
Параметры:
{Terrasoft.EntitySchemaQuery} esq — запрос, в котором будут инициализированы необходимые
настройки.
prepareResponseCollection
Модифицирует коллекцию данных перед загрузкой в реестр.
Параметры:
{Object} collection — коллекция элементов реестра.
getFilters
Возвращает примененные в данной схеме фильтры. Переопределяется в наследниках.
exportToFile
Экспортирует содержимое реестра в файл.
sortGrid
Выполняет сортировку в реестре.
Параметры:
{String} tag — ключ, указывающий, каким образом пересортировать реестр.
deleteRecords
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Инициирует удаление выбранных записей.
checkCanDelete
Проверяет возможность удаления записи.
Параметры:
{Array} items — идентификаторы выбранных записей;
{Function} callback — функция обратного вызова;
{Object} scope — контекст выполнения метода.
onDeleteAccept
Выполняет удаление после подтверждения пользователем.
getSelectedItems
Возвращает выбранные записи в реестре.
removeGridRecords
Убирает из реестра удаленные записи.
Параметры:
{Array} records — удаленные записи.

Деталь с редактируемым реестром
Деталь с редактируемым реестром позволяет пользователю вносить изменения непосредственно в реестре
без перехода на страницу редактирования записи. Для того чтобы сделать реестр детали редактируемым, в
ее схеме необходимо:
1. Добавить зависимости от модулей ConfigurationGrid, ConfigurationGridGenerator,
ConfigurationGridUtilities.
2. Подключить миксины ConfigurationGridUtilites и OrderUtilities.
3. Установить атрибут IsEditable в значение true.
4. В массив модификаций добавить конфигурационный объект, в котором устанавливаются свойства и
выполняется привязка методов-обработчиков событий реестра детали.
Кейс создания детали с редактируемым реестром подробно рассмотрен в статье "Создание детали с
редактируемым реестром (Section 5.3.4)".

Модуль ConfigurationGrid
Модуль ConfigurationGrid содержит реализацию элемента управления "Конфигурационный реестр". Класс
Terrasoft.ConfigurationGrid является наследником класса Terrasoft.Grid. Основные методы класса
Terrasoft.ConfigurationGrid представлены в таблице 9.
Табл. 9. — Методы конфигурационного реестра
init
Инициализирует компонент. Осуществляет подписку на события.
activateRow
Выделяет строку и добавляет элементы редактирования.
Параметры:
{String|Number} id — идентификатор строки реестра.
deactivateRow
Снимает выделение строки и удаляет элементы редактирования.
Параметры:
{String|Number} id — идентификатор строки реестра.
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formatCellContent
Форматирует данные ячейки строки.
Параметры:
{Object} cell — ячейка;
{Object} data — данные;
{Object} column — конфигурация ячейки.
onUpdateItem
Обработчик события обновления записи.
Параметры:
{Terrasoft.BaseViewModel} item — элемент коллекции.
onDestroy
Уничтожает реестр и его компоненты.

Модуль ConfigurationGridGenerator
Класс Terrasoft.ConfigurationGridGenerator генерирует конфигурацию реестра и является наследником
класса Terrasoft.ViewGenerator. Методы, реализованные в классе Terrasoft.ConfigurationGridGenerator,
представлены в таблице 10.
Табл. 10. — Методы генератора конфигурационного реестра
addLinks
Переопределенный метод класса Terrasoft.ViewGenerator. В редактируемый реестр не будут добавлены
ссылки.
generateGridCellValue
Переопределенный метод класса Terrasoft.ViewGenerator. Генерирует конфигурацию значения в ячейке.
Параметры:
{Object} config — конфигурация колонки.

Модуль ConfigurationGridUtilities
Класс Terrasoft.ConfigurationGridUtilities содержит методы инициализации модели представления строки
реестра, обработки действий активной записи и обработки горячих клавиш.
Основные свойства класса Terrasoft.ConfigurationGridUtilities представлены в таблице 11, а его методы — в
таблице 12.
Табл. 11. — Свойства класса Terrasoft.ConfigurationGridUtilities
currentActiveColumnName
String
Имя текущей выделенной колонки.
columnsConfig
Object
Конфигурация колонок.
systemColumns
Array
Коллекция названий системных колонок.
Табл. 12. — Методы класса Terrasoft.ConfigurationGridUtilities
onActiveRowAction
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Обрабатывает нажатие действия активной записи.
Параметры:
{String} buttonTag — тег выбранного действия;
{String} primaryColumnValue — идентификатор активной записи.
saveRowChanges
Сохраняет запись.
Параметры:
{Object} row — строка реестра;
{Function} [callback] — функция обратного вызова;
{Object} scope — контекст вызова функции обратного вызова.
activeRowSaved
Обрабатывает результат сохранения записи.
Параметры:
{Object} row — строка реестра;
{Function} [callback] — функция обратного вызова;
{Object} scope — контекст вызова функции обратного вызова.
initActiveRowKeyMap
Инициализирует подписку на события нажатия кнопок в активной строке.
Параметры:
{Array} keyMap — описание событий.
getCellControlsConfig
Возвращает конфигурацию элементов редактирования ячейки реестра.
Параметры:
{Terrasoft.EntitySchemaColumn} entitySchemaColumn — колонка ячейки реестра.
copyRow
Копирует и добавляет запись в реестр.
Параметры:
{String} recordId — идентификатор копируемой записи.
initEditableGridRowViewModel
Инициализирует классы элементов коллекции редактируемого реестра.
Параметры:
{Function} [callback] — функция обратного вызова;
{Object} scope — контекст вызова функции обратного вызова.

3.5.1.6 Мини-карточка

Общие сведения
Мини-карточка предназначена для быстрого просмотра и добавления информации о записи раздела без
перехода на страницу редактирования. Пример мини-карточек можно увидеть при наведении курсора на
гиперссылки, указывающие, например, на страницы редактирования контактов (рис. 1) и контрагентов (рис.
2).
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Рис. 1. — Мини-карточка контакта

Рис. 2. — Мини-карточка контрагента

Просматривая данные в мини-карточке, можно осуществить звонок, написать письмо, создать задачу или
контакт. Также можно открыть карту месторасположения контрагента. Подробности о работе с миникарточками изложены в статье "Мини-карточки".
Состав, расположение и поведение элементов пользовательского интерфейса конфигурируются в схеме
модели представления мини-карточки. Например, мини-карточка контакта конфигурируется схемой
ContactMiniPage, а мини-карточка контрагента — схемой AccountMiniPage пакета UIv2. Родительской
схемой для всех схем-миникарточек является схема BaseMiniPage, входящая в пакет NUI.
При небходимости можно создать пользовательскую мини-карточку. Пример создания пользовательской
мини-карточки для записей раздела [База знаний] описан в статье "Создание мини-карточки (Section
5.5.1)".

3.5.1.7 Модальное окно

Общие сведения
Модальное окно предназначено для отображения данных во всплывающем диалоговом окне. При этом
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переход на новую страницу не происходит, а страница, из которой было вызвано модальное окно, остается
открытой. Таким образом страница, которую отображает модальное окно, не попадает в историю переходов
по страницам браузера.
Модальные окна предоставляют возможность отображения и выбора данных из разного рода справочников,
например, выбор ответственного за активность из справочника контактов (рис. 1).
Рис. 1. — Модальное окно выбора ответственного за активность из справочника контактов

Основные свойства и поведение модального окна заданы в модулях ModalBox и ModalBoxSchemaModule
пакета NUI. А непосредственно вызов модального окна для выбора данных из справочника выполняется в
модуле LookupUtilitiesV2.

3.5.1.8 Коммуникационная панель

Общие сведения
Коммуникационная панель предназначена для взаимодействия пользователя с клиентами и коллегами без
отрыва от выполнения текущих задач. С помощью коммуникационной панели можно совершать звонки,
обрабатывать непрочитанную почту и общаться в корпоративной социальной сети.
Коммуникационная панель содержит следующие вкладки (рис. 1):
Звонки (1) — позволяет принимать входящие и выполнять исходящие звонки непосредственно в
приложении. Подробнее о возможностях телефонии можно узнать из блока статей "Телефония в
Creatio".
Email (2) — предназначена для работы с электронной почтой. Особенности настройки и
интеграции с почтовыми клиентами изложены в блоке статей "Работа с почтой".
Лента (3) — отображает сообщения раздела [Лента]. Используется для просмотра собщений
подписанных каналов, а также для добавления новых сообщений и комментариев.
Функциональность аналогична функциональности раздела [Лента], подробнее о котором можно
узнать из блока статей "Раздел [Лента]".
Центр уведомлений — отображает уведомления о различных событиях в системе. Подробно
описана в блоке статей "Центр уведомлений".
Рис. 1. — Коммуникационная панель
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Конфигурирование коммуникационной панели осуществляется в схеме коммуникационой панели
CommunicationPanel пакета UIv2. Вкладка [Звонки] конфигурируется в унаследованной схеме
CommunicationPanel пакета CTIBase. Кнопки перехода во вкладки коммуникационной панели (1...4)
расположены в контейнере communicationPanel, а непосредственно вкладки — в контейнере rightPanel (рис.
1).

3.5.1.9 Командная строка

Общие сведения
Командная строка предназначена для быстрого доступа к наиболее часто выполняемым операциям, таким
как поиск клиента, открытие страницы редактирования записи или запуск бизнес-процесса.
Для выполнения команды необходимо ввести ее в командную строку и нажать на "Выполнить команду"
(рис. 1) либо клавишу [Enter] клавиатуры. При вводе неполной команды система предложит перечень
похожих команд в выпадающем списке.
Рис. 1. — Командная строка
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К возможностям командной строки относятся:
Навигация — для перехода в любую доступную группу любого раздела (команда "Перейти ...".
Поиск записей — для быстрого поиска, например, контакта, контрагента или записей текущего
раздела (команда "Поиск ...").
Создание записей — для создания записей различных разделов (команда "Создать ...").
Запуск бизнес-процессов — для выполнения настроенных в системе бизнесс-процессов (команда
"Запустить процесс ...").
Создание пользовательских команд — для добавления новых команд, распознаваемых командной
строкой (команда "Создать пользовательскую команду").
Подробнее о возможностях командной строки можно узнать из блока статей "Командная строка".
Поле ввода командной строки находится в контейнере mainHeaderContainer (рис. 1).
Для отслеживания ввода пользователем команд и их выполнения в системе запущена служба
CommandLineService. Для хранения команд в системе используется таблица базы данных, структура которой
описывается схемой объекта Command. Параметры команд описываются при помощи схемы объекта
CommandParams. Для отображения перечня доступных команд при их частичном вводе, автодополнении и
другой функциональности командной строки используются функции модуля CommandLineModule.

3.5.1.10 Инструментальная панель действий

Общие сведения
Инструментальная панель действий предназначена для отображения информации о текущем состоянии
работы с записью. Она состоит из двух частей (рис. 1):
Полоса стадий (1) — показывает состояние этапов бизнес-процесса в тех разделах, где работа с
записями ведется по бизнес-процессу,
Панель действий (2) — позволяет, не покидая раздел, перейти к выполнению активности, работе с
email-сообщениями или с лентой. Отображает созданные по бизнес-процессу активности, которые
находятся в неконечном состоянии и связаны с объектом раздела по соответствующему полю.
Также в виде задач может отображать автогенерируемую страницу, преднастроенную страницу,
вопрос и страницу объекта.
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Рис. 1. — Панель действий в разделе [Лиды]

Инструментальная панель действий расположена в контейнере ActionDashboardContainer страницы
редактирования записа раздела. Полоса стадий расположена во вложенном контейнере HeaderContainer, а
панель действий — в ContentContainer.
Расположение элементов инструментальной панели действий конфигурируется схемой представления
модели BaseActionsDashboard и унаследованной схемой SectionActionsDashboard пакета ActionsDashboard.

3.5.1.11 Виджеты итогов
Содержание
Общие сведения (Section 3.5.1.11.1)
График (Section 3.5.1.11.2)
Показатель (Section 3.5.1.11.3)
Шкала (Section 3.5.1.11.4)
Список (Section 3.5.1.11.5)
Web-страница (Section 3.5.1.11.6)
Воронка продаж (Section 3.5.1.11.7)

3.5.1.11.1 Виджеты итогов

Общая информация
Виджеты итогов (элементы аналитики) предназначены для анализа статистических данных разделов. Для
работы с аналитикой раздела необходимо перейти в представление аналитики необходимого раздела. Если
же необходима работа с данными всех разделов приложения, то нужно перейти в раздел [Итоги].
Подробнее о виджетах итогов, реализованных в Creatio, можно узнать из статьи "Аналитика раздела
(Section 3.5.1.3.3)".

Структура данных для хранения информации по итогам
Раздел итогов представляет собой зависящий от прав пользователя набор элементов-вкладок. Механизм
работы с итогами реализован с помощью клиентского менеджера итогов DashboardManager и элементов
DashboardManagerItem, которые и представляют вкладки. За итоги в системе отвечает объект
SysDashboard. Свойства объекта SysDashboard описаны в таблице 1.
Табл. 1. — Описание свойств объекта SysDashboard

Название

Заголовок
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Тип

Описание

Caption

Заголовок

String

Данная информация отображается в заголовке
вкладки.

Position

Позиция

Number

Если позиция не задана, элементы отображаются в
алфавитном порядке заголовков.

Section

Раздел

Lookup

Раздел системы.

ViewConfig

Конфигурация
отображения
элементов
(виджетов)

Array

[{

Конфигурация
модулей элементов
(виджетов)

JSON Object

Items

//Тип элемента
(Terrasoft.ViewItemType).
itemType: "4",
// Название элемента.
name: "SomeInvoiceChart",
// Конфигурация отображения.
layout: {
columns: 4,
rows: 4,
colspan: 4,
rowspan: 4
}
},
{...}]
{
// Название элемента, для которого
определяются настройки модуля.
"SomeInvoiceChart": {
// Название модуля для отображения
элемента DashboardItem.
“widgetType”: "Chart",
// Параметры, необходимые для
отображения данных конкретного элемента
DashboardItem.
“parameters”: {
“caption”: "some caption",
...
},
},
{...}
}

Реализация функциональности в режиме просмотра итогов
Иерархия классов, реализующих функциональность в режиме просмотра итогов, отображена на рис. 1.
Рис. 1. — Иерархия классов, реализующих функциональность в режиме просмотра итогов
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Модуль SectionDashboardModule:
SectionDashboardBuilder — класс, инкапсулирующий в себе логику генерации представления и
класса модели представления для модуля раздела итогов.
SectionDashboardsViewModel — класс модели представления раздела итогов.
SectionDashboardsModule — класс модуля раздела итогов.
Модуль DashboardModule:
DashboardViewConfig — класс, генерирующий конфигурацию представления для модуля страницы
итогов.
BaseDashboardViewModel — базовый класс модели представления страницы итогов.
DashboardModule — класс, содержащий функциональность по работе с модулями итогов.
Модуль DashboardBuilder:
DashboardsViewConfig — класс, генерирующий конфигурацию представления для модуля итогов.
BaseDashboardsViewModel — базовый класс модели представления итогов.
DashboardBuilder — класс построения модуля итогов.

Реализация функциональности в режиме настройки итогов
Иерархия классов, реализующих функциональность в режиме настройки итогов, отображена на рис. 2.
Рис. 2. — Иерархия классов, реализующих функциональность в режиме настройки итогов

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Модуль DashboardDesigner:
DashboardDesignerViewConfig — класс, генерирующий конфигурацию представления для модуля
дизайнера итогов.
DashboardDesignerViewModel — класс модели представления дизайнера итогов.
DashboardDesigner — класс визуального модуля итогов.

Базовые классы, реализующие функциональность виджета
BaseWidgetViewModelClass — базовый класс модели представления виджетов. Для использования класса
необходимо зарегистрировать в модуле такие сообщения:
GetHistoryState (publish; ptp);
ReplaceHistoryState (publish; broadcast);
HistoryStateChanged (subscribe; broadcast);
GetWidgetParameters (subscribe; ptp);
PushWidgetParameters (subscribe; ptp) — если используется получение параметров от модулей
(useCustomParameterMethods = true).
BaseWidgetDesigner — базовая схема представления настройки виджетов. Основные методы:
getWidgetConfig() — возвращает объект актуальных настроек виджета.
getWidgetConfigMessage() — возвращает название сообщения получения настроек модуля виджета.
getWidgetModuleName() — возвращает название модуля виджета.
getWidgetRefreshMessage() — возвращает название сообщения обновления виджета.
getWidgetModulePropertiesTranslator() — возвращает объект соотношения свойств модуля виджета
и модуля настройки виджета.
BaseAggregationWidgetDesigner — содержит методы для работы с агрегирующими колонками и типами
агрегации.
DashboardEnums — содержит перечисление свойств, используемых в виджетах.
Terrasoft.DashboardEnums.WidgetType — содержит конфигурацию виджетов для режима просмотра (view) и
режима настройки (design) итогов. Конфигурация определяется следующими свойствами:
moduleName — название модуля виджета.
configurationMessage — название сообщения получения настроек модуля.
resultMessage — название сообщения для отдачи параметров настройки модуля дизайнера
виджета.
stateConfig (stateObj) — название схемы дизайнера виджета.

3.5.1.11.2 График
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Общая информация
График в наглядной форме отображает множественные данные из системы. С помощью графика можно
отобразить, например, распределение контрагентов по типам (рис. 1). График может отображать
информацию в виде диаграмм разных типов, либо в виде реестра данных. Подробнее о графиках можно
узнать из статьи "Блок итогов «График»", а о их настройке — из статьи "Настройка блока итогов «График»".
Рис. 1 — Пример блока итогов "График"

Классы, реализующие функциональность графиков
ChartViewModel — модель представления графиков.
ChartViewConfig — генерирует конфигурацию представления модуля графика.
ChartModule — модуль, предназначенный для работы с графиками.
ChartDesigner — схема представления страницы редактирования графиков.
ChartModuleHelper — используется для формирования запроса с помощью объекта
Terrasoft.EntitySchemaQuery.
ChartDrillDownProvider — содержит методы для работы с функциональностью углубления в элементы (для
работы с сериями в графиках).

Параметры настройки графика
Для настройки графика необходимо в конфигурацию модулей виджетов добавить конфигурационный
JSON-объект с настройками свойств графика. Конфигурация модуля виджета определяется свойством Items
объекта SysDashboard. Подробнее об объекте SysDashboard и его свойствах можно узнать из статьи
"Виджеты итогов (Section 3.5.1.11.1)".
В конфигурационном JSON-объекте с настройками виджета необходимо установить значение "Chart"
свойству widgetType. Кроме того, свойству parameters нужно присвоить объект с необходимыми
параметрами. Возможные параметры графика приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Параметры настройки графика
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Название

Тип

Описание

seriesConfig

object

Настройки вложенного графика из серии.

orderBy

string

Поле сортировки.

orderDirection

string

Направление сортировки.

caption

string

Заголовок графика.

sectionId

string

Идентификатор раздела.

xAxisDefaultCaption

string

Заголовок оси X по умолчанию.

yAxisDefaultCaption

string

Заголовок оси Y по умолчанию.

primaryColumnName

string

Название первичной колонки. По умолчанию
первичной является колонка Id.

yAxisConfig

object

Массив настроек подписи оси Y.

schemaName

string

Объект, по которому строится график.

sectionBindingColumn

string

Колонка связи с разделом.

func

string

Агрегирующая функция.

type

string

Тип графика.

XAxisCaption

string

Заголовок оси X.

YAxisCaption

string

Заголовок оси Y.

xAxisColumn

string

Колонка группировки оси X.

yAxisColumn

string

Колонка группировки оси Y.

styleColor

string

Цвет графика.

filterData

object

Настройка фильтрации.

3.5.1.11.3 Показатель
Блок итогов “Показатель” (Рис. 1) отображает число или дату, полученные в результате запроса к данным
системы, например, общее количество сотрудников компании. Подробнее о показателях и их настройке
можно узнать из статьи "Блок итогов «Показатель»".
Рис. 1. — Блок итогов "Показатель"

Классы, реализующие функциональность Показателей
IndicatorViewModel — модель представления показателя.
IndicatorViewConfig — генерирует конфигурацию представления модуля показателя.
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IndicatorModule — модуль, предназначенный для работы с показателями.
IndicatorDesigner — схема представления страницы редактирования показателя.

Параметры настройки показателя
Для настройки показателя необходимо в конфигурацию модулей виджетов добавить конфигурационный
JSON-объект с настройками свойств показателя. Конфигурация модуля виджета определяется свойством
Items объекта SysDashboard. Подробнее об объекте SysDashboard и его свойствах можно узнать из статьи
"Виджеты итогов (Section 3.5.1.11.1)".
В конфигурационном JSON-объекте с настройками виджета необходимо установить значение "Indicator"
свойству widgetType. Кроме того, свойству parameters нужно присвоить объект с необходимыми
параметрами. Возможные параметры показателя приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Параметры настройки показателя

Название

Тип

Описание

caption

string

Заголовок показателя.

sectionId

string

Идентификатор раздела.

entitySchemaName

string

Объект, по которому строится показатель.

sectionBindingColumn

string

Колонка связи с разделом.

columnName

string

Название агрегирующей колонки.

format

object

Формат показателя.

filterData

object

Настройка фильтрации.

aggregationType

number

Тип агрегирующей функции.

style

string

Цвет показателя.

3.5.1.11.4 Шкала

Общая информация
Шкала в наглядной форме отображает множественные данные из системы. С помощью шкалы можно
отобразить, например, реальное количество выполненных активностей относительно запланированного
количества. Подробнее о шкале можно узнать из статьи "Блок итогов «Шкала»".
Рис. 1. — Блок итогов "Шкала"
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Классы, реализующие функциональность блока итогов "Шкала"
GaugeViewModel — модель представления шкалы.
GaugeViewConfig — генерирует конфигурацию представления модуля шкалы.
GaugeModule — модуль, предназначенный для работы со шкалой.
GaugeChart — реализует компонент графика типа шкала.
GaugeDesigner — схема представления страницы редактирования шкалы.

Параметры настройки шкалы
Для настройки шкалы необходимо в конфигурацию модулей виджетов добавить конфигурационный JSONобъект с настройками свойств шкалы. Конфигурация модуля виджета определяется свойством Items объекта
SysDashboard. Подробнее об объекте SysDashboard и его свойствах можно узнать из статьи "Виджеты
итогов (Section 3.5.1.11.1)".
В конфигурационном JSON-объекте с настройками виджета необходимо установить значение "Gauge"
свойству widgetType. Кроме того, свойству parameters нужно присвоить объект с необходимыми
параметрами. Возможные параметры шкалы приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Параметры настройки шкалы

Название

Тип

Описание

caption

string

Заголовок шкалы.

sectionId

string

Идентификатор раздела.

entitySchemaName

string

Объект, по которому строится шкала.

sectionBindingColumn

string

Колонка связи с разделом.

3.5.1.11.5 Список

Общая информация
Список в наглядной форме отображает множественные данные из системы. С помощью списка можно
отобразить, например, десятку самых продуктивных менеджеров по количеству закрытых сделок.
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Подробнее о списках и их настройке можно узнать из статьи "Блок итогов «Список»".
Рис. 1. — Блок итогов "Список"

Классы, реализующие функциональность списков
DashboardGridViewModel — модель представления списка.
DashboardGridViewConfig — генерирует конфигурацию представления модуля списка.
DashboardGridModule — модуль, предназначенный для работы со списками.
DashboardGridDesigner — схема представления страницы редактирования списка.

Параметры настройки списка
Для настройки списка необходимо в конфигурацию модулей виджетов добавить конфигурационный JSONобъект с настройками свойств списка. Конфигурация модуля виджета определяется свойством Items объекта
SysDashboard. Подробнее об объекте SysDashboard и его свойствах можно узнать из статьи "Виджеты
итогов (Section 3.5.1.11.1)".
В конфигурационном JSON-объекте с настройками виджета необходимо установить значение
"DashboardGrid" свойству widgetType. А также свойству parameters нужно присвоить объект с
необходимыми параметрами. Возможные параметры списка приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Параметры настройки списка

Название

Тип

Описание

caption

string

Заголовок списка.

sectionBindingColumn

string

Колонка связи с разделом.

filterData

object

Настройка фильтрации.

sectionId

string

Идентификатор раздела.

entitySchemaName

string

Объект, по которому строится список.

style

string

Цвет списка.

orderDirection

number

Направление сортировки (1 — по возрастанию, 2 —
по убыванию).

orderColumn

string

Колонка, по которой сортируется список.

rowCount

number

Количество рядов для отображения.

gridConfig

object

Конфигурация списка.

3.5.1.11.6 Web-страница
Блок итогов "Web-страница" предназначен для отображения интернет-страниц на панели итогов.
Например, это может быть онлайн-калькулятор валют или ваш корпоративный сайт. Настройка блока
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итогов веб-страниц описана в статье "Блок итогов «Web-страница»".

Классы, реализующие функциональность Web-страниц
WebPageViewModel — модель представления Web-страницы.
WebPageViewConfig — генерирует конфигурацию представления модуля Web-страницы.
WebPageModule — модуль, предназначенный для работы с Web-страницами.
WebPageDesigner — схема представления страницы редактирования виджета Web-страницы.

Параметры настройки Web-страницы
Для настройки Web-страницы необходимо в конфигурацию модулей виджетов добавить конфигурационный
JSON-объект с настройками свойств Web-страницы. Конфигурация модуля виджета определяется свойством
Items объекта SysDashboard. Подробнее об объекте SysDashboard и его свойствах можно узнать из статьи
"Виджеты итогов (Section 3.5.1.11.1)".
В конфигурационном JSON-объекте с настройками виджета необходимо установить значение "WebPage"
свойству widgetType. Кроме того, свойству parameters нужно присвоить объект с необходимыми
параметрами. Возможные параметры Web-страницы приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Параметры настройки Web-страницы

Название

Тип

Описание

caption

string

Заголовок виджета Web-страницы.

sectionId

string

Идентификатор раздела.

url

string

Ссылка на Web-страницу.

style

string

CSS стили виджета Web-страницы.

3.5.1.11.7 Воронка продаж
Блок итогов "Воронка продаж" используется для анализа динамики продвижения продаж по стадиям.
Подробности настройки воронки продаж описаны в статье "Блок итогов «Воронка продаж»".

Классы, реализующие функциональность воронки продаж
OpportunityFunnelChart — класс, унаследованный от Chart.

Параметры настройки воронки продаж
Для настройки воронки продаж необходимо в конфигурацию модулей виджетов добавить
конфигурационный JSON-объект с настройками свойств воронки. Конфигурация модуля виджета
определяется свойством Items объекта SysDashboard. Подробнее об объекте SysDashboard и его свойствах
можно узнать из статьи "Виджеты итогов (Section 3.5.1.11.1)".
В конфигурационном JSON-объекте с настройками виджета необходимо установить значение
"OpportunityFunnel" свойству widgetType. Кроме того, свойству parameters нужно присвоить объект с
необходимыми параметрами. Возможные параметры воронки продаж приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Параметры настройки воронки продаж

Название

Тип

Описание

caption

string

Заголовок виджета воронки.

sectionId

string

Идентификатор раздела.

defPeriod

string

Период воронки (по умолчанию последняя неделя).

sectionBindingColumn

string

Колонка связи с разделом.
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type

string

Тип графика (“funnel”).

filterData

object

Настройка фильтрации.

3.5.1.12 Вкладка [Хронология]
Содержание
Общие сведения (Section 3.5.1.12.1)
Создание плиток вкладки [Хронология], связанных с пользовательским разделом
(Section 3.5.1.12.2)

3.5.1.12.1 Вкладка [Хронология]

Общие сведения
Начиная с версии 7.12.0 для быстрого анализа истории работы с клиентами, продажами, обращениями и т.п.
используется вкладка [Хронология]. Эта вкладка по умолчанию доступна в разделах [Контакты], [Контрагенты], [Лиды],
[Продажи], [Обращения].

Таблицы базы данных
Для настройки хронологии в базе данных предусмотрены следующие таблицы:
TimelinePageSetting — для настройки разделов и их плиток (табл. 1).
TimelineTileSetting — для настройки всех преднастроенных и пользовательских плиток хронологии (табл. 2).
SysTimelineTileSettingLcz — для локализации имен плиток (см. "Таблицы локализации (Section
3.3.1.6.3)").
Табл. 1. — Основные колонки таблицы TimelinePageSetting

Колонка

Описание

Id

Идентификатор записи.

Key

Ключ — название схемы страницы раздела. Например, AccountPageV2, ContactPageV2 и т. д.

Data

Настройки хронологии для раздела в формате JSON

Табл. 2. — Основные колонки таблицы TimelineTileSetting

Колонка

Описание

Id

Идентификатор записи.

Name

Заголовок плитки, который будет отображаться в меню фильтра. Должен быть во
множественном числе, например "Задачи" ("Tasks). Локализация осуществляется с помощью
таблицы SysTimelineTileSettingLcz. Если данное поле не будет указано, тогда заголовок плитки
будет взят из названия схемы сущности или типа.

Data

Настройки хронологии для раздела в формате JSON (табл. 3).

Image

Иконка плитки, которая будет отображаться в меню фильтра и слева от плитки во вкладке
[Хронология].

Табл. 3. — Параметры конфигурации плитки хронологии в формате JSON

Колонка

Описание

Обязательность

Пример

entityConfigKey

Ключ плитки.
Должен совпадать с
Id в таблице
TimelineTileSetting
соответствующей
преднастроенной
плитки, которую
следует отображать
для данной

Да

706f803d-6a30-4bcd-88e836a0e722ea41
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сущности.
entitySchemaName

Название схемы
объекта сущности.

Да

Activity

referenceColumnName

Название колонки
объекта, по которой
будет происходить
отбор записей.

Да

Account

masterRecordColumnName Название колонки
родительской
записи, по которой
будет происходить
отбор записей.

Да

Id

typeColumnName

Название колонки
типа.

Нет

Type

typeColumnValue

Значение колонки
типа.

Указывается только при
указании typeColumnName

fbe0acdc-cfc0-df11-b00f-001d60e938c6

viewModelClassName

Название класса
модели
представления
преднастроенной
плитки.

Нет. Если значение
Terrasoft.ActivityTimelineItemViewModel
отсутствует, то будет
применен базовый класс
BaseTimelineItemViewModel

viewClassName

Название класса
представления
преднастроенной
плитки.

Нет. Если значение
отсутствует, то будет
применен базовый класс
BaseTimelineItemView

Terrasoft.ActivityTimelineItemView

orderColumn

Колонка для
сортировки.

Да

StartDate

authorColumnName

Колонка для автора. Да

captionColumnName

Колонка для
заголовка.

Да, если не указана колонка Title
messageColumnName

messageColumnName

Колонка для
информационного
сообщения.

Да, если не указана колонка DetailedResult
captionColumnName

caption

Заголовок плитки,
Нет
который будет
отображаться в
меню фильтра.
Должен быть во
множественном
числе, например
"Задачи" ("Tasks).
Используется для
задания заголовка
плитки, отличного
от указанного в
поле Name
настройки
соответствующей
плитки в
TimelinePageSetting.

columns

Массив настроек
дополнительных
колонок для
плитки.

Нет

columnName

Путь к колонке в
объекте сущности.

Да

Result

columnAlias

Псевдоним колонки
в представлении
модели плитки.

Да

ResultMessage

isSearchEnabled

Указывает на

Нет

true
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Owner

My Activity

возможность
текстового поиска
по значению в
колонке (только для
текстовых колонок).

Добавление вкладки [Хронология] в раздел
Добавление плиток вкладки [Хронология] в новый раздел описывается в статье "Создание плиток вкладки
[Хронология], связанных с пользовательским разделом (Section 3.5.1.12.2)".
Для добавления вкладки [Хронология] на страницу раздела и отображения в нем записей определенных плиток,
необходимо:
1. Создать новую запись в таблице TimelinePageSetting.
2. Заполнить соответствующие колонки (табл.1). В колонке Key необходимо указать название схемы страницы раздела.
Например, если необходимо добавить вкладку в раздел [Контрагенты], то значением колонки Key будет "AccountPageV2".
Колонка Data содержит конфигурацию плиток хронологии, отображаемых на вкладке в указанном разделе, в формате
JSON (табл. 3).
Вкладка [Хронология] не будет отображаться на странице редактирования записи раздела, если отсутствует
конфигурация плиток в колонке Data или если же есть ошибки (например, синтаксические ошибка) в конфигурации.

Использование базовой плитки
Чтобы начать использовать хронологию в разделе, достаточно выполнить конфигурацию базовой плитки (рис. 1).
Составные элементы базовой плитки:
иконка;
заголовок;
автор;
дата (сортировка);
сообщение.
Рис. 1. — Расположение элементов базовой плитки

Пример
Добавить плитку [Договор] ([Contract]) на страницу раздела [Заказы] ([Orders]). Сортировка должна осуществляться по
колонке StartDate, значения для заголовка, автора и сообщения плитки брать из колонок Number, Owner и Notes
соответственно.
Реализация примера
1. Создайте новую запись (или обновите существующую) в таблице TimelinePageSetting.
2. Для колонки Key установите значение "OrderPageV2", а в колонку Data запишите следующий JSON-объект:
[
{
"entityConfigKey": "0ef5bd15-f3d3-4673-8af7-f2e61bc44cf0",
"entitySchemaName": "Contract",
"referenceColumnName": "Order",
"orderColumnName": "StartDate",
"authorColumnName": "Owner",
"captionColumnName": "Number",
"messageColumnName": "Notes",
"caption": "My Contracts",
"masterRecordColumnName": "Id"
}
]

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

В этом примере используется базовая плитка [Orders]. Для нее в таблице TimelineTileSettings уже существует запись с
идентфикатором 0ef5bd15-f3d3-4673-8af7-f2e61bc44cf0.
Поскольку данные в колонке Data хранятся в формате varbinary(max), то редактировать их удобнее всего с помощью
специализированных редакторов, например, dbForge Studio Express for SQL Server (рис. 2). Для этого:
1. Выберите нужную таблицу.
2. Выберите требуемую колонку записи и кликните по кнопке редактирования.
3. В редакторе данных перейдите в режим текстового отображения данных.
4. Добавьте нужные данные.
5. В редакторе данных нажмите на кнопку применения изменений.
Рис. 2. — Редактирование данных с помощью dbForge Studio Express for SQL Server

Результат использования базовой плитки на вкладке [Хронология] ([Timeline]) в разделе [Заказы] показан на рис. 3.
Рис. 3. — Вкладка [Хронология] ([Timeline]) в разделе [Контрагенты]
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Смотрите также
Создание плиток вкладки [Хронология], связанных с пользовательским разделом (Section
3.5.1.12.2)

3.5.1.12.2 Создание плиток вкладки [Хронология], связанных с
пользовательским разделом

Общие сведения
Начиная с версии 7.12.0 для быстрого анализа истории работы с клиентами, продажами, обращениями и
другими сущностями. используется вкладка [Хронология]. Эта вкладка по умолчанию доступна в разделах
[Контакты], [Контрагенты], [Лиды], [Продажи], [Обращения]. Основные сведения о механизме,
реализующем функциональность этой вкладки, приведены в статье "Вкладка [Хронология] (Section
3.5.1.12.1)".
Плитку можно настроить используя настройки в таблице TimelinePageSetting, как показано в примере с
базовой плиткой (см. "Вкладка [Хронология] (Section 3.5.1.12.1)"). В таком случае для плитки будут
использованы:
иконка по умолчанию;
базовые модули представления и модели представления — BaseTimelineItemView и
BaseTimelineItemViewModel;
поле автора;
поле заголовка плитки;
поле сообщения.
При необходимости можно использовать одну и ту же плитку для разных разделов. Однако лучше
воспользоваться таблицей TimelineTileSetting и выполнить настройку необходимых плиток для разных
разделов.
Таблица TimelineTileSetting содержит конфигурации всех преднастроенных плиток в системе. Однако в
разделе будут отображаться только те плитки, которые указаны для него в таблице TimelinePageSetting.
Например, в таблице TimelineTileSetting сконфигурированы три преднастроенные плитки: Tasks, Leads и
Calls. В таблице TimelinePageSetting для раздела [Контрагенты] настроено использование плиток Tasks и
Calls, а для раздела [Контакты] — только Calls. Плитка Leads в таком случае нигде отображаться не будет.
Хорошей практикой считается разделение настроек плитки. Непосредственную настройку плитки
рекомендуется выполнять только в таблице TimelineTileSetting. А в таблице TimelinePageSetting
рекомендуется настраивать добавление плитки в хронологию раздела.
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Если необходимо добавить в раздел преднастроенную плитку Files, то в таблице TimelinePageSetting в
конфигурации для соответствующего раздела свойство "entitySchemaName" должно содержать имя схемы
сущности для файлов (например, AccountFile, ContactFile и т. п.). В то же время название схемы объекта
(свойство "entitySchemaName") в таблице TimelineTileSetting должно быть всегда
"##ReferenceSchemaName##File".
Для создания новой преднастроенной плитки:
1. Создайте новый раздел (при необходимости).
2. В пользовательском пакете создайте схему модуля, в которой определите класс представления плиток,
связанных с новым разделом. Класс должен быть наследником BaseTimelineItemView.
3. В пользовательском пакете создайте схему модуля, в которой определите класс модели представления
плиток, связанных с новым разделом. Класс должен быть наследником BaseTimelineItemViewModel.
4. В таблице TimelineTileSetting базы данных создайте запись с настройками отображения плитки, связанной
с новым разделом.
5. В таблице TimelinePageSetting создайте или измените запись, включающую отображение плиток на
вкладке [Хронология] в требуемом разделе.

Описание примера
На вкладке [Хронология] записей раздела [Контрагенты] отображать плитки, связанные с
пользовательским разделом [Книги] ([Books]). Плитки должны содержать:
иконку;
название;
автора;
дату добавления записи о книге;
стоимость;
ISBN номер.
Также при развертывании плитки должно отображаться краткое описание книги.

Исходный код
Пакет с реализацией раздела [Книги] можно скачать по ссылке. Пакет с реализацией схем модулей плиток
можно скачать по ссылке.
Для реализации примера также необходимо внести изменения в таблицы базы данных (см. шаги 4 и 5).

Алгоритм реализации примера
1. Создать новый раздел [Книги]
Для создания нового раздела [Книги] воспользуйтесь архивом, содержащим пакет со всей необходимой
функциональностью. Установите пакет с помощью функциональности установки приложений marketplace
из *.zip-архива (см. "Перенос изменений при помощи экспорта и импорта пакетов (Section
3.2.2.5.1)").
Вы можете создать раздел самостоятельно, используя мастер разделов.
После установки пакета в рабочем месте [Общее] ([General]) будет доступен раздел [Книги] ([Books]) (рис. 1).
Рис. 1. — Раздел [Книги] ([Books])
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Также на странице редактирования записи раздела [Контрагенты] на вкладке [Books] появится деталь,
отображающие связанные записи из раздела [Книги] (рис. 2).
Рис. 2. — Деталь [Книги] ([Books]) в разделе [Контрагенты]

2. Создать модуль представления плитки
В пользовательском пакете, имеющем зависимость от пакета Timeline, создайте схему клиентского модуля
(см. "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)").
Для созданной схемы модуля укажите (рис. 3):
[Название] ([Name]) — "UsrBookTimelineItemView";
[Заголовок] ([Title]) — "Представление элемента хронологии UsrBook" ("UsrBook Timeline Item
View").
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Рис. 3. — Свойства схемы модуля представления плитки

На вкладку [Исходный код] ([Source Code]) схемы добавьте следующий исходный код модуля:
// Определение модуля и его зависимостей.
define("UsrBookTimelineItemView", ["UsrBookTimelineItemViewResources",
"BaseTimelineItemView"], function() {
// Определение класса представления плитки.
Ext.define("Terrasoft.configuration.UsrBookTimelineItemView", {
extend: "Terrasoft.BaseTimelineItemView",
alternateClassName: "Terrasoft.UsrBookTimelineItemView",
// Метод, возвращающий конфигурацию дополнительного поля [UsrISBN] плитки.
getUsrISBNViewConfig: function() {
return {
// Название поля.
"name": "UsrISBN",
// Тип поля — метка.
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.LABEL,
// Заголовок.
"caption": {
"bindTo": "UsrISBN"
},
// Видимость.
"visible": {
// Привязка к колонке связанной с плиткой сущности.
"bindTo": "UsrISBN",
// Настройка видимости.
"bindConfig": {
// Поле видимо, если значение в колонке не пустое.
"converter": "checkIsNotEmpty"
}
},
// CSS-стили поля.
"classes": {
"labelClass": ["timeline-text-light"]
}
};
},
// Метод, возвращающий конфигурацию дополнительного поля [UsrPrice] плитки.
getUsrPriceViewConfig: function() {
return {
"name": "UsrPrice",
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.LABEL,
"caption": {
"bindTo": "UsrPrice"
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},
"visible": {
"bindTo": "UsrPrice",
"bindConfig": {
"converter": "checkIsNotEmpty"
}
},
"classes": {
"labelClass": ["timeline-item-subject-label"]
}
};
},
// Переопределенный метод, возвращающий конфигурацию поля [Message] плитки.
getMessageViewConfig: function() {
// Получение стандартных настроек.
var config = this.callParent(arguments);
// Настройка видимости. Видимо, если плитка развернута.
config.visible = {
"bindTo": "IsExpanded"
};
return config;
},
// Переопределенный метод, возвращающий общую конфигурацию плитки.
getBodyViewConfig: function() {
// Получение стандартных настроек.
var bodyConfig = this.callParent(arguments);
// Добавление конфигураций дополнительных полей.
bodyConfig.items.unshift(this.getUsrISBNViewConfig());
bodyConfig.items.unshift(this.getUsrPriceViewConfig());
return bodyConfig;
}
});
});
Здесь определяется конфигурация дополнительно отображаемых на плитке полей [UsrISBN] и [UsrPrice].
Стандартная конфигурация определена в модуле BaseTimelineItemView.

3. Создать модуль модели представления плитки
В пользовательском пакете, имеющем зависимость от пакета Timeline, создайте схему клиентского модуля
(см. "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)").
Для созданной схемы модуля укажите (рис. 3):
[Название] ([Name]) — "UsrBookTimelineItemViewModel";
[Заголовок] ([Title]) — "Модель представления элемента хронологии UsrBook" ("UsrBook timeline
item view model").
Рис. 4. — Свойства схемы модуля модели представления плитки
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На вкладку [Исходный код] ([Source Code]) схемы добавьте следующий исходный код модуля:
define("UsrBookTimelineItemViewModel", ["UsrBookTimelineItemViewModelResources",
"BaseTimelineItemViewModel"],
function() {
Ext.define("Terrasoft.configuration.UsrBookTimelineItemViewModel", {
alternateClassName: "Terrasoft.UsrBookTimelineItemViewModel",
extend: "Terrasoft.BaseTimelineItemViewModel"
});
});
Здесь определяется класс Terrasoft.configuration.UsrBookTimelineItemViewModel. Поскольку этот класс
определен как наследник Terrasoft.BaseTimelineItemViewModel, то это позволяет пользоваться всей
функциональностью базового класса.

4. В таблице TimelineTileSetting создать запись с настройками отображения плитки
Таблица TimelineTileSetting предназначена для настройки свойств плиток хронологии. Назначение
основных колонок этой таблицы приведены в табл. 2 статьи "Вкладка [Хронология] (Section
3.5.1.12.1)".
Создайте новую запись в таблице TimelineTileSetting. Запись можно создать с помощью следующего SQLзапроса:
INSERT INTO TimelineTileSetting (CreatedOn, CreatedById, ModifiedOn, ModifiedById,
Name, Data, Image)
VALUES (GETUTCDATE(), NULL, GETUTCDATE(), NULL, 'UsrBooks', NULL, NULL);
Поскольку данные в колонках Data и Image хранятся в формате varbinary(max), то редактировать их
удобнее всего с помощью специализированных редакторов, например, dbForge Studio Express for SQL Server.
Для этого (рис. 5):
1. Выберите нужную таблицу.
2. Выберите требуемую колонку записи и кликните по кнопке редактирования.
3. В редакторе данных перейдите в режим текстового отображения данных.
4. Добавьте нужные данные.
5. В редакторе данных нажмите на кнопку применения изменений.
6. Нажмите на кнопку обновления данных.
7. В появившемся диалоговом окне согласитесь с применением изменений.
Это способ подходит только для сред разработки, развернутых on-site. Поскольку изменения вносятся
непосредственно в базу данных, то они не привязаны ни к одному пакету. Поэтому при установке пакета со
схемами представления и модели представления плитки в другое приложение изменения в базу данных
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внесены не будут. Для корректного переноса разработанной функциональности следует привязать SQLскрипты, вносящие соответствующие изменения в базу данных при установке пакета.
Рис. 5. — Редактирование данных с помощью dbForge Studio Express for SQL Server

Используя приведенную выше последовательность, добавьте в колонку Data следующий конфигурационный
объект:
{
"entitySchemaName": "UsrBook",
"viewModelClassName": "Terrasoft.UsrBookTimelineItemViewModel",
"viewClassName": "Terrasoft.UsrBookTimelineItemView",
"orderColumnName": "CreatedOn",
"authorColumnName": "UsrAuthor",
"captionColumnName": "UsrName",
"messageColumnName": "UsrDEscription",
"columns": [
{
"columnName": "UsrISBN",
"columnAlias": "UsrISBN"
},
{
"columnName": "UsrPrice",
"columnAlias": "UsrPrice"
}
]
}
Здесь, кроме основных полей, унаследованных от базовой плитки, указывается также массив
дополнительных полей, отображение которых сконфигурировано в модуле представления
UsrBookTimelineItemView (см. шаг 2).
Для отображения иконки, соответствующей иконке раздела, добавьте в колонку Image данные в SVGформате (рис. 6):
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<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 52 52" enable-background="new 0
0 52 52">
<path d="M46.072,31.384c-0.011-0.026-0.025-0.048-0.039-0.073c-0.036-0.064-0.0770.125-0.123-0.182
c-0.018-0.022-0.034-0.044-0.053-0.064c-0.034-0.036-0.068-0.07-0.105-0.104c-0.0620.055-0.431-0.3-0.819-0.559
c-1.958-1.307-7.465-4.978-9.424-6.284c-0.388-0.258-0.703-0.845-0.7031.312V3.938c0-0.401-0.19-0.777-0.512-1.017
c-0.322-0.239-0.739-0.311-1.122-0.193L15.015,8.254c-0.446,0.136-1.154,0.0971.583-0.086l-1.094-0.467
c-0.428-0.184-0.414-0.442,0.031-0.578l15.213-4.646c0.668-0.204,1.045-0.911,0.8411.58s-0.912-1.047-1.58-0.841L7.507,5.961
C7.454,5.982,7.429,5.994,7.403,6.005C7.338,6.031,7.276,6.062,7.217,6.097C7.205,6.104,
7.191,6.108,7.178,6.116
c-0.015,0.01-0.026,0.025-0.041,0.035C7.081,6.191,7.03,6.236,6.982,6.284c0.02,0.021-0.041,0.039-0.06,0.062
C6.864,6.412,6.813,6.485,6.77,6.562C6.716,6.659,6.683,6.748,6.658,6.838C6.651,6.864,6
.648,6.89,6.642,6.916
C6.628,6.985,6.619,7.054,6.616,7.125C6.615,7.142,6.61,7.156,6.61,7.173V29.85c0,0.4660.036,0.86-0.081,0.88l-0.081,0.036
c-0.109,0.058-0.18,0.101-0.246,0.15c-0.025,0.018-0.046,0.037-0.069,0.058c0.056,0.049-0.107,0.103-0.154,0.161
c-0.015,0.019-0.032,0.035-0.046,0.056c-0.057,0.079-0.105,0.164-0.142,0.257c0.006,0.015-0.008,0.03-0.014,0.045
c-0.029,0.077-0.049,0.158-0.062,0.241c-0.002,0.015-0.009,0.027-0.01,0.042c0.002,0.018,0.002,0.036,0.001,0.054
c-0.003,0.031-0.009,0.0620.009,0.094v7.312c0,0.393,0.182,0.762,0.493,1.002l14.766,11.391c0.226,0.175,0.499,0.2
64,0.773,0.264
c0.212,0,0.424-0.053,0.616-0.16l23.203-12.938c0.401-0.224,0.649-0.646,0.6491.105v-5.766c0-0.09-0.01-0.177-0.027-0.261
C46.145,31.555,46.113,31.468,46.072,31.384z M15.4,11.625c0-0.466,0.3610.953,0.807-1.089l15.261-4.645
c0.446-0.136,0.807,0.132,0.807,0.598v14.63c0,0.467-0.314,0.635-0.702,0.376l1.127-0.752c-0.361-0.24-0.819-0.278-1.216-0.104
l-13.059,5.805c-0.426,0.189-0.771-0.034-0.7710.501C15.4,25.943,15.4,11.625,15.4,11.625z M28.851,23.579
c0.425-0.189,1.085-0.134,1.473,0.125l11.43,7.62c0.388,0.259,0.368,0.6440.045,0.86l-18.404,9.662
c-0.412,0.216-1.047,0.163-1.418-0.121l-11.789-9.001c-0.371-0.283-0.326-0.665,0.10.854L28.851,23.579z M9.142,9.932
c0-0.466,0.348-0.695,0.7760.512l2.174,0.929c0.429,0.183,0.776,0.708,0.776,1.175v2.158c-1.57-0.068-2.894-0.9163.727-1.61
L9.142,9.932L9.142,9.932z
M9.142,13.152c0.931,0.671,2.22,1.323,3.727,1.372v7.633c-1.57-0.066-2.894-0.915-3.7271.609
C9.142,20.548,9.142,13.152,9.142,13.152z
M9.142,21.627c0.931,0.671,2.22,1.323,3.727,1.372v3.992c0,0.466-0.35,0.985-0.782,1.16
l-2.163,0.876c-0.432,0.175-0.782-0.061-0.782-0.527V21.627z
M43.666,36.101c0,0.467-0.33,1.027-0.737,1.255L22.578,48.702
c-0.407,0.228-1.036,0.18-1.405-0.104L8.897,39.127c-0.369-0.284-0.668-0.893-0.6681.358v-2.444c0-0.466,0.3-0.614,0.671-0.332
l12.764,9.748c0.225,0.171,0.496,0.26,0.768,0.26c0.201,0,0.403-0.048,0.5880.146l19.899-10.447
c0.413-0.217,0.747-0.015,0.747,0.452V36.101z" style="fill:#6c91de;"/>
<path d="M33.81,34.064c0.072,0.049,0.155,0.073,0.239,0.073c0.072,0,0.145-0.018,0.2090.055l4.505-2.575
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c0.126-0.072,0.207-0.204,0.212-0.349c0.006-0.146-0.063-0.283-0.183-0.365l-9.0116.192c-0.118-0.08-0.268-0.097-0.399-0.042
l-5.157,2.123c-0.143,0.059-0.243,0.191-0.259,0.346c0.017,0.154,0.053,0.304,0.181,0.392L33.81,34.064z M29.492,25.426
l8.269,5.682l-3.692,2.11l-8.803-6.052L29.492,25.426z" style="fill:#6c91de;"/>
</svg>
Рис. 6. — Редактирование данных колонки Image с помощью dbForge Studio Express for SQL Server

5. В таблице TimelinePageSettings отредактировать запись, подключающую
отображение плиток на вкладке [Хронология] страницы контрагента
Для раздела [Контрагенты] в таблице TimelineTileSettings уже существует запись с настройкой плиток,
связанных с другими разделами.. Это запись, содержащая значение "AccountPageV2" в колонке Key (рис. 7).
Рис. 7. — Редактирование данных колонки Data таблицы с помощью dbForge Studio Express for SQL Server
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Поскольку в хронологии страницы раздела [Контрагенты] используются несколько плиток, то в колонке
Data хранится массив конфигурационных объектов, подключающих соответствующую плитку.
Используя приведенную в п. 4 последовательность, измените массив конфигурационных объектов, добавив
в него новую запись:
[
{
"entityConfigKey": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
"referenceColumnName": "UsrPublisher",
"entitySchemaName": "UsrBook",
"masterRecordColumnName": "Id"
},
...
]
Здесь свойство "entityConfigKey": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" должно содержать идентификатор
записи таблицы TimelineTileSettings, созданной на шаге 4. В этом примере это значение "c57d375e-4ffa-4d65a59e-d88e53f25803" (рис. 5, рис. 7).
Значение "entityConfigKey" должно быть указано обязательно. При этом оно обязательно должно совпадать
со значением колонки Id записи с настройкой нужной плитки в таблице TimelineTileSettings.
Поскольку идентификаторы создаваемых записей генерируются случайным образом, то при повторении
вами шага 4 сгенерированный в вашей базе данных идентификатор будет отличаться от приведенного в
этом примере.
Будьте предельно осторожны при изменении значения в колонке Data. Внесение некорректных
изменений может нарушить работу всех существующих плиток хронологии в разделе.
В результате выполнения примера на вкладке [Хронология] ([Timeline]) страницы раздела [Контрагенты]
([Accounts]) отобразятся плитки, связанные с пользовательским разделом [Книги] ([Books]). Эти плитки
содержат все поля, приведенные в условиях примера. При этом краткое описание книги отображается
только при развертывании плитки (рис. 8).
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Рис. 8. — Результат выполнения примера

3.5.1.13 Элемент управления [Профиль связанной сущности]

Общие сведения
Элемент управления [Профиль связанной сущности] (класс Profile) — это конфигурационный модуль,
который по умолчанию представляет собой информационный блок, наполняемый при загрузке страницы
редактирования информацией о связанной Entity-сущности. В системе этот элемент используется как
профиль связанной записи на странице редактирования записи раздела. Например, при открытии страницы
редактирования [Контакт] в элементе [Профиль] (рис. 1) отобразится профиль контакта и информация о
связанном контрагенте (связь по колонке [Контрагент] объекта [Контакт], рис. 2). Подробнее о профилях
записи и связанной записи можно узнать из статьи "Страница записи раздела".
Родительским классом для класса Profile является BaseProfileSchema — базовая схема для создания любых
профилей связанных записей в системе.
Рис. 1. — Профиль объекта [Контакт]

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Рис. 2. — Связанный с контактом профиль связанной сущности [Контрагент]

Родительским классом для класса Profile является BaseProfileSchema — базовая схема для создания любых
профилей связанных записей в системе.
Все профили должны наследоваться от BaseProfileSchema.
Схема BaseProfileSchema реализует возможность отобразить любой набор полей по связанной сущности, а
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также любое количество различных модулей.
Способ описания представления ничем не отличается от страницы редактирования, т.е. описывается
свойством diff. При встраивании модуля в страницу редактирования в атрибутах модуля необходимо указать
параметр masterColumnName, в котором хранится название колонки, по которой происходит связь профиля
с основной схемой страницы редактирования. Опираясь на значение этой колонки, Profile будет загружать
данные.
На этапе инициализации объекта профиля, для того чтобы получить дополнительную информацию о
колонке, по которой он связан (фильтры, заголовок и т.п.), он отправляет сообщение GetColumnInfo. Затем
он запрашивает значение колонки, по которой он связан, и, если она заполнена, инициализируются данные
по этой записи. При очистке поля или смене значения происходит переинициализация данных в объекте
профиля.
Если профиль пуст, т.е. не выбрана запись в поле связи, то в нем отображается название поля, по которому
происходит связь, и два действия (рис. 3):
[Добавить контрагента] — создать новую запись в справочнике поля связи.
[Выбрать ] — выбрать существующую запись из списка доступных.
Рис. 3. — Пустой профиль связанной сущности

При выборе существующей связанной сущности на справочник накладывается вся бизнес-логика, которая
была была определена в странице редактирования и была связана с атрибутом, ссылающимся на эту
сущность. Т.е. сохраняется фильтрация, настройки колонок запроса и прочее.
Если атрибут удалить из схемы страницы редактирования, вся логика потеряется вместе с ним.

Устройство BaseProfileSchema
Интерфейс взаимодействия реализован стандартным механизмом сообщений. Используются следующие
сообщения:
OpenCard — инициирует открытие страницы добавления записи, используя стандартный
механизм.
UpdateCardProperty — обновляет значение атрибута страницы редактирования.
GetColumnInfo — возвращает информацию о поле связи.
GetColumnsValues — возвращает значения запрошенных колонок страницы редактирования.
GetEntityColumnChanges — подписка на изменение данных на странице редактирования.
CardModuleResponse — результат добавления новой записи через профиль.
Визуальное содержание профиля (кнопки, ссылки, модули) определяется в массиве модификаций diff.

Пример конфигурации схемы профиля
define("ContactProfileSchema", ["ProfileSchemaMixin"],
function () {
return {
// Название схемы объекта.
entitySchemaName: "Contact",
// Миксины.
mixins: {
// Миксин, содержащий функции для получения иконок и картинок профиля.
ProfileSchemaMixin: "Terrasoft.ProfileSchemaMixin"
},
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// Массив модификаций diff.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
// Операция вставки.
"operation": "insert",
// Имя сущности.
"name": "Account",
// Имя родительского элемента, в который производится вставка.
"parentName": "ProfileContentContainer",
// Свойство элемента родителя, с которым производится операция.
"propertyName": "items",
// Значения вставляемого элемента.
"values": {
// Привязка к значению свойства Account объекта Contact.
"bindTo": "Account",
// Конфигурация разметки. Позиционирование элемента.
"layout": {
"column": 5,
"row": 1,
"colSpan": 19
}
}
}
// ...Другие конфигурационные объекты массива модификаций.
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});

Пример встраивания профиля в страницу редактирования
//Определение схемы страницы редактирования и ее зависимостей.
define("ContactPageV2", ["BaseFiltersGenerateModule", "BusinessRuleModule",
"ContactPageV2Resources",
"ConfigurationConstants", "ContactCareer",
"DuplicatesSearchUtilitiesV2"],
function (BaseFiltersGenerateModule, BusinessRuleModule, resources,
ConfigurationConstants, ContactCareer) {
return {
entitySchemaName: "Contact",
// Используемые модули.
modules: /**SCHEMA_MODULES*/{
// Модуль профиля контрагента.
"AccountProfile": {
// Конфигурация профиля.
"config": {
// Название схемы.
"schemaName": "AccountProfileSchema",
// Признак, сообщающий о том, что конфигурация схемы
проинициализирована.
"isSchemaConfigInitialized": true,
// Признак, сообщающий о том, что не используется HistoryState.
"useHistoryState": false,
// Параметры профиля.
"parameters": {
// Конфигурация модели представления.
"viewModelConfig": {
// Название колонки связанной сущности.
masterColumnName: "Account"
}
}
}
}
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}/**SCHEMA_MODULES*/,
// Массив модификаций.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "insert",
"parentName": "LeftModulesContainer",
"propertyName": "items",
// Название профиля.
"name": "AccountProfile",
// Значения.
"values": {
// Тип элемента — модуль.
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.MODULE
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});

Схема профиля BaseMultipleProfileSchema
Кроме схемы базового профиля BaseProfileSchema, имеются также дополнительные схемы, реализующие
специфическую функциональность для пользовательских профилей.
Профиль, описываемый схемой BaseMultipleProfileSchema, может содержать в себе любое количество
профилей и свободно между ними переключаться, пользуясь логикой выбора значений из нескольких
справочников. Основное отличие от базового профиля — возможность встраивать другие профили в
текущий профиль. При этом встроенные профили могут взаимодействовать друг с другом посредством
сообщений. В остальном он работает со страницей редактирования так же, как и простой профиль.
Профили BaseMultipleProfileSchema должны наследоваться от BaseRelatedProfileSchema — базовой схемы
для профиля, который может быть зависимым или встроенным в другие профили.

Пример модуля клиентского профиля BaseMultipleProfileSchema
// Определение профиля.
define("ClientProfileSchema", ["ProfileSchemaMixin"],
function () {
return {
// Миксины.
mixins: {
ProfileSchemaMixin: "Terrasoft.ProfileSchemaMixin"
},
// Атрибуты.
attributes: {
// Видимость профиля контакта.
"IsVisibleContactProfile": {
dataValueType: this.Terrasoft.DataValueType.BOOLEAN,
value: true
}
},
// Методы.
methods: {
// Дата-маркер. Нужен для автотестов.
getProfileModuleContainerDataMarker: function () {
return "client-profile-module-container";
},
// Возвращает заголовок.
getBlankSlateHeaderCaption: function () {
return this.get("Resources.Strings.Client");
},
// Возвращает иконку-предупреждение.
getWarningIcon: function () {
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return this.getImageUrlByResourceKey("Resources.Images.WarningIcon");
},
// Проверка для отображения предупреждения.
getIsVisibleWarning: function () {
var masterColumnNames = this.get("MasterColumnNames");
if (!masterColumnNames) {
return false;
}
var masterColumnValues = masterColumnNames.filter(function
(columnName) {
var value = this.get(columnName);
return !this.Ext.isEmpty(value);
}, this);
return masterColumnValues.length > 1;
},
// Обработчик события изменения колонки профиля.
onProfileColumnChanged: function () {
this.set("IsVisibleContactProfile", !this.getIsVisibleWarning());
return this.callParent(arguments);
},
// Обработчик события изменения колонки.
onColumnChanged: function () {
this.callParent(arguments);
this.set("IsVisibleContactProfile", !this.getIsVisibleWarning());
},
// Подсказка для кнопки [Очистить].
getClearButtonHint: function () {
var clearActionCaption =
this.get("Resources.Strings.ClearButtonCaption");
var masterColumnCaption = this.get("Resources.Strings.Client");
return this.Ext.String.format("{0} {1}", clearActionCaption,
masterColumnCaption);
}
},
// Модули схемы.
modules: /**SCHEMA_MODULES*/{
// Встраиваемый клиентский профиль контрагента.
"AccountClientProfile": {
// Конфигурация профиля.
"config": {
"schemaName": "ClientAccountProfileSchema",
"isSchemaConfigInitialized": true,
"useHistoryState": false,
"parameters": {
"viewModelConfig": {
masterColumnName: "Account"
}
}
}
},
// Встраиваемый клиентский профиль контакта.
"ContactClientProfile": {
"config": {
"schemaName": "ClientContactProfileSchema",
"isSchemaConfigInitialized": true,
"useHistoryState": false,
"parameters": {
"viewModelConfig": {
masterColumnName: "Contact"
}
}
}
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}
}/**SCHEMA_MODULES*/,
// Модификации отображения профиля.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "remove",
"name": "ProfileIcon"
},
{
"operation": "remove",
"name": "ProfileHeaderContainer"
},
{
"operation": "insert",
"name": "ClientProfilesContainer",
"parentName": "ProfileContentContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
"items": [],
"layout": {
"column": 0,
"row": 0,
"colSpan": 24,
"rowSpan": 24
}
}
},
{
"operation": "insert",
"name": "WarningIcon",
"parentName": "ClientProfilesContainer",
"propertyName": "items",
index: 0,
"values": {
"getSrcMethod": "getWarningIcon",
"readonly": true,
"generator": "ImageCustomGeneratorV2.generateSimpleCustomImage",
"visible": { "bindTo": "getIsVisibleWarning" },
"classes": {
"wrapClass": ["warning-icon"]
},
"hint": { "bindTo": "Resources.Strings.WarningMessage" }
}
},
{
"operation": "insert",
"parentName": "ClientProfilesContainer",
"propertyName": "items",
"name": "AccountClientProfile",
"values": {
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.MODULE
}
},
{
"operation": "insert",
"parentName": "ClientProfilesContainer",
"propertyName": "items",
"name": "ContactClientProfile",
"values": {
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.MODULE,
"visible": { "bindTo": "IsVisibleContactProfile" }
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}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
}
);

Пример встраиваемого клиентского профиля BaseRelatedProfileSchema
define("ClientContactProfileSchema", ["ProfileSchemaMixin"],
function () {
return {
// Название схемы объекта.
entitySchemaName: "Contact",
// Миксины.
mixins: {
ProfileSchemaMixin: "Terrasoft.ProfileSchemaMixin"
},
// Методы.
methods: {
getProfileHeaderCaption: function () {
return this.get("Resources.Strings.ProfileHeaderCaption");
}
},
// Массив модификаций.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "insert",
"name": "Account",
"parentName": "ProfileContentContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"bindTo": "Account",
"enabled": false,
"layout": {
"column": 5,
"row": 1,
"colSpan": 19
}
}
},
{
"operation": "insert",
"name": "Job",
"parentName": "ProfileContentContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"bindTo": "Job",
"enabled": false,
"layout": {
"column": 5,
"row": 2,
"colSpan": 19
}
}
},
{
"operation": "insert",
"name": "Type",
"parentName": "ProfileContentContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
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"bindTo": "Type",
"enabled": false,
"layout": {
"column": 5,
"row": 3,
"colSpan": 19
}
}
},
{
"operation": "insert",
"name": "MobilePhone",
"parentName": "ProfileContentContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"bindTo": "MobilePhone",
"enabled": false,
"layout": {
"column": 5,
"row": 4,
"colSpan": 19
}
}
},
{
"operation": "insert",
"name": "Phone",
"parentName": "ProfileContentContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"bindTo": "Phone",
"enabled": false,
"layout": {
"column": 5,
"row": 5,
"colSpan": 19
}
}
},
{
"operation": "insert",
"name": "Email",
"parentName": "ProfileContentContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"bindTo": "Email",
"enabled": false,
"layout": {
"column": 5,
"row": 6,
"colSpan": 19
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});

Пример встраивания модуля клиентского профиля в страницу редактирования
// Модули страницы редактирования.
modules: /**SCHEMA_MODULES*/{
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// Название модуля.
"ClientProfile": {
// Конфигурация.
"config": {
// Признак,сообщающий о том, что конфигурация схемы проинициализирована.
"isSchemaConfigInitialized": true,
// Признак, сообщающий о том, что не используется HistoryState.
"useHistoryState": false,
// Имя схемы.
"schemaName": "ClientProfileSchema",
// Параметры.
"parameters": {
// Конфигурация модели представления.
"viewModelConfig": {
// Название колонки связанной сущности.
"masterColumnName": "Client"
}
}
}
}
}/**SCHEMA_MODULES*/,
// Массив модификаций diff.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "insert",
// Название профиля.
"name": "ClientProfile",
"parentName": "LeftModulesContainer",
"propertyName": "items",
// Значения.
"values": {
// Тип элемента — модуль.
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.MODULE
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/

3.5.2 Инструменты для работы с элементами интерфейса
Содержание
Механизм блокировки полей страницы редактирования (Section 3.5.2.1)
Механизм отключения функциональности Feature Toggle (Section 3.5.2.2)

3.5.2.1 Механизм блокировки полей страницы редактирования

Общие сведения
При разработке пользовательской функциональности Creatio может возникнуть необходимость в
одновременной блокировке всех полей и деталей на странице при выполнении некоторого условия. Механизм
блокировки страницы редактирования позволяет существенно ускорить процесс решения данной задачи, не
прибегая к написанию большого количества бизнес-правил.
Механизм блокировки реализован в версиях 7.11.1 и выше.
Функциональность блокировки полей страницы редактирования может быть отключена с помощью опции
CompleteCardLockout на странице отключения функциональности (см. "Механизм отключения
функциональности Feature Toggle (Section 3.5.2.2)"). Страница отключения функциональности
доступна по адресу ../0/Nui/ViewModule.aspx#BaseSchemaModuleV2/FeaturesPage. Например,
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https://myserver.com/CreatioWebApp/0/Nui/ViewModule.aspx#BaseSchemaModuleV2/FeaturesPage
В результате применения механизма блокировки на странице редактирования будут заблокированы все поля и
детали. Если для поля существует привязка для свойства enabled в элементе массива diff или в бизнес-правиле,
то механизм не будет блокировать такое поле. У деталей скрываются кнопки и элементы меню, которые
отвечают за выполнение операций над записью. В детали с редактируемым реестром остается возможность
перейти на страницу объекта, однако на ней также будут заблокированы все поля с учетом бизнес-правил.
Механизм блокировки предназначен для блокировки деталей с реестром и с редактируемым реестром. Если
же необходима корректная работа механизма для деталей с полями редактирования, то необходимо создать
замещающую схему такой детали и управлять доступностью полей при помощи атрибута IsEnabled.
Чтобы включить механизм блокировки, необходимо в исходном коде страницы редактирования установить
значение false для атрибута модели IsModelItemsEnabled:
this.set(“IsModelItemsEnabled”, false);
Или можно установить для атрибута значение по умолчанию:
"IsModelItemsEnabled": {
dataValueType: Terrasoft.DataValueType.BOOLEAN,
value: true,
dependencies: [{
columns: ["PaymentStatus"],
methodName: "setCardLockoutStatus"
}]
}
Также для работы механизма блокировки на конкретной странице редактирования в массиве diff этой
страницы необходимо указать генератор DisableControlsGenerator для тех контейнеров, в которых необходимо
блокировать поля. Так, для блокировки всех полей страницы редактирования нужно указать глобальный
контейнер CardContentWrapper:
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "merge",
"name": "CardContentWrapper",
"values": {
"generator": "DisableControlsGenerator.generatePartial"
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
При использовании версий системы 7.13.0 и ниже установка значения генератора приводит к ошибке
открытия страницы редактирования в мастере разделов.
Для устранения ошибки необходимо выполнить следующие действия:
1. Узнать название группы всех сотрудников компании. Для этого выполните запрос в базе данных.
select Name from SysAdminUnit
2. Выполнить в базе данных приведенный ниже скрипт. Обратите внимание что полю
@allEmpoyeeGroupName необходимо присвоить название группы всех сотрудников компании.
DECLARE @allEmpoyeeGroupName nvarchar(max) = 'Все сотрудники компании';
DECLARE @featureName nvarchar(max) = 'PageDesignerCustomGeneratorFix'
DECLARE @featureStatus bit = 1;
IF (NOT EXISTS (SELECT NULL FROM Feature WHERE Code = @featureName))
BEGIN
INSERT INTO Feature (Name, Description, Code, ProcessListeners)
VALUES (@featureName, @featureName, @featureName, 0)
END
IF(EXISTS (SELECT NULL FROM AdminUnitFeatureState
WHERE FeatureId = (SELECT Id FROM Feature WHERE Code = @featureName) AND
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SysAdminUnitId = (SELECT Id FROM SysAdminUnit WHERE Name =
@allEmpoyeeGroupName)) )
BEGIN
UPDATE AdminUnitFeatureState SET FeatureState = @featureStatus WHERE FeatureId =
(SELECT Id FROM Feature WHERE Code = @featureName) AND
SysAdminUnitId = (SELECT Id FROM SysAdminUnit WHERE
Name = @allEmpoyeeGroupName)
END
ELSE
BEGIN
INSERT INTO AdminUnitFeatureState (ProcessListeners, SysAdminUnitId,
FeatureState, FeatureId) VALUES
(
0,
(SELECT Id FROM SysAdminUnit WHERE Name =
@allEmpoyeeGroupName),
@featureStatus,
(SELECT Id FROM Feature WHERE Code = @featureName)
)
END
Скрипт добавляет в систему дополнительную функциональность (Feature)
PageDesignerCustomGeneratorFix и включает ее для группы пользователей "Все сотрудники компании".
3. В модуле ViewModelSchemaDesignerViewGenerator проверить метод generateCustomItem(). Он должен
иметь следующий вид:
generateCustomItem: function(config) {
if (Terrasoft.Features.getIsEnabled("PageDesignerCustomGeneratorFix")) {
if (config) {
delete config.generator;
}
return this.generateStandardItem(config);
} else {
return this.generateLabel({
caption: config.name
});
}
}
Если метод generateCustomItem() отличается от вышеуказанного, необходимо заместить класс
ViewModelSchemaDesignerViewGenerator и изменить метод generateCustomItem().
4. На странице дополнительной функциональности FeaturesPage (Section 3.5.2.2) проверить значение
опции PageDesignerCustomGeneratorFix. При наведении курсора на
должно отобразиться
уведомление [Функциональность включена для группы пользователей] ([The feature has enabled state for
the group of the users]).
Рис. 1. — Отображение уведомления

Исключение блокировки
Существует возможность исключить блокировку для некоторых полей и деталей. Сделать это можно при
помощи переопределения методов getDisableExclusionsDetailSchemaNames() и
getDisableExclusionsColumnTags(). Эти методы возвращают списки полей и деталей, которые не должны быть
заблокированы механизмом. Пример реализации методов приведен ниже:
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getDisableExclusionsColumnTags: function() {
return ["SomeField"];
}
getDisableExclusionsDetailSchemaNames: function() {
return ["SomeDetailV2"]
}
Более сложную логику исключений можно реализовать при помощи переопределения метода
isModelItemEnabled() для полей редактирования и метода isDetailEnabled() для деталей. Эти методы
вызываются для каждого поля и детали. Они получают на вход имя и возвращают признак доступности поля
или детали. Пример реализации методов приведен ниже:
isModelItemEnabled: function(fieldName) {
var сondition = this.get("SomeConditionAttribute");
if (fieldName === "ExampleField" || сondition)) {
return true;
}
return this.callParent(arguments);
}
isDetailEnabled: function(detailName) {
if (detailName === "ExampleDetail") {
var exampleDate = this.get("Date");
var dateNow = new Date(this.Ext.Date.now());
var condition = this.Ext.Date.isDate(exampleDate) && exampleDate >= dateNow;
return condition;
}
return this.callParent(arguments);
}

3.5.2.2 Механизм отключения функциональности Feature Toggle

Общие сведения
Feature toggle — техника разработки программных продуктов, которая обеспечивает поддержку
подключения дополнительной функциональности в работающем приложении. Это позволяет использовать
непрерывную интеграцию, сохраняя работоспособность приложения и скрывая функциональность, которая
находится в стадии разработки.
Основная идея заключается в том, что в исходном коде имеется блок с дополнительной функциональностью
(зачастую не полностью реализованной) и условный оператор, в котором определяется подключена ли
данная функциональность, или нет.

Добавление, включение и выключение функциональности
Для добавления, включения или выключения функциональности предназначена специальная страница
FeaturesPage, расположенная по адресу:
[Адрес приложения]/0/Nui/ViewModule.aspx#BaseSchemaModuleV2/FeaturesPage
Например:
http://myсreatio.com/0/Nui/ViewModule.aspx#BaseSchemaModuleV2/FeaturesPage
Для добавления новой отключаемой функциональности укажите ее код, название и краткое описание, а
затем нажмите кнопку [Добавить функциональность] ([Create feature]) (рис. 1).
Рис. 1. — Интерфейс добавления новой функциональности
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Чтобы включить или выключить функциональность, используйте соответствующий признак (рис. 2, 1). Для
применения изменений нажмите кнопку [Сохранить изменения] ([Save changes]) (рис 2, 2).
Рис. 2. — Включение-выключение функциональности

Хранение сведений о функциональности в базе данных
Перечень доступной для включения/отключения функциональности хранится в таблице Feature базы
данных приложения. По умолчанию таблица пуста. Основные поля таблицы Feature приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Основные поля таблицы Feature

Название

Тип

Описание

Id

uniqueidentifier

Уникальный идентификатор записи.

Name

varchar( 250 )

Название функциональности.

Code

varchar( 50 )

Код функциональности.

Информация о состоянии функциональности (включена/отключена) содержится в поле FeatureState
таблицы AdminUnitFeatureState (рис.3). Таблица AdminUnitFeatureState связывает таблицы Feature и
SysAdminUnit, в которой определены пользователи и группы пользователей системы. Основные поля
таблицы AdminUnitFeatureState приведены в таблице 2.
Табл. 2. — Основные поля таблицы AdminUnitFeatureState

Название

Тип

Описание

Id

uniqueidentifier

Уникальный идентификатор записи.

FeatureId

uniqueidentifier

Уникальный идентификатор записи
функциональности.

SysAdminUnitId

uniqueidentifier

Уникальный идентификатор записи пользователя.

FeatureState

int

Состояние функциональности. 1 — включена, 0 —
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выключена.
Рис. 3. — Диаграмма взаимосвязи таблиц

Определение новой функциональности в программном коде
Для внедрения дополнительной функциональности в исходный код ее необходимо определять в блоке
условного оператора, который проверяет состояние подключения функциональности FeatureState.

JavaScript на стороне клиента
Условный шаблон определения дополнительной функциональности в программном коде:
// Метод, в котором определяется дополнительная функциональность.
someMethod: function() {
// Проверка подключения функциональности.
if (Terrasoft.Features.getIsEnabled("код функциональности")) {
// Реализация дополнительной функциональности.
...
}
// Реализация метода.
...
}
Для повышения удобства использования в состав базовой схемы модели представления
BaseSchemaViewModel введен метод getIsFeatureEnabled. Поэтому метод Terrasoft.Features.getIsEnabled
можно заменить на this.getIsFeatureEnabled("код функциональности").
После подключения новой функциональности, для того чтобы она появилась в клиентском коде и была
загружена браузером на стороне клиента, необходимо обновить страницу.

C# на стороне сервера
Для использования Feature toggle в схемах исходного кода на серверной стороне в классе
Terrasoft.Configuration.FeatureUtilities был реализован набор расширяющих методов класса UserConnection.
Перечень расширяющих методов приведен в таблице 3. В этом же классе объявлено перечисление
состояний функциональностей FeatureState.
Табл. 2. — Основные методы класса DataManager

Метод

Параметры

Описание

int GetFeatureState(
this UserConnection
source, string code )

code — код функциональности.

Возвращает состояние
функциональности.

Dictionary <string,

Нет.

Возвращает состояния всех
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int>
GetFeatureStates(
this UserConnection
source )

функциональностей.

void SetFeatureState(
this UserConnection
userConnection,
string code, int state,
bool forAllUsers =
false )

code — код функциональности;

void CreateFeature(
this UserConnection
source, string code,
string name, string
description )

code — код функциональности;

bool
GetIsFeatureEnabled(
this UserConnection
source, string code )

code — код функциональности.

state — состояние функциональности
(0/1);

Устанавливает состояние
функциональности.

forAllUsers — признак установки
функциональности для всех
пользователей.
Создает новую функуциональность.

name — название функциональности;
description — описание
функциональности.
Проверяет подключена ли
функциональность.

Условный шаблон определения дополнительной функциональности в программном коде:
…
// Пространство имен, в котором определена возможность переключения
// дополнительной функциональности.
using Terrasoft.Configuration;
…
// Метод, в котором будет определяться дополнительная функциональность.
public void AnyMethod() {
// Проверка, включена ли функциональность.
if (UserConnection.GetIsFeatureEnabled("код функциональности")) {
// Реализация дополнительной функциональности.
}
// Реализация метода.
...
}
Установка значения состояния функциональности выполняется вызовом метода SetFeatureState:
UserConnection.SetFeatureState("код функциональности", FeatureState);

3.6 Пользовательские сервисы и инструменты
Содержание
Настройка отчетов (Section 3.6.1)
Интеграция с телефонией (Section 3.6.2)
Маркетинговые кампании (Section 3.6.3)
Механизм синхронизации Sync Engine (Section 3.6.4)
Планировщик заданий (Section 3.6.5)
Портал самообслуживания (Section 3.6.6.1)
Сервис машинного обучения (Section 3.6.7)
Отправка email-сообщений (Section 3.6.8)
Сервис обогащения контактов из email (Section 3.6.9)
Сервис бандлирования статического контента (Section 3.6.10)

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

3.6.1 Настройка отчетов
Содержание
Общие сведения (Section 3.6.1.1)
Настройка отчетов в Creatio (Section 3.6.1.2)
Пример настройки отчета (Section 3.6.1.3)
Пример настройки отчета с изображением (Section 3.6.1.4)

3.6.1.1 Раздел "Настройка отчетов"

Общие сведения
Раздел [Настройка отчетов] позволяет пользователям средствами Creatio создавать отчеты и c помощью
дизайнера отчетов FastReport выполнять их настройку.
Возможность настраивать пользовательские отчеты доступна в Creatio версии 7.15.3 и выше.
Чтобы открыть раздел [Настройка отчетов] ([Report setup]), выполните следующие действия:
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке [Настройка системы] перейдите по ссылке [Настройка отчетов] ([Report setup]) (рис.
1).
Рис. 1. — Переход к разделу [Настройка отчетов]

Откроется раздел настройки отчетов (рис. 2), который содержит следующие элементы:
Кнопка [Закрыть] ([Close]) — закрыть раздел настройки отчета.
Кнопка [Добавить отчет] ([New report]) — выбрать тип отчета (FastReport или MS Word) для
добавления.
Кнопка [Удалить] ([Delete]) — удалить отчет. Появляется при выборе существующего отчета.
Строка поиска [Поиск] ([Search]) — выполнить поиск отчета по его имени.
Рис. 2. — Реестр раздела [Настройка отчетов]
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После выбора пункта [FastReport] откроется страница настройки отчетов (рис. 3), которая состоит из
нескольких функциональных областей и содержит необходимые инструменты для создания и настройки
отчета.
Рис. 3. — Страница [Настройка отчетов]

Панель инструментов
На панели инструментов (рис. 3, 1) расположены следующие кнопки:
[Применить] ([Apply]) — сохранить отчет.
[Отмена] ([Cancel]) — закрыть настройку отчета без сохранения внесенных изменений.

Область настройки параметров отображения
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Область настройки параметров отображения (рис. 3, 2) включает в себя следующие элементы:
Поле [Название отчета] ([Report title]) — установить заголовок отчета. В зависимости от
установленных настроек, это название будет отображаться в выпадающем списке кнопки [Печать]
([Print]) раздела или записи, или в выпадающем списке кнопки [Отчеты] ([Reports])
аналитики раздела.
Поле [Раздел] ([Section]) — выпадающий список для выбора раздела, по которому будет
формироваться данный отчет.
Признак [Отображать в разделе] ([Show on the section list review]) — управляет
видимостью отчета в выпадающем списке кнопки [Печать] ([Print]) раздела.
Признак [Отображать на странице записи] ([Show on the section record page]) —
управляет видимостью отчета в выпадающем списке кнопки [Печать] ([Print]) страницы записи
раздела.
Признак [Отображать в аналитике раздела] ([Show in the section analytics view]) —
управляет видимостью отчета в выпадающем списке кнопки [Отчеты] ([Reports]) аналитики
раздела. В данном случае появляется возможность использовать пользовательскую страницу
дополнительной фильтрации. Параметры фильтрации задаются схемой, которую нужно указать в
поле [Страница фильтрации] ([Filter page]). Возможность задать параметры фильтрации
появляется после выбора отчета в выпадающем списке кнопки [Отчеты] ([Reports]) аналитики
раздела.
Поле [Страница фильтрации] ([Filter page]) — выпадающий список для выбора страницы с
фильтрами. Появляется при установленном признаке [Отображать в аналитике раздела]
([Show in the section analytics view]). Можно выбрать стандартную страницу фильтрации
SimpleReportFilterPage или создать пользовательскую страницу фильтрации, для которой
необходимо указать в качестве родительской схему BaseReportFilterPage.
Стандартные фильтры реализованы в схеме страницы фильтрации SimpleReportFilterPage. После выбора
отчета в выпадающем списке кнопки [Отчеты] ([Reports]) аналитики раздела появляется страница, на
которой можно задать следующие параметры формирования отчета:
[По выделенным записям] ([Selected records]).
[По отфильтрованным в разделе записям] ([Filtered records in list]).
[По всем записям без учета фильтрации] ([All records in list]).

Область справочной информации
В области справочной информации (рис. 3, 3) содержится краткая инструкция по настройке отчетов.

Рабочая область
В рабочей области страницы настройки отчетов (рис. 3, 4) осуществляется основная настройка отчета.
Рабочая область включает в себя следующие элементы:
Блок [Укажите источники данных для отчета] ([Specify data sources for the report]) —
указать источники данных отчета и задать локализуемые строки в формате json.
Блок [Скачайте файл с источниками данных и сформируйте шаблон отчета]
([Download file with data sources to design a report in the FastReport Designer]) — скачать
шаблон отчета (файл с расширением *.frx) по нажатию кнопки [Скачать файл] ([Download
file]).
Блок [Загрузите настроенный шаблон отчета в Creatio] ([Import a file with the report
template]) — загрузить шаблон в Creatio по нажатию кнопки [Загрузить файл] ([Upload file])
после его настройки в FastReport.
Смотрите также:
Настройка отчетов в Creatio (Section 3.6.1.2)
Пример настройки отчета (Section 3.6.1.3)
Пример настройки отчета с изображением (Section 3.6.1.4)

3.6.1.2 Настройка отчетов в Creatio
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Общие сведения
Возможность настраивать пользовательские отчеты доступна в Creatio версии 7.15.3 и выше.
Раздел [Настройка отчетов] позволяет пользователям создавать отчеты средствами Creatio и выполнять их
настройку с помощью дизайнера отчетов FastReport. С обзором раздела и описанием интерфейса (рис. 1) можно
ознакомиться в статье "Раздел "Настройка отчетов" (Section 3.6.1.1).
Рис. 1. — Страница настройки отчета

Управление доступом к разделу [Настройка отчетов]
По умолчанию доступ к основным системным операциям есть только у администраторов системы. Но его можно
настроить для определенных пользователей или групп пользователей. Чтобы предоставить доступ к разделу
[Настройка отчетов] ([Report setup]), выполните следующие действия:
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [Пользователи и администрирование] ([Users
and administration]) перейдите по ссылке [Права доступа на операции] ([Operation permissions]).
2. Выберите системную операцию [Доступ к разделу "Настройка отчетов"] ([Access to "Report setup"
section]) (код [CanManageReports]).
3. На детали [Доступ к операции] ([Operation permission]) нажмите
и укажите получателя прав
(например, [Офис продаж] ([Sales Department]). Запись появится на детали со значением [Да] ([Yes])
в колонке [Уровень доступа] ([Access level]), а пользователи, входящие в роль [Офис продаж] ([Sales
Department]), получат доступ к системной операции [Доступ к разделу "Настройка отчетов"]
([Access to "Report setup" section]) (рис. 2).
Рис. 2. — Настройка доступа к системной операции [Доступ к разделу "Настройка отчетов"]
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Подробно настройка системных операций описана в статье "Права доступа на системные операции".

Алгоритм создания отчета
Общий порядок действий при создании отчета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Установите дизайнер отчетов FastReport (выполняется единоразово).
Создайте отчет в разделе [Настройка отчетов] ([Report setup]).
Укажите источники данных для отчета.
Создайте провайдер данных отчета, который будет реализовывать логику обработки данных.
Скачайте файл с источниками данных и настройте его в дизайнере отчетов FastReport.
Загрузите настроенный шаблон отчета в Creatio.

Установка дизайнера отчетов FastReport
Для работы дизайнера отчетов требуются следующие компоненты:
1. Операционная система Windows.
2. 64-разрядный Microsoft .Net Framework 4.7.2.
Для установки дизайнера отчетов FastReport необходимо скачать zip-архив с установочными файлами по ссылке.

Создание нового отчета
Чтобы создать новый отчет, выполните следующие действия:
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [Настройка системы] перейдите по ссылке
[Настройка отчетов] ([Report setup]).
2. Выполните действие [Добавить отчет] —>[FastReport] ([New report] —>[FastReport]).
3. В области настройки параметров отображения (рис. 1, 2) для нового отчета задайте заголовок, раздел, к
которому относится отчет, параметры отображения.

Указание источников данных для отчета
В блоке [Укажите источники данных для отчета] ([Specify data sources for the report]) рабочей области
страницы (рис. 1, 4) укажите перечень объектов, их колонки и связи, которые будут использоваться для получения
данных. При необходимости, укажите локализуемые строки. Для указания источников данных используйте
формат json. Пример представления источника данных:
{
// Название класса провайдера данных.
"ProviderName": "YourProviderName",
// Структура таблиц для шаблона отчета.
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"Schemas": {
// Имя таблиц базы данных или виртуальных таблиц, колонки которых необходимо
добавить в отчет.
"TableName1": {
// Имя колонки, которую необходимо добавить в отчет.
"ColumnName1": {
// Тип данных колонки.
"DataValueType": DataValueType1
},
"ColumnName2": {
"DataValueType": DataValueType2
}
},
"TableName2": {
"ColumnName1": {
"DataValueType": DataValueType1
},
"ColumnName2": {
"DataValueType": DataValueType2
}
},
// Локализуемые строки отчета.
"LocalizableStrings": {
// Имя локализуемой строки отчета.
"LocalizableString1": {
// Тип данных локализуемой строки.
"DataValueType": 1
},
"LocalizableString2": {
"DataValueType": 1
}
}
}
}
Параметр DataValueType содержит значение из перечисления Terrasoft.core.enums.DataValueType.
Чтобы сохранить данные, нажмите кнопку [Применить] ([Apply]) на панели инструментов (рис. 1, 1).

Создание провайдера данных отчета
Провайдер данных отчета — это пользовательский класс на языке C#. Чтобы его создать, выполните следующие
действия:
1. В пользовательском пакете разработки создайте схему типа [Исходный код] ([Source Code]).
2. В исходном коде схемы создайте класс сервиса. Задействуйте пространство имен Terrasoft.Configuration или
любое вложенное в него. Пометьте класс атрибутом [DefaultBinding] с необходимыми параметрами. Класс
сервиса должен быть наследником
Terrasoft.Configuration.Reporting.FastReport.IFastReportDataSourceDataProvider.
3. Добавьте в класс реализацию метода GetLocalizableStrings(UserConnection). Метод реализовывает
локализацию полей отчета.
4. Добавьте в класс реализацию метода ExtractFilterFromParameters(UserConnection, Guid,
IReadOnlyDictionary). Метод реализовывает добавление фильтров интерфейса.
5. Добавьте в класс реализацию метода GetData(UserConnection, IReadOnlyDictionary), который должен
возвращать значение типа Task<ReportDataDictionary>. В методе необходимо описать реализацию логики
получения данных отчета.
6. Опубликуйте схему исходного кода.
Пример реализации логики обработки данных отчета:
namespace
{
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration
System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Terrasoft.Configuration.Reporting.FastReport;
Terrasoft.Core;
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using Terrasoft.Core.Factories;
// Название класса провайдера данных для отчета, логику которого необходимо
реализовать.
[DefaultBinding(typeof(IFastReportDataSourceDataProvider), Name = "YourProviderName")]
public class YourProviderName : IFastReportDataSourceDataProvider
{
// Код реализации логики получения данных для отчета.
// Локализация полей отчета.
private IEnumerable<IReadOnlyDictionary<string, object>>
GetLocalizableStrings(UserConnection userConnection) {
var localizableStrings = _localizableStringNames.ToDictionary(
x => x,
x => (object)(new LocalizableString(userConnection.ResourceStorage,
_resourceManagerName, $"LocalizableStrings.{x}.Value")).Value);
return new[] { localizableStrings };
}
// Добавление фильтров интерфейса.
private IEntitySchemaQueryFilterItem ExtractFilterFromParameters(UserConnection
userConnection, Guid entitySchemaUId,
IReadOnlyDictionary<string, object> parameters) {
var managerItem =
userConnection.EntitySchemaManager.GetItemByUId(entitySchemaUId);
return parameters.ExtractEsqFilterFromReportParameters(userConnection,
managerItem.Name) ?? throw new Exception();
}
// Добавление данных в отчет.
public Task<ReportDataDictionary> GetData(UserConnection userConnection,
IReadOnlyDictionary<string, object> parameters) {
}
}
}

Настройка шаблона в дизайнере отчетов FastReport
Скачайте файл с источниками данных. Для этого в блоке [Скачайте файл с источниками данных и
сформируйте шаблон отчета] ([Download file with data sources to design a report in the FastReport
Designer]) страницы (рис. 1, 4) нажмите кнопку [Скачать файл] ([Download file]). Файл будет иметь
расширение *.frx.
Двойным кликом откройте скачанный файл в дизайнере отчетов FastReport и настройте внешний вид шаблона.
Выполнение настройки описано в документации FastReport.
В файле сохраняется структура источников данных, которая была реализована в разделе настройки отчетов.
Дизайнер отчетов FastReport является сторонним приложением, и функция предпросмотра настроенного отчета
недоступна.

Загрузка настроенного шаблона в Creatio
Загрузка подготовленного шаблона отчета в Creatio выполняется нажатием кнопки [Загрузить шаблон]
([Upload template]) в блоке [Загрузите настроенный шаблон отчета в Creatio] ([Import a file with the
report template]) (рис. 1, 4). После загрузки шаблона отчет можно сформировать в реестре, на странице записи
или в аналитике раздела. Это определяется настройками в области параметров отображения (рис. 1, 2). Готовый
отчет будет сохраняться в формате pdf.
Кнопки [Печать] ([Print]) и [Отчеты] ([Reports]) в разделе системы и на страницах записи отображаются при
наличии хотя бы одного отчета, настроенного и опубликованного для данного раздела.

Мультиязычные элементы интерфейса в отчетах
Раздел [Переводы] ([Translations]) дизайнера системы позволяет установить значение элементов интерфейса
для отчета на разных языках. Выполнить поиск локализуемых ранее строк отчета можно по ключу
Configuration:НазваниеCхемы (например, Configuration:UsrContactDataSourceCode). Поиск поля отчета можно
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выполнить по ключу Configuration:НазваниеСхемы:НазваниеПоля.Value (например,
Configuration:UsrContactDataSourceCode:LocalizableStrings.ReportTitle.Value).
При установленных признаках [Отображать в разделе] ([Show on the section list review]) и [Отображать
на странице записи] ([Show on the section record page]) необходимо выполнить перевод отображаемого
названия отчета. Его поиск можно выполнить по ключу Configuration:НазваниеСхемы:Caption (например,
Configuration:UsrContactDataSourceCode:Caption). При установленном признаке [Отображать в аналитике
раздела] ([Show in the section analytics view]) (рис. 1, 2) необходимо выполнить перевод отображаемого
названия отчета. Его поиск можно выполнить по ключу
Data:SysModuleAnalyticsReport.Caption:ИдентификаторПоля (например,
Data:SysModuleAnalyticsReport.Caption:d52e8b78-772b-77ee-3394-bdb3616d859a).
Работа с разделом [Переводы] ([Translations]) описана в статье "Как выполняется перевод интерфейса и
элементов системы".

Перенос пакета с отчетом на другую среду разработки
Чтобы перенести пакет с отчетом на другую среду, в разделе [Конфигурация] ([Configuration]) перейдите на
вкладку [Данные] ([Data]) и выполните привязку данных (Section 3.2.2.3.6) следующих элементов:
FastReportTemplate_ReportName — шаблон отчета. Подключается по Id шаблона из таблицы
[dbo.FastReportTemplate] базы данных.
FastReportDataSource_ReportName — источник данных отчета. Подключается по Id источника из
таблицы [dbo.FastReportDataSource] базы данных.
SysModuleReport_ReportName — отчет. Подключается по Id отчета из таблицы [dbo.SysModuleReport]
базы данных.
Посмотреть Id записи в таблице базы данных без доступа к ней можно, отобразив системную колонку Id в окне
привязки данных к пакету.
Смотрите также:
Раздел "Настройка отчетов" (Section 3.6.1.1)
Пример настройки отчета (Section 3.6.1.3)
Пример настройки отчета с изображением (Section 3.6.1.4)

3.6.1.3 Пример настройки отчета

Описание примера
Возможность настраивать пользовательские отчеты доступна в Creatio версии 7.15.3 и выше.
Создать базовый отчет "Contact Data", который отображает следующую информацию о контактах:
[ФИО] ([Full name]);
[Дата рождения] ([Birthday]);
[Пол] ([Gender]);
[Контрагент] ([Account]).

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Выполните настройку параметров отображения отчета
Установите следующие значения (рис. 2) в области настройки параметров отображения отчета (рис. 1, 2):
[Название отчета] ([Report title]) — "Contact Data".
[Раздел] ([Section]) — "Contacts".
[Отображать в разделе] ([Show in section]).
[Отображать на странице записи] ([Show in card]).
[Отображать в аналитике раздела] ([Show in the section analytics view]).
[Страница фильтрации] ([Filter page]) — SimpleReportFilterPage.
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SimpleReportFilterPage — клиентская схема, которая реализовывает стандартные простые фильтры.
Рис. 1. — Страница настройки отчета

Рис. 2. — Настройка параметров отображения отчета

2. Укажите источники данных
В блоке [Укажите источники данных для отчета] ([Specify data sources for the report]) рабочей области
страницы (рис. 1, 4) добавьте следующий код:
{
// Название класса провайдера данных.
"ProviderName": "ContactDataProvider",
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"Schemas": {
"ContactData": {
"Full name": {"DataValueType": 1},
"Birthday": {"DataValueType": 1},
"Gender": {"DataValueType": 1},
"Account": {"DataValueType": 1}
},
// Добавляется для локализации.
"LocalizableStrings": {
"ReportTitle": {"DataValueType": 1},
"FullNameLabel": {"DataValueType": 1},
"BirthdayLabel": {"DataValueType": 1},
"GenderLabel": {"DataValueType": 1},
"AccountLabel": {"DataValueType": 1}
}
}
}
Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку [Применить] ([Apply]) на панели инструментов
страницы (рис. 1, 1).

3. Создайте провайдер данных отчета
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы] ([Schemas])
выполните действие [Добавить] —> [Исходный код] ([Add] —> [Source Code]). Процесс создания схемы
типа [Исходный код] ([Source Code]) описан в статье "Создание схемы [Исходный код] (Section
3.2.2.2.7)".
Для создаваемой схемы объекта установите (рис. 3):
[Заголовок] ([Title]) — "Contact Data";
[Название] ([Name]) — "UsrContactDataSourceCode".
Рис. 3. — Настройка схемы объекта типа [Исходный код] ([Source Code])

Полностью исходный код представлен ниже.
namespace
{
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration
System;
System.Collections.Generic;
System.Collections.ObjectModel;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;
Terrasoft.Common;
Terrasoft.Configuration.Reporting.FastReport;
Terrasoft.Core;
Terrasoft.Core.Entities;
Terrasoft.Core.Factories;
Terrasoft.Nui.ServiceModel.Extensions;
EntitySchema = Terrasoft.Core.Entities.EntitySchema;
EntitySchemaColumn = Terrasoft.Core.Entities.EntitySchemaColumn;
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// Название класса провайдера данных для отчета, логику которого необходимо
реализовать.
[DefaultBinding(typeof(IFastReportDataSourceDataProvider), Name =
"ContactDataProvider")]
public class ContactDataProvider : IFastReportDataSourceDataProvider
{
private Guid _entitySchemaUId = new Guid("16BE3651-8FE2-4159-8DD0-A803D4683DD3");
// Название схемы c исходным кодом.
private readonly string _resourceManagerName = "UsrContactDataSourceCode";
private readonly string[] _localizableStringNames = new[] {
"ReportTitle",
"FullNameLabel",
"BirthdayLabel",
"GenderLabel",
"AccountLabel"
};
// Заполнение колонок в отчете.
private IEnumerable<IReadOnlyDictionary<string, object>> GetContactData(
UserConnection userConnection,
Guid entitySchemaUId,
IEntitySchemaQueryFilterItem filter) {
// Получить схему объекта.
var entitySchema =
userConnection.EntitySchemaManager.GetInstanceByUId(entitySchemaUId);
// Создание объекта класса EntitySchemaQuery.
EntitySchemaQuery query = new EntitySchemaQuery(entitySchema);
// Добавление колонок в запрос.
query.AddColumn("Name");
query.AddColumn("BirthDate");
var gender = query.AddColumn("Gender.Name");
var account = query.AddColumn("Account.Name");
// Добавление созданного фильтра.
query.Filters.Add(filter);
// Получить коллекцию контактов.
var contacts = query.GetEntityCollection(userConnection);
var contactsCollection = new Collection<Dictionary<string, object>>();
// Заполнение колонок в отчете.
foreach (var entity in contacts)
{
contactsCollection.Add(new Dictionary<string, object> {
["Full name"] = entity.GetTypedColumnValue<string>("Name"),
["Birthday"] = entity.GetTypedColumnValue<string>("BirthDate"),
["Gender"] = entity.GetTypedColumnValue<string>(gender.Name),
["Account"] = entity.GetTypedColumnValue<string>(account.Name)
});
}
return contactsCollection;
}
// Локализация заголовков отчета.
private IEnumerable<IReadOnlyDictionary<string, object>>
GetLocalizableStrings(UserConnection userConnection) {
var localizableStrings = _localizableStringNames.ToDictionary(
x => x,
x => (object)(new LocalizableString(userConnection.ResourceStorage,
_resourceManagerName, $"LocalizableStrings.{x}.Value")).Value);
return new[] { localizableStrings };
}
// Добавление фильтров интерфейса.
private IEntitySchemaQueryFilterItem ExtractFilterFromParameters(UserConnection
userConnection, Guid entitySchemaUId,
IReadOnlyDictionary<string, object> parameters) {
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var managerItem =
userConnection.EntitySchemaManager.GetItemByUId(entitySchemaUId);
return parameters.ExtractEsqFilterFromReportParameters(userConnection,
managerItem.Name) ?? throw new Exception();
}
// Получить данные.
public Task<ReportDataDictionary> GetData(UserConnection userConnection,
IReadOnlyDictionary<string, object> parameters) {
var filter = ExtractFilterFromParameters(userConnection, _entitySchemaUId,
parameters);
var result = new ReportDataDictionary {
// Заполнить колонки в отчете.
["ContactData"] = GetContactData(userConnection, _entitySchemaUId,
filter),
["LocalizableStrings"] = GetLocalizableStrings(userConnection)
};
return Task.FromResult(result);
}
}
}
Присвойте локализуемым строкам шаблона отчета следующие значения (табл. 1):
Табл. 1. — Настройка локализованных строк

Name

English (United States)

Русский (Россия)

ReportTitle

Contact Data

Досье контакта

FullNameLabel

Full name

ФИО

BirthdayLabel

Birthday

Дата рождения

GenderLabel

Gender

Пол

AccountLabel

Account

Контрагент

Больше о работе с локализуемыми строками в статье "Дизайнер исходного кода (Section 3.2.2.2.4.3)".
Опубликуйте схему.

4. Скачайте шаблон из Creatio и настройте его внешний вид в FastReport
Скачайте файл ContactData.frx. Для этого в блоке [Скачайте файл с источниками данных и сформируйте
шаблон отчета] ([Download file with data sources to design a report in the FastReport Designer]) рабочей
области страницы (рис. 1, 4) нажмите кнопку [Скачать файл] ([Download file]).
Чтобы открыть шаблон в дизайнере отчетов, выполните следующие действия:
1. Откройте дизайнер отчетов FastReport, запустив файл Terrasoft.Reporting.FastReport.Designer.exe из zipархива (рис. 4).
Рис. 4. — Файл с дизайнером отчетов FastReport

2. Нажмите кнопку [Open...] в появившимся окне (рис. 5).
Рис. 5. — Кнопка [Open...]
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Также перейти к выбору шаблона отчета можно в меню [File] по нажатию кнопки [Open...] (рис. 6) или по
нажатию клавиш [Ctrl+O].
Рис. 6. — Кнопка [Open...] в меню [File]
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3. Перейдите в папку со скачанным отчетом (обычно Downloads), выберите файл с шаблоном и нажмите
кнопку [Open] (рис. 7).
Рис. 7. — Открытие шаблона отчета в FastReport

Настройте внешний вид шаблона (рис. 8).
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Рис. 8. — Настройка шаблона в дизайнере отчетов FastReport

5. Загрузите настроенный шаблон в Creatio
Чтобы загрузить файл ContactData.frx, нажмите кнопку [Загрузить шаблон] ([Upload template]) в блоке
[Загрузите настроенный шаблон отчета в Creatio] ([Import a file with the report template]) рабочей
области страницы (рис. 1, 4). Подтвердите успешность загрузки шаблона.
В результате отчет "Contact Data" будет доступен на странице контакта по кнопке [Печать] ([Print]) (рис. 9).
Рис. 9. — Отображение отчета "Contact Data" на странице записи раздела [Контакты] ([Contacts])

Также отчет доступен в аналитике раздела [Контакты] ([Contacts]) по кнопке [Отчеты] ([Reports]) (рис. 10).
Рис. 10. — Отображение отчета "Contact Data" в аналитике раздела [Контакты] ([Contacts])
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Формирование отчета выполняется в соответствии с выбранной опцией [По отфильтрованным в разделе
записям] ([Filtered records in list]) на странице фильтрации (рис. 11). Для загрузки отчета нажмите кнопку
[Создать отчет] ([Create report]), для закрытия страницы фильтрации и отмены формирования отчета
нажмите [Отмена] ([Cancel]).
Рис. 11. — Страница фильтрации отчета "Contact Data"

Отчет имеет следующий вид (рис. 12).
Рис. 12. — Пример отчета "Contact Data"

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Отчет по нескольким записям раздела
Получить отчет, состоящий из данных нескольких записей, можно следующими способами:
1. При установленном признаке [Отображать в разделе] ([Show in section]) (рис. 2) необходимо в реестре
раздела выбрать несколько записей.
2. При установленном признаке [Отображать в аналитике раздела] ([Show in the section analytics
view]) (рис. 2) можно использовать фильтры раздела или страницу фильтрации (рис. 11).
Чтобы включить в отчет информацию из нескольких записей раздела, выполните следующие действия (рис. 13):
1.
2.
3.
4.

Перейдите в раздел.
При необходимости установите фильтр.
Выполните [Действия] —> [Выбрать несколько записей] ([Actions] —> [Select multiple records]).
Выберите необходимый отчет в выпадающем списке кнопки [Печать] ([Print]).

Рис. 13. — Получение отчета "Contact Data" из нескольких записей раздела [Контакты] ([Contacts])

Отчет имеет следующий вид (рис. 14).
Рис. 14. — Пример отчета "Contact Data" по нескольким записям раздела
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Смотрите также:
Раздел "Настройка отчетов" (Section 3.6.1.1)
Настройка отчетов в Creatio (Section 3.6.1.2)
Пример настройки отчета с изображением (Section 3.6.1.4)

3.6.1.4 Пример настройки отчета с изображением

Описание примера
Возможность настраивать пользовательские отчеты доступна в Creatio версии 7.15.3 и выше.
Создать отчет "Account Info", который отображает следующую информацию о контрагентах:
[Название контрагента] ([Name]);
[Логотип] ([Logo]).

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Выполните настройку параметров отображения отчета
Установите следующие значения (рис. 2) в области настройки параметров отображения отчета (рис. 1, 2):
[Название отчета] ([Report title]) — "Account Info".
[Раздел] ([Section]) — "Accounts".
[Отображать в разделе] ([Show in section]).
[Отображать на странице записи] ([Show in card]).
[Отображать в аналитике раздела] ([Show in the section analytics view]).
[Страница фильтрации] ([Filter page]) — SimpleReportFilterPage.
SimpleReportFilterPage — клиентская схема, которая реализовывает стандартные простые фильтры.
Рис. 1. — Страница настройки отчета

Рис. 2. — Настройка параметров отображения отчета
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2. Укажите источники данных
В блоке [Укажите источники данных для отчета] ([Specify data sources for the report]) рабочей области
страницы (рис. 1, 4) добавьте следующий код:
{
// Название класса провайдера данных.
"ProviderName": "AccountInfoProvider",
"Schemas": {
"Data": {
"Name": { "DataValueType": 1 },
"Logo": { "DataValueType": 14 }
},
// Добавляется для локализации.
"LocalizableStrings": {
"ReportTitle": {"DataValueType": 1},
"NameLabel": {"DataValueType": 1},
"LogoLabel": {"DataValueType": 1}
}
}
}
Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку [Применить] ([Apply]) на панели инструментов
страницы (рис. 1, 1).

3. Создайте провайдер данных отчета
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы] ([Schemas])
выполните действие [Добавить] —> [Исходный код] ([Add] —> [Source Code]). Процесс создания схемы
типа [Исходный код] ([Source Code]) описан в статье "Создание схемы [Исходный код] (Section
3.2.2.2.7)".
Для создаваемой схемы объекта установите (рис. 3):
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[Заголовок] ([Title]) — "Account Info";
[Название] ([Name]) — "UsrAccountInfoSourceCode".
Рис. 3. — Настройка схемы объекта типа [Исходный код] ([Source Code])

Полностью исходный код представлен ниже.
namespace
{
using
using
using
using
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration
System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;
Terrasoft.Common;
Terrasoft.Configuration.Reporting.FastReport;
Terrasoft.Core;
Terrasoft.Core.Entities;
Terrasoft.Core.Factories;

// Название класса провайдера данных для отчета, логику которого необходимо
реализовать.
[DefaultBinding(typeof(IFastReportDataSourceDataProvider), Name =
"AccountInfoProvider")]
public class AccountInfoProvider : IFastReportDataSourceDataProvider
{
// Название схемы c исходным кодом.
private readonly string _resourceManagerName = "UsrAccountInfoSourceCode";
private readonly string[] _localizableStringNames = new[] {
"ReportTitle",
"NameLabel",
"LogoLabel"
};
// Заполнение колонок в отчете.
private IEnumerable<IReadOnlyDictionary<string, object>> GetData(UserConnection
userConnection, IEntitySchemaQueryFilterItem filter) {
var esq = new EntitySchemaQuery(userConnection.EntitySchemaManager,
"Account");
// Добавление колонок в запрос.
var nameColumn = esq.AddColumn("Name").OrderByDesc();
var logoColumn = esq.AddColumn("AccountLogo.Data");
// Добавление созданного фильтра.
esq.Filters.Add(filter);
return esq.GetEntityCollection(userConnection)
.Select(x => new Dictionary<string, object> {
["Name"] = x.GetTypedColumnValue<string>(nameColumn.Name),
["Logo"] = x.GetStreamValue(logoColumn.Name)?.ToArray()
});
}
// Локализация заголовков отчета.
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private IEnumerable<IReadOnlyDictionary<string, object>>
GetLocalizableStrings(UserConnection userConnection) {
var localizableStrings = _localizableStringNames.ToDictionary(
x => x,
x => (object)(new LocalizableString(userConnection.ResourceStorage,
_resourceManagerName, $"LocalizableStrings.{x}.Value")).Value);
return new[] { localizableStrings };
}
// Добавление фильтров интерфейса.
private IEntitySchemaQueryFilterItem ExtractFilterFromParameters(UserConnection
userConnection, IReadOnlyDictionary<string, object> parameters) {
return parameters.ExtractEsqFilterFromReportParameters(userConnection,
"Account") ?? throw new Exception();
}
// Получить данные.
public Task<ReportDataDictionary> GetData(UserConnection userConnection,
IReadOnlyDictionary<string, object> parameters) {
var filter = ExtractFilterFromParameters(userConnection, parameters);
var result = new ReportDataDictionary {
// Заполнить колонки в отчете.
["Data"] = GetData(userConnection, filter),
["LocalizableStrings"] = GetLocalizableStrings(userConnection)
};
return Task.FromResult(result);
}
}
}
Присвойте локализуемым строкам шаблона отчета следующие значения (табл. 1):
Табл. 1. — Настройка локализованных строк

Name

English (United States)

Русский (Россия)

ReportTitle

Account Info

Информация о контрагенте

NameLabel

Name

Название контрагента

LogoLabel

Logo

Логотип

Больше о работе с локализуемыми строками в статье "Дизайнер исходного кода (Section 3.2.2.2.4.3)".
Опубликуйте схему.

4. Скачайте шаблон из Creatio и настройте его внешний вид в FastReport
Скачайте файл AccountInfo.frx. Для этого в блоке [Скачайте файл с источниками данных и сформируйте
шаблон отчета] ([Download file with data sources to design a report in the FastReport Designer]) рабочей
области страницы (рис. 1, 4) нажмите кнопку [Скачать файл] ([Download file]).
Чтобы открыть шаблон в дизайнере отчетов, выполните следующие действия:
1. Откройте дизайнер отчетов FastReport, запустив файл Terrasoft.Reporting.FastReport.Designer.exe из zipархива (рис. 4).
Рис. 4. — Файл с дизайнером отчетов FastReport

2. Нажмите кнопку [Open...] в появившимся окне (рис. 5).
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Рис. 5. — Кнопка [Open...]

Также перейти к выбору шаблона отчета можно в меню [File] по нажатию кнопки [Open...] (рис. 6) или по
нажатию клавиш [Ctrl+O].
Рис. 6. — Кнопка [Open...] в меню [File]
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3. Перейдите в папку со скачанным отчетом (обычно Downloads), выберите файл с шаблоном и нажмите
кнопку [Open] (рис. 7).
Рис. 7. — Открытие шаблона отчета в FastReport
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Настройте внешний вид шаблона (рис. 8).
Рис. 8. — Настройка шаблона в дизайнере отчетов FastReport

Для отображения изображения в колонке [Логотип] ([Logo]) отчета, необходимо при настройке внешнего вида
шаблона в поле [BindableControl] дизайнера отчетов выбрать значение Picture (рис. 8).

5. Загрузите настроенный шаблон в Creatio
Чтобы загрузить файл AccountInfo.frx, нажмите кнопку [Загрузить шаблон] ([Upload template]) в блоке
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[Загрузите настроенный шаблон отчета в Creatio] ([Import a file with the report template]) рабочей
области страницы (рис. 1, 4). Подтвердите успешность загрузки шаблона.
В результате отчет "Account Info" будет доступен на странице контрагента по кнопке [Печать] ([Print]) (рис. 9).
Рис. 9. — Отображение отчета "Account Info" на странице записи раздела [Контрагенты] ([Accounts])

Также отчет доступен в аналитике раздела [Контрагенты] ([Accounts]) по кнопке [Отчеты] ([Reports]) (рис.
10).
Рис. 10. — Отображение отчета "Account Info" в аналитике раздела [Контрагенты] ([Accounts])

Формирование отчета выполняется в соответствии с выбранной опцией [По отфильтрованным в разделе
записям] ([Filtered records in list]) на странице фильтрации (рис. 11). Для загрузки отчета нажмите кнопку
[Создать отчет] (Create report]), для закрытия страницы фильтрации и отмены формирования отчета нажмите
[Отмена] ([Cancel]).
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Рис. 11. — Страница фильтрации отчета "Account Info"

Отчет имеет следующий вид (рис. 12).
Рис. 12. — Пример отчета "Account Info"

Отчет по нескольким записям раздела
Получить отчет, состоящий из данных нескольких записей, можно следующими способами:
1. При установленном признаке [Отображать в разделе] ([Show in section]) (рис. 2) необходимо в реестре
раздела выбрать несколько записей.
2. При установленном признаке [Отображать в аналитике раздела] ([Show in the section analytics
view]) (рис. 2) можно использовать фильтры раздела или страницу фильтрации (рис. 11).
Чтобы включить в отчет информацию из нескольких записей раздела, выполните следующие действия (рис. 13):
1.
2.
3.
4.

Перейдите в раздел.
При необходимости установите фильтр.
Выполните [Действия] —> [Выбрать несколько записей] ([Actions] —> [Select multiple records]).
Выберите необходимый отчет в выпадающем списке кнопки [Печать] ([Print]).

Рис. 13. — Получение отчета "Account Info" из нескольких записей раздела [Контрагенты] ([Accounts])
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Отчет имеет следующий вид (рис. 14).
Рис. 14. — Пример отчета "Account Info" по нескольким записям раздела

Смотрите также:
Раздел "Настройка отчетов" (Section 3.6.1.1)
Настройка отчетов в Creatio (Section 3.6.1.2)
Пример настройки отчета (Section 3.6.1.3)

3.6.2 Интеграция с телефонией
Содержание
Общие сведения (Section 3.6.2.1)
Oktell (Section 3.6.2.2)
Webitel (Section 3.6.2.3)
Asterisk (Section 3.6.2.4)

3.6.2.1 Интеграция с телефонией
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Общие положения
Creatio предоставляет возможность интеграции с рядом автоматических телефонных станций (АТС, Private
Branch Exchange, PBX) для управления звонками непосредственно из интерфейса системы.
Функциональность телефонии представлена в интерфейсе в виде CTI-панели (Computer Telephony
Integration), а также в виде раздела [Звонки]. Стандартные возможности CTI-панели:
отображение пользователю входящего звонка с функцией поиска контакта/контрагента по номеру
звонящего;
выполнение звонка из системы в один клик;
управление звонком в Creatio (ответить, поставить/снять с удержания, завершить, перевести);
отображение истории звонков для удобного управления связями звонков или возможности
перезвонить.
Все звонки, которые были выполнены или приняты с использованием интеграции, сохраняются в разделе
[Звонки]. В разделе можно посмотреть временные характеристики звонка (дата начала, дата завершения,
длительность разговора), а также с чем связан звонок в системе.
По умолчанию в cloud-поставке продукта доступна возможность выполнения звонков между
пользователями системы без использования дополнительного ПО.
В зависимости от АТС, с которой выполняется интеграция, и особенностей предоставляемого API
(Application Program Interface) используются разные архитектурные механизмы, которые описаны ниже.
Также в зависимости от выбранного API может отличатся набор возможностей. Например, функция
прослушивания звонков доступна не для всех АТС, а возможность использования Web-телефона доступна
только при интеграции с Webitel. Вне зависимости от выбранного механизма интеграции, интерфейс CTIпанели остается одинаковым для всех пользователей.

Способы интеграции с системой обмена сообщениями в Creatio
Способы интеграции можно разделить на два типа: first party и third party интеграции.
В случае first party интеграции для каждого пользователя создается отдельное интеграционное
подключение, в рамках которого выполняется обработка событий АТС.
Для third party интеграций выполняется одно подключение к серверу АТС и в рамках него выполняется
обработка событий АТС для всех пользователей интеграции. В случае third party интеграций применяется
промежуточное звено Messaging Service для распределения информационных потоков разных
пользователей.

JavaScript-адаптер на стороне клиента
При способе интеграции c JavaScript-адаптером на стороне клиента (рис. 1), работа с АТС происходит
непосредственно из браузера. Взаимодействие с АТС и JavaScript-библиотекой, которая, как правило,
поставляется производителем АТС, происходит с помощью API АТС. Библиотека отправляет события и
принимает команды на исполнение, используя JavaScript. В контексте данной интеграции страница Creatio
взаимодействует с сервером приложения для авторизации, используя протокол HTTP(S).
Рис. 1. — Схема интеграции first-party API телефонии с javascript-адаптером на стороне клиента
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Данный способ интеграции применим к first party API телефонии, например, для коннекторов Webitel,
Oktell, Finesse. Для коннекторов Webitel и Oktell в качестве протокола соединения используется WebSocket, а
для коннектора Finesse используются long-polling http-запросы.
Преимуществом метода интеграции first party является тот факт, что для него не требуется наличие
дополнительных узлов, например, Messaging Service. CTI-панель с использованием интеграционной
библиотеки выполняет подключения напрямую к API сервера телефонии из браузера на ПК пользователя
(рис. 1).
В случае с входящим звонком, сервер телефонии передает событие начала нового звонка и его параметры
через WebSocket в библиотеку клиентской интеграции. Библиотека при получении команды нового звонка
генерирует событие RingStarted, которое передается на страницу приложения.
В случае с исходящим звонком, клиентская часть генерирует команду начала звонка, которая по WebSocket
передается на сервер телефонии.

Terrasoft Messaging Service на серверной стороне
При способе интеграции c Terrasoft Messaging Service (TMS) на серверной стороне (рис. 2) все события
телефонии проходят через данный сервис, который взаимодействует с АТС посредством библиотеки
производителя АТС. Библиотека взаимодействует с АТС посредством API. Также TMS взаимодействует с
сервером приложения Creatio для запроса сохранения информации о звонке в базе данных, используя
HTTP(S). С клиентским приложением взаимодействие (передача событий и прием команд на исполнение)
происходит посредством WebSocket. Как и в случае с интеграцией c JavaScript-адаптером на стороне
клиента, страница Creatio взаимодействует с сервером приложения для авторизации, используя протокол
HTTP(S).
Рис. 2. — Схема интеграции third party API телефонии с TMS на серверной стороне
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Данный способ интеграции применим к third party API телефонии (TAPI, TSAPI, New Infinity protocol,
WebSocket Oktell). Для данного типа интеграции необходим Messaging Service — windows proxy-служба,
которая работает с библиотекой-адаптером АТС. Messaging Service является универсальным хостером
библиотек интеграции с АТС, таких, как Asterisk, Avaya, Callway, Ctios, Infinity, Infra, Tapi. Messaging Service
при получении клиентских подключений автоматически подключит используемую Creatio библиотеку и
инициирует подключение к АТС. Фактически, Messaging Service является функциональной "оберткой" для
тех коннекторов телефонии, которые не поддерживают клиентскую интеграцию, для того чтобы
взаимодействовать с функциональностью телефонии в браузере (генерация и обработка событий, передача
данных). Компьютер пользователя производит два вида коммуникации:
по протоколу HTTP с сервером приложения Creatio для авторизации и с хостом, на котором
установлен Messaging Service;
по WebSocket для непосредственной работы с функциональностью телефонии (рис. 2).
В случае с входящим звонком, АТС передает событие начала нового звонка и его параметры через
библиотеку-адаптер на хост с Messaging Service. Messaging Service при получении команды нового звонка
генерирует событие RingStarted, которое передается на клиент.
В случае с исходящим звонком, клиентская часть генерирует команду начала звонка, которая по WebSocket
передается в Messaging Service, который, в свою очередь, генерирует событие исходящего звонка для АТС.

Взаимодействие коннекторов с Creatio
Все коннекторы взаимодействуют с конфигурацией через класс CtiModel. Он получает события от
коннектора и обрабатывает их (рис. 3).
Рис. 3. — Схема взаимодействия компонентов при интеграции телефонии с Creatio

Список поддерживаемых событий класса перечислен в таблице 1.
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Табл. 1. Список поддерживаемых событий класса CtiModel

Событие

Описание

initialized

Срабатывает при завершении инициализации провайдера.

disconnected

Срабатывает при отключении провайдера.

callStarted

Срабатывает при начале нового вызова.

callFinished

Срабатывает после завершения звонка.

commutationStarted

Срабатывает после установки соединения звонка.

callBusy

Срабатывает при переводе звонка в состояние "занят" (только TAPI).

hold

Срабатывает после постановки звонка на удержание.

unhold

Срабатывает после снятия звонка с удержания.

error

Срабатывает при возникновении ошибки.

lineStateChanged

Срабатывает после изменения набора доступных операций линии либо звонка.

agentStateChanged

Срабатывает после изменения состояния агента.

activeCallSnapshot

Срабатывает при актуализации списка активных звонков.

callSaved

Срабатывает после создания или обновления звонка в базе данных.

rawMessage

Обобщенное событие в провайдере. Срабатывает при любом событии
провайдера.

currentCallChanged

Срабатывает при изменении основного звонка. Например, завершается
основной звонок при консультации.

callCentreStateChanged

Срабатывает при входе или выходе оператора из режима Call-центр.

callInfoChanged

Срабатывает при изменении данных звонка по идентификатору в БД.

dtmfEntered

Срабатывает, если в линию были отправлены сигналы Dtmf.

webRtcStarted

Срабатывает при старте webRtc сессии.

webRtcVideoStarted

Срабатывает при старте видеопотока webRtc сессии.

webRtcDestroyed

Срабатывает при завершении webRtc сессии.

3.6.2.2 Oktell

Общие положения
Интеграция Oktell с Creatio реализована на клиентском уровне с помощью библиотеки oktell.js. Исходный
код библиотеки oktell.js находится в конфигурационной схеме OktellModule пакета CTIBase.
Сервер Oktell взаимодействует с телефонами и с конечными клиентами (браузерами). При таком способе
интеграции в Creatio не требуется наличие собственного WebSocket-сервера. Каждый клиент подключается
по WebSocket-протоколу непосредственно к серверу Oktell. Сервер приложения Creatio занимается
формированием страниц и предоставлением данных из базы данных приложения. Непосредственная
взаимосвязь между серверами Creatio и Oktell отсутствует, доступ не требуется, клиенты самостоятельно
обрабатывают и объединяют данные двух систем. По такому принципу реализованы Web-клиент Oktell и
плагин oktell.js, доступный для встраивания в другие проекты (рис. 1).
Рис. 1. — Схема интеграции Oktell c Creatio
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Oktell.js
Oktell.js — javascript-библиотека для встраивания функциональности управления звонками в CRM-систему.
Oktell.js использует протокол Oktell WebSocket для соединения с сервером Oktell. Преимущество этого
протокола заключается в создании постоянного асинхронного соединения с сервером, которое позволяет без
задержек получать события с сервера Oktell и выполнять определенные команды. Поскольку протокол Oktell
WebSocket достаточно сложен для реализации, библиотека Oktell.js оборачивает внутри себя методы
WebSocket-протокола, предоставляя простую функциональность для управления.

Передача голоса между абонентами
Голос при разговоре между операторами oktell Creatio передается по протоколу Session Initiation Protocol
(SIP). Для этого требуется использование либо IP-телефона, либо установленного на компьютер оператора
софтфона (рис. 1).

Взаимодействие компонентов
Взаимодействие с библиотекой oktell.js осуществляется с помощью класса OktellCtiProvider, который
является связующим звеном между CtiModel и OktellModule, в котором находится код oktell.js. Класс
OktellCtiProvider реализует интерфейс класса BaseCtiProvider (рис. 2).
Рис. 2. — Схема взаимодействия компонентов при интеграции Oktell с Creatio
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Примеры взаимодействия CtiModel, OktellCtiProvider и OktlellModule показаны на рис. 3 и рис. 4.
Рис. 3. — Исходящий звонок оператора абоненту с установкой звонка на удержание абонентом, снятием с
удержания абонентом и завершением звонка оператором

Рис. 4. — Входящий звонок абонента 1 оператору с консультационным звонком абоненту 2, с последующим
соединением оператором абонента 1 и абонента 2
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Список поддерживаемых событий класса библиотеки oktell.js перечислен в таблице 1.
Табл. 1. — Список поддерживаемых событий класса библиотеки oktell.js

Событие

Описание

connect

Событие успешного соединения с сервером

connectError

Событие ошибки соединения с сервером в методе connect. Коды ошибок такие
же, как для callback-функции метода connect

disconnect

Событие закрытия соединения с сервером. В callback-функцию передается
объект с описанием причины разрыва соединения

statusChange

Событие изменения состояния агента. В callback-функцию передается два
строковых параметра — новое и прошлое состояние

ringStart

Событие начала входящего вызова

ringStop

Событие завершения входящего вызова

backRingStart

Событие начала обратного вызова

backRingStop

Событие завершения обратного вызова

callStart

Событие начала исходящего вызова

callStop

Событие смены UUID звонка

talkStart

Событие начала разговора

talkStop

Событие окончания разговора
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holdAbonentLeave

Событие выхода абонента из удержания. В callback-функцию передается
объект abonent с информацией по абоненту

holdAbonentEnter

Событие входа абонента в удержание. В callback-функцию передается объект
abonent с информацией по абоненту

holdStateChange

Событие изменения состояния удержания. В callback-функцию передается
информация по удержанию

stateChange

Событие изменения состояния линии

abonentsChange

Событие изменения списка текущих абонентов

flashstatechanged

Низкоуровневое событие изменения состояния удержания

userstatechanged

Низкоуровневое событие изменения состояния пользователя

3.6.2.3 Webitel

Общие положения
Интеграция Webitel реализована на клиенте в виде отдельных модулей Creatio. Состав модулей, входящих в
интеграцию:
Пакет WebitelCore — модули, содержащие низкоуровневые взаимодействия с АТС Webitel с использованием
модуля Verto, а также СTI-панели на странице приложения Creatio.
Пакет WebitelCollaborations — реализация базовых интерфейсов для работы с Webitel в Creatio. Содержит
модуль WebitelCtiProvider, реализующий класс WebitelCtiProvider, коннектор к Webitel, страницу настройки
параметров подключения, справочник для редактирования пользователей Webitel непосредственно в
Creatio, необходимые привязки данных.
Подробно с архитектурой платформы Webitel можно ознакомиться в документации.

Взаимодействие компонентов
Класс WebitelCtiProvider (наследник класса Terrasoft.BaseCtiProvider) реализует необходимое
взаимодействие между CtiModel и низкоуровневым глобальным объектом Webitel (модуль
WebitelCore.WebitelModule.js) (рис. 1).
Рис. 1. — Схема взаимодействия компонентов при интеграции Webitel с Creatio

Интеграция осуществляется следующим образом. Если пользователь установил системную настройку
библиотеки интеграции Webitel, CtiProviderInitializer загружает модуль WebitelCtiProvider. Далее
вызывается метод init в WebitelCtiProvider, который осуществляет логин пользователя в сессию телефонии
(метод LogInMsgServer сервиса MsgUtilService.svc). Если логин был успешным, вызывается метод connect,
который проверяет, что еще нет существующего подключения (свойство this.isConnected имеет значение
false и this.webitel — пустое). После этого connect запрашивает настройки подключения к Webitel, которые
хранятся в системных настройках webitelConnectionString и webitelWebrtcConnectionString (рис. 2).
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Рис. 2. — Загрузка провайдера WebitelCtiProvider и подключения СTI-панели

После получения системных настроек происходит получение настроек пользователя из справочника
[Пользователи Webitel], используя метод GetUserConnection клиентского сервиса WUserConnectionService.
После получения пользовательских настроек загружается модуль WebitelModule и WebitelVerto, если в
настройках пользователя установлен признак [Use web phone]. Затем вызывается метод onConnected, в
котором создается глобальный объект Webitel, где свойства заполняются настройками подключения.
Происходит подписка на события объекта Webitel и вызывается метод connect, который осуществляет
подключение по WebSocket, авторизацию в АТС Webitel и остальные низкоуровневые операции по
подключению. При возникновении события onConnect подключение считается успешным, и у пользователя
появляется возможность работать со звонками. Во время работы коннектора WebitelCtiProvider реагирует на
события объекта Webitel, обрабатывает их и, при необходимости, генерирует события коннектора,
описанные в классе Terrasoft.BaseCtiProvider. Для управления звонками WebitelCtiProvider реализует
абстрактные методы класса Terrasoft.BaseCtiProvider, используя методы объекта Webitel.

Примеры взаимодействия CtiPanel, CtiModel и WebitelCtiProvider
Исходящий звонок оператора абоненту с установкой звонка на удержание абонентом, снятия с удержания
абонентом и завершения звонка оператором (рис. 3).
Рис. 3. — Последовательность возникновения событий при звонке
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Список портов Webitel
871 — порт WebSocket для подключения к серверу Webitel и получения событий.
5060 и 5080 — сигнальные порты для подключениz SIP-телефонов и провайдеров телефонии.
5066 — порт для подключения Web-телефона, сигнальный порт WebRTC.
4004 — порт для получения записей разговоров.

События Webitel
Табл. 1. — События WebitelCtiProvider

Событие

Описание

onNewCall

Событие начала нового звонка.

onAcceptCall

Событие поднятия трубки.

onHoldCall

Событие удержания звонка.

onUnholdCall

Событие снятия звонка с удержания.

onDtmfCall

Событие тонового набора.

onBridgeCall

Событие соединения с каналом.

onUuidCall

Событие смены UUID звонка.

onHangupCall

Событие завершения звонка.

onNewWebRTCCall

Событие новой WebRTC-сессии.

3.6.2.4 Asterisk
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Общие положения
Для взаимодействия с сервером Asterisk используется AMI (Asterisk Manager API). Manager API позволяет
клиентским программам соединяться с сервером Asterisk, используя TCP/IP протокол. Данный API
(Application Programming Interface) позволяет считывать события, происходящие в автоматической
телефонной станции (АТС), и отправлять команды управления звонком.
До версии 7.8.4, приложение поддерживает интеграцию c Asterisk до версии 11 включительно. Начиная с
версии 7.8.4, приложени поддерживает интеграцию c Asterisk до версии 13.
Для коммуникации между АТС Asterisk и подсоединенным Manager API клиентом используется простой
текстовый построчный протокол вида: "параметр: значение". Окончание строки определяется
последовательностью перевода строки и возврата каретки (CRLF).
В дальнейшем для набора строк вида "параметр: значение", после которых идет пустая строка, содержащая
только CRLF, для упрощения будет использоваться термин "пакет".

Настройка конфигурационного файла сервиса Messaging Service для
интеграции Creatio с Asterisk
Для работы интеграции с Creatio необходимо установить Terrasoft Messaging Service (TMS) на выделенном
компьютере, который будет использоваться в качестве сервера данной интеграции. В конфигурационном
файле Terrasoft.Messaging.Service.exe.config необходимо установить следующие параметры для коннектора
Asterisk.
<asterisk filePath="" url="Имя_или_адрес_сервера_Asterisk"
port="Порт_сервера_Asterisk" userName="Логин Asterisk" secret="Пароль Asterisk"
originateContext="Исходящий контекст" parkingLotContext="Контекст парковки"
autoPauseOnCommutationStart="true" queueExtensionFormat="Local/{0}@from-queue/n"
asyncOriginate="true" sendRingStartedOnRingingState="true" traceQueuesState="false"
packetInfoConfig="Дополнительные параметры пакетов для обработки в конфигурации" />

Порты для интеграции Creatio с Asterisk
TMS принимает от браузера WebSocket подключение на порт 2013 по протоколу TCP.
TMS подключается к серверу Asterisk по умолчанию на порт 5038.

Сервис Terrasoft Messaging Service для интеграции Creatio с Asterisk
Интеграционная часть Messaging Service реализована в ядре основного решения Creatio в библиотеке
Terrasoft.Messaging.Asterisk.
Основные классы библиотеки:
AsteriskAdapter — класс, преобразующий события Asterisk в высокоуровневые события модели
звонка, используемой в интеграции Creatio.
AsteriskManager — класс, использующийся для создания и удаления пользовательского
соединения с сервером Asterisk.
AsteriskConnection — класс, представляющий собой пользовательское соединение при интеграции с
Asterisk.
AsteriskClient — класс, использующийся для отправки команд на сервер Asterisk.

Пример взаимодействия CtiModel, Terrasoft Messaging Service и Asterisk Manager
API
Исходящий звонок оператора абоненту с установкой звонка на удержание абонентом, снятия с удержания
абонентом и завершения звонка оператором.
На рис. 1 приведена последовательнось возникновения событий для данного примера. А в таблице 1
приведен пример обработки событий — как данные события интерпретируются TMS, какие значения из
приведенных событий используются при обработке входящего звонка.
Рис. 1. — Последовательность возникновения событий при звонке
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Табл. 1. — События Asterisk

Asterisk log

TMS

{

Создается канал и
добавляется в
коллекцию

Event: newchannel
Channel:
<channel_name>
UniqueID: <unique_id>
}

Action

Client

В коллекции каналов
ищется канал по
<unique_id> и с
помощью метода
fireEvent генерируется
событие

PutHoldAction

Обработка события
PutHoldAction,
отображение установки
звонка на удержание

В коллекции каналов
ищется канал по
<unique_id> и с
помощью метода
fireEvent генерируется
событие

EndHoldAction

Обработка события
EndHoldAction,
отображение установки
звонка на удержание

new AsteriskChannel({
Name: <channel_name>,
UniqueId: <unique_id>
});

{
Event: Hold
UniqueID: <unique_id>
Status: "On"
}
{
Event: Hold
UniqueID: <unique_id>
Status: "Off"
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}
{
Event: Hangup
UniqueID: <unique_id>
}
{
Event: Dial
SubEvent: Begin
UniqueID: <unique_id>
}
{
Event: Bridge
UniqueID: <unique_id>
}

В коллекции каналов
ищется канал по
<unique_id> и с
помощью метода
fireEvent генерируется
событие

RingFinished

Обработка события,
отображение
завершения звонка

В коллекции каналов
ищется канал по
<unique_id>,
заполняются данные и с
помощью метода
fireEvent генерируется
событие

RingStarted

Обработка события
RingStarted,
отображение на панели
исходящего звонка

В коллекции каналов
ищется канал по
<unique_id> и с
помощью метода
fireEvent генерируется
событие

CommutationStarted

Обработка события
CommutationStarted,
отображение разговора

Нажатие кнопки
"Ответить" инициирует
новое событие в Asterisk

События Asterisk
Подробный список событий и информация об их параметрах приведены в документации по Asterisk.

3.6.3 Маркетинговые кампании
Содержание
Элементы кампании (Section 3.6.3.1)

3.6.3.1 Элементы кампании

Общие сведения
Схемы маркетинговых кампаний в Marketing Creatio моделируются при помощи визуального дизайнера во
время создания новой кампании в разделе [Кампании]. Схема кампании состоит из элементов и условий
переходов между ними.
При запуске кампании создается так называемая flow-схема выполнения кампании. Элементы
преобразуются в цепочку выполнения кампании и для каждого элемента рассчитывается время запуска.
При этом flow-схема может значительно отличаться от визуального представления кампании в дизайнере.
Элементы кампании могут быть синхронными и асинхронными.
Синхронные – элементы, которые выполняются друг за другом в порядке, установленном flow-схемой.
Переход к следующим элементам выполняется только после отработки такого элемента. При этом поток
выполнения блокируется и ожидает завершения операции.
Асинхронные – элементы, выполнение которых требует ожидания завершения работы некоторых внешних
систем, ресурсов, асинхронных сервисов, реакции пользователей или внешних систем (например, переход по
ссылке из Email-рассылки).
Тип элементов определяет их положение во flow-схеме выполнения кампании. Первыми выполняются
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элементы [Добавление из группы] и [Выход из группы]. Они определяют наполнение аудитории на текущем
шаге. По стрелкам аудитория кампании переходит от выполненного элемента к следующему за ним. Если
для перехода заданы условия, то с их учетом выполняется фильтрация аудитории и определяется время
выполнения следующего элемента.

Механизм планирования следующего запуска кампании
Планирование следующего запуска кампании выполняется по следующему алгоритму:
1. Расчет времени следующего запуска элемента выполняется в зависимости от выбранного варианта
перехода по времени:
Выбран вариант "В течение дня". Дата и время следующего выполнения данного элемента
вычисляется по формуле:
Дата и время выполнения = текущие дата и время + N минут/часов,
где N — значение поля [Количество], указанное пользователем.
Выбран вариант "Через несколько дней". Следующее выполнение данного элемента планируется
по формулам:
Дата = [текущая дата+N дней],
где N - значение поля [Количество], указанное пользователем.
Время выполнения = указанное пользователем время.
Выбран вариант "Без задержки". Следующее выполнение данного элемента планируется на время
ближайшего запуска кампании.
2. По варианту, описанному в п.1, рассчитывается время запуска для каждого элемента схемы кампании.
3. После сравнения всех значений выбирается ближайшее время запуска и устанавливается как время
следующего запуска кампании.
4. Формирование списка элементов, которые будут выполнены при следующем запуске. В список попадают
все элементы, время запуска которых равно времени следующего запуска кампании (см. п. 2, 3).

Основные классы элементов кампании
JavaScript-классы
Базовым классом схемы элемента является класс ProcessFlowElementSchema. Класс
CampaignBaseCommunicationSchema является родительским для всех элементов группы [Коммуникации].
Для элементов группы [Аудитория] родительским классом является CampaignBaseAudienceSchema.
При создании элемента новой группы элементов рекомендуется сначала реализовать базовую схему
элемента этой группы, а потом унаследовать каждый элемент от нее.
Каждой схеме соответствует схема страницы редактирования свойств элемента. Базовая схема страницы
редактирования – BaseCampaignSchemaElementPage. Каждая новая страница элемента расширяет базовую.
Класс CampaignSchemaManager управляет схемами элементов, доступных в системе. Он наследует основную
функциональность класса BaseSchemaManager.

С#-классы
Классы простых элементов
CampaignSchemaElement — базовый класс. От него наследуются все другие элементы.
SequenceFlowElement — базовый класс для элемента [Безусловный переход].
ConditionSequenceFlowElement — базовый класс для элемента [Условный переход].
EmailConditionalTransitionElement — класс элемента перехода по откликам.
AddCampaignParticipantElement — класс элемента добавления аудитории (участников кампании).
ExitFromCampaignElement — класс элемента выхода из аудитории.
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MarketingEmailElement — класс элемента Email-рассылки.
Классы исполняемых элементов
CampaignProcessFlowElement — базовый класс. От него наследуются все другие исполняемые элементы.
AddCampaignAudienceElement — класс элемента аудитории.
ExcludeCampaignAudienceElement — класс элемента выхода из аудитории.
BulkEmailCampaignElement — класс элемента Email-рассылки.

3.6.4 Механизм синхронизации Sync Engine
Содержание
Синхронизация Creatio с внешними хранилищами данных (Section 3.6.4.1)
Описание работы с метаданными для синхронизации (Section 3.6.4.2)
Синхронизация задач с MS Exchange (Section 3.6.4.3)
Синхронизация почты с MS Exchange (Section 3.6.4.4)
Синхронизация контактов с MS Exchange (Section 3.6.4.5)
Синхронизация встреч с MS Exchange (Section 3.6.4.6)

3.6.4.1 Синхронизация Creatio с внешними хранилищами данных

Общая информация
В Creatio реализован механизм синхронизации с внешними хранилищами данных (Sync Engine) который
позволяет создавать, изменять и удалять Entity в системе на основании данных из внешних систем и
экспортировать данные во внешние системы.
Процесс синхронизации осуществляется с помощью класса SyncAgent, который реализован в пространстве
имен Terrasoft.Sync ядра приложения.

Классы, задействованные в механизме синхронизации
Агент синхронизации (SyncAgent) — класс с одним публичным методом Synchronize, который
запускает синхронизацию между переданными ему хранилищами данных.
Контекст синхронизации (SyncContext) — класс, представляющий собой агрегацию провайдеров и
метаданных для работы SyncAgent.
Хранилище — конкретный репозиторий синхронизируемых данных.
Локальное хранилище (LocalProvider) — позволяет работать с LocalItem в Creatio.
Внешнее хранилище (RemoteProvider) — внешний сервис или приложение, данные из
которого синхронизируются с Creatio.
Элемент синхронизации (SyncItem) — множество объектов из внешнего и локального хранилища,
между которыми устанавливается однозначное соответствие.
Элемент синхронизации внешнего хранилища (RemoteItem) — представляет набор
данных из внешнего хранилища, который синхронизируется атомарно. Может состоять
из одной или нескольких сущностей (записей) внешнего хранилища.
Элемент синхронизации (SyncEntity) — является оберткой над конкретными Entity.
SyncEntity необходим для работы с Entity как c синхронизируемым объектом, так и с
состоянием и действием, которое с этим Entity необходимо произвести (добавить,
удалить, изменить).
Элемент синхронизации (LocalItem) — один или несколько объектов из Creatio, которые
синхронизируются с внешним хранилищем как одно целое. Элемент синхронизации из
внешнего хранилища, конвертированный в сущности LocalItem, в свою очередь, содержит
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набор экземпляров класса SyncEntity.
Таблица метаданных SysSyncMetadata — содержит служебную информацию синхронизируемых
элементов, по сути является таблицей развязки RemoteItem-LocalItem. Описание метаданных
можно посмотреть в статье "Описание работы с метаданными для синхронизации
(Section 3.6.4.2)".

Общий алгоритм синхронизации
Перед началом синхронизации необходимо создать экземпляр SyncAgent и контекст синхронизации
SyncContext, после этого актуализировать записи в таблице метаданных данными из Creatio. Для этого
нужно вызвать метод CollectChangesInSyncedEntities класса, реализующего интерфейс IReplicaMetadata.
Общий алгоритм актуализации записей метаданных следующий:
1. Если какая-либо ранее синхронизированная сущность в Creatio была изменена с момента последней
синхронизации, значит у соответствующей записи в метаданных изменяется дата модификации,
свойству LocalState устанавливается значение “Изменен”, а в качестве источника модификации
устанавливается идентификатор LocalStore.
2. Если синхронизированная сущность в Creatio была удалена после последней синхронизации — у
соответствующей записи в метаданных устанавливается LocalState “Удален".
3. Если для сущности в Creatio нет соответствующей записи в метаданных — она игнорируется.
Далее начинается процесс синхронизации хранилищ:
1. Поочередно запрашиваются все изменения из внешнего хранилища.
2. Для каждого элемента внешнего хранилища необходимо получить метаданные.
a. Если метаданные получить не удалось — это новый элемент, который конвертируется в элемент
Creatio и сохраняется. Для заполнения объекта синхронизации, в приложении вызывается
метод FillLocalItem у конкретного экземпляра RemoteItem. Также сохраняется запись в
метаданных (Id внешнего хранилища, Id элемента во внешнем хранилище, дата создания и
модификации устанавливается текущей, источник создания и модификации — внешнее
хранилище).
b. Если получены метаданные, значит, этот элемент уже был синхронизирован с Creatio.
Необходимо перейти к решению конфликта версий. По умолчанию приоритет имеют
последние изменения в приложении или внешнем хранилище (реализация в RemoteProvider).
c. Актуализируются метаданные для текущей пары элементов синхронизации.
После перебора всех измененных элементов из внешнего хранилища, в метаданных (в интервале между
прошлой и текущей синхронизациями) остались элементы, которые были изменены в Creatio, но не были
изменены во внешнем хранилище.
1. Необходимо получить измененные в Creatio элементы в промежутке между прошлой синхронизацией
и началом текущей синхронизации.
2. Применяются изменения во внешнем хранилище.
3. Необходимо обновить дату модификации элементов в метаданных (источник изменения Creatio).
После этого необходимо новые, еще не синхронизированные записи из Creatio добавить во внешнее
хранилище, а также добавить метаданные для новых элементов.

Контекст синхронизации
Класс SyncContext
Класс, представляющий собой агрегацию провайдеров и метаданных для работы SyncAgent. Свойства класса
SyncContext представлены в таблице 1.
Табл. 1. — Свойства класса SyncContext

Поле

Тип

Назначение

Logger

ISyncLogger

Объект, который позволяет сохранять
сообщения в лог интеграции.

LocalProvider

LocalProvider

Позволяет работать с LocalItem.
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RemoteProvider

RemoteProvider

Внешний сервис или приложение, данные из
которого синхронизируются с Creatio.

ReplicaMetadata

IReplicaMetadata

Реализует работу с метаданными.

LastSyncVersion

DateTime

Дата и время последней синхронизации в
UTC.

CurrentSyncStartVersion

DateTime

Текущие дата и время синхронизации в UTC.
Устанавливается после обновления
метаданных.

Что необходимо реализовать для синхронизации с любым внешним хранилищем
Внешнее хранилище
Внешнее хранилище (RemoteProvider) — инкапсулирует работу с данными из внешнего хранилища.
RemoteProvider — базовый класс, реализующий работу с внешним хранилищем. По сути, единая точка
работы с внешней системой. На данный момент его реализация дает много свободы в реализации внешнего
провайдера. Свойства класса RemoteProvider представлены в таблице 2, а методы — в таблице 3.
Табл. 2. — Свойства класса RemoteProvider

Поле

Тип

Описание

StoreId

Guid

Идентификатор внешнего
хранилища, с которым будет
происходить синхронизация.

Version

DateTime

Дата и время последней
синхронизации.

SyncItemSchemaCollection

List<SyncItemSchema>

Схемы элементов внешнего
хранилища.

RemoteChangesCount

Int

Количество элементов,
обработанных из внешнего
хранилища.

LocalChangesCount

Int

Количество элементов,
обработанных из локального
хранилища.

Табл. 3. — Методы класса RemoteProvider

Метод

Тип возвращаемого
значения

Описание

KnownTypes()

IEnumerable<Type>

Возвращает коллекцию
всех типов, реализующих
интерфейс IRemoteItem.
SyncAgent строит на их
основе экземпляры
SyncItemSchema, которые
описывают сущности,
участвующие в
синхронизации.

ApplyChanges(SyncContext context,
IRemoteItem synItem)

Void

Применяет изменения в
элементе внешнего
хранилища.

CommitChanges(SyncContext context)

Void

Вызывается после
обработки изменений во
внешнем и локальном
хранилище. Предназначен
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для реализации
необходимых
дополнительных действий
для конкретной
реализации интеграции.
EnumerateChanges(SyncContext context)

IEnumerable<IRemoteItem>

Возвращает перечисление
новых и измененных
элементов внешнего
хранилища.

LoadSyncItem(SyncItemSchema schema, string
id)

IRemoteItem

Заполняет экземпляр
IRemoteItem данными из
внешнего хранилища.

CreateNewSyncItem(SyncItemSchema schema)

IRemoteItem

Cоздает новый экземпляр
IRemoteItem.

CollectNewItems(SyncContext context)

IEnumerable<LocalItem>

Возвращает перечисление
новых сущностей Creatio,
которые будут
синхронизированы во
внешнее хранилище.

ResolveConflict(IRemoveItem syncItem,
ItemMetadata itemMetaData, Guid
localStoreId)

SyncConflictResolution

Разрешает конфликт
между измененными
элементами локального и
внешнего хранилища. По
умолчанию (реализация в
RemoteProvider) приоритет
имеют изменения в Creatio.

NeedMetaDataActualization()

Boolean

Возвращает признак
необходимости
актуализации метаданных
до начала синхронизации.

GetLocallyModifiedItemsMetadata(SyncContext IEnumerable<ItemMetadata> Возвращает элементы
context, EntitySchemaQuery modifiedItemsEsq)
синхронизации,
измененные в локальном
хранилище после
последней синхронизации.
Интерфейс IRemoteItem
Класс, реализующий интерфейс IRemoteItem, является неделимой единицей синхронизации и представляет
собой один элемент синхронизации из внешнего хранилища данных. Класс одновременно является
контейнером для данных, приходящих из внешней системы, и сам знает, как преобразовывать эти данные в
сущности Entity, и наоборот — из Entity наполнить себя. Интерфейс содержит два метода, FillLocalItem и
FillRemoteItem для конвертации внешнего элемента синхронизации (RemoteItem, то есть себя) в LocalItem и
наоборот. Методы интерфейса представлены в таблице 4.
Табл. 4. — Методы интерфейса IRemoteItem

Метод

Тип
Описание
возвращаемого
значения

FillLocalItem(SyncContext context,
ref LocalItem localItem)

Void

FillRemoteItem(SyncContext context, Void
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Заполняет свойства элемента локального
хранилища LocalItem значениями элемента
внешнего хранилища. Используется для
применения изменений в локальном
хранилище.
Заполняет свойства элемента внешнего

ref LocalItem localItem)

хранилища значениями из элемента
локального хранилища LocalItem.
Используется для применения изменений во
внешнем хранилище.

Атрибут Map
Атрибутом Map декорируются реализации интерфейса IRemoteItem. Основным параметром атрибута
является SchemaName. Это название той EntitySchema, которая участвует в текущем элементе
синхронизации:
[Map("Activity", 0)]
[Map("ActivityParticipant", 1)]
public class GoogleTask: IRemoteItem {
. . .
В таком объявлении класса задача из календаря Google будет синхронизироваться с активностью и
участниками активности из Creatio.
Второй параметр Order определяет в каком порядке Entity будут сохранены в локальном хранилище. Activity
указывается первой, т.к. ActivityParticipant хранит ссылку на создаваемую активность и при другом порядке
будет вызвано исключение.
В большинстве случаев SyncAgent может автоматически сформировать запрос по выборке новых элементов
синхронизации из Creatio. Для этого необходимо указать основную сущность и способ связи с деталями:
[Map("Activity", 0, IsPrimarySchema = true)]
[Map("ActivityParticipant", 1, PrimarySchemaName = "Activity", ForeingKeyColumnName =
"Activity")]
public class GoogleTask: IRemoteItem {
. . .
В данном случае в БД отправится один запрос на получение новых активностей и по одному запросу на
каждую выбранную активность для получения связанных с ней участников. Список свойств атрибута
представлен в таблице 5.
Табл. 5. — Свойства атрибута Map

Параметр

Тип

Описание

SchemaName

String

Название схемы объекта.

Order

Int

Порядок обработки сущности для элемента
синхронизации.

IsPrimarySchema

Boolean

Флаг, указывающий, что данная схема является
основной в данном элементе синхронизации.
Может быть установлен только у одной схемы.

PrimarySchemaName

String

Имя схемы главного объекта. Не может указываться
в паре с IsPrimarySchema.

ForeignKeyColumnName

String

Имя колонки для связи детали с главным объектом.
Не может указываться в паре с IsPrimarySchema.

Direction

SyncDirection

Определяет направление синхронизации для
объектов текущего типа. Значение по умолчанию —
DownloadAndUpload.
Если не содержит флаг Download — изменения не
будут применять в Creatio.
Если не содержит флаг Upload — не будут
выбираться новые сущности из Creatio.

FetchColumnNames
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String[]

Названия колонок, которые будут загружаться из

локального хранилища.

Локальное хранилище
Локальное хранилище (LocalProvider) — инкапсулирует работу с данными во внутреннем хранилище
(Creatio).
LocalProvider — базовый класс, реализующий работу с локальным хранилищем. Позволяет работать с
LocalItem в Creatio. Методы данного класса являются неизменными, а их перечень представлен в таблице 6.
Табл. 6. — Методы класса LocalProvider

Метод

Тип
Описание
возвращаемого
значения

AddItemSchemaColumns(EntitySchemaQuery
esqForFetching, EntityConfig entityConfig)

Void

Добавляет в
EntitySchemaQuery
колонки, указанные в
EntityConfig.

ApplyChanges(SyncContext context, LocalItem entities)

Void

Применяет изменения к
каждому SyncEntity в
LocalItem.

FetchItem(ItemMetadata itemMetaData,
SyncItemSchema itemSchema, bool loadAllColumns =
false)

LocalItem

Загружает колекцию
сущностей, связанных с
конкретным элементом
синхронизации.

Класс SyncEntity
Класс SyncEntity инкапсулирует экземпляр Entity и все необходимые для выполнения действий
синхронизации этого экземпляра свойства. Свойства класса представлены в таблице 7.
Табл. 7. — Свойства класса SyncEntity

Параметр

Тип

Описание

EntitySchemaName

String

Название схемы, для которой создается обертка.

Entity

Entity

Entity, для которой создается обертка.

State

SyncState

Последнее действие, произведенное над entity (0 — не
изменено, 1 — новое, 2 — изменено, 3 — удалено)

Класс SyncItemSchema
Схема настройки сущности элемента синхронизации. Свойства класса представлены в таблице 8, а методы —
в таблице 9.
Табл. 8. — Свойства класса SyncItemSchema

Параметр

Тип

Описание

SyncValueName

String

Название типа сущности.

SyncValueType

Type

Тип сущности.

PrimaryEntityConfig

EntityConfig

Настройка основной сущности элемента
синхронизации.

Configs

List<EntityConfig>

Список настроек сущностей элемента
синхронизации.

DetailConfigs

List<DetailEntityConfig>

Список настроек сущностей деталей
элемента синхронизации
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Direction

SyncDirection

Определяет направление синхронизации
для объектов текущего типа. Значение по
умолчанию — DownloadAndUpload.
Если не содержит флаг Download —
изменения не будут применяться
в Creatio.
Если не содержит флаг Upload — не
будут выбираться новые сущности
из Creatio.

Табл. 9. — Методы класса SyncItemSchema

Метод

Тип
возвращаемого
значения

Описание

CreateSyncItemSchema(Type
syncValueType)

SyncItemSchema

Создает настройки сущности элемента
синхронизации со всеми настройками
связанных сущностей.

Validate(UserConnection
userConnection)

Void

Метод проверяет правильность
сформированного EntityConfig.
Если проверка не прошла — выдается
исключение (в случае, если в
EntityConfig имя схемы указано два раза
— генерируется DublicateDataException,
если указано имя несуществующей
схемы —
InvalidSyncItemSchemaException).

FetchItem(ItemMetadata
itemMetaData, SyncItemSchema
itemSchema, bool loadAllColumns =
false)

LocalItem

Загружает коллекцию сущностей,
связанных с конкретным элементом
синхронизации.

Класс EntityConfig
Настройка сущностей элемента синхронизации. Свойства класса представлены в таблице 10.
Табл. 10. — Свойства класса EntityConfig

Параметр

Тип

Описание

SchemaName

String

Название схемы объекта.

Order

Int

Порядок обработки сущности для элемента
синхронизации. Чем меньше значение, тем раньше
сущность будет обработана при обработке элемента
синхронизации.

Direction

SyncDirection

Определяет направление синхронизации для объектов
текущего типа. Значение по умолчанию —
DownloadAndUpload.
Если не содержит флаг Download — изменения не будут
применяться в Creatio.
Если не содержит флаг Upload — не будут выбираться
новые сущности из Creatio.

FetchColumnNames

String[]
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Названия колонок, которые будут загружаться из
локального хранилища. Если при создании экземпляра

значение не указано, то будут загружаться все колонки
объекта.

Класс DetailEntityConfig
Настройка сущностей деталей элемента синхронизации. Свойства класса представлены в таблице 11.
Табл. 11. — Свойства класса DetailEntityConfig

Параметр

Тип

Описание

PrimarySchemaName

String

Имя схемы основной синхронизируемой
сущности Creatio.

ForeignKeyColumnName

String

Имя колонки для связи детали с главным объектом.

Класс LocalItem
Представляет собой один или несколько объектов из Creatio, которые синхронизируются с внешним
хранилищем как одно целое. Содержит набор экземпляров классов SyncEntity. Свойства класса
представлены в таблице 12, а методы — в таблице 13.
Табл. 12. — Свойства класса LocalItem

Параметр Тип

Описание

Entities

Dictionary<string,
List<SyncEntity>>

Коллекция SyncEntity, которая ставится в соответствия с
одним SyncItem. Содержит коллекцию пар "ключ-значение",
где ключ — имя схемы, а значение — коллекция SyncEntity
этой схемы.

Version

DateTime

Наибольшее значение даты и времени модификации из всех
Entities в LocalItem.

Schema

SyncItemSchema

Схема настройки сущности элемента синхронизации.

Табл. 13. — Методы класса LocalItem

Метод

Тип
Описание
возвращаемого
значения

AddOrReplace(string
schemaName, SyncEntity
syncEntity)

Void

Добавляет новый SyncEntity в колекцию. В случае
если SyncEntity с таким EntityId уже существует,
заменяет его.

Add(UserConnection
userConnection, string
schemaName)

SyncEntity

Создает и добавляет новый SyncEntity в
коллекцию.

Пример синхронизации
Активность и ее участники синхронизируются в одну задачу Google-календаря. Активность (Activity) и ее
участники (SyncEntity) являются одним элементом синхронизации — LocalItem.
RemoteItem — это задача Google, которую получили извне Creatio. LocalItem – это набор объектов
(SyncEntity), в которые в итоге конвертируется задача Google.
Схема синхронизации отображена на рисунке 1.
Рис. 1. — Схема синхронизации
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3.6.4.2 Описание работы с метаданными для синхронизации

Общее описание
Для синхронизации используется вспомогательная таблица метаданных SysSyncMetaData, которая, по сути,
является таблицей развязки между внешним RemoteItem (элемент синхронизации во внешнем
хранилище) и LocalItem (элемент синхронизации в Creatio). Каждая строка таблицы представляется в
системе экземпляром класса SysSyncMetaData. Свойства класса SysSyncMetaData представлены в таблице 1.
Табл. 1. — Свойства класса SysSyncMetaData

Параметр

Тип

Описание

RemoteId

String

Идентификатор элемента во внешнем хранилище.

SyncSchemaName

String

Название схемы синхронизируемого элемента.

LocalId

Guid

Идентификатор элемента в локальном хранилище.

IsLocalDeleted

Boolean

Указывает, удален ли элемент из локального
хранилища со времени последней синхронизации.
Параметр актуализируется перед синхронизацией и
при применении изменений в локальном
хранилище. На основе его значения при выборке
измененных элементов из локального хранилища
устанавливается состояние SyncEntity. Устарел,
оставлен для совместимости. На текущий момент
используется LocalState.

IsRemoteDeleted

Boolean

Указывает, удален ли элемент из внешнего
хранилища со времени последней
синхронизации. Устарел, оставлен для
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совместимости. На текущий момент используется
RemoteState.
Version

Date

Дата последнего выполненного изменения
элемента (дата модификации).

ModifiedInStoreId

Guid

Id хранилища, в котором выполнено последнее
изменение.

CreatedInStoreId

Guid

Id хранилища, в котором создан элемент
синхронизации.

RemoteStoreId

Guid

Идентификатор внешнего хранилища, с которым
был синхронизирован элемент.

ExtraParameters

String

Дополнительные параметры для элемента.

LocalState

Int

Состояние элемента в локальном хранилище (0 —
не изменен, 1 — новый, 2 — изменен, 3 — удален).

RemoteState

Int

Состояние элемента во внешнем хранилище (0 — не
изменен, 1 — новый, 2 — изменен, 3 — удален).

В метаданных хранится информация только об уже синхронизированных элементах.
Для одного элемента синхронизации может быть несколько записей в таблице метаданных — по одной для
каждого объекта приложения, включенного в элемент синхронизации.
Активность и участники — это один элемент синхронизации, но в метаданных будет содержаться одна
запись для активности и по одной записи для каждого участника.
На текущий момент только один объект из внешнего хранилища преобразуется в несколько
объектов Creatio, как показано на рисунке 1. Вариант, когда допустимо соответствие многие ко многим
(несколько внешних объектов соответствуют нескольким локальным объектам, и эта совокупность является
одним элементом синхронизации), не поддерживается.
Рис. 1. — Схема преобразования объекта внешнего хранилища в объекты локального

В системе метаданные для одного элемента синхронизации представлены объектом класса ItemMetadata
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(коллекция элементов SysSyncMetaData). А управление метаданными осуществляется через класс,
реализующий интерфейс IReplicaMetadata. Экземпляр класса, реализующий интерфейс IReplicaMetadata,
создается через класс-фабрику MetaDataStore для конкретного хранилища.

Класс MetaDataStore
Класс-фабрика создает конкретный экземпляр класса, который реализует интерфейс IReplicaMetadata для
хранилища. Методы класса представлены в таблице 2.
Табл. 2. — Методы класса MetaDataStore

Метод

Тип
возвращаемого
значения

Описание

GetReplicaMetadata(Guid
localStoreId, Guid
remoteStoreId)

IreplicaMetadata

Создает экземпляр класса, реализующий
интерфейс IReplicaMetadata для конкретного
хранилища.

Класс ItemMetadata
Этот класс является неделимым объектом метаданных синхронизации. Содержит набор метаданных для
каждой сущности синхронизации (коллекция элементов SysSyncMetadata). Свойства класса представлены в
таблице 3.
Табл. 3. — Свойства класса ItemMetaData

Параметр

Тип

Описание

RemoteId

String

Идентификатор элемента во внешнем хранилище.

RemoteItemName

String

Наименование элемента во внешнем хранилище.

Интерфейс IReplicaMetadata
Класс, реализующий интерфейс IReplicaMetadata, инкапсулирует метаданные синхронизации. Реализует
работу с объектами ItemMetadata. Свойства интерфейса представлены в таблице 4, а методы — в таблице 5.
Табл. 4. — Свойства интерфейса IReplicaMetaData

Параметр

Тип

Описание

RemoteStoreId

Guid

Идентификатор внешнего хранилища.

LocalStoreId

Guid

Идентификатор локального хранилища.

Табл. 5. — Методы интерфейса IReplicaMetaData

Метод

Тип возвращаемого
значения

Описание

FindItemStore (string remoteItemId) ItemMetadata

Находит и возвращает объект
метаданных синхронизации
ItemMetadata по идентификатору во
внешнем хранилище remoteItemId.

UpdateItemMetadata
(ItemMetadata oldItemMetaDatas,
IRemoteItem remoteItem, LocalItem
localItem, bool changesToBpm)

Обновляет метаданные после
синхронизации.

Void

EnumerateItemsWithChangesInBpm IEnumerable<ItemMetadata> Возвращает коллекцию объектов
(SyncContext context)
ItemMetadata, измененных после
последней синхронизации в Creatio и
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не обработанных в процессе текущего
сеанса синхронизации.
CollectChangesInSyncedEntities
(UserConnection userConnection,
string schemaName, DateTime
lastSyncVersion)

Void

Обновляет метаданные для элементов
синхронизации, измененных
в Creatio. Если элемент был изменен в
приложении после последней
синхронизации
SysMetadata, колонка Version будет
заполнена датой модификации
элемента. Для актуализации
метаданных используется хранимая
процедура ActualizeSysSyncMetaData.

CollectNewDetailsForSyncedEntities
(UserConnection userConnection,
DetailEntityConfig
detailEntityConfig, string
remoteItemName)

Void

Создает новые записи в таблице
SysSyncMetaData для деталей
элемента синхронизации.

TryResolveRemoteId (Guid localId,
out string remoteId)

Boolean

Возвращает идентификатор элемента
во внешнем хранилище remoteId из
метаданных по уникальному
идентификатору элемента
синхронизации в Creatio localId. Если
элемент помечен как удаленный, то
remoteId возращен не будет и метод
возвратит false.

TryResolveExtraParameters (Guid
localId, out string extraParameters)

Boolean

Возвращает дополнительные
параметры extraParameters для
элемента синхронизации из
метаданных по localId. Если
extraParameters не будут найдены,
метод вернет false.

3.6.4.3 Синхронизация задач с MS Exchange

Общее описание
На базе механизма синхронизации Sync Engine в конфигурации реализована интеграция с различными
сущностями MS Exchange по протоколу EWS (Exchange Web Services). В данной статье описана
синхронизация задач Creatio с задачами MS Exchange. Алгоритм синхронизации задач не отличается от
описанного в статье "Синхронизация Creatio с внешними хранилищами данных (Section 3.6.4.1)",
и происходит в три этапа:
1. Получение изменений из MS Exchange, их применение;
2. Получение изменений из Creatio, их применение;
3. Создание новых задач из Creatio в MS Exchange.

Классы, реализующие интеграцию
Как описано в статье "Синхронизация Creatio с внешними хранилищами данных (Section
3.6.4.1)", для того, чтобы реализовать интеграцию с использованием данного механизма, необходим класс,
реализующий логику работы с внешним хранилищем (наследник RemoteProvider. Вся иерархия классов
провайдера изображена на рисунке 1. Также необходим класс, реализующий интерфейс IRemoteItem,
который представляет один экземпляр элемента синхронизации (в данном случае — задачу MS Exchange).
Вся иерархия RemoteItem изображена на рисунке 2.
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Рис. 1. — Схема иерархии RemoteProvider

Класс ExchangeTaskSyncProvider является провайдером для работы с внешним хранилищем MS Exchange, в
нем реализована логика по выбору данных и сохранению изменений в Creatio и MS Exchange. Класс
ExchangeTask реализует интерфейс IRemoteItem. В нем реализована логика заполнения данных в
соответствующих системах.
Рис. 2. — Схема иерархии RemoteItem

Синхронизируемые данные
Соответствие объектов Creatio и полей класса ExchangeTask отображено в таблице 1.
Табл. 1. — Соответствие объектов Creatio и полей класса ExchangeTask

Объект Creatio Поле объекта

Поле ExchangeTask

Activity

Title

Subject

StartDate

StartDate

DueDate

CompleteDate или DueDate в зависимости от
того, завершена задача или нет.

Priority

Importance

Status

Status

RemindToOwner

IsRemindSet

RemindToOwnerDate

ReminderDueBy
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Notes

Body.Text

Логика выбора данных для синхронизации
Для выбора изменений списка задач из отобранных для синхронизации папок MS Exchange используются
следующие условия: выбрать задачи MS Exchange, которые были изменены после даты последней
синхронизации задач, или задачу MS Exchange, которая не была отмечена, как ранее синхронизированная.
Для задач MS Exchange, которые были изменены, находятся соответствующие активности
в Creatio. Актуальные изменения применяются в соответствующей системе.
При выборе измененных активностей Creatio выбираются активности:
имеющие запись в метаданных синхронизации как задача MS Exchange;
автором которых является текущий пользователь;
дата последнего изменения которых больше чем дата последней синхронизации.
При выборе новых активностей Creatio, устанавливается набор общих фильтров и фильтры, настраиваемые
пользователем. Основными фильтрами являются:
1. Тип активности не равен "email".
2. У активности не установлен признак [Отображать в расписании].
Пользователь может указать группы активностей, которые будут экспортироваться из Creatio.

Дополнительно
Заполнение полей [Дата начала], [Дата завершения]
В объекте ExchangeTask есть несколько особенностей при работе с датами начала и завершения:
В этих полях хранятся значения без времени. При изменении задачи в MS Exchange после
синхронизации в Creatio применится дата из задачи MS Exchange, а время — из активности Creatio.
Для даты завершения в ExchangeTask есть два поля — дата завершения (due date) и дата
выполнения (complete date). В зависимости от статуса задачи, актуальной является одна из них —
для не завершенных используется дата завершения, для завершенных дата выполнения. Дата
выполнения устанавливается текущей датой, пока задача не будет завершена.
Дата начала и дата завершения — поля, необязательные для заполнения в MS Exchange. Если
какое-то из них не установлено, используется текущая дата. Из-за этого могут возникать
конфликты, так как в Creatio и дата начала, и дата завершения обязательны для заполнения, и дата
начала должна быть меньше даты завершения.

3.6.4.4 Синхронизация почты с MS Exchange

Общее описание
На базе механизма синхронизации Sync Engine в конфигурации реализована синхронизация с различными
сущностями MS Exchange по протоколу EWS (Exchange Web Services). В данной статье описан процесс
синхронизации почты из MS Exchange. В отличие от общего механизма синхронизации, почта
синхронизируется только из MS Exchange в Creatio. В силу того что письма после отправки уже не могут быть
изменены, в синхронизации участвуют только ранее не синхронизированные письма. Основным отличием
механизма синхронизации почты от других интеграций является механизм поиска письма в Creatio. Так как
одно и то же письмо может быть синхронизировано от имени любого из получателей, и даже по протоколу
IMAP, то для поиска ранее синхронизированных писем нельзя использовать метаданные синхронизации.
Для поиска письма используется тема, дата отправки и тело письма. Из тела письма удаляется разметка и
пробельные символы. Для ускорения поиска используется md5 хэш, который хранится в колонке MailHash
объекта Activity.
Вторым отличием данной синхронизации является то, что деталь вложения синхронизируется отдельным
процессом, после того как обработаны все письма. Это сделано для того, чтобы время на скачивание
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вложения не влияло на время сохранения писем.

Классы, реализующие интеграцию
Как описано в статье "Синхронизация Creatio с внешними хранилищами данных (Section
3.6.4.1)", для того чтобы реализовать интеграцию с использованием данного механизма, необходим класс,
реализующий логику работы с внешним хранилищем (наследник RemoteProvider) и класс, реализующий
интерфейс IRemoteItem, который представляет один экземпляр элемента синхронизации (в нашем случае —
email MS Exchange).
Рис. 1. — Схема иерархии RemoteProvider

Класс ExchangeEmailSyncProvider является провайдером для работы с внешним хранилищем exchange, в
нем реализована логика по выбору данных из MS Exchange.
Класс ExchangeEmailMessage реализует интерфейс IRemoteItem и в нем реализована логика заполнения
данных в объектах Creatio.
Класс ExchangeUtility содержит утилитные методы для использования библиотеки EWS API и методы,
используемые для загрузки вложений писем.
Класс ExchangeEmailMessageUtility содержит утилитные методы для преобразования справочных значений
из полей email.
Рис. 2. — Схема иерархии RemoteItem

Синхронизируемые данные
Соответствие объектов Creatio и полей класса EmailMessage MS Exchange отображено в таблице 1.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Табл. 1. — Соответствие объектов Creatio и полей класса EmailMessage MS Exchange

Объект Creatio

Поле объекта

Соответствующее поле
EmailMessage

Activity

Title

Subject

Body

Body.Text

Sender

Sender

Recepient

ToRecepients

CopyRecepient

CcRecepients

BlindCopyRecepient

BccRecepients

SendDate

DateTimeSpent

Priority

Importance

DueDate, StartDate

DateTimeReceived

Name

Name

Data

Content

Size

Content.Length

ActivityFile

Логика заполнения участников письма
Для того чтобы письмо правильно отображалось только у пользователей, которые его синхронизировали,
реализован следующий механизм заполнения детали [Участники активности]. Условно эту логику можно
разделить на две части:
1. Создание участников для нового письма.
2. Актуализация списка участников при его изменении (в том числе, повторной синхронизации).

Создание участников для нового письма
Основным значением, которое влияет на то, кто попадет в участники письма, является деталь [Средства
связи] контакта. Если у контакта на детали [Средства связи] есть email, который указан в одном из адресных
полей письма ([от], [кому], [копия], [скрытая копия]), то контакт может быть добавлен в участники.
Дополнительно выполняется проверка, существует ли для этого контакта пользователь системы, не
являющийся пользователем портала. Пользователь добавляется в участники только тогда, когда он
синхронизирует это письмо. Это позволяет добавить в участники переписки всех внешних контактов, и
только тех пользователей, которые синхронизировали это письмо.

Актуализация списка участников письма
Для того чтобы после синхронизации уже существующего письма пользователь попал в участники письма,
при изменении письма происходит актуализация участников — все участники, которые не
являются пользователями Creatio, удаляются с детали, и затем выполняется алгоритм заполнения детали
для нового письма. Таким образом, пользователи, которые ранее синхронизировали письмо, остаются в
участниках, новый пользователь добавляется, а список контактов актуализируется.

Логика выбора данных для синхронизации
При выборе писем для синхронизации из папок MS Exchange используется следующий набор фильтров:
выбрать письма, которые изменены после даты последней синхронизации почты, и не являются
черновиками. Для папок синхронизации существует ограничение: папка "Удаленные" и папка
"Конфликтующие элементы" не участвуют в синхронизации. При выборе писем не учитывается наличие
метаданных синхронизации. Направление изменений всегда "сохранить изменения в Creatio". При
обработке каждого письма вначале проверяется наличие письма в Creatio. Если письмо уже существует
в Creatio, выполняется обновление участников, если нет, то создается новое письмо. В конце сессии
синхронизации в планировщик добавляется задание на синхронизацию вложений.
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3.6.4.5 Синхронизация контактов с MS Exchange

Общее описание
На базе механизма синхронизации Sync Engine в конфигурации реализована интеграция с различными
сущностями MS Exchange по протоколу EWS (Exchange Web Service). В данной статье описана
синхронизация контактов Creatio с контактами MS Exchange. Алгоритм синхронизации контактов не
отличается от описанного в статье по синхронизации Sync Engine и происходит в три этапа:
1. Получение изменений из MS Exchange, их применение;
2. Получение изменений из Creatio, их применение;
3. Создание новых контактов из Creatio в MS Exchange.

Классы, реализующие интеграцию
Как описано в статье "Синхронизация Creatio с внешними хранилищами данных (Section
3.6.4.1)", для того, чтобы реализовать интеграцию с использованием данного механизма, необходим класс,
реализующий логику работы с внешним хранилищем, — наследник RemoteProvider (рис. 1) и класс,
реализующий интерфейс IRemoteItem (рис. 2), который представляет один экземпляр элемента
синхронизации (в данном случае — контакт MS Exchange).
Рис. 1. — Схема иерархии RemoteProvider

Рис. 2. — Схема иерархии RemoteItem

Для синхронизации контактов также используются следующие классы:
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Класс ExchangeContactSyncProvider является провайдером для работы с внешним хранилищем MS
Exchange, в нем реализована логика по выбору данных и сохранению изменений в Creatio и MS
Exchange.
Класс ExchangeContact реализует интерфейс IRemoteItem. В нем реализована логика заполнения
данных в соответствующих системах.
Класс ExchangeAddressDetailsSynchronizer содержит утилитные методы для преобразования
данных об адресах контактов.
Класс ExchangeEmailAddressDetailsSynchronizer содержит утилитные методы для преобразования
данных об email-адресах контактов.
Класс ExchangePhoneNumbersDetailsSynchronizer содержит утилитные методы для преобразования
данных о телефонах контактов.
Логика заполнения деталей вынесена в отдельные классы, так как существуют значительные отличия в
форматах хранения данных в Creatio и MS Exchange, и требуется дополнительное преобразование.

Синхронизируемые данные
Соответствие объектов Creatio и полей класса Contact MS Exchange отображено в таблице 1.
Табл. 1. — Соответствие объектов Creatio и полей класса Contact MS Exchange

Объект Creatio

Поле объекта

Поле класса Contact MS Exchange

Contact

Name

DisplayName

Surname

Surname

GivenName

GivenName

MiddleName

MiddleName

Account

CompanyName

JobTitle

JobTitle

Department

Department

BirthDate

Birthday

SalutationType

TitleTag

Gender

GenderTag

Number

Значение в коллекции PhoneNumbers

CommunitactionType

Ключ для значения в коллекции
PhoneNumbers

City

Поле City элемента коллекции
PhysicalAddresses

Country

Поле CountryOrRegion элемента коллекции
PhysicalAddresses

Region

Поле State элемента коллекции
PhysicalAddresses

Address

Поле Street элемента коллекции
PhysicalAddresses

Zip

Поле PostalCode элемента коллекции
PhysicalAddresses

AddressType

Ключ для значения в коллекции
PhysicalAddresses

ContactCommunication

ContactAddresses

Соответствие типов средств связи представлено в таблице 2.
Табл. 2. — Соответствие типов средств связи Creatio и MS Exchange
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Тип средства связи Creatio

Тип средства связи MS Exchange

Email

EmailAddress1, EmailAddress2, EmailAddress3

WorkPhone

BusinessPhone, BusinessPhone2

HomePhone

HomePhone

MobilePhone

MobilePhone

Соответствие типов адресов представлено в таблице 3.
Табл. 3. — Соответствие типов адресов Creatio и MS Exchange

Тип адреса Creatio

Тип адреса MS Exchange

HomeAddress

Home

BusinessAddress

Business

Логика выбора данных для синхронизации
Для выбора изменений в списке контактов из отобранных для синхронизации папок MS Exchange
используется следующий набор фильтров: выбирается контакт MS Exchange, который был изменен после
даты последней синхронизации контактов, или контакт MS Exchange, который не был отмечен, как ранее
синхронизированный. Для контактов, которые были изменены, находится соответствующий контакт
в Creatio. Самые актуальные изменения применяются в соответствующей системе.
При выборе измененных контактов Creatio выбираются контакты:
автором которых является текущий пользователь;
дата последнего изменения которых больше чем дата последней синхронизации;
контакт не использовался в первом этапе синхронизации.
На правила выбора новых контактов Creatio, помимо стандартного фильтра по автору и фильтра отсутствия
метаданных синхронизации, влияют пользовательские настройки. Доступно три варианта настройки:
1. Синхронизировать контакты сотрудников. При выборе этой настройки к запросу будет добавлен
фильтр по колонке "Тип контакта", и синхронизированы будут те контакты, у которых указан тип
"Сотрудник".
2. Синхронизировать контакты клиентов. При выборе этой настройки к запросу будет добавлен фильтр
по колонке "Тип контакта", и синхронизированы будут те контакты, у которых указан тип "Клиент".
3. Синхронизировать контакты из определенных групп. При выборе этой настройки к запросу будут
добавлены фильтры выбранных групп контактов.

Дополнительные возможности
Возможность использовать расширенные ключи для контактов во внешнем
хранилище
Ввиду особенностей работы MS Exchange возможна ситуация, когда при большом количестве контактов MS
Exchange часть из них получит одинаковые идентификаторы, и, как следствие, синхронизация может
некорректно определить соответствующий контакт в Creatio. Для обхода подобной ситуации реализована
функциональность расширенных внешних ключей, которую можно включить при помощи настройки
[Использовать комбинированные идентификаторы для синхронизируемых контактов MS Exchange]. Код
настройки — UseComplexExchangeContactId. После ее включения может понадобиться повторная
синхронизация.

3.6.4.6 Синхронизация встреч с MS Exchange

Общая информация
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На базе механизма синхронизации Sync Engine в конфигурации реализована интеграция с различными
сущностями Exchange по протоколу EWS (Exchange Web Services). В данной статье описана синхронизация
встреч Creatio со встречами MS Exchange.
Синхронизация встреч Creatio происходит только для новых активностей или при изменении полей Title,
Location, StartDate, DueDate, Priority, Notes. По этим полям формируется хэш, который хранится в
дополнительных параметрах метаданных (в поле ExtraParameters). Если встреча была изменена в Creatio, и
хэш из ExtraParameters не совпадает с новым хэшем, то эта встреча должна быть синхронизирована.
Алгоритм синхронизации встреч не отличается от описанного в статье "Синхронизация Creatio с
внешними хранилищами данных (Section 3.6.4.1)", и происходит в три этапа:
1. Получение изменений из MS Exchange, их применение;
2. Получение изменений из Creatio, их применение;
3. Создание новых встреч из Creatio в MS Exchange.

Классы, реализующие интеграцию
Как описано в статье "Синхронизация Creatio с внешними хранилищами данных (Section
3.6.4.1)", для того чтобы реализовать интеграцию с использованием данного механизма, необходим класс,
реализующий логику работы с внешним хранилищем, — наследник RemoteProvider (рис. 1), и класс,
реализующий интерфейс IRemoteItem (рис. 2), который представляет один экземпляр элемента
синхронизации (в даном случае — встречу MS Exchange).
Рис. 1. — Схема иерархии RemoteProvider

Класс ExchangeAppointmentSyncProvider является провайдером для работы с внешним хранилищем
Exchange. В нем реализована логика по выбору данных и сохранению изменений в Creatio и Exchange.
Класс ExchangeAppointment реализует интерфейс IRemoteItem, и в нем реализована логика заполнения
данных в соответствующих системах.
Рис. 2. — Схема иерархии RemoteItem
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Синхронизируемые данные
Соответствие объектов Creatio и полей класса ExchangeAppointment отображено в таблице 1.
Табл. 1. — Соответствие объектов Creatio и полей класса ExchangeAppointment

Объект Creatio

Поле объекта

Соответствующее поле MS Exchange
Appointment

Activity

Title

Subject

Location

Location

StartDate

StartDate

DueDate

CompleteDate или DueDate в зависимости от того,
завершена встреча или нет.

Priority

Importance

Status

Заполняется по алгоритму:
Если статус не указан и дата окончания больше, чем
текущая, — статус в Creatio устанавливается как
"Новая встреча".
Если дата окончания меньше, чем текущая дата, —
статус устанавливается как закрытая встреча со
статусом "Информация получена".

ActivityParticipant

RemindToOwner

IsReminderSet

RemindToOwnerDate

ReminderDueBy

Notes

Body.Text

InviteResponse

Если в MS Exchange установлен признак, что
встреча принята или пользователь является
организатором встречи, то
в Creatio устанавливается признак "Встреча
подтверждена". В противном
случае устанавливается признак того, что встреча
отменена.

Логика выбора данных для синхронизации
Для выбора изменений в списке встреч из отобранных для синхронизации папок MS Exchange используется
следующий набор фильтров: выбираются встречи MS Exchange, которые были изменены после даты
последней синхронизации встреч, или встречи MS Exchange, которые не были отмечены, как ранее
синхронизированные. Для встреч, которые были изменены, находятся соответствующие активности
в Creatio. Самые актуальные изменения применяются в соответствующей системе.
При выборе измененных активностей Creatio выбираются активности:
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которые имеют запись в метаданных синхронизации как встречи MS Exchange по RemoteId
(определяется уникальным идентификатором встречи в календаре ICalId);
дата последнего изменения которых больше, чем дата последней синхронизации;
одна встреча в Creatio соответствует нескольким встречам в MS Exchange для каждого участника.
При выборе новых активностей Creatio устанавливается набор общих фильтров и фильтры, настраиваемые
пользователем. Основными фильтрами являются:
1. Тип активности не равен "Email".
2. У активности установлен признак [Отображать в расписании].
Пользователь может указать группы активностей, которые будут экспортироваться из Creatio.

Логика выбора участников встречи
При синхронизации активности из MS Exchange в Creatio на деталь [Участники] добавляются те контакты, у
которых на детали [Средства связи] есть email из списка учасников встречи в MS Exchange.
При синхронизации активностей из Creatio в MS Exchange участники встречи для MS Exchange заполняются
основными email-адресами контактов.

3.6.5 Планировщик заданий
Содержание
Рекомендации по настройке планировщика заданий (Section 3.6.5.1)
Политики Quartz для обработки не отработавших вовремя заданий (Section 3.6.5.2)

3.6.5.1 Рекомендации по настройке планировщика заданий

Выбор политики Quartz по обработке не отработавших вовремя заданий
Все политики Quartz по обработке не отработавших вовремя заданий можно разделить условно на три
группы: Ignore misfire policy (Игнорировать), Run immediately and continue (Выполнить немедленно и
продолжать) и Discard and wait for next (Отменить и ожидать следующего задания). Далее приведены
рекомендации, в каких случаях использовать ту или иную политику.

Ignore misfire policy
Эта политика представлена одноименной константой MisfireInstruction.IgnoreMisfirePolicy = -1. Ее
рекомендуется применять в том случае, когда необходимо гарантировать, что все запуски триггера будут
обязательно выполнены, даже если имеется несколько просроченных запусков триггера. Например, есть
задание А с периодичностью в 2 минуты. Из-за нехватки рабочих потоков Quartz или выключения
планировщика время следующего старта задания A (NEXT_FIRE_TIME) отстает на 10 минут от текущего
времени. Если необходимо, чтобы все 5 просроченных запусков задания обязательно выполнились, то
следует использовать политику IgnoreMisfirePolicy.
Эту политику рекомендуется применять для триггеров, которые при каждом запуске используют некоторые
уникальные данные, и важно, чтобы все запуски триггера были рано или поздно выполнены. Например,
есть задание B, которое выполняется с интервалом в 1 час и генерирует отчет за интервал времени от
PREV_FIRE_TIME до PREV_FIRE_TIME + 1 час. При этом планировщик был выключен на 8 часов. В таком
случае необходимо, чтобы после включения планировщика все 8 просроченных запусков задания B были в
конечном итоге запущены, и таким образом сгенерированы отчеты за каждый из часов простоя.
Следует также отметить, что применение этой политики к триггерам, которые не привязаны к каким-либо
уникальным данным, может привести к ненужному загромождению очереди планировщика и ухудшению
общей производительности приложения. Например, для каждого из пользователей Сreatio настроена
синхронизация почты Exchange с интервалом в 1 минуту. При этом 1.5 часа выполнялось обновление. После
обновления Quartz, прежде чем приступить к заданиям, запланированным на текущее время, будет
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выполнять для каждого из пользователей синхронизацию почты 90 раз. Хотя достаточно выполнить
просроченную синхронизацию почты однократно, а затем вернуться к выполнению задания согласно
расписанию.

Run immediately and continue
К этой группе политик относятся:
SimpleTrigger.FireNow;
SimpleTrigger.RescheduleNowWithExistingRepeatCount;
SimpleTrigger.RescheduleNowWithRemainingRepeatCount;
CronTrigger.FireOnceNow;
CalendarIntervalTrigger.FireOnceNow.
Подробно каждая политика описана в статье "Политики Quartz для обработки не отработавших
вовремя заданий (Section 3.6.5.2)".
Эти политики следует применять, если необходимо просроченное задание выполнить как можно скорее, но
один раз, а далее выполнять задание согласно расписанию. В такую категорию входят, например, задания по
синхронизации почты (такие, как <user>@<server>_LoadExchangeEmailsProcess_<userId>,
SyncImap_<user>@<server>_<userId>), а также задачи RemindingCountersJob, SyncWithLDAPProcess.
Например, для каждого из пользователей настроена синхронизация почты с интервалом 5 минут,
запускаемая триггерами <user>@<server>_LoadExchengeEmailProcess_<userId>Trigger. При этом сайт
обновлялся с 1:30 до 2:43. Когда сайт был запущен (в 2:43), время следующего запуска для триггеров
<user>@<server>_LoadExchengeEmailsProcess_<userId>Trigger будет обновлено на текущее (т. е., на
2:43). Соответственно, просроченные задания будут запущены один раз в 2:43 и далее будут выполняться
согласно расписанию (т. е., в 2:48, 2:53, 2:58 и т. д.).

Discard and wait for next
К этой группе политик относятся:
SimpleTrigger.RescheduleNextWithRemainingCount;
SimpleTrigger.RescheduleNextWithExistingCount;
CronTrigger.DoNothing;
CalendarIntervalTrigger.DoNothing.
Подробно каждая политика описана в статье "Политики Quartz для обработки не отработавших
вовремя заданий (Section 3.6.5.2)".
Эти политики следует применять для заданий, которые необходимо выполнять строго в определенное
время. Например, есть задание по сбору статистики, запускаемое каждый день в 3 часа ночи, когда нет
активных пользователей на сайте (используется CronTrigger). Это задание достаточно ресурсоемкое и
длительное, и в рабочее время его запускать нельзя, потому что это может замедлить работу пользователей.
В таком случае нужно применить политику CronTrigger.DoNothing. В итоге, если по какой-то причине
задание не было выполнено вовремя, следующий запуск будет запланирован на 3 часа ночи следующих
суток.

Конфигурирование Quartz
thread count
Если планировщик не успевает своевременно обрабатывать задания или некоторые задания не
выполнились ни разу, то, возможно, поможет увеличение числа потоков Quartz. Для этого необходимо
установить необходимое количество потоков в файле Web.config загрузчика приложения:
<add key="quartz.threadPool.threadCount" value="5" />
Примечание
Файл Web.config загрузчика приложения расположен в корневом каталоге установленного
приложения Creatio.

misfireThreshold
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Если увеличение числа потоков Quartz нежелательно (например, из-за ограниченных ресурсов), то
оптимизировать выполнение заданий может изменение настройки misfireThreshold в файле Web.config
загрузчика приложения.
Например, есть приложение с числом заданий, намного большим, чем число потоков. При этом
большинство заданий выполняются с достаточно малым интервалом (1 минута). Значение настройки
misfireThreshold равно одной минуте, число потоков равно 3:
<add key="quartz.jobStore.misfireThreshold" value="60000" />
<add key="quartz.threadPool.threadCount" value="3" />
Также для большинства заданий используются политики из группы Run immediately and continue. Это
означает следующее. Quartz для большинства заданий, у которых MISFIRE_INSTR не равно -1 и
NEXT_FIRE_TIME меньше текущего времени на 1 минуту (60000 мс), будет регулярно устанавливать время
следующего запуска на текущее время. Это означает, что будет теряться изначальный порядок
запланированных заданий, потому что всем заданиям будет установлено время запуска на текущее время.
Как следствие, увеличивается вероятность того, что Quartz чаще будет брать в работу одни и те же задания,
при этом игнорируя другие.
На рис. 1 отображена очередь планировщика после 15 минут работы. Задания, у которых значение
PREV_FIRE_TIME равно NULL, ни разу не выполнялись. Очевидно, что таких заданий достаточно много.
Рис. 1. — Очередь планировщика при значении misfireThreshold, равном 1 мин

Затем следует увеличить значение misfireThreshold до 10 минут (очистив при этом PREV_FIRE_TIME в
QRTZ_TRIGGERS):
<add key="quartz.jobStore.misfireThreshold" value="600000" />
После 15 минут работы планировщика очередь будет выглядеть следующим образом (рис. 2).
Рис. 2. — Очередь планировщика при значении misfireThreshold, равном 10 мин
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Очевидно, что ни разу не запущенных заданий стало намного меньше.
Увеличение misfireThreshold приводит к тому, что планировщик более равномерно выполняет задания.
Другими словами, выполняются практически все задания из очереди. Очевидно, что из-за нехватки потоков
планировщик не успевает каждое из заданий выполнять через минуту. Это видно по колонке [Last repeat
interval], значение в которой равно NEXT_FIRE_TIME - PREV_FIRE_TIME, мин. Однако, при
этом планировщик выполняет каждое из заданий.

batchTriggerAcquisitionMaxCount
Увеличение batchTriggerAcquisitionMaxCount может оптимизировать работу планировщика, если не
используется кластеризованная конфигурация Quartz (используется один узел планировщика).

3.6.5.2 Политики Quartz для обработки не отработавших вовремя заданий

Общие сведения
В Quartz существуют как политики, общие для всех типов триггеров, так и политики, специфичные для конкретного типа
триггера. В таблице 1 перечислены все политики, используемые для триггеров SimpleTrigger, CronTrigger и
CalendarIntervalTrigger.
Табл. 1. — Политики триггеров

Политика Quartz

Значение Значение Terrasoft.Core.
Тип триггера
MISFIRE_ Scheduler.
INSTR
AppSchedulerMisfireInstruction

IgnoreMisfirePolicy

-1

IgnoreMisfirePolicy

для всех типов

Описание поведения IgnoreMisfirePolicy
Триггеры с IgnoreMisfirePolicy будут обязательно выполнены. Соответственно, для таких триггеров Quartz не будет обновлять
время следующего запуска (NEXT_FIRE_TIME).
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Все просроченные задания Quartz попытается выполнить как можно скорее, после чего вернется к изначальному расписанию
триггера. Например, запланировано задание с триггером SimpleTrigger на 10 повторений. Исходные условия:
START_TIME = 9:00;
REPEAT_COUNT = 9 (первое выполнение + 9 повторений);
REPEAT_INTERVAL = 0:15.
Если планировщик был выключен с 8:50 до 9:20, то при включении Quartz попытается как можно скорее выполнить 2
просроченных задания (в 9:00 и 9:15). Далее он будет выполнять 8 оставшихся заданий по расписанию — в 9:30; 9:45 и т.д.
SmartPolicy

0

SmartPolicy

для всех типов

Описание поведения SmartPolicy
Используется Quartz по умолчанию для всех типов триггеров. В зависимости от типа и конфигурации триггера Quartz выберет
соответствующую политику. В псевдокоде ниже приведен алгоритм выбора для версии Quartz 2.3.2.
if (TRIGGER_TYPE == 'SIMPLE') // Триггер Simple.
if (REPEAT_COUNT == 0) // Без повторов.
MISFIRE_INSTR = 1 // SimpleTrigger.FireNow
else if (REPEAT_COUNT == -1) // Повторять бесконечно.
MISFIRE_INSTR = 4 // SimpleTrigger.RescheduleNextWithRemainingCount
else // Указано количество повторов.
MISFIRE_INSTR = 2 // SimpleTrigger.RescheduleNowWithExistingRepeatCount
else if (TRIGGER_TYPE == 'CAL_INT') // Триггер СalendarInterval.
MISFIRE_INSTR = 1 // CalendarIntervalTrigger.FireOnceNow
else if (TRIGGER_TYPE == 'CRON') // Триггер Cron.
MISFIRE_INSTR = 1 // CronTrigger.FireOnceNow
SimpleTrigger.FireNow

1

FireNow

SimpleTrigger

Описание поведения SimpleTrigger.FireNow
Применяется для триггеров SimpleTrigger у которых значение REPEAT_COUNT равно 0 (триггеры, рассчитанные на 1 запуск).
Если значение REPEAT_COUNT не равно 0, то будет применена политика
SimpleTrigger.RescheduleNowWithRemainingRepeatCount.
Например, запланировано задание с триггером SimpleTrigger. Исходные условия:
START_TIME = 9:00;
REPEAT_COUNT = 0.
Если планировщик был выключен с 8:50 до 9:20, то при включении Quartz попытается как можно скорее выполнить задание. В
результате, в 9:20 или чуть позже задание будет выполнено.
SimpleTrigger.
RescheduleNowWithExisting
RepeatCount

2

RescheduleNowWithExistingRepeatCount

SimpleTrigger

Описание поведения SimpleTrigger.RescheduleNowWithExistingRepeatCount
Планировщик пытается как можно скорее выполнить первое просроченное задание. Все остальные запуски триггера будут
выполнены с интервалом REPEAT_INTERVAL.
Например, запланировано задание с триггером SimpleTrigger на 10 повторений. Исходные условия:
START_TIME = 9:00;
REPEAT_COUNT = 9;
REPEAT_INTERVAL = 0:15.
Если планировщик был выключен с 8:50 до 9:20, то при включении Quartz выполнит первое просроченное задание,
назначенное на 9:00, (из заданий в 9:00 и 9:15) в 9:20. Оставшиеся 9 запусков выполнит в 9:35, 9:50 и т.д. .
Для методов AppScheduler.ScheduleMinutelyJob поведение RescheduleNowWithExistingRepeatCount идентично
RescheduleNowWithRemainingRepeatCount, а поведение RescheduleNextWithRemainingCount идентично
RescheduleNextWithExistingCount, поскольку используются триггеры с REPEAT_COUNT = -1.
SimpleTrigger.
RescheduleNowWithRemaining
RepeatCount

3

RescheduleNowWithRemainingRepeatCount

SimpleTrigger

Описание поведения SimpleTrigger.RescheduleNowWithRemainingRepeatCount
Планировщик пытается как можно скорее выполнить первое просроченное задание. Остальные просроченные задания
игнорируются. Планировщик выполняет оставшиеся задания, которые не были просрочены, с интервалом REPEAT_INTERVAL.
Например, запланировано задание с триггером SimpleTrigger на 10 повторений. Исходные условия:
START_TIME = 9:00;
REPEAT_COUNT = 9;
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REPEAT_INTERVAL = 0:15.
Если планировщик был выключен с 8:50 до 9:20, то при включении Quartz выполнит первое просроченное задание (из заданий
в 9:00 и 9:15) в 9:20. Второе просроченное задание будет проигнорировано, и оставшиеся 8 запусков будут выполнены в 9:35,
9:50 и т.д.
SimpleTrigger.
4
RescheduleNextWithRemainingCount

RescheduleNextWithRemainingCount

SimpleTrigger

Описание поведения SimpleTrigger.RescheduleNextWithRemainingCount
Планировщик игнорирует просроченные задания и ждет следующего планового запуска задания. При наступлении времени
следующего запуска будут выполнены оставшиеся не просроченные задания с интервалом REPEAT_INTERVAL.
Например, запланировано задание с триггером SimpleTrigger на 10 повторений. Исходные условия:
START_TIME = 9:00;
REPEAT_COUNT = 9;
REPEAT_INTERVAL = 0:15.
Если планировщик был выключен с 8:50 до 9:20, то при включении Quartz выполнит оставшиеся 8 непросроченных заданий в
9:30; 9:45 и т.д.
SimpleTrigger.
RescheduleNextWithExistingCount

5

RescheduleNextWithExistingCount

SimpleTrigger

Описание поведения SimpleTrigger.RescheduleNextWithExistingCount
Планировщик будет ждать следующего времени запуска и выполнит все оставшиеся задания с интервалом REPEAT_INTERVAL.
Например, запланировано задание с триггером SimpleTrigger на 10 повторений. Исходные условия:
START_TIME = 9:00;
REPEAT_COUNT = 9;
REPEAT_INTERVAL = 0:15.
Если планировщик был выключен с 8:50 до 9:20, то при включении Quartz выполнит все 10 заданий в 9:30; 9:45 и т.д.
CronTrigger.FireOnceNow

1

-

CronTrigger

Описание поведения CronTrigger.FireOnceNow
Планировщик пытается как можно скорее выполнить первое просроченное задание. Остальные просроченные задания
игнорируются. Оставшиеся непросроченные задания планировщик выполняет согласно с расписанием.
Например, запланировано задание с триггером CronTrigger: CRON_EXPRESSION = '0 0 9-17 ? * MON-FRI' (с понедельника по
пятницу с 9:00 до 17:00). Если планировщик был выключен с 8:50 до 10:20, то при включении в 10:20 Quartz выполнит первое
просроченное задание из двух (в 9:00 и 10:00). Далее задания будут выполняться в 11:00, 12:00 и т.д.
CronTrigger.DoNothing

2

-

CronTrigger

Описание поведения CronTrigger.DoNothing
Планировщик игнорирует все просроченные задания. Оставшиеся непросроченные задания выполняются согласно с
расписанием.
Например, запланировано задание с триггером CronTrigger: CRON_EXPRESSION = '0 0 9-17 ? * MON-FRI' (с понедельника по
пятницу с 9:00 до 17:00). Если планировщик был выключен с 8:50 до 10:20, то при включении Quartz начнет выполнять задания
с 11:00 (в 11:00, 12:00 и т.д).
CalendarIntervalTrigger.
FireOnceNow

1

-

CalendarIntervalTrigger

Описание поведения CalendarIntervalTrigger.FireOnceNow
Поведение аналогично CronTrigger.FireOnceNow.
CalendarIntervalTrigger.DoNothing

2

-

Описание поведения CalendarIntervalTrigger.DoNothing
Поведение аналогично CronTrigger.DoNothing.

3.6.6 Портал самообслуживания
Содержание
Общие сведения (Section 3.6.6.1)
Миксин PortalMessagePublisherExtensions. Портальные сообщения в
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CalendarIntervalTrigger

SectionActionsDashboard (Section 3.6.6.2)
Ограничение доступа к веб-сервисам для пользователей Портала (Section 3.6.6.3)

3.6.6.1 Портал самообслуживания

Общие сведения
Портал самообслуживания (Self Service Portal, SSP) является неотъемлемой функциональной частью
продуктов Service Creatio, enterprise edition, Service Creatio, customer center edition, а также всех производных
пакетов (bundle) продуктов, в которые они входят.
Портал представляет собой отдельное рабочее место (Workplace), в которое автоматически попадает
пользователь портала при входе через стандартное окно авторизации приложения.
По умолчанию в поставляемом продукте портальному пользователю доступно два раздела — [Обращения
портала] и [База знаний], а также [Главная страница портала], которая содержит общую сводную
информацию и выполняет роль единого рабочего места пользователя портала.
Раздел [Обращения портала] служит для самостоятельной регистрации обращений пользователем,
просмотра статуса своих обращений, внесения дополнительной информации по обращению, а также для
получения информации по решению своего обращения. По умолчанию портальный пользователь имеет
доступ только к тем обращениям, в которых он указан в качестве контакта. На странице обращения
пользователь может внести дополнительную информацию, публиковать сообщения, вести переписку по
своему обращению с сотрудниками службы поддержки. История переписки по обращению отображается на
странице обращения на вкладке [Обработка].
Раздел [База знаний] служит для самостоятельного поиска пользователем справочной информации или
решения по своему вопросу. Данный раздел по умолчанию может наполняться только сотрудниками
поддержки из основного интерфейса системы.

Устройство портала
С точки зрения разработки, портал является преднастроенным отдельным рабочим местом. Это рабочее
место по умолчанию недоступно обычным пользователям приложения. Пользователь системы с типом
"Пользователь портала" при авторизации автоматически попадает в данное рабочее место, а именно на
Главную страницу портала.
Разделы и страницы портала — это обыкновенные разделы (Section 3.5.1.3.1) и страницы
редактирования системы (Section 3.5.1.4), и работают с теми же сущностями (Entity), что и страницы,
доступные в основном интерфейсе системы. В частности, страница редактирования обращения на портале
имеет более простой вид, и не содержит большинства полей. В конфигурации это две разные страницы
редактирования — CasePage и PortalCasePage.
Система прав доступа на портале имеет только одно небольшое отличие. Чтобы дать портальным
пользователям доступ к определенным сущностям (EntitySchema), необходимо дополнительно указать эти
сущности в справочнике [Список объектов доступных портальному пользователю]. Лицензии портала
самообслуживания ограничивают количество записей, которое может быть добавлено в данный справочник.
По умолчанию это 70 записей.

Работа с мастером страниц на портале
Портальному пользователю недоступна функциональность мастеров страниц, деталей и разделов. Эта
функциональность может быть вызвана пользователем с правами администратора из основного интерфейса
системы следующим образом:
1. Перейти в раздел [Настройка рабочих мест] дизайнера системы.
2. Выбрать рабочее место [Портал] и нажать [Открыть].
3. Выбрать требуемый раздел и нажать кнопку [Настройка раздела].
После этого откроется стандартный мастер разделов.

Настройка портала и портальных пользователей
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Для того чтобы начать пользоваться порталом, необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедиться, что в файле web.config загрузчика приложения (т. н. "внешний" web.config) опция
/configuration/terrasoft/auth имеет следующий вид:
<terrasoft>
<auth providerNames="InternalUserPassword,SSPUserPassword" …>
...
</terrasoft>
Данная настройка отвечает за возможность авторизации в системе портальных пользователей.
2. Создать контакт для пользователя.
3. Создать пользователя с типом "Пользователь портала". Заполнить необходимые поля.
4. Раздать необходимые лицензии пользователю.
У портального пользователя в профиле должен быть указан корректный часовой пояс. По умолчанию у
нового пользователя он не указан. Настройка выполняется самим пользователем портала в его профиле.
Отталкиваясь от этого значения, в системе будут отображаться все даты и время.

3.6.6.2 Миксин PortalMessagePublisherExtensions. Портальные
сообщения в SectionActionsDashboard

Общие сведения
Миксин — это класс-примесь, предназначенный для расширения функциональности других классов. Это
отдельно созданные классы с дополнительной функциональностью. Более детально с миксинами можно
ознакомиться в статье "Миксины. Свойство mixins (Section 3.4.1.5.2)"
Миксин PortalMessagePublisherExtensions предназначен для расширения схемы SectionActionsDashboard и
ее наследников. Он позволяет расширить конфигурацию вкладок SectionActionsDashboard вкладкой
портальных сообщений PortalMessageTab и добавить соответствующий канал сообщений Portal. Миксин
реализован в пакете PortalMessagePublisher и доступен в продукте ServiceEnterprise, а также в бандлах, в
которые входит этот продукт.

Методы

Название

Описание

extendTabsConfig(config) : Object

Расширяет конфигурацию вкладок SectionActionsDashboard вкладкой
портальных сообщений PortalMessageTab.
Возвращает дополненный объект (Object) конфигурации вкладок
SectionActionsDashboard.
Параметр config (Object) — объект конфигурации вкладок
SectionActionsDashboard.

extendSectionPublishers(publishers) Добавляет портальный канал (Portal) в коллекцию издателей
: Array
сообщений.
Возвращает дополненную коллекцию издателей сообщений (Array).
Параметр publishers (Array) — коллекция издателей сообщений.

Пример использования
define("CaseSectionActionsDashboard", ["PortalMessagePublisherExtensions"],
function() {
return {
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mixins: {
/**
* @class PortalMessagePublisherExtensions extends tabs and publishers
configs.
*/
PortalMessagePublisherExtensions:
"Terrasoft.PortalMessagePublisherExtensions"
},
methods: {
/**
* @inheritdoc Terrasoft.SectionActionsDashboard#getExtendedConfig
* @overridden
*/
getExtendedConfig: function() {
// Получение объекта конфигурации вкладок из родительского метода.
var config = this.callParent(arguments);
// Вызов метода миксина, добавление конфигурации портальной вкладки.
this.mixins.PortalMessagePublisherExtensions.extendTabsConfig.call(this, config)
// Возвращение расширенного объекта конфигурации.
return config;
},
/**
* @inheritdoc Terrasoft.SectionActionsDashboard#getSectionPublishers
* @overridden
*/
getSectionPublishers: function() {
// Получение коллекции издателей сообщений из родительского метода.
var publishers = this.callParent(arguments);
// Вызов метода миксина, добавление портального канала.
this.mixins.PortalMessagePublisherExtensions.extendSectionPublishers.call(this,
publishers);
// Возвращение расширенной коллекции издателей сообщений.
return publishers;
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "insert",
"name": "PortalMessageTab",
"parentName": "Tabs",
"propertyName": "tabs",
"values": {
"items": []
}
},
{
"operation": "insert",
"name": "PortalMessageTabContainer",
"parentName": "PortalMessageTab",
"propertyName": "items",
"values": {
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
"classes": {
"wrapClassName": ["portal-message-content"]
},
"items": []
}
},
{
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"operation": "insert",
"name": "PortalMessageModule",
"parentName": "PortalMessageTab",
"propertyName": "items",
"values": {
"classes": {
"wrapClassName": ["portal-message-module", "message-module"]
},
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.MODULE,
"moduleName": "PortalMessagePublisherModule",
"afterrender": {
"bindTo": "onMessageModuleRendered"
},
"afterrerender": {
"bindTo": "onMessageModuleRendered"
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});

3.6.6.3 Ограничение доступа к веб-сервисам для пользователей
Портала

Общие сведения
Портал — это компонент платформы Creatio, основная цель которого — реализовать процесс
самообслуживания клиентов и партнеров вашей компании. Также портал можно использовать для
организации работы внутренних пользователей, если необходим ограниченный доступ к функциональности
основного приложения.
Основной сценарий использования портала — предоставить доступ большому количеству внешних по
отношению к организации пользователей к ограниченному количеству данных из системы. Для решения
таких задач возникает потребность управлять тем, какие пользователи (портальные или пользователи
компании) имеют доступ к веб-сервисам приложения ('Разработка и вызов конфигурационного
сервиса' in the on-line documentation).
Данная статья актуальна для версии системы 7.13.2 и новее.
Создание конфигурационного веб-сервиса подробно описано в статье "Разработка и вызов
конфигурационного сервиса (on-line documentation)".

Префиксы маршрутов конфигурационных веб-сервисов
Для управления доступом к веб-сервисам приложения в Creatio реализован механизм префиксов маршрута.
Используя определеннные ServiceRoute атрибуты класса сервиса, можно задать необходимый префикс
маршрута (табл. 1).
Табл. 1. — Префиксы маршрутов конфигурационных веб-сервисов

Доступ

Атрибут

Префикс Пример кода
маршрута

Только для
пользователей
Портала
самообслуживания

SspServiceRoute

/ssp

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

[ServiceContract]
[SspServiceRoute]
public class SspOnlyService
: BaseService
{
}

Пример вызова
~/ssp/rest/SspOnlyService
~/ssp/soap/SspOnlyService
Только для
внутренних
пользователей

DefaultServiceRoute

отсутствует

или
не указывать ни один
ServiceRoute атрибут

[ServiceContract]
public class
InternalService :
BaseService
{
}
или
[ServiceContract]
[DefaultServiceRoute]
public class
InternalService :
BaseService
{
}
Пример вызова
~/rest/InternalService
~/soap/InternalService

И для внутренних
пользователей и для
Портала

одновременно атрибуты

/ssp

DefaultServiceRoute

или

и

отсутствует

SspServiceRoute

[ServiceContract]
[DefaultServiceRoute]
[SspServiceRoute]
public class CommonService
: BaseService
{
}
Пример вызова
~/rest/CommonService
~/soap/CommonService
~/ssp/rest/CommonService
~/ssp/soap/CommonService

атрибут ServiceRoute с
указанием префикса
(например, "custom")
[ServiceRoute("custom")]

произвольный
префикс
маршрута
сервиса

[ServiceContract]
[ServiceRoute("custom")]
public class
CustomPrefixService :
BaseService
{
}
Пример вызова
~/custom/rest/CustomPrefixService
~/custom/soap/CustomPrefixService

Допустимо использовать одновременно несколько атрибутов ServiceRoute, SspServiceRoute и
DefaultServiceRoute. В результате будут созданы маршруты для сервиса со всеми вариантами префиксов.

Ограничение доступа портальных пользователей к внутреннему API
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Если пользователь портала (SspUserConnection) обратится к сервису по маршруту без префикса “/ssp”,
сервис вернет в ответ страницу с кодом 403 (Forbidden).

Ограничение доступа внутренних пользователей к портальному API
Если внутренний пользователь приложения (UserConnection) обратится к сервису по маршрутус префиксом
“/ssp”, сервис вернет в ответ страницу с кодом 403 (Forbidden).

Изменение доступа к базовому сервису
В приложении существует набор базовых сервисов, доступ к которым есть только у внутренних
пользователей.
Для изменеия доступа к базовому сервису необходимо:
1. В пользовательском пакете создать сервис с настройкой доступа для портальных пользователей.
2. Добавить для него те методы базового сервиса, которые должны быть доступны для портальных
пользователей.
3. Изменить пользовательские или расширить базовые клиентские схемы, изменив вызов базового
сервиса на вызов созданного сервиса (см. шаг 1).
4. Скомпилировать конфигурацию.
Пример исходного кода сервиса, который расширяет доступ к базовому сервису ActivityUtilService:
namespace
{
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration
System;
System.IO;
System.Runtime.Serialization;
System.ServiceModel;
System.ServiceModel.Activation;
System.ServiceModel.Web;
Terrasoft.Configuration.FileUpload;
Terrasoft.Core.Factories;
Terrasoft.Web.Common;
Terrasoft.Web.Common.ServiceRouting;

[ServiceContract]
// Сервис доступен и для внутренних пользователей и для Портала.
[DefaultServiceRoute]
[SspServiceRoute]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
public class PartnerActivityUtilService: BaseService {
// Базовый сервис, доступ к которому необходимо расширирть.
private static readonly ActivityUtilService _baseService = new
ActivityUtilService();
[OperationContract]
[WebInvoke(Method = "POST", BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Wrapped,
RequestFormat = WebMessageFormat.Json, ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]
public Guid CreateActivityFileEntity(JsonActivityFile jsonActivityFile) {
return _baseService.CreateActivityFileEntity(jsonActivityFile);
}
[OperationContract]
[WebInvoke(Method = "POST", BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Wrapped,
RequestFormat = WebMessageFormat.Json, ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]
public Guid CreateFileEntity(JsonEntityFile jsonEntityFile) {
return _baseService.CreateFileEntity(jsonEntityFile);
}
}
}
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ServiceStack сервисы ядра
Методы сервисов ServiceStack ядра (DataService, ManagerService и другие) по умолчанию доступны только
для внутренних пользователей.
Для того, чтобы какой-то из методов был доступен также и на Портале, необходимо пометить такой метод
атрибутом SspServiceAccess - в этом случае метод будет иметь дополнительный маршрут с префиксом вида
~/DataService/ssp/…
Если нужно, чтобы логика метода отличалась для Портала, необходимо создать новый сервис, указав для
него атрибут SspServiceAccess, в конструктор которого передать имя оригинального метода. Например:
[SspServiceAccess(nameof(SelectQuery))]
public class SspSelectQuery : SelectQuery
{
}
создает контракт, метод которого будет зарегистрирован по пути
~/DataService/ssp/SelectQuery.
Доступ к методам ServiceStack с префиксом “ssp” запрещен внутренним пользователям, а к методам
ServiceStack без префикса “ssp” - пользователям портала.

3.6.7 Сервис машинного обучения
Содержание
Общие сведения (Section 3.6.7.1)
Составление запросов на выборку данных для модели машинного обучения (Section
3.6.7.2)
Подключение пользовательского веб-сервиса к функциональности машинного
обучения (Section 3.6.7.3)

3.6.7.1 Сервис машинного обучения

Общие положения
Сервис машинного обучения (сервис прогнозирования значений справочного поля) использует методы
статистического анализа для обучения на основании набора исторических данных. Историческими данными
могут быть, например, обращения в службу поддержки за год. При этом используется текст обращения, а
также дата и категория контрагента. Результирующим является поле [Группа ответственных].

Схема взаимодействия Creatio с сервисом прогнозирования
Существует два основных этапа работы Creatio для каждой модели: обучение и прогнозирование.
Модель прогнозирования — это алгоритм, который строит прогнозы и позволяет автоматически принимать
полезное решение на основе исторических данных.

Обучение
На этапе обучения выполняется "тренировка" сервиса (рис. 1). Основные шаги обучения:
Установление сессии передачи данных и обучения.
Последовательная выборка порции данных для модели и их загрузка в сервис.
Запрос на постановку в очередь для обучения.
Training engine для обучения модели обрабатывает очередь, обучает модель и сохраняет ее
параметры во внутреннее хранилище.
Creatio периодически опрашивает сервис для получения статуса модели.
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Как только для статуса модели установлено значение Done — модель готова для прогнозирования.
Рис. 1. — Схема взаимодействия Creatio с сервисом на этапе обучения

Прогнозирование
Задача прогнозирования выполняется через вызов облачного сервиса с указанием Id экземпляра модели и
данных для прогноза. Результат работы сервиса — набор значений с вероятностями, который сохраняется
в Creatio в таблице MLPrediction.
Если существует прогноз в таблице MLPrediction по определенной записи сущности, то на странице
редактирования автоматически отображаются спрогнозированные значения для поля (рис. 2).
Рис. 2. — Отображение прогнозируемых значений

Настройки и типы данных Creatio для работы с сервисом прогнозирования
Настройки Creatio
Для работы с сервисом прогнозирования в Creatio предусмотрены следующие данные.
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1. Системная настройка CloudServicesAPIKey — отвечает за аутентификацию экземпляра Creatio в
облачных сервисах.
2. Запись в справочнике [Задачи машинного обучения] (MLProblemType) с заполненным полем
[ServiceUrl] — адрес развернутого сервиса прогнозирования.
3. Записи о моделях в справочнике [Модель машинного обучения] (MLModel), содержащие
информацию о выборке данных для модели, периодичности обучения, текущем состоянии обучения и
т. п. Для каждой модели в поле MLProblemType должна быть указана ссылка на корректную запись
справочника [Задачи машинного обучения].
4. Системная настройка MLModelTrainingPeriodMinutes — определяет периодичность запуска
синхронизации моделей.

Справочник MLModel
Назначение основных полей справочника MLModel приведено в таблице 1.
Табл. 1. — Основные поля справочника MLModel

Поле

Тип данных

Назначение

Name

Строка

Название модели.

ModelInstanceUId

Уникальный
идентификатор

Идентификатор текущего экземпляра модели.

TrainedOn

Дата/время

Время, когда экземпляр был обучен.

TriedToTrainOn

Дата/время

Время последней попытки обучения.

TrainFrequency

Целое

Частота переобучения модели (дни).

MetaData

Строка

Метаданные с типами колонок выборки. Записываются в
JSON-формате следующей структуры:
{
inputs: [
{
name: "Имя поля 1 в выборке данных",
type: "Text",
isRequired: true
},
{
name: "Имя поля 2 в выборке данных",
type: "Lookup"
},
//...
],
output: {
name: "Результирующее поле",
type: "Lookup",
displayName: "Имя колонки для
отображения"
}
}
Здесь:
inputs — набор входящих колонок для модели.
output — колонка, значение которой модель должна
предсказывать.
В описании колонок поддерживаются следующие атрибуты:
name — имя поля из выражения TrainingSetQuery.
type — тип данных для движка обучения.
Поддерживаемые значения:
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"Text" — текстовая колонка.
"Lookup" — колонка со справочным типом.
"Boolean" — логический тип.
"Numeric" — числовой тип.
"DateTime" — дата и время.
isRequired — обязательность значения поля
(true/false). По умолчанию — false.
TrainingSetQuery

Строка

C#-выражение выборки тренировочных данных. Данное
выражение должно возвращать экземпляр класса
Terrasoft.Core.DB.Select. Например:
(Select)new Select(userConnection)
.Column("Id")
.Column("Symptoms")
.Column("CreatedOn")
.From("Case", "c")
.OrderByDesc("c", "CreatedOn")
В выражении для выборки обязательно должна выбираться
колонка типа "Уникальный идентификатор. Эта колонка
должна называться или иметь псевдоним Id.
Если выражение для выборки содержит колонку для
сортировки, то эта колонка обязательно должна
присутствовать в результирующей выборке.
Примеры составления запросов можно посмотреть в статье
"Составление запросов на выборку данных для
модели машинного обучения (Section 3.6.7.2)".

RootSchemaUId

Уникальный
идентификатор

Ссылка на схему объекта, для которого будет выполняться
прогноз.

Status

Строка

Статус обработки модели (передача данных, обучение, готова
для прогноза).

InstanceMetric

Число

Метрика качества для текущего экземпляра модели.

MetricThreshold

Число

Нижний порог допустимого качества модели.

PredictionEnabled

Логическое

Флаг, включающий прогнозирование по данной модели.

TrainSessionId

Уникальный
идентификатор

Текущая сессия обучения.

MLProblemType

Уникальный
идентификатор

Задача машинного обучения (определяет алгоритм и service
url, с помощью которого будет обучаться модель).

Набор классов для обучения
MLModelTrainerJob: IJobExecutor, IMLModelTrainerJob — задание синхронизации моделей
Оркестрирует обработку моделей на стороне Creatio, запуская сессии передачи данных, стартуя обучения, а
также проверяя статус моделей, обрабатываемых сервисом. Экземпляры по умолчанию запускаются
планировщиком заданий через стандартный метод Execute интерфейса IJobExecutor.
Публичные методы:
IMLModelTrainerJob.RunTrainer() — виртуальный метод, инкапсулирующий логику синхронизации.
Базовая реализация этого метода выполняет следующую последовательность действий:
1. Выборка моделей для обучения — отбираются записи из MLModel по следующему фильтру:
поля MetaData и TrainingSetQuery заполнены.
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поле Status находится в состоянии NotStarted, Done, Error или не заполнено.
TrainFrequency больше 0.
От даты последней попытки обучения (TriedToTrainOn) прошло TrainFrequency дней.
Для каждой записи этой выборки производится передача данных в сервис с помощью тренера предиктивной
модели (см. ниже).
2. Выборка ранее отправленных на обучение моделей и, при необходимости, обновление их статуса.
По каждой подходящей модели начинается сессия передачи данных по выборке. В процессе сессии пакетами
по 1000 записей отправляются данные. Для каждой модели объем выборки ограничивается до 75 000
записей.
MLModelTrainer: IMLModelTrainer — Тренер предиктивной модели
Отвечает за общую обработку отдельно взятой модели на этапе обучения. Коммуникация с сервисом
обеспечивается с помощью прокси к предиктивному сервису (см. ниже).
Публичные методы:
IMLModelTrainer.StartTrainSession() — устанавливает сессию обучения для модели.
IMLModelTrainer.UploadData() — передает данные в соответсвии с выборкой модели пакетами по 1000
записей. Выборка ограничивается объемом в 75 000 записей.
IMLModelTrainer.BeginTraining() — обозначает завершение передачи данных и сообщает сервису о
необходимости постановки модели в очередь обучения.
IMLModelTrainer.UpdateModelState — запрашивает у сервиса текущее состояние модели и при
необходимости обновляет Status.
Если обучение было успешным (Status содержит значение Done), то сервис возвращает метаданные по
обученному экземпляру, в частности — точность получившегося экземпляра. Если точность выше или равна
нижнему порогу (MetricThreshold) — идентификатор нового экземпляра записывается в поле
ModelInstanceUId.
MLServiceProxy: IMLServiceProxy — прокси к предиктивному сервису
Класс-обертка для http-запросов к предиктивному сервису.
Публичные методы:
IMLServiceProxy.UploadData() — передает пакет данных для сессии обучения.
IMLServiceProxy.BeginTraining() — вызывает сервис постановки обучения в очередь.
IMLServiceProxy.GetTrainingSessionInfo() — запрашивает у сервиса текущее состояние для сессии обучения.
IMLServiceProxy.Classify(Guid modelInstanceUId, Dictionary<string, object> data) — вызывает для ранее
обученного экземпляра модели сервис прогнозирования значения поля для отдельно взятого набора
значений полей. В параметре Dictionary data в качестве ключа передается имя поля, которое обязательно
должно совпадать с именем, указанным в поле MetaData справочника моделей. При успешном результате
метод возвращает список значений типа ClassificationResult.
Основные свойства типа ClassificationResult:
Value — значение поля.
Probability — вероятность данного значения в диапазоне [0:1]. Сумма вероятностей для одного
списка результатов близка к 1 (значения около 0 могут быть опущены).
Significance — уровень важности данного прогноза. Это строковое перечисление со следующими
вариантами:
High — данное значение поля имеет явное преимущество по сравнению с другими
значениями из списка. Такой уровень может быть только у одного элемента в списке
предсказанных.
Medium — значение поля близко к нескольким другим высоким значениям в списке.
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Например, два значения в списке имеют вероятность 0,41 и 0,39, все остальные
значительно меньше.
None — нерелевантные значения с низкими вероятностями.
Расширение логики обучения модели
Описанная выше цепочка классов вызывает и создает экземпляры друг друга посредством IOC контейнера
Terrasoft.Core.Factories.ClassFactory.
Если необходимо заместить логику какого-либо компонента, то нужно реализовать соответствующий
интерфейс. При запуске приложения следует выполнить привязку интерфейса в собственной реализации.
Интерфейсы для расширения логики:
IMLModelTrainerJob — реализация этого интерфейса позволит изменить набор моделей для обучения.
IMLModelTrainer — отвечает за логику загрузки данных для обучения и обновления статуса моделей.
IMLServiceProxy — реализация этого интерфейса позволит выполнять запросы к произвольному
предиктивному сервису.

Вспомогательные классы для прогнозирования
Вспомогательные (утилитные) классы для прогнозирования позволяют реализовать два базовых кейса:
1. Прогнозирование в момент создания или обновления записи какой-либо сущности на сервере.
2. Прогнозирование при изменении сущности на странице редактирования.
В случае прогнозирования на стороне сервера Creatio — создается бизнес-процесс, который реагирует на
сигнал создания/изменения сущности, вычитывает набор полей и вызывает сервис прогнозирования. При
получении корректного результата он сохраняет набор значений поля с вероятностями в
таблицу MLClassificationResult. При необходимости бизнес-процесс записывает отдельное значение
(например, с наибольшей вероятностью) в соответствующее поле сущности.
MLEntityPredictor
Утилитный класс, помогающий для отдельной сущности произвести прогнозирование значения поля по
указанной модели (одной или нескольким).
Некоторые публичные методы:
PredictEntityValueAndSaveResult(Guid modelId, Guid entityId) — по Id модели и Id сущности выполняет
прогнозирование и записывает результат в результирующее поле объекта. Работает с любой задачей
машинного обучения: классификация, скоринг, прогнозирование числового поля.
ClassifyEntityValues(List<Guid> modelIds, Guid entityId) — по Id модели (или списку нескольких моделей,
созданных для одного и того же объекта) и Id сущности выполняет классификацию и возвращает словарь,
ключ которого — объект модели, значения — список спрогнозированных результатов
MLPredictionSaver
Утилитный класс, помогающий сохранить результаты прогнозирования в объект системы.
Некоторые публичные методы:
SaveEntityPredictedValues(Guid schemaUId, Guid entityId, Dictionary<MLModelConfig,
List<ClassificationResult>> predictedValues, Func<Entity, string, ClassificationResult, bool> onSetEntityValue)
— сохраняет результаты классификации (MLEntityPredictor.ClassifyEntityValues) в объект системы. По
умолчанию сохраняет только результат, у которого Significance равен “High”. Но есть возможность
переопределить это поведение с помощью переданного делегата onSetEntityValue. Если делегат вернет false,
то значение не будет записано в объект системы.
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3.6.7.2 Составление запросов на выборку данных для модели
машинного обучения

Общие сведения
Для выборки тренировочных данных или данных для прогнозирования сервиса машинного обучения
используется экземпляр класса Terrasoft.Core.DB.Select (см. "Сервис машинного обучения (Section
3.6.7.1)" и "Как реализовать пользовательскую предиктивную модель (Section 5.11.1)"). Он
динамически интерпретируется с помощью Terrasoft.Configuration.ML.QueryInterpreter.
Интерпретатор QueryInterpreter не допускает использования лямбда-выражений.
При составлении выражения запроса в качестве аргумента типа Terrasoft.Core.UserConnection в
конструкторе Select следует использовать предоставляемую переменную userConnection. Также
обязательным в выражении запроса является наличие колонки с псевдонимом “Id” — уникальным
идентификатором экземпляра целевого объекта.
Так как выражение Select может быть довольно сложным, то для упрощения его читаемости были
добавлены следующие возможности:
Динамическое добавление типов для интерпретатора.
Использование локальных переменных.
Использование утилитного класса Terrasoft.Configuration.QueryExtensions.

Динамическое добавление типов для интерпретатора
Существует возможность динамически добавлять типы для интерпретатора. Для этого класс
QueryInterpreter предоставляет методы RegsiterConfigurationType и RegisterType. Их можно напрямую
использовать в выражении. Например, вместо непосредственного использования идентификатора типа:
new Select(userConnection)
.Column("Id")
.Column("Body")
.From("Activity")
.Where("TypeId").IsEqual(Column.Parameter("E2831DEC-CFC0-DF11-B00F001D60E938C6"));
можно использовать название константы из динамически зарегистрированного перечисления:
RegisterConfigurationType("ActivityConsts");
new Select(userConnection)
.Column("Id")
.Column("Body")
.From("Activity")
.Where("TypeId").IsEqual(Column.Parameter(ActivityConsts.EmailTypeUId));

Использование локальных переменных
Существует возможность использовать локальные переменные для предотвращения дублирования кода и
более удобного структурирования. Ограничение: тип переменной должен быть статически вычисляем и
определяется ключевым словом var.
Например, запрос с повторяющимся использованием делегатов:
new Select(userConnection)
.Column("Id")
.Column("Body")
.From("Activity")
.Where("CreatedOn").IsGreater(Func.DateAddMonth(-1, Func.CurrentDateTime()))
.And("StartDate").IsGreater(Func.DateAddMonth(-1, Func.CurrentDateTime()));
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можно переписать следующим образом:
var monthAgo = Func.DateAddMonth(-1, Func.CurrentDateTime());
new Select(userConnection)
.Column("Id")
.Column("Body")
.From("Activity")
.Where("StartDate").IsGreater(monthAgo)
.And("ModifiedOn").IsGreater(monthAgo);

Использование утилитного класса Terrasoft.Configuration.QueryExtensions
Утилитный класс Terrasoft.Configuration.QueryExtensions предоставляет несколько расширяющих методов
для Terrasoft.Core.DB.Select. Это позволяет составлять более компактные запросы.
Для всех расширяющих методов в качестве аргумента object sourceColumn могут быть использованы
следующие типы (они будут трансформированы в Terrasoft.Core.DB.QueryColumnExpression):
System.String — название колонки в формате "TableAlias.ColumnName as ColumnAlias" (где
TableAlias и ColumnAlias опциональны) или “*” — все колонки.
Terrasoft.Core.DB.QueryColumnExpression — будет добавлен без изменений.
Terrasoft.Core.DB.IQueryColumnExpressionConvertible — будет сконвертировано.
Terrasoft.Core.DB.Select — будет рассмотрен как подзапрос.
Если тип не поддерживается, то будет сгенерировано исключение.

Примеры использования Terrasoft.Configuration.QueryExtensions
1. Метод public static Select Cols(this Select select, params object[] sourceColumns)
Добавляет в запрос указанные колонки или подвыражения.
Используя расширяющий метод Cols(), вместо громоздкого выражения:
new Select(userConnection)
.Column("L", "Id")
.Column("L", "QualifyStatusId")
.Column("L", "LeadTypeId")
.Column("L", "LeadSourceId")
.Column("L", "LeadMediumId").As("LeadChannel")
.Column("L", "BusinesPhone").As("KnownBusinessPhone")
.From("Lead").As("L");
можно записать:
new Select(userConnection).Cols(
"L.Id",
"L.QualifyStatusId",
"L.LeadTypeId",
"L.LeadSourceId",
"L.LeadMediumId AS LeadChannel",
"L.BusinesPhone AS KnownBusinessPhone")
.From("Lead").As("L");
2. Метод public static Select Count(this Select select, object sourceColumn)
Добавляет в запрос агрегирующую колонку для вычисления количества непустых значений.
Например, вместо:
var activitiesCount = new Select(userConnection)
.Column(Func.Count(Column.Asterisk()))
.From("Activity")
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можно записать:
var activitiesCount = new Select(userConnection)
.Count("*") // Здесь можно указать и название колонки.
.From("Activity")
3. Метод public static Select Coalesce(this Select select, params object[] sourceColumns)
Добавляет в запрос колонку с функцией определения первого значения, не равного NULL.
Например, вместо:
new Select(userConnection)
.Cols("L.Id")
.Column(Func.Coalesce(
Column.SourceColumn("L", "CountryId"),
Column.SourceColumn("L", "CountryId"),
Column.SourceColumn("L", "CountryId")))
.As("CountryId")
.From("Lead").As("L")
.LeftOuterJoin("Contact").As("C").On("L", "QualifiedContactId").IsEqual("C",
"Id")
.LeftOuterJoin("Account").As("A").On("L", "QualifiedAccountId").IsEqual("A",
"Id");
можно записать:
new Select(userConnection)
.Cols("L.Id")
.Coalesce("L.CountryId", "C.CountryId", "A.CountryId").As("CountryId")
.From("Lead").As("L")
.LeftOuterJoin("Contact").As("C").On("L", "QualifiedContactId").IsEqual("C",
"Id")
.LeftOuterJoin("Account").As("A").On("L", "QualifiedAccountId").IsEqual("A",
"Id");
4. Метод public static Select DateDiff(this Select select, DateDiffQueryFunctionInterval interval,
object startDateExpression, object endDateExpression)
Добавляет в запрос колонку с определением разницы дат.
Например, вместо:
new Select(_userConnection)
.Cols("Id")
.Column(Func.DateDiff(DateDiffQueryFunctionInterval.Day,
Column.SourceColumn("L", "CreatedOn"),
Func.CurrentDateTime())).As("LeadAge")
.From("Lead").As("L");
можно записать:
var day = DateDiffQueryFunctionInterval.Day;
new Select(userConnection)
.Cols("L.Id")
.DateDiff(day, "L.CreatedOn", Func.CurrentDateTime()).As("LeadAge")
.From("Lead").As("L");
5. public static Select IsNull(this Select select, object checkExpression, object replacementValue)
Добавляет в запрос колонку с функцией замены значения NULL замещающим выражением.
Например, вместо:
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new Select(userConnection).Cols("Id")
.Column(Func.IsNull(
Column.SourceColumn("L", "CreatedOn"),
Column.SourceColumn("L", "ModifiedOn")))
.From("Lead").As("L");
можно записать:
new Select(userConnection).Cols("L.Id")
.IsNull("L.CreatedOn", "L.ModifiedOn")
.From("Lead").As("L");

3.6.7.3 Подключение пользовательского веб-сервиса к
функциональности машинного обучения

Общие сведения
Возможность подключения пользовательского веб-сервиса к функциональности машинного обучения
доступна в Creatio версии 7.16.2 и выше.
Задачи машинного обучения (классификация, скоринг, числовая регрессия) или другие подобные задачи
(например, прогнозирование оттока клиентов) можно реализовать с помощью веб-сервиса. Эта статья
описывает процесс подключения к Creatio пользовательского веб-сервиса, реализующего задачу машинного
обучения.
Основные принципы работы с сервисом машинного обучения описаны в статье "Сервис машинного
обучения (Section 3.6.7.1)".
Общий порядок действий при подключении пользовательского веб-сервиса к сервису машинного обучения:
1. Создайте веб-сервис — движок машинного обучения.
2. Расширьте список задач сервиса машинного обучения.
3. Реализуйте модель машинного обучения.

Создание веб-сервиса — движка машинного обучения
Пользовательский веб-сервис должен реализовать контракт для обучения и выполнения прогнозов по
существующей модели. Пример контракта можно посмотреть через Swagger сервиса машинного обучения
Creatio по адресу:
https://demo-ml.bpmonline.com/swagger/index.html#/MLService
Обязательные методы:
/session/start — начало сессии обучения модели.
/data/upload — передача данных в рамках открытой сессии обучения.
/session/info/get — получение информации о состоянии сессии.
<пользовательский метод начала обучения> — метод, который будет вызван Creatio по
завершении процесса передачи данных. Процесс обучения модели не должен быть завершен до
завершения выполнения этого метода. Процесс обучения может длиться произвольное количество
времени (десятки минут и даже часы). Когда обучение завершено, метод /session/info/get должен
будет вернуть состояние сессии обучения Done или Error в зависимости от результата обучения.
Кроме этого, если модель успешно обучена, то необходимо вернуть информацию об экземпляре
модели — ModelSummary: тип метрики, значение метрики, идентификатор экземпляра и другие.
<пользовательский метод прогнозирования> — метод произвольной сигнатуры, который
будет выполнять прогнозирование данных на основании идентификатора экземпляра обученной
модели.
Процесс разработки веб-сервиса с использованием IDE Microsoft Visual Studio описан в статье "Разработка
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конфигурационного серверного кода в пользовательском проекте (Section 3.2.3.2.3.2)".

Расширение списка задач сервиса машинного обучения
Для расширения списка задач машинного обучения в Creatio необходимо дополнить справочник
MLProblemType новой записью. Необходимо указать следующие параметры:
Service endpoint Url — адрес работающего сервиса машинного обучения.
Training endpoint — путь метода начала обучения.
Prediction endpoint — путь метода прогнозирования.
Для дальнейшей работы необходимо знать идентификатор созданной записи. Посмотреть Id можно в
таблице [dbo.MLProblemType] базы данных.

Реализация модели машинного обучения
Для настройки и отображения модели машинного обучения, возможно, потребуется расширить схему
карточки MLModelPage.
Реализация IMLPredictor
Необходимо реализовать метод Predict, который на вход получит данные, выгруженные из системы по
объекту (в виде Dictionary<string, object>, где key — название поля, а value — его значение), а на выход
вернет результат прогноза. Метод может использовать прокси-класс, реализующий интерфейс
IMLServiceProxy, который упростит вызов веб-сервиса.
Реализация IMLEntityPredictor
Необходимо инициализировать свойство ProblemTypeId идентификатором созданной записи в справочнике
MLProblemType. Также необходимо реализовать следующие методы:
SaveEntityPredictedValues — метод получает результат прогнозирования и должен сохранить
его для объекта (entity) системы, для которого выполнялось прогнозирование. Если возвращаемое
значение типа double или подобно результату классификации, можно воспользоваться методами
вспомогательного класса PredictionSaver.
SavePrediction (опционально) — метод сохраняет результат прогнозирования в привязке к
экземпляру обученной модели и идентификатору объекта (entityId). Для базовых задач в системе
существуют объекты MLPrediction и MLClassificationResult.
Расширение IMLServiceProxy и MLServiceProxy (опционально)
Можно расширить существующий интерфейс IMLServiceProxy и его реализацию методом прогнозирования
для текущей задачи. В частности, класс MLServiceProxy содержит обобщенный метод Predict, который
принимает контракты для входящих данных и результата прогнозирования.
Реализация IMLBatchPredictor
В слечае, если сервис вызывается с набором данных (500 шт.), следует реализовать интерфейс
IMLBatchPredictor. Необходимо реализовать следующие методы:
FormatValueForSaving — метод возвращает значение, преобразованное для сохранения
результата прогноза в базе данных. В случае пакетного прогнозирования для ускорения операции
сохранения запись обновляется в базе данных методом Update, а не через экземпляры Entity.
SavePredictionResult — определяет, как будет сохраняться результат прогнозирования в системе
для каждой записи. Для базовых задач в системе существуют объекты MLPrediction и
MLClassificationResult.

Описание примера
Подключить к Creatio пользовательский аналог предиктивного скоринга.

Исходный код
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Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создайте веб-сервис — движок машинного обучения
Пример реализации веб-сервиса машинного обучения для ASP.Net Core 3.1 можно скачать по ссылке.
Реализуйте веб-сервис машинного-обучения MLService.
Задайте обязательные методы:
/session/start
/data/upload
/session/info/get
/fakeScorer/beginTraining
/fakeScorer/predict
Полностью исходный код представлен ниже.
namespace
{
using
using
using
using
using
using
using
using

FakeScoring.Controllers
System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Net;
Microsoft.AspNetCore.Mvc;
Terrasoft.ML.Interfaces;
Terrasoft.ML.Interfaces.Requests;
Terrasoft.ML.Interfaces.Responses;

[ApiController]
[Route("")]
public class MLService : Controller
{
public const string FakeModelInstanceUId = "{BFC0BD71-19B1-47B1-8BC4D761D9172667}";
private List<ScoringOutput.FeatureContribution>
GenerateFakeContributions(DatasetValue record) {
var random = new Random(42);
return record.Select(columnValue => new ScoringOutput.FeatureContribution
{
Name = columnValue.Key,
Contribution = random.NextDouble(),
Value = columnValue.Value.ToString()
}).ToList();
}
[HttpGet("ping")]
public JsonResult Ping() {
return new JsonResult("Ok");
}
/// <summary>
/// Handshake request to service with the purpose to start a model training
session.
/// </summary>
/// <param name="request">Instance of <see
cref="StartSessionRequest"/>.</param>
/// <returns>Instance of <see cref="StartSessionResponse"/>.</returns>
[HttpPost("session/start")]
public StartSessionResponse StartSession(StartSessionRequest request) {
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return new StartSessionResponse {
SessionId = Guid.NewGuid()
};
}
/// <summary>
/// Uploads training data.
/// </summary>
/// <param name="request">The upload data request.</param>
/// <returns>Instance of <see cref="JsonResult"/>.</returns>
[HttpPost("data/upload")]
public JsonResult UploadData(UploadDataRequest request) {
return new JsonResult(string.Empty) {
StatusCode = (int)HttpStatusCode.OK
};
}
/// <summary>
/// Begins fake scorer training on uploaded data.
/// </summary>
/// <param name="request">The scorer training request.</param>
/// <returns>Simple <see cref="JsonResult"/>.</returns>
[HttpPost("fakeScorer/beginTraining")]
public JsonResult BeginScorerTraining(BeginScorerTrainingRequest request) {
// Start training work here. It doesn't have to be done by the end of
this request.
return new JsonResult(string.Empty) {
StatusCode = (int)HttpStatusCode.OK
};
}
/// <summary>
/// Returns current session state and model statistics, if training is
complete.
/// </summary>
/// <param name="request">Instance of <see
cref="GetSessionInfoRequest"/>.</param>
/// <returns>Instance of <see cref="GetSessionInfoResponse"/> with detailed
state info.</returns>
[HttpPost("session/info/get")]
public GetSessionInfoResponse GetSessionInfo(GetSessionInfoRequest request) {
var response = new GetSessionInfoResponse {
SessionState = TrainSessionState.Done,
ModelSummary = new ModelSummary {
DataSetSize = 100500,
Metric = 0.79,
MetricType = "Accuracy",
TrainingTimeMinutes = 5,
ModelInstanceUId = new Guid(FakeModelInstanceUId)
}
};
return response;
}
/// <summary>
/// Performs fake scoring prediction.
/// </summary>
/// <param name="request">Request object.</param>
/// <returns>Scoring rates.</returns>
[HttpPost("fakeScorer/predict")]
public ScoringResponse Predict(ExplainedScoringRequest request) {
List<ScoringOutput> outputs = new List<ScoringOutput>();
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var random = new Random(42);
foreach (var record in request.PredictionParams.Data) {
var output = new ScoringOutput {
Score = random.NextDouble()
};
if (request.PredictionParams.PredictContributions) {
output.Bias = 0.03;
output.Contributions = GenerateFakeContributions(record);
}
outputs.Add(output);
}
return new ScoringResponse { Outputs = outputs };
}
}
}

2. Расширьте список задач машинного обучения
Для расширения списка задач машинного обучения выполните следующие действия:
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [Настройка системы] ([System setup]) перейдите
по ссылке [Справочники] ([Lookups]).
2. Выберите справочник [Задачи машинного обучения] ([ML problem types]).
3. Создайте новую запись.
Для записи установите (рис. 1):
[Название] ([Name]) — "Fake scoring";
[Url сервиса] ([Service endpoint Url]) — "http://localhost:5000/";
[Метод сервиса для обучения модели] ([Training endpoint]) — "/fakeScorer/beginTraining".
Рис. 1. — Настройка параметров задачи машинного обучения

Идентификатор созданной записи — 319c39fd-17a6-453a-bceb-57a398d52636.

3. Реализуйте модель машинного обучения
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы] ([Schemas])
выполните действие [Добавить] —> [Схема модели представления карточки] ([Add] —> [Schema of Edit Page
View Model]). Созданный модуль должен наследовать функциональность базовой страницы модели
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машинного обучения MLModelPage, которая определена в пакете ML. Для этого укажите эту схему в
качестве родительской для создаваемой схемы.
Для создаваемой схемы объекта установите (рис. 2):
[Заголовок] ([Title]) — "FakeScoringMLModelPage";
[Название] ([Name]) — "UsrMLModelPage".
[Родительский объект] ([Parent object]) — выберите MLModelPage.
Рис. 2. — Настройка схемы модели представления карточки

Переопределите базовый метод getIsScoring, чтобы вид создаваемой карточки соответствовал карточке
базового предиктивного скоринга. Полностью исходный код представлен ниже.
define("MLModelPage", [],
function() {
return {
entitySchemaName: "MLModel",
properties: {
FakeScoringProblemTypeId: "319c39fd-17a6-453a-bceb-57a398d52636"
},
methods: {
getIsScoring: function() {
const parentResult = this.callParent(arguments);
return parentResult || this.getLookupValue("MLProblemType") ===
this.FakeScoringProblemTypeId;
}
}
}
});
После внесения изменений сохраните и опубликуйте схему.
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы] ([Schemas])
выполните действие [Добавить] —> [Исходный код] ([Add] —> [Source Code]). Процесс создания схемы типа
[Исходный код] ([Source Code]) описан в статье "Создание схемы [Исходный код] (Section 3.2.2.2.7)".
Для создаваемой схемы объекта установите (рис. 3):
[Заголовок] ([Title]) — "FakeScoringEntityPredictor";
[Название] ([Name]) — "UsrFakeScoringEntityPredictor".
Рис. 3. — Настройка схемы объекта типа [Исходный код] ([Source Code])
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Реализуйте метод Predict, который получает данные, выгруженные из системы по объекту, и возвращает
результат прогноза. Метод использует прокси-класс, реализующий интерфейс IMLServiceProxy, который
упрощает вызов веб-сервиса.
Инициализируйте свойство ProblemTypeId идентификатором созданной записи в справочнике
MLProblemType и реализуйте методы SaveEntityPredictedValues и SavePrediction. Полностью
исходный код представлен ниже.
namespace
{
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration.ML
System;
System.Collections.Generic;
Core;
Core.Factories;
Terrasoft.ML.Interfaces;

[DefaultBinding(typeof(IMLEntityPredictor), Name = "319C39FD-17A6-453A-BCEB57A398D52636")]
[DefaultBinding(typeof(IMLPredictor<ScoringOutput>), Name = "319C39FD-17A6-453ABCEB-57A398D52636")]
public class FakeScoringEntityPredictor: MLBaseEntityPredictor<ScoringOutput>,
IMLEntityPredictor,
IMLPredictor<ScoringOutput>
{
public FakeScoringEntityPredictor(UserConnection userConnection) :
base(userConnection) {
}
protected override Guid ProblemTypeId => new Guid("319C39FD-17A6-453A-BCEB57A398D52636");
protected override ScoringOutput Predict(IMLServiceProxy proxy, MLModelConfig
model,
Dictionary<string, object> data) {
return proxy.FakeScore(model, data, true);
}
protected override List<ScoringOutput> Predict(MLModelConfig model,
IList<Dictionary<string, object>> dataList, IMLServiceProxy proxy) {
return proxy.FakeScore(model, dataList, true);
}
protected override void SaveEntityPredictedValues(MLModelConfig model, Guid
entityId,
ScoringOutput predictedResult) {
var predictedValues = new Dictionary<MLModelConfig, double> {
{ model, predictedResult.Score }
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};
PredictionSaver.SaveEntityScoredValues(model.EntitySchemaId, entityId,
predictedValues);
}
protected override void SavePrediction(MLModelConfig model, Guid entityId,
ScoringOutput predictedResult) {
PredictionSaver.SavePrediction(model.Id, model.ModelInstanceUId,
entityId, predictedResult.Score);
}
}
}
После внесения изменений сохраните и опубликуйте схему.
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы] ([Schemas])
выполните действие [Добавить] —> [Исходный код] ([Add] —> [Source Code]). Процесс создания схемы типа
[Исходный код] ([Source Code]) описан в статье "Создание схемы [Исходный код] (Section 3.2.2.2.7)".
Для создаваемой схемы объекта установите (рис. 4):
[Заголовок] ([Title]) — "FakeScoringProxy";
[Название] ([Name]) — "UsrFakeScoringProxy".
Рис. 4. — Настройка схемы объекта типа [Исходный код] ([Source Code])

Расширьте существующий интерфейс IMLServiceProxy и его реализацию методом прогнозирования для
текущей задачи. В частности класс MLServiceProxy содержит обобщенный метод Predict, который
принимает контракты для входящих данных и результата прогнозирования.
Полностью исходный код представлен ниже.
namespace
{
using
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration.ML
System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
Terrasoft.ML.Interfaces;
Terrasoft.ML.Interfaces.Requests;
Terrasoft.ML.Interfaces.Responses;

public partial interface IMLServiceProxy
{
ScoringOutput FakeScore(MLModelConfig model, Dictionary<string, object> data,
bool predictContributions);
List<ScoringOutput> FakeScore(MLModelConfig model, IList<Dictionary<string,
object>> dataList,
bool predictContributions);
}
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public partial class MLServiceProxy : IMLServiceProxy
{
public ScoringOutput FakeScore(MLModelConfig model, Dictionary<string,
object> data, bool predictContributions) {
ScoringResponse response = Predict<ExplainedScoringRequest,
ScoringResponse>(model.ModelInstanceUId,
new List<Dictionary<string, object>> { data },
model.PredictionEndpoint,
100, predictContributions);
return response.Outputs.FirstOrDefault();
}
public List<ScoringOutput> FakeScore(MLModelConfig model,
IList<Dictionary<string, object>> dataList,
bool predictContributions) {
int count = Math.Min(1, dataList.Count);
int timeout = Math.Max(ScoreTimeoutSec * count, BatchScoreTimeoutSec);
ScoringResponse response = Predict<ScoringRequest, ScoringResponse>
(model.ModelInstanceUId,
dataList, model.PredictionEndpoint, timeout, predictContributions);
return response.Outputs;
}
}
}
После внесения изменений сохраните и опубликуйте схему.
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы] ([Schemas])
выполните действие [Добавить] —> [Исходный код] ([Add] —> [Source Code]). Процесс создания схемы типа
[Исходный код] ([Source Code]) описан в статье "Создание схемы [Исходный код] (Section 3.2.2.2.7)".
Для создаваемой схемы объекта установите (рис. 5):
[Заголовок] ([Title]) — "FakeBatchScorer";
[Название] ([Name]) — "UsrFakeBatchScorer".
Рис. 5. — Настройка схемы объекта типа [Исходный код] ([Source Code])

Для использования функциональности пакетного прогнозирования реализуйте интерфейс
IMLBatchPredictor, методы FormatValueForSaving и SavePredictionResult.
Полностью исходный код представлен ниже.
namespace
{
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration.ML
System;
Core;
Terrasoft.Core.Factories;
Terrasoft.ML.Interfaces;
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[DefaultBinding(typeof(IMLBatchPredictor), Name = "319C39FD-17A6-453A-BCEB57A398D52636")]
public class FakeBatchScorer : MLBatchPredictor<ScoringOutput>
{
public FakeBatchScorer(UserConnection userConnection) : base(userConnection)
{
}
protected override object FormatValueForSaving(ScoringOutput scoringOutput) {
return Convert.ToInt32(scoringOutput.Score * 100);
}
protected override void SavePredictionResult(Guid modelId, Guid
modelInstanceUId, Guid entityId,
ScoringOutput value) {
PredictionSaver.SavePrediction(modelId, modelInstanceUId, entityId,
value);
}
}
}
После внесения изменений сохраните и опубликуйте схему.

3.6.8 Отправка email-сообщений
Содержание
Отправка email-сообщения с существующей учетной записи (Section 3.6.8.1)
Отправка email-сообщения с явным указанием учетных данных (Section 3.6.8.2)

3.6.8.1 Отправка email-сообщения с существующей учетной записи

Общие сведения
Возможность отправки email-сообщений с существующей учетной записи доступна в Creatio версии 7.16 и
выше.
В Сreatio вы можете отправлять email-сообщения не только пользовательскими средствами, но и средствами
разработки. Это реализуется следующими способами:
С существующей учетной записи.
С явным указанием учетных данных.
В этой статье рассмотрен способ отправки email-сообщения с существующей учетной записи. Как отправить
письмо с явным указанием данных, читайте в статье "Отправка email-сообщения с явным указанием
учетных данных (Section 3.6.8.2)".
Отправка email-сообщения с существующей учетной записи реализована с помощью бизнес-процесса. Для
настройки бизнес-процесса используются элементы [Автогенерируемая страница] ([Auto-generated page]) и
[Задание-сценарий] ([Script task]).

Подготовка и отправка email-сообщения
Для отправки email-сообщения с существующей учетной записи необходимо выполнить следующие
действия:
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1. Создать бизнес-процесс, который должен включать обязательные элементы [Автогенерируемая
страница] и [Задание-сценарий].
2. Создать конфиг отправляемого email-сообщения.
3. Добавить вложение (не обязательно).
4. Запустить бизнес-процесс для выполнения отправки.

Создание конфига отправляемого email-сообщения
Для создания конфига отправляемого email-сообщения необходимо использовать класс
Terrasoft.Mail.Sender.EmailMessage. Для формирования валидного email-сообщения необходимо заполнить
следующие параметры:
var message = new Terrasoft.Mail.Sender.EmailMessage {
// Email-адрес отправителя.
From = "Sender@email.com",
// Email-адреса получателей.
To = List<string>{ "first@recepient.co", "second@recepient.co"},
// Копия (не обязательно).
Cc = List<string>{ "first@recepient.co", "second@recepient.co"},
// Скрытая копия (не обязательно).
Bcc = List<string>{ "first@recepient.co", "second@recepient.co"},
// Тема письма.
Subject = "Message subject",
// Тело письма.
Body = "Body",
// Приоритет, значения из перечисления Terrasoft.Mail.Sender.EmailPriority.
Priority = Terrasoft.Mail.Sender.EmailPriority.Normal
};

Добавление вложения (не обязательно)
В email-сообщение можно добавить вложение. Для этого необходимо заполнить поле [Attachments].
Вложения представляют собой список экземпляров Terrasoft.Mail.Sender.EmailAttachments.
// Создание вложения.
var attachment = new Terrasoft.Mail.Sender.EmailAttachment {
// Идентификатор вложения.
Id = new Guid("844F0837-EAA0-4F40-B965-71F5DB9EAE6E"),
// Имя вложения.
Name = "attachName.txt",
// Данные.
Data = byteData
};
// Добавление вложения в письмо.
message.Attachments.Add(attachment);

Отправка email-сообщения
Для отправки письма необходимо использовать метод Send класса EmailSender c переданными параметрами
email-сообщения и конфига подключения:
// Отправка сформированного email-сообщения. Для игнорирования прав доступа при
отправке
// требуется присвоить параметру ignoreRights значение true.
emailSender.Send(message, ignoreRights);

Описание примера
Создайте бизнес-процесс в ходе которого будет открываться страница, содержащая параметры emailсообщения для заполнения и дальнейшей отправки email-сообщения с существующей учетной записи.

Исходный код
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Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создайте бизнес-процесс
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) выполните действие [Добавить] —> [Бизнес-процесс] ([Add] —>
[Business process]) (рис. 1).
Рис. 1. — Действие [Добавить] —> [Бизнес-процесс]

В открывшемся дизайнере процессов установите следующие значения на панели настройки свойств
процесса (рис. 2):
[Заголовок] ([Title]) — "Sending emails from existing account".
[Код] ([Code]) — "UsrSendEmailFromExistingUserProcess".
Рис. 2. — Свойства бизнес-процесса

2. Добавьте элемент [Автогенерируемая страница]
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С помощью элемента [Автогенерируемая страница] ([Auto-generated page]) в ходе выполнения процесса
можно открыть произвольную страницу, которая создана пользователем системы. Для этого элемента
добавьте подпись [Filling parameters] и установите следующие свойства (рис. 3):
[Название страницы] ([Page title]) — "Fill parameters for sending Email".
[Кому отобразить страницу?] ([To whom should the page be shown?]) — выберите "Formula" и
установите [#System variable.Current user contact#].
Рис. 3. — Свойства автогенерируемой страницы

3. Добавьте кнопку на страницу
Для добавления кнопки [Continue] на страницу в блоке [Кнопки] ([Buttons]) нажмите
следующие параметры (рис. 4):

и введите

[Название] ([Caption]) — "Continue".
[Код] ([Code]) — "ContinueButton".
[Стиль] ([Style]) — выберите "Green".
Установите признак [Активная] ([Active]).
Установите признак [Выполняет проверку значений] ([Performs value validation]).
Рис. 4. — Добавление кнопки на автогенерируемую страницу
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).

4. Добавьте элементы на страницу
Для добавления на страницу элемента, который будет содержать почтовый ящик отправителя emailсообщения, в блоке [Параметры страницы] ([Page Items]) нажмите
([Selection field]) и введите следующие параметры (рис. 5):

, выберите тип [Справочник]

[Заголовок] ([Title]) — "Sender Mailbox".
[Код] ([Code]) — "SenderMailbox".
[Источник данных] ([Data source]) — выберите "Mailbox synchronization settings".
[Представление] ([View]) — выберите "Drop down list".
Рис. 5. — Добавление элемента на автогенерируемую страницу
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления на страницу элемента, который будет содержать почтовый ящик получателя emailсообщения, в блоке [Параметры страницы] ([Page Items]) нажмите
field]) и введите следующие параметры (рис. 6):

, выберите тип [Строковое поле] ([Text

[Заголовок] ([Title]) — "Recipient (many recipients separated by semicolon ";")".
[Код] ([Code]) — "Recipient".
Установите признак [Обязательное] ([Required]).
Рис. 6. — Добавление элемента на автогенерируемую страницу
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления на страницу элемента, который будет содержать тему email-сообщения, в блоке [Параметры
страницы] ([Page Items]) нажмите
параметры (рис. 7):

, выберите тип [Строковое поле] ([Text field]) и введите следующие

[Заголовок] ([Title]) — "Subject".
[Код] ([Code]) — "Subject".
Установите признак [Обязательное] ([Required]).
Рис. 7. — Добавление элемента на автогенерируемую страницу
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления на страницу элемента, который будет содержать тело email-сообщения, в блоке [Параметры
страницы] ([Page Items]) нажмите
параметры (рис. 8):

, выберите тип [Строковое поле] ([Text field]) и введите следующие

[Заголовок] ([Title]) — "Body".
[Код] ([Code]) — "Body".
Установите признак [Обязательное] ([Required]).
Рис. 8. — Добавление элемента на автогенерируемую страницу
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).

5. Добавьте элемент [Задание-сценарий]
Свойству [Заголовок] ([Title]) элемента [Задание-сценарий] ([Script task]) присвойте значение "Send Email".
Элемент должен выполнять следующий программный код:
// Id выбранного почтового ящика.
var mailBoxSettingId = Get<Guid>("SenderMailbox");
// Создание экземпляра EmailClientFactory.
var emailClientFactory = ClassFactory.Get<IEmailClientFactory>(
new ConstructorArgument("userConnection", UserConnection));
// Создание экземпляра IEmailSender.
var emailSender = ClassFactory.Get<IEmailSender>(
new ConstructorArgument("emailClientFactory", emailClientFactory),
new ConstructorArgument("userConnection", UserConnection));
var entity =
UserConnection.EntitySchemaManager.GetInstanceByName("MailboxSyncSettings").CreateEnt
ity(UserConnection);
if (entity.FetchFromDB("Id", mailBoxSettingId, new List<string> {
"SenderEmailAddress" })) {
// Получение почтового адреса отправителя из выбранного почтового ящика.
var senderEmailAddress = entity.GetTypedColumnValue<string>
("SenderEmailAddress");
// Заполнение параметров отправляемого сообщения.
var message = new Terrasoft.Mail.Sender.EmailMessage {
// Email-адрес отправителя.
From = senderEmailAddress,
// Email-адреса получателей.
To = Get<string>("Recipient").Split(';').ToList<string>(),
// Копия (не обязательно).
// Cc = List<string>{ "first@recepient.co", "second@recepient.co"},
// Скрытая копия (не обязательно).
// Bcc = List<string>{ "first@recepient.co", "second@recepient.co"},
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// Тема письма.
Subject = Get<string>("Subject"),
// Тело письма.
Body = Get<string>("Body"),
// Приоритет, значения из перечисления Terrasoft.Mail.Sender.EmailPriority.
Priority = Terrasoft.Mail.Sender.EmailPriority.Normal
};
// Дополнительно можно прикреплять вложения (в примере используются тестовые
значения).
// Создание вложения.
var attachment = new Terrasoft.Mail.Sender.EmailAttachment {
// Идентификатор вложения.
Id = Guid.NewGuid(),
// Название файла.
Name = "test.txt",
// Данные.
Data = Encoding.ASCII.GetBytes("some test text")
};
// Добавление вложения в письмо.
message.Attachments.Add(attachment);
// Отправка письма.
emailSender.Send(message);
}
return true;

6. Добавьте параметры
Для добавления параметра бизнес-процесса, который будет содержать почтовый ящик получателя emailсообщения, на вкладке [Параметры] ([Parameters]) панели настройки свойств процесса выполните действие
[Добавить параметр] —> [Текст] ([Add parameters] —> [Text]) и установите следующие свойства параметра
(рис. 9):
[Заголовок] ([Title]) — "Recipient".
[Код] ([Code]) — "Recipient".
[Значение] ([Value]) — нажмите
—> [Параметр процесса] ([Process parameter]) и выберите
элемент процесса "Recipient (many recipients separated by semicolon ";")".
Рис. 9. — Добавление параметра процесса
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления параметра бизнес-процесса, который будет содержать тему email-сообщения, на вкладке
[Параметры] ([Parameters]) панели настройки свойств процесса выполните действие [Добавить параметр] —
> [Текст] ([Add parameters] —> [Text]) и установите следующие свойства параметра (рис. 10):
[Заголовок] ([Title]) — "Subject".
[Код] ([Code]) — "Subject".
[Значение] ([Value]) — нажмите
элемент процесса "Subject".
Рис. 10. — Добавление параметра процесса
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—> [Параметр процесса] ([Process parameter]) и выберите

Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления параметра бизнес-процесса, который будет содержать тело email-сообщения, на вкладке
[Параметры] ([Parameters]) панели настройки свойств процесса выполните действие [Добавить параметр] —
> [Текст] ([Add parameters] —> [Text]) и установите следующие свойства параметра (рис. 11):
[Заголовок] ([Title]) — "Body".
[Код] ([Code]) — "Body".
[Значение] ([Value]) — нажмите
элемент процесса "Body".

—> [Параметр процесса] ([Process parameter]) и выберите

Рис. 11. — Добавление параметра процесса

Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления параметра бизнес-процесса, который будет содержать почтовый ящик отправителя emailсообщения, на вкладке [Параметры] ([Parameters]) панели настройки свойств процесса выполните действие
[Добавить параметр] —> [Другое] —> [Уникальный идентификатор] ([Add parameters] —> [Other] —>
[Unique identifier]) и установите следующие свойства параметра (рис. 12):
[Заголовок] ([Title]) — "Sender Mailbox".
[Код] ([Code]) — "SenderMailbox".
[Значение] ([Value]) — нажмите
—> [Параметр процесса] ([Process parameter]) и выберите
элемент процесса "Sender Mailbox".
Рис. 12. — Добавление параметра процесса
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).

7. Добавьте методы
Для добавления методов бизнес-процесса на вкладке [Методы] ([Methods]) панели настройки свойств
процесса в блоке [Usings] нажмите
и в поле [Пространство имён] ([Name Space]) добавьте значение
Terrasoft.Configuration. Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Таким же способом добавьте следующие пространства имен:
Terrasoft.Mail.Sender
Terrasoft.Core.Factories
Terrasoft.Core
Terrasoft.Mail
IntegrationApi
System.Linq
Сохраните все изменения в дизайнере процессов.

8. Запустите бизнес-процесс
Для успешного запуска бизнес-процесса необходимо предварительно добавить учетную запись отправителя
в приложение Creatio. Подробнее о добавлении учетной записи читайте в блоке статей "Интеграция с
сервисом MS Exchange".
После запуска бизнес-процесса по кнопке [Запустить] ([Run]) будет открыта страница для заполнения
параметров email-сообщения (рис. 13).
Рис. 13. — Страница для отправки email-сообщения
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Для отправки email-сообщения с существующей учетной записи нажмите [Continue].

3.6.8.2 Отправка email-сообщения с явным указанием учетных
данных

Общие сведения
Возможность отправки email-сообщений с явным указанием учетных данных доступна в Creatio версии 7.16
и выше.
В Сreatio вы можете отправлять email-сообщения не только пользовательскими средствами, но и средствами
разработки. Это реализуется следующими способами:
С существующей учетной записи.
С явным указанием учетных данных.
В этой статье рассмотрен способ отправки email-сообщения с явным указанием учетных данных. Как
отправить письмо с существующей учетной записи, читайте в статье "Отправка email-сообщения с
существующей учетной записи (Section 3.6.8.1)".
Отправка email-сообщения с явным указанием учетных данных реализована с помощью бизнес-процесса.
Для настройки бизнес-процесса используются элементы [Автогенерируемая страница] ([Auto-generated
page]) и [Задание-сценарий] ([Script task]).

Подготовка и отправка email-сообщения
Для отправки email-сообщения с явным указанием учетных необходимо выполнить следующие действия:
1. Создать бизнес-процесс, который должен включать обязательные элементы [Автогенерируемая
страница] и [Задание-сценарий].
2. Создать экземпляр класса EmailClientFactory.
3. Создать экземпляр класса EmailSender.
4. Создать конфиг подключения к почтовому ящику.
5. Создать конфиг отправляемого email-сообщения.
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6. Добавить вложение (не обязательно).
7. Запустить бизнес-процесс для выполнения отправки.

Создание экземпляра класса EmailClientFactory
Для создания экземпляра класса EmailClientFactory необходимо наличие пользовательского подключения
UserConnection.
var emailClientFactory = ClassFactory.Get<IEmailClientFactory>(
new ConstructorArgument("userConnection", UserConnection));

Создание экземпляра класса EmailSender
Для создания экземпляра класса EmailSender необходимо передать в конструктор созданный экземпляр
EmailClientFactory и пользовательское подключение UserConnection.
var emailSender = ClassFactory.Get<IEmailSender>(
new ConstructorArgument("emailClientFactory", emailClientFactory),
new ConstructorArgument("userConnection", UserConnection));

Создание конфига подключения к почтовому ящику
Для создания конфига подключения к почтовому ящику используется класс EmailContract.DTO.Credentials.
Чтобы создать конфиг, заполните следующие параметры:
var credentialConfig = new EmailContract.DTO.Credentials {
// Имя или IP-адрес сервера исходящей почты.
ServiceUrl = "mail service host",
// Может быть пустым для некоторых протоколов.
Port = "Port",
// Использовать протокол SSL для шифрования подключения.
UseSsl = false,
// Имя пользователя почтового ящика.
UserName = "EmailUserName",
// Пароль пользователя почтового ящика.
Password = "UserPassword",
// Тип почтового сервера (Exchange либо Imap/Smtp).
ServerTypeId = EmailDomain.IntegrationConsts.ExchangeMailServerTypeId ||
EmailDomain.IntegrationConsts.ImapMailServerTypeId,
// Почтовый ящик отправителя.
SenderEmailAddress = "sender@test.com"
};
Параметры ServiceUrl, UserName, Password, ServerTypeId, SenderMailbox являются обязательными для
заполнения.

Создание конфига отправляемого email-сообщения
Для создания конфига отправляемого email-сообщения необходимо использовать класс
EmailContract.DTO.Email. Для формирования валидного email-сообщения заполните следующие
параметры:
var message = new EmailContract.DTO.Email {
// Email-адрес отправителя.
Sender = "Sender@email.com",
// Email-адреса получателей.
Recepients = List<string>{ "first@recepient.co", "second@recepient.co"},
// Тема письма.
Subject = "Message subject",
// Тело письма.
Body = "Body",
// Приоритет, значения из перечисления EmailContract.EmailImportance.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Importance = EmailContract.EmailImportance.High
};
Добавление вложения (не обязательно)
В email-сообщение можно добавить вложение. Для этого необходимо заполнить поле [Attachments].
Вложения представляют собой список экземпляров EmailContract.DTO.Attachment.
// Создание вложения.
var attachment = new EmailContract.DTO.Attachment {
Name = "FileName",
Id = "844F0837-EAA0-4F40-B965-71F5DB9EAE6E"
};
// Установка данных для вложения.
attachment.SetData(byteData);
// Добавление вложения в письмо.
message.Attachments.Add(attachment);

Отправка email-сообщения
Для отправки письма необходимо использовать метод Send класса EmailSender c переданными аргументами
email-сообщения и конфига подключения.
// Отправка сформированного email-сообщения с параметрами подключения к почтовому
// ящику отправителя. Для игнорирования прав доступа при отправке
// требуется присвоить параметру ignoreRights значение true.
emailSender.Send(message, credentialConfig, ignoreRights);

Описание примера
Создайте бизнес-процесс в ходе которого будет открываться страница, содержащая параметры emailсообщения для заполнения и дальнейшей отправки email-сообщения с явным указанием учетных данных.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создайте бизнес-процесс
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) выполните действие [Добавить] —> [Бизнес-процесс] ([Add] —>
[Business process]) (рис. 1).
Рис. 1. — Действие [Добавить] —> [Бизнес-процесс]
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В открывшемся дизайнере процессов установите следующие значения на панели настройки свойств
процесса (рис. 2):
[Заголовок] ([Title]) — "Sending emails using the explicit account credentials".
[Код] ([Code]) — "UsrSendEmailWithCredentialsProcess".
Рис. 2. — Свойства бизнес-процесса

2. Добавьте элемент [Автогенерируемая страница]
С помощью элемента [Автогенерируемая страница] ([Auto-generated page]) в ходе выполнения процесса
можно открыть произвольную страницу, которая создана пользователем системы. Для этого элемента
добавьте подпись [Filling parameters] и установите следующие свойства (рис. 3):
[Название страницы] ([Page title]) — "Fill parameters for sending Email".
[Кому отобразить страницу?] ([To whom should the page be shown?]) — выберите "Formula" и
установите [#System variable.Current user contact#].
Рис. 3. — Свойства автогенерируемой страницы
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3. Добавьте кнопку на страницу
Для добавления кнопки [Continue] на страницу, в блоке [Кнопки] ([Buttons]) нажмите
следующие параметры (рис. 4):

и введите

[Название] ([Caption]) — "Continue".
[Код] ([Code]) — "ContinueButton".
[Стиль] ([Style]) — выберите "Green".
Установите признак [Активная] ([Active]).
Установите признак [Выполняет проверку значений] ([Performs value validation]).
Рис. 4. — Добавление кнопки на автогенерируемую страницу
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).

4. Добавьте элементы на страницу
Для добавления на страницу элемента, который будет содержать почтовый ящик отправителя emailсообщения, в блоке [Параметры страницы] ([Page Items]) нажмите
field]) и введите следующие параметры (рис. 5):
[Заголовок] ([Title]) — "Sender Mailbox".
[Код] ([Code]) — "SenderMailbox".
Установите признак [Обязательное] ([Required]).
Рис. 5. — Добавление элемента на автогенерируемую страницу
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, выберите тип [Строковое поле] ([Text

Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления на страницу элемента, который будет содержать имя отправителя email-сообщения, в блоке
[Параметры страницы] ([Page Items]) нажмите
следующие параметры (рис. 6):

, выберите тип [Строковое поле] ([Text field]) и введите

[Заголовок] ([Title]) — "User Name".
[Код] ([Code]) — "UserName".
Установите признак [Обязательное] ([Required]).
Рис. 6. — Добавление элемента на автогенерируемую страницу
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления на страницу элемента, который будет содержать пароль к почтовому ящику отправителя
email-сообщения, в блоке [Параметры страницы] ([Page Items]) нажмите
([Text field]) и введите следующие параметры (рис. 7):
[Заголовок] ([Title]) — "Password".
[Код] ([Code]) — "Password".
Установите признак [Обязательное] ([Required]).
Рис. 7. — Добавление элемента на автогенерируемую страницу
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, выберите тип [Строковое поле]

Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления на страницу элемента, который будет содержать адрес почтового сервера отправителя emailсообщения, в блоке [Параметры страницы] ([Page Items]) нажмите
field]) и введите следующие параметры (рис. 8):
[Заголовок] ([Title]) — "Service Url".
[Код] ([Code]) — "ServiceUrl".
Установите признак [Обязательное] ([Required]).
Рис. 8. — Добавление элемента на автогенерируемую страницу
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, выберите тип [Строковое поле] ([Text

Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления на страницу элемента, который будет содержать номер порта почтового провайдера
отправителя email-сообщения, в блоке [Параметры страницы] ([Page Items]) нажмите
[Целое число] ([Integer]) и введите следующие параметры (рис. 9):
[Заголовок] ([Title]) — "Port".
[Код] ([Code]) — "Port".
Рис. 9. — Добавление элемента на автогенерируемую страницу

Нажмите [Сохранить] ([Save]).
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, выберите тип

Для добавления на страницу элемента, который будет содержать криптографический протокол для
обеспечения безопасной связи, в блоке [Параметры страницы] ([Page Items]) нажмите
[Логическое] ([Boolean]) и введите следующие параметры (рис. 10):

, выберите тип

[Заголовок] ([Title]) — "Use Ssl".
[Код] ([Code]) — "UseSsl".
Рис. 10. — Добавление элемента на автогенерируемую страницу

Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления на страницу элемента, который будет содержать почтовый ящик получателя emailсообщения, в блоке [Параметры страницы] ([Page Items]) нажмите
field]) и введите следующие параметры (рис. 11):

, выберите тип [Строковое поле] ([Text

[Заголовок] ([Title]) — "Recipient (many recipients separated by semicolon ";")".
[Код] ([Code]) — "Recipient".
Установите признак [Обязательное] ([Required]).
Рис. 11. — Добавление элемента на автогенерируемую страницу
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления на страницу элемента, который будет содержать тему email-сообщения, в блоке [Параметры
страницы] ([Page Items]) нажмите
параметры (рис. 12):

, выберите тип [Строковое поле] ([Text field]) и введите следующие

[Заголовок] ([Title]) — "Subject".
[Код] ([Code]) — "Subject".
Установите признак [Обязательное] ([Required]).
Рис. 12. — Добавление элемента на автогенерируемую страницу
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления на страницу элемента, который будет содержать тело email-сообщения, в блоке [Параметры
страницы] ([Page Items]) нажмите
параметры (рис. 13):

, выберите тип [Строковое поле] ([Text field]) и введите следующие

[Заголовок] ([Title]) — "Body".
[Код] ([Code]) — "Body".
Установите признак [Обязательное] ([Required]).
Рис. 13. — Добавление элемента на автогенерируемую страницу
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления на страницу элемента, который будет содержать тип почтового провайдера отправителя
email-сообщения, в блоке [Параметры страницы] ([Page Items]) нажмите
([Selection field]) и введите следующие параметры (рис. 14):

, выберите тип [Справочник]

[Заголовок] ([Title]) — "Type of mail server".
[Код] ([Code]) — "ServerTypeId".
Установите признак [Обязательное] ([Required]).
[Источник данных] ([Data source]) — выберите "Mail service provider type".
[Представление] ([View]) — выберите "Drop down list".
Рис. 14. — Добавление элемента на автогенерируемую страницу
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).

5. Добавьте элемент [Задание-сценарий]
Свойству [Заголовок] ([Title]) элемента [Задание-сценарий] ([Script task]) присвойте значение "Send Email".
Элемент должен выполнять следующий программный код:
// Создание экземпляра EmailClientFactory.
var emailClientFactory = ClassFactory.Get<EmailClientFactory>(new
ConstructorArgument("userConnection", UserConnection));
// Установка параметров подключения к почтовому сервису.
var credentialConfig = new EmailContract.DTO.Credentials {
ServiceUrl = Get<string>("ServiceUrl"),
Port = Get<int>("Port"),
UseSsl = Get<bool>("UseSsl"),
UserName = Get<string>("UserName"),
Password = Get<string>("Password"),
ServerTypeId = Get<Guid>("ServerTypeId"),
SenderEmailAddress = Get<string>("SenderMailbox")
};
// Создание экземпляра IEmailSender.
var emailSender = ClassFactory.Get<IEmailSender>(new
ConstructorArgument("emailClientFactory", emailClientFactory),
new ConstructorArgument("userConnection", UserConnection));
// Установка параметров отправляемого сообщения.
var message = new EmailContract.DTO.Email {
Sender = credentialConfig.SenderEmailAddress,
Recepients = Get<string>("Recipient").Split(';').ToList<string>(),
Subject = Get<string>("Subject"),
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Body = Get<string>("Body"),
Importance = EmailContract.EmailImportance.Normal,
// Если тело письма было сформировано в формате HTML.
IsHtmlBody = true,
// Дополнительно можно указать список получателей в копии, в т.ч. скрытых
// CopyRecepients = new List<string> { "user@mail.service" },
// BlindCopyRecepients = new List<string> { "user@mail.service" }
};
// Создание вложения.
var attachment = new EmailContract.DTO.Attachment {
// Идентификатор вложения.
Id = Guid.NewGuid().ToString(),
// Название файла.
Name = "test.txt",
};
// Данные (используется тестовое значение данных в виде текста).
byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes("some test text");
// Добавление данных во вложение.
attachment.SetData(data);
// Добавление вложения в сообщение.
message.Attachments.Add(attachment);
// Отправка email-сообщения.
emailSender.Send(message, credentialConfig);
return true;

6. Добавьте параметры
Для добавления параметра бизнес-процесса, который будет содержать адрес почтового сервера отправителя
email-сообщения, на вкладке [Параметры] ([Parameters]) панели настройки свойств процесса выполните
действие [Добавить параметр] —> [Текст] ([Add parameters] —> [Text]) и установите следующие свойства
параметра (рис. 15):
[Заголовок] ([Title]) — "Service Url".
[Код] ([Code]) — "ServiceUrl".
[Значение] ([Value]) — нажмите
элемент процесса "Service Url".
Рис. 15. — Добавление параметра процесса
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—> [Параметр процесса] ([Process parameter]) и выберите

Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления параметра бизнес-процесса, который будет содержать номер порта почтового провайдера
отправителя email-сообщения, на вкладке [Параметры] ([Parameters]) панели настройки свойств процесса
выполните действие [Добавить параметр] —> [Целое число] ([Add parameters] —> [Integer]) и установите
следующие свойства параметра (рис. 16):
[Заголовок] ([Title]) — "Port".
[Код] ([Code]) — "Port".
[Значение] ([Value]) — нажмите
элемент процесса "Port".
Рис. 16. — Добавление параметра процесса
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—> [Параметр процесса] ([Process parameter]) и выберите

Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления параметра бизнес-процесса, который будет содержать криптографический протокол для
обеспечения безопасной связи, на вкладке [Параметры] ([Parameters]) панели настройки свойств процесса
выполните действие [Добавить параметр] —> [Логическое] ([Add parameters] —> [Boolean]) и установите
следующие свойства параметра (рис. 17):
[Заголовок] ([Title]) — "Use Ssl".
[Код] ([Code]) — "Use Ssl".
[Значение] ([Value]) — нажмите
элемент процесса "Use Ssl".

—> [Параметр процесса] ([Process parameter]) и выберите

Рис. 17. — Добавление параметра процесса

Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления параметра бизнес-процесса, который будет содержать имя отправителя email-сообщения, на
вкладке [Параметры] ([Parameters]) панели настройки свойств процесса выполните действие [Добавить
параметр] —> [Текст] ([Add parameters] —> [Text]) и установите следующие свойства параметра (рис. 18):
[Заголовок] ([Title]) — "User Name".
[Код] ([Code]) — "UserName".
[Тип данных] ([Data type]) — выберите "Text (250 characters)".
[Значение] ([Value]) — нажмите
элемент процесса "User Name".
Рис. 18. — Добавление параметра процесса
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—> [Параметр процесса] ([Process parameter]) и выберите

Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления параметра бизнес-процесса, который будет содержать пароль к почтовому ящику
отправителя email-сообщения, на вкладке [Параметры] ([Parameters]) панели настройки свойств процесса
выполните действие [Добавить параметр] —> [Текст] ([Add parameters] —> [Text]) и установите следующие
свойства параметра (рис. 19):
[Заголовок] ([Title]) — "Password".
[Код] ([Code]) — "Password".
[Тип данных] ([Data type]) — выберите "Text (250 characters)".
[Значение] ([Value]) — нажмите
элемент процесса "Password".
Рис. 19. — Добавление параметра процесса
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—> [Параметр процесса] ([Process parameter]) и выберите

Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления параметра бизнес-процесса, который будет содержать почтовый ящик получателя emailсообщения, на вкладке [Параметры] ([Parameters]) панели настройки свойств процесса выполните действие
[Добавить параметр] —> [Текст] ([Add parameters] —> [Text]) и установите следующие свойства параметра
(рис. 20):
[Заголовок] ([Title]) — "Recipient".
[Код] ([Code]) — "Recipient".
[Значение] ([Value]) — нажмите
—> [Параметр процесса] ([Process parameter]) и выберите
элемент процесса "Recipient (many recipients separated by semicolon ";")".
Рис. 20. — Добавление параметра процесса
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления параметра бизнес-процесса, который будет содержать тип почтового провайдера
отправителя email-сообщения, на вкладке [Параметры] ([Parameters]) панели настройки свойств процесса
выполните действие [Добавить параметр] —> [Другое] —> [Уникальный идентификатор] ([Add parameters]
—> [Other] —> [Unique identifier]) и установите следующие свойства параметра (рис. 21):
[Заголовок] ([Title]) — "Type of mail server".
[Код] ([Code]) — "ServerTypeId".
[Значение] ([Value]) — нажмите
—> [Параметр процесса] ([Process parameter]) и выберите
элемент процесса "Type of mail server".
Рис. 21. — Добавление параметра процесса
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Для добавления параметра бизнес-процесса, который будет содержать почтовый ящик отправителя emailсообщения, на вкладке [Параметры] ([Parameters]) панели настройки свойств процесса выполните действие
[Добавить параметр] —> [Текст] ([Add parameters] —> [Text]) и установите следующие свойства параметра
(рис. 22):
[Заголовок] ([Title]) — "Sender Mailbox".
[Код] ([Code]) — "SenderMailbox".
[Тип данных] ([Data type]) — выберите "Text (250 characters)".
[Значение] ([Value]) — нажмите
—> [Параметр процесса] ([Process parameter]) и выберите
элемент процесса "Sender Mailbox".
Рис. 22. — Добавление параметра процесса
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Нажмите [Сохранить] ([Save]).

7. Добавьте методы
Для добавления методов бизнес-процесса на вкладке [Методы] ([Methods]) панели настройки свойств
процесса в блоке [Usings] нажмите
и в поле [Пространство имён] ([Name Space]) добавьте значение
Terrasoft.Mail.Sender. Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Таким же способом добавьте следующие пространства имен:
Terrasoft.Core.Factories
System.Linq
Сохраните все изменения в дизайнере процессов.

8. Запуск бизнес-процесса
После запуска бизнес-процесса по кнопке [Запустить] ([Run]) будет открыта страница для заполнения
параметров email-сообщения (рис. 23).
Рис. 23. — Страница для отправки email-сообщения
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Для отправки email-сообщения с явным указанием учетных данных нажмите [Continue].

3.6.9 Сервис обогащения контактов из email

Общие сведения
В версии 7.10.0 появилась функциональность обогащения контактных данных информацией из email.
Основная задача функциональности — обнаружение в письмах информации, которой можно обогатить
данные контактов/контрагентов.

Процесс обогащения контакта/контрагента
Основные этапы процесса обогащения контакта информацией из email (рис. 1):
Рис. 1. — Получение информации о контакте/контрагенте из e-mail
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1. Существующий механизм синхронизации Sync Engine (Section 3.6.4) производит синхронизацию с
почтовым сервером. Почтовый сервер передает Sync Engine новые письма.
2. Sync Engine сохраняет полученные письма в базе данных в виде активностей с типом Email.
3. Планировщик Creatio периодически выполняет задание, которое запускает процесс Email Mining Job.
Этот процесс выбирает из базы данных порцию последних (по дате создания) активностей с типом Email,
которые ранее не были им обработаны. Из каждой записи активности выбирается тело письма и его формат
(plain-текст или html).
4. Процесс Email Mining Job по каждому выбранному письму отправляет http-запрос в облачный сервис
обогащения данных Enrichment Service.
5. Enrichment Service выполняет следующие операции:
выделяет из письма цепочку отдельных сообщений (ответов);
для каждого сообщения выделяет подпись (signature);
из подписи выделяет сущности (entity extraction) — контакт (ФИО, должность), телефоны, email- и
web-адреса, социальные сети, другие средства связи, адреса, название организации.
Эти данные Enrichment Service возвращает в http-ответе в виде определенной структуры в формате JSON.
6. Процесс Email Mining Job разбирает полученную от сервиса структуру и сохраняет ее в сыром виде в
таблицах Creatio (рис. 2).
Рис. 2. — Структура данных для хранения сущностей, выделенных из email
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Основное назначение таблиц, представленных на рис. 2:
EnrchTextEntity — хранит информацию об одной сущности, выделенной из письма. Поле Type
определяет тип этой сущности (контакт, коммуникация, адрес, организация и т.п.). Сами данные
хранятся в формате JSON в поле JsonData.
EnrchEmailData — определяет набор информации для обогащения, выделенный из одного письма.
EnrchFoundContact — контакт в Creatio, идентифицированный по выделенным из email данным.
Хранит ссылку на контакт Creatio и EnrchTextEntity типа Контакт.
EnrchFoundAccount — аналогично таблице EnrchFoundContact хранит информацию об
идентифицированном контрагенте Creatio.
Activity — в существующую таблицу активностей добавлены поля, которые отображают связь
между активностями типа Email и объектами EnrchEmailData с текущим статусом процесса
выделения информации.
EnrchProcessedData — содержит информацию об уже обработанных данных, принятых либо
отвергнутых пользователем в процессе обогащения.
7. Процесс Email Mining Job уведомляет о завершении извлечения информации из письма. Сообщения
отправляются по каналам websocket пользователям, которые в коммуникационной панели видят
обрабатываемые письма. Если в письме есть информация, которой можно обогатить связанный контакт,
либо на основании которой можно создать новый контакт, то в интерфейсе приложения в правом верхнем
углу письма отображается соответствующий значок (рис. 3).
Рис. 3. — Признак наличия информации для обогащения по письму
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Для такого письма доступно действие, которое позволит обогатить или создать новый контакт системы (рис.
4).
Рис. 4. — Действие обогащения контакта

Системные настройки
Системные настройки процесса обогащения:
TextParsingService — адрес cloud-сервиса обогащения данных Enrichment Service. Для клиентов ondemand заполняется автоматически. Обязательна для заполнения.
CloudServicesAPIKey — ключ для доступа к API cloud-сервиса. Для клиентов on-demand
заполняется автоматически. Обязательна для заполнения.
EmailMiningPackageSize — количество обрабатываемых за один раз писем. Процесс Email Mining
Job при каждом запуске будет обрабатывать столько писем, сколько указано в системной
настройке. Значение по умолчанию — 10.
EmailMiningPeriodMin — периодичность (в минутах) запуска задания Email Mining Job.
Если значение EmailMiningPeriodMin меньше или равно нулю, то задание не будет запланировано и
функциональность будет отключена. Для повторного включения необходимо установить значение
настройки >= 1, перезапустить application pool приложения Creatio, после чего перейти на страницу логина и
войти в приложение.
EmailMiningIdentificationActualPeriod — период актуальности (в днях) идентификации контактов/
контрагентов. Если по истечении указанного срока по ранее идентифицированному контакту будет
обработано новое письмо, то идентификация будет произведена повторно.

Последовательность идентификации
Идентификация контактов
1. Поиск по ФИО.
2. Поиск по фамилии и имени.
3. Поиск по email-адресам. В расчет принимаются только те email-адреса, которые не принадлежат
бесплатным или временным почтовым сервисам.
4. Поиск по телефонам. Поиск происходит только по последним цифрам телефонных номеров контакта.
Если на каком-то из этапов идентификации обнаружено совпадение данных, то процесс идентификации
будет остановлен.

Идентификация контрагентов
1. Поиск по колонке [Название] или [Альтернативное название] без учета регистра символов.
2. Поиск по web-адресу.
3. Поиск по домену из email-адресов. Учитываются только email-адреса, которые не принадлежат
бесплатным или временным почтовым сервисам. Из email-адреса выделяется домен и выполняется
поиск средств связи контрагента по фильтру “начинается с” одного из представлений домена:
http://<домен>, https://<домен>, http://www.<домен>, https://www.<домен>, www.<домен>,
<домен>.
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Если на каком-то из этапов идентификации обнаружено совпадение данных, то процесс идентификации
будет остановлен.

Хэширование информации
Извлеченная из письма информация хэшируется. В результате в таблицах EnrchTextEntity и
EnrchEmailData в поле Hash записывается строковое значение хэша, которое однозначно идентифицирует
данную единицу или набор извлеченных данных в системе. Это позволяет реализовать два важных
улучшения — экономию ресурсов при повторной идентификации контактов/контрагентов из набора
извлеченной информации и группировку полученной информации для контакта.

Повторная идентификация контактов/контрагентов
Например, в систему поступило письмо, в подписи которого указан контакт с ФИО “Иванов Иван Иванович”,
телефоном “123-45-67” и адресом "ул. Пушкина, 47, оф. 3". Для текущего набора данных на основании его
содержимого система рассчитала хэш "Hash1" и записала его в поле Hash таблицы EnrchEmailData.
Идентификация контакта выявила в системе контакт "Иванов Иван" и записала полученный результат в
таблицу EnrchFoundContact.
Через некоторое время в систему поступило еще одно письмо с подписью, в которой упоминается контакт
"Иванов Иван Иванович" с теми ж телефоном и адресом. Система рассчитала для текущего набора данных
такой же хэш, как и в прошлый раз — “Hash1”, т.к. входящие данные хэширования не изменились. Вместо
того, чтобы создавать новые записи в таблицах EnrchEmailData, EnrchTextEntityи повторно
идентифицировать этот контакт, система нашла по полю Hash ранее созданную запись в таблице
EnrchEmailData по полю Hash и записала ссылку на эту запись в таблице Activity.
Таким образом экономится объем хранящихся данных и, что более важно, не производятся ресурсоемкие
запросы идентификации контакта.

Группировка выделенной информации для контакта
Поскольку каждая единица выделенной информации EnrchTextEntity имеет хэш-код, основанный на ее
содержимом, при обогащении данных существующего контакта появляется возможность использовать
информацию, найденную во всех письмах, в которых он участвовал. При выборке данных для обогащения
они группируются по полю Hash и не дублируются.

3.6.10 Сервис бандлирования статического контента

Общие сведения
Для повышения производительности весь клиентский контент (исходный код клиентских схем, css-стили)
генерируется в специальном каталоге приложения Creatio. Преимущества такого подхода приведены в
статье "Статический клиентский контент в файловой системе (Section 3.2.3.2.5.3)". Однако, из-за
большого количества файлов браузеру необходимо выполнять большое количество запросов к приложению
при его первоначальной загрузке. Чтобы избежать этого, обычно выполняется объединение всех
однотипных файлов в один bundle-файл — бандлирование.
Для объединения однотипных файлов статического контента Creatio разработан сервис бандлирования
статического контента.

Структура и принцип работы
Приложение-наблюдатель (ContentWatcher) мониторит файлы в каталоге со статическим контентом и
сообщает об изменениях в них веб-сервису. Веб-сервис (ContentService) выполняет перегенерацию bundleфайлов приложения при поступлении определенных запросов (например, от ContentWatcher или вручную).
После бандлирования веб-сервис изменяет определенный конфигурационный файл Creatio таким образом,
чтобы он содержал информацию о необходимости использовать bundle-файлы вместо оригинального
статического контента.
Общая схема работы сервиса приведена на рис. 1.
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Рис. 1. — Принципиальная схема сервиса бандлирования статического контента

Веб-сервис может быть установлен без приложения-наблюдателя (ContentWatcher). В таком случае запросы
к ContentService на бандлирование или минификацию необходимо выполнять вручную.
Компоненты сервиса могут быть установлены на том же компьютере, что и Creatio, или на отдельном
компьютере. Если они установлены отдельно, то у них должен быть сетевой доступ к файлам статического
контента Creatio.

ContentService
Является .NET Core 2.1 веб-сервисом и имеет следующие операции (точки доступа):
/ — проверка работоспособности сервиса (метод GET).
/process-content — генерирует минифицированные bundle-файлы (метод POST).
/clear-bundles — очищает bundle-файлы (метод POST).
/minify-content — минифицирует контент (метод POST).
Каждая операция, (кроме /) не только выполняет действия над файлами, но и изменяет конфигурационный
файл _ContentBootstrap.js.
Параметры операций:
ContentPath — путь к статическому контенту приложения. Обязательный параметр.
OutputPath — локальный или сетевой путь для ContentService, куда будут сохранятся
бандлированные и/или минифицированные файлы. По умолчанию ContentPath + "/bundles".
SchemasBundlesRequireUrl — путь, который будет использоваться в конфигурационном файле
RequireJs для бандлированных и/или минифицированных файлов. При изменении OutputPath со
значения по умолчанию на любое другое этот параметр нужно тоже указывать. По умолчанию
считается, что OutputPath = ContentPath + "/bundles".
BundleMinLength — пороговое значение длины одного бандла. Длина, при которой создается
новый бандл. По умолчанию 204800Б (200КБ).
MinifyJs — применять ли минификацию к JavaScript файлам (true/false). По умолчанию true.
MinifyCss — применять ли минификацию к CSS файлам (true/false). По умолчанию true.
MinifyConfigs — применять ли минификацию к конфигурационным файлам RequireJs (true/false).
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По умолчанию true.
ApplyBundlesForSchemas — применять ли бандлирование к схемам (true/false). По умолчанию true.
ApplyBundlesForSchemasCss — применять ли бандлирование к CSS схем (true/false). По умолчанию
false..
ApplyBundlesForAloneCss — применять ли бандлирование к отдельным CSS файлам, у которых нет
связанного JavaScript-модуля (true/false). По умолчанию false.
ApplyBundlesForResources — применять ли бандлирование к ресурсам схем (true/false). По
умолчанию true.

ContentWatcher
Является .NET Core 2.1 приложением. Запускается как служба (также может запускаться через .NET Core CLI
Tools). Основная задача — наблюдать за изменением указанного в параметре fileFilter файла, который
находится по пути, указанном в параметре directory. По умолчанию это файл _MetaInfo.json. Изменение
файла сообщает об обновлении статического контента. При обнаружении изменений ContentWatcher
оповещает ContentService о необходимости перегенерировать bundle-файлы.
Параметры запуска (указываются в appsettings.json):
ContentServiceUrl — ссылка на приложение ContentService.
CloudServiceId — идентификатор сервиса для считывания настроек из базы данных AzManager.
Необязательный параметр. Необходим для считывания настроек облачной
инфраструктуры Creatio.
DefaultFileFilter — имя по умолчанию отслеживаемого файла.
AzManagerConnectionString — строка подключения к базе данных AzManager. Необязательный
параметр. Необходим для считывания настроек облачной инфраструктуры Creatio.
ConfigurationRefreshInterval — период обновления конфигурации сервиса.
ContentWorkers — массив конфигурационных объектов всех приложений, за которыми будет
следить ContentWatcher. Свойства конфигурационных объектов:
name — имя для отслеживаемого сайта, которое будет отображено в логах работы службы.
directory — путь к отслеживаемому файлу для настраиваемого сайта.
fileFilter — имя отслеживаемого файла.
ContentWorkerArguments — массив дополнительных параметров, которые будут
передаваться в ContentService. Элементы массива — объекты ключ-значение. Свойства
объектов:
key — ключ. По умолчанию "contentPath".
value — путь к каталогу с файлами статического контента настраиваемого сайта.
Пример конфигурационного файла appsettings.json:
{
"ContentServiceUrl": "http://localhost:9563/process-content",
"ConfigurationRefreshInterval": "60000",
"DefaultFileFilter": "_MetaInfo.json",
"CloudServiceId": "151",
"AzManagerConnectionString": "Data Source=azserver\\mssql2016;Initial
Catalog=azmanager;Integrated Security=SSPI;",
"ContentWorkers": [
{
"name": "My Creatio",
"directory": "C:/Creatio/Terrasoft.WebApp/conf",
"fileFilter": "_MetaInfo.json",
"ContentWorkerArguments": [
{
"key": "contentPath",
"value": "C:/Creatio/Terrasoft.WebApp/conf/content"
}
]
}
]
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}

Метрики InfluxDb
ContentWatcher и ContentService при необходимости могут записывать метрики успешных и неуспешных
операций в InfluxDb. Для этого в соответствующем файле appsettings.json следует указать строку
InfluxDbConnectionString с параметрами подключения:
url — адрес сервера InfluxDb, обязательный параметр.
db — имя базы данных, куда будут записываться метрики. Необязательный параметр, значение по
умолчанию: content.
user — имя пользователя для соединения с сервером. Необязательный параметр, значение по
умолчанию: <пустая строка>.
password — пароль для соединения с сервером. Необязательный параметр, значение по
умолчанию: <пустая строка>.
version — версия сервера InfluxDb. Возможные значения: Latest, v_1_3, v_1_0_0, v_0_9_6,
v_0_9_5, v_0_9_2, v_0_8_x. Необязательный параметр, значение по умолчанию: Latest.
Пример:
"InfluxDbConnectionString": "url=http://1.2.3.4:5678; db=content; user=User1;
password=QwErTy; version=v_1_3"
Метрики, записываемые ContentWatcher:
watcher_notifying_duration — длительность оповещения ContentService.
watcher_error — ошибки при загрузке настроек, мониторинге, оповещении ContentService.
Метрики, записываемые ContentService:
service_processing_duration — длительность обработки контента.
service_error — ошибки при генерации бандлов, удалении временных папок, очистке бандлов.

Инструкция по разворачиванию в Docker
Системные требования
сервер под управлением Linux OS (рекомендуются стабильные версии Ubuntu или Debian), с
установленной и настроенной стабильной версией docker. С этого сервера должны быть разрешены
запросы к хранилищу образов Docker Hub.
на сервере должны быть установлены Docker и Docker Compose (см. документацию Docker).

Структура конфигурации сервисов
ets/content-watcher/appsettings.json — конфигурационный файл ContentWatcher.
docker-compose.yml — конфигурационный файл утилиты docker-compose.
.env — файл с переменными окружения для запуска компонентов.

Установка сервисов
1. В произвольный каталог (например, /opt/services) скачайте файлы конфигурации сервисов и
разархивируйте их. Архив доступен по ссылке.
2. В ./docker-compose/.env укажите необходимые параметры:
ContentServicePort — порт, на котором будет работать ContentService.
ContentPath — каталог с сайтами/контентом сайтов, который будет смонтирован в контейнер.
3. В ./docker-compose/etc/content-watcher/appsettings.json настройте список сайтов для отслеживание
ContentWatcher (см. выше).
4. Из каталога, в котором находятся конфигурационные файлы (например, /opt/services) выполните
команду:
sudo docker-compose pull
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Результатом выполнения команды будет загрузка из hub.docker.com необходимых docker-образов сервисов.
Если на сервере запрещен доступ в интернет, скачайте на машине с открытым доступом все необходимые
образы вручную (см.конфигурационный файл docker-compose.yml). Затем воспользуйтесь командами sudo
docker export и sudo docker import для переноса образов в виде файлов на целевую машину.
5. Из каталога, в котором находятся конфигурационные файлы (например, /opt/services) выполните
команду:
sudo docker-compose up -d
Результатом выполнения команды будет запуск сервисов.
6. Проверьте установку, отправив GET-запрос по адресу: {IP-адрес сервера}: {ContentServicePort}, где:
IP-адрес сервера — IP-адрес сервера, на котором установлены сервисы.
ContentServicePort — порт, на котором работает ContentService. Должен совпадать с портом,
указанном в файле ./docker-compose/.env (см. п. 2).
Пример:
10.17.17.7:9999
Ожидаемый ответ:
"Service is running"
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4

Библиотеки классов и REST API

Содержание
Библиотеки классов серверной части ядра платформы (on-line documentation)
Библиотеки классов клиентской части ядра платформы (on-line documentation)
Интеграция с системой и внешний API (Section 4.1)

4.1 Интеграция с системой и внешний API
Содержание
Общие сведения (Section 4.1.1)
Выбор способа интеграции с Creatio (Section 4.1.2)
Аутентификация внешних запросов (Section 4.1.3)
Интеграция по протоколу OData (Section 4.1.4)
Веб-служба DataService (on-line documentation)
Веб-сервис ProcessEngineService.svc (Section 4.1.6)
Примеры интеграции с Creatio (Section 4.1.7)

4.1.1 Интеграция с системой и внешний API
Creatio предлагает широкие возможности интеграции с программными продуктами пользователей.
Краткий обзор и сравнение основных способов интеграции с Creatio приведен в статье "Выбор способа
интеграции с Creatio (Section 4.1.2)".
Для доступа в систему извне, сначала нужно произвести аутентификацию. Как это сделать подробно
изложено в статье "Аутентификация внешних запросов (Section 4.1.3)".
Если внешняя система для обмена данными использует протокол OData, то возможен вариант интеграции
с Creatio посредством этого протокола. Подробнее об интеграции с помощью OData можно узнать из раздела
"Интеграция по протоколу OData (Section 4.1.4)".
Широкий спектр возможностей Creatio доступен для использования внешними системами посредством
программного интерфейса (API), предоставляемого веб-службой DataService. Подробнее о выполнении
операций создания, чтения, обновления и удаления записей (CRUD-операции), а также об API службы,
можно узнать из раздела "Веб-служба DataService (Section 4.1.5)".
Для запуска бизнес-процессов извне Creatio необходимо использовать методы webсервиса ProcessEngineService.svc. Описание методов и публичный API web-сервиса приведены в статье "Вебсервис ProcessEngineService.svc (Section 4.1.6)".

4.1.2 Выбор способа интеграции с Creatio

Общие сведения
Creatio предлагает широкие возможности для интеграции со сторонними программными продуктами. Выбор
способа интеграции зависит от потребностей клиента, типа и архитектуры сторонних программных продуктов,
компетенции разработчика. Сравнение основных характеристик поддерживаемых способов интеграции с Creatio
приведено в таблице 1.
Табл. 1. — Сравнение основных способов интеграции с Creatio

DataService

OData
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ProcessEngineService Пользовательский

конфигурационный
сервис
Поддерживаемые форматы обмена данными
XML, JSON, JSV,
CSV

XML, JSON

XML, JSON

XML, JSON

Решаемые задачи
CRUD-операции с
объектами Creatio,
фильтрация
данных и
использование
встроенных
макросов Creatio

CRUD-операции с
объектами, добавление и
удаление связей, получение
метаданных, коллекций,
полей объектов, сортировка
и др.

Запуск бизнес-процессов,
передача и получение
параметров запускаемого
бизнес-процесса, запуск
отдельных элементов бизнеспроцеса

Любые требуемые
пользовательские задачи,
которые можно решить в
рамках открытого
API Creatio

Сложность использования
Высокая

Средняя

Низкая

Средняя

Способы аутентификации
Forms

Forms

Forms

Anonymous, Forms — в
зависимости от реализации
сервиса.

Наличие вспомогательных клиентских библиотек
Можно
использовать .dllбиблиотеки Creatio
только для .NET
приложений

Есть

Не нужны

Не нужны

http://www.odata.org/libraries

Разработчик
Creatio

Microsoft

Creatio

Creatio

Краткое описание, основные преимущества и недостатки каждого из способов представлены ниже.

Интеграция с помощью DataService
Веб-служба DataService — основное связующее звено клиентской и серверной частей Creatio. Именно с ее
помощью выполняется передача данных, введенных пользователем с помощью пользовательского интерфейса, в
серверную часть приложения для последующей обработки и сохранения в базу данных. Подробное описание
DataService и основные операции, выполняемые этой службой, приведены в статье "Веб-служба DataService
(Section 4.1.5)".
Основные преимущества и возможности интеграции
Обмен данными с помощью XML, JSON, JSV, CSV.
Доступны операции создания (Section 4.1.7.3.1), чтения (Section 4.1.7.3.2), обновления (Section
4.1.7.3.5) и удаления (Section 4.1.7.3.6) объектов Creatio (CRUD-операции). При этом можно
использовать встроенные макросы (Section 4.1.7.3.4) и фильтровать данные (Section
4.1.7.3.3). Сложные запросы можно выполнять пакетно (Section 4.1.7.3.7).
Для доступа необходима авторизация пользователя.
Недостатки
Высокая сложность построения запросов.
Необходимость глубоких знаний для разработки.
Отсутствие вспомогательных библиотек для популярных прикладных и мобильных платформ.
Пример
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Пример исходного кода простого приложения для отправки запроса на добавление данных к веб-службе
DataService приведен ниже. В нем выполняется формирование запроса для создания нового контакта, для
которого заполняются основные колонки. Подробно этот пример рассмотрен в статье "DataService. Создание
записи. Пример (Section 4.1.7.3.1)".
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Text;
System.IO;
System.Net;
System.Collections.Generic;
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract;
Terrasoft.Core.Entities;
System.Web.Script.Serialization;

namespace DataServiceInsertExample
{
class Program
{
private const string baseUri = @"http://userapp.сreatio.com";
private const string authServiceUri = baseUri +
@"/ServiceModel/AuthService.svc/Login";
private const string insertQueryUri = baseUri +
@"/0/DataService/json/reply/InsertQuery";
private static CookieContainer AuthCookie = new CookieContainer();
private static bool TryLogin(string userName, string userPassword)
{
bool result = false;
// TODO: Реализация аутентификации.
return result;
}
static void Main(string[] args)
{
if (!TryLogin("User1", "User1"))
{
return;
}
// Формирование JSON-объекта для запроса на добавление данных.
// Используется контракт данных InsertQuery.
var insertQuery = new InsertQuery()
{
RootSchemaName = "Contact",
ColumnValues = new ColumnValues()
};
var columnExpressionName = new ColumnExpression
{
ExpressionType = EntitySchemaQueryExpressionType.Parameter,
Parameter = new Parameter
{
Value = "Иванов Иван Иванович",
DataValueType = DataValueType.Text
}
};
var columnExpressionPhone = new ColumnExpression
{
ExpressionType = EntitySchemaQueryExpressionType.Parameter,
Parameter = new Parameter
{
Value = "+12 345 678 00 00",
DataValueType = DataValueType.Text
}
};
var columnExpressionJob = new ColumnExpression
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{
ExpressionType = EntitySchemaQueryExpressionType.Parameter,
Parameter = new Parameter
{
Value = "11D68189-CED6-DF11-9B2A-001D60E938C6",
DataValueType = DataValueType.Guid
}
};
insertQuery.ColumnValues.Items = new Dictionary<string, ColumnExpression>();
insertQuery.ColumnValues.Items.Add("Name", columnExpressionName);
insertQuery.ColumnValues.Items.Add("Phone", columnExpressionPhone);
insertQuery.ColumnValues.Items.Add("Job", columnExpressionJob);
var json = new JavaScriptSerializer().Serialize(insertQuery);
byte[] jsonArray = Encoding.UTF8.GetBytes(json);
// Отправка Http-запроса.
var insertRequest = HttpWebRequest.Create(insertQueryUri) as HttpWebRequest;
insertRequest.Method = "POST";
insertRequest.ContentType = "application/json";
insertRequest.CookieContainer = AuthCookie;
insertRequest.ContentLength = jsonArray.Length;
using (var requestStream = insertRequest.GetRequestStream())
{
requestStream.Write(jsonArray, 0, jsonArray.Length);
}
using (var response = (HttpWebResponse)insertRequest.GetResponse())
{
using (StreamReader reader = new
StreamReader(response.GetResponseStream()))
{
Console.WriteLine(reader.ReadToEnd());
}
}
}
}
}

Интеграция с помощью протокола OData
Протокол Open Data (OData) — это открытый веб–протокол для запроса и обновления данных, базирующийся на
архитектурном подходе REST с применением стандартов Atom/XML и JSON. Доступ к данным и объектам Creatio
по протоколу OData может получить любое стороннее приложение, которое поддерживает обмен сообщениями
HTTP и может обрабатывать данные XML или JSON. При этом данные доступны в виде ресурсов, адресуемых
через URI. Доступ к данным и их изменение осуществляется с помощью стандартных HTTP–команд GET,
PUT/PATCH, POST и DELETE.
Основные преимущества и возможности интеграции
Обмен данными с помощью XML, JSON.
Множество операций с объектами Creatio, в том числе CRUD-операции.
Удобные функции работы со строками, датами и временем.
Большое количество клиентских библиотек по работе с OData для популярных прикладных и
мобильных платформ.
Для доступа необходима авторизация пользователя.
Недостатки
Сложность построения запросов.
Необходимость глубоких знаний для разработки.
Пример
Пример запроса для добавления новой записи контакта с помощью OData приведен ниже. Подробно примеры
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работы с OData рассмотрены в разделе "Интеграция по протоколу OData (Section 4.1.4)".
POST /0/odata/Contact HTTP/1.1
Host: mycreatio.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json; charset=utf-8
ForceUseSession: true
BPMCSRF: OpK/NuJJ1w/SQxmPvwNvfO
Content-Type: application/json
{
// Добавить в поле Name значение New User.
"Name": "New User",
// Добавить в поле JobTitle значение Customer manager.
"JobTitle": "Customer manager"
}

Интеграция с помощью сервиса запуска бизнес-процессов ProcessEngineService
Одной из задач интеграции внешнего приложения с Creatio является запуск бизнес-процессов. С этой целью в
сервисной модели Creatio реализован web-сервис ProcessEngineService.svc, позволяющий запускать бизнеспроцессы извне.

Основные преимущества и возможности интеграции
Запуск созданных в Creatio бизнес-процессов из внешних приложений.
Обмен данными между Creatio и внешними приложениями.
Для доступа необходима авторизация пользователя.
Подробнее возможности интеграции с помощью протокола перечислены в статье "Веб-сервис
ProcessEngineService.svc (Section 4.1.6)".

Недостатки
Умение работать с бизнес-процессами в Creatio.
Неудобный формат передачи данных в приложение.
Пример интеграционного решения приведен в статье "Как запускать процессы Creatio через веб-сервис
(Section 5.4.5)".

Интеграция с помощью пользовательского конфигурационного веб-сервиса
В Creatio существует возможность создавать пользовательские веб-сервисы в конфигурации, с помощью которых
можно реализовать специфические интеграционные задачи. Конфигурационный веб-сервис представляет собой
RESTful-сервис, реализованный на базе технологии WCF. Создание пользовательского конфигурационного вебсервиса подробно описано в статье "Создание пользовательского конфигурационного сервиса (Section
3.3.1.4.1)".
Основные преимущества и возможности интеграции
Обмен данными реализуется разработчиком любым удобным способом.
Возможность реализации разработчиком любых операций с объектами Creatio, в том числе CRUDопераций.
Для доступа пользователя авторизация не обязательна.
Недостатки
Необходимость разработки абсолютно всей функциональности сервиса.
Необходимость глубоких знаний для разработки.
Пример
Пример исходного кода конфигурационного сервиса приведен ниже. Сервис добавляет к входящему параметру
операции слово "changed!" и отправляет новое значение в HTTP- ответе. Подробно этот пример рассмотрен в
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статье "Создание пользовательского конфигурационного сервиса (Section 3.3.1.4.1)".
namespace
{
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration.CustomConfigurationService
System;
System.ServiceModel;
System.ServiceModel.Web;
System.ServiceModel.Activation;

[ServiceContract]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
public class CustomConfigurationService
{
[OperationContract]
[WebInvoke(Method = "POST", RequestFormat = WebMessageFormat.Json, BodyStyle =
WebMessageBodyStyle.Wrapped,
ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]
public string GetTransformValue(string inputParam)
{
// Изменение значения входящего параметра.
var result = inputParam + " changed!";
return result;
}
}
}

4.1.3 Аутентификация внешних запросов

Содержание:
Общие сведения
Запрос к сервису AuthService.svc
Ответ сервиса AuthService.svc
Пример программной реализации аутентификации
Отключение защиты от CSRF-атак

Общие сведения
Все внешние запросы к веб-сервисам Creatio должны быть аутентифицированы.
В Creatio поддерживаются следующие виды аутентификации внешних запросов:
Анонимная аутентификация (Anonymous).
Базовая аутентификация (Basic-аутентификация).
Аутентификация на основе Cookies (Forms-аутентификация).
Оптимальным способом аутентификации для интеграции с приложением является Forms-аутентификация.
Для Forms-аутентификации в Creatio предназначен веб-сервис AuthService.svc.
Начиная с версии 7.10 в приложении реализована защита от CSRF-атак.
CSRF (англ. Сross Site Request Forgery — «межсайтовая подделка запроса») — вид атак на посетителей вебсайтов, использующий недостатки протокола HTTP.
При интеграции Creatio со сторонними приложениями необходимо пройти аутентификацию с помощью
сервиса AuthService.svc. После удачного прохождения аутентификации AuthService возвращает
аутентификационный cookie, который необходимо добавлять к запросу, а также cookie, содержащий CSRFтокен, который необходимо поместить в заголовок запроса. Пример использования аутентификационного
куки приведен ниже, а также в статьях разделов "Интеграция по протоколу OData (Section 4.1.4)" и
"Веб-служба DataService (on-line documentation)".
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Запрос к сервису AuthService.svc
Пример запроса на авторизацию

POST /ServiceModel/AuthService.svc/Login HTTP/1.1
Host: http://myserver.com/CreatioWebApp
Content-Type: application/json
ForceUseSession: true
{
"UserName":"Supervisor",
"UserPassword":"Supervisor"
}
Структура запроса к веб-сервису:
строка запроса;
заголовки запроса;
тело запроса.

Строка запроса
Для прохождения аутентификации необходимо вызвать метод Login сервиса AuthService.svc.
Структура строки запроса
http(s)://[Адрес приложения Creatio]/ServiceModel/AuthService.svc/Login
Пример строки запроса
https://mycreatio.com/ServiceModel/AuthService.svc/Login

Заголовки запроса
Content-Type
Content-Type: application/json
Кодировка и тип ресурса, который передается в теле запроса.
ForceUseSession
ForceUseSession: true
Заголовок ForceUseSession отвечает за принудительное использование уже существующей сессии.

Тело запроса
В теле запроса должны передаваться учетные данные пользователя Creatio. Учетные данные передаются в
формате JSON-объекта.
Свойства JSON-объекта с учетными данными
UserName
Имя пользователя Creatio.
UserPassword
Пароль пользователя Creatio.
Пример тела запроса:
{
"UserName":"Supervisor",
"UserPassword":"Supervisor"
}
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Ответ сервиса AuthService.svc
Структурные элементы ответа на запрос:
код состояния HTTP;
заголовки ответа;
тело ответа.

Код состояния HTTP
В ответе на запрос сервер возвращает код состояния HTTP, который зашифрован в 3-х цифрах. Первая
цифра указывает на класс состояния. Вторая и третья цифры — порядковый номер ответа.
При выполнении запроса на аутентификацию сервер возвращает следующие коды состояния:
200 OK Запрос успешно завершен и значение ресурса не равно нулю. В этом случае, тело ответа должно
содержать код состояния аутентификации. Если содержит значение 0, то аутентификация успешна. В случае
неудачной аутентификации код состояния будет равен 1 и тело запроса будет содержать сообщение о
причине неудачной аутентификации.
403 Forbidden Сервер не может предоставить доступ к ресурсу, указанному в запросе (например, в случае
ошибки в имени метода). Дополнительная информация может содержаться в теле ответа.

Заголовки ответа
В заголовках ответа на POST-запрос будут содержаться аутентификационные cookies, которые необходимо
сохранить на стороне клиента или клиентском компьютере и в дальнейшем использовать в запросах к вебсервисам Creatio.

Тело ответа
Пример тела ответа аутентификационного сервиса

{
"Code": 0,
"Message": "",
"Exception": null,
"PasswordChangeUrl": null,
"RedirectUrl": null
}
В теле ответа будет содержаться JSON-объект состояния аутентификации.
Основные свойства возвращаемого JSON-объекта:
Code
Код состояния аутентификации.
Если содержит значение 0, то аутентификация успешна. Иначе — неудачная.
Message
Сообщение о причине неудачной аутентификации.
Exception
Объект, содержащий детальное описание исключения, связанного с неудачной аутентификацией.

Пример программной реализации аутентификации
Для реализации примера необходимо в Visual Studio создать обычное консольное приложение C#, назвав
его, например, RequestAuthentification. Полный код примера можно скачать по ссылке.
Пример программной реализации аутентификации
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Пример программной реализации аутентификации

// Отправляет запрос сервису аутентификации и обрабатывает ответ
public void TryLogin() {
var authData = @"{
""UserName"":""" + _userName + @""",
""UserPassword"":""" + _userPassword + @"""
}";
var request = CreateRequest(_authServiceUrl, authData);
_authCookie = new CookieContainer();
request.CookieContainer = _authCookie;
// При успешной аутентификации сохраняем аутентификационные куки
для
// дальнейшего использования в запросах к Creatio. В случае
неудачной
// аутентификации в консоль приложения выводится сообщение о
причине
// ошибки
using (var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
{
if (response.StatusCode == HttpStatusCode.OK)
{
using (var reader = new
StreamReader(response.GetResponseStream()))
{
var responseMessage = reader.ReadToEnd();
Console.WriteLine(responseMessage);
if (responseMessage.Contains("\"Code\":1"))
{
throw new
UnauthorizedAccessException($"Unauthorized {_userName} for {_appUrl}");
}
}
string authName = ".ASPXAUTH";
string authCookeValue = response.Cookies[authName].Value;
_authCookie.Add(new Uri(_appUrl), new Cookie(authName,
authCookeValue));
}
}
}
// Создает запрос к сервису аутентификации
private HttpWebRequest CreateRequest(string url, string requestData =
null)
{
HttpWebRequest request =
(HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
request.ContentType = "application/json";
request.Method = "POST";
request.KeepAlive = true;
if (!string.IsNullOrEmpty(requestData))
{
using (var requestStream = request.GetRequestStream())
{
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using (var writer = new
StreamWriter(requestStream))
{
writer.Write(requestData);
}
}
}
return request;
}
// Метод реализует защиту от CSRF-атак: копирует cookie, содержащий
CSRF-токен
// и помещает его в заголовок следующего запроса
private void AddCsrfToken(HttpWebRequest request) {
var cookie = request.CookieContainer.GetCookies(new Uri(_appUrl))
["BPMCSRF"];
if (cookie != null) {
request.Headers.Add("BPMCSRF", cookie.Value);
}
}

Отключение защиты от CSRF-атак
Отключение защиты от CSRF-атак рекомендуется использовать только в случае применения basicаутентификации.
В Creatio существует возможность отключить защиту от CSRF-атак как для всего приложения, так и для
отдельных сервисов и методов.
1. Отключение защиты от CSRF-атак для всех сервисов приложения
Чтобы отключить защиту от CSRF-атак, необходимо в файлах .\Web.Config и
.\Terrasoft.WebApp\Web.Config отключить настройку UseCsrfToken:
<add value="false" key="UseCsrfToken" />
2. Отключение защиты от CSRF-атак для одного сервиса приложения
Для этого предназначена настройка DisableCsrfTokenValidationForPaths в файле .\Web.Config
<add key="DisableCsrfTokenValidationForPaths" value="/ServiceModel/
MsgUtilService.svc" />
3. Отключение защиты от CSRF-атак для нескольких методов разных сервисов
Это можно сделать, используя ту же настройку DisableCsrfTokenValidationForPaths в файле
.\Web.Config
<add key="DisableCsrfTokenValidationForPaths"
value="/MsgUtilService.svc/Ping,/AuthService.svc/Login" />

4.1.4 Интеграция по протоколу OData
Содержание
Интеграция с Creatio по протоколу OData 3 (Section 4.1.4.1)
Интеграция с Creatio по протоколу OData 4 (Section 4.1.4.2)
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4.1.4.1 Интеграция с Creatio по протоколу OData 3
Общие сведения
Реализация протокола OData 3 в Creatio
Структура запроса по протоколу OData 3
Структура ответа на запрос
Типы запросов

Общие сведения
OData (Open Data Protocol) — это утвержденный ISO/IEC стандарт OASIS, который определяет набор лучших
практик для построения и использования REST API. Он позволяет создавать службы на основе REST,
которые предоставляют возможность веб-клиентам с помощью простых HTTP-запросов публиковать и
редактировать ресурсы, идентифицированные с использованием URL и определенные в модели данных.
Приложение Creatio поддерживает протоколы OData 3 и OData 4. OData 4, пришедший на смену OData 3,
значительно расширяет возможности последнего, при этом данные протоколы не совместимы по формату
данных, возвращаемых сервером. Детальную информацию про функциональность и отличия можно найти в
документации OData.
При планировании интеграции с Creatio по протоколу OData необходимо использовать протокол версии 4.
Использование протокола OData 4 описано в статье "Интеграция с Creatio по протоколу OData 4
(Section 4.1.4.2)".
Выполнение запросов к Creatio невозможно без аутентификации (Section 4.1.3).

Реализация протокола OData 3 в Creatio
Доступ к объектам Creatio по протоколу OData 3 предоставляет веб-сервис EntityDataService.svc.
Адрес сервиса EntityDataService.svc:
https://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc

Структура запроса по протоколу OData 3
Структурные элементы запроса:
Строка.
Заголовки.
Тело.

Строка запроса
Структура строки запроса:
method my_Creatio_site/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/data_resource?$parameters
Пример строки POST-запроса

// Добавить экземпляр объекта коллекции AcademyURL.
POST
https://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/AcademyURLCo
llection
Пример строки GET-запроса

// Получить экземпляры объектов коллекции Employee, в которых значение
поля FullJobTitle равно Developer и значение поля Name вложенной
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коллекции объектов Account содержит другие значения кроме Our company.
GET
https://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/EmployeeColl
ection?$filter=FullJobTitle eq 'Developer' and Account/Name ne 'Our
company'
method
Приложение Creatio поддерживает следующие методы запроса:
GET — получение данных.
POST — добавление данных.
PATCH — изменение данных.
DELETE — удаление данных.
data_resource
Под ресурсом данных необходимо понимать путь к источнику информации, которую необходимо получить в
ответе на запрос.
Структура ресурса данных:
objects_collectionCollection(guid'object_id')/object_field
При интеграции с Creatio по протоколу OData 3 к первому имени коллекции объектов в строке запроса
необходимо добавлять слово Collection (например, ContactCollection). Для указания идентификатора
экземпляра объекта коллекции необходимо использовать конструкцию guid'object_id' (например,
guid'00000000-0000-0000-0000-000000000000').
Структурные элементы ресурса данных:
objects_collection (required)
Имя таблицы базы данных (имя коллекции объектов).
Получить перечень таблиц базы данных можно выполнив запрос:
для MySQL
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
для Oracle
SELECT * FROM ALL_TABLES
для PostgreSQL
SELECT table_name FROM information_schema.tables
object_id (optional)
Идентификатор строки записи таблицы базы данных (идентификатор экземпляра объекта коллекции).
object_field (optional)
Поле записи таблицы базы данных (поле экземпляра объекта коллекции).
parameters
Необязательные параметры OData 3, которые разрешены к использованию в строке GET-запроса к Creatio:
$value
Значение поля.
$count
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$count
Количество элементов, которые попали в выборку.
$skip
$skip=n
n первых элементов, которые не должны попасть в выборку.
$top
$top=n
n первых элементов, которые должны попасть в выборку.
$select
$select=field1,field2,...
Набор полей, которые должны попасть в выборку.
$orderby
$orderby=field asc
$orderby=field desc
Сортировка значений поля, которые попали в выборку.
$expand
$expand=field1,field2,...
Расширение связанных полей.
$filter
$filter=field template 'field_value'
Фильтрация полей, которые должны попасть в выборку.
При работе с параметрами разрешено использовать следующие операторы:
?
Указание параметров.
$
Указание имени параметра.
&
Использование 2-х и более параметров.

Заголовки запроса
Заголовки, которые разрешены к использованию в запросе к Creatio:
Accept
Accept: application/atom+xml; type=entry
Тип данных, который можно ожидать в ответе от сервера. Сервер возвращает ответ в формате XML.
Content-Type
Content-Type: application/json; odata=verbose
Кодировка и тип ресурса, который передается в теле запроса.
ForceUseSession
ForceUseSession: true
Заголовок ForceUseSession отвечает за принудительное использование уже существующей сессии.
Отсутствует необходимость использования в запросе к сервису аутентификации AuthService.svc.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

BPMCSRF
BPMCSRF: authentication_cookie_value
Аутентификационный cookie.
Заголовки Content-Type и Accept не обязательны к использованию в GET-запросах.
Пример заголовков POST-запроса

Accept: application/atom+xml; type=entry
Content-Type: application/json; odata=verbose
ForceUseSession: true
BPMCSRF: OpK/NuJJ1w/SQxmPvwNvfO
Пример заголовков GET-запроса

ForceUseSession: true
BPMCSRF: OpK/NuJJ1w/SQxmPvwNvfO

Тело запроса
Структура тела запроса:
{
"field1": "value1",
"field2": "value2",
...
}
Структурные элементы тела запроса:
field1, field2, ... (required)
Имена полей, которые передаются в теле запроса.
value1, value2, ... (required)
Значения полей field1, field2, ..., которые передаются в теле запроса.
Пример тела POST-запроса

{
// Добавить в поле Name значение Academy.
"Name": "Academy",
// Добавить в поле Description значение
https://academy.creatio.com/.
"Description": "https://academy.creatio.com/"
}
Структура ответа на запрос
Структурные элементы ответа на запрос:
Код состояния.
Тело.

Код состояния
В ответе на запрос сервер возвращает код состояния, который зашифрован в 3-х цифрах. Первая цифра
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указывает на класс состояния. Вторая и третья цифры — порядковый номер ответа. При интеграции с
приложением Creatio по протоколу OData 3, сервер возвращает следующие классы http-кодов:
1. 2xx (успех) — успешное принятие и обработка запроса клиента.
2. 3хх (перенаправление) — для успешного выполнения операции необходимо сделать другой запрос.
3. 4хх (ошибка клиента) — при построении запроса на стороне клиента произошла ошибка. Сервер
должен вернуть гипертекстовое объяснение получения кода класса 4хх.
Получение кода класса 4хх является результатом неуспешного выполнения запроса.
При отправке запроса по протоколу OData 3 в ответ от сервера Creatio можно получить следующие коды
состояния:
200 OK Запрос GET, PUT, MERGE или PATCH успешно завершен. Тело ответа должно содержать значение
объекта или свойства, указанного в URL-адресе запроса.
201 Created Запрос POST успешно создал объект или ссылку. Тело ответа должно содержать обновленный
объект.
202 Accepted Запрос на изменение данных был принят в обработку, но еще не завершен. Тело ответа
должно содержать заголовок Location в дополнение в заголовке Retry-After. Тело ответа должно быть
пустым. Сервер должен вернуть код ответа 303 с заголовком Location, который содержит окончательный
URL-адрес для получения результата запроса. Тело и заголовки окончательного URL-адреса должны быть
отформатированы также, как и выполнение первоначального запроса на изменение данных.
204 No Content Запрос на изменение данных. Запрашиваемый ресурс имеет нулевое значение. Тело ответа
должно быть пустым.
3xx Redirection Запрос на изменение данных. Перенаправление указывает что клиент должен
предпринимать дальнейшие действия для выполнения запроса. Ответ должен включать заголовок Location c
URL-адресом, по которому можно получить результат.
4xx Client Error Некорректные запросы. Сервер возвращает код в ответ на клиентские ошибки в
дополнение к запросам на несуществующие ресурсы, такие как сущности, коллекции сущностей или
свойства. Если тело ответа определено для кода ошибки, тело ошибки является таким, как определено для
соответствующего формата.
404 Not Found Объект или коллекция, указанные в URL-адресе, не существуют. Тело ответа должно быть
пустым.

Тело ответа
Структура тела ответа на запрос:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xml:base="http://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/"
xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices"
xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata">
<id>http://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/data_resource</id>
<title type="text">data_resource</title>
<updated>date and time of request</updated>
<link rel="self" title="data_resource" href="data_resource" />
<entry>
metadata_data
<content type="application/xml">
<m:properties>
<d:object1 field1>object1 field_value1</d:object1 field1>
<d:object1 field2>object1 field_value2</d:object1 field2>
...
</m:properties>
</content>
</entry>
<entry>
metadata_data
<content type="application/xml">
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<m:properties>
<d:object2 field1>object2 field_value1</d:object2 field1>
<d:object2 field2>object2 field_value2</d:object2 field2>
...
</m:properties>
</content>
</entry>
...
</feed>
Структурные элементы тела ответа:
entry
Экземпляр объекта коллекции.
metadata_data
Метаданные экземпляра объекта коллекции.
object1 field1, object1 field2, ..., object2 field1, object2 field2, ...
Имена полей field1, field2, ... экземпляров объектов object1, object2, ... коллекции.
object1 field_value1, object1 field_value2, ..., object2 field_value1, object2 field_value2, ...
Значения полей field1, field2, ... экземпляров объектов object1, object2, ... коллекции.
Пример ответа на POST-запрос

Status: 201 Created
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<entry
xml:base="http://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/"
xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices"
xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata
">
<id>http://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/AcademyUR
LCollection(guid'b634e2d0-6baf-4a13-b9e5-869b717f6406')</id>
<category term="Terrasoft.Configuration.AcademyURL"
scheme="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/scheme"
/>
<link rel="edit" title="AcademyURL"
href="AcademyURLCollection(guid'b634e2d0-6baf-4a13-b9e5-869b717f6406')"
/>
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Crea
tedBy" type="application/atom+xml;type=entry" title="CreatedBy"
href="AcademyURLCollection(guid'b634e2d0-6baf-4a13-b9e5869b717f6406')/CreatedBy" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Modi
fiedBy" type="application/atom+xml;type=entry" title="ModifiedBy"
href="AcademyURLCollection(guid'b634e2d0-6baf-4a13-b9e5869b717f6406')/ModifiedBy" />
<title />
<updated>2020-04-01T05:46:43Z</updated>
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<author>
<name />
</author>
<content type="application/xml">
<m:properties>
<d:Id m:type="Edm.Guid">b634e2d0-6baf-4a13-b9e5869b717f6406</d:Id>
<d:Name>Academy</d:Name>
<d:CreatedOn m:type="Edm.DateTime">2020-0401T05:46:41.7819089Z</d:CreatedOn>
<d:CreatedById m:type="Edm.Guid">410006e1-ca4e-4502-a9ece54d922d2c00</d:CreatedById>
<d:ModifiedOn m:type="Edm.DateTime">2020-0401T05:46:41.7819089Z</d:ModifiedOn>
<d:ModifiedById m:type="Edm.Guid">410006e1-ca4e-4502-a9ece54d922d2c00</d:ModifiedById>
<d:ProcessListeners
m:type="Edm.Int32">0</d:ProcessListeners>
<d:Description>https://academy.creatio.com/</d:Description>
</m:properties>
</content>
</entry>
Пример ответа на GET-запрос

Status: 200 OK
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed
xml:base="http://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/"
xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices"
xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata
">
<id>http://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/EmployeeC
ollection</id>
<title type="text">EmployeeCollection</title>
<updated>2020-03-31T06:32:52Z</updated>
<link rel="self" title="EmployeeCollection"
href="EmployeeCollection" />
<entry>
<id>http://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/EmployeeC
ollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc-0943fa08fd02')</id>
<category term="Terrasoft.Configuration.Employee"
scheme="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/scheme"
/>
<link rel="edit" title="Employee"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc-0943fa08fd02')"
/>
<link
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rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Crea
tedBy" type="application/atom+xml;type=entry" title="CreatedBy"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/CreatedBy" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Modi
fiedBy" type="application/atom+xml;type=entry" title="ModifiedBy"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/ModifiedBy" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Cont
act" type="application/atom+xml;type=entry" title="Contact"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/Contact" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/OrgS
tructureUnitCollectionByHead" type="application/atom+xml;type=feed"
title="OrgStructureUnitCollectionByHead"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/OrgStructureUnitCollectionByHead" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/OrgS
tructureUnit" type="application/atom+xml;type=entry"
title="OrgStructureUnit" href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe334a13-9bbc-0943fa08fd02')/OrgStructureUnit" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Job"
type="application/atom+xml;type=entry" title="Job"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/Job" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Owne
r" type="application/atom+xml;type=entry" title="Owner"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/Owner" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Reas
onForDismissal" type="application/atom+xml;type=entry"
title="ReasonForDismissal" href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe334a13-9bbc-0943fa08fd02')/ReasonForDismissal" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Acco
unt" type="application/atom+xml;type=entry" title="Account"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/Account" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Mana
ger" type="application/atom+xml;type=entry" title="Manager"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/Manager" />
<link
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rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Empl
oyeeCollectionByManager" type="application/atom+xml;type=feed"
title="EmployeeCollectionByManager"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/EmployeeCollectionByManager" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Empl
oyeeCareerCollectionByEmployee" type="application/atom+xml;type=feed"
title="EmployeeCareerCollectionByEmployee"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/EmployeeCareerCollectionByEmployee" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Empl
oyeeFileCollectionByEmployee" type="application/atom+xml;type=feed"
title="EmployeeFileCollectionByEmployee"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/EmployeeFileCollectionByEmployee" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Empl
oyeeInFolderCollectionByEmployee" type="application/atom+xml;type=feed"
title="EmployeeInFolderCollectionByEmployee"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/EmployeeInFolderCollectionByEmployee" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Empl
oyeeInTagCollectionByEntity" type="application/atom+xml;type=feed"
title="EmployeeInTagCollectionByEntity"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/EmployeeInTagCollectionByEntity" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/Sala
ryCollectionByEmployee" type="application/atom+xml;type=feed"
title="SalaryCollectionByEmployee"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/SalaryCollectionByEmployee" />
<link
rel="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/related/VwEm
ployeesHierarchyCollectionByEmployee"
type="application/atom+xml;type=feed"
title="VwEmployeesHierarchyCollectionByEmployee"
href="EmployeeCollection(guid'c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02')/VwEmployeesHierarchyCollectionByEmployee" />
<title />
<updated>2020-03-31T06:32:52Z</updated>
<author>
<name />
</author>
<content type="application/xml">
<m:properties>
<d:Id m:type="Edm.Guid">c31c7862-fe33-4a13-9bbc0943fa08fd02</d:Id>
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<d:Name>William Walker</d:Name>
<d:CreatedOn m:type="Edm.DateTime">2017-0330T14:50:04Z</d:CreatedOn>
<d:CreatedById m:type="Edm.Guid">76929f8c-7e15-4c64bdb0-adc62d383727</d:CreatedById>
<d:ModifiedOn m:type="Edm.DateTime">2020-0214T06:30:46.234Z</d:ModifiedOn>
<d:ModifiedById m:type="Edm.Guid">410006e1-ca4e-4502a9ec-e54d922d2c00</d:ModifiedById>
<d:ProcessListeners
m:type="Edm.Int32">0</d:ProcessListeners>
<d:ContactId m:type="Edm.Guid">227aab3b-7c0c-4181-abf981585563ab23</d:ContactId>
<d:OrgStructureUnitId m:type="Edm.Guid">d436a9ce-96904415-9e03-e8061d7cabb5</d:OrgStructureUnitId>
<d:Notes></d:Notes>
<d:JobId m:type="Edm.Guid">11d68189-ced6-df11-9b2a001d60e938c6</d:JobId>
<d:FullJobTitle>Developer</d:FullJobTitle>
<d:OwnerId m:type="Edm.Guid">76929f8c-7e15-4c64-bdb0adc62d383727</d:OwnerId>
<d:CareerStartDate m:type="Edm.DateTime">2019-0908T00:00:00</d:CareerStartDate>
<d:CareerDueDate m:type="Edm.DateTime">0001-0101T00:00:00</d:CareerDueDate>
<d:ProbationDueDate m:type="Edm.DateTime">2020-0109T00:00:00</d:ProbationDueDate>
<d:ReasonForDismissalId m:type="Edm.Guid">000000000000-0000-0000-000000000000</d:ReasonForDismissalId>
<d:AccountId m:type="Edm.Guid">a0bf3e92-f36b-1410-049900155d043204</d:AccountId>
<d:ManagerId m:type="Edm.Guid">3e5bd47e-1ebd-41db-a9a6a3560dcee3cb</d:ManagerId>
</m:properties>
</content>
</entry>
</feed>
Типы запросов
Получение данных
Основные правила GET-запросов:
Разрешено использовать параметры.
Отсутствует тело запроса.
Присутствует тело ответа.
Структура GET-запроса:
GET my_Creatio_site/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/data_resource?$parameters
ForceUseSession: true
BPMCSRF: authentication_cookie_value
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Структура тела ответа на GET-запрос:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xml:base="http://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/"
xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices"
xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata">
<id>http://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/data_resource</id>
<title type="text">data_resource</title>
<updated>date and time of request</updated>
<link rel="self" title="data_resource" href="data_resource" />
<entry>
metadata_data
<content type="application/xml">
<m:properties>
<d:object1 field1>object1 field_value1</d:object1 field1>
<d:object1 field2>object1 field_value2</d:object1 field2>
...
</m:properties>
</content>
</entry>
<entry>
metadata_data
<content type="application/xml">
<m:properties>
<d:object2 field1>object2 field_value1</d:object2 field1>
<d:object2 field2>object2 field_value2</d:object2 field2>
...
</m:properties>
</content>
</entry>
...
</feed>
Структурные элементы тела ответа на GET-запрос принимают следующие значения:
entry
Экземпляр объекта коллекции.
metadata_data
Метаданные экземпляра объекта коллекции.
object1 field1, object1 field2, ..., object2 field1, object2 field2, ...
Имена полей field1, field2, ... экземпляров объектов object1, object2, ... коллекции.
object1 field_value1, object1 field_value2, ..., object2 field_value1, object2 field_value2, ...
Значения полей field1, field2, ... экземпляров объектов object1, object2, ... коллекции.

Добавление данных
Основные правила POST-запросов:
Запрещено использовать параметры.
Присутствует тело запроса.
Присутствует тело ответа.
Структура POST-запроса:
POST
my_Creatio_site/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/objects_collectionCollection
Accept: application/atom+xml; type=entry
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Content-Type: application/json; odata=verbose
ForceUseSession: true
BPMCSRF: authentication_cookie_value
В качестве ресурса данных POST-запроса может выступать только коллекция объектов, в которой
необходимо создать новый экземпляр объекта коллекции.
Структурные элементы строки POST-запроса:
objects_collection (required)
Имя коллекции, в которой необходимо создать новый экземпляр объекта коллекции.
Структура тела POST-запроса:
{
"field1": "value1",
"field2": "value2",
...
}
Структурные элементы тела POST-запроса:
field1, field2, ... (required)
Имена полей создаваемого экземпляра объекта коллекции, которые необходимо заполнить.
value1, value2, ... (required)
Значения полей field1, field2, ..., создаваемого экземпляра объекта коллекции, которые необходимо
заполнить.
Структура тела ответа на POST-запрос:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xml:base="http://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/"
xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices"
xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata">
<id>http://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/data_resource</id>
<title type="text">data_resource</title>
<updated>date and time of request</updated>
<link rel="self" title="data_resource" href="data_resource" />
<entry>
metadata_data
<content type="application/xml">
<m:properties>
<d:object1 field1>object1 field_value1</d:object1 field1>
<d:object1 field2>object1 field_value2</d:object1 field2>
...
</m:properties>
</content>
</entry>
<entry>
metadata_data
<content type="application/xml">
<m:properties>
<d:object2 field1>object2 field_value1</d:object2 field1>
<d:object2 field2>object2 field_value2</d:object2 field2>
...
</m:properties>
</content>
</entry>
...
</feed>
Структурные элементы тела ответа на POST-запрос принимают следующие значения:
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entry
Экземпляр объекта коллекции.
metadata_data
Метаданные созданного экземпляра объекта коллекции.
object1 field1, object1 field2, ..., object2 field1, object2 field2, ...
Имена полей созданного экземпляра объекта коллекции.
object1 field_value1, object1 field_value2, ..., object2 field_value1, object2 field_value2, ...
Значения полей field1, field2, ... созданного экземпляра объекта коллекции.

Изменение данных
Основные правила PATCH-запросов:
Запрещено использовать параметры.
Присутствует тело запроса.
Отсутствует тело ответа.
В качестве ресурса данных PATCH-запроса может выступать только коллекция объектов, в которой
необходимо изменить данные экземпляра объекта.
Структура PATCH-запроса:
PATCH
my_Creatio_site/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/objects_collectionCollection(gui
d'object_id')
Accept: application/atom+xml; type=entry
Content-Type: application/json; odata=verbose
ForceUseSession: true
BPMCSRF: authentication_cookie_value
Структурные элементы строки PATCH-запроса:
objects_collection (required)
Имя коллекции, экземпляр объекта которой необходимо изменить.
object_id (required)
Идентификатор изменяемого экземпляра объекта коллекции.
Структура тела PATCH-запроса:
{
"field1": "value1",
"field2": "value2",
...
}
Структурные элементы тела PATCH-запроса:
field1, field2, ... (required)
Имена полей изменяемого экземпляра объекта коллекции.
value1, value2, ... (required)
Новые значения для полей field1, field2, ... изменяемого экземпляра объекта коллекции.

Удаление данных
Основные правила DELETE-запросов:
Запрещено использовать параметры.
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Отсутствует тело запроса.
Отсутствует тело ответа.
В качестве ресурса данных DELETE-запроса может выступать только коллекция объектов, экземпляр
объекта которой необходимо удалить.
Структура DELETE-запроса:
DELETE
my_Creatio_site/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/objects_collectionCollection(gui
d'object_id')
Accept: application/atom+xml; type=entry
Content-Type: application/json; odata=verbose
ForceUseSession: true
BPMCSRF: authentication_cookie_value
Структурные элементы строки DELETE-запроса:
objects_collection (required)
Имя коллекции, экземпляр объекта которой необходимо удалить.
object_id (required)
Идентификатор удаляемого экземпляра объекта коллекции.

4.1.4.2 Интеграция с Creatio по протоколу OData 4
Общие сведения
Реализация протокола OData 4 в Creatio
Структура запроса по протоколу OData 4
Структура ответа на запрос
Типы запросов

Общие сведения
OData (Open Data Protocol) — это утвержденный ISO/IEC стандарт OASIS, который определяет набор лучших
практик для построения и использования REST API. Он позволяет создавать службы на основе REST,
которые предоставляют возможность веб-клиентам с помощью простых HTTP-запросов публиковать и
редактировать ресурсы, идентифицированные с использованием URL и определенные в модели данных.
Приложение Creatio поддерживает протоколы OData 3 и OData 4. OData 4, пришедший на смену OData 3,
значительно расширяет возможности последнего, при этом данные протоколы не совместимы по формату
данных, возвращаемых сервером. Детальную информацию про функциональность и отличия можно найти в
документации OData.
При планировании интеграции с Creatio по протоколу OData необходимо использовать протокол версии 4.
Выполнение запросов к Creatio невозможно без аутентификации (Section 4.1.3).

Реализация протокола OData 4 в Creatio
За использование протокола OData 4 в Creatio отвечает параметр Feature-UseODataV4. Для Creatio версии
7.15.3 и выше данный параметр включен по умолчанию.
Чтобы включить данный параметр для Creatio версии 7.15.2 и ниже, необходимо в конфигурационный файл
..\Terrasoft.WebApp\Web.Config добавить следующую строку:
<add key="Feature-UseODataV4" value="true" />
Доступ к объектам Creatio по протоколу OData 4 предоставляет веб-сервис odata.
Адрес сервиса odata:
https://mycreatio.com/0/odata
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Структура запроса по протоколу OData 4
Структурные элементы запроса:
Строка.
Заголовки.
Тело.

Строка запроса
Структура строки запроса:
method my_Creatio_site/0/odata/data_resource?$parameters
Пример строки POST-запроса

// Добавить экземпляр объекта коллекции Contact.
POST https://mycreatio.com/0/odata/Contact

Пример строки GET-запроса

// Получить экземпляры объектов коллекции Employee, в которых значение
поля FullJobTitle равно Developer и значение поля Name вложенной
коллекции объектов Account содержит другие значения кроме Our company.
GET https://mycreatio.com/0/odata/Employee?$filter=FullJobTitle eq
'Developer' and Account/Name ne 'Our company'
method
Приложение Creatio поддерживает следующие методы запроса:
GET — получение данных.
POST — добавление данных.
PATCH — изменение данных.
DELETE — удаление данных.
data_resource
Под ресурсом данных необходимо понимать путь к источнику информации, которую необходимо получить в
ответе на запрос.
Структура ресурса данных:
objects_collection(object_id)/object_field
Структурные элементы ресурса данных:
objects_collection (required)
Имя таблицы базы данных (имя коллекции объектов).
Получить перечень таблиц базы данных можно выполнив запрос:
для MySQL
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
для Oracle
SELECT * FROM ALL_TABLES
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для PostgreSQL
SELECT table_name FROM information_schema.tables
object_id (optional)
Идентификатор строки записи таблицы базы данных (идентификатор экземпляра объекта коллекции).
object_field (optional)
Поле записи таблицы базы данных (поле экземпляра объекта коллекции).
parameters
Необязательные параметры OData 4, которые разрешены к использованию в строке GET-запроса к Creatio:
$value
Значение поля.
$count
$count=true
Количество элементов, которые попали в выборку.
$skip
$skip=n
n первых элементов, которые не должны попасть в выборку.
$top
$top=n
n первых элементов, которые должны попасть в выборку.
$select
$select=field1,field2,...
Набор полей, которые должны попасть в выборку.
$orderby
$orderby=field asc
$orderby=field desc
Сортировка значений поля, которые попали в выборку.
$expand
$expand=field1,field2,...
Расширение связанных полей.
$filter
$filter=field template 'field_value'
Фильтрация полей, которые должны попасть в выборку.
При работе с параметрами разрешено использовать следующие операторы:
?
Указание параметров.
$
Указание имени параметра.
&
Использование 2-х и более параметров.
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Заголовки запроса
Заголовки, которые разрешены к использованию в запросе к Creatio:
Accept
Accept: application/json
Тип данных, который можно ожидать в ответе от сервера.
Content-Type
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Кодировка и тип ресурса, который передается в теле запроса.
ForceUseSession
ForceUseSession: true
Заголовок ForceUseSession отвечает за принудительное использование уже существующей сессии.
Отсутствует необходимость использования в запросе к сервису аутентификации AuthService.svc.
BPMCSRF
BPMCSRF: authentication_cookie_value
Аутентификационный cookie.
Заголовки Content-Type и Accept не обязательны к использованию в GET-запросах.
Пример заголовков POST-запроса

Accept: application/json
Content-Type: application/json; charset=utf-8
ForceUseSession: true
BPMCSRF: OpK/NuJJ1w/SQxmPvwNvfO
Пример заголовков GET-запроса

ForceUseSession: true
BPMCSRF: OpK/NuJJ1w/SQxmPvwNvfO

Тело запроса
Структура тела запроса:
{
"field1": "value1",
"field2": "value2",
...
}
Структурные элементы тела запроса:
field1, field2, ... (required)
Имена полей, которые передаются в теле запроса.
value1, value2, ... (required)
Значения полей field1, field2, ..., которые передаются в теле запроса.
Пример тела POST-запроса
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{
// Добавить в поле Name значение New User.
"Name": "New User",
// Добавить в поле JobTitle значение Customer manager.
"JobTitle": "Customer manager"
}
Структура ответа на запрос
Структурные элементы ответа на запрос:
Код состояния.
Тело.

Код состояния
В ответе на запрос сервер возвращает код состояния, который зашифрован в 3-х цифрах. Первая цифра
указывает на класс состояния. Вторая и третья цифры — порядковый номер ответа. При интеграции с
приложением Creatio по протоколу OData 4, сервер возвращает следующие классы http-кодов:
1. 2xx (успех) — успешное принятие и обработка запроса клиента.
2. 3хх (перенаправление) — для успешного выполнения операции необходимо сделать другой запрос.
3. 4хх (ошибка клиента) — при построении запроса на стороне клиента произошла ошибка. Сервер
должен вернуть гипертекстовое объяснение получения кода класса 4хх.
4. 5хх (внутренняя ошибка сервера) — неудачное выполнение запроса по вине сервера.
Получение кода классов 4хх и 5хх является результатом неуспешного выполнения запроса.
При отправке запроса по протоколу OData 4 в ответ от сервера Creatio можно получить следующие коды
состояния:
200 OK Запрос, который не создает ресурс, успешно завершен и значение ресурса не равно нулю. В этом
случае, тело ответа должно содержать значение ресурса, указанного в URL-адресе запроса. Информация,
возвращаемая с ответом, зависит от метода, используемого в запросе:
GET — запрашиваемый ресурс был найден и передан в теле ответа.
POST — ресурс, описывающий результат действия сервера на запрос, передан в теле ответа.
201 Created Запрос, который успешно создает ресурс. Тело ответа должно содержать созданный ресурс.
Используется для POST-запросов, которые создают коллекцию, создают объект мультимедиа (например,
фотографию) или вызывают действие через его импорт.
202 Accepted Запрос на работу с данными принят в обработку, но еще не завершен. Нет гарантий, что
запрос успешно выполнится в процессе обработки данных (асинхронная обработка запроса).
204 No Content Запрос был успешно обработан, но нет необходимости возвращать какие-либо данные.
Запрашиваемый ресурс имеет нулевое значение. В ответе были переданы только заголовки, тело ответа
должно быть пустым.
3xx Redirection Перенаправление указывает что клиент должен предпринимать дальнейшие действия для
выполнения запроса. Ответ должен включать заголовок Location c URL-адресом, по которому можно
получить результат. Также ответ может включать заголовок Retry-After, который отображает время (в
секундах). Это время характеризует период, в течение которого клиент может подождать прежде чем
повторить запрос к ресурсу, который был возвращен в заголовке Location.
304 Not Modified Клиент выполняет GET-запрос с заголовком If-None-Match и содержимое не изменилось.
Ответ не должен содержать другие заголовки.
403 Forbidden Cервер понял запрос, но отказывается его авторизировать. Это означает, что клиент не
уполномочен совершать операции с запрошенным ресурсом. Причиной может быть некорректная кука
BPMCSRF.
404 Not Found Сервер не может найти ресурс, указанный в URL-адресе. Дополнительная информация
может содержаться в теле ответа.
405 Method Not Allowed Ресурс, указанный в URL-адресе, не поддерживает указанный метод запроса. В
ответе должен быть получен заголовок Allow, который должен содержать список доступных методов запроса
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для ресурса.
406 Not Acceptable Ресурс, указанный в URL-адресе запроса, не имеет текущего представления, которое
было бы приемлемым для клиента в соответствии с Accept, Accept-Charset и Accept-Language заголовками
запроса. Служба не желает предоставлять представление по умолчанию.
410 Gone Запрошенный ресурс больше недоступен. Ресурс раньше был по указанному URL, но был удален и
теперь недоступен.
412 Precondition Failed Клиент указал в заголовке запроса условие, которое ресурс не может выполнить.
424 Failed Dependency Текущий запрос к ресурсу невозможно выполнить, потому что запрошенное
действие зависит от другого действия, выполнить которое не удалось. Запрос не был выполнен через сбой
зависимости.
501 Not Implemented Клиент использует метод запроса, который не реализован протоколом OData 4 и не
может быть обработан. Тело ответа должно содержать описание нереализованного функционала.

Тело ответа
Структура тела ответа на запрос:
{
"@odata.context": "http://my_Creatio_site/0/odata/$metadata#data_resource",
"value": [
{
"object1 field1": "object1 field_value1",
"object1 field2": "object1 field_value2",
...
},
{
"object2 field1": "object2 field_value1",
"object2 field2": "object2 field_value2",
...
},
...
]
}
Структурные элементы тела ответа:
@odata.context
Информация о типе возвращаемых данных. Кроме пути к источнику данных, элемент data_resource может
содержать параметр $entity, который показывает что в ответе был возвращен единственный экземпляр
объекта коллекции.
value
Содержит коллекцию объектов. Отсутствует если в ответе был возвращен один экземпляр объекта
коллекции.
Квадратные скобки
Коллекция объектов.
Вложенные фигурные скобки
Экземпляры объектов коллекции.
object1 field1, object1 field2, ..., object2 field1, object2 field2, ...
Имена полей field1, field2, ... экземпляров объектов object1, object2, ... коллекции.
object1 field_value1, object1 field_value2, ..., object2 field_value1, object2 field_value2, ...
Значения полей field1, field2, ... экземпляров объектов object1, object2, ... коллекции.
Пример ответа на POST-запрос
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Status: 201 Created
{
"@odata.context":
"http://mycreatio.com/0/odata/$metadata#Contact/$entity",
"Id": "37dab67d-199d-4275-9eb6-22bea86cb969",
"Name": "New User",
"OwnerId": "410006e1-ca4e-4502-a9ec-e54d922d2c00",
"CreatedOn": "2020-03-02T08:31:34.8076517Z",
"CreatedById": "410006e1-ca4e-4502-a9ec-e54d922d2c00",
"ModifiedOn": "2020-03-02T08:31:34.8076517Z",
"ModifiedById": "410006e1-ca4e-4502-a9ec-e54d922d2c00",
"ProcessListeners": 0,
"Dear": "",
"SalutationTypeId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"GenderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"AccountId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"DecisionRoleId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"TypeId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"JobId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"JobTitle": "Customer manager",
"DepartmentId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"BirthDate": "0001-01-01T00:00:00Z",
"Phone": "",
"MobilePhone": "",
"HomePhone": "",
"Skype": "",
"Email": "",
"AddressTypeId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"Address": "",
"CityId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"RegionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"Zip": "",
"CountryId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"DoNotUseEmail": false,
"DoNotUseCall": false,
"DoNotUseFax": false,
"DoNotUseSms": false,
"DoNotUseMail": false,
"Notes": "",
"Facebook": "",
"LinkedIn": "",
"Twitter": "",
"FacebookId": "",
"LinkedInId": "",
"TwitterId": "",
"TwitterAFDAId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"FacebookAFDAId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"LinkedInAFDAId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"PhotoId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"GPSN": "",
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"GPSE": "",
"Surname": "User",
"GivenName": "New",
"MiddleName": "",
"Confirmed": true,
"IsNonActualEmail": false,
"Completeness": 0,
"LanguageId": "6ebc31fa-ee6c-48e9-81bf-8003ac03b019",
"Age": 0
}
Пример ответа на GET-запрос

Status: 200 OK
{
"@odata.context":
"http://mycreatio.com/0/odata/$metadata#Employee",
"value": [
{
"Id": "c31c7862-fe33-4a13-9bbc-0943fa08fd02",
"CreatedOn": "2017-03-30T14:50:04Z",
"CreatedById": "76929f8c-7e15-4c64-bdb0-adc62d383727",
"ModifiedOn": "2020-02-14T06:30:46.234Z",
"ModifiedById": "410006e1-ca4e-4502-a9ec-e54d922d2c00",
"ProcessListeners": 0,
"ContactId": "227aab3b-7c0c-4181-abf9-81585563ab23",
"Name": "William Walker",
"OrgStructureUnitId": "d436a9ce-9690-4415-9e03e8061d7cabb5",
"Notes": "",
"JobId": "11d68189-ced6-df11-9b2a-001d60e938c6",
"FullJobTitle": "Developer",
"OwnerId": "76929f8c-7e15-4c64-bdb0-adc62d383727",
"CareerStartDate": "2019-09-08T00:00:00Z",
"CareerDueDate": "0001-01-01T00:00:00Z",
"ProbationDueDate": "2020-01-09T00:00:00Z",
"ReasonForDismissalId": "00000000-0000-0000-0000000000000000",
"AccountId": "a0bf3e92-f36b-1410-0499-00155d043204",
"ManagerId": "3e5bd47e-1ebd-41db-a9a6-a3560dcee3cb"
}
]
}
Типы запросов
Получение данных
Основные правила GET-запросов:
Разрешено использовать параметры.
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Отсутствует тело запроса.
Присутствует тело ответа.
Структура GET-запроса:
GET my_Creatio_site/0/odata/data_resource?$parameters
Accept: application/json
Content-Type: application/json; charset=utf-8
ForceUseSession: true
BPMCSRF: authentication_cookie_value
Структура тела ответа на GET-запрос:
{
"@odata.context": "http://my_Creatio_site/0/odata/$metadata#data_resource",
"value": [
{
"object1 field1": "object1 field_value1",
"object1 field2": "object1 field_value2",
...
},
{
"object2 field1": "object2 field_value1",
"object2 field2": "object2 field_value2",
...
},
...
]
}
Структурные элементы тела ответа на GET-запрос принимают следующие значения:
@odata.context
Информация о типе возвращаемых данных. Кроме пути к источнику данных, элемент data_resource может
содержать параметр $entity, который показывает что в ответе был возвращен единственный экземпляр
объекта коллекции.
value
Содержит коллекцию объектов. Отсутствует если в ответе был возвращен один экземпляр объекта
коллекции.
object1 field1, object1 field2, ..., object2 field1, object2 field2, ...
Имена полей field1, field2, ... экземпляров объектов object1, object2, ... коллекции.
object1 field_value1, object1 field_value2, ..., object2 field_value1, object2 field_value2, ...
Значения полей field1, field2, ... экземпляров объектов object1, object2, ... коллекции.

Добавление данных
Основные правила POST-запросов:
Запрещено использовать параметры.
Присутствует тело запроса.
Присутствует тело ответа.
Структура POST-запроса:
POST my_Creatio_site/0/odata/objects_collection
Accept: application/json
Content-Type: application/json; charset=utf-8
ForceUseSession: true
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BPMCSRF: authentication_cookie_value
В качестве ресурса данных POST-запроса может выступать только коллекция объектов, в которой
необходимо создать новый экземпляр объекта коллекции.
Структурные элементы строки POST-запроса:
objects_collection (required)
Имя коллекции, в которой необходимо создать новый экземпляр объекта коллекции.
Структура тела POST-запроса:
{
"field1": "value1",
"field2": "value2",
...
}
Структурные элементы тела POST-запроса:
field1, field2, ... (required)
Имена полей создаваемого экземпляра объекта коллекции, которые необходимо заполнить.
value1, value2, ... (required)
Значения полей field1, field2, ..., создаваемого экземпляра объекта коллекции, которые необходимо
заполнить.
Структура тела ответа на POST-запрос:
{
"@odata.context":
"http://my_Creatio_site/0/odata/$metadata#data_resource/$entity",
"field1": "value1",
"field2": "value2",
...
}
Структурные элементы тела ответа на POST-запрос принимают следующие значения:
@odata.context
Информация о типе возвращаемых данных. Кроме пути к источнику данных, элемент data_resource может
содержать параметр $entity, который показывает что в ответе был возвращен единственный экземпляр
объекта коллекции.
field1, field2, ...
Имена полей созданного экземпляра объекта коллекции.
value1, value2, ...
Значения полей field1, field2, ... созданного экземпляра объекта коллекции.

Изменение данных
Основные правила PATCH-запросов:
Запрещено использовать параметры.
Присутствует тело запроса.
Отсутствует тело ответа.
В качестве ресурса данных PATCH-запроса может выступать только коллекция объектов, в которой
необходимо изменить данные экземпляра объекта.
Структура PATCH-запроса:
PATCH my_Creatio_site/0/odata/objects_collection(object_id)
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Accept: application/json
Content-Type: application/json; charset=utf-8
ForceUseSession: true
BPMCSRF: authentication_cookie_value
Структурные элементы строки PATCH-запроса:
objects_collection (required)
Имя коллекции, экземпляр объекта которой необходимо изменить.
object_id (required)
Идентификатор изменяемого экземпляра объекта коллекции.
Структура тела PATCH-запроса:
{
"field1": "value1",
"field2": "value2",
...
}
Структурные элементы тела PATCH-запроса:
field1, field2, ... (required)
Имена полей изменяемого экземпляра объекта коллекции.
value1, value2, ... (required)
Новые значения для полей field1, field2, ... изменяемого экземпляра объекта коллекции.

Удаление данных
Основные правила DELETE-запросов:
Запрещено использовать параметры.
Отсутствует тело запроса.
Отсутствует тело ответа.
В качестве ресурса данных DELETE-запроса может выступать только коллекция объектов, экземпляр
объекта которой необходимо удалить.
Структура DELETE-запроса:
DELETE my_Creatio_site/0/odata/objects_collection(object_id)
Accept: application/json
Content-Type: application/json; charset=utf-8
ForceUseSession: true
BPMCSRF: authentication_cookie_value
Структурные элементы строки DELETE-запроса:
objects_collection (required)
Имя коллекции, экземпляр объекта которой необходимо удалить.
object_id (required)
Идентификатор удаляемого экземпляра объекта коллекции.
Смотрите также:
Работа с объектами Creatio по протоколу OData через WCF-клиент (Section 4.1.7.2.2)
Особенности работы с типом данных Stream (Section 4.1.7.2.3)

4.1.5 Веб-служба DataService
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Общая информация
Веб-служба DataService приложения Creatio является RESTful-сервисом, т.е. поддерживает передачу
состояния представления (Representational State Transfer, REST). В общем случае REST является очень
простым интерфейсом управления информацией без использования каких-то дополнительных внутренних
прослоек, т.е. данные не нужно преобразовывать в какой-либо сторонний формат, например, XML. В
простом RESTful-сервисе каждая единица информации однозначно определяется глобальным
идентификатором, таким как URL. Каждый URL, в свою очередь, имеет строго заданный формат. Однако это
не всегда удобно для передачи больших массивов данных.
В DataService данные автоматичеcки могут быть сконфигурированы в различные форматы данных, такие
как XML, JSON, HTML, CSV и JSV. Структура данных определяется так называемыми контрактами данных.
Контракты данных службы DataService рекомендуемые для интеграции с Creatio приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Службы DataService приложения Creatio

Служба

Описание

InsertQuery

Класс запроса на добавление записи раздела.

UpdateQuery

Класс запроса на обновление записи раздела.

DeleteQuery

Класс запроса на удаление записи раздела.

SelectQuery

Класс запроса на выбор записей раздела.

BatchQuery

Класс пакетного запроса.

Filters

Класс фильтров.

Примеры интеграции с помощью веб-службы DataService приведены в разделе "DataService (Section
4.1.7.3)".

4.1.6 Веб-сервис ProcessEngineService.svc

Содержание:
Общая информация
Запрос к сервису ProcessEngineService.svc
Ответ сервиса ProcessEngineService.svc
Запуск на выполнение отдельного элемента бизнес-процесса

Общая информация
Одной из задач интеграции внешнего приложения с Creatio является запуск бизнес-процессов. С этой целью
в сервисной модели Creatio реализован web-сервис ProcessEngineService.svc, позволяющий запускать
бизнес-процессы извне.
Пример использования сервиса ProcessEngineService.svc описан в статье "Как запускать процессы
Creatio через веб-сервис (Section 5.4.5)". Полный перечень методов веб-сервиса доступен
в документации по классам серверной части ядра платформы.

Запрос к сервису ProcessEngineService.svc
Пример запроса к сервису ProcessEngineService.svc

GET
/7.15.1.1295_SalesEnterprise/0/ServiceModel/ProcessEngineService.svc/Cu
stomProcess/Execute?
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ResultParameterName=CustomProcessResult&processParam=15 HTTP/1.1
Host: localhost
BPMCSRF: bmJcGKDsMKnGmK0yKPUfR.
Cookie: BPMSESSIONID=mdbspc3lpbvldg4qwrotnoe1;
BPMLOADER=2cqd4ean14rmlkyl1o35qfnt;
.ASPXAUTH=90A57901E17893AF50528FB608B52A1FFCA8359E525D72B95A2C36835171F
33B4E6B6421920F5F73EC7B6C707402E2243C142738E6DC1B0CB6B9C8DF1921B53BDBAD
F3D076F0CB671FBC33EECEC1AD587D119ECA63FE49C8C4CC0DB4AD6A9C720778E249754
C8BE34AD082AFD0A027A4CC7B6783003DD659FA077ED0C968602BF8841291B6380D3BC5
3C62C88D9EAA8D2096DB44B0EFD1428637F3D9554A58AE59E07D8777D0C8DC41290156F
176F596014D1E5D6648A038FBBA557048EF0DE9FF8AABA9AB3D34EC157F6C839BA24F8C
5D2D11FE72664D7791559D37A5C29AEDAF2F55A87E68B2250864B1C082A679267D25135
F780370635DBFCBFAC3F96EA32001E5AC80DBDB2C5C401C576875F875549872EED27946
23D2E0AF6E89B14230BC6847D19AF1951863035B43BB6C04105AA063EC9BDFC2EE5C8FC
4D13B0B30009443A6BC42F0E2434C2F924D13433D8392A051308CF98209428E6A70AB10
F4BBA46E7C328299EBCA6743C94D90BDC6C18F0AA6F8CCF52F014C29A17E38EFD7B061F
60853DB063977C9601385D4D648EB63D8B487;
UserName=83|117|112|101|114|118|105|115|111|114;
BPMCSRF=bmJcGKDsMKnGmK0yKPUfR.
Чтобы запустить в системе определенный бизнес-процесс, необходимо вызвать метод Execute() сервиса.
Структура запроса к веб-сервису:
строка запроса;
заголовки запроса.

Строка запроса
Структура строки запроса
http(s)://[Адрес приложения
Creatio]/0/ServiceModel/ProcessEngineService.svc/ProcessSchemaName/Execute?
ResultParameterName=resultParameterName&inputParameter=inputParameterValue
Пример строки запроса
https://mycreatio.com/0/ServiceModel/ProcessEngineService.svc/CustomProcess/Execute?
ResultParameterName=CustomProcessResult&processParam=15
Параметры строки запроса
ProcessSchemaName
Название схемы бизнес-процесса можно узнать в разделе [Конфигурация].
resultParameterName (optional)
Код параметра процесса, который хранит результат выполнения процесса. Если этот параметр не задан, то
web-сервис запустит указанный бизнес-процесс без ожидания результата его выполнения.
Если в вызываемом процессе отсутствует данный код параметра, web-сервис вернет значение null.
inputParameter (optional)
Коды входящих параметров бизнес-процесса. Если передается несколько входящих параметров, они
должны быть объеденены символом &
inputParameterValue
Значения входящих параметров бизнес-процесса.

Заголовки запроса
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BPMCSRF
BPMCSRF: authentication_cookie_value
Аутентификационный cookie.
Прежде чем обращаться к веб-сервису с помощью сторонних инструментов, необходимо выполнить
аутентификацию пользователя, от имени которого будут выполняться запросы. Для этого следует
использовать сервис AuthService.svc (см. "Аутентификация внешних запросов (Section 4.1.3)").

ForceUseSession
ForceUseSession: true
Заголовок ForceUseSession отвечает за принудительное использование уже существующей сессии.

Ответ сервиса ProcessEngineService.svc
Пример ответа сервиса

<string xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">
"[
{\"Id\":\"c38d46fd-e405-491a-a50801bb9760eecc\",\"Name\":\"Valerie E. Murphy\",\"Phone\":\"3090\"},
{\"Id\":\"516bc5b4-a79a-4e1d-98940566617012d1\",\"Name\":\"Sharyn Mccraney\",\"Phone\":\"+1 33867 411 85
76\"},
{\"Id\":\"41b67c9e-7c14-487c-a217057fd3735ba1\",\"Name\":\"Shela Andry\",\"Phone\":\"+1 33985 177 50
37\"},
{\"Id\":\"f79fe861-88af-4e23-9bb70625a6cee703\",\"Name\":\"Kate Roberts\",\"Phone\":\"+1 212 775
9012\"},
]"
</string>
Результат выполнения метода Execute() возвращается в виде строки, содержащей JSON-объект (допустимо
получение значения null).
Десериализация JSON-объекта и приведение полученного результата к определенному типу данных должны
выполняться в коде, вызывающем web-сервис.

Запуск на выполнение отдельного элемента бизнес-процесса
Чтобы запустить на выполнение отдельный элемент бизнес-процесса, необходимо вызывать метод
ExecProcElByUId web-сервиса. В качестве параметра данный метод принимает идентификатор запускаемого
элемента процесса.
Строка запроса:
http[s]://[Адрес приложения
Creatio]/0/ServiceModel/ProcessEngineService.svc/ExecProcElByUId/ProcessElementUID
ProcessElementUID
Идентификатор запускаемого элемента процесса.
Запускать на выполнение можно только элемент выполняющегося процесса.
Если запускаемый методом ExecProcElByUId элемент процесса уже выполнен на момент вызова метода, то
повторно такой элемент выполняться не будет.
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4.1.7 Примеры интеграции с Creatio
Содержание
Инструменты интеграции (Section 4.1.7.1)
OData (Section 4.1.7.2)
DataService (Section 4.1.7.3)

4.1.7.1 Инструменты интеграции
Содержание
Выполнение запросов по протоколу OData с помощью Fiddler (Section 4.1.7.1.1)
Работа с запросами в Postman (Section 4.1.7.1.2)
Работа с коллекциями запросов в Postman (Section 4.1.7.1.3)

4.1.7.1.1 Выполнение запросов по протоколу OData с помощью
Fiddler

Общие сведения
Для интеграции с Creatio по протоколу OData необходимо выполнять HTTP-запросы. Запросы можно
формировать с помощью любого языка программирования, например, C#, PHP и т. п. Однако, для
понимания принципов формирования запросов удобно использовать инструменты редактирования и
отладки HTTP-запросов, такие, как Postman или Fiddler. В этой статье показаны примеры выполнения
запросов к Creatio с помощью Fiddler.
Подробнее о протоколе OData можно узнать из блока статей "Интеграция по протоколу OData (Section
4.1.4)".

Аутентификация
Прежде чем выполнять запросы по протоколу OData, необходимо выполнить аутентификацию и получить
соответствующие cookies. Для аутентификации в Creatio предназначен сервис AuthService.svc. Подробнее
об аутентификации можно узнать из статьи "Аутентификация внешних запросов (Section 4.1.3)".
Для выполнения запроса к сервису AuthService.svc с помощью Fiddler необходимо перейти на вкладку
[Composer] и выполнить следующие действия (рис. 1):
1. Выбрать HTTP-метод POST.
2. Указать URL сервиса аутентификации:
https://mycreatio.com/ServiceModel/AuthService.svc/Login
3. Указать версию 1.1 протокола HTTP.
4. Указать тип содержимого тела запроса:
Content-Type: application/json
5. Добавить тело запроса — JSON-объект, содержащий аутентификационные данные (логин и пароль):
{
"UserName":"Supervisor",
"UserPassword":"Supervisor"
}
Рис. 1. — Формирование запроса аутентификации
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Далее необходимо выполнить запрос, нажав на кнопку [Execute]. В результате, в окне сессий Fiddler
отобразится ответ от сервиса AuthService.svc (рис. 2). После двойного клика по строке ответа отобразится
вкладка [Inspectors], содержащая все свойства ответа.
Рис. 2. — Свойства HTTP-ответа от сервиса AuthService.svc

Полученные в HTTP-ответе cookie (BPMLOADER, .ASPXAUTH и BPMCSRF) необходимо использовать в
дальнейших запросах к сервисам Creatio, требующих аутентификационных данных.
Если аутентификация пользователя выполнена успешно, то в теле ответа будет содержаться JSON-объект, у
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которого будет установлено значение 0 для свойства Code. В случае ошибки в свойствах JSON-объекта будут
содержаться соответствующие код и сообщение.

Запрос к сервису OData
Например, необходимо добавить новую активность. Для активности нужно заполнить колонки [Заголовок]
([Title]), [Ответственный] ([Owner]) и [Заметки] ([Notes]).
Для формирования запроса на добавление таких данных в Fiddler необходимо перейти на вкладку
[Composer] и выполнить следующие действия (рис. 3):
1. Выбрать HTTP-метод POST.
2. Указать URL к сервису OData (в примере показано использование протокола OData 3 (Section
4.1.4.1)):
http(s)://mycreatio.com/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/ActivityCollection/
3. Указать версию 1.1 протокола HTTP.
4. В заголовок запроса добавить:
тип содержимого запроса — application/atom+xml;
необходимые cookie (BPMLOADER, .ASPXAUTH, BPMSESSIONID и BPMCSRF);
CSRF-токен BPMCSRF, содержащий значение одноименной cookie (BPMCSRF).
Пример HTTP-заголовка запроса:
Accept: application/atom+xml
Content-Type: application/atom+xml;type=entry
Cookie: BPMSESSIONID=cxa54p2dsb4wnqbbzvgyxcoo; BPMCSRF=6yCmyILSlIE8/toyQm9Ca.;
BPMLOADER=rqqjjeqyfaudfyk4xu404j5f; .ASPXAUTH=697...A292D8164;
BPMCSRF: 6yCmyILSlIE8/toyQm9Ca.
Сессия пользователя будет создана только при первом запросе к сервису EntityDataService.svc, после чего в
HTTP-ответе будет возвращен cookie BPMSESSIONID (рис. 5, 2). Следовательно, в заголовок самого первого
запроса cookie BPMSESSIONID добавлять не нужно (рис. 3, 4).
Если в последующие запросы не добавлять cookie BPMSESSIONID, то каждый раз будет создаваться новая
пользовательская сессия. При достаточно большом количестве запросов (даже несколько запросов в минуту)
это приведет к существенному возрастанию потребляемой оперативной памяти и к снижению
производительности.
Если необходимо отправлять запрос и получать ответ в формате JSON, укажите в заголовке запроса:
Content-Type: application/json
Accept: application/json;odata=verbose
5. Добавить в тело HTTP-запроса содержимое в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<entry xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
<content type="application/xml">
<properties
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata">
<Title
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices">process the incomming
website form request</Title>
<Notes
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices">please, email to
client@gmail.com and process the following request: clients request</Notes>
<OwnerId
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices">64844c83-c6c2-4eeea0e9-e26cef529d2f</OwnerId>
</properties>
</content>
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</entry>
В этом запросе заполняются все необходимые колонки объекта.
Если колонка объекта является справочником, то для нее нужно указать не имя справочника, а его
идентификатор из базы данных. Также в запросе к названию колонки-справочника нужно добавить
суффикс Id. В приведенном примере такой колонкой является колонка [Ответственный] ([Owner]), для
которой в запросе указывается идентификатор OwnerId.
Значение идентификатора ответственного можно посмотреть в браузере, открыв соответствующую запись
для редактирование (рис. 4), или получить по запросу.
Рис. 3. — Формирование запроса на добавление данных

Рис. 4. — Отображение идентификатора контакта в браузере
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Далее необходимо выполнить запрос, нажав на кнопку [Execute]. В результате, в окне сессий Fiddler
отобразится ответ от сервиса EntityDataService.svc (рис. 5). После двойного клика по строке ответа (1),
отобразится вкладка [Inspectors], содержащая все свойства ответа.
Рис. 5. — Свойства HTTP-ответа от сервиса EntityDataService.svc

Ответ от сервиса EntityDataService.svc может содержать cookie BPMSESSIONID, если запрос был выполнен
впервые (рис. 5, 2).
В теле ответа содержится добавленная запись в формате XML (рис. 5, 3). XML-элемент <id> содержит
идентификатор добавленной активности, который можно использовать при составлении других запросов,
например, на редактирование.
В результате выполнения запроса в раздел [Активности] ([Activities]) будет добавлена новая запись (рис. 6).
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Рис. 6. — Результат выполнения запроса на добавление активности

4.1.7.1.2 Работа с запросами в Postman

Общие сведения
Postman — это мощный набор инструментов для тестирования API. Он является средой разработки, которая
позволяет создавать, тестировать, контролировать и публиковать документацию для API.
Работа с запросами в Postman состоит из следующих этапов:
Добавление запроса.
Настройка запроса.
Выполнение запроса.
Сохранение запроса.
Postman рекомендуется использовать для тестирования запросов при интеграции c Creatio по протоколу OData 3
(Section 4.1.4.1) или OData 4 (Section 4.1.4.2). Больше информации о работе в Postman содержится в
документации Postman.

Работа с запросами
Добавление запроса
Добавить запрос в Postman можно следующими способами:
По кнопке [New] —> [Request] в блоке [Building blocks] вкладки [Create New] (рис. 1).
Рис. 1. — Добавление запроса
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В выпадающем меню кнопки [New] —> [Request] (рис. 2).
Рис. 2. — Пункт [Request] в выпадающем меню кнопки [New]

В окне нового запроса (рис. 3) заполните следующие поля (табл. 1):
Табл. 1. — Поля для создания запроса

Имя поля

Описание

[Request name]

Имя запроса.

[Request description
(Optional)]

Описание запроса (при необходимости).

[Search for a collection

Поиск ранее созданной коллекции запросов или создание новой.
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or folder]
Рис. 3. — Окно нового запроса

После заполнения полей нажмите [Save], которая становится активной только после заполнения поля [Search for a
collection or folder].

Настройка запроса
Для настройки запроса выполните следующие действия:
1. Выберите метод запроса (рис. 4).
Рис. 4. — Выпадающий список для выбора метода запроса
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2. Введите строку запроса.
3. Установите формат данных запроса. Для этого перейдите на вкладку [Body], установите опцию raw и выберите
тип JSON (рис. 5).
Рис. 5. — Выбор формата данных запроса
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4. Для методов POST и PATCH заполните тело запроса.
5. Перейдите на вкладку [Headers] и установите следующие заголовки:
Accept: application/json
Content-Type: application/json; charset=utf-8
ForceUseSession: true

Выполнение запроса
Чтобы выполнить запрос, нажмите [Send] (рис. 6).
Рис. 6. — Кнопка [Send]

Сохранение запроса
Чтобы сохранить запрос, нажмите [Save] (рис. 7).
Рис. 7. — Кнопка [Save]

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Postman рекомендуется использовать для тестирования запросов при интеграции c Creatio по протоколу OData 3
(Section 4.1.4.1) или OData 4 (Section 4.1.4.2).

4.1.7.1.3 Работа с коллекциями запросов в Postman

Общие сведения
Postman — это мощный набор инструментов для тестирования API. Он является средой разработки, которая
позволяет создавать, тестировать, контролировать и публиковать документацию для API.
Коллекция запросов позволяет выполнять несколько запросов один за другим. Любая коллекция запросов к Creatio
должна включать POST-запрос к сервису аутентификации AuthService.svc (Section 4.1.3) и пользовательский
запрос для работы с данными. Использование коллекций значительно сокращает время тестирования запросов.
Работа с коллекциями запросов в Postman состоит из следующих этапов:
Добавление коллекции запросов.
Добавление запроса в коллекцию.
Настройка переменных коллекции запроса.
Выполнение коллекции запросов.
Postman рекомендуется использовать для тестирования запросов при интеграции c Creatio по протоколу OData 3
(Section 4.1.4.1) или OData 4 (Section 4.1.4.2). Больше информации о работе в Postman содержится в
документации Postman.

Работа с коллекциями запросов
Добавление коллекции запросов
Добавить коллекцию запросов в Postman можно следующими способами:
По кнопке [New] —> [Collection] в блоке [Building blocks] вкладки [Create New] (рис. 1).
Рис. 1. — Добавление коллекции
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В выпадающем меню кнопки [New] —> [Collection] (рис. 2).
Рис. 2. — Пункт [Collection] в выпадающем меню кнопки [New]

На вкладке [Collections] по кнопке [+ New Collection] (рис. 3).
Рис. 3. — Кнопка [+ New Collection]

В окне новой коллекции (рис. 4) заполните следующие поля (табл. 1):
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Табл. 1. — Поля для создания коллекции запросов

Имя поля

Описание

[Name]

Имя коллекции.

[Description]

Описание коллекции.

Рис. 4. — Окно новой коллекции

Затем нажмите [Create].

Добавление запроса в коллекцию
Добавить запрос в коллекцию можно следующими способами:
Перетащить ранее созданный запрос в коллекцию.
По правой кнопке мыши на имени ранее созданной коллекции —> пункт [Add Request] (рис. 5).
Рис. 5. — Добавление запроса в коллекцию

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Настройка переменных коллекции запроса
Коллекция позволяет установить общие переменные и параметры для всех запросов, содержащихся в ней. Чтобы
задать переменные коллекции, выполните следующие действия:
1. Нажмите правой кнопкой мыши по имени ранее созданной коллекции.
2. Выберите пункт [Edit] и перейдите на вкладку [Variables] (рис. 6).
Рис. 6. — Процесс настройки переменных коллекции

3. Создайте следующие переменные для коллекции (табл. 2):
Табл. 2. — Переменные коллекции

Имя
переменной

Описание

BaseURI

Адрес приложения Creatio.

UserName

Логин пользователя Creatio.

UserPassword

Пароль пользователя Creatio.

BPMCSRF

Токен для защиты от CSRF-атак.
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CollectionName

Имя коллекции объектов (таблицы базы данных), с которой необходимо работать.

Значения переменных в колонках [Initial value] и [Current value] необходимо продублировать.

Выполнение коллекции запросов
Чтобы запустить на выполнение коллекцию запросов:
1. Нажмите кнопку
рядом с именем коллекции.
2. Нажмите кнопку [Run] (рис. 7).
Рис. 7. — Кнопка [Run]

3. В блоке [Run order] выберите запросы, которые необходимо запустить, и настройте их порядок (рис. 8, 1).
Рис. 8. — Окно запуска коллекции на выполнение
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4. Установите признак [Save responses] (рис. 8, 2).
5. Нажмите [Run] (рис. 8, 3).
Способы получения данных структурных элементов запроса и ответа на запрос:
Кликните по имени запроса (рис. 9).
Рис. 9. — Структурные элементы запроса

В меню [View] —> выберите пункт [Show Postman Console] (рис. 10) или нажмите комбинацию клавиш
[Alt+Ctrl+C].
Рис. 10. — Процесс открытия консоли
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Затем выберите соответствующий пункт.

4.1.7.2 OData
Содержание
Примеры интеграции по протоколу OData (Section 4.1.7.2.1)
Работа с объектами Creatio по протоколу OData через WCF-клиент (Section 4.1.7.2.2)
Особенности работы с типом данных Stream (Section 4.1.7.2.3)
Особенности работы с batch-запросами (Section 4.1.7.2.4)

4.1.7.2.1 Примеры интеграции по протоколу OData
Примеры различных CRUD-операций с использованием протокола OData 3 и OData 4 доступны на
отдельном web-ресурсе https://documenter.getpostman.com/view/10204500/SztHX5Qb?version=latest

4.1.7.2.2 Работа с объектами Creatio по протоколу OData через
WCF-клиент

Общая информация
Доступ к сущностям Creatio по протоколу OData предоставляет веб–сервис EntityDataService.svc:
Адрес сервиса OData
http[s]://<имя_сервера>/<имя_приложения_Creatio> +
"/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/"
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Пример адреса сервиса OData
http://myserver.com/сreatioWebApp/0/ServiceModel/EntityDataService.svc

Генерация прокси–классов сервиса EntityDataService.svc
Общие положения
Ключевым моментом в организации работы WCF–клиента является получение метаданных сервиса и
создание клиентских прокси–классов. Клиентское приложение будет использовать эти классы–посредники
для обмена данными с веб–сервисом.
Таким образом, чтобы реализовать клиентское приложение .NET, которое могло бы работать с OData–
сервисом Creatio, необходимо:
1.
2.
3.
4.

Создать .NET проект, в котором будет реализована интеграция с Creatio.
Сгенерировать клиентские прокси–классы сервиса EntityDataService.svc.
Создать экземпляр контекста среды выполнения сервиса EntityDataService.svc.
Реализовать клиентскую бизнес–логику интеграции с использованием методов созданного
экземпляра прокси–класса.

Генерация прокси–классов на клиенте возможна несколькими способами, рассмотренными ниже.

Создание прокси–классов с использованием утилиты DataServiceModel Metadata Utility
Tool (DataSvcutil.exe)
DataSvcUtil.exe представляет собой программу командной строки, предоставляемую сервисами WCF Data
Services, использующую канал OData и формирующую клиентские классы службы данных, необходимые
для доступа к службе данных из клиентского приложения .NET Framework. Эта программа формирует
классы данных с использованием следующих источников метаданных:
WSDL — документ метаданных службы, в котором описывается модель данных, предоставленная
службой данных.
Файл модели данных (CSDL), определенный с помощью языка определения концептуальной схемы
(CSDL), описанного в спецификации [MC–CSDL]: формат файла определения концептуальной
схемы.
Файл EDMX, созданный при помощи программ для работы с моделью EDM, входящих в комплект
Entity Framework. Дополнительные сведения описаны в спецификации [MC–EDMX]: модели EDM
для формата упаковки служб данных.
Программа DataSvcUtil.exe установлена в каталоге .NET Framework.
Обычно это папка C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0. Для 64–разрядных версий систем это папка
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.
Формат вызова утилиты DataSvcutil.exe
datasvcutil /out:file [/in:file | /uri:serviceuri] [/dataservicecollection] [/language:devlang] [/nologo] [/version:ver]
[/help]
Более детальная информация по утилите DataSvcutil.exe приведена в соответствующем разделе MSDN.
1.
В Visual Studio есть возможность генерировать прокси–классы сервиса из сохраненного на диске файла
метаданных сервиса. Для этого необходимо выполнить п.1 инструкции, затем в диалоговом окне Address
ввести полный путь к файлу метаданных с префиксом "file://".
Пример: file://C:/metadata.xml"
Далее выполнить пп. 3 — 5 инструкции.

Примеры работы с сущностями Creatio в WCF–клиенте
После генерации прокси–классов сервиса в проект добавляется ссылка на сборку
Microsoft.Data.Services.Client.dll, которая реализует поддержку протокола OData v.3. Если по какой–либо
причине в клиентском приложении необходимо использовать протокол более ранней версии, то ссылку на
соответствующую сборку необходимо добавить вручную.
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Данная клиентская библиотека позволяет выполнять запросы к сервису данных EntityDataService.svc,
используя стандартные шаблоны программирования .NET Framework, включая использование языка
запросов LINQ.
Для успешной компиляции приведенных ниже примеров в код проекта необходимо добавить:
Директивы Using
using
using
using
using
using

System;
System.Data.Services.Client;
System.Net;
Terrasoft.Sdk.Examples.CreatioServiceReference;
System.Linq;

Объявление переменной адреса сервиса OData
private static Uri serverUri = new
Uri("http://<имя_сервера>/<имя_приложения>/0/ServiceModel/EntityDataService.svc/");

Получение коллекции объектов сервиса
Для получения коллекции объектов сервиса используется универсальный класс DataServiceQuery, который
представляет собой запрос к сервису, возвращающий коллекцию сущностей конкретного типа.
Чтобы выполнить запрос к сервису данных EntityDataService.svc, предварительно необходимо создать
экземпляр объекта контекста среды приложения Creatio.
Необходимо помнить, что все внешние запросы к веб-сервисам Creatio должны быть аутентифицированы.
Подробнее о способах аутентификации можно ознакомиться в статье "Аутентификация внешних
запросов (Section 4.1.3)".
Далее в примерах будет использована forms-аутентификация, реализованная на основе примере из
вышеуказанной статьи.
Для реализации forms-аутентификации был создан класс LoginClass с полями authServiceUri (строка запроса
к методу Login аутентификационного сервиса AuthService.svc) и AuthCookie (Cookie аутентификации Creatio),
а также методом TryLogin(string userName, string userPassword), который выполняет аутентификацию
пользователя и сохраняет ответ сервера в поле AuthCookie.
Дополнительно создаем метод OnSendingRequestCookie( object sender, SendingRequestEventArgs e), который
будет вызван в ответ на событие экземпляра контекста SendingRequest (создание нового экземпляра
HttpWebRequest).
В методе OnSendingRequestCookie выполняется аутентификация пользователя, а полученные в
ответ Cookies добавляются в запрос на получение данных.
static void OnSendingRequestCookie(object sender, SendingRequestEventArgs e)
{
// Вызов метода класса LoginClass, реализующего аутентификацию переданного в
параметрах метода пользователя.
LoginClass.TryLogin("CreatioUserName", "CreatioUserPassword");
var req = e.Request as HttpWebRequest;
// Добавление полученных аутентификационных cookie в запрос на получение данных.
req.CookieContainer = LoginClass.AuthCookie;
e.Request = req;
}
Выполнение запроса к сервису возможно одним из следующих способов:
Выполнение запроса LINQ к именованному объекту DataServiceQuery, который получен из
контекста сервиса.
Неявное перечисление объекта DataServiceQuery, который получен из контекста сервиса.
Явный вызов метода Execute объекта DataServiceQuery или BeginExecute для асинхронного
выполнения.
Ниже приведены примеры доступа к объектам EntityDataService.svc каждым из приведенных способов.
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1) Пример получения коллекции контактов через LINQ–запрос
Данный пример демонстрирует, как определить и выполнить запрос LINQ, возвращающий все сущности
контактов сервиса EntityDataService.svc.
public static void GetOdataCollectioByLinqWcfExample()
{
// Создание контекста приложения Creatio.
var context = new Creatio(serverUri);
// Определение метода, который добавляет аутентификационные cookie при создании
нового запроса.
context.SendingRequest += new EventHandler<SendingRequestEventArgs>
(OnSendingRequestCookie);
try
{
// Построение запроса LINQ для получение коллекции контактов.
var allContacts = from contacts in context.ContactCollection
select contacts;
foreach (Contact contact in allContacts)
{
// Выполнение действий с контактами.
}
}
catch (Exception ex)
{
// Обработка ошибок.
}
}
2) Пример получения коллекции контактов неявным запросом к OData сервису через объект
контекста
В данном примере демонстрируется, как использовать контекст для неявного выполнения запроса,
возвращающего все сущности контактов сервиса EntityDataService.svc.
public static void GetOdataCollectionByImplicitRequestExample()
{
// Создание объекта контекста приложения Creatio.
var context = new Creatio(serverUri);
// Определение метода, который добавляет аутентификационные cookie при создании
нового запроса.
context.SendingRequest += new EventHandler<SendingRequestEventArgs>
(OnSendingRequestCookie);
try
{
// Определение неявного запроса к сервису для получения коллекции контактов.
DataServiceQuery<Contact> allContacts = context.ContactCollection;
foreach (Contact contact in allContacts)
{
// Выполнение действий с контактами.
}
}
catch (Exception ex)
{
// Обработка ошибок.
}
}
3) Пример получения коллекции контактов явным запросом к OData сервису через объект
контекста
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Данный пример показывает, как использовать контекст DataServiceContext для явного выполнения запроса
к сервису EntityDataService.svc, который возвращает все сущности контактов.
public static void GetOdataCollectionByExplicitRequestExample()
{
// Определение Uri запроса к сервису, который возвращает коллекцию контактов.
Uri contactUri = new Uri(serverUri, "ContactCollection");
// Создание объекта контекста приложения Creatio.
var context = new Creatio(serverUri);
// Определение метода, который добавляет аутентификационные cookie при создании
нового запроса.
context.SendingRequest += new EventHandler<SendingRequestEventArgs>
(OnSendingRequestCookie);
try
{
// Выполнение явного запроса к сервису вызовом метода Execute<>().
foreach (Contact contact in context.Execute<Contact>(contactUri))
{
// Выполнение действий с контактами.
}
}
catch (Exception ex)
{
// Обработка ошибок.
}
}

Получение объекта с заданными характеристиками
public static void GetOdataObjectByWcfExample()
{
// Создание контекста приложения Creatio.
var context = new Creatio(serverUri);
// Определение метода, который добавляет аутентификационные cookie при создании
нового запроса.
context.SendingRequest += new EventHandler<SendingRequestEventArgs>
(OnSendingRequestCookie);
//
var contact = context.ContactCollection.Where(c =>
c.Name.Contains("User")).First();
// Выполнение действий над контактом.
}

Создание нового объекта
public static void CreateCreatioEntityByOdataWcfExample()
{
// Создание нового контакта, инициализиция свойств.
var contact = new Contact()
{
Id = Guid.NewGuid(),
Name = "New Test User"
};
// Создание и инициализация свойств нового контрагента, к которому относится
создаваемый контакт.
var account = new Account()
{
Id = Guid.NewGuid(),
Name = "Some Company"
};
contact.Account = account;
// Создание контекста приложения Creatio.
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var context = new Creatio(serverUri);
// Определение метода, который добавляет аутентификационные cookie при создании
нового запроса.
context.SendingRequest += new EventHandler<SendingRequestEventArgs>
(OnSendingRequestCookie);
// Добавление созданного контакта в коллекцию контактов модели данных сервиса.
context.AddToAccountCollection(account);
// Добавление созданного контрагента в коллекцию контрагентов модели данных
сервиса.
context.AddToContactCollection(contact);
// Установка связи между созданными контактом и контрагентом в модели данных
сервиса.
context.SetLink(contact, "Account", account);
// Сохранение изменений данных в Creatio одним запросом.
DataServiceResponse responces = context.SaveChanges(SaveChangesOptions.Batch);
// Обработка ответов от сервера.
}

Изменение существующего объекта
public static void UpdateCreatioEntityByOdatetWcfExample()
{
// Создание контекста приложения Creatio.
var context = new Creatio(serverUri);
// Определение метода, который добавляет аутентификационные cookie при создании
нового запроса.
context.SendingRequest += new EventHandler<SendingRequestEventArgs>
(OnSendingRequestCookie);
// Из колллекции контактов выбирается тот, по которому будет изменяться
информация.
var updateContact = context.ContactCollection.Where(c =>
c.Name.Contains("Test")).First();
// Изменение свойств выбранного контакта.
updateContact.Notes = "New updated description for this contact.";
updateContact.Phone = "123456789";
// Сохранение изменений в модели данных сервиса.
context.UpdateObject(updateContact);
// Сохранение изменений данных в Creatio одним запросом.
var responces = context.SaveChanges(SaveChangesOptions.Batch);
}

Удаление объекта
public static void DeleteCreatioEntityByOdataWcfExample()
{
// Создание контекста приложения Creatio.
var context = new Creatio(serverUri);
context.SendingRequest += new EventHandler<SendingRequestEventArgs>
(OnSendingRequestCookie);
// Из коллекции контактов выбирается тот объект, который будет удален.
var deleteContact = context.ContactCollection.Where(c =>
c.Name.Contains("Test")).First();
// Удаление выбранного объекта из модели данных сервиса.
context.DeleteObject(deleteContact);
// Сохранение изменений данных в Creatio одним запросом.
var responces = context.SaveChanges(SaveChangesOptions.Batch);
// ОБработка ответов от сервера.
}
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4.1.7.2.3 Особенности работы с типом данных Stream

Общая информация
Возможность работы с типом данных Stream при интеграции с Creatio по протоколу OData 4 доступна в
Creatio версии 7.16.0 и выше.
Тип данных Stream включает в себя следующие элементы:
Изображения.
Файлы.
Двоичные данные.
Работа с типом данных Stream позволяет выполнить следующие операции:
Получение данных.
Изменение данных.
Удаление данных.
Использование протокола OData 4 и примеры построения различных типов запросов содержатся в статье
"Интеграция с Creatio по протоколу OData 4 (Section 4.1.4.2)".

Работа с данными типа Stream
Выполнение запросов к Creatio невозможно без аутентификации (Section 4.1.3).

Получение данных
Запрос получения значения поля по идентификатору экземпляра объекта коллекции

// Получить экземпляр объекта с Id 44C083FC-2060-4B33-823D-F3D749396217
коллекции SysImage.
GET http://mycreatio.com/0/odata/SysImage(44C083FC-2060-4B33-823DF3D749396217)/Data
ForceUseSession: true
BPMCSRF: OpK/NuJJ1w/SQxmPvwNvfO

Status: 200 OK
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Изменение данных
Запрос изменения значения по идентификатору поля экземпляра объекта коллекции

// Изменить экземпляр объекта c Id 44C083FC-2060-4B33-823D-F3D749396217
коллекции SysImage.
PUT http://mycreatio.com/0/odata/SysImage(44C083FC-2060-4B33-823DF3D749396217)/Data
Accept: application/json; odata=verbose
Content-Type: application/json; odata=verbose
ForceUseSession: true
BPMCSRF: OpK/NuJJ1w/SQxmPvwNvfO
Тело запроса имеет бинарный тип и содержит следующее изображение.

Status: 200 OK

Удаление данных
Запрос удаления значения поля по идентификатору экземпляра объекта коллекции
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// Удалить экземпляр объекта с Id 44C083FC-2060-4B33-823D-F3D749396217
коллекции SysImage.
DELETE http://mycreatio.com/0/odata/SysImage(44C083FC-2060-4B33-823DF3D749396217)/Data
ForceUseSession: true
BPMCSRF: OpK/NuJJ1w/SQxmPvwNvfO

Status: 204 No Content

4.1.7.2.4 Особенности работы с batch-запросами

Общая информация
Возможность работы с batch-запросами при интеграции с Creatio по протоколу OData 4 доступна в Creatio
версии 7.16.1 и выше.
Batch-запросы позволяют объединить множество HTTP-запросов в один, указав в теле каждый запрос как
отдельный объект. Сервер возвращает один HTTP-ответ, внутри которого находятся ответы на каждый
переданный запрос.
Использование batch-запросов позволяет повысить производительность надстройки, совместив множество
запросов в одном batch-запросе к серверу и одном ответе.
Для выполнения batch-запросов используется HTTP-метод POST и параметр $batch.
Для batch-запросов в Creatio поддерживаются следующие типы заголовка Content-Type:
application/json
multipart/mixed
Использование заголовка Content-Type со значением application/json устанавливает единый тип
возвращаемого сервером контента для всех запросов batch-запроса. Заголовок Content-Type со значением
multipart/mixed позволяет в теле batch-запроса установить свой заголовок Content-Type для каждого
запроса.
Если один из запросов завершается с кодом ответа групп 4хх-5хх, то прерывается выполнение последующих
запросов. Чтобы после неуспешного выполнения запроса продолжить выполнение следующих запросов,
необходимо к основному HTTP-запросу добавить заголовок Prefer: continue-on-error.
Максимальное количество запросов в batch-запросе — 100.
Использование протокола OData 4, примеры построения различных типов запросов и коды ответа сервера
содержатся в статье "Интеграция с Creatio по протоколу OData 4 (Section 4.1.4.2)".

Работа с batch-запросами
Выполнение запросов к Creatio невозможно без аутентификации (Section 4.1.3).

Batch-запрос (Content-Type: application/json)
Batch-запрос
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POST http://mycreatio.com/0/odata/$batch
Content-Type: application/json; odata=verbose
Accept: application/json
BPMCSRF: OpK/NuJJ1w/SQxmPvwNvfO
ForceUseSession: true
Тело batch-запроса

{
"requests": [
{
// Добавить экземпляр объекта коллекции City.
"method": "POST",
"url": "Сity",
"id": "t3",
"body": {
// Добавить в поле Name значение Burbank.
"Name": "Burbank"
},
"headers": {
"Content-Type": "application/json;odata=verbose",
"Accept": "application/json;odata=verbose",
"Prefer": "continue-on-error"
}
},
{
// Добавить экземпляр объекта коллекции Сity.
"method": "POST",
"atomicityGroup": "g1",
"url": "Сity",
"id": "t3",
"body": {
// Добавить в поле Id значение 62f9bc01-57cf-4cc7-90bf8672acc922e3.
"Id": "62f9bc01-57cf-4cc7-90bf-8672acc922e3",
// Добавить в поле Name значение Spokane.
"Name": "Spokane"
},
"headers": {
"Content-Type": "application/json;odata=verbose",
"Accept": "application/json;odata=verbose",
"Prefer": "continue-on-error"
}
},
{
// Изменить экземпляр объекта коллекции City с идентификатором
62f9bc01-57cf-4cc7-90bf-8672acc922e3.
"method": "PATCH",
"atomicityGroup": "g1",
"url": "City/62f9bc01-57cf-4cc7-90bf-8672acc922e3",
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"id": "t2",
"body": {
// Изменить значение поля Name на Texas.
"Name": "Texas"
},
"headers": {
"Content-Type": "application/json;odata=verbose",
"Accept": "application/json;odata=verbose",
"Prefer": "continue-on-error"
}
}
]
}
Ответ на batch-запрос

Status: 200 OK
{
"responses": [
{
"id": "t3",
"status": 201,
"headers": {
"location":
"https://mycreatio.com/0/odata/City(b6a05348-55b1-4314-a228436ba305d2f3)",
"content-type": "application/json;
odata.metadata=minimal",
"odata-version": "4.0"
},
"body": {
"@odata.context":
"https://mycreatio.com/0/odata/$metadata#City/$entity",
"Id": "b6a05348-55b1-4314-a228-436ba305d2f3",
"CreatedOn": "2020-05-18T17:50:39.2838673Z",
"CreatedById": "dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe",
"ModifiedOn": "2020-05-18T17:50:39.2838673Z",
"ModifiedById": "dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe",
"Name": "Burbank",
"Description": "",
"CountryId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"RegionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"TimeZoneId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"ProcessListeners": 0
}
},
{
"id": "t3",
"atomicityGroup": "c59e36b2-2aa9-44fa-86d3-e7d68eecbfa0",
"status": 201,
"headers": {
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"location":
"https://mycreatio.com/0/odata/City(62f9bc01-57cf-4cc7-90bf8672acc922e3)",
"content-type": "application/json;
odata.metadata=minimal",
"odata-version": "4.0"
},
"body": {
"@odata.context":
"https://mycreatio.com/0/odata/$metadata#City/$entity",
"Id": "62f9bc01-57cf-4cc7-90bf-8672acc922e3",
"CreatedOn": "2020-05-18T17:50:39.361994Z",
"CreatedById": "dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe",
"ModifiedOn": "2020-05-18T17:50:39.361994Z",
"ModifiedById": "dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe",
"Name": "Spokane",
"Description": "",
"CountryId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"RegionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"TimeZoneId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"ProcessListeners": 0
}
},
{
"id": "t2",
"atomicityGroup": "c59e36b2-2aa9-44fa-86d3-e7d68eecbfa0",
"status": 204,
"headers": {
"odata-version": "4.0"
}
}
]
}
Batch-запрос (Content-Type: application/json и Prefer: continue-on-error)
Batch-запрос

POST http://mycreatio.com/0/odata/$batch
Content-Type: application/json; odata=verbose
Accept: application/json
BPMCSRF: OpK/NuJJ1w/SQxmPvwNvfO
ForceUseSession: true
Prefer: continue-on-error
Тело batch-запроса

{
"requests": [
{
// Добавить экземпляр объекта коллекции City.
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"method": "POST",
"url": "City",
"id": "t3",
"body": {
// Добавить в поле Name значение Burbank.
"Name": "Burbank"
},
"headers": {
"Content-Type": "application/json;odata=verbose",
"Accept": "application/json;odata=verbose",
"Prefer": "continue-on-error"
}
},
{
// Изменить экземпляр объекта коллекции City с идентификатором
62f9bc01-57cf-4cc7-90bf-8672acc922e2.
"method": "PATCH",
"atomicityGroup": "g1",
"url": "City/62f9bc01-57cf-4cc7-90bf-8672acc922e2",
"id": "t2",
"body": {
// Изменить значение поля Name на Indiana.
"Name": "Indiana"
},
"headers": {
"Content-Type": "application/json;odata=verbose",
"Accept": "application/json;odata=verbose",
"Prefer": "continue-on-error"
}
},
{
// Добавить экземпляр объекта коллекции City.
"method": "POST",
"atomicityGroup": "g1",
"url": "City",
"id": "t3",
"body": {
// Добавить в поле Id значение 62f9bc01-57cf-4cc7-90bf8672acc922a1.
"Id": "62f9bc01-57cf-4cc7-90bf-8672acc922a1",
// Добавить в поле Name значение Iowa.
"Name": "Iowa"
},
"headers": {
"Content-Type": "application/json;odata=verbose",
"Accept": "application/json;odata=verbose",
"Prefer": "continue-on-error"
}
}
]
}
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Ответ на batch-запрос

Status: 200 OK
{
"responses": [
{
"id": "t3",
"status": 201,
"headers": {
"location":
"https://mycreatio.com/0/odata/City(2f5e68f8-38bd-43c1-8e15a2f13b0aa56a)",
"content-type": "application/json;
odata.metadata=minimal",
"odata-version": "4.0"
},
"body": {
"@odata.context":
"https://mycreatio.com/0/odata/$metadata#City/$entity",
"Id": "2f5e68f8-38bd-43c1-8e15-a2f13b0aa56a",
"CreatedOn": "2020-05-18T18:06:50.7329808Z",
"CreatedById": "dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe",
"ModifiedOn": "2020-05-18T18:06:50.7329808Z",
"ModifiedById": "dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe",
"Name": "Burbank",
"Description": "",
"CountryId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"RegionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"TimeZoneId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"ProcessListeners": 0
}
},
{
"id": "t2",
"atomicityGroup": "0c1c4019-b9fb-4fb3-8642-2d0660c4551a",
"status": 204,
"headers": {
"odata-version": "4.0"
}
},
{
"id": "t3",
"atomicityGroup": "0c1c4019-b9fb-4fb3-8642-2d0660c4551a",
"status": 201,
"headers": {
"location":
"https://mycreatio.com/0/odata/City(62f9bc01-57cf-4cc7-90bf8672acc922a1)",
"content-type": "application/json;
odata.metadata=minimal",
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"odata-version": "4.0"
},
"body": {
"@odata.context":
"https://mycreatio.com/0/odata/$metadata#City/$entity",
"Id": "62f9bc01-57cf-4cc7-90bf-8672acc922a1",
"CreatedOn": "2020-05-18T18:06:50.7954775Z",
"CreatedById": "dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe",
"ModifiedOn": "2020-05-18T18:06:50.7954775Z",
"ModifiedById": "dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe",
"Name": "Iowa",
"Description": "",
"CountryId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"RegionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"TimeZoneId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"ProcessListeners": 0
}
}
]
}
Batch-запрос (Content-Type: multipart/mixed)
Batch-запрос

POST http://mycreatio.com/0/odata/$batch
Content-Type: multipart/mixed;boundary=batch_a685-9724-d873
BPMCSRF: OpK/NuJJ1w/SQxmPvwNvfO
ForceUseSession: true
Тело batch-запроса

--batch_a685-9724-d873
Content-Type: multipart/mixed; boundary=changeset_06da-d998-8e7e
--changeset_06da-d998-8e7e
Content-Type: application/http
Content-Transfer-Encoding: binary
// Добавить экземпляр объекта коллекции City.
POST City HTTP/1.1
Content-ID: 1
Accept: application/atomsvc+xml;q=0.8,
application/json;odata=verbose;q=0.5, */*;q=0.1
Content-Type: application/json;odata=verbose
// Добавить в поле Name значение Gilbert.
{"Name": "Gilbert"}
--changeset_06da-d998-8e7e
Content-Type: application/http
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Content-Transfer-Encoding: binary
// Изменить экземпляр объекта коллекции City с идентификатором
62f9bc01-57cf-4cc7-90bf-8672acc922e2.
PATCH City/62f9bc01-57cf-4cc7-90bf-8672acc922e2 HTTP/1.1
Content-ID: 2
Accept: application/atomsvc+xml;q=0.8,
application/json;odata=verbose;q=0.5, */*;q=0.1
Content-Type: application/json;odata=verbose
// Изменить значение поля Name на Lincoln.
{"Name": "Lincoln"}
--changeset_06da-d998-8e7e
Content-Type: application/http
Content-Transfer-Encoding: binary
// Удалить экземпляр объекта коллекции City с идентификатором 62f9bc0157cf-4cc7-90bf-8672acc922e2.
DELETE City/62f9bc01-57cf-4cc7-90bf-8672acc922e2 HTTP/1.1
Content-ID: 3
Accept: application/atomsvc+xml;q=0.8,
application/json;odata=verbose;q=0.5, */*;q=0.1
Content-Type: application/json;odata=verbose
Ответ на batch-запрос

Status: 200 OK
--batchresponse_e17aace9-5cbb-49bd-b7ad-f1be8cc8c9d8
Content-Type: multipart/mixed; boundary=changesetresponse_a08c1df64b82-4a9b-be61-7ef4cc7b23ba
--changesetresponse_a08c1df6-4b82-4a9b-be61-7ef4cc7b23ba
Content-Type: application/http
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-ID: 1
HTTP/1.1 201 Created
Location: https://mycreatio.com/0/odata/City(fbd0565f-fa8a-4214-ae89c976c5f3acb4)
Content-Type: application/json; odata.metadata=minimal
OData-Version: 4.0
{
"@odata.context":
"https://mycreatio.com/0/odata/$metadata#City/$entity",
"Id": "fbd0565f-fa8a-4214-ae89-c976c5f3acb4",
"CreatedOn": "2020-05-18T18:41:57.0917235Z",
"CreatedById": "dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe",
"ModifiedOn": "2020-05-18T18:41:57.0917235Z",
"ModifiedById": "dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe",
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"Name": "Gilbert",
"Description": "",
"CountryId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"RegionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"TimeZoneId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"ProcessListeners": 0
}
--changesetresponse_a08c1df6-4b82-4a9b-be61-7ef4cc7b23ba
Content-Type: application/http
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-ID: 2
HTTP/1.1 204 No Content
OData-Version: 4.0
--changesetresponse_a08c1df6-4b82-4a9b-be61-7ef4cc7b23ba
Content-Type: application/http
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-ID: 3
HTTP/1.1 204 No Content
--changesetresponse_a08c1df6-4b82-4a9b-be61-7ef4cc7b23ba---batchresponse_e17aace9-5cbb-49bd-b7ad-f1be8cc8c9d8-Batch-запрос (Content-Type: multipart/mixed и разными наборами запросов)
Batch-запрос

POST http://mycreatio.com/0/odata/$batch
Content-Type: multipart/mixed;boundary=batch_a685-9724-d873
Accept: application/json
BPMCSRF: OpK/NuJJ1w/SQxmPvwNvfO
ForceUseSession: true
Тело batch-запроса

--batch_a685-9724-d873
Content-Type: multipart/mixed; boundary=changeset_06da-d998-8e7e
--changeset_06da-d998-8e7e
Content-Type: application/http
Content-Transfer-Encoding: binary
// Добавить экземпляр объекта коллекции City.
POST City HTTP/1.1
Content-ID: 1
Accept: application/atomsvc+xml;q=0.8,
application/json;odata=verbose;q=0.5, */*;q=0.1
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Content-Type: application/json;odata=verbose
// Добавить в поле Id значение d6bc67b1-9943-4e47-9aaf-91bf83e9c285.
// Добавить в поле Name значение Nebraska.
{"Id": "d6bc67b1-9943-4e47-9aaf-91bf83e9c285", "Name": "Nebraska"}
--batch_a685-9724-d873
Content-Type: multipart/mixed; boundary=changeset_06da-d998-8e71
--changeset_06da-d998-8e71
Content-Type: application/http
Content-Transfer-Encoding: binary
// Добавить экземпляр объекта коллекции City.
POST City HTTP/1.1
Content-ID: 2
Accept: application/atomsvc+xml;q=0.8,
application/json;odata=verbose;q=0.5, */*;q=0.1
Content-Type: application/json;odata=verbose
// Добавить в поле Id значение d6bc67b1-9943-4e47-9aaf-91bf83e9c286.
// Добавить в поле Name значение Durham.
{"Id": "d6bc67b1-9943-4e47-9aaf-91bf83e9c286", "Name": "Durham"}
Ответ на batch-запрос

Status: 200 OK
{
"responses": [
{
"id": "1",
"atomicityGroup": "e9621f72-42bd-47c1-b271-1027e4b68e3b",
"status": 201,
"headers": {
"location":
"https://mycreatio.com/0/odata/City(d6bc67b1-9943-4e47-9aaf91bf83e9c285)",
"content-type": "application/json;
odata.metadata=minimal",
"odata-version": "4.0"
},
"body": {
"@odata.context":
"https://mycreatio.com/0/odata/$metadata#City/$entity",
"Id": "d6bc67b1-9943-4e47-9aaf-91bf83e9c285",
"CreatedOn": "2020-05-18T18:49:16.3766324Z",
"CreatedById": "dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe",
"ModifiedOn": "2020-05-18T18:49:16.3766324Z",
"ModifiedById": "dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe",
"Name": "Nebraska",
"Description": "",
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"CountryId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"RegionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"TimeZoneId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"ProcessListeners": 0
}
},
{
"id": "2",
"atomicityGroup": "960e2272-d8cb-4b4d-827c-0181485dd71d",
"status": 201,
"headers": {
"location":
"https://mycreatio.com/0/odata/City(d6bc67b1-9943-4e47-9aaf91bf83e9c286)",
"content-type": "application/json;
odata.metadata=minimal",
"odata-version": "4.0"
},
"body": {
"@odata.context":
"https://mycreatio.com/0/odata/$metadata#City/$entity",
"Id": "d6bc67b1-9943-4e47-9aaf-91bf83e9c286",
"CreatedOn": "2020-05-18T18:49:16.4078852Z",
"CreatedById": "dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe",
"ModifiedOn": "2020-05-18T18:49:16.4078852Z",
"ModifiedById": "dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe",
"Name": "Durham",
"Description": "",
"CountryId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"RegionId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"TimeZoneId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"ProcessListeners": 0
}
}
]
}

4.1.7.3 DataService
Содержание
DataService. Создание записи. Пример (Section 4.1.7.3.1)
DataService. Чтение записи. Пример (Section 4.1.7.3.2)
DataService. Фильтрация данных (Section 4.1.7.3.3)
DataService. Использование макросов (Section 4.1.7.3.4)
DataService. Обновление записи. Пример (Section 4.1.7.3.5)
DataServiсe. Удаление записи. Пример (Section 4.1.7.3.6)
DataService. Пакетные запросы (Section 4.1.7.3.7)

4.1.7.3.1 DataService. Создание записи. Пример

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Общие положения
Веб-служба DataService приложения Creatio является RESTful-сервисом, т.е. поддерживает передачу
состояния представления (Representational State Transfer, REST). В общем случае REST является очень
простым интерфейсом управления информацией без использования каких-то дополнительных внутренних
прослоек, т.е. данные не нужно преобразовывать в какой-либо сторонний формат, например, XML. В
простом RESTful-сервисе каждая единица информации однозначно определяется глобальным
идентификатором, таким как URL. Каждый URL, в свою очередь, имеет строго заданный формат. Однако это
не всегда удобно для передачи больших массивов данных.
В DataService данные автоматичеcки могут быть сконфигурированы в различные форматы данных, такие
как XML, JSON, HTML, CSV и JSV. Структура данных определяется так называемыми контрактами данных.
Полный перечень контрактов данных, используемых службой DataService, изложен в статье "Веб-служба
DataService (Section 4.1.5)".

Контракт данных InsertQuery
Для добавления записей в раздел используется контракт данных InsertQuery. Передача непосредственно
данных в службу DataService осуществляется по HTTP протоколу при помощи POST-запроса по следующему
URL:
// Формат URL для POST-запроса на добавление данных к DataService.
http(s)://[Адрес приложения Creatio]/[Номер конфигурации]/dataservice/[Формат
данных]/reply/InsertQuery
// Пример URL для POST-запроса на добавление данных к DataService.
http(s)://example.creatio.com/0/dataservice/json/reply/InsertQuery
Контракт данных InsertQuery имеет иерархическую структуру с несколькими уровнями вложенности. В
серверной части ядра приложения Creatio он представлен классом InsertQuery пространства имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract библиотеки классов Terrasoft.Nui.ServiceModel.dll. Однако для
простоты восприятия иерархическую структуру контракта данных InsertQuery удобно представить в
формате объекта JSON:
{
"RootSchemaName":"[Имя корневой схемы объекта]",
"OperationType":[Тип операции с записью],
"ColumnValues":{
"Items":{
"Имя добавляемой колонки":{
"ExpressionType":[Тип выражения],
"Parameter":{
"DataValueType":[Тип данных],
"Value":"[Значение колонки]"
}
}...
}
}
}
Основные свойства класса InsertQuery и их возможные значения представлены в таблице 1.
Табл. 1. — Свойства класса InsertQuery

Свойство

Описание

RootSchemaName

Строка, содержащая название корневой схемы объекта добавляемой записи.

OperationType

Тип операции с записью. Задается значением перечисления
QueryOperationType пространства имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract. Для InsertQuery устанавливается
значение QueryOperationType.Insert.
Значения перечисления QueryOperationType:
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ColumnValues

Select

0

Insert

1

Update

2

Delete

3

Batch

4

Содержит коллекцию значений колонок добавляемой записи. Имеет тип
ColumnValues, определенный в пространстве
имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

Класс ColumnValues имеет единственное свойство Items, которое определено как коллекция ключей и
значений Dictionary<string, ColumnExpression>. Ключом является строка с названием добавляемой
колонки, а значением — объект типа ColumnExpression, определенный в пространстве
имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract. Основные свойства класса ColumnExpression, используемые
при добавлении записей, приведены в табл. 2.
Табл. 2. — Основные свойства класса ColumnExpression

Свойство

Описание

ExpressionType

Тип выражения, определяющий значение, которое будет содержаться в
добавляемой колонке. Задается значением перечисления
EntitySchemaQueryExpressionType пространства имен Terrasoft.Core.Entities,
определенного в библиотеке классов Terrasoft.Core. Для InsertQuery
устанавливается значение EntitySchemaQueryExpressionType.Parameter.
Значения перечисления EntitySchemaQueryExpressionType:

Parameter

SchemaColumn

0

Function

1

Parameter

2

SubQuery

3

ArithmeticOperation

4

Определяет значение, которое будет содержаться в добавляемой колонке.
Имеет тип Parameter, определенный в пространстве
имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

Класс Parameter имеет несколько свойств, из которых только два используются для добавления записи
(табл.3).
Табл. 3. — Основные свойства класса Parameter

Свойство

Описание

DataValueType

Тип данных значения, которое будет содержаться в добавляемой
колонке. Задается значением перечисления DataValueType пространства
имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract
Значения перечисления DataValueType:
Guid

0

Text

1

Integer

4

Float

5

Money

6
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Value

DateTime

7

Date

8

Time

9

Lookup

10

Enum

11

Boolean

12

Blob

13

Image

14

ImageLookup

16

Color

18

Mapping

26

Объект, содержащий значение добавляемой колонки. Имеет тип Object.

Пример создания записи в приложении Creatio
Описание кейса
Добавить в раздел [Контакт] кнопку при нажатии на которую вызывается метод, который, используя класс
InsertQuery, добавляет запись со следующими данными:
ФИО — Иванов Иван Иванович;
Должность — Разработчик;
Рабочий телефон — +12 345 678 00 00.

Алгоритм реализации кейса
1. Добавить в раздел [Контакты] кнопку
Процесс добавления кнопки в раздел подробно описан в статье "Добавление кнопки в раздел (Section
5.1.3)".
Для рассматриваемого кейса необходимо создать замещающий клиентский модуль раздела [Контакты] (рис.
1).
Рис. 1. — Свойства замещающего клиентского модуля

В созданной клиентской схеме добавить локализуемую строку InsertQueryContactButtonCaption, для которой
установить значение "Добавить контакт" (рис. 2).
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Рис. 2. — Свойства локализуемой строки

В массив diff добавить конфигурационный объект с настройками расположения кнопки на странице.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Метаданные для добавления в раздел пользовательской кнопки.
{
// Выполняется операция добавления элемента на страницу.
"operation": "insert",
// Название родительского элемента управления, в который добавляется кнопка.
"parentName": "ActionButtonsContainer",
// Кнопка добавляется в коллекцию элементов управления
// родительского элемента (мета-имя которого указано в parentName).
"propertyName": "items",
// Мета-имя добавляемой кнопки.
"name": "InsertQueryContactButton",
// Дополнительные свойства элемента.
"values": {
// Тип добавляемого элемента — кнопка.
itemType: Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
// Привязка заголовка кнопки к локализуемой строке схемы.
caption: { bindTo: "Resources.Strings.InsertQueryContactButtonCaption" },
// Привязка метода-обработчика нажатия кнопки.
click: { bindTo: "onInsertQueryContactClick" },
"layout": {
"column": 1,
"row": 6,
"colSpan": 1
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
2. Добавить метод-обработчик события нажатия кнопки
Для того чтобы при нажатии на созданную в разделе кнопку добавлялась запись с необходимыми
данными, в секцию methods замещающей клиентской схемы необходимо добавить следующий метод:
methods: {
// Метод-обработчик нажатия кнопки.
onInsertQueryContactClick: function() {
// Создание экземпляра класса Terrasoft.InsertQuery.
var insert = Ext.create("Terrasoft.InsertQuery", {
// Название корневой схемы.
rootSchemaName: "Contact"
});
// Установка значений-параметров Terrasoft.ParameterExpression.
// Создается экземпляр значения-параметра и добавляется в коллекцию значений
колонок.
// Создание экземпляра значения-параметра для колонки [ФИО].
insert.setParameterValue("Name", "Иванов Иван Иванович",
Terrasoft.DataValueType.TEXT);

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

// Создание экземпляра значения-параметра для колонки [Рабочий телефон].
insert.setParameterValue("Phone", "+12 345 678 00 00",
Terrasoft.DataValueType.TEXT);
// Создание экземпляра значения-параметра для колонки [Должность].
insert.setParameterValue("Job", "11D68189-CED6-DF11-9B2A-001D60E938C6",
Terrasoft.DataValueType.GUID);
// Запрос к серверу на обновление данных
insert.execute(function(response) {
// Вывод ответа от сервера в консоль браузера.
window.console.log(response);
});
// Обновление данных реестра.
this.reloadGridData();
}
}
Авторизация не требуется, поскольку программный код выполняется непосредственно в
приложении Creatio.
Реализация класса InsertQuery для клиентской части ядра приложения несколько отличается от реализации
класса InsertQuery в его серверной части. Так, для создания параметров предусмотрен метод
setParameterValue, а для выполнения запроса — метод execute. Узнать обо всех доступных свойствах и
методах класса InsertQuery, реализованного в клиентской части ядра приложения, можно в документации
по API здесь.

4.1.7.3.2 DataService. Чтение записи. Пример

Общие положения
Веб-служба DataService приложения Creatio является RESTful-сервисом, т.е. поддерживает передачу
состояния представления (Representational State Transfer, REST). В общем случае REST является очень
простым интерфейсом управления информацией без использования каких-то дополнительных внутренних
прослоек, т.е. данные не нужно преобразовывать в какой-либо сторонний формат, например, XML. В
простом RESTful-сервисе каждая единица информации однозначно определяется глобальным
идентификатором, таким как URL. Каждый URL, в свою очередь, имеет строго заданный формат. Однако это
не всегда удобно для передачи больших массивов данных.
В DataService данные автоматичеcки могут быть сконфигурированы в различные форматы данных, такие
как XML, JSON, HTML, CSV и JSV. Структура данных определяется так называемыми контрактами данных.
Полный перечень контрактов данных, используемых службой DataService, изложен в статье "Веб-служба
DataService (Section 4.1.5)".

Контракт данных SelectQuery
Для чтения записей раздела используется контракт данных SelectQuery. Передача данных запроса в службу
DataService осуществляется по HTTP протоколу при помощи POST запроса по следующему URL:
// Формат URL для POST-запроса на чтение данных из DataService.
http(s)://[Адрес приложения Creatio]/[Номер конфигурации]/dataservice/[Формат
данных]/reply/SelectQuery
// Пример URL для POST-запроса на чтение данных к DataService.
http(s)://example.creatio.com/0/dataservice/json/reply/SelectQuery
Контракт данных SelectQuery имеет сложную иерархическую структуру с несколькими уровнями
вложенности. В серверной части ядра приложения Creatio он представлен классом SelectQuery пространства
имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract библиотеки классов Terrasoft.Nui.ServiceModel.dll. Для
простоты восприятия иерархическую структуру контракта данных SelectQuery удобно представить в формате
объекта JSON:
{
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"RootSchemaName":"[Имя корневой схемы объекта]",
"OperationType":[Тип операции с записью],
"Columns":{
"Items":{
"Name":{
"OrderDirection":[Порядок сортировки],
"OrderPosition":[Позиция колонки],
"Caption":"[Заголовок]",
"Expression":{
"ExpressionType":[Тип выражения],
"ColumnPath":"[Путь к колонке]",
"Parameter":[Параметр],
"FunctionType":[Тип функции],
"MacrosType":[Тип макроса],
"FunctionArgument":[Аргумент функции],
"DatePartType":[Тип части даты],
"AggregationType":[Тип агрегации],
"AggregationEvalType":[Область применения агрегации],
"SubFilters":[Вложенные фильтры]
}
}
}
},
"AllColumns":[Признак выбора всех колонок],
"ServerESQCacheParameters":{
"CacheLevel":[Уровень кеширования],
"CacheGroup":[Группа кеширования],
"CacheItemName":[Ключ записи в хранилище]
},
"IsPageable":[Признак разбиения на страницы],
"IsDistinct":[Признак уникальности],
"RowCount":[Количество выбираемых записей],
"ConditionalValues":[Условия для построения постраничного запроса],
"IsHierarchical":[Признак иерархической выборки данных],
"HierarchicalMaxDepth":[Максимальный уровень вложенности иерархического запроса],
"HierarchicalColumnName":[Имя колонки, использующейся для построения
иерархического запроса],
"HierarchicalColumnValue":[Начальное значение иерархической колонки],
"Filters":[Фильтры]
}
}
Основные свойства класса SelectQuery и их возможные значения представлены в таблице 1.
Табл. 1. — Свойства класса SelectQuery

Свойство

Тип

Описание

RootSchemaName

string

Строка, содержащая название корневой схемы объекта
добавляемой записи.

OperationType

QueryOperationType Тип операции с записью. Задается значением
перечисления QueryOperationType пространства имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract. Для SelectQuery
устанавливается значение QueryOperationType.Select.
Значения перечисления QueryOperationType:
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Select

0

Insert

1

Update

2

Delete

3

Batch

4

Columns

SelectQueryColumns

Содержит коллекцию колонок для считываемых записей.
Имеет тип SelectQueryColumns, определенный в
пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract. Следует
конфигурировать, если значение признака AllColumns
установлено как false и нужен определенный набор
колонок корневой схемы, не включающий колонку [Id].

AllColumns

bool

Признак выбора всех колонок. Если значение
установлено как true, в результате выполнения запроса
будут выбраны все колонки корневой схемы.

ServerESQCache
Parameters

ServerESQCache
Parameters

Параметры кэширования EntitySchemaQuery на сервере.
Тип ServerESQCacheParameters определен в пространстве
имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

IsPageable

bool

Признак постраничной выборки данных.

IsDistinct

bool

Признак, указывающий, убирать или нет дубли в
результирующем наборе данных.

RowCount

int

Количество выбираемых строк. По умолчанию содержит
значение -1, т.е. выбираются все строки.

ConditionalValues

ColumnValues

Условия для построения постраничного запроса. Тип
ColumnValues определен в пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

IsHierarchical

bool

Признак иерархической выборки данных.

HierarchicalMaxDepth

int

Максимальный уровень вложенности иерархического
запроса.

hierarchicalColumnName string

Имя колонки, использующейся для построения
иерархического запроса.

hierarchicalColumnValue

string

Начальное значение иерархической колонки, от которого
будет строиться иерархия.

Filters

Filters

Коллекция фильтров запросов. Имеет тип Filters,
определенный в пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

ColumnValues

ColumnValues

Содержит коллекцию значений колонок добавляемой
записи. Имеет тип ColumnValues, определенный в
пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

Класс SelectQueryColumns имеет единственное свойство Items, которое определено как коллекция ключей и
значений Dictionary<string, SelectQueryColumn>. Ключом является строка с названием добавляемой
колонки, а значением — экземпляр класса SelectQueryColumn, который определен в пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract. Свойства класса SelectQueryColumn приведены в табл. 2.
Табл. 2. — Свойства класса SelectQueryColumn

Свойство

Тип

Описание

OrderDirection

OrderDirection

Направление сортировки. Задается значением перечисления
OrderDirection пространства имен Terrasoft.Common,
определенного в библиотеке классов Terrasoft.Common.

OrderPosition

int

Задает номер позиции в коллекции колонок запроса, по
которой производится сортировка.

Caption

string

Заголовок колонки.

Expression

ColumnExpression

Свойство, определяющее выражение типа выбираемой
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колонки.
Класс ColumnExpression определяет выражение, задающее тип колонки схемы. Он определен в пространстве
имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract библиотеки Terrasoft.Nui.ServiceModel. Свойства экземпляра
этого класса заполняются в зависимости от свойства ExpressionType, которое и задает тип выражения.
Полный перечень свойств класса ColumnExpression приведен в табл. 3.
Табл. 3. — Основные свойства класса ColumnExpression

Свойство

Тип

Описание

ExpressionType

EntitySchemaQuery
ExpressionType

Тип выражения, определяющий значение, которое будет
содержаться в добавляемой колонке. Задается значением
перечисления EntitySchemaQueryExpressionType
пространства имен Terrasoft.Core.Entities, определенного в
библиотеке классов Terrasoft.Core. Для InsertQuery
устанавливается значение
EntitySchemaQueryExpressionType.Parameter.
Значения перечисления EntitySchemaQueryExpressionType:
SchemaColumn

0

Колонка схемы

Function

1

Функция

Parameter

2

Параметр

SubQuery

3

Вложенный запрос

ArithmeticOperation 4

Арифметическая
операция

ColumnPath

string

Путь к колонке относительно корневой схемы. Правила
построения путей см. в статье "Использование
EntitySchemaQuery для построения запросов к базе
данных (on-line documentation)".

Parameter

Parameter

Определяет значение, которое будет содержаться в
добавляемой колонке. Имеет тип Parameter, определенный в
пространстве имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

FunctionType

FunctionType

Тип функции. Задается значением из перечисления
FunctionType, определенного в пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.
Значения перечисления FunctionType:
None

0

Не определен

Macros

1

Макрос

Aggregation

2

Агрегирующая функция

DatePart

3

Часть даты

Length

4

Длина

MacrosType

EntitySchemaQuery
MacrosType

Тип макроса. Задается значением перечисления
EntitySchemaQueryMacrosType, определенного в
пространстве имен Terrasoft.Core.Entities.

FunctionArgument

BaseExpression

Аргумент функции. Принимает значение, если функция
определена с параметром. Класс BaseExpression определен в
пространстве имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract,
является предком для класса ColumnExpresion и имеет такой
же набор свойств.

DatePartType

DatePart

Часть даты. Задается значением из перечисления DatePart,
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определенного в пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.
Значения перечисления DatePart:

AggregationType

AggregationType

None

0

Не определен

Day

1

День

Week

2

Неделя

Month

3

Месяц

Year

4

Год

Weekday

5

День недели

Hour

6

Час

HourMinute

7

Минута

Тип агрегирующей функции. Задается значением из
перечисления AggregationType, определенного в
пространстве имен Terrasoft.Common, определенного в
библиотеке классов Terrasoft.Common.

AggregationEvalType AggregationEvalType Область применения агрегирующей функции. Задается
значением из перечисления AggregationEvalType,
определенного в пространстве имен Terrasoft.Core.DB,
определенного в библиотеке классов Terrasoft.Core.
SubFilters

Filters

Коллекция фильтров вложенных запросов. Имеет тип Filters,
определенный в пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

Класс Parameter определен в пространстве имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract. Его свойства
приведены в табл. 4.
Табл. 4. — Свойства класса Parameter

Свойство

Тип

Описание

DataValueType

DataValueType

Тип данных значения, которое будет содержаться в
добавляемой колонке. Задается значением перечисления
DataValueType пространства имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract
Значения перечисления DataValueType:
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Guid

0

Text

1

Integer

4

Float

5

Money

6

DateTime

7

Date

8

Time

9

Lookup

10

Enum

11

Boolean

12

Blob

13

Image

14

ImageLookup

16

Color

18

Mapping

26

Value

object

Объект, содержащий значение добавляемой колонки.

ArrayValue

string[]

Массив значений добавляемой колонки. Используется при
сериализации массивов и BLOB данных.

ShouldSkipConvertion bool

Признак, отображающий необходимость пропустить процесс
приведения типа для свойства Value.

Класс ServerESQCacheParameters определен в пространстве имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.
Его свойства приведены в табл. 5.
Табл. 5. — Свойства класса ServerESQCacheParameters

Свойство

Тип

Описание

CacheLevel

int

Уровень размещения данных в кэше EntitySchemaQuery.

CacheGroup

string

Группа кэширования.

CacheItemName

string

Ключ записи в хранилище.

Класс Filters определен в пространстве имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract. Подробности о
свойствах этого класса и пример его использования изложены в статье "DataService. Фильтрация
данных (Section 4.1.7.3.3)".

Пример чтения записей в приложении Creatio
Описание кейса
Добавить в раздел [Контакты] кнопку при нажатии на которую вызывается метод, который, используя
службу DataService, прочитает записи раздела [Контакты] со следующими колонками:
Id;
ФИО;
Количество активностей — агрегирующая колонка, отображающая количество активностей
данного контакта.

Алгоритм реализации кейса
1. Добавить в раздел [Контакты] кнопку
Процесс добавления кнопки в раздел подробно описан в статье "Добавление кнопки в раздел (Section
5.1.3)".
Для рассматриваемого кейса необходимо создать замещающий клиентский модуль раздела [Контакты] (рис.
1).
Рис. 1. — Свойства замещающего клиентского модуля
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В созданной клиентской схеме добавить локализуемую строку SelectQueryContactButtonCaption, для которой
установить значение "Выбор контактов" (рис. 2).
Рис. 2. — Свойства локализуемой строки

В массив diff добавить конфигурационный объект с настройками расположения кнопки на странице.
//Настройка визуализации кнопки в разделе.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Метаданные для добавления в раздел пользовательской кнопки.
{
// Указывает на то, что выполняется операция добавления элемента на страницу.
"operation": "insert",
// Мета-имя родительского элемента управления, в который добавляется кнопка.
"parentName": "ActionButtonsContainer",
// Указывает на то, что кнопка добавляется в коллекцию элементов управления
// родительского элемента (мета-имя которого указано в parentName).
"propertyName": "items",
// Мета-имя добавляемой кнопки.
"name": "SelectQueryContactButton",
// Дополнительные свойства элемента.
"values": {
// Тип добавляемого элемента — кнопка.
itemType: Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
// Привязка заголовка кнопки к локализуемой строке схемы.
caption: { bindTo: "Resources.Strings.SelectQueryContactButtonCaption" },
// Привязка метода-обработчика нажатия кнопки.
click: { bindTo: "onSelectQueryContactClick" },
"layout": {
"column": 1,
"row": 6,
"colSpan": 1
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
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2. Добавить метод-обработчик события нажатия кнопки
Для того чтобы при нажатии на созданную в разделе кнопку читались записи с необходимыми данными, в
секцию methods замещающей клиентской схемы необходимо добавить следующий метод:
methods: {
// Метод-обработчик нажатия кнопки.
onSelectQueryContactClick: function() {
// Создание экземпляра класса Terrasoft.InsertQuery.
var select = Ext.create("Terrasoft.EntitySchemaQuery", {
// Название корневой схемы.
rootSchemaName: "Contact"
});
// Добавление в запрос колонки [ФИО].
select.addColumn("Name");
// Добавление в запрос агрегирующей колонки [Количество активностей].
select.addAggregationSchemaColumn(
// Путь к колонке относительно корневой схемы.
"[Activity:Contact].Id",
// Тип агрегации — количество.
Terrasoft.AggregationType.COUNT,
// Заголовок колонки.
"ActivitiesCount",
// Область применения агрегирующей функции — для всех элементов.
Terrasoft.AggregationEvalType.ALL);
// Запрос к серверу на обновление данных
// Получение всей коллекции записей и ее отображение в консоли браузера.
select.getEntityCollection(function(result) {
if (!result.success) {
// Обработка/логирование ошибки.
this.showInformationDialog("Ошибка запроса данных");
return;
}
// Выводимое сообщение.
var message = "";
// Перебор результирующей коллекции и построение выводимого сообщения.
result.collection.each(function(item) {
message += "ФИО: " + item.get("Name") +
". Количество активностей: " + item.get("ActivitiesCount") + "\n";
});
// Вывод сообщения в консоль.
window.console.log(message);
}, this);
}
}
Авторизация не требуется, поскольку программный код выполняется непосредственно в
приложении Creatio.
В клиентской части ядра приложения отсутствует класс, аналогичный классу SelectQuery в серверной части
ядра. Для выбора данных некоторого раздела необходимо использовать класс Terrasoft.EntitySchemaQuery.
Подробнее о свойствах и методах этого класса можно узнать из статьи "CRUD-операции в
конфигурационных схемах (Section 3.4.2)" или в документации по API здесь.

4.1.7.3.3 DataService. Фильтрация данных

Общие положения
Во время выполнения операций службы DataService часто необходимо выполнять фильтрацию данных. Так,
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например, при чтении записей раздела необходимо произвести выборку только тех записей, которые
соответствуют определенному критерию или нескольким критериям. Для формирования этих критериев в
приложении Creatio предусмотрен класс Filters.

Класс Filters
Класс Filters определен в пространстве имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract библиотеки классов
Terrasoft.Nui.ServiceModel.dll. Для простоты восприятия иерархическую структуру фильтра Filters удобно
представить в формате объекта JSON:
"Filters":{
"RootSchemaName":["Название корневой схемы"],
"FilterType":[Тип фильтра],
"ComparisonType":[Тип сравнения],
"LogicalOperation":[Логическая операция],
"IsNull":[Признак проверки на заполненность],
"IsEnabled":[Признак активности],
"IsNot":[Признак использования оператора отрицания],
"SubFilters":[Фильтры подзапроса],
"Items":[Коллекция группы фильтров],
"LeftExpression":[Выражение, подлежащее проверке],
"RightExpression":[Выражение фильтрации],
"RightExpressions":[Массив выражений фильтрации],
"RightLessExpression":[Начальное выражение диапазона фильтрации],
"RightGreaterExpression":[Конечное выражение диапазона фильтрации],
"TrimDateTimeParameterToDate":[Признак отсекания времени для параметров типа
дата/время],
"Key":["Ключ фильтра в коллекции фильтров"],
"IsAggregative":[Признак агрегирующего фильтра],
"LeftExpressionCaption":["Заголовок выражения, подлежащего проверке"],
"ReferenceSchemaName":["Название ссылочной схемы"]
}
Основные свойства класса Filters и их возможные значения представлены в таблице 1.
Табл. 1. — Свойства класса Filters

Свойство

Тип

Описание

RootSchemaName

string

Строка, содержащая название корневой схемы объекта
добавляемой записи.

FilterType

FilterType

Тип фильтра. Задается значением перечисления
FilterType пространства имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.
Значения перечисления FilterType:
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None

0

Тип фильтра не определен.

CompareFilter

1

Фильтр сравнения.
Используется для сравнения
результатов выражений.

IsNullFilter

2

Фильтр, определяющий,
является ли проверяемое
выражение пустым или нет.

Between

3

Фильтр, проверяющий,
входит ли проверяемое
выражение в диапазон
выражений.

InFilter

4

Фильтр,
проверяющий, равно
ли проверяемое выражение

одному из выражений.
Exists

5

Фильтр существования по
заданному полю.

FilterGroup

6

Группа фильтров. Группы
фильтров могут
вкладываться друг в друга,
т.е. коллекция сама может
быть элементом другой
коллекции.

ComparisonType

FilterComparisonType

Тип операции сравнения. Задается значением
перечисления FilterComparisonType пространства
имен Terrasoft.Core.Entities.

LogicalOperation

LogicalOperationStrict Логическая операция. Тип не допускает значение None,
определен в перечислении LogicalOperationStrict
пространства имен Terrasoft.Common.

IsNull

bool

Признак проверки на заполненность проверяемого
выражения.

IsEnabled

bool

Признак того, что фильтр активен и будет учитываться
при построении запроса.

IsNot

bool

Определяет, использовать ли логический
оператор отрицания.

SubFilters

Filters

Фильтры подзапроса. Не могут содержать фильтры с
другими подзапросами.

Items

Dictionary<string,
Filter>

Коллекция, содержащая группу фильтров.

LeftExpression

BaseExpression

Выражение в левой части сравнения, т.е. выражение,
подлежащее проверке. Класс BaseExpression определен в
пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

RightExpression

BaseExpression

Выражение фильтрации, которое будет сравниваться с
выражением, содержащимся в свойстве LeftExpression.

RightExpressions

BaseExpression[ ]

Массив выражений, которые будут сравниваться с
выражением, содержащимся в свойстве LeftExpression.

RightLessExpression

BaseExpression

Начальное выражение диапазона фильтрации.

RightGreaterExpression BaseExpression

Конечное выражение диапазона фильтрации.

TrimDateTime
ParameterToDate

bool

Признак, указывающий отсекать ли время для
параметров типа дата-время.

Key

string

Ключ фильтра в коллекции фильтров Items.

IsAggregative

bool

Признак того, что фильтр является агрегирующим.

LeftExpressionCaption

string

Заголовок левой части сравнения.

ReferenceSchemaName

string

Имя схемы объекта, на которую ссылается левая часть
фильтра, если тип колонки — справочник.

Класс BaseExpression является базовым классом выражений. Он определен в пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract библиотеки Terrasoft.Nui.ServiceModel. Свойства экземпляра этого
класса заполняются в зависимости от свойства ExpressionType, которое и задает тип выражения. Полный
перечень свойств класса BaseExpression приведен в табл. 2.
Табл. 2. — Основные свойства класса BaseExpression
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Свойство

Тип

Описание

ExpressionType

EntitySchemaQuery
ExpressionType

Тип выражения, определяющий значение, которое будет
содержаться в добавляемой колонке. Задается значением
перечисления EntitySchemaQueryExpressionType
пространства имен Terrasoft.Core.Entities, определенного в
библиотеке классов Terrasoft.Core. Для InsertQuery
устанавливается значение
EntitySchemaQueryExpressionType.Parameter.
Значения перечисления EntitySchemaQueryExpressionType:
SchemaColumn

0

Колонка схемы

Function

1

Функция

Parameter

2

Параметр

SubQuery

3

Вложенный запрос

ArithmeticOperation 4

Арифметическая
операция

ColumnPath

string

Путь к колонке относительно корневой схемы. Правила
построения путей см. в статье "Корневая схема.
Построение путей к колонкам (Section 3.3.1.5.2)".

Parameter

Parameter

Определяет значение, которое будет содержаться в
добавляемой колонке. Имеет тип Parameter, определенный в
пространстве имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

FunctionType

FunctionType

Тип функции. Задается значением из перечисления
FunctionType, определенного в пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.
Значения перечисления FunctionType:
None

0

Не определен

Macros

1

Макрос

Aggregation

2

Агрегирующая функция

DatePart

3

Часть даты

Length

4

Длина

MacrosType

EntitySchemaQuery
MacrosType

Тип макроса. Задается значением перечисления
EntitySchemaQueryMacrosType, определенного в
пространстве имен Terrasoft.Core.Entities.

FunctionArgument

BaseExpression

Аргумент функции. Принимает значение, если функция
определена с параметром. Класс BaseExpression определен в
пространстве имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract,
является предком для класса ColumnExpresion и имеет такой
же набор свойств.

DatePartType

DatePart

Часть даты. Задается значением из перечисления DatePart,
определенного в пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.
Значения перечисления DatePart:
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None

0

Не определен

Day

1

День

Week

2

Неделя

AggregationType

AggregationType

Month

3

Месяц

Year

4

Год

Weekday

5

День недели

Hour

6

Час

HourMinute

7

Минута

Тип агрегирующей функции. Задается значением из
перечисления AggregationType, определенного в
пространстве имен Terrasoft.Common, определенного в
библиотеке классов Terrasoft.Common.

AggregationEvalType AggregationEvalType Область применения агрегирующей функции. Задается
значением из перечисления AggregationEvalType,
определенного в пространстве имен Terrasoft.Core.DB,
определенного в библиотеке классов Terrasoft.Core.
SubFilters

Filters

Коллекция фильтров вложенных запросов. Имеет тип Filters,
определенный в пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

Подробно об использовании фильтров в клиентской части изложено в статье "Класс EntitySchemaQuery.
Работа с фильтрами (Section 3.4.2.4)". Далее рассматривается пример использования фильтров в
запросах к службе DataService из стороннего приложения.

4.1.7.3.4 DataService. Использование макросов

Общие положения
Во время выполнения операций службы DataService часто необходимо фильтровать данные по некоторому
периоду времени, например, текущей неделе или ближайшему часу. Для того чтобы облегчить работу с
такого рода задачами и избежать повторного создания пользовательских методов, предусмотрены макросы.
Макросы реализованы как специальные классы, которые предназначены для вычисления типовых
значений в выражениях запросов, например для вычисления даты начала и окончания текущего полугодия.
Макросы можно использовать только в случае, если тип выражения запроса — функция. Подробнее о типах
выражений запросов можно узнать из статьи "DataService. Фильтрация данных (Section 4.1.7.3.3)".

Типы макросов
При создании запросов к службе DataService могут использоваться как параметризированные, т.е.
требующие аргумент, так и непараметризированные макросы. Типы макросов, которые можно использовать
в выражениях запросов, определены перечислением EntitySchemaQueryMacrosType в пространстве имен
Terrasoft.Core.Entities. Значения перечисления типов макросов и их описание приведены в табл. 1.
Табл. 1. — Значения перечисления EntitySchemaQueryMacrosType и их описание.

Макрос

Значение

Описание

CurrentHalfYear

16

Текущее полугодие.

CurrentHour

21

Текущий час.

CurrentMonth

10

Текущий месяц.

CurrentQuarter

13

Текущий квартал.

CurrentUser

1

Текущий пользователь.

CurrentUserContact

2

Контакт текущего пользователя.

CurrentWeek

7

Текущая неделя.

CurrentYear

19

Текущий год.
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DayOfMonth

28

День месяца. Требует параметризации.

DayOfWeek

29

День недели. Требует параметризации.

Hour

30

Час. Требует параметризации.

HourMinute

31

Время. Требует параметризации.

Month

32

Месяц. Требует параметризации.

NextHalfYear

17

Следующее полугодие.

NextHour

22

Следующий час.

NextMonth

11

Следующий месяц.

NextNDays

24

Следующие N дней. Требует параметризации.

NextNHours

26

Следующие N часов. Требует параметризации.

NextQuarter

14

Следующий квартал.

NextWeek

8

Следующая неделя.

NextYear

23

Следующий год.

None

0

Тип макроса не определен.

PreviousHalfYear

15

Предыдущее полугодие.

PreviousHour

20

Предыдущий час.

PreviousMonth

9

Предыдущий месяц.

PreviousNDays

25

Предыдущие N дней. Требует параметризации.

PreviousNHours

27

Предыдущие N часов. Требует параметризации.

PreviousQuarter

12

Предыдущий квартал.

PreviousWeek

6

Предыдущая неделя.

PreviousYear

18

Предыдущий год.

Today

4

Сегодня.

Tomorrow

5

Завтра.

Year

33

Год. Требует параметризации.

Yesterday

3

Вчера.

4.1.7.3.5 DataService. Обновление записи. Пример

Общие положения
Веб-служба DataService приложения Creatio является RESTful-сервисом, т.е. поддерживает передачу
состояния представления (Representational State Transfer, REST). В общем случае REST является очень
простым интерфейсом управления информацией без использования каких-то дополнительных внутренних
прослоек, т.е. данные не нужно преобразовывать в какой-либо сторонний формат, например, XML. В
простом RESTful-сервисе каждая единица информации однозначно определяется глобальным
идентификатором, таким как URL. Каждый URL, в свою очередь, имеет строго заданный формат. Однако это
не всегда удобно для передачи больших массивов данных.
В DataService данные автоматичеcки могут быть сконфигурированы в различные форматы данных, такие
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как XML, JSON, HTML, CSV и JSV. Структура данных определяется так называемыми контрактами данных.
Полный перечень контрактов данных, используемых службой DataService, изложен в статье "Веб-служба
DataService (Section 4.1.5)".

Контракт данных UpdateQuery
Для обновления содержимого записей раздела используется контракт данных UpdateQuery. Передача
непосредственно данных в службу DataService осуществляется по HTTP-протоколу при помощи POSTзапроса по следующему URL:
// Формат URL для POST-запроса к DataService на обновление данных.
http(s)://[Адрес приложения Creatio]/[Номер конфигурации]/dataservice/[Формат
данных]/reply/UpdateQuery
// Пример URL для POST-запроса к DataService на обновление данных.
http(s)://example.creatio.com/0/dataservice/json/reply/UpdateQuery
Контракт данных UpdateQuery имеет иерархическую структуру с несколькими уровнями вложенности. В
серверной части ядра приложения Creatio он представлен классом UpdateQuery пространства имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract библиотеки классов Terrasoft.Nui.ServiceModel.dll. Однако для
простоты восприятия иерархическую структуру контракта данных UpdateQuery удобно представить в
формате объекта JSON:
{
"RootSchemaName":"[Корневая схема]",
"OperationType":[Тип операции с записью],
"IsForceUpdate":[Принудительное обновление],
"ColumnValues":{
"Items":{
"Имя добавляемой колонки":{
"ExpressionType":[Тип выражения],
"Parameter":{
"DataValueType":[Тип данных],
"Value":"[Значение колонки]"
}
}...
}
},
"Filters":[Фильтры запроса]
}
Основные свойства класса UpdateQuery и их возможные значения представлены в таблице 1.
Табл. 1. — Свойства класса UpdateQuery

Свойство

Тип

Описание

RootSchemaName

string

Строка, содержащая название корневой схемы объекта
добавляемой записи.

OperationType

QueryOperationType Тип операции с записью. Задается значением
перечисления QueryOperationType пространства имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract. Для InsertQuery
устанавливается значение QueryOperationType.Insert.
Значения перечисления QueryOperationType:
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Select

0

Insert

1

Update

2

Delete

3

Batch

4

IsForceUpdate

bool

Признак принудительного обновления. Если имеет
значение true, то сущность будет принудительно
сохранена на сервере, даже если значения колонок не
были изменены. По умолчанию имеет значение false.

ColumnValues

ColumnValues

Содержит коллекцию значений колонок добавляемой
записи. Имеет тип ColumnValues, определенный в
пространстве
имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

Filters

Filters

Коллекция фильтров запросов. Имеет тип Filters,
определенный в пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

Класс ColumnValues имеет единственное свойство Items, которое определено как коллекция ключей и
значений Dictionary<string, ColumnExpression>. Ключом является строка с названием добавляемой
колонки, а значением — объект типа ColumnExpression, определенный в пространстве
имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract. Основные свойства класса ColumnExpression, используемые
при добавлении записей, приведены в табл. 2.
Табл. 2. — Основные свойства класса ColumnExpression

Свойство

Описание

ExpressionType

Тип выражения, определяющий значение, которое будет содержаться в
добавляемой колонке. Задается значением перечисления
EntitySchemaQueryExpressionType пространства имен Terrasoft.Core.Entities,
определенного в библиотеке классов Terrasoft.Core. Для InsertQuery
устанавливается значение EntitySchemaQueryExpressionType.Parameter.
Значения перечисления EntitySchemaQueryExpressionType:

Parameter

SchemaColumn

0

Function

1

Parameter

2

SubQuery

3

ArithmeticOperation

4

Определяет значение, которое будет содержаться в добавляемой колонке.
Имеет тип Parameter, определенный в пространстве
имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

Класс Parameter имеет несколько свойств, из которых только два используются для добавления записи
(табл.3).
Табл. 3. — Основные свойства класса Parameter

Свойство

Описание

DataValueType

Тип данных значения, которое будет содержаться в добавляемой
колонке. Задается значением перечисления DataValueType пространства
имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract
Значения перечисления DataValueType:
Guid

0

Text

1

Integer

4

Float

5

Money

6

DateTime

7
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Value

Date

8

Time

9

Lookup

10

Enum

11

Boolean

12

Blob

13

Image

14

ImageLookup

16

Color

18

Mapping

26

Объект, содержащий значение добавляемой колонки. Имеет тип Object.

Класс Filters определен в пространстве имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract. Подробности о
свойствах этого класса и пример его использования изложены в статье "DataService. Фильтрация
данных (Section 4.1.7.3.3)".
Экземпляр класса запроса UpdateQuery обязательно должен содержать в свойстве Filters ссылку на
корректно инициализированный экземпляр класса Filters. В противном случае новые значения колонок из
свойства ColumnValues будут установлены для ВСЕХ записей раздела.

4.1.7.3.6 DataServiсe. Удаление записи. Пример

Общие положения
Веб-служба DataService приложения Creatio является RESTful-сервисом, т.е. поддерживает передачу
состояния представления (Representational State Transfer, REST). В общем случае REST является очень
простым интерфейсом управления информацией без использования каких-то дополнительных внутренних
прослоек, т.е. данные не нужно преобразовывать в какой-либо сторонний формат, например, XML. В
простом RESTful-сервисе каждая единица информации однозначно определяется глобальным
идентификатором, таким как URL. Каждый URL, в свою очередь, имеет строго заданный формат. Однако это
не всегда удобно для передачи больших массивов данных.
В DataService данные автоматичеcки могут быть сконфигурированы в различные форматы данных, такие
как XML, JSON, HTML, CSV и JSV. Структура данных определяется так называемыми контрактами данных.
Полный перечень контрактов данных, используемых службой DataService, изложен в статье "Веб-служба
DataService (Section 4.1.5)".

Контракт данных DeleteQuery
Для удаления раздела используется контракт данных DeleteQuery. Передача непосредственно данных в
службу DataService осуществляется по HTTP-протоколу при помощи POST-запроса по следующему URL:
// Формат URL для POST-запроса к DataService на удаление данных.
http(s)://[Адрес приложения Creatio]/[Номер конфигурации]/dataservice/[Формат
данных]/reply/DeleteQuery
// Пример URL для POST-запроса к DataService на удаление данных.
http(s)://example.creatio.com/0/dataservice/json/reply/DeleteQuery
Контракт данных DeleteQuery имеет иерархическую структуру с несколькими уровнями вложенности. В
серверной части ядра приложения Creatio он представлен классом DeleteQuery пространства имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract библиотеки классов Terrasoft.Nui.ServiceModel.dll. Однако для
простоты восприятия иерархическую структуру контракта данных DeleteQuery удобно представить в
формате объекта JSON:
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{
"RootSchemaName":"[Корневая схема]",
"OperationType":[Тип операции с записью],
"ColumnValues":[Значения колонок. Не используется.],
"Filters":[Фильтры запроса]
}
Основные свойства класса DeleteQuery и их возможные значения представлены в таблице 1.
Табл. 1. — Свойства класса DeleteQuery

Свойство

Тип

Описание

RootSchemaName

string

Строка, содержащая название корневой схемы объекта
добавляемой записи.

OperationType

QueryOperationType Тип операции с записью. Задается значением
перечисления QueryOperationType пространства имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract. Для InsertQuery
устанавливается значение QueryOperationType.Insert.
Значения перечисления QueryOperationType:
Select

0

Insert

1

Update

2

Delete

3

Batch

4

ColumnValues

ColumnValues

Содержит коллекцию значений колонок добавляемой
записи. Унаследовано от родительского класса
BaseQuery. В данном типе запросов не используется.

Filters

Filters

Коллекция фильтров запросов. Имеет тип Filters,
определенный в пространстве имен
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.

Класс Filters определен в пространстве имен Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract. Подробности о
свойствах этого класса и пример его использования изложены в статье "DataService. Фильтрация
данных (Section 4.1.7.3.3)".
Экземпляр класса запроса DeleteQuery обязательно должен содержать в свойстве Filters ссылку на корректно
инициализированный экземпляр класса Filters. В противном случае будут удалены ВСЕ записи раздела.

4.1.7.3.7 DataService. Пакетные запросы

Общие положения
Веб-служба DataService приложения Creatio является RESTful-сервисом, т.е. поддерживает передачу
состояния представления (Representational State Transfer, REST). В общем случае REST является очень
простым интерфейсом управления информацией без использования каких-то дополнительных внутренних
прослоек, т.е. данные не нужно преобразовывать в какой-либо сторонний формат, например, XML. В
простом RESTful-сервисе каждая единица информации однозначно определяется глобальным
идентификатором, таким как URL. Каждый URL, в свою очередь, имеет строго заданный формат. Однако это
не всегда удобно для передачи больших массивов данных.
В DataService данные автоматичеcки могут быть сконфигурированы в различные форматы данных, такие
как XML, JSON, HTML, CSV и JSV. Структура данных определяется так называемыми контрактами данных.
Полный перечень контрактов данных, используемых службой DataService, изложен в статье "Веб-служба
DataService (Section 4.1.5)".
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Пакетные запросы
Пакетные запросы используются для минимизации обращений к службе DataService, что, в свою очередь,
значительно повышает производительность приложения. Пакетный запрос является коллекцией,
содержащей произвольный набор запросов к службе DataService. Передача данных в службу DataService
осуществляется по HTTP-протоколу при помощи POST-запроса по следующему URL:
// Формат URL для пакетного POST-запроса к DataService.
http(s)://[Адрес приложения Creatio]/[Номер конфигурации]/dataservice/[Формат
данных]/reply/BatchQuery
// Пример URL для пакетного POST-запроса к DataService.
http(s)://example.creatio.com/0/dataservice/json/reply/BatchQuery
Непосредственно данные, составляющие пакетный запрос, могут передаваться в различных форматах.
Одним из удобных для восприятия форматов является формат JSON. Структура пакетного запроса в
формате JSON:
{
"items": [
{
"__type": "[Полное квалифицированное имя типа запроса]",
//Содержимое единичного запроса.
...
},
// Другие единичные запросы.
...
]
}
Для формирования содержимого единичных запросов, образующих пакетный запрос, можно
воспользоваться контрактами данных InsertQuery, SelectQuery, UpdateQuery и DeleteQuery.
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5

Разработка в Creatio на примерах

Содержание
Бизнес-логика раздела (Section 5.1)
Конфигурирование страницы (Section 5.2.1)
Работа с деталями (Section 5.3)
Бизнес-процессы (Section 5.4)
Типовые кастомизации (Section 5.5)
Аналитика (Section 5.6)
Кастомизация Sales Creatio (Section 5.7)
Кастомизация Service Creatio (Section 5.8)
Кастомизация Financial Services Creatio (Section 5.9)
Кастомизация Marketing Creatio (Section 5.10)
Прогнозирование (Section 5.11)

5.1 Бизнес-логика раздела
Содержание
Создание нового раздела (Section 5.1.1)
Добавление действия в раздел (Section 5.1.2)
Добавление кнопки в раздел (Section 5.1.3)
Выделение цветом отображения записи реестра (Section 5.1.4)
Добавление в раздел блока быстрых фильтров (Section 5.1.5)
Удаление раздела (Section 5.1.6)

5.1.1 Создание нового раздела

Общие положения
Одной из типовых задач разработки в Creatio является добавление нового раздела. Для реализации этой
задачи используется мастер разделов. С помощью мастера можно настроить основные свойства раздела и
его страниц, бизнес-правила и кейсы.
Результатом выполненных настроек будут схемы объектов и страниц раздела, добавленные в текущий
пользовательский пакет (табл. 1, 2).
Табл. 1. — Схемы объектов, создаваемые мастером разделов

Правила именования

Назначение

Родитель

[Имя объекта раздела]

Основной объект раздела

Базовый объект (BaseEntity)

[Имя объекта раздела]Folder

Группа объекта.

Базовая группа (BaseFolder)

Служебный объект для
корректной группировки записей
в разделе. Формирует общую
структуру дерева групп раздела.
[Имя объекта раздела]InFolder

Объект в группе.
Служебный объект для
корректной работы группировки
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Базовый элемент в группе
(BaseItemInFolder)

записей в разделе. Определяет
связи между записями раздела и
группами, в которые они входят.
[Имя объекта раздела]File

Объект для детали [Файлы и
ссылки].

Файл (File)

[Имя объекта раздела]Tag

Тег раздела.

Базовый тег (BaseTag)

[Имя объекта раздела]InTag

Тег в объекте раздела.

Базовый тег в базовом объекте
(BaseEntityInTag)

Табл. 2. — Клиентские схемы, создаваемые мастером раздела

Правила именования

Назначение

Родитель

[Имя объекта раздела]Section

Схема раздела

Базовая схема раздела
(BaseSectionV2)

[Имя объекта раздела]Page

Схема страницы редактирования
раздела

Базовая схема страницы
редактирования раздела
(BaseModulePageV2)

Мастер разделов и пакет [Custom]
Мастер разделов не только создает различные схемы, но и привязывает данные к текущему пакету. Однако,
если текущим пакетом является пакет [Custom], то перенести привязанные данные в другой
пользовательский пакет практически невозможно. Пакет [Custom] не предназначен для фиксации в системе
контроля версий и переноса изменений на другие среды. Поэтому пакет [Custom] не рекомендуется
использовать в качестве текущего пользовательского пакета. Особенности пакета [Custom] подробно
описаны в статье "Реализация простых изменений конфигурации. Пакет [Custom] (Section
3.2.2.3.4)".
Чтобы изменить текущий пакет, необходимо использовать системную настройку [Текущий пакет]
(CurrentPackageId). Перед запуском мастера разделов рекомендуется проверить значение этой системной
настройки.

Последовательность добавления раздела
1. С помощью мастера разделов создать раздел и добавить его в нужное рабочее место.
2. Добавить необходимые колонки в схему объекта раздела и настроить их отображение в реестре, на
странице редактирования и на деталях.

Описание примера
В приложение добавить рабочее место [Автосалон] ([Car showroom]). В созданное рабочее место добавить
пользовательский раздел [Грузовые автомобили] ([Trucks]). Схема объекта грузового автомобиля должна
содержать обязательные для заполнения колонки:
Название (Name) — строка.
Владелец (Owner) — справочник [Контакт] ([Contact]).
Организация (Organization) — справочник [Контрагент] ([Account]).
Цена (Price) — строка.

Алгоритм реализации примера
1. С помощью мастера разделов создать раздел и добавить его в нужное рабочее место
Процесс создания рабочего места подробно описан в статье "Настройка рабочих мест". Для нового рабочего
места укажите [Название] ([Name]) — "Автосалон" ("Car showroom") и добавьте группу пользователей, для
которой будет доступно создаваемое рабочее место.
Работа с мастером разделов подробно описана в статье "Мастер разделов". Для создания нового раздела
достаточно использовать первый шаг мастера. При этом в основной объект раздела будут добавлены
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колонка [Название] ([Name]) с типом "строка" и колонки, унаследованные от базового объекта. Для
первоначальной настройки раздела на первом шаге мастера укажите:
[Код раздела] ([Code]) — "UsrTruck";
[Заголовок] ([Title]) — "Грузовые автомобили" ("Trucks").
Название объекта раздела, вводимое в поле [Код раздела] в мастере разделов, не должно содержать
префиксов "Base", "Sys" или "Vw". Также оно не должно содержать суффиксов "InFolder", "Lcz", "Lookup" и
"Settings". В противном случае для такого объекта будет невозможно настроить импорт данных из Excel.
Если работа в системе ведется с настройками по умолчанию, то при вводе значения в поле [Код раздела]
возникнет сообщение о том, что значение должно начинаться с префикса "Usr". Значение префикса задается
в системной настройке [Префикс названия объекта] (SchemaNamePrefix). При необходимости можно
сменить значение префикса на пользовательское. Использовать пустую строку в качестве префикса не
рекомендуется из-за возможных совпадений названий с другими элементами базовой конфигурации.
В результате в пользовательском пакете будут созданы все необходимые для работы раздела схемы (рис. 1).
Рис. 1. — Схемы раздела [Грузовые автомобили] в пользовательском пакете

2. Добавить необходимые колонки в схему объекта раздела и настроить их
отображение
Существует два способа добавления новых колонок в схему объекта:
1. При помощи мастера создать новую колонку и сразу же добавить ее на страницу редактирования. При
этом колонка будет автоматически добавлена в схему основного объекта раздела. Подробно о настройке
полей страницы редактирования записи раздела читайте в статье "Как настроить поля страницы".
2. Добавить колонку в схему основного объекта раздела с помощью дизайнера объекта в разделе
[Конфигурация]. Затем с помощью мастера разделов добавить колонки на страницу. Подробнее о
возможностях раздела [Конфигурация] можно узнать из статьи "Разработка во встроенной IDE. Раздел
[Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1)".
Поскольку мастер раздела задействован в любом случае, удобнее использовать первый способ.
Колонка [Название] ([Name]) создается и добавляется на страницы раздела мастером раздела
автоматически.
Для остальных колонок заполните следующие свойства:

Колонка

Тип

Заголовок [Title]

Название в базе
данных [Name in
DB]

Владелец

Справочник [Контакт]
([Contact])

Владелец (Owner)

UsrOwner
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Организация

Справочник
[Контрагент] ([Account])

Организация
(Organization)

UsrOrganization

Цена

Дробное число (Decimal)

Цена, USD (Price, USD)

UsrPrice

Для всех колонок установите признак [Является обязательным] ([Is required]).
После сохранения изменений в мастере разделов в схему объекта UsrTruck будут добавлены новые колонки
(рис. 2), а в массив модификаций diff схемы страницы редактирования UsrTruckPage — соответствующие им
конфигурационные объекты.
Рис. 2. — Схема главного объекта раздела [Грузовые автомобили]

Настройте отображение колонок в реестре раздела. Страница настройки колонок реестра открывается по
команде [Настроить колонки] ([Select fields to display]) меню кнопки [Вид] ([View]). Подробнее о настройке
колонок раздела можно узнать из статьи "Настройка колонок реестра".
После добавления новых записей раздел примет вид, аналогичный показанному на рисунке 3.
Рис. 3. — Раздел [Грузовые автомобили] ([Trucks]) в рабочем месте [Автосалон] ([Car showroom])

5.1.2 Добавление действия в раздел
Содержание
Общие сведения (Section 5.1.2.1)
Как добавить действие раздела: обработка выбора единичной записи (Section 5.1.2.2)
Как добавить действие раздела: обработка выбора нескольких записей (Section
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5.1.2.3)
Обработка выбора нескольких записей. Примеры (Section 5.1.2.4)

5.1.2.1 Добавление действия в раздел

Общие сведения
В Creatio реализована возможность настройки списка действий из стандартного меню [Действия] для
выбранных записей реестра раздела.
Список действий раздела представляет собой экземпляр класса Terrasoft.BaseViewModelCollection. Каждый
элемент списка действий – это модель представления.
Настройка действия выполняется в конфигурационном объекте, в котором можно как явно задавать
свойства модели представления действий, так и использовать базовый механизм привязки.
Базовое наполнение меню [Действия] страницы раздела реализовано в базовом классе раздела
BaseSectionV2. Список действий раздела возвращает защищенный виртуальный метод getSectionActions() из
схемы BaseSectionV2.
Добавление отдельного действия в коллекцию выполняется вызовом метода addItem(). В качестве
параметра ему передается callback-метод getButtonMenuItem(). Метод создает экземпляр модели
представления действия по конфигурационному объекту, который передан ему в качестве параметра.
Базовая реализация добавления действия:
/**
* Возвращает коллекцию действий раздела в режиме отображения реестра.
* @protected
* @virtual
* @return {Terrasoft.BaseViewModelCollection} Коллекция действий раздела.
*/
getSectionActions: function() {
// Коллекция действий. Экземпляр Terrasoft.BaseViewModelCollection.
var actionMenuItems = this.Ext.create("Terrasoft.BaseViewModelCollection");
// Добавления действия в коллекцию. В качестве callback- метода передается метод,
// инстанцирующий экземпляр модели действия пр переданному конфигурационному
// объекту.
actionMenuItems.addItem(
this.getButtonMenuItem({
// Конфигурационный объект настройки действия.
...
})
);
return actionMenuItems;
}
Свойства конфигурационного объекта действия раздела, который передается параметром в метод
getButtonMenuItem() представлены в таблице.
Табл. 1. — Свойства конфигурационного объекта

Свойство

Описание

Type

Тип элемента меню [Действия]. С помощью этого свойства можно добавить в меню
действия горизонтальную линию для отделения блоков меню. Для этого в качестве
значения свойства нужно указать строку Terrasoft.MenuSeparator. Если значение
свойства не указано, то по умолчанию будет добавлен пункт меню.

Caption

Заголовок пункта меню [Действия]. Для задания заголовков рекомендуется
использовать локализуемые строки схемы.
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Click

В этом свойстве выполняется привязка метода-обработчика действия по имени
метода.

Enabled

Логическое свойство, регулирующее доступность пункта меню.

Visible

Логическое свойство, которое регулирует видимость пункта меню.

Общий алгоритм добавления пользовательского действия в раздел
1.
2.
3.
4.

Создать замещающую схему существующего раздела или схему нового раздела.
Переопределить метод getSectionActions().
Добавить действие в коллекцию действий методом addItem().
В callback-метод getButtonMenuItem() передать конфигурационный объект с настройками
добавляемого действия.

При замещении базовых разделов в методе getSectionActions() замещающего модуля, сначала нужно
вызвать родительскую реализацию этого метода для инициализации действий родительского раздела. Для
этого необходимо выполнить метод this.callParent(arguments), который возвратит коллекцию действий
базового раздела.
Смотрите также:
Добавление действия на страницу редактирования (Section 5.2.3)

5.1.2.2 Как добавить действие раздела: обработка выбора
единичной записи

Описание примера
Для реестра раздела [Заказы] реализовать действие, которое в информационном окне будет отображать дату
создания заказа. Действие должно быть доступно только для заказов, находящихся на стадии [Исполнение].
Пример актуален для кастомизации линейки продуктов Sales Creatio.
Обращение к выделенной записи выполняется через атрибут модели представления раздела ActiveRow,
который возвращает значение первичной колонки выделенной записи. Далее это значение может
использоваться для получения значений, загруженных в реестр полей выбранного объекта, например, из
коллекции данных списочного реестра, которая хранится в свойстве GridData модели представления
реестра.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. В пользовательском пакете создать замещающую страницу раздела [Заказы]
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
OrderSectionV2 (рис. 1). Процесс создания замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской
схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей страницы раздела [Заказы]
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2. В коллекцию локализуемых строк замещающей схемы раздела добавить строку с
заголовком пункта меню [Действия]
Создайте новую локализуемую строку (рис. 2).
Рис. 2 — Добавление в схему локализуемой строки

Для созданной строки укажите (рис. 3):
[Название] ([Name]) — "CreationDateActionCaption";
[Значение] ([Value]) — "Показать дату создания заказа" (“Show order creation date”).
Рис. 3. — Свойства пользовательской локализуемой строки

3. В коллекцию методов модели представления раздела добавить реализацию методов
isRunning() — проверяет, находится ли выбранный в реестре заказ на стадии [Исполнение].
isCustomActionEnabled() — определяет доступность добавленного пункта меню.
showOrderInfo() — метод-обработчик действия, который отображает в информационном окне
планируемую дату завершения выбранного заказа.
getSectionActions() — переопределенный метод родительской схемы, возвращающий коллекцию
действий раздела.
Исходный код замещающей схемы:
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define("OrderSectionV2", ["OrderConfigurationConstants"],
function(OrderConfigurationConstants) {
return {
// Название схемы объекта раздела.
entitySchemaName: "Order",
// Методы модели представления раздела.
methods: {
// Проверяет, на какой стадии находится заданный заказ.
// activeRowId — значение первичной колонки выделенной записи реестра.
isRunning: function(activeRowId) {
// Получение коллекции данных списочного представления реестра
раздела.
var gridData = this.get("GridData");
// Получение модели выбранного заказа по заданному значению первичной
колонки.
var selectedOrder = gridData.get(activeRowId);
// Получение свойства модели — статуса выбранного заказа.
var selectedOrderStatus = selectedOrder.get("Status");
// Метод возвращает true, если статус заказа [Исполнение]. Иначе
возвращает false.
return selectedOrderStatus.value ===
OrderConfigurationConstants.Order.OrderStatus.Running;
},
// Определяет, будет ли доступен пункт меню.
isCustomActionEnabled: function() {
// Попытка получения идентификатора активной (выбранной в реестре)
записи.
var activeRowId = this.get("ActiveRow");
// Если идентификатор определен и статус выбранного заказа
// [Исполнение], то возвращается true, иначе — false.
return activeRowId ? this.isRunning(activeRowId) : false;
},
// Метод-обработчик действия. Отображает в информационном окне дату
создания заказа.
showOrderInfo: function() {
var activeRowId = this.get("ActiveRow");
var gridData = this.get("GridData");
// Получение даты создания заказа. Колонка должна быть добавлена в
реестр.
var dueDate = gridData.get(activeRowId).get("Date");
// Отображение информационного окна.
this.showInformationDialog(dueDate);
},
// Переопределение базового виртуального метода, возвращающего коллекцию
действий раздела.
getSectionActions: function() {
// Вызывается родительская реализация метода для получения коллекции
// проинициализированных действий раздела.
var actionMenuItems = this.callParent(arguments);
// Добавление линии-разделителя.
actionMenuItems.addItem(this.getButtonMenuItem({
Type: "Terrasoft.MenuSeparator",
Caption: ""
}));
// Добавление пункта меню в список действий раздела.
actionMenuItems.addItem(this.getButtonMenuItem({
// Привязка заголовка пункта меню к локализуемой строке схемы.
"Caption": {bindTo:
"Resources.Strings.CreationDateActionCaption"},
// Привязка метода-обработчика действия.
"Click": {bindTo: "showOrderInfo"},
// Привязка свойства доступности пункта меню к значению, которое
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возвращает метод isCustomActionEnabled.
"Enabled": {bindTo: "isCustomActionEnabled"}
}));
// Возврат дополненной коллекции действий раздела.
return actionMenuItems;
}
}
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения с очисткой кэша в разделе [Заказы] ([Orders])
появится новое действие, которое будет активно при выборе заказа, находящегося на стадии [Исполнение]
([In progress]) (рис. 4).
Рис. 4. — Результат выполнения примера

Смотрите также:
Добавление действия в раздел (Section 5.1.2)
Как добавить действие раздела: обработка выбора нескольких записей (Section
5.1.2.3)
Обработка выбора нескольких записей. Примеры (Section 5.1.2.4)

5.1.2.3 Как добавить действие раздела: обработка выбора
нескольких записей

Общие сведения
По умолчанию для реестра используется режим выбора одной записи. Для выбора в реестре нескольких
активных записей в меню кнопки [Действия] нажмите [Выбрать несколько записей]. После этого изменится
визуальное представление реестра — появятся элементы для выбора записей. Для отмены режима выбора
нескольких записей в меню кнопки [Действия] нажмите [Отменить множественный выбор].

Описание примера
Для реестра раздела [Заказы] реализовать действие, которое в информационном окне будет отображать
названия контрагентов у нескольких выбранных в реестре заказов.
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Пример актуален для кастомизации линейки продуктов Sales Creatio.
Значение первичных колонок выбранных записей хранится в свойстве SelectedRows модели представления
раздела. Эти значения могут быть использованы для получения значений, загруженных в реестр полей
выбранных объектов, например, из коллекции данных списочного реестра, которая хранится в свойстве
GridData модели представления реестра.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. В пользовательском пакете создать замещающую страницу раздела [Заказы]
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
OrderSectionV2 (рис. 1). Процесс создания замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской
схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей страницы раздела [Заказы]

2. В коллекцию локализуемых строк замещающей схемы раздела добавить строку с
заголовком пункта меню [Действия]
Создайте новую локализуемую строку (рис. 2).
Рис. 2 — Добавление в схему локализуемой строки

Для созданной строки укажите (рис. 3):
[Название] ([Name]) — "AccountsSectionAction";
[Значение] ([Value]) — "Отобразить контрагентов по выбранным заказам" (“Accounts for the selected
orders”).
Рис. 3. — Свойства пользовательской локализуемой строки
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3. В коллекцию методов модели представления раздела добавить реализацию методов
isCustomActionEnabled() — определяет доступность добавленного пункта меню.
showOrdersInfo() — метод-обработчик действия, который отображает в информационном окне
список контрагентов выбранных заказов.
getSectionActions() — переопределенный метод родительской схемы, возвращающий коллекцию
действий раздела.
Исходный код замещающей схемы:
define("OrderSectionV2", ["OrderConfigurationConstants"],
function(OrderConfigurationConstants) {
return {
// Название схемы раздела.
entitySchemaName: "Order",
// Методы модели представления раздела.
methods: {
// Определяет, будет ли доступен пункт меню.
isCustomActionEnabled: function() {
// Попытка получить массив идентификаторов выбранных записей.
var selectedRows = this.get("SelectedRows");
// Если массив содержит элементы (выбрана хотя бы одна запись в
реестре),
// то возвращает true, иначе — false.
return selectedRows ? (selectedRows.length > 0) : false;
},
// Метод-обработчик действия. Отображает в информационном окне список
контрагентов.
showOrdersInfo: function() {
// Получение массива идентификаторов выбранных записей.
var selectedRows = this.get("SelectedRows");
// Получение коллекции данных записей реестра.
var gridData = this.get("GridData");
// Переменная для хранения модели объекта выбранного заказа.
var selectedOrder = null;
// Переменная для хранения названия контрагента выбранного заказа.
var selectedOrderAccount = "";
// Переменная для формирования текста информационного окна.
var infoText = "";
// Обработка массива идентификаторов выбранных записей реестра.
selectedRows.forEach(function(selectedRowId) {
// Получение модели объекта выбранного заказа.
selectedOrder = gridData.get(selectedRowId);
// Получение названия контрагента выбранного заказа. Колонка
должна быть добавлена в реестр.
selectedOrderAccount = selectedOrder.get("Account").displayValue;
// Добавление названия контрагента в текст информационного окна.
infoText += "\n" + selectedOrderAccount;
});
// Отображение информационного окна.
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this.showInformationDialog(infoText);
},
// Переопределение базового виртуального метода, возвращающего коллекцию
действий раздела.
getSectionActions: function() {
// Вызывается родительская реализация метода,
// возвращающая коллекцию проинициализированных действий раздела.
var actionMenuItems = this.callParent(arguments);
// Добавление линии-разделителя.
actionMenuItems.addItem(this.getButtonMenuItem({
Type: "Terrasoft.MenuSeparator",
Caption: ""
}));
// Добавление пункта меню в список действий раздела.
actionMenuItems.addItem(this.getButtonMenuItem({
// Привязка заголовка пункта меню к локализуемой строке схемы.
"Caption": {bindTo: "Resources.Strings.AccountsSectionAction"},
// Привязка метода-обработчика действия.
"Click": {bindTo: "showOrdersInfo"},
// Привязка свойства доступности пункта меню к значению,
// которое возвращает метод isCustomActionEnabled.
"Enabled": {bindTo: "isCustomActionEnabled"},
// Поддержка режима множественного выбора.
"IsEnabledForSelectedAll": true
}));
// Возврат дополненной коллекции действий раздела.
return actionMenuItems;
}
}
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения с очисткой кэша в разделе [Заказы] ([Orders])
появится новое действие, которое будет активно при выборе заказов в режиме выбора нескольких записей
реестра (рис. 4).
Рис. 4. — Результат выполнения примера

Смотрите также:
Добавление действия в раздел (Section 5.1.2)
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Как добавить действие раздела: обработка выбора единичной записи (Section 5.1.2.2)
Обработка выбора нескольких записей. Примеры (Section 5.1.2.4)

5.1.2.4 Обработка выбора нескольких записей. Примеры

Общие сведения
Прежде чем приступить к выполнению примеров, рекомендуется предварительно изучить статью "Как
добавить действие раздела: обработка выбора нескольких записей (Section 5.1.2.3)".

Пример 1
Описание примера
Для реестра раздела [Активности] реализовать действие, которое установит состояние [Выполнено] для
нескольких выбранных в реестре активностей.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. В пользовательском пакете создать замещающую страницу раздела [Активности]
Процесс создания замещающий страницы детально описан в статье "Создание клиентской схемы
(Section 3.2.2.2.6)".
2. В коллекцию локализуемых строк замещающей схемы раздела добавить строку с
заголовком пункта меню [Действия]
Для созданной строки укажите (рис. 1):
[Название] ([Name]) — "AllDoneCaption";
[Значение] ([Value]) — "Отметить как "Завершены"" ("Mark as Completed").
Рис. 1. — Свойства пользовательской локализуемой строки

3. В коллекцию методов модели представления раздела добавить реализацию методов
isCustomActionEnabled() — метод, который определяет доступность добавленного пункта меню.
setAllDone() — метод-обработчик действия, который устанавливает состояние [Выполнено] для
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нескольких выбранных в реестре активностей.
getSectionActions() — переопределенный метод родительской схемы, возвращающий коллекцию
действий раздела.
Исходый код замещающей схемы:
define("ActivitySectionV2", ["ConfigurationConstants"],
function(ConfigurationConstants) {
return {
// Название схемы раздела.
entitySchemaName: "Activity",
// Методы модели представления раздела.
methods: {
// Определяет, будет ли доступен пункт меню.
isCustomActionEnabled: function() {
// Попытка получить массив идентификаторов выбранных записей.
var selectedRows = this.get("SelectedRows");
// Если массив содержит элементы (выбрана хотя бы одна запись в
реестре),
// то возвращается true, иначе — false.
return selectedRows ? (selectedRows.length > 0) : false;
},
// Метод-обработчик действия. Устанавливает для выбранных записей
статус [Выполнено].
setAllDone: function() {
// Получение массива идентификаторов выбранных записей.
var selectedRows = this.get("SelectedRows");
// Обработка запускается в случае, если выбрана хотя бы одна
запись.
if (selectedRows.length > 0) {
// Создание экземпляра класса пакетных запросов.
var batchQuery = this.Ext.create("Terrasoft.BatchQuery");
// Обновление каждой из выбранных записей.
selectedRows.forEach(function(selectedRowId) {
// Создание экземпляра класса UpdateQuery с корневой
схемой Activity.
var update = this.Ext.create("Terrasoft.UpdateQuery", {
rootSchemaName: "Activity"
});
// Применение фильтра для определения записи для
обновления.
update.enablePrimaryColumnFilter(selectedRowId);
// Для колонки Status устанавливается значение
"Выполнено" с помощью
// конфигурационной константы
ConfigurationConstants.Activity.Status.Done.
update.setParameterValue("Status",
ConfigurationConstants.Activity.Status.Done,
this.Terrasoft.DataValueType.GUID);
// Добавление запроса на обновление записи в пакетный
запрос.
batchQuery.add(update);
}, this);
// Выполнение пакетного запроса к серверу.
batchQuery.execute(function() {
// Обновление реестра.
this.reloadGridData();
}, this);
}
},
// Переопределение базового виртуального метода, возвращающего

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

коллекцию действий раздела.
getSectionActions: function() {
// Вызывается родительская реализация метода,
// возвращающая коллекцию проинициализированных действий раздела.
var actionMenuItems = this.callParent(arguments);
// Добавление линии-разделителя.
actionMenuItems.addItem(this.getButtonMenuItem({
Type: "Terrasoft.MenuSeparator",
Caption: ""
}));
// Добавление пункта меню в список действий раздела.
actionMenuItems.addItem(this.getButtonMenuItem({
// Привязка заголовка пункта меню к локализуемой строке
схемы.
"Caption": { bindTo: "Resources.Strings.AllDoneCaption" },
// Привязка метода-обработчика действия.
"Click": { bindTo: "setAllDone" },
// Привязка свойства доступности пункта меню к значению,
которое возвращает метод isCustomActionEnabled.
"Enabled": { bindTo: "isCustomActionEnabled" },
// Поддержка режима множественного выбора.
"IsEnabledForSelectedAll": true
}));
// Возврат дополненной коллекции действий раздела.
return actionMenuItems;
}
}
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения с очисткой кэша в разделе [Активности]
([Activities]) с помощью нового действия [Отметить как "Завершены"] ([Mark as Completed]) можно будет
применить статус [Завершено] ([Completed]) сразу к нескольким выбранным активностям (рис. 2).
Рис. 2. — Демонстрация результата

Пример 2
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Описание примера
Для реестра раздела [Активности] реализовать действие, которое вызовет окно выбора ответственного и
установит выбранное значение для нескольких выбранных в реестре активностей.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. В пользовательском пакете создать замещающую страницу раздела [Активности]
Процесс создания замещающий страницы детально описан в статье "Создание клиентской схемы
(Section 3.2.2.2.6)".
2. В коллекцию локализуемых строк замещающей схемы раздела добавить строку с
заголовком пункта меню [Действия]
Для созданной строки укажите (рис. 3):
[Название] ([Name]) — "SetOwnerCaption";
[Значение] ([Value]) — "Назначить ответственного" ("Assign Owner").
Рис. 3. — Свойства пользовательской локализуемой строки

3. В коллекцию методов модели представления раздела добавить реализацию методов
isCustomActionEnabled() — метод, который определяет доступность добавленного пункта меню.
setOwner() — метод-обработчик действия, который вызывает открытие справочника [Контакты].
lookupCallback() — callback-метод, который устанавливает выбранный в справочнике контакт в
качестве ответственного для выбранных в реестре записей.
getSectionActions() — переопределенный метод родительской схемы, возвращающий коллекцию
действий раздела.
Исходый код замещающей схемы:
define("ActivitySectionV2", ["ConfigurationConstants"],
function(ConfigurationConstants) {
return {
// Название схемы раздела.
entitySchemaName: "Activity",
// Методы модели представления раздела.
methods: {
// Определяет, будет ли доступен пункт меню.
isCustomActionEnabled: function() {
// Попытка получить массив идентификаторов выбранных записей.
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var selectedRows = this.get("SelectedRows");
// Если массив содержит элементы (выбрана хотя бы одна запись в
реестре),
// то возвращается true, иначе — false.
return selectedRows ? (selectedRows.length > 0) : false;
},
// Метод-обработчик действия. Вызывает открытие справочника
[Контакты].
setOwner: function() {
// Определение конфигурации справочника.
var config = {
// Cхема [Contact].
entitySchemaName: "Contact",
// Множественный выбор отключен.
multiSelect: false,
// Отображаемая колонка — [Name].
columns: ["Name"]
};
// Открытие справочника с определенной конфигурацией и callbackфункцией, которая сработает
// после нажатия кнопки [Выбрать].
this.openLookup(config, this.lookupCallback, this);
},
// Выполняет установку выбранного в справочнике контакта в качестве
ответственного
// для выбранных в реестре записей.
lookupCallback: function(args) {
// Идентификатор выбранной из справочник записи.
var activeRowId;
// Получение выбранных в справочнике записей.
var lookupSelectedRows = args.selectedRows.getItems();
if (lookupSelectedRows && lookupSelectedRows.length > 0) {
// Получение Id первой выбранной в справочнике записи.
activeRowId = lookupSelectedRows[0].Id;
}
// Получение массива идентификаторов выбранных записей.
var selectedRows = this.get("SelectedRows");
// Обработка запускается в случае, если выбрана хотя бы одна
запись в реестре и выбран ответственный
// в справочнике.
if ((selectedRows.length > 0) && activeRowId) {
// Создание экземпляра класса пакетных запросов.
var batchQuery = this.Ext.create("Terrasoft.BatchQuery");
// Обновление каждой из выбранных записей.
selectedRows.forEach(function(selectedRowId) {
// Создание экземпляра класса UpdateQuery с корневой
схемой Activity.
var update = this.Ext.create("Terrasoft.UpdateQuery", {
rootSchemaName: "Activity"
});
// Применение фильтра для определения обновляемой записи.
update.enablePrimaryColumnFilter(selectedRowId);
// Для колонки [Owner] устанавливается значение, равное
идентификатору
// выбранного из справочника контакта.
update.setParameterValue("Owner", activeRowId,
this.Terrasoft.DataValueType.GUID);
// Добавление запроса на обновление записи в пакетный
запрос.
batchQuery.add(update);
}, this);
// Выполнение пакетного запроса к серверу.
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batchQuery.execute(function() {
// Обновление реестра.
this.reloadGridData();
}, this);
}
},
// Переопределение базового виртуального метода, возвращающего
коллекцию действий раздела.
getSectionActions: function() {
// Вызывается родительская реализация метода,
// возвращающая коллекцию проинициализированных действий раздела.
var actionMenuItems = this.callParent(arguments);
// Добавление линии-разделителя.
actionMenuItems.addItem(this.getButtonMenuItem({
Type: "Terrasoft.MenuSeparator",
Caption: ""
}));
// Добавление пункта меню в список действий раздела.
actionMenuItems.addItem(this.getButtonMenuItem({
// Привязка заголовка пункта меню к локализуемой строке
схемы.
"Caption": { bindTo: "Resources.Strings.SetOwnerCaption" },
// Привязка метода-обработчика действия.
"Click": { bindTo: "setOwner" },
// Привязка свойства доступности пункта меню к значению,
которое возвращает метод isCustomActionEnabled.
"Enabled": { bindTo: "isCustomActionEnabled" },
// Поддержка режима множественного выбора.
"IsEnabledForSelectedAll": true
}));
// Возврат дополненной коллекции действий раздела.
return actionMenuItems;
}
}
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения с очисткой кэша в разделе [Активности]
([Activities]) с помощью нового действия [Назначить ответственного] ([Assign Owner]) можно будет изменить
ответственного сразу у нескольких выбранных активностей (рис. 4).
Рис. 4. — Демонстрация результата
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Смотрите также:
Добавление действия в раздел (Section 5.1.2)
Как добавить действие раздела: обработка выбора единичной записи (Section 5.1.2.2)
Как добавить действие раздела: обработка выбора нескольких записей (Section
5.1.2.3)

5.1.3 Добавление кнопки в раздел

Общие сведения
При пользовательской доработке раздела может возникнуть потребность в создании пользовательского
действия и добавлении соответствующей кнопки в раздел. Для этого предназначен контейнер кнопок
действий (ActionButtonsContainer), в котором размещены кнопка создания новой записи раздела и кнопка с
выпадающим списком действий. Подробнее действия раздела описаны в статье "Действия раздела
(Section 3.5.1.3.4)".
Для того чтобы добавить пользовательскую кнопку в модель представления, необходимо изменить два
свойства:
массив конфигурационных объектов diff. В него необходимо добавить конфигурационный объект
для настройки визуального расположения компонента на странице редактирования.
коллекцию methods. В нее необходимо добавить реализацию метода-обработчика, который будет
вызываться при нажатии на кнопку, а также другие вспомогательные методы, необходимые для
функционирования элемента управления. Это могут быть методы, которые будут регулировать
видимость или доступность элемента управления в зависимости от условий.
Подробнее настройка визуализации кнопки описана в статье "Добавление кнопки (Section 5.2.4.2)".

Описание примера
В раздел [Контрагенты] добавить кнопку, которая будет открывать страницу редактирования основного
контакта у выбранного в реестре контрагента.
Обращение к выделенной записи выполняется через атрибут модели представления раздела ActiveRow,
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который возвращает значение первичной колонки выделенной записи. Далее это значение может
использоваться для получения значений, загруженных в реестр полей выбранного объекта, например, из
коллекции данных списочного реестра, которая хранится в свойстве GridData модели представления
реестра.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающую страницу редактирования раздела [Контрагенты]
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Раздел контрагенты] ([Accounts section]) (рис. 1). Процесс создания замещающей страницы описан в статье
"Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей страницы раздела [Контрагенты]

2. В коллекцию локализуемых строк замещающей схемы раздела добавить строку с
заголовком кнопки
Создайте новую локализуемую строку (рис. 2).
Рис. 2. — Добавление в схему локализуемой строки

Для созданной строки укажите (рис. 3):
[Название] ([Name]) — "OpenPrimaryContactButtonCaption";
[Значение] ([Value]) — "Основной контакт" ("Primary Contact").
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Рис. 3. — Свойства пользовательской локализуемой строки

3. В коллекцию методов модели представления раздела добавить реализацию методов
isAccountPrimaryContactSet() — проверяет, заполнено ли поле [Основной контакт] страницы.
onOpenPrimaryContactClick() — метод-обработчик нажатия кнопки. Выполняет переход на
страницу редактирования основного контакта.

4. В массив diff добавить конфигурационный объект с настройками расположения
кнопки на странице
В массив diff добавьте объект с необходимыми настройками расположения кнопки на странице.
Исходный код замещающей схемы:
define("AccountSectionV2", [], function() {
return {
// Название схемы объекта раздела.
entitySchemaName: "Account",
// Методы модели представления раздела.
methods: {
// Метод-обработчик нажатия кнопки.
onOpenPrimaryContactClick: function() {
// Получение идентификатора выбранной записи.
var activeRow = this.get("ActiveRow");
if (!activeRow) {
return;
}
// Определение идентификатора основного контакта.
var primaryId =
this.get("GridData").get(activeRow).get("PrimaryContact").value;
if (!primaryId) {
return;
}
// Формирование строки адреса.
var requestUrl = "CardModuleV2/ContactPageV2/edit/" + primaryId;
// Публикация сообщения о пополнении истории навигации по страницам
// и переход на страницу редактирования основного контакта.
this.sandbox.publish("PushHistoryState", {
hash: requestUrl
});
},
// Проверяет, заполнено ли поле [Основной контакт] выбранного элемента.
isAccountPrimaryContactSet: function() {
var activeRow = this.get("ActiveRow");
if (!activeRow) {
return false;
}
var pc = this.get("GridData").get(activeRow).get("PrimaryContact");
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return (pc || pc !== "") ? true : false;
}
},
//Отображение кнопки в разделе.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Метаданные для добавления в раздел пользовательской кнопки.
{
// Выполняется операция добавления компонента на страницу.
"operation": "insert",
// Мета-имя родительского контейнера, в который добавляется кнопка.
"parentName": "ActionButtonsContainer",
// Кнопка добавляется в коллекцию компонентов
// родительского элемента.
"propertyName": "items",
// Мета-имя добавляемой кнопки.
"name": "MainContactSectionButton",
// Свойства, передаваемые в конструктор компонента.
"values": {
// Тип добавляемого компонента — кнопка.
itemType: Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
// Привязка заголовка кнопки к локализуемой строке схемы.
caption: { bindTo:
"Resources.Strings.OpenPrimaryContactButtonCaption" },
// Привязка метода-обработчика нажатия кнопки.
click: { bindTo: "onOpenPrimaryContactClick" },
// Привязка свойства доступности кнопки.
enabled: { bindTo: "isAccountPrimaryContactSet" },
// Настройка расположения кнопки.
"layout": {
"column": 1,
"row": 6,
"colSpan": 1
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения с очисткой кэша в разделе [Контрагенты]
([Accounts]) появится кнопка [Основной контакт] ([Primary Contact]). Кнопка активируется после выбора
контрагента, у которого указан основной контакт (рис. 4).
Рис. 4. — Результат выполнения примера
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5.1.4 Выделение цветом отображения записи реестра

Общие сведения
В Creatio существует возможность настраивать внешний вид реестра, выделяя в нем определенные записи
при выполнении заданного условия. Такая настройка помогает выделять записи, на которые необходимо
обратить особое внимание.
За отображение строки реестра отвечает свойство customStyle записи реестра.
Свойство customStyle — это объект, свойства которого являются аналогами CSS-свойств и формируют стиль
отображения записи реестра. Например:
item.customStyle = {
// Цвет текста — белый.
"color": "white",
// Цвет фона — оранжевый.
"background": "orange"
};
Для настройки отображения отдельных записей реестра выполните следующие действия:
1. В замещенной схеме раздела переопределите базовый метод prepareResponseCollectionItem(item),
который модифицирует строку данных перед загрузкой в реестр.
2. Реализуйте в методе prepareResponseCollectionItem(item) присвоение определенного значения
свойству customStyle для необходимых записей реестра.

Описание примера
Для раздела [Заказы] реализовать выделение тех записей реестра, которые находятся на стадии
[Исполнение].
Пример актуален для кастомизации линейки продуктов Sales Creatio.

Исходный код
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Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. В пользовательском пакете создать замещающую страницу раздела [Заказы]
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите
OrderSectionV2 (рис. 1). Процесс создания замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской
схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей страницы раздела [Заказы]

2. Переопределить метод prepareResponseCollectionItem
В коллекцию методов созданной схемы добавьте метод prepareResponseCollectionItem(). Он переопределяет
базовый метод, модифицирует строку данных перед загрузкой в реестр, а также добавляет настраиваемые
стили к определенным строкам реестра.
Исходный код замещающей схемы:
define("OrderSectionV2", ["OrderConfigurationConstants"],
function(OrderConfigurationConstants) {
return {
// Название схемы раздела.
entitySchemaName: "Order",
// Методы модели представления раздела.
methods: {
// Переопределение базового метода, который модифицирует строку данных
перед загрузкой в реестр.
prepareResponseCollectionItem: function(item) {
// Вызов базового метода.
this.callParent(arguments);
item.customStyle = null;
// Определение статуса заказа.
var running = item.get("Status");
//Если состояние заказа "Выполнение", меняется стиль записи.
if (running.value ===
OrderConfigurationConstants.Order.OrderStatus.Running) {
item.customStyle = {
// Цвет текста — белый.
"color": "white",
// Цвет фона — зеленый.
"background": "#8ecb60"
};
}
}
}
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};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения с очисткой кэша в разделе [Заказы] заказы,
находящиеся на стадии [Исполнение], будут выделены в реестре зеленым цветом (рис. 2).
Рис. 2. — Результат выполнения примера

5.1.5 Добавление в раздел блока быстрых фильтров

Общие сведения
Фильтры предназначены для поиска и фильтрации записей в разделах. В Creatio для этих целей
предусмотрены быстрый, стандартный и расширенный фильтры, а также группы. Подробнее о фильтрах
можно узнать из статьи "Фильтры (Section 3.5.1.3.5)".
Для добавления блока быстрых фильтров в раздел необходимо в замещающей схеме раздела
переопределить метод initFixedFiltersConfig(), в котором создать конфигурационный объект fixedFilterConfig
с такими свойствами:
entitySchema — схема объекта,
filters — массив добавляемых фильтров.
Затем необходимо присвоить ссылку на созданный конфигурационный объект атрибуту fixedFiltersConfig
модели представления:
this.set("FixedFilterConfig", fixedFilterConfig);

Описание примера
В раздел [Договоры] ([Contracts]) добавить блок быстрых фильтров. Фильтрацию осуществлять по дате
начала договора и по ответственному.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. В пользовательском пакете создать замещающую схему раздела [Договоры]
([Contracts])
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Создайте замещающий клиентский модуль, в свойствах которого укажите (рис. 1):
[Родительский объект] ([Parent object]) — "Схема страницы раздела — "Договоры"" ("Page schema —
"Contracts" section");
[Название] ([Name]) — ContractSectionV2.
Процесс создания замещающей схемы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section
3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей страницы раздела [Договоры] ([Contracts])

2. В структуру схемы добавить локализуемые строки
Создайте две новые локализуемые строки (рис. 2) со следующими свойствами:

Название (Name)

Значение (Value)

OwnerFilterCaption

Ответственный (Owner)

PeriodFilterCaption

Период (Period)

Рис. 2. — Добавление в схему локализуемой строки

3. В коллекцию методов модели представления раздела добавить реализацию метода
initFixedFiltersConfig()
В методе initFixedFiltersConfig() создайте конфигурационный объект с массивом фильтров PeriodFilter и
OwnerFilter, присвойте ссылку на данный объект атрибуту fixedFiltersConfig модели представления.
Исходный код замещающей схемы:
define("ContractSectionV2", ["BaseFiltersGenerateModule"],
function(BaseFiltersGenerateModule) {
return {
// Название схемы раздела

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

entitySchemaName: "Contract",
// Методы модели представления раздела.
methods: {
// Инициализирует фиксированные фильтры.
initFixedFiltersConfig: function() {
// Создание конфигурационного объекта.
var fixedFilterConfig = {
// В качестве схемы объекта для фиксированных фильтров
указывается схема объекта раздела.
entitySchema: this.entitySchema,
// Массив фильтров.
filters: [
// Фильтр периода.
{
// Название фильтра.
name: "PeriodFilter",
// Заголовок фильтра.
caption:
this.get("Resources.Strings.PeriodFilterCaption"),
// Тип данных — дата.
dataValueType: this.Terrasoft.DataValueType.DATE,
// Дата начала периода фильтрации.
startDate: {
// Фильтруются данные из колонки [Date].
columnName: "StartDate",
// Значение по умолчанию — начало текущей недели.
defValue: this.Terrasoft.startOfWeek(new Date())
},
// Дата завершения периода фильтрации — завершение
текущей недели.
dueDate: {
columnName: "StartDate",
defValue: this.Terrasoft.endOfWeek(new Date())
}
},
// Фильтр ответственного.
{
// Название фильтра.
name: "Owner",
// Заголовок фильтра.
caption:
this.get("Resources.Strings.OwnerFilterCaption"),
// Фильтрация данных из колонки [Owner].
columnName: "Owner",
// Значение по умолчанию — контакт текущего пользователя.
// Берется из системной настройки.
defValue: this.Terrasoft.SysValue.CURRENT_USER_CONTACT,
// Тип данных — справочник.
dataValueType: this.Terrasoft.DataValueType.LOOKUP,
// Фильтр.
filter: BaseFiltersGenerateModule.OwnerFilter
}
]
};
// Атрибуту [FixedFilterConfig] присваивается ссылка на созданный
конфигурационный объект.
this.set("FixedFilterConfig", fixedFilterConfig);
}
}
};
});
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После сохранения схемы и перезагрузки системы в разделе [Договоры] ([Contracts]) появится блок
фиксированных фильтров, который позволит отбирать договоры как по дате их начала, так и по
ответственному сотруднику (рис. 3).
Рис. 3. — Результат выполнения примера

5.1.6 Удаление раздела

Общие сведения
Если на основании объекта, который требуется удалить, создан раздел, то этот раздел удаляется в первую
очередь.
Чтобы удалить пользовательский раздел Creatio, необходимо иметь доступ к конфигурации системы и базе
данных.
Прежде чем удалить пользовательский раздел, необходимо снять блокировку с соответствующего этому
разделу файла в хранилище версий SVN.
В первую очередь потребуется удалить записи из базы данных. Для удаления раздела воспользуйтесь
скриптом:
DECLARE @UId UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @ModuleEntityUID UNIQUEIDENTIFIER;
DECLARE @ModuleID UNIQUEIDENTIFIER;
DECLARE @Name NVARCHAR(max) = 'ToDelete';
select @UId = UId from SysSchema where Name Like @Name
select @ModuleEntityUID = Id from SysModuleEntity where
SysEntitySchemaUId = @UId
select @ModuleID = Id from SysModule where SysModuleEntityId = @ModuleEntityUID;
delete from SysModuleInWorkplace where SysModuleId = @ModuleID;
delete from SysModule where Id = @ModuleID;
delete from SysModuleEdit where SysModuleEntityId = @ModuleEntityUID;
delete from SysModuleEntity where Id = @ModuleEntityUID;
delete from SysDetail where EntitySchemaUId = @UId;
delete from SysLookup where SysEntitySchemaUId = @UId;
delete from [Lookup] where SysEntitySchemaUId = @UId;
Обратите внимание, что значение “ToDelete” нужно заменить на название схемы пользовательского раздела.
После очистки базы данных необходимо удалить пользовательские схемы в разделе [Управление
конфигурацией] ([Advanced settings]) в следующем порядке:
1. ToDeleteFile
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2.
3.
4.
5.
6.

ToDeleteInFolder
ToDeleteInTag
ToDeleteTag
ToDeleteFolder
ToDelete

5.2 Конфигурирование страницы
Содержание
Общие сведения (Section 5.2.1)
Бизнес-правила и их применение (Section 5.2.2.1)
Добавление действия на страницу редактирования (Section 5.2.3)
Элементы управления страницы (Section 5.2.4)
Добавление вычисляемых полей (Section 5.2.5)
Добавление инструментальной панели действий (Section 5.2.9)
Установка для поля значения по умолчанию (Section 5.2.6)
Добавление валидации к полю страницы (Section 5.2.7)
Применение фильтрации к справочным полям (Section 5.2.8)
Добавление инструментальной панели действий (Section 5.2.9)
Добавление нового канала в ActionsDashboard (Section 5.2.10)
Отображение часового пояса контакта (Section 5.2.11)
Как добавить разницу дат в полях страницы редактирования (Section 5.2.12)
Как полностью заблокировать поля страницы редактирования (Section 5.2.13)

5.2.1 Конфигурирование страницы

Общие сведения
Страница редактирования представляет собой контейнер, содержащий набор полей для ввода и изменения
колонок схемы объекта раздела (см. "Реестр раздела" (Section 3.5.1.3.2)). Она открывается при создании
новой или редактировании существующей записи реестра раздела. У каждого раздела есть одна или
несколько страниц редактирования.
Одним из инструментов настройки логики страниц в Creatio являются бизнес-правила.
Бизнес-правила (Section 5.2.2) — это стандартный механизм системы, который позволяет настраивать
поведение полей на странице путем конфигурирования колонок модели представления.
Бизнес-правила позволяют решать следующие типовые задачи:
скрыть или отобразить поле;
заблокировать или разблокировать поле;
сделать поле обязательным или необязательным для заполнения;
отфильтровать значения справочного поля в зависимости от значения в другом поле.
К основным элементам управления (Section 5.2.4) страницы относятся:
поле ввода;
кнопка;
поле с изображением;
кнопка выбора цвета;
мультивалютное поле.
Creatio предоставляет возможность добавлять на страницу редактирования стандартные элементы
управления, изменять их и создавать пользовательские элементы управления.
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Средства конфигурирования страницы позволяют настраивать поведение существующих на странице
элементов управления:
добавлять валидацию (Section 5.2.7);
настраивать вычисляемые поля (Section 5.2.5);
применять фильтрацию к справочным полям (Section 5.2.8);
устанавливать для полей значения по умолчанию (Section 5.2.6).

5.2.2 Бизнес-правила и их применение
Содержание
Общие сведения (Section 5.2.2.1)
Пример применения правила FILTRATION (Section 5.2.2.2)
Правило BINDPARAMETER. Как заблокировать поле на странице редактирования по
определенному условию (Section 5.2.2.4)
Правило BINDPARAMETER. Как скрыть поле на странице редактирования по
определенному условию (Section 5.2.2.3)
Правило BINDPARAMETER. Как сделать поле обязательным для заполнения по
определенному условию (Section 5.2.2.5)
Бизнес-правила, созданные с помощью мастеров (Section 5.2.2.6)

5.2.2.1 Бизнес-правила и их применение

Общие сведения
Одним из инструментов настройки логики страниц в Creatio являются бизнес-правила.
Бизнес-правила — это стандартный механизм системы, который позволяет настраивать поведение полей на
странице путем конфигурирования колонок модели представления.
Бизнес-правила позволяют решать следующие типовые задачи:
скрыть или отобразить поле;
заблокировать или разблокировать поле;
сделать поле обязательным или необязательным для заполнения;
отфильтровать значения справочного поля в зависимости от значения в другом поле.
В Creatio бизнес-правила могут добавляться двумя способами:
1. С помощью мастера разделов или мастера деталей.
Бизнес-правила, которые сгенерированы мастером, добавляются в свойство businessRules
клиентского модуля.
Сгенерированные бизнес-правила имеют более высокий приоритет при выполнении.
При описании сгенерированного бизнес-правила не используются перечисления модуля бизнесправил BusinessRuleModule.
Более подробно о настройке бизнес-правил с помощью мастера читайте в статье "Настройка бизнес-правил".
Особенности ручной настройки сгенерированных бизнес-правил описаны в статье "Бизнес-правила.
Свойство businessRules (Section 3.4.1.5.8)".
2. Конфигурированием свойства rules схемы клиентского модуля.
Функциональность бизнес-правил реализована в клиентском модуле BusinessRuleModule. Для того чтобы
воспользоваться этой функциональностью, необходимо в список зависимостей пользовательской схемы
модели представления добавить модуль BusinessRuleModule.
Пример объявления пользовательского модуля с использованием бизнес-правил:
define("CustomPageModule", ["BusinessRuleModule"], function(BusinessRuleModule) {
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return {
// Реализация схемы модели представления.
};
});
Вариант добавления бизнес-правил средствами разработки присутствует в системе для поддержания
совместимости с предыдущими версиями.

Общие требования к объявлению бизнес-правил в клиентском модуле
Все правила описываются в свойстве rules модели представления страницы.
Правила применяются к колонкам модели представления, а не к элементам управления.
Бизнес-правила не поддерживаются в страницах реестра.
Правило имеет название.
Параметры правила задаются в его конфигурационном объекте.
Пример объявления правил:
// Список всех правил модели представления.
rules : {
// Имя колонки, для которой добавляется правило.
"FirstColumnName" : {
// Список правил для колонки FirstColumnName.
// Имя правила.
FirstRuleName : {
// Конфигурационный объект правила FirstRuleName.
ruleType: <значение из перечисления BusinessRuleModule.enums.RuleType>
// Остальные конфигурационные свойства правила.
},
SecondRuleName: {
// Конфигурационный объект правила SecondRuleName.
ruleType: <значение из перечисления BusinessRuleModule.enums.RuleType>
// Остальные конфигурационные свойства правила.
}
},
"SecondColumnName" : {
// Список правил для колонки SecondColumnName.
...
}
}

Типы бизнес-правил
Типы правил Creatio определены в перечислении RuleType модуля BusinessRuleModue.
На текущий момент используется два типа правил — BINDPARAMETER и FILTRATION.

BINDPARAMETER
Используется для настройки привязки свойств одной колонки к значениям различных параметров.
Например, чтобы настроить видимость или доступность колонки в зависимости от значения другой
колонки. Основные свойства конфигурационного объекта правила BINDPARAMETER приведены в таблице
1.
Табл. 1. — Конфигурирование правила BINDPARAMETER
Свойство

Значение

ruleType

Тип правила. Определяется значением перечисления
BusinessRuleModule.enums.RuleType.
В данном случае используется тип BINDPARAMETER.

property

Свойство элемента управления. Задается значением из перечисления
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Свойство

Значение
BusinessRuleModule.enums.Property:
VISIBLE — видимость колонки;
ENABLED — доступность колонки;
REQUIRED — обязательность для заполнения;
READONLY — колонка только для чтения.

conditions

Массив условий применения правила.
Каждое условие представляет собой конфигурационный объект, свойства которого
приведены в таблице 2.

logical

Логическая операция объединения условий из свойства conditions. Задается
значением из перечисления Terrasoft.LogicalOperatorType.

Табл. 2. — Конфигурирование условия правила BINDPARAMETER
Свойство

Значение

leftExpression

Выражение левой части условия. Представляет собой конфигурационный объект со
свойствами:
type — тип выражения. Задается значением из перечисления
BusinessRuleModule.enums.ValueType:
CONSTANT — константа;
ATTRIBUTE — значение колонки модели представления;
SYSSETTING — системная настройка;
SYSVALUE — системное значение. Элемент списка системных
значений Terrasoft.core.enums.SystemValueType.
attribute — название колонки модели;
attributePath — мета-путь к колонке справочной схемы;
value — значение для сравнения.

comparisonType

Тип сравнения. Задается значением из перечисления
Terrasoft.core.enums.ComparisonType.

rightExpression

Выражение правой части условия. Аналогично leftExpression.

FILTRATION
Используется для настройки фильтрации значений колонки модели представления. Например, для
фильтрации определенной колонки с типом справочник в зависимости от значения текущего состояния
страницы.
Табл. 3. — Конфигурирование правила FILTRATION
Свойство

Значение

ruleType

Тип правила. Задается значением из перечисления
BusinessRuleModule.enums.RuleType.
В данном случае используется тип FILTRATION.

autocomplete

Признак обратной фильтрации. Может принимать значения true или false.

autoClean

Признак автоматической очистки значения при изменении колонки, по которой
осуществляется фильтрация. Может принимать значения true или false.

baseAttributePatch

Мета-путь к колонке справочной схемы, по которой будет выполняться фильтрация.
При построении пути к колонке применяется принцип обратной связи так же, как в
EntitySchemaQuery (Section 3.4.2.1). Путь формируется относительно схемы, на
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Свойство

Значение
которую ссылается колонка модели.

comparisonType

Тип операции сравнения. Задается значением из перечисления
Terrasoft.ComparisonType.

type

Тип значения, с которым будет сравниваться baseAttributePatch. Задается значением
из перечисления BusinessRuleModule.enums.ValueType.

attribute

Имя колонки модели представления. Это свойство описывается в том случае, если
указан тип значения (type) ATTRIBUTE.

attributePath

Мета-путь к колонке схемы объекта.
При построении пути к колонке применяется принцип обратной связи так же, как в
EntitySchemaQuery (Section 3.4.2.1). Путь формируется относительно схемы, на
которую ссылается колонка модели.

value

Значение для фильтрации. Это свойство описывается в том случае, если указан тип
значения (type) ATTRIBUTE.

5.2.2.2 Пример применения правила FILTRATION

Общие сведения
Правило FILTRATION используется для настройки фильтрации справочной колонки модели представления
в зависимости от значения другой колонки. Подробно бизнес-правила описаны в статье "Бизнес-правила
и их применение (Section 5.2.2)".
В Creatio реализована возможность настраивать бизнес-правила не только средствами разработки, но и с
помощью мастера разделов. Подробнее об этом можно прочитать в статье "Настройка бизнес-правил".

Описание примера
Добавить на страницу контакта поля [Страна], [Область/Штат] и [Город]. При выборе определенной страны
список областей должен быть отфильтрован по выбранной стране. При выборе определенной области
список городов должен отображать города только из выбранной области. При выборе определенного города
поля страны и области должны заполняться соответствующими городу значениями.
В базовой схеме страницы редактирования контакта уже определено правило фильтрации городов в
зависимости от страны. Поэтому, если не добавлять поле [Страна], то невозможно будет выбрать город из
страны, отличной от указанной для контакта.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающую страницу редактирования контакта
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Схема отображения карточки контакта] ([Display schema — Contact card]) (рис. 1). Процесс создания
замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей страницы редактирования
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2. Добавить поля [Страна], [Область/штат] и [Город] на страницу редактирования.
Добавьте в массив diff три конфигурационных объекта с настройками свойств соответствующих полей.

3. Добавить правила с типом FILTRATION для колонок [Город] и [Область/штат]
Добавьте в свойство rules модели представления страницы два правила с типом
BusinessRuleModule.enums.RuleType.FILTRATION для колонок [City] и [Region]. Для выполнения обратной
фильтрации, т.е. автозаполнения полей [Страна] и [Область/Штат] соответствующими значениями в
зависимости от выбранного города необходимо установить значение true для свойства autocomplete.
Исходный код замещающей схемы:
// В список зависимостей модуля добавить модуль BusinessRuleModule.
define("ContactPageV2", ["BusinessRuleModule"],
function(BusinessRuleModule) {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Contact",
// Свойство, содержащее коллекцию бизнес-правил схемы модели
представления страницы.
rules: {
// Набор правил для колонки [City] модели представления.
"City": {
// Правило фильтрации колонки [City] по значению колонки
[Region].
"FiltrationCityByRegion": {
// Тип правила FILTRATION.
"ruleType": BusinessRuleModule.enums.RuleType.FILTRATION,
// Будет выполняться обратная фильтрация.
"autocomplete": true,
// Будет выполняться очистка значения при изменении значения
колонки [Region].
"autoClean": true,
// Путь к колонке для фильтрации в справочной схеме [City],
// на которую ссылается колонка [City] модели представления
// страницы редактирования.
"baseAttributePatch": "Region",
// Тип операции сравнения в фильтре.
"comparisonType": Terrasoft.ComparisonType.EQUAL,
// В качестве значения при сравнении выступает колонка
(атрибут)
// модели представления.
"type": BusinessRuleModule.enums.ValueType.ATTRIBUTE,
// Имя колонки модели представления страницы редактирования,
// по значению которой будет выполняться фильтрация.
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"attribute": "Region"
}
},
// Набор правил для колонки [Region] модели представления.
"Region": {
"FiltrationRegionByCountry": {
"ruleType": BusinessRuleModule.enums.RuleType.FILTRATION,
"autocomplete": true,
"autoClean": true,
"baseAttributePatch": "Country",
"comparisonType": Terrasoft.ComparisonType.EQUAL,
"type": BusinessRuleModule.enums.ValueType.ATTRIBUTE,
"attribute": "Country"
}
}
},
// Настройка визуализации полей [Страна], [Область/штат] и [Город] на
странице редактирования.
diff: [
// Метаданные для добавления поля [Страна].
{
"operation": "insert",
"parentName": "ProfileContainer",
"propertyName": "items",
"name": "Country",
"values": {
"contentType": Terrasoft.ContentType.LOOKUP,
"layout": {
"column": 0,
"row": 6,
"colSpan": 24
}
}
},
// Метаданные для добавления поля [Область/штат].
{
"operation": "insert",
"parentName": "ProfileContainer",
"propertyName": "items",
"name": "Region",
"values": {
"contentType": Terrasoft.ContentType.LOOKUP,
"layout": {
"column": 0,
"row": 7,
"colSpan": 24
}
}
},
// Метаданные для добавления поля [Город].
{
"operation": "insert",
"parentName": "ProfileContainer",
"propertyName": "items",
"name": "City",
"values": {
"contentType": Terrasoft.ContentType.LOOKUP,
"layout": {
"column": 0,
"row": 8,
"colSpan": 24
}
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}
}
]
};
});

4. Сохранить созданную замещающую схему страницы
После сохранения схемы и обновления веб-страницы приложения в профиле контакта появятся три новых
поля (рис. 2). В каждом из них содержимое будет фильтроваться в зависимости от значения, выбранного в
другом (рис. 3). При этом фильтрация также работает в окне выбора значения из справочника (рис. 4).
Рис. 2. — Новые поля в профиле контакта

Рис. 3. — Фильтрация содержимого полей
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Рис. 4. — Отфильтрованные области в окне выбора

Смотрите также:
Бизнес-правила и их применение (Section 5.2.2)
Правило BINDPARAMETER. Как заблокировать поле на странице редактирования по
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определенному условию (Section 5.2.2.4)
Правило BINDPARAMETER. Как скрыть поле на странице редактирования по
определенному условию (Section 5.2.2.3)
Правило BINDPARAMETER. Как сделать поле обязательным для заполнения по
определенному условию (Section 5.2.2.5)
Бизнес-правила, созданные с помощью мастеров (Section 5.2.2.6)

5.2.2.3 Правило BINDPARAMETER. Как скрыть поле на странице
редактирования по определенному условию

Общие сведения
Правило BINDPARAMETER используется для решения следующих задач:
скрыть или отобразить поле;
заблокировать или разблокировать поле;
сделать поле обязательным или необязательным для заполнения.
Подробно бизнес-правила описаны в статье "Бизнес-правила и их применение (Section 5.2.2)".
В Creatio реализована возможность настраивать бизнес-правила не только средствами разработки, но и с
помощью мастера разделов. Подробнее об этом читайте в статье "Настройка бизнес-правил".

Описание примера
Добавить на страницу редактирования активности новое поле [Место встречи] ([Meeting place]), которое
будет отображаться только для активностей категории "Встреча" ("Meeting").
Добавление поля на страницу редактирования может быть реализовано двумя способами — с помощью
Мастера разделов и вручную.
Процесс добавления поля на страницу редактирования описан в статье "Добавление нового поля
(Section 5.2.4.1)".

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающий объект и добавить в него новую колонку
Создайте замещающий объект [Активность] ([Activity]) и добавьте в него новую колонку [Место встречи]
([Meeting place]) типа "строка" (рис. 1). Процесс создания замещающего объекта описан в статье "Создание
схемы объекта (Section 3.2.2.2.5)".
Рис. 1. — Добавление пользовательской колонки в замещающий объект
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2. Создать замещающий клиентский модуль страницы редактирования активности
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Cтраница редактирования активности] ([Activity edit page]) (рис. 2). Процесс создания замещающей
страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 2. — Свойства замещающей страницы редактирования
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3. Добавить новое поле на страницу редактирования активности.
Добавьте в массив diff конфигурационный объект с настройками расположения поля [Место встречи]
([Meeting place]) на странице. Добавление поля подробно рассмотрено в статье "Добавление нового поля
(Section 5.2.4.1)".
Для возможности локализации приложения, создайте локализуемую строку (рис. 3) и свяжите ее с
заголовком поля.
Рис. 3. — Свойства локализуемой строки

4. В свойство rules модели представления страницы добавить правило
Добавьте в свойство rules модели представления страницы правило BINDPARAMETER для колонки
UsrMeetingPlace. Свойству property правила установите значение
BusinessRuleModule.enums.Property.VISIBLE. В массив conditions добавьте условие выполнения правила —
значение колонки ActivityCategory модели должно быть равно конфигурационной константе
ConfigurationConstants.Activity.ActivityCategory.Meeting.
Конфигурационная константа ConfigurationConstants.Activity.ActivityCategory.Meeting содержит
идентификатор записи "Встреча" справочника [Категория активности].
Исходный код замещающей схемы:
// В список зависимостей модуля добавить модуль BusinessRuleModule и
ConfigurationConstants.
define("ActivityPageV2", ["BusinessRuleModule", "ConfigurationConstants"],
function(BusinessRuleModule, ConfigurationConstants) {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Activity",
// Отображение нового поля на странице редактирования.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Метаданные для добавления поля [Место встречи].
{
// Операция добавления компонента на страницу.
"operation": "insert",
// Мета-имя родительского контейнера, в который добавляется поле.
"parentName": "Header",
// Поле добавляется в коллекцию компонентов
// родительского элемента.
"propertyName": "items",
// Имя колонки схемы, к которой привязан компонент.
"name": "UsrMeetingPlace",
"values": {
// Заголовок поля.
"caption": {"bindTo":
"Resources.Strings.MeetingPlaceCaption"},
// Расположение поля.
"layout": { "column": 0, "row": 5, "colSpan": 12 }
}
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}
]/**SCHEMA_DIFF*/,
// Правила модели представления страницы редактирования.
rules: {
// Набор правил для колонки [Место встречи] модели представления.
"UsrMeetingPlace": {
// Зависимость видимости поля [Место встречи] от значения в поле
[Категория].
"BindParametrVisibilePlaceByType": {
// Тип правила BINDPARAMETER.
"ruleType": BusinessRuleModule.enums.RuleType.BINDPARAMETER,
// Правило регулирует свойство VISIBLE.
"property": BusinessRuleModule.enums.Property.VISIBLE,
// Массив условий, при выполнении которых срабатывает
правило.
// Определяет равно ли значение в колонке [Категория]
значению "Встреча".
"conditions": [{
// Выражение левой части условия.
"leftExpression": {
//Тип выражения — атрибут (колонка) модели
представления.
"type": BusinessRuleModule.enums.ValueType.ATTRIBUTE,
// Название колонки модели представления, значение
которой сравнивается в выражении.
"attribute": "ActivityCategory"
},
// Тип операции сравнения.
"comparisonType": Terrasoft.ComparisonType.EQUAL,
// Выражение правой части условия.
"rightExpression": {
// Тип выражения — константное значение.
"type": BusinessRuleModule.enums.ValueType.CONSTANT,
// Значение, с которым сравнивается выражение левой
части.
"value":
ConfigurationConstants.Activity.ActivityCategory.Meeting
}
}]
}
}
}
};
});
После сохранения схемы и обновления веб-страницы приложения на странице редактирования активности
поле [Место встречи] ([Meeting place]) будет отображаться только в том случае, если категория активности —
"Встреча" ("Meeting") (рис.4, 5).
Рис. 4. — Результат выполнения примера. Тип активности — "Выполнить" ("To do"), поле [Место встречи]
([Meeting place]) скрыто
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Рис. 5. — Результат выполнения примера. Тип активности — "Встреча" ("Meeting"), поле [Место встречи]
([Meeting place]) отображено

Смотрите также:
Бизнес-правила и их применение (Section 5.2.2)
Правило BINDPARAMETER. Как заблокировать поле на странице редактирования по
определенному условию (Section 5.2.2.4)
Правило BINDPARAMETER. Как сделать поле обязательным для заполнения по
определенному условию (Section 5.2.2.5)
Пример применения правила FILTRATION (Section 5.2.2.2)
Бизнес-правила, созданные с помощью мастеров (Section 5.2.2.6)

5.2.2.4 Правило BINDPARAMETER. Как заблокировать поле на
странице редактирования по определенному условию

Общие сведения
Правило BINDPARAMETER используется для решения следующих задач:
скрыть или отобразить поле;
заблокировать или разблокировать поле;
сделать поле обязательным или необязательным для заполнения.
Подробно бизнес-правила описаны в статье "Бизнес-правила и их применение (Section 5.2.2)".
В Creatio реализована возможность настраивать бизнес-правила не только средствами разработки, но и с
помощью мастера разделов. Подробнее об этом можно прочитать в статье "Настройка бизнес-правил".

Описание примера
Настроить поля на странице редактирования контакта таким образом, чтобы поле [Рабочий телефон]
([Business phone]) было доступным только при условии, что заполнено поле [Мобильный телефон] ([Mobile
phone]).

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающий клиентский модуль страницы редактирования контакта
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Схема отображения карточки контакта] ([Display schema — Contact card]) (рис. 1). Процесс создания
замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей страницы редактирования

2. В свойство rules модели представления страницы добавить правило
Добавьте в свойство rules модели представления страницы правило с типом BINDPARAMETER для колонки
Phone ([Рабочий телефон]). Свойству property правила установите значение
BusinessRuleModule.enums.Property.ENABLED. В массив conditions добавьте условие выполнения правила —
значение колонки MobilePhone ([Мобильный телефон]) модели не должно быть пустым.
Исходный код замещающей схемы:
// В список зависимостей модуля добавить модуль BusinessRuleModule.
define("ContactPageV2", ["BusinessRuleModule"], function(BusinessRuleModule) {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Contact",
// Правила модели представления страницы редактирования.
rules: {
// Набор правил для колонки [Рабочий телефон] модели представления.
"Phone": {
// Зависимость доступности поля [Рабочий телефон] от значения поля
[Мобильный телефон].
"BindParameterEnabledPhoneByMobile": {
// Тип правила BINDPARAMETER.
"ruleType": BusinessRuleModule.enums.RuleType.BINDPARAMETER,
// Правило регулирует свойство ENABLED.
"property": BusinessRuleModule.enums.Property.ENABLED,
// Массив условий, при выполнении которых срабатывает правило.
// Определяет установлено ли значение в поле [Мобильный телефон].
"conditions": [{
// Выражение левой части условия.
"leftExpression": {
// Тип выражения — атрибут (колонка) модели
представления.
"type": BusinessRuleModule.enums.ValueType.ATTRIBUTE,
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// Название колонки модели представления, значение
которой сравнивается в выражении.
"attribute": "MobilePhone"
},
// Тип операции сравнения — не равно.
"comparisonType": Terrasoft.ComparisonType.NOT_EQUAL,
// Выражение правой части условия.
"rightExpression": {
// Тип выражения — константное значение.
"type": BusinessRuleModule.enums.ValueType.CONSTANT,
// Значение, с которым сравнивается выражение левой
части.
"value": ""
}
}]
}
}
}
};
});
После сохранения схемы и обновления веб-страницы приложения на странице редактирования контакта
поле [Рабочий телефон] ([Business phone]) будет недоступно для редактирования до тех пор, пока в поле
[Мобильный телефон] ([Mobile phone]) не будут введены данные (рис. 2).
Рис. 2. — Демонстрация результата выполнения примера

Смотрите также:
Бизнес-правила и их применение (Section 5.2.2)
Правило BINDPARAMETER. Как скрыть поле на странице редактирования по
определенному условию (Section 5.2.2.3)
Правило BINDPARAMETER. Как сделать поле обязательным для заполнения по
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определенному условию (Section 5.2.2.5)
Пример применения правила FILTRATION (Section 5.2.2.2)
Бизнес-правила, созданные с помощью мастеров (Section 5.2.2.6)

5.2.2.5 Правило BINDPARAMETER. Как сделать поле обязательным
для заполнения по определенному условию

Общие сведения
Правило BINDPARAMETER используется для решения следующих задач:
скрыть или отобразить поле;
заблокировать или разблокировать поле;
сделать поле обязательным или необязательным для заполнения.
Подробно бизнес-правила описаны в статье "Бизнес-правила и их применение (Section 5.2.2)".
В Creatio реализована возможность настраивать бизнес-правила не только средствами разработки, но и с
помощью мастера разделов. Подробнее об этом читайте в статье "Настройка бизнес-правил".

Описание примера
Настроить поля на странице редактирования контакта таким образом, чтобы поле [Рабочий телефон]
([Business phone]) было обязательным для заполнения при условии, что в поле [Тип контакта] ([Type])
выбрано значение "Клиент" ("Customer").

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающий клиентский модуль страницы редактирования контакта
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Схема отображения карточки контакта] ([Display schema — Contact card]) (рис. 1). Процесс создания
замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей страницы редактирования

2. В свойство rules модели представления страницы добавить правило
Добавьте в свойство rules модели представления страницы правило с типом BINDPARAMETER для колонки
Phone. Свойству property правила установите значение BusinessRuleModule.enums.Property.REQUIRED. В
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массив conditions добавьте условие выполнения правила — значение колонки Type модели должно быть
равно конфигурационной константе ConfigurationConstants.ContactType.Client.
Конфигурационная константа ConfigurationConstants.ContactType.Client содержит идентификатор записи
"Клиент" справочника [Типы контактов].
Исходный код замещающей схемы:
// В список зависимостей модуля добавить модули BusinessRuleModule и
ConfigurationConstants.
define("ContactPageV2", ["BusinessRuleModule", "ConfigurationConstants"],
function(BusinessRuleModule, ConfigurationConstants) {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Contact",
// Правила модели представления страницы редактирования.
rules: {
// Набор правил для колонки [Рабочий телефон] модели представления.
"Phone": {
// Зависимость обязательности поля [Рабочий телефон] от значения
в поле [Тип].
"BindParameterRequiredAccountByType": {
// Тип правила BINDPARAMETER.
"ruleType": BusinessRuleModule.enums.RuleType.BINDPARAMETER,
// Правило регулирует свойство REQUIRED.
"property": BusinessRuleModule.enums.Property.REQUIRED,
// Массив условий, при выполнении которых срабатывает
правило.
// Определяет равно ли значение в колонке [Тип] значению
"Клиент".
"conditions": [{
// Выражение левой части условия.
"leftExpression": {
// Тип выражения — атрибут (колонка) модели
представления.
"type": BusinessRuleModule.enums.ValueType.ATTRIBUTE,
// Название колонки модели представления, значение
которой сравнивается в выражении.
"attribute": "Type"
},
// Тип операции сравнения.
"comparisonType": Terrasoft.ComparisonType.EQUAL,
// Выражение правой части условия.
"rightExpression": {
// Тип выражения — константное значение.
"type": BusinessRuleModule.enums.ValueType.CONSTANT,
// Значение, с которым сравнивается выражение левой
части.
"value": ConfigurationConstants.ContactType.Client
}
}]
}
}
}
};
});
После сохранения схемы и обновления веб-страницы приложения на странице редактирования контакта
поле [Рабочий телефон] ([Business phone]) будет обязательным для заполнения, если тип контакта —
"Клиент" ("Customer") (рис. 2, 3).
Рис. 2. — Результат выполнения примера. Поле [Рабочий телефон] ([Business phone]) — необязательно
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Рис. 3. — Результат выполнения примера. Поле [Рабочий телефон] ([Business phone]) — обязательно

Смотрите также:
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Бизнес-правила и их применение (Section 5.2.2)
Правило BINDPARAMETER. Как заблокировать поле на странице редактирования по
определенному условию (Section 5.2.2.4)
Правило BINDPARAMETER. Как скрыть поле на странице редактирования по
определенному условию (Section 5.2.2.3)
Пример применения правила FILTRATION (Section 5.2.2.2)
Бизнес-правила, созданные с помощью мастеров (Section 5.2.2.6)

5.2.2.6 Бизнес-правила, созданные с помощью мастеров

Общие сведения
Начиная с версии 7.10.0 в приложении кроме бизнес-правил, создаваемых средствами разработки
(Section 5.2.2), существуют бизнес-правила, сгенерированные мастерами разделов и деталей.
Бизнес-правила, которые сгенерированы мастером, добавляются в свойство businessRules
клиентского модуля.
Сгенерированные бизнес-правила имеют более высокий приоритет при выполнении.
При описании сгенерированного бизнес-правила не используются перечисления модуля бизнесправил BusinessRuleModule.
Более подробно о настройке бизнес-правил с помощью мастера читайте в статье "Настройка бизнес-правил".
Особенности ручной настройки сгенерированных бизнес-правил описаны в статье "Бизнес-правила.
Свойство businessRules (Section 3.4.1.5.8)".

Дополнительные свойства
Дополнительные свойства бизнес-правил, созданных с помощью мастеров, приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Дополнительные свойства

Свойство

Описание

uId

Уникальный идентификатор правила. Значение типа "GUID".

enabled

Признак активности. Может принимать значения true или false.

removed

Признак, указывающий является ли правило удаленным. Может
принимать значения true или false.

invalid

Признак, указывающий является ли правило корректным. Может
принимать значения true или false.

Примеры
Пример созданного мастером бизнес-правила, связанного со свойством поля (видимость, активность,
обязательность):
define("SomePage", [], function() {
return {
// ...
businessRules: /**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/{
// Набор правил для колонки [Type] модели представления.
"Type": {
// Сгенерированный мастером код правила.
"ca246daa-6634-4416-ae8b-2c24ea61d1f0": {
// Уникальный идентификатор правила.
"uId": "ca246daa-6634-4416-ae8b-2c24ea61d1f0",
// Признак активности.
"enabled": true,
// Признак, указывающий является ли правило удаленным.
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"removed": false,
// Признак, указывающий является ли правило корректным.
"invalid": false,
// Тип правила.
"ruleType": 0,
// Код свойства, которое регулирует правило.
"property": 0,
// Логическая взаимосвязь между несколькими условиями правила.
"logical": 0,
// Массив условий, при выполнении которых срабатывает правило.
// Сравнивает значение [Account.PrimaryContact.Type] со значением в
колонке [Type]
"conditions": [
{
// Тип операции сравнения.
"comparisonType": 3,
// Выражение левой части условия.
"leftExpression": {
// Тип выражения — колонка (атрибут) модели представления.
"type": 1,
// Название колонки модели представления.
"attribute": "Account",
// Путь к колонке в справочной схеме [Account], значение
// которой сравнивается в выражении.
"attributePath": "PrimaryContact.Type"
},
// Выражение правой части условия.
"rightExpression": {
// Тип выражения — колонка (атрибут) модели представления.
"type": 1,
// Название колонки модели представления.
"attribute": "Type"
}
}
]
}
}
}/**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/
// ..
};
});
Пример созданного мастером бизнес-правила фильтрации поля:
define("SomePage", [], function() {
return {
// ...
businessRules: /**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/{
// Набор правил для колонки [Type] модели представления.
"Account": {
// Сгенерированный мастером код правила.
"a78b898c-c999-437f-9102-34c85779340d": {
// Уникальный идентификатор правила.
"uId": "a78b898c-c999-437f-9102-34c85779340d",
// Признак активности.
"enabled": true,
// Признак, указывающий является ли правило удаленным.
"removed": false,
// Признак, указывающий является ли правило корректным.
"invalid": false,
// Тип правила.
"ruleType": 1,
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// Путь к колонке для фильтрации в справочной схеме [Account],
// на которую ссылается колонка [Type] модели представления
// страницы редактирования.
"baseAttributePatch": "PrimaryContact.Type",
// Тип операции сравнения в фильтре.
"comparisonType": 3,
// Тип выражения — колонка (атрибут) модели представления.
"type": 1,
// Название колонки модели представления,
// по значению которой будет выполняться фильтрация.
"attribute": "Type"
}
}
}/**SCHEMA_BUSINESS_RULES*/
// ..
};
});

Смотрите также:
Бизнес-правила и их применение (Section 5.2.2)
Правило BINDPARAMETER. Как заблокировать поле на странице редактирования по
определенному условию (Section 5.2.2.4)
Правило BINDPARAMETER. Как скрыть поле на странице редактирования по
определенному условию (Section 5.2.2.3)
Правило BINDPARAMETER. Как сделать поле обязательным для заполнения по
определенному условию (Section 5.2.2.5)
Пример применения правила FILTRATION (Section 5.2.2.2)

5.2.3 Добавление действия на страницу редактирования

Общие сведения
В Creatio реализована возможность настройки списка действий из стандартного меню [Действия] на
странице редактирования.
Список действий страницы представляет собой экземпляр класса Terrasoft.BaseViewModelCollection.
Каждый элемент списка действий — это модель представления.
Настройка действия выполняется в конфигурационном объекте, в котором можно как явно задавать
свойства модели представления действий, так и использовать базовый механизм привязки.
Наполнение меню [Действия] страницы редактирования реализовано в базовом классе страниц BasePageV2.
Защищенный виртуальный метод getActions() из схемы BasePageV2 возвращает список действий раздела.
Добавление отдельного действия в коллекцию выполняется вызовом метода addItem(). В качестве
параметра ему передается callback-метод getButtonMenuItem(). Метод создает экземпляр модели
представления действия по конфигурационному объекту, который передан ему в качестве параметра.
Базовая реализация добавления действия
/**
* Возвращает коллекцию действий страницы редактирования
* @protected
* @virtual
* @return {Terrasoft.BaseViewModelCollection} Возвращает коллекцию действий страницы
редактирования
*/
getActions: function() {
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// Список действий — экземпляр Terrasoft.BaseViewModelCollection
var actionMenuItems = this.Ext.create("Terrasoft.BaseViewModelCollection");
// Добавление действия в коллекцию. В качестве callback-метода передается метод,
// инстанцирующий экземпляр модели действия по переданному конфигурационному
// объекту.
actionMenuItems.addItem(this.getButtonMenuItem({
// Конфигурационный объект настройки действия.
...
}));
// Возвращает новую коллекцию действий.
return actionMenuItems;
}
Свойства конфигурационного объекта действия страницы, который передается параметром в метод
getButtonMenuItem() представлены в таблице 1.
Табл. 1. — Свойства конфигурационного объекта

Свойство

Описание

Type

Тип элемента меню [Действия]. С помощью этого свойства можно добавить в меню
действия горизонтальную линию для отделения блоков меню. Для этого в качестве
значения свойства нужно указать строку Terrasoft.MenuSeparator. Если значение
свойства не указано, то по умолчанию будет добавлен пункт меню.

Caption

Заголовок пункта меню [Действия]. Для задания заголовков рекомендуется
использовать локализуемые строки.

Tag

В этом свойстве задается имя метода обработчика действия.

Enabled

Логическое свойство, регулирующее доступность пункта меню.

Visible

Логическое свойство, которое регулирует видимость пункта меню.

Последовательность добавления пользовательского действия
1.
2.
3.
4.

Создать замещающую схему существующей страницы или схему новой страницы.
Переопределить метод getActions().
Добавить действие в коллекцию действий методом addItem().
В callback-метод getButtonMenuItem() передать конфигурационный объект с настройками
добавляемого действия.

При замещении базовых страниц в методе getActions() замещающего модуля сначала нужно вызвать
родительскую реализацию этого метода для инициализации действий родительской страницы. Для этого
необходимо выполнить метод this.callParent(arguments), который вернет коллекцию действий базовой
страницы.

Описание примера
На страницу редактирования заказа необходимо добавить действие [Показать дату выполнения] ([Show
execution date]), которое отобразит в информационном окне планируемую дату выполнения заказа.
Действие будет доступно только для заказов, находящихся на стадии [Исполнение] ([In progress]).
Пример актуален для кастомизации линейки продуктов Sales Creatio.
Действие страницы редактирования применяется к конкретному объекту, который открыт на странице. Для
доступа к значениям полей объекта страницы редактирования в методе-обработчике действия необходимо
использовать методы модели представления: get() — для получения значения и set() — для установки
значения.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. В пользовательском пакете создать замещающую страницу редактирования заказа
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Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Страница редактирования заказа] ([Order edit page], OrderPageV2) (рис. 1). Процесс создания замещающей
страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей страницы редактирования

2. В коллекцию локализуемых строк замещающей схемы страницы добавить строку с
заголовком пункта меню [Действия] ([Actions])
Создайте новую локализуемую строку (рис. 2).
Рис. 2 — Добавление в схему локализуемой строки

Для созданной строки укажите (рис. 3):
[Название] ([Name]) — "InfoActionCaption";
[Значение] ([Value]) — "Показать дату выполнения" (“Show execution date”).
Рис. 3. — Свойства пользовательской локализуемой строки

3. В коллекцию методов модели представления страницы добавить реализацию
методов
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isRunning() — проверяет, находится ли заказ на стадии [Исполнение] ([In progress]), и определяет
доступность добавленного пункта меню.
showOrderInfo() — метод-обработчик действия, который отображает в информационном окне
планируемую дату завершения заказа;
getActions() — переопределенный метод родительской схемы, возвращающий коллекцию действий
страницы переопределенный.
Исходный код замещающей схемы:
define("OrderPageV2", ["OrderConfigurationConstants"],
function(OrderConfigurationConstants) {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Order",
// Методы модели представления страницы редактирования.
methods: {
// Проверяет, на какой стадии находится заказ, для определения
доступности пункта меню.
isRunning: function() {
// Метод возвращает true, если статус заказа [Исполнение], иначе
возвращает false.
if (this.get("Status")) {
return this.get("Status").value ===
OrderConfigurationConstants.Order.OrderStatus.Running;
}
return false;
},
// Метод-обработчик действия. Отображает в информационном окне дату
выполнения заказа.
showOrderInfo: function() {
// Получение даты выполнения заказа.
var dueDate = this.get("DueDate");
// Отображение информационного окна.
this.showInformationDialog(dueDate);
},
// Переопределение базового виртуального метода, возвращающего коллекцию
действий страницы редактирования.
getActions: function() {
// Вызывается родительская реализация метода для получения
// коллекции проинициализированных действий базовой страницы.
var actionMenuItems = this.callParent(arguments);
// Добавление линии-разделителя.
actionMenuItems.addItem(this.getButtonMenuItem({
Type: "Terrasoft.MenuSeparator",
Caption: ""
}));
// Добавление пункта меню в список действий страницы редактирования.
actionMenuItems.addItem(this.getButtonMenuItem({
// Привязка заголовка пункта меню к локализуемой строке схемы.
"Caption": {bindTo: "Resources.Strings.InfoActionCaption"},
// Привязка метода-обработчика действия.
"Tag": "showOrderInfo",
// Привязка свойства доступности пункта меню к значению, которое
возвращает метод isRunning().
"Enabled": {bindTo: "isRunning"}
}));
return actionMenuItems;
}
}
};
});
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Предыдущих шагов достаточно для добавления действия на страницу редактирования. Но в режиме
вертикального представления реестра пользовательское действие страницы отображаться не будет.
Для корректного отображения действия страницы добавьте локализуемую строку заголовка и метод,
определяющий доступность пункта меню, в схему модели представления раздела.

4. Создать замещающую схему раздела [Заказы] ([Orders])
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
OrderSectionV2 (рис. 4). Процесс создания замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской
схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 4. — Свойства замещающей страницы раздела [Заказы]

5. Добавить локализуемую строку с заголовком пункта меню [Действия] ([Actions])
Повторите действия из пункта 2.

6. Добавить реализацию метода
В коллекцию методов модели представления раздела добавьте реализацию метода isRunning() , который
будет проверять, находится ли выбранный заказ на стадии [Исполнение] ([In progress]), и определяет
доступность добавленного пункта меню.
Исходный код замещающей схемы:
define("OrderSectionV2", ["OrderConfigurationConstants"],
function(OrderConfigurationConstants) {
return {
// Название схемы раздела.
entitySchemaName: "Order",
// Методы модели представления раздела.
methods: {
// Проверяет, на какой стадии находится заказ, для определения
доступности пункта меню.
isRunning: function(activeRowId) {
activeRowId = this.get("ActiveRow");
// Получение коллекции данных списочного представления реестра
раздела.
var gridData = this.get("GridData");
// Получение модели выбранного заказа по заданному значению первичной
колонки.
var selectedOrder = gridData.get(activeRowId);
// Получение свойства модели — статуса выбранного заказа.
var selectedOrderStatus = selectedOrder.get("Status");
// Метод возвращает true, если статус заказа [Исполнение]. Иначе
возвращает false.
return selectedOrderStatus.value ===
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OrderConfigurationConstants.Order.OrderStatus.Running;
}
}
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения с очисткой кэша, при выборе заказа,
находящегося на стадии [Исполнение] ([In progress]), на странице редактирования заказа появится новое
действие (рис. 5, 6).
Рис. 5. — Результат выполнения примера. Заказ на стадии [Завершен] ([Completed]) — действие неактивно

Рис. 6. — Результат выполнения примера. Заказ на стадии [Исполнение] ([In progress]) — действие активно

5.2.4 Элементы управления страницы
Содержание
Добавление нового поля (Section 5.2.4.1)
Добавление кнопки (Section 5.2.4.2)
Добавление поля с изображением (Section 5.2.4.3)
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Добавление кнопки выбора цвета (Section 5.2.4.4)
Добавление мультивалютного поля (Section 5.2.4.5)
Как добавлять пользовательскую логику в существующие элементы управления
(Section 5.2.4.6)

5.2.4.1 Добавление нового поля

Общие сведения
Добавление поля на страницу редактирования может быть реализовано двумя способами:
1. С помощью мастера разделов (см. статьи "Мастер разделов", "Как настроить поля страницы").
В результате работы мастера разделов в пользовательском пакете будут созданы замещающая схема
базового объекта (например, объекта [Активность]) и замещающая схема базовой страницы редактирования
(например, ActivityPageV2). В замещающей схеме объекта будет добавлена новая колонка. В замещающей
схеме страницы редактирования в массив diff будет добавлен конфигурационный объект с настройками
расположения на странице нового поля.
Если с помощью мастера создается новый раздел, то в текущем пользовательском пакете будут созданы не
замещающие, а новые схемы.
Дополнительную бизнес-логику страницы редактирования или разработку новых элементов клиентского
интерфейса необходимо реализовывать в созданной замещающей схеме страницы редактирования.
2. Путем создания замещающего базового объекта и замещающей базовой страницы средствами разработки.

Исходный код
Пакет с реализацией примеров можно скачать по ссылке.

Пример 1
Описание примера
Добавить вручную на страницу редактирования активности новое поле [Место встречи].

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающий объект и добавить в него новую колонку
Создайте замещающий объект [Активность] ([Activity]) и добавьте в него новую колонку [Место встречи]
([Meeting place]) типа "строка" (рис. 1). Процесс создания замещающего объекта описан в статье "Создание
схемы объекта (Section 3.2.2.2.5)".
Рис. 1. — Добавление пользовательской колонки в замещающий объект
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2. Создать замещающий клиентский модуль страницы редактирования активности
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Cтраница редактирования активности] ([Activity edit page]) (рис. 2). Процесс создания замещающей
страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 2. — Свойства замещающей страницы редактирования

3. Добавить локализуемую строку с заголовком поля
В коллекцию локализируемых строк замещающей схемы страницы добавьте строку, содержащую заголовок
добавляемого поля (рис. 3).
Рис. 3. — Добавление в схему локализуемой строки
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Для созданной строки укажите (рис. 4):
[Название] ([Name]) — "MeetingPlaceCaption";
[Значение] ([Value]) — "Место встречи" ("Meeting place").
Рис. 4. — Свойства пользовательской локализируемой строки

4. Добавить новое поле на страницу редактирования активности.
Добавьте в массив diff конфигурационный объект с настройками расположения поля [Место встречи]
([Meeting place]) на странице.
Свойства массива diff подробно описаны в статье "Массив diff (Section 3.4.1.5.10)".
Исходный код замещающей схемы:
define("ActivityPageV2", [], function() {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Activity",
// Отображение нового поля на странице редактирования.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Метаданные для добавления поля [Место встречи].
{
// Операция добавления компонента на страницу.
"operation": "insert",
// Мета-имя родительского контейнера, в который добавляется поле.
"parentName": "Header",
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// Поле добавляется в коллекцию компонентов
// родительского элемента.
"propertyName": "items",
// Имя колонки схемы, к которой привязан компонент.
"name": "UsrMeetingPlace",
"values": {
// Заголовок поля.
"caption": {"bindTo": "Resources.Strings.MeetingPlaceCaption"},
// Расположение поля.
"layout": {
// Номер столбца.
"column": 0,
// Номер строки.
"row": 5,
// Диапазон занимаемых столбцов.
"colSpan": 12
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения с очисткой кэша на странице редактирования
активности появится новое поле (рис. 5).
Рис. 5. — Демонстрация результата выполнения примера

Пример 2
Описание примера
Добавить вручную в профиль контакта на странице редактирования контакта поле [Страна]. Отличие
данного примера в том, что колонка [Страна] уже присутствует в схеме объекта.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающую страницу редактирования контакта
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
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[Схема отображения карточки контакта] ([Display schema - Contact card], ContactPageV2). Процесс создания
замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
2. Добавить поле [Страна] в профиль контакта.
Добавьте в массив diff конфигурационный объект с настройками свойства поля. При этом в качестве
родительского элемента схемы, в котором будет размещено поле, укажите элемент ProfileContainer.
Исходный код замещающей схемы:
define("ContactPageV2", [], function() {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Contact",
diff: [
// Метаданные для добавления поля [Страна].
{
// Операция добавления компонента на страницу.
"operation": "insert",
// Мета-имя родительского контейнера, в который добавляется поле.
"parentName": "ProfileContainer",
// Поле добавляется в коллекцию компонентов
// родительского элемента.
"propertyName": "items",
// Имя колонки схемы, к которой привязан компонент.
"name": "Country",
"values": {
// Тип поля — справочник.
"contentType": Terrasoft.ContentType.LOOKUP,
// Расположение поля.
"layout": {
// Номер столбца.
"column": 0,
// Номер строки.
"row": 6,
// Диапазон занимаемых столбцов.
"colSpan": 24
}
}
}
]
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения в профиле контакта на странице
редактирования контакта появится новое поле (рис. 6).
Рис. 6. — Демонстрация результата выполнения примера
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5.2.4.2 Добавление кнопки
Содержание
Общие сведения (Section 5.2.4.2.1)
Как добавить кнопку на страницу редактирования в совмещенном режиме (Section
5.2.4.2.3)
Как добавить кнопку в режиме добавления новой записи (Section 5.2.4.2.2)

5.2.4.2.1 Добавление кнопки

Общие сведения
Для того, чтобы добавить на страницу редактирования пользовательскую кнопку, в модели представления
необходимо изменить два свойства:
массив конфигурационных объектов diff. В него необходимо добавить конфигурационный объект
для настройки визуального расположения элемента управления на странице редактирования.
коллекцию methods. В нее необходимо добавить реализацию метода-обработчика, который будет
вызываться при нажатии на кнопку, а также другие вспомогательные методы, необходимые для
функционирования элемента управления. Это могут быть методы, которые будут регулировать
видимость или доступность элемента управления в зависимости от условий.
Для отображения кнопки на странице в совмещенном режиме редактирования записи (с открытым

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

вертикальным реестром) необходимо внести изменения как в схему модели представления раздела, так и в
схему модели представления страницы редактирования.
Чтобы кнопка отображалась на странице в обычном режиме редактирования записи (режиме добавления
данных), изменения вносятся только в схему модели представления страницы.
В обычный режим отображения страницы редактирования можно перейти не только при создании записи,
но и если обновить страницу, находящуюся в совмещенном режиме отображения (с вертикальным
реестром).

DOM-модель стандартных кнопок страницы
Для расположения стандартных функциональных кнопок страниц редактирования Creatio используется
иерархическая структура html-контейнеров.
CombinedModeActionButtonsCardContainer — контейнер верхнего уровня в совмещенном режиме
редактирования записи. Внутри него располагаются еще два контейнера:
CombinedModeActionButtonsCardLeftContainer, в котором размещены стандартные кнопки
[Закрыть], [Сохранить], [Отмена], [Действия] и [Теги];
CombinedModeActionButtonsCardRightContainer, в котором расположены кнопки [Печать] и [Вид].
Аналогично, для страницы редактирования записи в обычном режиме контейнер верхнего уровня —
ActionButtonsContainer. Внутри него располагаются еще два контейнера:
Leftcontainer, в котором размещены стандартные кнопки [Закрыть], [Сохранить], [Отмена],
[Действия] и [Теги];
RightContainer, в котором расположены кнопки [Печать] и [Вид].
В зависимости от того, где именно нужно расположить кнопку, при настройке визуализации кнопки в
массиве модификаций diff указывается соответствующий контейнер.
Здесь используются мета-имена html-контейнеров. Эти имена указываются при настройке визуализации
элемента управления в конфигурационном объекте массива diff. Фактические идентификаторы
соответствующих html-элементов страницы формируются системой автоматически на основании таких
мета-имен.

Настройка свойств визуализации кнопки
Для того, чтобы настроить визуальное расположение пользовательской кнопки на странице
редактирования, в массив diff модели представления необходимо добавить конфигурационный объект с
такими свойствами:

Свойство

Описание

operation

Тип операции с элементом управления (insert, move, remove, merge, set).
Задается строкой с названием соответствующей операции. Для
добавления нового элемента управления указывается значение insert.

parentName

Мета-имя родительского элемента управления, в который помещается
пользовательский элемент. Если это функциональная кнопка, то в
качестве родительских контейнеров могут выступать LeftContainer и
RightContainer.

propertyName

Для пользовательского элемента управления указывается значение items.

name

Мета-имя добавляемого элемента управления.

values

Конфигурационный объект с настройками дополнительных свойств
элемента управления.

Настройка свойств объекта values:

Свойство

Описание

itemType

Тип элемента. Задается значением перечисления Terrasoft.ViewItemType.
Для кнопки используется значение BUTTON.
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Свойство

Описание

caption

Заголовок кнопки. Рекомендуется задавать значения заголовков через
привязку к локализируемой строке схемы.

click

Привязка метода-обработчика кнопки.

layout

Объект настроек расположения элемента управления в сетке.

enabled

Регулирует доступность (активность) кнопки.

visible

Регулирует видимость кнопки.

style

Стиль компонента. Свойство должно содержать значение
перечисления Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.

Перечисление Terrasoft.controls.ButtonEnums.style содержит следующие значения:

Значение

Описание

Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.DEFAULT

Стиль по умолчанию.

Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.GREEN

Цвет кнопки — зеленый.

Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.RED

Цвет кнопки — красный.

Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.BLUE

Цвет кнопки — синий.

Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.GREY

Кнопка прозрачная. Значение оставлено из
предыдущих версий Creatio.

Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.TRANSPARENT Кнопка прозрачная.
Подробнее о массиве diff можно узнать из статьи "Массив diff (Section 3.4.1.5.10)".

5.2.4.2.2 Как добавить кнопку в режиме добавления новой записи

Описание примера
На страницу добавления нового контрагента необходимо добавить кнопку, которая будет открывать
страницу редактирования основного контакта.
По умолчанию для добавления нового контрагента используется миникарточка. Чтобы для добавления
контрагента использовать страницу добавления, необходимо установить значение false в поле [Значение по
умолчанию] системной настройки [Использовать миникарточку добавления контрагента]
(HasAccountMiniPageAddMode). Для того, чтобы изменение системной настройки вступило в силу, следует
выполнить выход и вход пользователя.
Для выполнения этого примера нужно использовать страницу добавления.
В обычный режим отображения страницы редактирования можно перейти не только при создании записи,
но и если обновить страницу, находящуюся в совмещенном режиме отображения, например, с помощью
клавиши F5. При этом вертикальный реестр должен быть скрыт.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающую страницу редактирования контрагента
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Страница редактирования контрагента] ([Account edit page], AccountPageV2) (рис. 1). Процесс создания
замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
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Рис. 1. — Свойства замещающей страницы редактирования

2. В коллекцию локализуемых строк замещающей схемы страницы добавить строку с
заголовком кнопки
Создайте новую локализуемую строку (рис. 2).
Рис. 2. — Добавление в схему локализуемой строки

Для созданной строки укажите (рис. 3):
[Название] ([Name]) — "OpenPrimaryContactButtonCaption";
[Значение] ([Value]) — "Основной контакт" ("Primary Contact”).
Рис. 3. — Свойства пользовательской локализуемой строки

3. В коллекцию методов модели представления страницы добавить реализацию
методов
isAccountPrimaryContactSet() — проверяет, заполнено ли поле [Основной контакт] страницы.
onOpenPrimaryContactClick() — метод-обработчик нажатия кнопки, который выполняет переход на
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страницу редактирования основного контакта.

4.Добавить кнопку на страницу редактирования
В массив diff добавьте объект с необходимыми настройками расположения кнопки на странице
редактирования контрагента.
Исходный код замещающей схемы:
define("AccountPageV2", [], function() {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Account",
// Методы модели представления страницы редактирования.
methods: {
// Проверяет, заполнено ли поле [Основной контакт] страницы.
isAccountPrimaryContactSet: function() {
return this.get("PrimaryContact") ? true : false;
},
// Метод-обработчик нажатия кнопки.
onOpenPrimaryContactClick: function() {
var primaryContactObject = this.get("PrimaryContact");
if (primaryContactObject) {
// Определение идентификатора основного контакта.
var primaryContactId = primaryContactObject.value;
// Формирование строки адреса.
var requestUrl = "CardModuleV2/ContactPageV2/edit/" +
primaryContactId;
// Публикация сообщения и переход на страницу редактирования
// основного контакта.
this.sandbox.publish("PushHistoryState", {
hash: requestUrl
});
}
}
},
//Отображение кнопки на странице редактирования.
diff: [
// Метаданные для добавления на страницу пользовательской кнопки.
{
// Выполняется операция добавления компонента на страницу.
"operation": "insert",
// Мета-имя родительского контейнера, в который добавляется кнопка.
"parentName": "LeftContainer",
// Кнопка добавляется в коллекцию компонентов
// родительского элемента.
"propertyName": "items",
// Мета-имя добавляемой кнопки.
"name": "PrimaryContactButton",
// Свойства, передаваемые в конструктор компонента.
"values": {
// Тип добавляемого элемента — кнопка.
itemType: Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
// Привязка заголовка кнопки к локализуемой строке схемы.
caption: {bindTo:
"Resources.Strings.OpenPrimaryContactButtonCaption"},
// Привязка метода-обработчика нажатия кнопки.
click: {bindTo: "onOpenPrimaryContactClick"},
// Привязка свойства доступности кнопки.
enabled: {bindTo: "isAccountPrimaryContactSet"},
// Стиль отображения кнопки.
"style": Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.BLUE
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}
}
]
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения, на странице создания нового контрагента
появится кнопка [Основной контакт] ([Primary contact]), которая будет активизироваться после заполнения
у контрагента поля [Основной контакт] ([Primary contact]) (рис. 4).
Рис. 4. — Демонстрация результата выполнения примера

Смотрите также:
Добавление кнопки (Section 5.2.4.2)
Как добавить кнопку на страницу редактирования в совмещенном режиме (Section
5.2.4.2.3)

5.2.4.2.3 Как добавить кнопку на страницу редактирования в
совмещенном режиме

Описание примера
На страницу редактирования контрагента, отображаемую в совмещенном режиме, необходимо добавить
кнопку, которая будет открывать страницу редактирования основного контакта. При этом, если основной
контакт не указан, кнопка должна быть заблокирована.

Исходный код
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Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающую схему раздела [Контрагенты]
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Раздел контрагенты] ([Accounts section]) (рис. 1). Процесс создания замещающей страницы описан в статье
"Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей схемы раздела

2. В коллекцию локализуемых строк замещающей схемы раздела добавить строку с
заголовком кнопки
Создайте новую локализуемую строку (рис. 2).
Рис. 2. — Добавление в схему локализуемой строки

Для созданной строки укажите (рис. 3):
[Название] ([Name]) — "OpenPrimaryContactButtonCaption";
[Значение] ([Value]) — "Основной контакт" ("Primary Contact").
Рис. 3. — Свойства пользовательской локализуемой строки
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3. Добавить атрибут доступности кнопки
В коллекцию атрибутов схемы модели представления раздела добавьте атрибут ButtonEnabled типа
Terrasoft.DataValueType.BOOLEAN, сохраняющий состояние доступности кнопки.

4. В коллекцию методов модели представления раздела добавить реализацию методов
onOpenPrimaryContactClick() — выполняет переход на страницу основного контакта.
onCardRendered() — выполняется после отрисовки страницы контрагента в совмещенном режиме.
Используется для подписки на события загрузки данных в реестр и событие изменения активной
записи реестра.
isPrimaryContactExist() — определяет наличие основного контакта для активной записи реестра.
setButtonEnabled() — устанавливает значение атрибута ButtonEnabled в зависимости от того,
определен ли основной контакт контрагента.

5. Добавить кнопку на страницу редактирования в совмещенном режиме
В массив diff схемы раздела добавьте конфигурационный объект с настройками расположения и стиля
кнопки.
Исходный код замещающей схемы:
define("AccountSectionV2", [], function() {
return {
// Название схемы объекта раздела.
entitySchemaName: "Account",
attributes: {
// Атрибут для хранения состояния доступности кнопки.
"ButtonEnabled": {
"dataValueType": Terrasoft.DataValueType.BOOLEAN,
"type": Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN,
"value": false
}
},
// Методы модели представления раздела.
methods: {
// Метод-обработчик нажатия кнопки.
onOpenPrimaryContactClick: function() {
// Определение активной записи вертикального реестра.
var activeRow = this.get("ActiveRow");
if (activeRow) {
// Определение идентификатора основного контакта.
var primaryId =
this.get("GridData").get(activeRow).get("PrimaryContact").value;
if (primaryId) {
// Формирование строки адреса.
var requestUrl = "CardModuleV2/ContactPageV2/edit/" +
primaryId;
// Публикация сообщения о пополнении истории навигации по
страницам
// и переход на страницу редактирования основного контакта.
this.sandbox.publish("PushHistoryState", {
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hash: requestUrl
});
}
}
},
// Выполняется после отрисовки страницы контрагента.
onCardRendered: function() {
this.callParent();
// Данные реестра.
var gridData = this.get("GridData");
var activeRow = this.get("ActiveRow");
if (activeRow)
{
this.setButtonEnabled(activeRow, this);
}
// После закрытия страницы основного контакта теряется активная
запись. Ее нужно восстановить
// и для нее проверить наличие основного контакта.
else {
var historyState = this.sandbox.publish("GetHistoryState");
var hash = historyState.hash;
if (hash && hash.valuePairs)
{
activeRow = hash.valuePairs[0].name;
// Восстановление активной записи.
this.set("ActiveRow", activeRow);
// Сохранение контекста в локальную переменную.
var self = this;
// Подписка на событие полной загрузки данных в вертикальный
реестр.
gridData.on("dataloaded", function() {
self.setButtonEnabled(activeRow, self);
});
}
}
// Подписка на событие изменения активной записи реестра.
gridData.on("itemchanged", function() {
this.setButtonEnabled(activeRow, this);
}, this);
},
// Определяет наличие основного контакта для активной записи реестра.
isPrimaryContactExist: function(id) {
var pc = this.get("GridData").get(id).get("PrimaryContact");
return (pc || pc !== "") ? true : false;
},
// Устанавливает значение атрибута ButtonEnabled в зависимости от того,
определен ли основной контакт.
setButtonEnabled: function(activeRow, context) {
if (context.isPrimaryContactExist(activeRow)) {
context.set("ButtonEnabled", true);
}
else {
context.set("ButtonEnabled", false);
}
}
},
//Настройка визуализации кнопки на странице редактирования.
diff: [
// Метаданные для добавления на страницу пользовательской кнопки.
{
// Выполняется операция добавления элемента на страницу.
"operation": "insert",
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// Мета-имя родительского контейнера, в который добавляется кнопка.
"parentName": "CombinedModeActionButtonsCardLeftContainer",
// Кнопка добавляется в коллекцию компонентов
// родительского элемента.
"propertyName": "items",
// Мета-имя добавляемой кнопки.
"name": "MainContactButton",
// Свойства, передаваемые в конструктор компонента.
"values": {
// Тип добавляемого элемента — кнопка.
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
// Привязка заголовка кнопки к локализуемой строке схемы.
"caption": {bindTo:
"Resources.Strings.OpenPrimaryContactButtonCaption"},
// Привязка метода-обработчика нажатия кнопки.
"click": {bindTo: "onOpenPrimaryContactClick"},
// Стиль отображения кнопки.
"style": Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.GREEN,
// Привязка свойства доступности кнопки.
"enabled": {bindTo: "ButtonEnabled"}
}
}
]
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения, на странице редактирования контрагента
появится кнопка [Основной контакт] ([Primary contact]) (рис. 4). При этом, если основной контакт не указан,
кнопка будет неактивна (рис. 5).
Рис. 4. — Результат выполнения примера. Основной контакт указан — кнопка активна

Рис. 5. — Результат выполнения примера. Основной контакт не указан — кнопка неактивна

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Смотрите также:
Добавление кнопки (Section 5.2.4.2)
Как добавить кнопку в режиме добавления новой записи (Section 5.2.4.2.2)

5.2.4.3 Добавление поля с изображением

Общие сведения
Особенности добавления на страницу редактирования поля с изображением (фото контакта, товара, логотип
контрагента и т.д.):
1. Колонка объекта, которая используется для поля с изображением, должна иметь тип — "Ссылка на
изображение". При этом ее следует указать в качестве системной колонки [Изображение] объекта.
2. В коллекцию изображений схемы страницы редактирования необходимо добавить изображение по
умолчанию.
3. В массив diff схемы страницы редактирования поле с изображением добавляется с использованием
вспомогательного контейнера-обертки с CSS-классом image-edit-container.
4. Конфигурационный объект с настройками поля с изображением в свойстве values должен содержать
свойства:
getSrcMethod — метод, который получает изображение по ссылке;
onPhotoChange — метод, который вызывается при изменении изображения;
readonly — свойство, которое определяет возможность редактирования (изменения,
удаления) изображения;
generator — генератор элемента управления. Для поля с изображением необходимо указать
ImageCustomGeneratorV2.generateCustomImageControl;
beforeFileSelected — метод, который вызывается перед вызовом диалогового окна выбора
изображения.
5. В коллекцию методов схемы страницы редактирования необходимо добавить:
метод, который получает изображение по ссылке;
метод, который вызывается при изменении изображения;
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метод, который сохраняет ссылку на измененное изображение в колонке объекта;
метод, который вызывается перед вызовом диалогового окна выбора изображения.

Описание примера
Добавить поле с логотипом на страницу редактирования статьи базы знаний.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающий объект [Статья базы знаний]
Создайте замещающий объект [Статья базы знаний] ([Knowledge base article]) (рис. 1). Процесс создания
замещающего объекта описан в статье "Создание схемы объекта (Section 3.2.2.2.5)".
Рис. 1. — Свойства замещающей схемы объекта

2. Добавить в замещающий объект новую колонку
Для созданной колонки укажите (рис. 2):
[Заголовок] ([Title]) — "Логотип статьи базы знаний" ("Knowledge base article logo");
[Название] ([Name]) — "UsrLogo";
[Тип данных] ([Data type]) — "Ссылка на изображение" ("Image Link").
Рис. 2. — Добавление пользовательской колонки в замещающий объект
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Обязательно укажите созданную колонку в качестве системной колонки [Изображение] ([Image]) объекта
(рис. 3).
Рис. 3. — Установка созданной колонки в качестве системной
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Для отображения всех свойств объекта перейдите в режим расширенного отображения свойств объекта.
Подробно возможности дизайнера объектов описаны в статье "Дизайнер объекта (Section 3.2.2.2.4.1)".
После установки всех свойств сохраните и опубликуйте схему объекта.

3. Создать замещающий клиентский модуль страницы редактирования
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Knowledge base edit page] (KnowledgeBasePageV2) (рис. 4). Процесс создания замещающей страницы описан
в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 4. — Свойства замещающей страницы редактирования

4. Добавить изображение по умолчанию в ресурсы [Images] схемы страницы
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редактирования
В коллекцию изображений замещающей схемы страницы добавьте изображение по умолчанию (рис. 5).
Рис. 5. — Добавление в ресурсы схемы изображения по умолчанию

Для созданного изображения укажите (рис. 6):
[Название] ([Name]) — "DefaultLogo";
[Изображение] ([Image]) — файл с изображением по умолчанию (рис. 7).
Рис. 6. — Свойства ресурса схемы

Рис. 7. — Изображение по умолчанию для статьи базы знаний

5. Настроить визуальное отображение поля с логотипом на странице редактирования
Поле с логотипом должно быть размещено в верхней части страницы редактирования контрагента. В
базовой реализации данной схемы поля расположены таким образом, что добавление логотипа может
нарушить интерфейс страницы. Поэтому, кроме размещения нового поля, необходимо дополнительно
поменять расположение существующих полей.
В свойстве diff модели представления (см. исходный код ниже) в массив добавьте конфигурационный объект
поля с логотипом с необходимыми параметрами, а также опишите модификации для полей верхней части
страницы: [Name], [ModifiedBy] и [Type].
Поле с изображением добавляется на страницу с использованием вспомогательного контейнера-обертки
PhotoContainer с классом ["image-edit-container"].

6. В коллекцию методов модели представления страницы добавить реализацию
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методов:
getPhotoSrcMethod() — получает изображение по ссылке;
beforePhotoFileSelected() — вызывается перед открытием диалогового окна выбора изображения;
onPhotoChange() — вызывается при изменении изображения;
onPhotoUploaded() — сохраняет ссылку на измененное изображение в колонке объекта.
Исходный код замещающей схемы:
define("KnowledgeBasePageV2", ["KnowledgeBasePageV2Resources",
"ConfigurationConstants"],
function(resources, ConfigurationConstants) {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "KnowledgeBase",
// Методы модели представления страницы редактирования.
methods: {
// Вызывается перед открытием диалогового окна выбора изображения.
beforePhotoFileSelected: function() {
return true;
},
// Получает изображение по ссылке.
getPhotoSrcMethod: function() {
// Получение ссылки на изображение из колонки объекта.
var imageColumnValue = this.get("UsrLogo");
// Если ссылка установлена, то метод возвращает url файла с
изображением.
if (imageColumnValue) {
return this.getSchemaImageUrl(imageColumnValue);
}
// Если ссылка не установлена, то возвращает изображение по
умолчанию.
return
this.Terrasoft.ImageUrlBuilder.getUrl(this.get("Resources.Images.DefaultLogo"));
},
// Обрабатывает изменение изображения.
// photo — файл с изображением.
onPhotoChange: function(photo) {
if (!photo) {
this.set("UsrLogo", null);
return;
}
// Выполняется загрузка файла в базу данных. По окончании
загрузки вызывается onPhotoUploaded.
this.Terrasoft.ImageApi.upload({
file: photo,
onComplete: this.onPhotoUploaded,
onError: this.Terrasoft.emptyFn,
scope: this
});
},
// Сохраняет ссылку на измененное изображение.
// imageId — Id сохраненного файла из базы данных.
onPhotoUploaded: function(imageId) {
var imageData = {
value: imageId,
displayValue: "Image"
};
// Колонке изображения присваивается ссылка на изображение.
this.set("UsrLogo", imageData);
}
},
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//
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Контейнер-обертка, в который будет размещен компонент.
{
// Операция добавления.
"operation": "insert",
// Мета-имя родительского контейнера, в который добавляется
компонент.
"parentName": "Header",
// Изображение добавляется в коллекцию компонентов
// родительского контейнера.
"propertyName": "items",
// Мета-имя компонента схемы, над которым производится действие.
"name": "PhotoContainer",
// Свойства, передаваемые в конструктор компонента.
"values": {
// Тип элемента — контейнер.
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
// Имя CSS класса.
"wrapClass": ["image-edit-container"],
// Размещение в родительском контейнере.
"layout": { "column": 0, "row": 0, "rowSpan": 3, "colSpan": 3
},
// Массив дочерних элементов.
"items": []
}
},
// Поле [UsrLogo] — поле с логотипом контрагента.
{
"operation": "insert",
"parentName": "PhotoContainer",
"propertyName": "items",
"name": "UsrLogo",
"values": {
// Метод, который получает изображение по ссылке.
"getSrcMethod": "getPhotoSrcMethod",
// Метод, который вызывается при изменении изображения.
"onPhotoChange": "onPhotoChange",
// Метод, который вызывается перед вызовом диалогового окна
выбора изображения.
"beforeFileSelected": "beforePhotoFileSelected",
// Свойство, которое определяет возможность редактирования
(изменения, удаления) изображения.
"readonly": false,
// View-генератор элемента управления.
"generator":
"ImageCustomGeneratorV2.generateCustomImageControl"
}
},
// Изменение расположения поля [Name].
{
// Операция слияния.
"operation": "merge",
"name": "Name",
"parentName": "Header",
"propertyName": "items",
"values": {
"bindTo": "Name",
"layout": {
"column": 3,
"row": 0,
"colSpan": 20
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}
}
},
// Изменение расположения поля [ModifiedBy].
{
"operation": "merge",
"name": "ModifiedBy",
"parentName": "Header",
"propertyName": "items",
"values": {
"bindTo": "ModifiedBy",
"layout": {
"column": 3,
"row": 2,
"colSpan": 20
}
}
},
// Изменение расположения поля [Type].
{
"operation": "merge",
"name": "Type",
"parentName": "Header",
"propertyName": "items",
"values": {
"bindTo": "Type",
"layout": {
"column": 3,
"row": 1,
"colSpan": 20
},
"contentType": Terrasoft.ContentType.ENUM
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения на странице редактирования статьи базы
знаний появится изображение логотипа по умолчанию (рис. 8). При наведении курсора мыши на
изображение отобразится меню действий, с помощью которого можно удалить изображение либо
установить новое для определенной статьи базы знаний (рис. 9).
Рис. 8. — Логотип по умолчанию

Рис. 9. — Пользовательский логотип
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5.2.4.4 Добавление кнопки выбора цвета

Общие сведения
Один из элементов управления, который предоставляет Creatio — кнопка выбора цвета (рис. 1).
Рис. 1. — Кнопка выбора цвета

Алгоритм добавления кнопки выбора цвета на страницу редактирования объекта:
1. Добавить в объект колонку с типом данных [Строка (50 символов)], которая будет хранить
информацию о выбранном цвете.
2. Добавить в массив diff описание элемента с типом [COLOR_BUTTON]. Установить для свойства value
этого элемента привязку к добавленной в предыдущем шаге колонке.
3. При необходимости добавить подпись для кнопки с помощью элемента управления [LABEL].

Описание примера
Добавить на страницу редактирования продукта кнопку выбора цвета.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающий объект "Продукт" и добавить в него колонку [UsrColor]
Создайте замещающий объект [Продукт] ([Product]) (рис. 2). Процесс создания замещающего объекта
описан в статье "Создание схемы объекта (Section 3.2.2.2.5)".
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Рис. 2. — Свойства замещающего объекта

Создайте новую колонку (рис. 3) и укажите для нее следующие свойства (рис. 4):
[Заголовок] ([Title]) — "Цвет" ("Color");
[Название] ([Name]) — "UsrColor";
[Тип данных] ([Data type]) — "Строка (50 символов)" ("Text (50 characters)").
Рис. 3. — Добавление новой колонки

Рис. 4. — Свойства добавленной колонки
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После установки всех свойств сохраните и опубликуйте схему объекта.

2. В пользовательском пакете создать замещающую страницу редактирования
продукта
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Страница редактирования продукта] ([Edit page - Product], ProductPageV2) (рис. 5). Процесс создания
замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 5. — Свойства замещающей страницы редактирования продукта
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Исходный код замещающей схемы:
define("ProductPageV2", [], function() {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Product",
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Кнопка выбора цвета.
{
// Операция добавления.
"operation": "insert",
// Мета-имя родительского контейнера, в который добавляется
компонент.
"parentName": "ProductGeneralInfoBlock",
// Кнопка добавляется в коллекцию компонентов
// родительского контейнера.
"propertyName": "items",
// Мета-имя компонента схемы, над которым производится действие.
"name": "ColorButton",
// Свойства, передаваемые в конструктор компонента.
"values": {
// Тип элемента — кнопка выбора цвета.
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.COLOR_BUTTON,
// Привязка значения элемента управления к колонке модели
представления.
"value": { "bindTo": "UsrColor" },
// Расположение кнопки.
"layout": { "column": 5, "row": 6, "colSpan": 12 }
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения на странице редактирования продукта
появится кнопка выбора цвета (рис. 6).
Рис. 6. — Результат выполнения примера
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5.2.4.5 Добавление мультивалютного поля

Общие сведения
Одной из распространенных задач конфигурирования системы является добавление на страницу элемента
управления [Мультивалютное поле]. Этот элемент предоставляет пользователю возможность не просто
вводить денежную сумму, но и указывать ее валюту. Также он позволяет фиксировать эквивалент суммы в
базовой валюте, которая задана в настройках системы. При изменении валюты существующая сумма
автоматически пересчитывается с учетом обменных курсов валют. На рисунке 1 представлено
мультивалютное поле в интерфейсе системы.
Рис. 1. — Мультивалютное поле

Для добавления мультивалютного поля на страницу редактирования необходимо:
1. Добавить в схему объекта четыре колонки:
колонку — справочник валюты;
колонку курса валюты;
колонку для хранения общей суммы в выбранной валюте;
колонку для хранения суммы в базовой валюте.
В схеме объекта может быть определена только одна колонка — для хранения общей суммы в выбранной
валюте. Остальные колонки могут являться виртуальными, если бизнес-задача не предполагает хранения в
базе данных их значений. Они могут быть определены как атрибуты в схеме модели представления.
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2. Указать в объявлении класса модели представления в качестве зависимостей три модуля:
MoneyModule,
MultiCurrencyEdit,
MultiCurrencyEditUtilities.
3. Подключить к модели представления миксин Terrasoft.MultiCurrencyEditUtilities и инициализировать его
в переопределенном методе init().
4. Добавить конфигурационный объект с настройками мультивалютного поля в массив diff схемы модели
представления страницы редактирования. В нем в свойстве values кроме общих для всех элементов
управления свойств должны содержаться свойства:
primaryAmount — наименование колонки, которая содержит сумму в базовой валюте;
currency — наименование колонки, которая ссылается на справочник валют;
rate — наименование колонки, которая содержит курс валюты;
generator — генератор элемента управления. Для мультивалютного поля необходимо указать
MultiCurrencyEditViewGenerator.generate.
5. Добавить логику пересчета суммы в зависимости от валюты. Для этого применить механизм вычисляемых
полей, подробно описанный в статье "Добавление вычисляемых полей (Section 5.2.5)".

Описание примера
Необходимо добавить мультивалютное поле [Итого] на страницу редактирования проекта.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Добавить в замещающую схему объекта необходимые колонки
В пользовательском пакете создайте замещающую схему объекта [Проект] ([Project]) (рис. 2). Подробно
создание замещающего объекта и добавление колонок описано в статье "Добавление нового поля
(Section 5.2.4.1)".
Рис. 2. — Свойства замещающей схемы объекта

В замещающую схему добавьте четыре колонки, свойства которых приведены на рис. 3 — рис. 6. Свойства
колонок в дизайнере объектов (Section 3.2.2.2.4.1) отображены в расширенном режиме.
Рис. 3. — Свойства колонки [UsrCurrency]
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Рис. 4. — Свойства колонки [UsrAmount]

Рис. 5. — Свойства колонки [UsrPrimaryAmount]

Рис. 6. — Свойства колонки [UsrCurrencyRate]

Для колонки [UsrCurrency] добавьте значение по умолчанию - системная настройка [Базовая валюта] (рис.
7).
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Рис. 7. — Значение по умолчанию для колонки [UsrCurrency]

2. В пользовательском пакете создать замещающую страницу редактирования проекта
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Страница редактирования проекта] ([Project edit page], ProjectPageV2) (рис. 8). Процесс создания
замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 8. — Свойства замещающей страницы редактирования [Проекты]

В объявлении класса модели представления в качестве зависимостей добавьте модули MoneyModule,
MultiCurrencyEdit, MultiCurrencyEditUtilities (см. исходный код ниже).

3. Добавить необходимые атрибуты
В свойстве attributes схемы модели представления страницы редактирования определите атрибуты
UsrCurrency, UsrCurrencyRate, UsrAmount, UsrPrimaryAmount, соответствующие добавленным колонкам
схемы объекта.
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Мультивалютный модуль работает только с колонкой Currency, поэтому дополнительно создайте атрибут
Currency, в котором объявите виртуальную колонку. Эту колонку свяжите с созданной ранее колонкой
UsrCurrency при помощи метода-обработчика.
Для корректной работы мультивалютного модуля добавьте атрибуты CurrencyRateList (коллкекция курсов
валют) и CurrencyButtonMenuList (коллекция для кнопки выбора валюты) (см. исходный код ниже).

4. Подключить к модели представления миксин Terrasoft.MultiCurrencyEditUtilities
Объявите миксин Terrasoft.MultiCurrencyEditUtilities в свойстве mixins схемы модели представления
страницы. Выполните его инициализацию в переопределенном методе init() схемы модели представления
(см. исходный код ниже).

5. Реализовать логику пересчета суммы в зависимости от валюты.
В коллекцию methods схемы модели представления страницы добавьте методы-обработчики зависимостей
атрибутов (см. исходный код ниже).

6. Добавить мультивалютное поле на страницу
В массив diff схемы модели представления страницы редактирования добавьте конфигурационный объект с
настройками мультивалютного поля .
Исходный код замещающей схемы:
// В качестве зависимостей нужно указать модули
// MoneyModule, MultiCurrencyEdit и MultiCurrencyEditUtilities.
define("ProjectPageV2", ["MoneyModule", "MultiCurrencyEdit",
"MultiCurrencyEditUtilities"],
function(MoneyModule, MultiCurrencyEdit, MultiCurrencyEditUtilities) {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Project",
// Атрибуты модели представления.
attributes: {
// Валюта.
"UsrCurrency": {
// Тип данных атрибута — справочник.
"dataValueType": this.Terrasoft.DataValueType.LOOKUP,
// Конфигурация справочнка валют.
"lookupListConfig": {
"columns": ["Division", "Symbol"]
}
},
// Курс.
"UsrCurrencyRate": {
"dataValueType": this.Terrasoft.DataValueType.FLOAT,
// Зависимости атрибута.
"dependencies": [
{
// Колонки, от которых зависит атрибут.
"columns": ["UsrCurrency"],
// Метод-обработчик.
"methodName": "setCurrencyRate"
}
]
},
// Сумма.
"UsrAmount": {
"dataValueType": this.Terrasoft.DataValueType.FLOAT,
"dependencies": [
{
"columns": ["UsrCurrencyRate", "UsrCurrency"],
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"methodName": "recalculateAmount"
}
]
},
// Сумма в базовой валюте.
"UsrPrimaryAmount": {
"dependencies": [
{
"columns": ["UsrAmount"],
"methodName": "recalculatePrimaryAmount"
}
]
},
// Валюта — виртуальная колонка для совместимости с модулем
MultiCurrencyEditUtilities.
"Currency": {
"type": this.Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN,
"dataValueType": this.Terrasoft.DataValueType.LOOKUP,
"lookupListConfig": {
"columns": ["Division"]
},
"dependencies": [
{
"columns": ["Currency"],
"methodName": "onVirtualCurrencyChange"
}
]
},
// Коллекция курсов валют
"CurrencyRateList": {
dataValueType: this.Terrasoft.DataValueType.COLLECTION,
value: this.Ext.create("Terrasoft.Collection")
},
// Коллекция для кнопки выбора валюты
"CurrencyButtonMenuList": {
dataValueType: this.Terrasoft.DataValueType.COLLECTION,
value: this.Ext.create("Terrasoft.BaseViewModelCollection")
}
},
// Миксины модели представления.
mixins: {
// Миксин управления мультивалютностью на странице редактирования.
MultiCurrencyEditUtilities: "Terrasoft.MultiCurrencyEditUtilities"
},
// Методы модели представления страницы.
methods: {
// Переопределение базового метода
Terrasoft.BasePageV2.onEntityInitialized().
onEntityInitialized: function() {
// Вызов родительской реализации метода onEntityInitialized.
this.callParent(arguments);
this.set("Currency", this.get("UsrCurrency"), {silent: true});
// Инициализация миксина управления мультивалютностью.
this.mixins.MultiCurrencyEditUtilities.init.call(this);
},
// Устанавливает курс валюты.
setCurrencyRate: function() {
//Загружает курс валют на дату начала проекта.
MoneyModule.LoadCurrencyRate.call(this, "UsrCurrency",
"UsrCurrencyRate", this.get("StartDate"));
},
// Пересчитывает сумму.
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recalculateAmount: function() {
var currency = this.get("UsrCurrency");
var division = currency ? currency.Division : null;
MoneyModule.RecalcCurrencyValue.call(this, "UsrCurrencyRate",
"UsrAmount", "UsrPrimaryAmount", division);
},
// Пересчитывает сумму в базовой валюте.
recalculatePrimaryAmount: function() {
var currency = this.get("UsrCurrency");
var division = currency ? currency.Division : null;
MoneyModule.RecalcBaseValue.call(this, "UsrCurrencyRate",
"UsrAmount", "UsrPrimaryAmount", division);
},
// Обработчик изменения виртуальной колонки валюты.
onVirtualCurrencyChange: function() {
var currency = this.get("Currency");
this.set("UsrCurrency", currency);
}
},
// Настройка визуализации мультивалютного поля на странице
редактирования.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Метаданные для добавления поля [Сумма].
{
// Операция добавления.
"operation": "insert",
// Мета-имя родительского контейнера, в который добавляется
компонент.
"parentName": "Header",
// Поле добавляется в коллекцию компонентов
// родительского контейнера.
"propertyName": "items",
// Мета-имя компонента схемы, над которым производится действие.
"name": "UsrAmount",
// Свойства, передаваемые в конструктор компонента.
"values": {
// Имя колонки модели представления, к которой выполняется
привязка.
"bindTo": "UsrAmount",
// Расположение элемента в контейнере.
"layout": { "column": 0, "row": 2, "colSpan": 12 },
// Наименование колонки, которая содержит сумму в базовой
валюте.
"primaryAmount": "UsrPrimaryAmount",
// Наименование колонки, которая содержит валюту суммы.
"currency": "UsrCurrency",
// Наименование колонки, которая содержит курс валюты.
"rate": "UsrCurrencyRate",
// Свойство определяющее доступность для редактирования поля
суммы в базовой валюте.
"primaryAmountEnabled": false,
// Генератор представления элемента управления.
"generator": "MultiCurrencyEditViewGenerator.generate"
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения на странице редактирования проекта
появится мультивалютное поле [Итого] ([Amount]) (рис. 1). Значение поля будет автоматически пересчитано
после выбора валюты из выпадающего списка (рис. 9).
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Рис. 9. — Выпадающий список валют

5.2.4.6 Как добавлять пользовательскую логику в существующие
элементы управления

Общие сведения
Элементы управления — это объекты, используемые для организации взаимодействия между пользователем
и приложением. Это, например, кнопки, поля ввода, элементы выбора и т. п.
Все элементы управления Creatio наследуются от класса Terrasoft.controls.Component. Полный перечень
классов, реализующих компоненты Creatio, доступен по ссылке, приведенной в разделе "Библиотеки
классов клиентской части ядра платформы (on-line documentation)".
В соответствии с принципом открытости-закрытости, добавить пользовательскую логику непосредственно в
существующий элемент управления нельзя. Для этого необходимо создать новый класс, наследующий
функциональность класса существующего элемента управления. И новую функциональность реализовывать
в классе-наследнике.
Алгоритм добавления новой функциональности:
1. Создайте новый клиентский модуль.
2. В клиентском модуле объявите класс, наследующий существующий элемент управления. В классе
реализуйте требую функциональность.
3. Добавьте новый элемент в интерфейс Creatio.

Описание примера
Создать элемент управления, позволяющий вводить только целые числа в заданном диапазоне. При
нажатии кнопки Enter проверять введенное значение и выводить соответствующее сообщение, если число
выходит за диапазон заданных значений. В качестве родительского использовать элемент управления
Terrasoft.controls.IntegerEdit.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать клиентский модуль
Процесс создания клиентской схемы модуля описан в статье "Создание клиентской схемы (Section
3.2.2.2.6)".
В разделе [Конфигурация] на вкладке [Схемы] выполните пункт меню [Добавить] — [Модуль] ([Add] —
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[Module]).
Установите основные свойства схемы:
[Название] ([Name]) — "UsrLimitedIntegerEdit";
[Заголовок] ([Title]) — "UsrLimitedIntegerEdit".
Добавьте в схему следующий исходный код:
// Объявление модуля.
define("UsrLimitedIntegerEdit", [], function () {
});

2. Создать класс элемента управления
Измените исходный код в схеме так, как показано ниже.
define("UsrLimitedIntegerEdit", [], function () {
// Объявление класса элемента управления.
Ext.define("Terrasoft.controls.UsrLimitedIntegerEdit", {
// Базовый класс.
extend: "Terrasoft.controls.IntegerEdit",
// Псевдоним (сокращенное название класса).
alternateClassName: "Terrasoft.UsrLimitedIntegerEdit",
// Наименьшее допустимое значение.
minLimit: -1000,
// Наибольшее допустимое значение.
maxLimit: 1000,
// Метод проверки на вхождение в диапазон допустимых значений.
isOutOfLimits: function (numericValue) {
if (numericValue < this.minLimit || numericValue > this.maxLimit) {
return true;
}
return false;
},
// Переопределение метода-обработчика события нажатия клавиши Enter.
onEnterKeyPressed: function () {
// Вызов базовой функциональности.
this.callParent(arguments);
// Получение введенного значения.
var value = this.getTypedValue();
// Приведение к числовому типу.
var numericValue = this.parseNumber(value);
// Проверка на вхождение в диапазон допустимых значений.
var outOfLimits = this.isOutOfLimits(numericValue);
if (outOfLimits) {
// Формирование предупреждающего сообщения.
var msg = "Value " + numericValue + " is out of limits [" +
this.minLimit + ", " + this.maxLimit + "]";
// Изменение конфигурационного объекта для показа предупреждающего
сообщения.
this.validationInfo.isValid = false;
this.validationInfo.invalidMessage = msg;
}
else{
// Изменение конфигурационного объекта для скрытия предупреждающего
сообщения.
this.validationInfo.isValid = true;
this.validationInfo.invalidMessage ="";
}
// Вызов логики отображения предупреждающего сообщения.
this.setMarkOut();
},
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});
});
Логику, аналогичную логике метода onEnterKeyPressed(), можно также использовать в обработчике события
потери фокуса onBlur().
Сохраните схему.
Здесь, кроме стандартных свойств extend и alternateClassName, в класс добавлены свойства minLimit и
maxLimit, задающие диапазон допустимых значений. Для этих свойств указаны значения по умолчанию.
Требуемая логика элемента управления реализована в переопределенном методе onEnterKeyPressed. После
вызова базовой логики, в которой выполняется генерация событий изменения значения, введенное
значение проверяется на допустимость. Если число недопустимо, то в поле ввода отображается
соответствующее предупреждающее сообщение. Для проверки вхождения введенного значения в диапазон
допустимых значений предусмотрен метод isOutOfLimits.
При такой реализации, несмотря на вывод соответствующего предупреждения, введенное значение все
равно сохраняется и передается в модель представления схемы, в которой будет использован компонент.

3. Добавить элемент управления в интерфейс Creatio
Чтобы добавить созданный элемент управления в интерфейс Creatio, создайте замещающую схему,
например, страницы редактирования контакта. Для этого создайте замещающий клиентский модуль, в
котором в качестве родительского объекта укажите схему [Схема отображения карточки контакта] ([Display
schema - Contact card], ContactPageV2) (рис. 1). Процесс создания замещающей страницы описан в статье
"Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей страницы редактирования

Добавьте в схему следующий исходный код.
// Объявление модуля. Обязательно следует указать как зависимость
// модуль, в котором объявлен класс элемента управления.
define("ContactPageV2", ["UsrLimitedIntegerEdit"],
function () {
return {
attributes: {
// Атрибут, связываемый со значением в элементе управления.
"ScoresAttribute": {
// Тип данных атрибута — целочисленный.
"dataValueType": this.Terrasoft.DataValueType.INTEGER,
// Тип атрибута — виртуальная колонка.
"type": this.Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN,
// Значение по умолчанию.
"value": 0
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
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// Тип операции — добавление.
"operation": "insert",
// Имя контейнера, в который добавляется элемент управления.
"parentName": "ProfileContainer",
// Название свойства в контейнере, в которое будет добавлен
// экземпляр элемента управления.
"propertyName": "items",
// Название элемента управления.
"name": "Scores",
// Заголовок.
"caption": "Scores",
// Значения, передаваемые свойствам элемента управления.
"values": {
// Тип элемента управления — компонент.
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.COMPONENT,
// Название класса.
"className": "Terrasoft.UsrLimitedIntegerEdit",
// Свойство value компонента связано с атрибутом
ScoresAttribute.
"value": { "bindTo": "ScoresAttribute" },
// Значения для свойства minLimit.
"minLimit": -300,
// Значения для свойства maxLimit.
"maxLimit": 300,
// Свойства расположения компонента в контейнере.
"layout": {
"column": 0,
"row": 6,
"colSpan": 24,
"rowSpan": 1
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
Сохраните схему.
Здесь добавлен атрибут ScoresAttribute, значение которого связано с введенным в поле ввода элемента
управления. Вместо атрибута можно использовать целочисленную колонку объекта, связанного со схемой
страницы редактирования записи.
В массив diff добавлен конфигурационный объект, определяющий значения свойств экземпляра элемента
управления. Значение свойства value связано с атрибутом ScoresAttribute. Свойствам minLimit и maxLimit
присвоены значения, указывающие допустимый диапазон ввода.
Если свойства minLimit и maxLimit не указаны в конфигурационном объекте явно, будут использоваться
диапазон допустимых значений по умолчанию [-1000, 1000].
В результате выполнения примера, на странице редактирования записи контакта будет добавлено поле
ввода числовых значений (рис. 2). При вводе недопустимого значения, в поле будет отображаться
предупреждающее сообщение (рис. 3).
Рис. 2. — Результат выполнения примера
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Рис. 3. — Отображение предупреждающего сообщения

5.2.5 Добавление вычисляемых полей

Общие сведения
Вычисляемое поле — это элемент управления страницы, значение которого формируется в зависимости от
состояния или значений других элементов этой страницы.
В Creatio работа вычисляемых полей основана на базовом клиентском механизме Creatio — подписке на
события изменения атрибутов схемы модели представления страницы. Так, для любого атрибута можно
задать конфигурационный объект, в котором указать имена колонок схемы объекта, при изменении которых
должно изменятся значение данной колонки, а также указать имя метода-обработчика события.

Общий алгоритм добавления вычисляемого поля
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1. В схему объекта страницы добавить колонку для хранения значения вычисляемого поля.
2. В модели представления страницы настроить зависимость атрибута, указав имена колонок, от
которых он зависит, и задать имя обработчика.
3. В коллекцию методов модели представления добавить реализацию метода-обработчика.
4. Настроить визуальное отображение вычисляемого поля в свойстве diff модели представления.

Настройка зависимостей вычисляемого поля
В свойство attributes модели представления необходимо добавить атрибут, для которого устанавливается
зависимость.
Для этого атрибута объявить свойство dependencies, которое представляет собой массив конфигурационных
объектов, каждый из которых содержит в себе такие свойства:
сolumns — массив имен колонок, от значений которых зависит значение текущей колонки;
methodName — имя метода-обработчика.
Если в модели представления изменится значение хотя бы одной из перечисленных колонок, будет вызван
метод-обработчик события, имя которого указывается в свойстве methodName.
Реализация метода обработчика должна быть добавлена в коллекцию методов модели представления.

Описание примера
Добавить на страницу редактирования заказа поле [Остаток для оплаты] ([Payment balance]), в котором
будет отображаться разница между суммой заказа и суммой оплаты.
Добавление поля на страницу редактирования может быть реализовано двумя способами — с помощью
мастера разделов и вручную. Процесс добавления поля на страницу редактирования описан в статье
"Добавление нового поля (Section 5.2.4.1)".

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающий объект
Выберите пользовательский пакет и на вкладке [Схемы] ([Schemas]) выполните пункт меню [Добавить]
([Add]) — [Замещающий объект] ([Replacing Object]). Для нового объекта укажите в качестве родительского
объект [Заказ] ([Order]) (рис. 1).
Рис. 1. — Свойства замещающего объекта [Заказ]

Добавьте в замещающий объект новую колонку [Остаток для оплаты] ([Payment balance]) с типом данных
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[Деньги] (рис. 2.).
Рис. 2. — Добавление пользовательской колонки в замещающий объект

Опубликуйте объект.

2. Создать замещающий клиентский модуль страницы редактирования заказа
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Страница редактирования заказа] ([Order Edit Page], OrderPageV2) (рис. 3). Процесс создания замещающей
страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 3. — Свойства замещающей страницы редактирования

3. Настроить визуальное отображение поля [Остаток для оплаты]
В свойстве diff модели представления опишите конфигурационный объект с необходимыми параметрами.
Исходный код схемы страницы представлен ниже.

4. В схему модели представления добавить атибут UsrBalance
В исходом коде схемы модели представления страницы добавьте атрибут UsrBalance в коллекцию атрибутов
свойства attributes. В конфигурационном объекте атрибута UsrBalance нужно указать зависимость от
колонок [Amount] и [PaymentAmount], а также метод-обработчик — calculateBalance(), который будет
рассчитывать значение для колонки [UsrBalance].

5. В коллекцию methods модели представления добавить необходимые методы
В коллекцию methods модели представления добавьте метод-обработчик события изменения колонок
[Amount] и [PaymentAmount] — calculateBalance(). Этот метод используется в атрибуте UsrBalance.
В методе-обработчике нужно учитывать тип данных, которые должны вернуться в расчетное поле в
результате. Например, тип данных [Дробное число (0.01)] предполагает число с двумя знаками после
запятой. В таком случае перед записью резальтата в поле объекта необходимо преобразовать его с помощью
функции toFixed(). Код примера в таком случае мог бы выглядеть следующим образом:
// Расчет разницы между значениями в колонках [Amount] и [PaymentAmount].
var result = amount - paymentAmount;
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// Результат расчета присваивается в качестве значения колонке [UsrBalance].
this.set("UsrBalance", result.toFixed(2));
Переопределите базовый виртуальный метод onEntityInitialized(). Метод onEntityInitialized() срабатывает
после окончания инициализации схемы объекта страницы редактирования. Добавление в данный метод
вызов метода-обработчика calculateBalance(), обеспечит расчет суммы остатка для оплаты в момент
открытия страницы редактирования, а не только после изменений в колонках-зависимостях.
Полностью исходный код модуля представлен ниже.
define("OrderPageV2", [], function() {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Order",
details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
// Свойство attributes модели представления.
attributes: {
// Название атрибута модели представления.
"UsrBalance": {
// Тип данных колонки модели представления.
dataValueType: Terrasoft.DataValueType.FLOAT,
// Массив конфигурационных объектов, определяющих зависимости колонки
[UsrBalance].
dependencies: [
{
// Значение колонки [UsrBalance] зависит от значений колонок
[Amount]
// и [PaymentAmount].
columns: ["Amount", "PaymentAmount"],
// Метод-обработчик, который вызывается при изменении
значения одной из колонок [Amount]
// и [PaymentAmount].
methodName: "calculateBalance"
}
]
}
},
// Коллекция методов модели представления страницы редактирования.
methods: {
// Переопределение базового метода
Terrasoft.BasePageV2.onEntityInitialized, который
// срабатывает после окончания инициализации схемы объекта страницы
редактирования.
onEntityInitialized: function() {
// Вызывается родительская реализация метода.
this.callParent(arguments);
// Вызов метода-обработчика, который рассчитывает значение колонки
[UsrBalance].
this.calculateBalance();
},
// Метод-обработчик, который рассчитывает значение колонки [UsrBalance].
calculateBalance: function() {
// Проверка, проинициализованы ли в момент открытия страницы
редактирования
// колонки [Amount] и [PaymentAmount]. Если нет, то для них
устанавливаются нулевые значения.
var amount = this.get("Amount");
if (!amount) {
amount = 0;
}
var paymentAmount = this.get("PaymentAmount");
if (!paymentAmount) {
paymentAmount = 0;
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}
// Расчет разницы между значениями в колонках [Amount] и
[PaymentAmount].
var result = amount - paymentAmount;
// Результат расчета присваивается в качестве значения колонке
[UsrBalance].
this.set("UsrBalance", result);
}
},
// Визуальное отображение поля [Остаток для оплаты] на странице
редактирования.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "insert",
"parentName": "Header",
"propertyName": "items",
"name": "UsrBalance",
"values": {
"bindTo": "UsrBalance",
"layout": {"column": 12, "row": 2, "colSpan": 12}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После сохранения схемы и обновления веб-страницы системы с очисткой кэша на странице редактирования
заказа появится дополнительное поле [Остаток для оплаты] ([Payment balance]), которое будет
рассчитываться в зависимости от значений в полях [Итого] ([Total]) и [Сумма оплаты] ([Payment amount])
(рис. 4).
Рис. 4. — Демонстрация результата выполнения кейса

5.2.6 Установка для поля значения по умолчанию

Общие сведения
В Creatio реализована возможность определения значений по умолчанию для элементов управления
страницы редактирования.
Установить значение по умолчанию можно двумя способами:
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1. Задать на уровне колонок бизнес-объектов. При создании нового объекта некоторые поля страницы
должны заполняться определенными, известными изначально значениями. В таких случаях для колонок
объекта, которые соответствуют этим полям, необходимо в дизайнере объектов указать эти значения в
качестве значений по умолчанию.
Виды значений по умолчанию:

Название

Описание

Установить
константу

Строка, число, значение из справочника, логическое значение.

Установить из
системной
настройки

Полный список настроек доступен из конфигурации в разделе [Системные
настройки], и он может быть дополнен пользовательской системной настройкой.

Установить из
системной
переменной

Системные переменные Creatio — это глобальные переменные, хранящие
информацию о настройках системы. В отличие от системных настроек, значения
которых могут отличаться для разных пользователей, значения системных
переменных являются одинаковыми для всех пользователей. Полный перечень
системных переменных реализован на уровне ядра и не может быть изменен
пользователем:
Новый идентификатор;
Новый последовательный идентификатор;
Текущий пользователь;
Контакт текущего пользователя;
Контрагент текущего пользователя;
Текущее значение даты и времени;
Текущее значение даты;
Текущее значение времени.

Не устанавливать
значение по
умолчанию
2. Задать в исходном коде страницы редактирования. В некоторых случаях невозможно установить значение
по умолчанию с помощью свойств колонки объекта. Например, это могут быть вычисляемые значения,
которые рассчитываются по значениям других колонок объекта и т.д.. В таком случае, задать значение по
умолчанию можно только программными средствами.

Исходный код
Пакет с реализацией примеров можно скачать по ссылке.

Пример установки для поля значения по умолчанию через свойства колонки
объекта.
Описание примера
При создании новой активности по умолчанию должен быть установлен признак [Отображать в
расписании].

Алгоритм реализации примера
1. Создать в пользовательском пакете замещающий объект [Активность]
Создайте замещающий объект [Активность] ([Activity]) (рис. 1). Процесс создания замещающего объекта
описан в статье "Создание схемы объекта (Section 3.2.2.2.5)".
Рис. 1. — Свойства замещающего объекта [Активность] ([Activity])
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2. Установить для колонки [Отображать в расписании] ([Show in calendar]) значение по
умолчанию
Выберите из списка унаследованных колонок объекта колонку [Отображать в расписании] ([Show in
calendar]) и отредактируйте ее свойство [Значение по умолчанию] ([Default value]) как показано на рисунке
2. Для реализации примера выберите в качестве значения по умолчанию константное значение.
Рис. 2. — Установка значения по умолчанию для колонки [Отображать в расписании] ([Show in calendar])

После публикации схемы и обновления страницы приложения с очисткой кэша на странице
редактирования активности при создании новой активности поле [Отображать в расписании] ([Show in
calendar]) будет автоматически отмечено (рис. 3).
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Рис. 3. — Демонстрация установки значения по умолчанию

Пример установки значения по умолчанию в исходном коде страницы
редактирования
Описание примера
При создании нового проекта значение поле [Крайний срок] на странице редактирования проекта по
умолчанию должно принимать значение поля [Начало] плюс 10 дней.

Алгоритм реализации примера
1. В пользовательском пакете создать замещающую страницу редактирования проекта
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Страница редактирования проекта] ([Project edit page], ProjectPageV2) (рис. 4). Процесс создания
замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 4. — Свойства замещающей страницы редактирования

2. В коллекцию методов модели представления страницы добавить реализацию методов
setDeadline() — метод-обработчик. Рассчитывает значение поля [Крайний срок] ([Deadline]).
onEntityInitialized() — переопределенный базовый виртуальный метод. Срабатывает после
окончания инициализации схемы объекта. В него добавьте вызов метода-обработчика для
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установки значения поля [Крайний срок] ([Deadline]) в момент открытия страницы
редактирования.
Исходный код замещающей схемы:
define("ProjectPageV2", [], function() {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Project",
methods: {
// Переопределение базового метода
Terrasoft.BasePageV2.onEntityInitialized().
// Cрабатывает после окончания инициализации схемы объекта страницы
редактирования.
onEntityInitialized: function() {
// Вызывается родительская реализация метода.
this.callParent(arguments);
// Вызов метода-обработчика, который рассчитывает значение колонки
[Крайний срок].
this.setDeadline();
},
// Метод-обработчик. Рассчитывает значение колонки [Крайний срок].
setDeadline: function() {
// Значение колонки [Крайний срок].
var deadline = this.get("Deadline");
// Установлен ли режим новой записи?
var newmode = this.isNewMode();
// Если значение не установлено и режим новой записи установлен.
if (!deadline && newmode) {
// Получение значения колонки [Начало]
var newDate = new Date(this.get("StartDate"));
newDate.setDate(newDate.getDate() + 10);
// Установка значения колонки [Крайний срок].
this.set("Deadline", newDate);
}
}
}
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения при создании нового проекта в поле
[Крайний срок] ([Deadline ]) будет установлена дата, равная дате в поле [Начало] ([Start ]) плюс 10 дней (рис.
5).
Рис. 5. — Демонстрация установки вычисляемого значения по умолчанию
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5.2.7 Добавление валидации к полю страницы

Общие сведения
Валидация — это проверка значений заполненных полей на соответствие определенным требованиям.
Валидация значений полей страницы Creatio реализуется на уровне колонок моделей представления
страниц. Логика проверки значения поля выполняется в пользовательском методе-валидаторе.
Валидатор — это метод модели представления, в котором выполняется анализ значения колонки модели
представления на соответствие бизнес-требованиям. Особенностью этого метода является то, что он должен
возвращать объект с результатами валидации, который имеет свойство:
invalidMessage — строка с сообщением, которое будет отображено под полем при попытке ввести в
него некорректное значение и в информационном окне при попытке сохранить страницу с полем,
которое не прошло валидацию.
Если валидация значения прошла успешно, то метод-валидатор возвращает объект с пустой строкой.
Чтобы валидация поля начала работать, нужно выполнить привязку соответствующей колонки модели
представления конкретному валидатору. Для этого в модели представления необходимо переопределить
базовый метод setValidationConfig(), в котором вызвать метод addColumnValidator().
Метод addColumnValidator() принимает два параметра:
имя колонки модели представления, к которой привязывается валидатор;
имя метода-валидатора значения колонки.
Если валидация поля реализуется в замещающей клиентской схеме базовой страницы, то для того, чтобы
были корректно проинициализированы валидаторы полей базовой страницы, перед вызовом метода
addColumnValidator() необходимо добавить вызов родительской реализации метода setValidationConfig().
Последовательность действий для добавления проверки корректности значения поля:
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1. Добавить в коллекцию методов модели представления метод-валидатор, проверяющий значение
поля.
2. Переопределить метод setValidationConfig(), в котором выполнить привязку валидатора к
соответствующей колонке модели представления.

Исходный код
Пакет с реализацией примеров можно скачать по ссылке.

Пример 1
Описание примера
Настроить валидацию на странице редактирования продажи следующим образом: значение в поле [Дата
создания] должно быть меньше значения в поле [Дата закрытия].

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающий клиентский модуль страницы редактирования продажи
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Страница редактирования продажи] ([Opportunity edit page], OpportunityPageV2) (рис. 1). Процесс создания
замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей страницы редактирования

2. В коллекцию локализуемых строк замещающей схемы страницы добавить строку ошибки
Создайте новую локализуемую строку (рис. 2).
Рис. 2. — Добавление в схему локализуемой строки
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Для созданной строки укажите (рис. 3):
[Название] ([Name]) — "CreatedOnLessDueDate";
[Значение] ([Value]) — "Дата создания должна быть меньше даты закрытия" ("Created on must be
less than Closed on”).
Рис. 3. — Свойства пользовательской локализуемой строки

3. В коллекцию methods модели представления добавить реализацию методов
dueDateValidator() — метод-валидатор, который определяет выполняется ли условие.
setValidationConfig() — переопределенный базовый метод, в котором метод-валидатор привязан к
колонкам [DueDate] и [CreatedOn].
Исходный код замещающей схемы:
define("OpportunityPageV2", [], function() {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Opportunity",
methods: {
// Метод-валидатор значения колонок [DueDate] и [CreatedOn].
dueDateValidator: function() {
// Переменная для хранения сообщения об ошибке валидации.
var invalidMessage = "";
// Проверка значений колонок [DueDate] и [CreatedOn].
if (this.get("DueDate") < this.get("CreatedOn")) {
// Если значение колонки [DueDate] меньше значения колонки
[CreatedOn],
// в переменную invalidMessage помещается значение локализуемой
строки с сообщением
// об ошибке валидации.
invalidMessage =
this.get("Resources.Strings.CreatedOnLessDueDate");
}
// Объект, свойство которого содержит сообщение об ошибке валидации.
// Если валидация прошла успешна, в объекте возвращается пустая
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строка.
return {
// Сообщение об ошибке валидации.
invalidMessage: invalidMessage
};
},
// Переопределение базового метода, инициализирующего пользовательские
валидаторы.
setValidationConfig: function() {
// Вызывает инициализацию валидаторов родительской модели
представления.
this.callParent(arguments);
// Для колонки [DueDate] добавляется метод-валидатор
dueDateValidator().
this.addColumnValidator("DueDate", this.dueDateValidator);
//Для колонки [CreatedOn] добавляется метод-валидатор
dueDateValidator().
this.addColumnValidator("CreatedOn", this.dueDateValidator);
}
}
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения на странице редактирования продажи при
вводе даты закрытия или даты создания, не соответствующих условию валидации (дата создания должна
быть меньше даты закрытия), будет появляться строка с соответствующим сообщением (рис. 4), а при
попытке сохранить такую продажу появится информационное окно (рис. 5).
Рис. 4. — Демонстрация результатов. Сообщение при выборе неправильной даты

Рис. 5. — Демонстрация результатов. Сообщение при сохранении
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Пример 2
Описание примера
Настроить валидацию поля [Рабочий телефон] страницы редактирования контактов следующим образом:
номер телефона должен соответствовать маске [+44 ХХХ ХХХ ХХХХ], иначе появляется сообщение "Введите
номер в формате: +44 ХХХ ХХХ ХХХХ".

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающий клиентский модуль
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Схема отображения карточки контакта] ([Display schema - Contact card], ContactPageV2) (рис. 6). Процесс
создания замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 6. — Свойства замещающей страницы редактирования

2. В коллекцию локализуемых строк замещающей схемы страницы добавить строку ошибки
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Создайте новую локализуемую строку (рис. 2).
Для созданной строки укажите (рис. 7):
[Название] ([Name]) — "InvalidPhoneFormat";
[Значение] ([Value]) — "Введите номер в формате: +44 ХХХ ХХХ ХХХХ" ("Enter the number in
format +44 ХХХ ХХХ ХХХХ”).
Рис. 7. — Свойства пользовательской локализуемой строки

3. В коллекцию methods модели представления добавить реализацию методов
phoneValidator() — метод-валидатор, который определяет выполняется ли условие.
setValidationConfig() — переопределенный базовый метод, в котором метод-валидатор привязан к
колонке [Phone].
Исходный код замещающей схемы:
define("ContactPageV2", ["ConfigurationConstants"], function(ConfigurationConstants)
{
return {
entitySchemaName: "Contact",
methods: {
// Переопределение базового метода, инициализирующего пользовательские
валидаторы.
setValidationConfig: function() {
// Вызывает инициализацию валидаторов родительской модели
представления.
this.callParent(arguments);
// Для колонки [Phone] добавляется метод-валидатор phoneValidator().
this.addColumnValidator("Phone", this.phoneValidator);
},
phoneValidator: function(value) {
// Переменная для хранения сообщения об ошибке валидации.
var invalidMessage = "";
// Переменная для хранения результата проверки номера.
var isValid = true;
// Переменная для хранения номера телефона.
var number = value || this.get("Phone");
// Определение правильности формата номера с помощью регулярного
выражения.
isValid = (Ext.isEmpty(number) ||
new RegExp("^\\+44\\s[0-9]{3}\\s[0-9]{3}\\s[0-9]
{4}$").test(number));
// Если формат номера неправильный, то заполняется сообщение об
ошибке.
if (!isValid) {
invalidMessage =
this.get("Resources.Strings.InvalidPhoneFormat");
}
// Объект, свойство которого содержит сообщение об ошибке валидации.
// Если валидация прошла успешна, в объекте возвращается пустая
строка.
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return {
invalidMessage: invalidMessage
};
}
}
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения на странице редактирования контакта при
редактировании номера рабочего телефона будет происходить проверка правильности формата номера и
если формат неверный, то будет появляться строка с соответствующим сообщением (рис. 8, 9).
Рис. 8. — Демонстрация результата. Сообщение при вводе неправильного номера

Рис. 9. — Демонстрация результата. Сообщение при сохранении
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5.2.8 Применение фильтрации к справочным полям

Общие сведения
В Creatio существует два способа применения фильтрации к справочным полям страниц редактирования:
1. Использование бизнес-правила [FILTRATION].
2. Явное указание фильтров в описании колонки в свойстве модели attributes.
Использование бизнес-правила [FILTRATION] целесообразно в случае, когда к полю необходимо применить
простой фильтр — по определенному значению или атрибуту. Бизнес-правила подробно описаны в статье
"Бизнес-правила и их применение (Section 5.2.2)". Подробный пример по использованию бизнесправила [FILTRATION] приведен в статье "Пример применения правила FILTRATION (Section
5.2.2.2)".
Если необходимо применение произвольной фильтрации, сортировки и добавления дополнительных
колонок в запрос при отображении выпадающего списка, используйте явное описание фильтров в свойстве
модели представления attributes.
Настройка фильтров справочного поля в свойстве модели attributes:
1. В свойство attributes модели представления добавьте новый атрибут с именем колонки объекта, для
которой устанавливаются фильтры.
2. Для этой колонки объявите свойство lookupListConfig — конфигурационный объект, содержащий в
себе такие свойства (опционально):
сolumns — массив имен колонок, которые будут добавлены к запросу дополнительно к Id и
первичной для отображения колонке;
orders — массив конфигурационных объектов, которые определяют сортировку данных при
отображении;
filter — метод, возвращающий объект класса Terrasoft.BaseFilter или его наследника,
который будет применен к запросу;
или filters — массив фильтров (методов, возвращающих коллекции класса
Terrasoft.FilterGroup).
Фильтры в коллекцию добавляются с помощью метода add(), который имеет следующие параметры:

Название

Тип данных

Описание

key

String

Ключ.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

item

Mixed

Элемент.

index

Number

Индекс для вставки. Если не указан, то
не учитывается.

В качестве параметра item выступает объект класса Terrasoft.BaseFilter или его наследника. Методы
создания фильтров с описаниями приведены в статье "Класс EntitySchemaQuery. Работа с фильтрами
(Section 3.4.2.4)".
По умолчанию фильтры в коллекции объединяются с использованием логической операции AND. Если
необходимо применить операцию OR, ее нужно указать явно в свойстве logicalOperation объекта
Terrasoft.FilterGroup.

Описание примера
При добавлении значения в поле [Ответственный] страницы редактирования контрагента отображать
только те значения из справочника контактов, для которых выполняются следующие условия:
с данным контактом есть связанный пользователь системы;
данный пользователь системы активен.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающую страницу редактирования контрагента
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Страница редактирования контрагента] ([Account edit page], AccountPageV2 ) (рис. 1). Процесс создания
замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей страницы редактирования

2. В свойство attributes модели представления добавить атрибут с фильтрацией
В конфигурационном объекте атрибута [Owner] укажите тип данных колонки —
Terrasoft.DataValueType.LOOKUP и опишите конфигурационный объект поля-справочника lookupListConfig.
В lookupListConfig добавьте свойство filters, представляющее собой массив. В массив добавьте функцию,
возвращающую коллекцию фильтров.
Исходный код замещающей схемы:
define("AccountPageV2", [], function() {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
"entitySchemaName": "Account",
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// Атрибуты схемы.
"attributes": {
// Колонка модели представления.
"Owner": {
// Тип данных атрибута.
"dataValueType": Terrasoft.DataValueType.LOOKUP,
// Конфигурационный объект атрибута типа LOOKUP.
"lookupListConfig": {
// Массив фильтров, применяемых к запросу для формирования данных
поля-справочника.
"filters": [
function() {
var filterGroup = Ext.create("Terrasoft.FilterGroup");
// Добавление фильтра "IsUser" в результирующую коллекцию
фильтров.
// Выбирает все записи из корневой схемы Contact, к
которой присоединена
// колонка Id из схемы SysAdminUnit, для которых Id не
равен null.
filterGroup.add("IsUser",
Terrasoft.createColumnIsNotNullFilter("
[SysAdminUnit:Contact].Id"));
// Добавление фильтра "IsActive" в результирующую
коллекцию фильтров.
// Выбирает все записи из корневой схемы Contact, к
которой присоединена
// колонка Active из схемы SysAdminUnit, для которых
Active=true.
filterGroup.add("IsActive",
Terrasoft.createColumnFilterWithParameter(
Terrasoft.ComparisonType.EQUAL,
"[SysAdminUnit:Contact].Active",
true));
return filterGroup;
}
]
}
}
}
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения на странице редактирования контрагента при
добавлении значения в поле [Ответственный] ([Owner]) страницы редактирования контрагента будут
отображаться только те значения из справочника контактов, которые соответствуют условиям примера (рис.
2, рис. 3). Т.е.:
с данным контактом есть связанный пользователь системы;
данный пользователь системы активен.
Рис. 2. — Профиль контрагента с ответственным
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Рис. 3. — Ответственный отсутствует в отфильтрованном справочнике контактов

5.2.9 Добавление инструментальной панели действий

Общие сведения
Начиная с версии 7.8.0, в приложении появился новый модуль страницы редактирования —
инструментальная панель действий (ActionsDashboard). Инструментальная панель действий предназначена
для отображения информации о текущем состоянии работы с записью.
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Подробно этот элемент страницы описан в статье "Инструментальная панель действий (Section
3.5.1.10)".
Общий алгоритм добавления панели действий на страницу:
1.
2.
3.
4.

Создать схему модели представления, унаследованную от SectionActionsDashboard.
Создать замещающую схему страницы.
В свойстве modules модели представления страницы выполнить настройку модуля.
В свойстве diff модели представления страницы добавить модуль на страницу.

Описание примера
Добавить инструментальную панель действий на страницу редактирования заказа.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать клиентскую схему модели представления OrderActionsDashboard
В качестве родительского объекта укажите схему SectionActionsDashboard (рис. 1).
Рис. 1. — Свойства клиентской схемы

Исходный код клиентской схемы:
define("UsrOrderActionsDashboard", [], function () {
return {
details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
methods: {},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});

2. Создать замещающую страницу редактирования заказа
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите [Страница
редактирования заказа] ([Order edit page], OrderPageV2) (рис. 2). Процесс создания замещающей страницы
описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 2. — Свойства замещающей страницы редактирования
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3. В коллекцию modules схемы страницы добавить конфигурационный объект с
настройками модуля
На вкладку исходного кода добавьте код замещающего модуля страницы. В нем в коллекцию modules
модели представления добавьте конфигурационный объект с настройками модуля.

4. В массив diff добавить конфигурационный объект с настройками расположения
модуля на странице
Исходный код замещающей схемы:
define("OrderPageV2", [],
function () {
return {
entitySchemaName: "Order",
attributes: {},
modules: /**SCHEMA_MODULES*/{
"ActionsDashboardModule": {
"config": {
"isSchemaConfigInitialized": true,
// Имя схемы.
"schemaName": "UsrOrderActionsDashboard",
"useHistoryState": false,
"parameters": {
// Конфигурационный объект модели представления.
"viewModelConfig": {
// Имя схемы сущности страницы.
"entitySchemaName": "Order",
// Конфигурационный объект блока Actions.
"actionsConfig": {
// Имя схемы для загрузки элементов в Actions.
"schemaName": "OrderStatus",
// Имя колонки в родительской схеме, ссылающейся
на схему, содержащую элементы Actions.
// Если не указана, берет значение равное
schemaName.
"columnName": "Status",
// Имя колонки для сортировки элементов.
"orderColumnName": "Position",
// Имя колонки для сортировки элементов в меню
элемента.
"innerOrderColumnName": "Position"
},
// Отвечает за отображение модуля панели действий,
значение [true] по умолчанию.
"useDashboard": true,
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// Отвечает за отображение блока Content, значение
[true] по умолчанию.
"contentVisible": true,
// Отвечает за отображение блока Header, значение
[true] по умолчанию.
"headerVisible": true,
// Конфигурационный объект элементов панели.
"dashboardConfig": {
// Связь активностей с объектом страницы.
"Activity": {
// Имя колонки объекта страницы.
"masterColumnName": "Id",
// Имя колонки в объекте [Activity].
"referenceColumnName": "Order"
}
}
}
}
}
}
}/**SCHEMA_MODULES*/,
details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
methods: {},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "insert",
"name": "ActionsDashboardModule",
"parentName": "ActionDashboardContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"classes": { wrapClassName: ["actions-dashboard-module"] },
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.MODULE
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения на странице заказа появится
инструментальная панель действий, которая будет отображать состояние заказа, а также связанные с ним
незавершенные активности (рис. 3).
Рис. 3. — Демонстрация результата выполнения примера
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5.2.10 Добавление нового канала в ActionsDashboard

Общие сведения
Начиная с версии 7.8.0, в приложении появился новый модуль страницы редактирования —
инструментальная панель действий (ActionsDashboard). Инструментальная панель действий предназначена
для отображения информации о текущем состоянии работы с записью.
Подробно этот элемент страницы описан в статье "Инструментальная панель действий (Section
3.5.1.10)". Как добавлять панель действий в страницу редактирования раздела подробно изложено в статье
"Добавление инструментальной панели действий (Section 5.2.9)".
Каналы в ActionsDashboard — это способ коммуникации с контактом. Канал создается для каждого раздела,
в котором он подключен, например, для обращения, контакта или лида.

Описание примера
Добавить новый пользовательский канал в инструментальную панель действий страницы редактирования
контакта. Канал должен полностью повторять функциональность канала фиксации результатов звонка
(канал CallMessagePublisher).

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм выполнения примера
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1. Добавить схему исходного кода UsrCallsMessagePublisher
Для создания схемы исходного кода в разделе [Конфигурация] на вкладке [Схемы] выполните пункт меню
[Добавить] — [Исходный код] (рис. 1).
Рис. 1. — Добавление схемы исходного кода

Для созданной схемы укажите (рис. 2):
[Заголовок] ([Title]) — "Издатель сообщений логирования звонка" (Call message logging publisher);
[Название] ([Name]) — "UsrCallsMessagePublisher".
Рис. 2. — Свойства схемы исходного кода

В созданной схеме в пространстве имен Terrasoft.Configuration добавьте новый класс CallsMessagePublisher,
наследуемый от класса BaseMessagePublisher. Класс BaseMessagePublisher содержит базовую логику
сохранения объекта в базу данных и базовую логику обработчиков событий. Класс-наследник будет
содержать логику для конкретного отправителя, например, заполнение колонок объекта Activity и
последующую отправку сообщения.
Для реализации нового класса CallsMessagePublisher в созданную схему добавьте следующий исходный код:
using System.Collections.Generic;
using Terrasoft.Core;
namespace Terrasoft.Configuration
{
// Класс-наследник BaseMessagePublisher.
public class CallsMessagePublisher : BaseMessagePublisher
{
// Конструктор класса.
public CallsMessagePublisher(UserConnection userConnection,
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Dictionary<string, string> entityFieldsData)
: base(userConnection, entityFieldsData) {
//Схема, с которой будет работать CallsMessagePublisher.
EntitySchemaName = "Activity";
}
}
}
После этого сохраните и опубликуйте схему.

2. Создать замещающую клиентскую схему SectionActionsDashboard
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите
SectionActionsDashboard (рис. 3). Процесс создания замещающей страницы описан в статье "Создание
клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 3. — Свойства замещающей схемы

Если нужно добавить канал только в одну страницу редактирования, то необходимо создать новый модуль с
названием [имя_раздела]SectionActionsDashboard (например, BooksSectionActionsDashboard) и в качестве
родительской схемы указать SectionActionsDashboard того раздела, в котором будет размещена страница
редактирования.
В свойстве diff замещающей схемы установите операции вставки вкладки CallsMessageTab и контейнера
сообщений, а также укажите модуль, который будет отрисовываться в данном канале на одной из вкладок.
После этого новый канал будет виден на страницах редактирования тех разделов, в которых подключен
SectionActionsDashboard.
В свойстве methods переопределите метод getSectionPublishers(), который добавит созданный канал в список
издателей сообщений, и метод getExtendedConfig(), в котором определяются параметры вкладки.
Чтобы метод getExtendedConfig() отработал корректно, загрузите изображение иконки канала и укажите ее в
параметре ImageSrc. Файл изображения иконки, используемый в данном примере, можно скачать здесь.
Переопределите метод onGetRecordInfoForPublisher() и добавьте метод getContactEntityParameterValue(),
определяющие значение контакта из страницы редактирования раздела, в котором находится панель
действий.
Исходный код замещающей схемы:
define("SectionActionsDashboard", ["SectionActionsDashboardResources",
"UsrCallsMessagePublisherModule"],
function(resources) {
return {
attributes: {},
messages: {},
methods: {
// Метод задает настройки отображения вкладки канала в панели
действий.
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getExtendedConfig: function() {
// Вызов родительского метода.
var config = this.callParent(arguments);
var lczImages = resources.localizableImages;
config.CallsMessageTab = {
// Изображение вкладки.
"ImageSrc":
this.Terrasoft.ImageUrlBuilder.getUrl(lczImages.CallsMessageTabImage),
// Значение маркера.
"MarkerValue": "calls-message-tab",
// Выравнивание.
"Align": this.Terrasoft.Align.RIGHT,
// Тэг.
"Tag": "UsrCalls"
};
return config;
},
// Переопределяет родительский и добавляет значение контакта из
страницы редактирования
// раздела, в котором находится панель действий.
onGetRecordInfoForPublisher: function() {
var info = this.callParent(arguments);
info.additionalInfo.contact =
this.getContactEntityParameterValue(info.relationSchemaName);
return info;
},
// Определяет значение контакта из страницы редактирования раздела,
// в котором находится панель действий.
getContactEntityParameterValue: function(relationSchemaName) {
var contact;
if (relationSchemaName === "Contact") {
var id = this.getMasterEntityParameterValue("Id");
var name = this.getMasterEntityParameterValue("Name");
if (id && name) {
contact = {value: id, displayValue: name};
}
} else {
contact = this.getMasterEntityParameterValue("Contact");
}
return contact;
},
//Добавляет созданный канал в список издателей сообщений.
getSectionPublishers: function() {
var publishers = this.callParent(arguments);
publishers.push("UsrCalls");
return publishers;
}
},
// Массив модификаций, с помощью которых строится представление модуля в
интерфейсе системы.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Добавление вкладки CallsMessageTab.
{
// Тип операции — вставка.
"operation": "insert",
// Название вкладки.
"name": "CallsMessageTab",
// Название родительского элемента.
"parentName": "Tabs",
// Название свойства.
"propertyName": "tabs",
// Конфигурационный объект свойств.
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"values": {
// Массив дочерних элементов.
"items": []
}
},
// Добавление контейнера сообщений.
{
"operation": "insert",
"name": "CallsMessageTabContainer",
"parentName": "CallsMessageTab",
"propertyName": "items",
"values": {
// Тип элемента — контейнер.
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
// CSS-класс для контейнера.
"classes": {
"wrapClassName": ["calls-message-content"]
},
"items": []
}
},
// Добавление модуля UsrCallsMessageModule.
{
"operation": "insert",
"name": "UsrCallsMessageModule",
"parentName": "CallsMessageTab",
"propertyName": "items",
"values": {
// CSS-класс для модуля вкладок.
"classes": {
"wrapClassName": ["calls-message-module", "messagemodule"]
},
// Тип элемента — модуль.
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.MODULE,
// Название модуля.
"moduleName": "UsrCallsMessagePublisherModule",
// Привязка метода, выполняемого после отрисовки элемента.
"afterrender": {
"bindTo": "onMessageModuleRendered"
},
// Привязка метода, выполняемого после перерисовки элемента.
"afterrerender": {
"bindTo": "onMessageModuleRendered"
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
}
);

3. Создать модуль UsrCallsMessagePublisherModule
Модуль UsrCallsMessagePublisherModule служит контейнером для прорисовки в SectionActionsDashboard
страницы UsrCallsMessagePublisherPage, в которой будет реализована логика добавляемого канала.
Для модуля установите следующие значения (рис. 4):
[Заголовок] ([Title]) — "Модуль издателя сообщений логирования звонка" ("Call messages logging
publisher module");
[Название] ([Name]) — "UsrCallsMessagePublisherModule".
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Рис. 4. — Свойства модуля

Исходный код модуля:
define("UsrCallsMessagePublisherModule", ["BaseMessagePublisherModule"],
function() {
// Определение класса.
Ext.define("Terrasoft.configuration.UsrCallsMessagePublisherModule", {
// Базовый класс.
extend: "Terrasoft.BaseMessagePublisherModule",
// Сокращенное имя класса.
alternateClassName: "Terrasoft.UsrCallsMessagePublisherModule",
// Инициализация страницы, которая будет отрисовываться в данном модуле.
initSchemaName: function() {
this.schemaName = "UsrCallsMessagePublisherPage";
}
});
// Возвращает объект класса, определенного в модуле.
return Terrasoft.UsrCallsMessagePublisherModule;
});

4. Создать страницу UsrCallsMessagePublisherPage
Для создаваемой страницы установите в качестве родительского объекта схему BaseMessagePublisherPage
пакета MessagePublisher. В качестве названия и заголовка укажите значение "UsrCallsMessagePublisherPage".
В исходном коде страницы укажите имя схемы объекта, с которым будет работать страница (в данном случае
Activity), реализуйте логику публикации сообщения и переопределите метод getServiceConfig, в котором
укажите имя класса из конфигурации.
//Задает класс, который будет работать с данной страницей.
getServiceConfig: function() {
return {
className: "Terrasoft.Configuration.CallsMessagePublisher"
};
}
Реализация логики публикации сообщения содержит довольно большое количество методов, атрибутов и
свойств. Полностью исходный код схемы UsrCallsMessagePublisherPage вы можете скачать по ссылке. В
исходном коде показана реализация рабочего канала CallMessagePublisher, который используется для
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логирования входящих и исходящих звонков.
Результатом выполнения данного примера будет новый рабочий канал в SectionActionsDashboard (рис. 5).
Рис. 5. — Пример пользовательского канала CallsMessagePublisher в SectionActionsDashboard раздела
[Контакты]

5.2.11 Отображение часового пояса контакта

Общая информация
В версии 7.8 появилась возможность работы с часовыми поясами. На странице контакта добавлена
информация о часовом поясе. Значение часовых поясов контакта рассчитывается автоматически. Подробнее
о расчете часовых поясов контакта можно узнать из статьи "Как узнать текущее время контакта".
Информация отображается в элементе, который формируется при помощи генератора представления.
Данный элемент невозможно добавить на страницу при помощи дизайнера страницы.
Для добавления элемента отображения часового пояса контакта на страницу пользователя необходимо:
1.
2.
3.
4.

Создать замещающий модуль для схемы страницы.
Добавить элемент отображения часового пояса.
Подключить поиск часового пояса.
Настроить стили отображения.

Описание примера
Необходимо добавить элемент отображения часового пояса контакта на панель звонков. Для удобства
совершения звонков абонентам в другом часовом поясе, при поиске номера телефона необходимо
отображать текущее время контакта (рис.1).
Рис. 1. — Отображение текущего времени абонента
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Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающий модуль для схемы страницы
В пользовательском пакете создайте замещающий клиентский модуль (рис. 2), для которого укажите
родительский объект [Схема найденного абонента] ([Found subscriber schema], SubscriberSearchResultItem)
(рис. 3). Процесс создания замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы
(Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 2. — Создание замещающего модуля

Рис. 3 — Свойства замещающего модуля
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2. Добавить элемент отображения часового пояса
В зависимости схемы добавьте модули:
TimezoneGenerator — модуль [Генератор компонента "Часовой пояс"], при помощи которого
формируется элемент отображения часового пояса контакта.
TimezoneMixin — микcин, который используется для поиска часового пояса контакта.
В массив модификаций diff добавьте конфигурационный объект для отображения элемента часового пояса
контакта.

3. Подключить поиск часового пояса
Для запуска поиска часового пояса контакта в метод init() миксина TimezoneMixin передайте уникальный
идентификатор контакта. В результате выполнения будут установлены атрибуты:
TimeZoneCaption — название временной зоны контакта и текущее время.
TimeZoneCity — название города, для которого определена временная зона.
Исходный код схемы:
// Объявление схемы.
define("SubscriberSearchResultItem",
// Зависимость от TimezoneGenerator, TimezoneMixin.
["TimezoneGenerator", "TimezoneMixin",
// Зависимость от модуля со стилями.
"css!UsrSubscriberSearchResultItemCss"],
function() {
return {
// Блок для создания атрибутов.
attributes: {
// Название атрибута, который отвечает за состояние отображения
элемента часового пояса.
"IsShowTimeZone": {
// Тип данных атрибута.
"dataValueType": Terrasoft.DataValueType.BOOLEAN,
// Тип атрибута в модели.
"type": Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN,
// Значение по умолчанию.
"value": true
}
},
// Блок для подключения миксинов.
mixins: {
// Подключение миксина.
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TimezoneMixin: "Terrasoft.TimezoneMixin"
},
// Блок для определения методов.
methods: {
// Конструктор класса.
constructor: function() {
// Вызов базового конструктора.
this.callParent(arguments);
// Признак того, что абонент является контактом.
var isContact = this.isContactType();
// Если абонент — контакт, то элемент отображается.
this.set("IsShowTimeZone", isContact);
// Если абонент — контакт.
if (isContact) {
// Идентификатор контакта.
var contactId = this.get("Id");
// Поиск часового пояса контакта.
this.mixins.TimezoneMixin.init.call(this, contactId);
}
},
// Возвращает признак того, что абонент — контакт.
isContactType: function() {
// Тип абонента.
var type = this.get("Type");
// Возвращает результат сравнения.
return type === "Contact";
}
},
// Массив модификаций.
diff: [
{
// Добавление нового элемента.
"operation": "insert",
// Родительским элементом является
SubscriberSearchResultItemContainer.
"parentName": "SubscriberSearchResultItemContainer",
// Новый элемент добавляется в коллекцию элементов родителя.
"propertyName": "items",
// Название элемента.
"name": "TimezoneContact",
// Свойства элемента.
"values": {
// Тип элемента.
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
// Для формирования конфигурации представления вызывается
метод генератора.
"generator": "TimezoneGenerator.generateTimeZone",
// Видимость контейнера привязывается к атрибуту.
"visible": {"bindTo": "IsShowTimeZone"},
// Стиль элемента.
"wrapClass": ["subscriber-data", "timezone"],
// Заголовок привязываем к атрибуту.
"timeZoneCaption": {"bindTo": "TimeZoneCaption"},
// Город привязываем к атрибуту.
"timeZoneCity": {"bindTo": "TimeZoneCity"}
},
// Позиция элемента в родительском контейнере.
"index": 2
}
]
};
});
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На этом шаге уже отображается текущее время контакта и его город.

4. Настроить стили отображения
На предыдущих шагах в конфигурационном объекте, помещенном в массив diff, уже выполнена
предварительная настройка для подключения стилей.
Позиционирование элемента выполняется при помощи свойства index. В контейнере
SubscriberSearchResultItemContainer по умолчанию элементы расположены поочередно:
на первом месте с индексом 0 отображается фотография абонента,
на втором с индексом 1 — информация об абоненте,
на третьем с индексом 2 — телефоны абонента.
После установки значения индекса 2, элемент отобразится между данными абонента и списком телефонных
номеров.
Стили текстовых элементов в схеме определяются CSS-классом subscriber-data. Генератор элемента
предоставляет свойство wrapClass для возможности управления стилями.
Для позиционирования элемента и его визуального выделения создайте в пользовательском пакете модуль
UsrSubscriberSearchResultItemCss.
На вкладке LESS созданного модуля добавьте CSS-селекторы классов, определяющие нужные стили.
/* Настройка стилей для отображения добавляемого элемента.*/
.ctiPanelMain .search-result-items-list-container .timezone {
/* Отступ сверху.*/
padding-top: 13px;
/* Смещение снизу.*/
margin-bottom: -10px;
}
/* Настройка стилей для отображения времени контакта.*/
.ctiPanelMain .search-result-items-list-container .timezone-caption {
/* Отступ слева.*/
padding-left: 10px;
/* Цвет текста.*/
color: rgb(255, 174, 0);
/* Шрифт текста — жирный.*/
font-weight: bold;
}
/* Настройка стилей для отображения города контакта.*/
.ctiPanelMain .search-result-items-list-container .timezone-city {
/* Отступ слева.*/
padding-left: 10px;
}
Для загрузки модуля со стилями добавьте исходный код в модуль и сохраните схему.
define("UsrSubscriberSearchResultItemCss", [],
function() {
return {};
});
Добавьте модуль UsrSubscriberSearchResultItemCss в зависимости SubscriberSearchResultItem.
После сохранения схемы и обновления страницы приложения результаты поиска абонента будут
отображаться так, как показано на рисунке 1.

5.2.12 Как добавить разницу дат в полях страницы редактирования
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Для работы с датами в клиентской части приложения используются возможности стандартного JavaScriptобъекта Date. Например, для получения дня месяца для определенной даты в соответствии с локальным
временем пользователя используется метод Date.prototype.getDate(). А для установки дня месяца
относительно текущего месяца — метод Date.prototype.setDate(). Все свойства и методы объекта Date
приведены в документации.
Например, при создании нового договора нужно, чтобы в поле [Дата завершения] ([End Date]) отображалась
дата на 5 дней больше, чем в поле [Дата начала] ([Start Day]). Для этого необходимо:
1. Создать замещающую схему страницы редактирования записи раздела [Договоры] ContractPageV2
([Section edit page schema - "Contracts"]). Как создать замещающую схему описано в статье "Создание
клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
2. В созданную схему добавить следующий код:
define("ContractPageV2", [], function() {
return {
entitySchemaName: "Contract",
methods: {
// Установка даты выполняется после инициализации объекта.
onEntityInitialized: function() {
// Проверка режима новой записи
if ((this.isAddMode() && this.Ext.isEmpty(this.get("EndDate")))) {
// Вызов вспомогательного метода.
this.setEndDate(this.get("StartDate"), 5);
}
// Вызов базовой функциональности.
this.callParent(arguments);
},
// Вспомогательный метод для установки даты.
setEndDate: function(date, dateOffsetInDays) {
var offsetDate = new Date();
offsetDate.setDate(date.getDate() + dateOffsetInDays);
this.set("EndDate", offsetDate);
}
}
};
});
3. Сохранить изменения.
4. Обновить страницу браузера.
В результате при добавлении нового договора будет автоматически установлена дата его завершения,
отличающаяся от даты начала на 5 дней (рис. 1).
Рис. 1. — Результат выполнения кейса
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Чтобы дата в поле [Дата завершения] ([End Date]) пересчитывалась автоматически при изменении
пользователем поля [Дата начала] ([Start Day]), необходимо воспользоваться функциональностью
вычисляемых полей. Как это сделать подробно описано в статье "Добавление вычисляемых полей
(Section 5.2.5)".

5.2.13 Как полностью заблокировать поля страницы редактирования

Общие сведения
При разработке пользовательской функциональности Creatio может возникнуть необходимость в
одновременной блокировке всех полей и деталей на странице при выполнении некоторого условия.
Механизм блокировки полей страницы редактирования позволяет существенно ускорить процесс решения
данной задачи, не прибегая к написанию большого количества бизнес-правил.
Подробно механизм блокировки полей страницы редактирования описан в статье "Механизм
блокировки полей страницы редактирования (Section 3.5.2.1)".
Механизм блокировки реализован в версиях приложения 7.11.1 и выше.

Описание примера
Блокировать все поля на странице редактирования счета если счет находится в состоянии [Оплачен
полностью] ([Paid]). Поле [Состояние оплаты] ([Payment status]) и деталь [Активности] ([Activities]) должны
оставаться доступными для редактирования.
Если для поля существует привязка для свойства enabled в элементе массива diff или в бизнес-правиле
BINDPARAMETER, то механизм не будет блокировать такое поле.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. В пользовательском пакете создать замещающую страницу редактирования счета
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Страница редактирования счета] ([Invoice edit page], InvoicePageV2) (рис. 1). Процесс создания
замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей страницы редактирования
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2. Добавить исходный код схемы
Определите атрибут IsModelItemsEnabled и реализуйте методы, необходимые для блокирования и
исключения блокирования полей страницы редактирования счета. В качестве контейнера механизма
блокировки используется контейнер CardContentWrapper страницы редактирования.
Исходный код замещающей схемы:
define("InvoicePageV2", ["InvoiceConfigurationConstants"],
function(InvoiceConfigurationConstants) {
return {
entitySchemaName: "Invoice",
attributes: {
"IsModelItemsEnabled": {
dataValueType: Terrasoft.DataValueType.BOOLEAN,
value: true,
dependencies: [{
columns: ["PaymentStatus"],
methodName: "setCardLockoutStatus"
}]
}
},
methods: {
getDisableExclusionsColumnTags: function() {
return ["PaymentStatus"];
},
getDisableExclusionsDetailSchemaNames: function() {
return ["ActivityDetailV2"];
},
setCardLockoutStatus: function() {
var state = this.get("PaymentStatus");
if (state.value ===
InvoiceConfigurationConstants.Invoice.PaymentStatus.Paid) {
this.set("IsModelItemsEnabled", false);
} else {
this.set("IsModelItemsEnabled", true);
}
},
onEntityInitialized: function() {
this.callParent(arguments);
this.setCardLockoutStatus();
}
},
details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
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"operation": "merge",
"name": "CardContentWrapper",
"values": {
"generator": "DisableControlsGenerator.generatePartial"
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения с очисткой кэша, при установке счета в
состояние [Оплачен полностью] ([Paid]) большинство полей страницы редактирования счета станут
заблокированными (рис. 2). Незаблокированными останутся поля и детали, указанные в исключениях для
блокировки. Также незаблокированными останутся поля, для которых явно указано значение true для
свойства enabled.
Рис. 2. — Результат выполнения примера. Состояние счета [Оплачен полностью] — блокируется
большинство полей

5.3 Работа с деталями
Содержание
Общие сведения (Section 5.3.1)
Создание детали при помощи мастеров (Section 5.3.2)
Создание детали со страницей добавления (Section 5.3.3)
Создание детали с редактируемым реестром (Section 5.3.4)
Добавление многострочного текста в деталь с редактируемым реестром (Section 5.3.5)
Создание детали с выбором из справочника (Section 5.3.6)
Множественное добавление записей на деталь (Section 5.3.7)
Создание детали с полями (Section 5.3.8)
Расширенные настройки детали с полями (Section 5.3.9)
Добавление детали [Файлы и ссылки] (Section 5.3.10)
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Отображение дополнительных колонок на детали [Файлы и ссылки] (Section 5.3.11)
Как скрыть команды меню детали с реестром (Section 5.3.12)
Удаление детали (Section 5.3.13)

5.3.1 Создание деталей

Общие сведения
Детали — это элементы страницы редактирования записи раздела, предназначенные для отображения
дополнительных данных для основного объекта раздела. Они отображаются во вкладках страницы
редактирования раздела в контейнере вкладок.
В Creatio можно выделить четыре основных типа деталей:
1. Деталь со страницей добавления является стандартной деталью приложения Creatio. Она может быть
создана полностью вручную, а также может быть добавлена в раздел при помощи мастера деталей.
Последовательность создания детали вручную рассмотрена в статье "Создание детали со
страницей добавления (Section 5.3.3)", а пример создания детали с помощью мастера деталей —
в статье "Создание детали при помощи мастеров (Section 5.3.2)".
2. Деталь с редактируемым реестром отличается от стандартной детали тем, что данные можно
добавлять, удалять и редактировать непосредственно в детали. Как создать деталь с редактируемым
реестром подробно описано в статье "Создание детали с редактируемым реестром (Section
5.3.4)".
3. Деталь с выбором из справочника содержит функциональность выбора данных из справочника,
который отображается в модальном окне. Создание такой детали рассмотрено в статье "Создание
детали с выбором из справочника (Section 5.3.6)".
4. Деталь с полями редактирования отличается тем, что данные вводятся и редактируются
непосредственно в полях данных, размещенных на детали. Как создать деталь с полями
редактирования описывается в статьях "Создание детали с полями (Section 5.3.8)" и
"Расширенные настройки детали с полями (Section 5.3.9)".
Подробно каждый тип деталей рассмотрен в статье "Деталь (Section 3.5.1.5.1)" в разделе "Основные
элементы интерфейса приложения и их структура (on-line documentation)".

5.3.2 Создание детали при помощи мастеров

Общие положения
Детали — это элементы страницы редактирования записи раздела, предназначенные для отображения
дополнительных данных, относящихся к основному объекту раздела. Они отображаются во вкладках
страницы редактирования раздела в контейнере вкладок. Принципиальным отличием детали от записи
раздела является то, что данные детали хранятся в отдельном объекте, и записи этого объекта в базе данных
обычно связаны с записью основной сущности раздела отношением "многие к одному". Подробнее детали
описаны в статье "Деталь (Section 3.5.1.5.1)" раздела "Основные элементы интерфейса
приложения и их структура (on-line documentation)".
Деталь со страницей добавления является стандартной деталью приложения Creatioи может быть добавлена
в раздел при помощи мастера детали и мастера разделов.
Общая последовательность действий для добавления детали со страницей добавления в существующий
раздел системы:
1. Создать схему объекта детали.
2. Создать схему клиентского модуля реестра детали и схему страницы редактирования детали с
помощью мастера детали.
3. Разместить деталь на странице редактирования записи раздела с помощью мастера раздела.
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Описание кейса
Создать пользовательскую деталь [Удостоверение личности] для раздела [Контакты]. Деталь должна
отображать серию и номер удостоверения личности контакта. Один контакт может иметь несколько
удостоверений личности.

Алгоритм реализации кейса
1. Создание схемы объекта детали
Процесс создания схемы объекта подробно описан в статье "Создание схемы объекта (Section
3.2.2.2.5)".
Исходя из условий кейса, необходимо создать схему объекта со следующими значениями свойств:
[Заголовок] ([Title]) — "Удостоверение личности контакта" ("Contact Identity Card").
[Название] ([Name]) — "UsrContactIdentityCard".
[Пакет] ([Package])— "Custom" или любой пользовательский пакет.
[Родительский объект] ([Parent object]) — "Базовый объект" ("Base object") пакета Base.
В созданную схему объекта нужно добавить три колонки, описание которых приведено в таблице 1.
Табл. 1. — Свойства колонок схемы объекта детали

Заголовок (Title)

Название (Name) Тип (Data type)

Справочник
(Lookup)

Серия (Series)

UsrSeries

-

Строка (50 символов)
(Text (50 characters))

Номер (Number)

UsrNumber

Строка (50 символов)

-

(Text (50 characters))
Контакт (Contact)

UsrContact

Справочник (Lookup)

Контакт (Contact)

После внесения изменений схему требуется опубликовать.
Колонки можно добавить, используя мастер деталей.

2. Создание схемы клиентского модуля реестра детали и схемы страницы
редактирования детали с помощью мастера деталей
Если необходимо вести разработку в пользовательском пакете, то нужно удостовериться в том, что он указан
в системной настройке [Текущий пакет] ([Current package]). В противном случае мастер деталей не сможет
сохранить свои изменения в пакет, в котором выполняется разработка.
Чтобы создать новую деталь при помощи мастера, необходимо в дизайнере системы в группе [Настройка
системы] ([System setup]) перейти по ссылке [Мастер деталей] ([Detail wizard]).
На шаге [ДЕТАЛЬ] ([DETAIL]) мастера необходимо указать заголовок детали и выбрать основной объект
детали (рис. 1).
Рис. 1. — Шаг [ДЕТАЛЬ] ([DETAIL]) мастера детали
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На шаге [СТРАНИЦА] ([PAGE]) мастера нужно разместить колонки детали в требуемом порядке (рис. 2).
Рис. 2. — Шаг [СТРАНИЦА] ([PAGE]) мастера детали

После настройки страницы, деталь необходимо сохранить.
В результате работы мастера в пользовательском пакете будут созданы схема клиентского модуля реестра
детали и схема страницы редактирования детали.

3. Разместить деталь на странице редактирования записи раздела с помощью мастера
раздела
Для этого необходимо открыть мастер в разделе [Контакты] и на шаге [СТРАНИЦА] ([PAGE]) нажать на
кнопку [НОВАЯ ДЕТАЛЬ] ([NEW DETAIL]). В появившемся диалоговом окне нужно выбрать созданную
деталь [Удостоверение личности контакта] и настроить связь между колонками объекта детали и объекта
раздела (рис. 3).
Рис. 3. — Настройка свойств детали
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Деталь отобразится в конструкторе страницы записи раздела (рис. 4).
Рис. 4. — Отображение детали в конструкторе страницы записи раздела

После настройки страницы редактирования записи раздела изменения необходимо сохранить.
В результате работы мастера разделов в пользовательском пакете будут созданы замещающий клиентский
модуль страницы раздела и замещающая схема страницы редактирования записи раздела.
После обновления страницы браузера деталь появится на странице редактирования записи (рис. 5).
Рис. 5. — Результат выполнения кейса
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Чтобы на детали отобразились колонки, необходимо выполнить их настройку с помощью меню детали.
Также необходимо добавить нужное количество записей (рис. 6).
Рис. 6. — Добавление записи на деталь

5.3.3 Создание детали со страницей добавления

Общие положения
Детали — это элементы страницы редактирования раздела. Детали предназначены для отображения
записей, связанных с текущей записью раздела по справочной колонке. Это могут быть, например, записи
другого раздела, в основном объекте которого есть справочная колонка, ссылающаяся на основной объект
текущего раздела. Детали отображаются во вкладках страницы редактирования раздела.
Подробнее детали описаны в статье "Деталь (Section 3.5.1.5.1)" раздела "Основные элементы
интерфейса приложения и их структура (on-line documentation).
Деталь со страницей добавления является стандартной деталью приложения Creatio. Рекомендуется
добавлять этот тип детали в раздел при помощи мастера деталей.
Ниже будет рассмотрен способ добавления детали со страницей добавления без использования мастера
деталей.
Для добавления пользовательской детали со страницей добавления в существующий раздел необходимо:
1. Создать схему объекта детали.
2. Создать схему реестра детали.
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3. Создать схему страницы редактирования записи детали.
4. Выполнить настройку детали в замещающей схеме страницы редактирования раздела.
5. Зарегистрировать связи между схемами объекта, реестра детали и страницы редактирования записи
детали при помощи специальных SQL-запросов в системные таблицы.
6. Выполнить настройку полей детали.
Чтобы связать пользовательские схемы создаваемой детали, необходимо внести изменения в системные
таблицы SysModuleEdit, SysModulentity и SysDetail базы данных Creatio при помощи SQL-запросов.
Однако при составлении и выполнении SQL-запроса к базе данных следует быть предельно внимательным.
Выполнение неправильно составленного SQL-запроса может привести к повреждению существующих
данных и нарушению работы системы.

Описание примера
Создать пользовательскую деталь [Курьеры] ([Couriers]) для раздела [Заказы] ([Orders]). Деталь должна
отображать список курьеров для текущего заказа.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать схему объекта детали
В разделе [Конфигурация] на вкладке [Схемы] выполните пункт меню [Добавить] — [Объект] ([Add] —
[Object]) (рис. 1).
Рис. 1. — Добавление схемы объекта детали

Для схемы объекта детали в открывшемся дизайнере объектов (Section 3.2.2.2.4.1) заполните ее
свойства как на рисунке 2.
Рис. 2. — Настройка свойств схемы объекта детали
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В схему объекта добавьте справочную колонку [Заказ] ([Order]), по которой будет осуществляться связь с
разделом [Заказ], и справочную колонку [Контакт] ([Contact]), в которой будет храниться контакт курьера.
Для обеих колонок установите признак обязательности для заполнения, чтобы избежать добавления пустых
записей. Настройки свойств колонок показаны на рисунках 3 и 4.
Рис. 3. — Настройка свойств колонки [Заказ] ([Order])

Рис. 4. — Настройка свойств колонки [Контакт] ([Contact])
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Схему объекта сохраните и опубликуйте.

2. Создать схему реестра детали
В разделе [Конфигурация] на вкладке [Схемы] выполните пункт меню [Добавить] — [Схема модели
представления карточки] ([Add] — [Schema of the Edit Page View Model]) (рис. 1).
Созданный модуль должен наследовать функциональность базовой схемы детали с реестром
BaseGridDetailV2, которая определена в пакете NUI. Для этого укажите эту схему в качестве родительской
для создаваемой схемы реестра детали (рис. 5). Остальные свойства установите так, как показано на рисунке
5.
Рис. 5. — Свойства схемы детали

Установите значение [Курьеры] ([Couriers]) для локализуемой строки [Caption] схемы реестра детали (рис.
6). В локализуемой строке [Caption] хранится заголовок детали, отображаемый на странице редактирования.
Рис. 6. — Установка значения локализуемой строки [Caption]
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Ниже исходный код схемы реестра детали, который нужно добавить в секцию [Исходный код] дизайнера
клиентского модуля. Здесь определяется название схемы реестра детали и ее связь со схемой объекта.
define("UsrCourierDetail", [], function() {
return {
// Название схемы объекта детали.
entitySchemaName: "UsrCourierInOrder",
details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
methods: {},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
Для применения внесенных изменений сохраните созданную схему реестра детали.

3. Создать схему страницы редактирования записи детали
В разделе [Конфигурация] на вкладке [Схемы] выполните пункт меню [Добавить] — [Схема модели
представления карточки] ([Add] — [Schema of the Edit Page View Model]) (рис. 1).
Создаваемая схема страницы редактирования записи детали должна наследовать функциональность
базовой схемы карточки BasePageV2, которая определена в пакете NUI. Для этого укажите эту схему в
качестве родительской (рис. 7). Остальные свойства установите как показано на рисунке 7.
Рис. 7. — Свойства схемы страницы редактирования детали
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Для настройки полей, отображаемых на странице редактирования записи детали, в секцию [Исходный код]
дизайнера клиентского модуля добавьте следующий код. Здесь в массиве модификаций diff указываются
конфигурационные объекты метаданных для добавления, определения местоположения и привязки полей
ввода значений заказа и контакта курьера.
define("UsrCourierDetailPage", [], function() {
return {
// Название схемы объекта детали.
entitySchemaName: "UsrCourierInOrder",
details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
// Массив модификаций.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Метаданные для добавления поля [Заказ].
{
"operation": "insert",
//Название поля.
"name": "Order",
"values": {
// Настройка расположения поля на странице редактирования.
"layout": {
"colSpan": 12,
"rowSpan": 1,
"column": 0,
"row": 0,
"layoutName": "Header"
},
// Привязка к колонке [Order] схемы объекта.
"bindTo": "UsrOrder"
},
"parentName": "Header",
"propertyName": "items",
"index": 0
},
// Метаданные для добавления поля [Контакт].
{
"operation": "insert",
//Название поля.
"name": "Contact",
"values": {
// Настройка расположения поля на странице редактирования.
"layout": {
"colSpan": 12,
"rowSpan": 1,
"column": 12,
"row": 0,
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"layoutName": "Header"
},
// Привязка к колонке [Contact] схемы объекта.
"bindTo": "UsrContact"
},
"parentName": "Header",
"propertyName": "items",
"index": 1
}
]/**SCHEMA_DIFF*/,
methods: {},
rules: {}
};
});

4. Выполнить настройку детали в замещающей схеме страницы редактирования
раздела
Чтобы отобразить деталь на странице редактирования заказа, создайте замещающий клиентский модуль, в
котором в качестве родительского объекта укажите [Страница редактирования заказа] ([Order edit page],
OrderPageV2) (рис. 8). Процесс создания замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской
схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 8. — Свойства замещающей схемы страницы редактирования заказа

Для отображения детали [Курьеры] ([Couriers]) на вкладке [Доставка] ([Delivery]) страницы редактирования
заказа добавьте следующий исходный код. Здесь в секции details определяется новая деталь CourierDetail, а
ее расположение на странице редактирования раздела задается в секции массива модификаций diff.
define("OrderPageV2", [], function() {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Order",
// Перечень добавляемых деталей страницы редактирования.
details: /**SCHEMA_DETAILS*/{
// Настройка детали [Курьеры].
"CourierDetail": {
// Название схемы детали.
"schemaName": "UsrCourierDetail",
// Название схемы объекта детали.
"entitySchemaName": "UsrCourierInOrder",
// Фильтрация отображения контактов только для текущего заказа.
"filter": {
// Колонка схемы объекта детали.
"detailColumn": "UsrOrder",
// Колонка схемы объекта раздела.
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"masterColumn": "Id"
}
}
}/**SCHEMA_DETAILS*/,
// Массив модификаций.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Метаданные для добавления детали [Курьеры].
{
"operation": "insert",
// Название детали.
"name": "CourierDetail",
"values": {
"itemType": 2,
"markerValue": "added-detail"
},
// Родительский контейнер (Вкладка [Доставка]).
"parentName": "OrderDeliveryTab",
// Контейнер, в котором размещена деталь.
"propertyName": "items",
// Индекс в списке добавляемых элементов.
"index": 3
}
]/**SCHEMA_DIFF*/,
methods: {},
rules: {}
};
});
Уже на этом этапе деталь отображается на странице редактирования раздела [Заказы] ([Orders]), однако
добавить новую запись в деталь нельзя до тех пор, пока не будут зарегистрированы связи между схемами
детали.

5. Зарегистрировать связи между схемами при помощи SQL-запросов в системные
таблицы
Чтобы зарегистрировать связь между схемой объекта детали и схемой реестра детали, выполните SQLзапрос.
DECLARE
-- Название схемы создаваемой детали.
@DetailSchemaName NCHAR(100) = 'UsrCourierDetail',
-- Заголовок детали.
@DetailCaption NCHAR(100) = 'Couriers',
--Название схемы объекта, к которому привязывается деталь.
@EntitySchemaName NCHAR(100) = 'UsrCourierInOrder'
INSERT INTO SysDetail(
ProcessListeners,
Caption,
DetailSchemaUId,
EntitySchemaUId
)
VALUES (
0,
@DetailCaption,
(SELECT TOP 1 UId
FROM SysSchema
WHERE name = @DetailSchemaName),
(SELECT TOP 1 UId
FROM SysSchema
WHERE name = @EntitySchemaName)
)
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Для регистрации связи между схемой объекта детали и схемой страницы редактирования записи детали
выполните следующий SQL-запрос.
DECLARE
-- Название схемы страницы детали.
@CardSchemaName NCHAR(100) = 'UsrCourierDetailPage',
-- Название схемы объекта, к которому привязывается деталь.
@EntitySchemaName NCHAR(100) = 'UsrCourierInOrder',
-- Заголовок страницы детали.
@PageCaption NCHAR(100) = '"Courier in order" detail edit page',
-- Пустая строка.
@Blank NCHAR(100) = ''
-- Добавление записи в таблицу SysModuleEntity.
INSERT INTO SysModuleEntity(
ProcessListeners,
SysEntitySchemaUId
)
VALUES(
0,
(SELECT TOP 1 UId
FROM SysSchema
WHERE Name = @EntitySchemaName
)
)
-- Добавление записи в таблицу SysModuleEdit
INSERT INTO SysModuleEdit(
SysModuleEntityId,
UseModuleDetails,
Position,
HelpContextId,
ProcessListeners,
CardSchemaUId,
ActionKindCaption,
ActionKindName,
PageCaption
)
VALUES (
(SELECT TOP 1 Id
FROM SysModuleEntity
WHERE SysEntitySchemaUId = (
SELECT TOP 1 UId
FROM SysSchema
WHERE Name = @EntitySchemaName
)
),
1,
0,
@Blank,
0,
(SELECT TOP 1 UId
FROM SysSchema
WHERE name = @CardSchemaName
),
@Blank,
@Blank,
@PageCaption
)
Чтобы эти изменения применились на уровне приложения, перезапустите сайт в IIS или скомпилируйте
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приложение в разделе [Конфигурация].

6. Выполнить настройку колонок реестра детали
На этом этапе деталь уже полностью работоспособна, однако записи контактов на детали не отображаются,
поскольку не указаны колонки для отображения. Вызовите меню действий детали и настройте
отображаемые колонки (рис. 9).
Рис. 9. — Меню действий детали

Смотрите также:
Создание детали при помощи мастеров (Section 5.3.2)
Создание детали с редактируемым реестром (Section 5.3.4)
Создание детали с выбором из справочника (Section 5.3.6)
Создание детали с полями (Section 5.3.8)

5.3.4 Создание детали с редактируемым реестром
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Общие положения
Детали — это элементы страницы редактирования раздела. Детали предназначены для отображения
записей, связанных с текущей записью раздела по справочной колонке. Это могут быть, например, записи
другого раздела, в основном объекте которого есть справочная колонка, ссылающаяся на основной объект
текущего раздела. Детали отображаются во вкладках страницы редактирования раздела.
Подробнее детали описаны в статье "Деталь (Section 3.5.1.5.1)" раздела "Основные элементы
интерфейса приложения и их структура (on-line documentation)".
Поскольку деталь с редактируемым реестром не является стандартной деталью приложения Creatio, то она
не может быть добавлена в раздел при помощи мастера деталей.
Для добавления пользовательской детали с редактируемым реестром в существующий раздел необходимо:
1.
2.
3.
4.

Создать схему объекта детали.
Создать и сконфигурировать схему детали.
Выполнить настройку детали в замещающей схеме страницы редактирования раздела.
Выполнить настройку полей детали.

Описание примера
Создать пользовательскую деталь "Курьерские службы" для раздела [Заказы]. Деталь должна отображать
список курьерских служб для текущего заказа.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать схему объекта детали
В разделе [Конфигурация] на вкладке [Схемы] выполните действие [Добавить] — [Объект] ([Add] — [Object])
(рис. 1).
Рис. 1. — Добавление схемы объекта детали

Для создаваемой схемы объекта установите (рис.2):
[Название] ([Name]) — "UsrCourierService";
[Заголовок] ([Title]) — "CourierService";
[Родительский объект] ([Parent object]) — [Базовый объект] ([Base object]).
Рис. 2. — Настройка свойств схемы объекта детали
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В схему объекта добавьте справочную колонку [Заказ] ([Order]), по которой будет осуществляться связь с
разделом [Заказ], и справочную колонку [Контрагент] ([Account]), в которой будет храниться контрагент,
осуществляющий доставку по данному заказу. Для обеих колонок установите признак обязательности для
заполнения, чтобы избежать добавления пустых записей. Настройки свойств колонок показаны на рисунках
3 и 4.
Рис. 3. — Настройка свойств колонки [Заказ] ([Order])

Рис. 4. — Настройка свойств колонки [Контрагент] ([Account])
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Схему объекта сохраните и опубликуйте.

2. Создать схему детали
В разделе [Конфигурация] на вкладке [Схемы] выполните пункт меню [Добавить] — [Схема модели
представления карточки] ([Add] — [Schema of the Edit Page View Model]) (рис. 1).
В качестве родительской схемы укажите базовую схему детали с реестром BaseGridDetailV2, которая
определена в пакете NUI.
Установите остальные свойства (рис. 5):
[Название] ([Name]) — "UsrCourierServiceDetail";
[Заголовок] ([Title]) — "Схема детали "Курьерская служба в заказе"" ("Courier Service in Order detail
schema").
Рис. 5. — Свойства схемы детали

Установите значение [Курьерcкая служба] ([Courier Service]) для локализуемой строки [Caption] схемы
реестра детали (рис. 6). В локализуемой строке [Caption] хранится заголовок детали, отображаемый на
странице редактирования.
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Рис. 6. — Установка значения локализуемой строки [Caption]

Для того чтобы сделать реестр детали редактируемым, в ее схеме необходимо:
1. Добавить зависимости от модулей ConfigurationGrid, ConfigurationGridGenerator,
ConfigurationGridUtilities.
2. Подключить миксин ConfigurationGridUtilities.
3. Установить для атрибута IsEditable значение true.
4. В массив модификаций diff (Section 3.4.1.5.10) добавить конфигурационный объект, в котором
устанавливаются свойства и выполняется привязка методов-обработчиков событий реестра детали.
Исходный код схемы детали с подробными комментариями:
// Определение схемы и установка ее зависимостей от других модулей.
define("UsrCourierServiceDetail", ["ConfigurationGrid", "ConfigurationGridGenerator",
"ConfigurationGridUtilities"], function() {
return {
// Название схемы объекта детали.
entitySchemaName: "UsrCourierService",
// Перечень атрибутов схемы.
attributes: {
// Признак возможности редактирования.
"IsEditable": {
// Тип данных — логический.
dataValueType: Terrasoft.DataValueType.BOOLEAN,
// Тип атрибута — виртуальная колонка модели представления.
type: Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN,
// Устанавливаемое значение.
value: true
}
},
// Используемые миксины.
mixins: {
ConfigurationGridUtilities: "Terrasoft.ConfigurationGridUtilities"
},
// Массив модификаций модели представления.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
// Тип операции — слияние.
"operation": "merge",
// Название элемента схемы, над которым производится действие.
"name": "DataGrid",
// Объект, свойства которого будут объединены со свойствами элемента
схемы.
"values": {
// Имя класса
"className": "Terrasoft.ConfigurationGrid",
// Генератор представления должен генерировать только часть
представления.
"generator": "ConfigurationGridGenerator.generatePartial",
// Привязка события получения конфигурации элементов
редактирования
// активной строки к методу-обработчику.
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"generateControlsConfig": {"bindTo":
"generateActiveRowControlsConfig"},
// Привязка события смены активной записи к методу-обработчику.
"changeRow": {"bindTo": "changeRow"},
// Привязка события отмены выбора записи к методу-обработчику.
"unSelectRow": {"bindTo": "unSelectRow"},
// Привязка события клика на реестре к методу-обработчику.
"onGridClick": {"bindTo": "onGridClick"},
// Действия, производимые с активной записью.
"activeRowActions": [
// Настройка действия [Сохранить].
{
// Имя класса элемента управления, с которым связано
действие.
"className": "Terrasoft.Button",
// Стиль отображения — прозрачная кнопка.
"style":
this.Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.TRANSPARENT,
// Тег.
"tag": "save",
// Значение маркера.
"markerValue": "save",
// Привязка к изображению кнопки.
"imageConfig": {"bindTo": "Resources.Images.SaveIcon"}
},
// Настройка действия [Отменить].
{
"className": "Terrasoft.Button",
"style":
this.Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.TRANSPARENT,
"tag": "cancel",
"markerValue": "cancel",
"imageConfig": {"bindTo": "Resources.Images.CancelIcon"}
},
// Настройка действия [Удалить].
{
"className": "Terrasoft.Button",
"style":
this.Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.TRANSPARENT,
"tag": "remove",
"markerValue": "remove",
"imageConfig": {"bindTo": "Resources.Images.RemoveIcon"}
}
],
// Привязка к методу, который инициализирует подписку на события
// нажатия кнопок в активной строке.
"initActiveRowKeyMap": {"bindTo": "initActiveRowKeyMap"},
// Привязка события выполнения действия активной записи к методуобработчику.
"activeRowAction": {"bindTo": "onActiveRowAction"},
// Признак возможности выбора нескольких записей.
"multiSelect": {"bindTo": "MultiSelect"}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
Для применения внесенных изменений сохраните созданную схему реестра детали.

3. Выполнить настройку детали в замещающей схеме страницы редактирования
раздела
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Чтобы отобразить деталь на странице редактирования заказа, создайте замещающий клиентский модуль, в
котором в качестве родительского объекта укажите [Страница редактирования заказа] ([Order edit page],
OrderPageV2) (рис. 7). Процесс создания замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской
схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 7. — Свойства замещающей схемы страницы редактирования заказа

Для отображения детали [Курьерcкие службы] ([Courier Service]) на вкладке [Доставка] ([Delivery]) страницы
редактирования заказа добавьте следующий исходный код. Здесь в секции details определяется новая деталь
UsrCourierServiceDetail, а ее расположение на странице редактирования раздела задается в секции массива
модификаций diff.
define("OrderPageV2", [], function() {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Order",
// Перечень добавляемых деталей страницы редактирования.
details: /**SCHEMA_DETAILS*/{
// Настройка детали [Курьерcкие службы].
"UsrCourierServiceDetail": {
// Название схемы детали.
"schemaName": "UsrCourierServiceDetail",
// Название схемы объекта детали.
"entitySchemaName": "UsrCourierService",
// Фильтрация отображения контактов только для текущего заказа.
"filter": {
// Колонка схемы объекта детали.
"detailColumn": "UsrOrder",
// Колонка схемы объекта раздела.
"masterColumn": "Id"
}
}
}/**SCHEMA_DETAILS*/,
// Массив модификаций.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Метаданные для добавления детали [Курьерские службы].
{
"operation": "insert",
// Название детали.
"name": "UsrCourierServiceDetail",
"values": {
"itemType": Terrasoft.core.enums.ViewItemType.DETAIL,
"markerValue": "added-detail"
},
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// Контейнеры, в котором размещена деталь.
// Деталь размещена на вкладке [Доставка].
"parentName": "OrderDeliveryTab",
"propertyName": "items",
// Индекс в списке добавляемых элементов.
"index": 3
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
Сохраните замещающую схему страницы редактирования.

4. Выполнить настройку колонок реестра детали
На этом этапе деталь уже полностью работоспособна. Однако записи контрагентов на детали не
отображаются, поскольку не указаны колонки для отображения. Для исправления этого недостатка
вызовите меню действий детали и настройте отображаемые колонки (рис. 8).
Рис. 8. — Меню действий детали

Мастер деталей, мастер раздела и деталь с редактируемым реестром
Поскольку деталь с редактируемым реестром не является стандартной деталью приложения Creatio, то она
не может быть добавлена в раздел при помощи мастера деталей. Поэтому при выполнении команды
[Настроить деталь] ([Detail setup]) (рис. 8) появится сообщение о том, что деталь не зарегистрирована. Также
информация о том, что деталь не зарегистрирована, отображается в мастере разделов (рис. 9) уже после
того, как она была добавлена вручную.
Рис. 9. — Отображение незарегистрированной детали в мастере разделов
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В общем случае регистрация детали с редактируемым реестром в системе не нужна. Однако, если по какимлибо причинам деталь все же нужно зарегистрировать в системе, то для этого выполните следующий SQLсценарий:
DECLARE
-- Название схемы представления создаваемой миникарточки.
@ClientUnitSchemaName NVARCHAR(100) = 'UsrCourierServiceDetail',
-- Название схемы объекта, к которому привязывается миникарточка.
@EntitySchemaName NVARCHAR(100) = 'UsrCourierService',
-- Название детали.
@DetailCaption NVARCHAR(100) = 'Курьерская служба'
INSERT INTO SysDetail(Caption, DetailSchemaUId, EntitySchemaUId)
VALUES(@DetailCaption,
(SELECT TOP 1 UId
from SysSchema
WHERE Name = @ClientUnitSchemaName),
(SELECT TOP 1 UId
from SysSchema
WHERE Name = @EntitySchemaName))
Для того чтобы осуществить регистрацию создаваемой детали в системе, необходимо внести изменения в
системную таблицу SysDetails базы данных Creatio при помощи SQL-запроса.
Однако при составлении и выполнении SQL-запроса к базе данных следует быть предельно внимательным.
Выполнение неправильно составленного SQL-запроса может привести к повреждению существующих
данных и нарушению работы системы.
После обновления страницы деталь появится в справочнике деталей, а в мастере разделов она уже
отобразится как зарегистрированная. При этом уже с помощью мастера ее можно добавлять на другие
вкладки страницы редактирования раздела [Заказы].
Рис. 10. — Отображение зарегистрированной детали в мастере разделов

Смотрите также:
Создание детали при помощи мастеров (Section 5.3.2)
Создание детали с редактируемым реестром
Создание детали с выбором из справочника (Section 5.3.6)
Создание детали с полями (Section 5.3.8)

5.3.5 Добавление многострочного текста в деталь с редактируемым
реестром
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Начиная с версии 7.1.4.0 в редактируемом реестре добавлена функциональность многострочного поля ввода.
Пример является продолжением статьи "Создание детали с редактируемым реестром (Section
5.3.4)". Для корректной работы предварительно установите пакет с реализацией примера по созданию
детали с редактируемым реестром.

Описание примера
Добавить в деталь "Курьерские службы" текстовое поле Описание [Description] с возможностью
многострочного ввода текста.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм выполнения примера
1. Создать замещающую схему объекта детали
В разделе [Конфигурация] на вкладке [Схемы] выполните действие [Добавить] — [Замещающий объект]
([Add] — [Replacing Object]) (рис. 1).
Рис. 1. — Добавление схемы объекта детали

Для создаваемой схемы объекта установите (рис.2):
[Родительский объект] ([Parent object]) — [CourierService] из пакета
sdkCreateDetailWithEditableGrid.
Рис. 2. — Настройка свойств схемы объекта детали
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В схему объекта добавьте текстовую колонку [Описание] ([Description. Настройки свойств колонки показаны
на рисунке 3.
Рис. 3. — Настройка свойств колонки [Заказ] ([Order])

Схему объекта сохраните и опубликуйте.

2. Создать замещающую схему детали
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
[Схема детали "Курьерская служба в заказе"] ([Courier Service in Order detail schema],
UsrCourierServiceDetail) из пакета sdkCreateDetailWithEditableGrid (рис. 4). Процесс создания замещающей
страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 4. — Свойства замещающей схемы детали
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Исходный код схемы детали:
define("UsrCourierServiceDetail", [],
function() {
return {
// Перечень атрибутов схемы.
attributes: {
// Колонка описания.
"UsrDescription": {
// Тип отображения - длинный текст.
"contentType": Terrasoft.ContentType.LONG_TEXT
}
}
};
}
);

3. Выполнить настройку колонки.
Вызовите меню действий детали и настройте отображаемые колонки.
В результате на странице редактирования заказа в детали [Курьерская служба] ([Courier
Service]) отобразится колонка Описание с возможностью ввода многострочного текста (рис. 5).
Рис. 5. — Результат выполнения примера

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

5.3.6 Создание детали с выбором из справочника

Общие положения
Детали — это элементы страницы редактирования раздела. Детали предназначены для отображения
записей, связанных с текущей записью раздела по справочной колонке. Это могут быть, например, записи
другого раздела, в основном объекте которого есть справочная колонка, ссылающаяся на основной объект
текущего раздела. Детали отображаются во вкладках страницы редактирования раздела.
Подробнее детали описаны в статье "Деталь (Section 3.5.1.5.1)" раздела "Основные элементы
интерфейса приложения и их структура (on-line documentation)".
Поскольку деталь с выбором из справочника не является стандартной деталью приложения Creatio, то для ее
добавления в раздел не достаточно использования мастера деталей. Ниже будет рассмотрен способ
добавления этой детали на страницу редактирования раздела.
Для добавления пользовательской детали с выбором из справочника в существующий раздел необходимо:
1. Создать схему объекта детали.
2. Создать деталь с помощью мастера деталей и добавить ее в раздел.
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3. Сконфигурировать схему детали.
4. Выполнить настройку полей детали.

Описание примера
Создать пользовательскую деталь [Акты выполненных работ] на вкладке [Доставка] для раздела [Заказы].
Деталь должна отображать список документов — актов выполненных работ для текущего заказа.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать схему объекта детали
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) на вкладке [Схемы] ([Schemas]) выполните пункт меню
[Добавить] (Add) — [Объект] (Object) (рис. 1).
Рис. 1. — Добавление схемы объекта детали

В качестве родительского объекта выберите "Базовый объект" ["Base object"] (рис. 2).
Свойства объекта:
[Название] ([Name]) — "UsrCourierCertInOrder";
[Заголовок] ([Title]) — "Акт выполненных работ доставки в заказе" ("Acceptance certificates for
deliveries of orders").
Подробнее об установке свойств схемы объекта в дизайнере объекта изложено в статье "Дизайнер объекта
(Section 3.2.2.2.4.1)".
Рис. 2. — Настройка свойств схемы объекта детали
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В схему объекта добавьте справочную колонку [Заказ] ([Order]), по которой будет осуществляться связь с
разделом [Заказы] ([Orders]), и справочную колонку [Документ] ([Document]), в которой будет храниться акт
выполненных работ. Для обеих колонок установите признак обязательности для заполнения, чтобы
избежать добавления пустых записей. Настройки свойств колонок отображены на рисунках 3 и 4.
Рис. 3. — Настройка свойств колонки [Заказ] ([Order])

Рис. 4. — Настройка свойств колонки [Документ] ([Document])
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Схему объекта сохраните и опубликуйте.

2. Создать деталь и добавить ее в раздел
С помощью мастера деталей создайте деталь [Акты выполненных работ] ([Acceptance certificates]) (рис. 5).
Затем с помощью мастера разделов добавьте деталь на страницу раздела [Заказы] ([Orders]) во вкладку
[Доставка] ([Delivery]) (рис. 6).
Рис. 5. — Создание детали

Рис. 6. — Добавление детали в раздел
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В результате в пакете разработки будут созданы схема детали UsrSchema1Detail и замещающая схема
раздела OrderPageV2.
Название схемы детали рекомендуется изменить на более уникальное, так как автоматически
сгенерированное название может дублироваться в другом пакете разработки. В данном примере название
схемы детали заменено на UsrCourierCertDetail.
При переименовании замените название схемы детали на новое в замещающей схеме раздела OrderPageV2.

3. Сконфигурировать деталь
Внесите изменения в исходный код схемы созданной детали:
1. Добавьте зависимость от модуля ConfigurationEnums.
2. Добавьте методы-обработчики событий onDocumentInsert(), onCardSaved(), метод вызова модального
окна справочника openDocumentLookup() и вспомогательные методы управления данными.
3. В массив модификаций diff добавьте необходимые конфигурационные объекты.
В примере используется класс Terrasoft.EntitySchemaQuery для выполнения запросов к базе данных.
Подробнее об использовании EntitySchemaQuery можно узнать из статьи "Использование
EntitySchemaQuery для построения запросов к базе данных (on-line documentation)". Для
упрощения примера были заблокированы пункты меню детали, отвечающие за редактирование и
копирование записей реестра детали.
Исходный код схемы детали:
// Определение схемы и установка ее зависимостей от других модулей.
define("UsrCourierCertDetail", ["ConfigurationEnums"],
function(configurationEnums) {
return {
// Название схемы объекта детали.
entitySchemaName: "UsrCourierCertInOrder",
// Методы схемы детали.
methods: {
//Возвращает колонки, которые выбираются запросом.
getGridDataColumns: function() {
return {
"Id": {path: "Id"},
"Document": {path: "UsrDocument"},
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"Document.Number": {path: "UsrDocument.Number"}
};
},
//Конфигурирует и отображает модальное окно справочника.
openDocumentLookup: function() {
//Конфигурационный объект
var config = {
// Название схемы объекта, записи которого будут отображены в
справочнике.
entitySchemaName: "Document",
// Возможность множественного выбора.
multiSelect: true,
// Колонки, которые будут использованы в справочнике,
например, для сортировки.
columns: ["Number", "Date", "Type"]
};
var OrderId = this.get("MasterRecordId");
if (this.Ext.isEmpty(OrderId)) {
return;
}
// Экземпляр класса [EntitySchemaQuery].
var esq = this.Ext.create("Terrasoft.EntitySchemaQuery", {
// Установка корневой схемы.
rootSchemaName: this.entitySchemaName
});
// Добавление колонки [Id].
esq.addColumn("Id");
// Добавление колонки [Id] из схемы [Document].
esq.addColumn("Document.Id", "DocumentId");
// Создание и добавление фильтров в коллекцию запроса.
esq.filters.add("filterOrder",
this.Terrasoft.createColumnFilterWithParameter(
this.Terrasoft.ComparisonType.EQUAL, "UsrOrder", OrderId));
// Получение всей коллекции записей и отображение ее в модальном
окне справочника.
esq.getEntityCollection(function(result) {
var existsDocumentsCollection = [];
if (result.success) {
result.collection.each(function(item) {
existsDocumentsCollection.push(item.get("DocumentId"));
});
}
// Добавление фильтра в конфигурационный объект.
if (existsDocumentsCollection.length > 0) {
var existsFilter =
this.Terrasoft.createColumnInFilterWithParameters("Id",
existsDocumentsCollection);
existsFilter.comparisonType =
this.Terrasoft.ComparisonType.NOT_EQUAL;
existsFilter.Name = "existsFilter";
config.filters = existsFilter;
}
// Вызов модального окна справочника
this.openLookup(config, this.addCallBack, this);
}, this);
},
// Обработчик события сохранения страницы редактирования.
onCardSaved: function() {
this.openDocumentLookup();
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},
//Открывает справочник документов в случае если страница
редактирования заказа была ранее сохранена.
addRecord: function() {
var masterCardState = this.sandbox.publish("GetCardState", null,
[this.sandbox.id]);
var isNewRecord = (masterCardState.state ===
configurationEnums.CardStateV2.ADD ||
masterCardState.state === configurationEnums.CardStateV2.COPY);
if (isNewRecord === true) {
var args = {
isSilent: true,
messageTags: [this.sandbox.id]
};
this.sandbox.publish("SaveRecord", args, [this.sandbox.id]);
return;
}
this.openDocumentLookup();
},
// Добавление выбранных продуктов.
addCallBack: function(args) {
// Экземпляр класса пакетного запроса BatchQuery.
var bq = this.Ext.create("Terrasoft.BatchQuery");
var OrderId = this.get("MasterRecordId");
// Коллекция выбранных в справочнике документов.
this.selectedRows = args.selectedRows.getItems();
// Коллекция, передаваемая в запрос.
this.selectedItems = [];
// Копирование необходимых данных.
this.selectedRows.forEach(function(item) {
item.OrderId = OrderId;
item.DocumentId = item.value;
bq.add(this.getDocumentInsertQuery(item));
this.selectedItems.push(item.value);
}, this);
// Выполнение пакетного запроса, если он не пустой.
if (bq.queries.length) {
this.showBodyMask.call(this);
bq.execute(this.onDocumentInsert, this);
}
},
//Возвращает запрос на добавление текущего объекта.
getDocumentInsertQuery: function(item) {
var insert = Ext.create("Terrasoft.InsertQuery", {
rootSchemaName: this.entitySchemaName
});
insert.setParameterValue("UsrOrder", item.OrderId,
this.Terrasoft.DataValueType.GUID);
insert.setParameterValue("UsrDocument", item.DocumentId,
this.Terrasoft.DataValueType.GUID);
return insert;
},
//Метод, вызываемый при добавлении записей в реестр детали.
onDocumentInsert: function(response) {
this.hideBodyMask.call(this);
this.beforeLoadGridData();
var filterCollection = [];
response.queryResults.forEach(function(item) {
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filterCollection.push(item.id);
});
var esq = Ext.create("Terrasoft.EntitySchemaQuery", {
rootSchemaName: this.entitySchemaName
});
this.initQueryColumns(esq);
esq.filters.add("recordId",
Terrasoft.createColumnInFilterWithParameters("Id", filterCollection));
esq.getEntityCollection(function(response) {
this.afterLoadGridData();
if (response.success) {
var responseCollection = response.collection;
this.prepareResponseCollection(responseCollection);
this.getGridData().loadAll(responseCollection);
}
}, this);
},
// Метод, вызываемый при удалении выбранных записей детали.
deleteRecords: function() {
var selectedRows = this.getSelectedItems();
if (selectedRows.length > 0) {
this.set("SelectedRows", selectedRows);
this.callParent(arguments);
}
},
// Скрыть пункт меню [Копировать].
getCopyRecordMenuItem: Terrasoft.emptyFn,
// Скрыть пункт меню [Изменить].
getEditRecordMenuItem: Terrasoft.emptyFn,
// Возвращает имя колонки по умолчанию для фильтра.
getFilterDefaultColumnName: function() {
return "UsrDocument";
}
},
// Массив модификаций.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
// Тип операции — слияние.
"operation": "merge",
// Название элемента схемы, над которым производится действие.
"name": "DataGrid",
// Объект, свойства которого будут объединены со свойствами
элемента схемы.
"values": {
"rowDataItemMarkerColumnName": "UsrDocument"
}
},
{
// Тип операции — слияние.
"operation": "merge",
// Название элемента схемы, над которым производится действие.
"name": "AddRecordButton",
// Объект, свойства которого будут объединены со свойствами
элемента схемы.
"values": {
"visible": {"bindTo": "getToolsVisible"}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
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}
);

4. Выполнить настройку колонок реестра детали
На этом этапе деталь уже полностью работоспособна, однако записи контактов на детали не отображаются,
поскольку не указаны колонки для отображения. Для отображения колонок вызовите меню действий детали
и настройте отображаемые колонки (рис. 7).
Рис. 7. — Меню действий детали

В результате новая деталь позволит добавлять записи из справочника документов с помощью модального
окна (рис. 8).
Рис. 8. — Результат выполнения примера
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Смотрите также:
Создание детали при помощи мастеров (Section 5.3.2)
Создание детали с редактируемым реестром (Section 5.3.4)
Создание детали со страницей добавления (Section 5.3.3)
Создание детали с полями (Section 5.3.8)

5.3.7 Множественное добавление записей на деталь

Общие сведения
Обычно деталь позволяет добавлять только одну запись. С помощью миксина LookupMultiAddMixin можно
осуществлять множественное добавление записей на деталь.
Миксин — это класс-примесь, предназначенный для расширения функциональности других классов. Более
подробно миксины описаны в статье "Миксины. Свойство mixins (Section 3.4.1.5.2)".
Миксин LookupMultiAddMixin предназначен для расширения схем деталей. Он позволяет расширить
действие добавления записи на деталь, предоставляя пользователю возможность выбирать несколько
записей из справочника одновременно.
Последовательность добавления функциональности множественного выбора записей на деталь:
1. Создать замещающую схему детали.
2. Использовать методы миксина с замещением базовых методов детали.
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Описание примера
Реализовать возможность множественного добавления записей на деталь [Контакты] на странице
редактирования записей раздела [Продажи].

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм выполнения примера
1. Создать замещающую схему модели представления детали
В пакете разработки создайте замещающую схему детали (рис. 1). Процесс создания замещающей схемы
подробно описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Добавление замещающего клиентского модуля

Для созданной замещающей схемы детали в качестве родительского объекта укажите схему
OpportunityContactDetailV2 (рис. 2).
Рис. 2. — Свойства замещающего клиентского модуля

2. Использовать методы миксина с замещением базовых методов детали
Для использования миксина LookupMultiAddMixin в схеме, добавьте его в свойстве mixins и
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инициализируйте в переопределенном методе init() схемы детали. Подробная информация о
переопределении метода init() доступна в статье "Принципы модульной разработки в Creatio
(Section 3.4.1.3.2)".
Для реализации необходимой функциональности переопределите методы отображения кнопки добавления
getAddRecordButtonVisible(), сохранения страницы детали onCardSaved() и добавления записи на деталь
addRecord().
В методах сохранения страницы детали и добавления записи используется метод вызова справочного окна
для множественного выбора openLookupWithMultiSelect() и связанный с ним метод
getMultiSelectLookupConfig(), выполняющий конфигурирование справочного окна. Описание и основные
параметры этих методов приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Методы вызова и конфигурирования справочного окна

Метод

Описание

openLookupWithMultiSelect(isNeedCheckOfNew) Открывает окно справочника с множественным
выбором. Параметр isNeedCheckOfNew {bool} указывает
на необходимость выполнять проверку является ли
запись новой.
getMultiSelectLookupConfig()

Возвращает объект конфигурации для справочного окна.
Свойства объекта:
rootEntitySchemaName — корневая схема объекта;
rootColumnName — связующая колонка, указывающая
на запись корневой схемы;
relatedEntitySchemaName — связанная схема;
relatedColumnName — колонка, указывающая на запись
связанной схемы.

В этом примере справочное окно будет использовать данные из таблицы OpportunityContact, используя
колонки Opportunity и Contact.
Исходный код схемы детали:
define("OpportunityContactDetailV2", ["LookupMultiAddMixin"], function() {
return {
mixins: {
// Подключение миксина к схеме.
LookupMultiAddMixin: "Terrasoft.LookupMultiAddMixin"
},
methods: {
// Переопределение базового метода инициализации схемы.
init: function() {
this.callParent(arguments);
//Инициализация миксина.
this.mixins.LookupMultiAddMixin.init.call(this);
},
// Переопределение базового метода отображения кнопки добавления.
getAddRecordButtonVisible: function() {
//Отображать кнопку добавления если деталь развернута, даже если для
детали не реализована страница редактирования.
return this.getToolsVisible();
},
// Переопределение базового метода.
// Обработчик события сохранения страницы редактирования детали.
onCardSaved: function() {
// Открывает справочное окно с множественным выбором записей.
this.openLookupWithMultiSelect();
},
// Переопределение базового метода добавления записи на деталь.
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addRecord: function() {
// Открывает справочное окно с множественным выбором записей.
this.openLookupWithMultiSelect(true);
},
// Метод, возвращающий конфигурационный объект для справочного окна.
getMultiSelectLookupConfig: function() {
return {
// Корневая схема — [Продажа].
rootEntitySchemaName: "Opportunity",
// Колонка корневой схемы.
rootColumnName: "Opportunity",
// Связанная схема — [Контакт].
relatedEntitySchemaName: "Contact",
// Колонка связанной схемы.
relatedColumnName: "Contact"
};
}
}
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения у пользователя по нажатию на кнопку
добавления записи на деталь (рис. 3) появится возможность выбрать не одну, а несколько записей из
справочника (рис. 4). После подтверждения все выбранные записи будут добавлены на деталь [Контакты]
([Contacts]) на странице редактирования записей раздела [Продажи] ([Opportunities]) (рис.5).
Рис. 3. — Добавление новых записей на деталь

Рис. 4. — Выбор необходимых записей из справочника
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Рис. 5. — Результат выполнения кейса. Все выбранные записи добавлены на деталь

5.3.8 Создание детали с полями

Общие сведения
Деталь с полями – деталь, которая может включать несколько групп полей редактирования. Базовая деталь
с полями реализована в схеме BaseFieldsDetail пакета BaseFinance, доступного в банковских

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

продуктах Creatio — Financial Services Creatio sales edition, customer journey edition и lending edition. Модель
представления записи детали реализована в схеме BaseFieldRowViewModel.
Базовая деталь с полями позволяет выполнять следующие действия:
Добавлять записи на деталь без сохранения страницы, на которой эта деталь размещена.
Работать с деталью как со страницей редактирования.
Использовать базовую валидацию полей с возможностью добавления пользовательской.
Добавлять виртуальную запись.
Расширять логику поведения записей.
На основе базовой детали с полями может быть создана пользовательская деталь. Для этого при создании
схемы (Section 3.2.2.2.6) пользовательской детали следует унаследовать ее от схемы базовой детали.

Описание кейса
Реализовать пользовательскую деталь с полями для регистрации документов. На деталь должны
добавляться записи с полями [Номер]([Number]) и [Серия]([Series]) документа. Деталь разместить на
вкладке [История]([History]) страницы редактирования контакта (физ. лица).

Алгоритм реализации кейса
1. Создать схему объекта детали
Для этого необходимо в пользовательском пакете создать новую схему объекта (Section 3.2.2.2.5) со
следующими значениями свойств (рис. 1):
[Заголовок] ([Title]) — "Регистрационный документ" ("Registration document").
[Название] ([Name]) — "UsrRegDocument".
[Пакет] ([Package]) — пакет, в котором схема объекта будет размещена после публикации. По
умолчанию содержит название пакета, выбранного перед созданием схемы. Значение может быть
изменено на любое из выпадающего списка.
[Родительский объект] ([Parent object]) — "Базовый объект" ("Base object"), реализованный в пакете
Base.
Рис. 1. — Свойства схемы объекта детали с полями

В структуру объекта необходимо добавить три колонки, свойства которых приведены в таблице 1. Как
добавить колонку в схему объекта подробно описано в статье "Создание схемы объекта (Section
3.2.2.2.5)".
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Табл. 1. — Свойства колонок схемы объекта детали UsrRegDocument

Заголовок (Title)

Название (Name)

Тип данных (Data Type)

Контакт (Contact)

UsrContact

Справочник (Lookup)

Серия (Series)

UsrSeries

Строка (50 символов) (Text (50 characters))

Номер (Number)

UsrNumber

Целое (Integer)

Для применения изменений схему необходимо опубликовать.

2. Создать схему модели представления пользовательской детали с полями
Для этого необходимо в пользовательском пакете добавить клиентскую схему (Section 3.2.2.2.6)
[Схема модели представления детали с полями] ([Schema of the Detail View Model with Fields]) (рис. 2).
Рис. 2. — Добавление клиентской схемы модели представления детали с полями

Для созданной схемы необходимо установить следующие значения свойств (рис. 3):
[Заголовок] ([Title]) — "Регистрационные документы" ("Registration documents").
[Название] ([Name]) — "UsrRegDocumentFieldsDetail".
[Пакет] ([Package]) — пакет, в котором схема объекта будет размещена после публикации. По
умолчанию содержит название пакета, выбранного перед созданием схемы. Значение может быть
изменено любым из выпадающего списка.
[Родительский объект] ([Parent object]) — "Базовая деталь с полями" ("Base fields detail"),
реализованная в пакете BaseFinance.
Рис. 3. — Свойства клиентской схемы UsrRegDocumentFieldsDetail
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Свойству [Значение] ([Value]) локализуемой строки [Caption] необходимо присвоить значение
"Регистрационные документы" ("Registration documents") (рис. 4).
Рис. 4. — Свойства локализуемой строки

В исходном коде схемы необходимо создать описание модуля (Section 3.4.1.3.3) и переопределить в
нем базовый метод getDisplayColumns(), возвращающий массив с названиями колонок, отображающихся
как поля в детали. По умолчанию этот метод возвращает все обязательные колонки и колонку, которая
отмечена признаком [Отображаемое значение] в схеме объекта.
Исходный код схемы:
define("UsrRegDocumentFieldsDetail", [],
function() {
return {
entitySchemaName: "UsrRegDocument",
diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [], /**SCHEMA_DIFF*/
methods: {
getDisplayColumns: function() {
return ["UsrSeries", "UsrNumber"];
}
}
};
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});
Для применения изменений схему необходимо сохранить.

3. Создать замещающую схему страницы редактирования, на которой будет размещена
созданная деталь
Для этого необходимо создать замещающую схему (Section 3.2.2.2.6) страницы редактирования
контакта (ContactPageV2). Основные свойства замещающей схемы (рис. 5):
[Заголовок] ([Title]) — "Схема отображения карточки физ. лица" ("Display schema - Contact card").
[Название] ([Name]) — "ContactPageV2".
[Пакет] ([Package]) — пакет, в котором схема объекта будет размещена после публикации. По
умолчанию содержит название пакета, выбранного перед созданием схемы. Значение может быть
изменено любым из выпадающего списка.
[Родительский объект] ([Parent object]) — "Схема отображения карточки физ. лица" ("Display
schema - Contact card"), реализованная в пакете UIv2.
Рис. 5. — Свойства замещающей схемы ContactPageV2

В исходном коде схемы необходимо:
создать описание модуля (Section 3.4.1.3.3);
добавить деталь в свойстве details (Section 3.4.1.5.9);
добавить конфигурационный объект модели представления детали в массив модификаций diff
(Section 3.4.1.5.10).
(Section 3.4.1.3.3)
Исходный код схемы:
define("ContactPageV2", [], function() {
return {
entitySchemaName: "Contact",
details: /**SCHEMA_DETAILS*/ {
// Добавление детали с полями.
"UsrRegDocumentFieldsDetail": {
// Название клиентской схемы детали.
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"schemaName": "UsrRegDocumentFieldsDetail",
// Фильтрация записей детали текущего контакта (физ. лица).
"filter": {
// Колонка объекта детали.
"detailColumn": "UsrContact",
// Колонка идентификатора контакта.
"masterColumn": "Id"
}
}
} /**SCHEMA_DETAILS*/ ,
diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [{
// Добавление нового элемента.
"operation": "insert",
// Название элемента.
"name": "UsrRegDocumentFieldsDetail",
// Конфигурационный объект значений.
"values": {
// Тип элемента.
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.DETAIL
},
// Имя элемента-контейнера.
"parentName": "HistoryTab",
// Имя свойства элемента-контейнера,
// содержащего коллекцию вложенных элементов.
"propertyName": "items",
// Индекс добавляемого в коллекцию элемента.
"index": 0
}] /**SCHEMA_DIFF*/
};
});
Для применения изменений схему необходимо сохранить.
В результате выполнения кейса на вкладке [История]([History]) страницы редактирования контакта (физ.
лица) появится пользовательская деталь с полями [Регистрационные документы] ([Registration documents])
(рис. 6).
Рис. 6. — Результат выполнения кейса

Чтобы деталь с полями была видима для мастера деталей и мастера раздела, ее необходимо
зарегистрировать в системе аналогично детали с редактируемым реестром (Section 5.3.4).

5.3.9 Расширенные настройки детали с полями

Общие сведения
Деталь с полями – деталь, которая может включать несколько групп полей редактирования. Базовая деталь
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с полями реализована в схеме BaseFieldsDetail пакета BaseFinance, доступного в банковских продуктах
Creatio — Financial Services Creatio sales edition, customer journey edition и lending edition. Модель
представления записи детали реализована в схеме BaseFieldRowViewModel.
Как создать пользовательскую деталь с полями подробно описано в статье "Создание детали с полями
(Section 5.3.8)".

Добавление пользовательских стилей
Описание кейса
Для детали, реализованной в кейсе статьи "Создание детали с полями (Section 5.3.8)", переопределить
стиль отображения подписей полей, установив для них синий цвет.
Переопределить базовые CSS-классы стилей отображения записей деталей можно с помощью методов
getLeftRowContainerWrapClass() и getRightRowContainerWrapClass().

Алгоритм реализации кейса
1. Создать схему модуля, в которой определить стили отображения записей
В схеме модели представления страницы редактирования детали задать стили для отображения нельзя.
Поэтому необходимо создать новую схему модуля, определить в ней необходимые стили и добавить этот
модуль в зависимости модуля детали.
Для этого необходимо в пользовательском пакете создать новую схему модуля (Section 3.2.2.2.5) со
следующими значениями свойств (рис. 1):
[Заголовок] ([Title]) — "UsrRegDocumentRowViewModel".
[Название] ([Name]) — "UsrRegDocumentRowViewModel".
[Пакет] ([Package]) — пакет, в котором схема будет размещена после публикации. По умолчанию
содержит название пакета, выбранного перед созданием схемы. Значение может быть изменено на
любое из выпадающего списка.
Рис. 1. — Свойства клиентской схемы UsrRegDocumentRowViewModel

В исходном коде схемы необходимо создать описание модуля и определить в нем класс
Terrasoft.configuration.UsrRegDocumentRowViewModel, унаследованный от
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Terrasoft.configuration.BaseFieldRowViewModel.
Исходный код схемы модуля:
define("UsrRegDocumentRowViewModel", ["BaseFieldRowViewModel"], function() {
Ext.define("Terrasoft.configuration.UsrRegDocumentRowViewModel", {
extend: "Terrasoft.BaseFieldRowViewModel",
alternateClassName: "Terrasoft.UsrRegDocumentRowViewModel"
});
return Terrasoft.UsrRegDocumentRowViewModel;
});
Для корректного отображения записей детали необходимо определить CSS-классы, используемые для
отображения. Для этого на вкладке LESS дизайнера модуля необходимо добавить следующие CSS-классы:
.reg-document-left-row-container {
.t-label {
color: blue;
}
}
.field-detail-row {
width: 100%;
display: inline-flex;
margin-bottom: 10px;
.field-detail-row-left {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
width: 100%;
.control-width-15 {
min-width: 300px;
width: 50%;
margin-bottom: 5px;
}
.control-width-15:only-child {
width: 100% !important;
}
}
.field-detail-row-left.singlecolumn {
width: 50%;
}
}
Для применения изменений схему необходимо сохранить.
2. Модифицировать схему модели представления детали
Чтобы использовать созданный модуль и его стили в схеме детали, необходимо добавить его в зависимости
модуля, определенного в схеме детали.
Также в определение модуля схемы детали нужно добавить два метода:
getRowViewModelClassName() — возвращает имя класса модели представления записи на детали.
getLeftRowContainerWrapClass() — возвращает массив строк с названиями CSS-классов,
используемых для генерации представления контейнеров, содержащих подписи полей записей.
Исходный код модифицированной схемы:
define("UsrRegDocumentFieldsDetail", ["UsrRegDocumentRowViewModel",
"css!UsrRegDocumentRowViewModel"],
function() {
return {
entitySchemaName: "UsrRegDocument",
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diff: /**SCHEMA_DIFF*/ [], /**SCHEMA_DIFF*/
methods: {
getDisplayColumns: function() {
return ["UsrSeries", "UsrNumber"];
},
getRowViewModelClassName: function() {
return "Terrasoft.UsrRegDocumentRowViewModel";
},
getLeftRowContainerWrapClass: function() {
return ["reg-document-left-row-container", "field-detail-row"];
}
}
};
});
Для применения изменений схему необходимо сохранить.
В результате выполнения кейса на вкладке [История]([History]) страницы редактирования контакта (физ.
лица) названия полей детали будут отображаться синим цветом (рис. 2).
Рис. 2. — Результат выполнения кейса

Добавление дополнительной пользовательской логики для записей детали
Описание кейса
Для детали, реализованной в кейсе статьи "Создание детали с полями (Section 5.3.8)" и
модифицированной в предыдущем кейсе, добавить валидацию поля [Номер]([Number]). Значение,
введенное в поле, не должно быть отрицательным.

Алгоритм реализации кейса
1. Добавить локализуемую строку с сообщением о неверном значении номера
Для этого необходимо в схеме UsrRegDocumentRowViewModel, открытой в дизайнере модуля, на вкладке
[Структура] ([Structure]) добавить локализуемую строку со
следующими значениями свойств (рис. 3):
[Название] ([Name]) — "NumberMustBeGreaterThenZeroMessage".
[Значение] ([Value]) — "Number must be greater thаn zero!".
Рис. 3. — Результат выполнения кейса
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Поскольку локализуемая строка является ресурсом схемы, для того чтобы ее значение появилось в
клиентской части приложения, в зависимости модуля UsrRegDocumentRowViewModel необходимо добавить
модуль ресурсов UsrRegDocumentRowViewModelResources.
Для применения изменений схему необходимо сохранить.
2. Добавить программную логику валидации
Для реализации программной логики валидации значения поля в модуль UsrRegDocumentRowViewModel
необходимо добавить три метода:
validateNumberMoreThenZero() — содержит логику валидации значения поля.
setValidationConfig() — связывает колонку [Number] и метод-валидатор
validateNumberMoreThenZero().
init() — переопределенный базовый метод, в котором выполняется вызов базовой логики и метода
setValidationConfig().
Исходный код модифицированной схемы:
define("UsrRegDocumentRowViewModel", ["UsrRegDocumentRowViewModelResources",
"BaseFieldRowViewModel"],
function(resources) {
Ext.define("Terrasoft.configuration.UsrRegDocumentRowViewModel", {
extend: "Terrasoft.BaseFieldRowViewModel",
alternateClassName: "Terrasoft.UsrRegDocumentRowViewModel",
validateNumberMoreThenZero: function(columnValue) {
var invalidMessage;
if (columnValue < 0) {
invalidMessage =
resources.localizableStrings.NumberMustBeGreaterThanZeroMessage;
}
return {
fullInvalidMessage: invalidMessage,
invalidMessage: invalidMessage
};
},
setValidationConfig: function() {
this.addColumnValidator("UsrNumber",
this.validateNumberMoreThenZero);
},
init: function() {
this.callParent(arguments);
this.setValidationConfig();
}
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});
return Terrasoft.UsrRegDocumentRowViewModel;
});
Для применения изменений схему необходимо сохранить.
В результате выполнения кейса на вкладке [История]([History]) страницы редактирования контакта (физ.
лица) при вводе отрицательного значения в поле [Номер]([Number]) будет выведено соответствующее
предупреждение (рис. 4).
Рис. 4. — Результат выполнения кейса

Возможность добавления виртуальной записи
Виртуальная запись позволяет отображать блок полей редактирования сразу же при загрузке детали, не
нажимая на кнопку добавления. При этом, если ни одно поле не было заполнено, то во время сохранения
страницы, на которой размещена деталь, запись в базу данных произведена не будет.
Для активации данной возможности необходимо в схеме детали UsrRegDocumentFieldsDetail определить
метод useVirtualRecord(), возвращающий значение true:
useVirtualRecord: function() {
return true;
}
В результате при открытии вкладки с деталью будет отображена виртуальная запись (рис. 5).
Рис. 5. — Отображение виртуальной записи

5.3.10 Добавление детали [Файлы и ссылки]

Общие сведения
Деталь [Файлы и ссылки] ([Attachments]) предназначена для хранения файлов и ссылок на web-ресурсы и
статьи базы знаний, связанные с записью раздела. Деталь доступна во всех разделах Creatio (см. "Файлы и
примечания"). Основная функциональность детали реализована в схеме FileDetailV2 пакета UIv2.
Порядок добавления детали [Файлы и ссылки] ([Attachments]), который описан в статье, актуален
для версии приложения 7.12.0 или ниже.
Чтобы добавить деталь на страницу редактирования записи пользовательского раздела, необходимо
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выполнить следующие шаги:
1. С помощью мастера деталей создать обычную деталь, используя схему объекта раздела [Название
объекта раздела]File (см. статью "Создание нового раздела (Section 5.1.1)" ).
2. Изменить родительский объект для схемы модуля реестра детали.
3. С помощью мастера разделов добавить деталь на страницу редактирования записи.
4. Выполнить дополнительную настройку детали.

Описание кейса
На страницу редактирования записи пользовательского раздела [Фотографии] ([Photos]) добавить деталь
[Файлы и ссылки]. Все схемы раздела [Фотографии] и детали [Файлы и ссылки] должны храниться в
пользовательском пакете (например, sdkDetailAttachment).
Для создания раздела необходимо использовать мастер разделов (см. статьи "Создание нового раздела
(Section 5.1.1)" и "Мастер разделов").
Поскольку разработку необходимо вести в пользовательском пакете (Section 3.2.2.3.5), нужно
удостовериться в том, что он указан в системной настройке [Текущий пакет] ([Current package]). В
противном случае мастер сохранит изменения в пакет [Custom].

Алгоритм выполнения кейса
1. Создать деталь, используя схему объекта раздела [Название объекта раздела]File
В результате работы мастера разделов (рис. 1) в пользовательском пакете будет создано несколько схем
объектов и клиентских модулей. Название схемы основного объекта раздела — UsrPhotos (рис. 2). Название
схемы объекта раздела, который необходимо использовать для детали файлы и ссылки — UsrPhotosFile.
Рис. 1. — Свойства раздела [Фотографии] ([Photos]) в мастере разделов

Рис. 2. — Схемы, созданные мастером разделов в пользовательском пакете
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Создание детали мастером подробно описано в статье "Создание детали при помощи мастеров
(Section 5.3.2)". На первом шаге мастера деталей необходимо ввести заголовок детали и указать в качестве
основного объекта детали объект [Объект для детали файлы и ссылки объекта раздела [Фотографии]
([Photos attachment]) (рис. 3). На второй шаг мастера переходить не обязательно.
Рис. 3. — Свойства детали в мастере деталей

В результате работы мастера в пользовательском пакете будут созданы схема клиентского модуля реестра
детали и схема страницы редактирования детали (рис. 4).
Рис. 4. — Схемы, созданные мастером деталей в пользовательском пакете
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Названия схем генерируются мастером автоматически и могут отличаться от указанных на рисунке 4.

2. Изменить родительский объект для схемы модуля реестра детали
С помощью мастера деталей была создана деталь со страницей добавления (Section 5.3.3). В качестве
родительского объекта схемы клиентского модуля реестра детали UsrSchema3Detail указана схема [Базовая
схема детали с реестром] ([Base schema - Detail with list]) пакета NUI (рис. 5).
Рис. 5. — Родительский объект по умолчанию

Чтобы созданная мастером деталь получила функциональность детали [Файлы и ссылки], необходимо в
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качестве родительского объекта схемы UsrSchema3Detail указать схему FileDetailV2 (рис. 6).
Рис. 6. — Родительский объект — схема FileDetailV2

Как указать родительский объект подробно описано в статье "Создание клиентской схемы (Section
3.2.2.2.6)".
После внесения изменений схему необходимо сохранить.

3. С помощью мастера разделов добавить деталь на страницу редактирования записи
Добавление детали на страницу редактирования записи с помощью мастера разделов подробно описано в
статье "Создание детали при помощи мастеров (Section 5.3.2)". Во время добавления детали в
мастере разделов нужно настроить связь между колонками детали и основного объекта раздела (рис. 7).
Рис. 7. — Настройка связи между колонками

После сохранения изменений в мастере деталь появится на странице редактирования записи (рис. 8).
Рис. 8. — Деталь на странице редактирования
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Деталь можно добавить на любую вкладку страницы редактирования. Также для нее можно создать
отдельную вкладку со стандартным названием [Файлы и примечания].

4. Выполнить дополнительную настройку детали
После выполнения предыдущих шагов деталь полностью работоспособна, но внешне отличается от детали
[Файлы и ссылки] стандартных разделов приложения. Чтобы пользовательская деталь была внешне похожа
на стандартную, необходимо определить для нее CSS-стили.
Схема клиентского модуля реестра детали UsrSchema3Detail является схемой модели представления и в ней
определить стили для отображения детали нельзя. Поэтому необходимо создать новую схему модуля,
определить в ней необходимые стили и добавить этот модуль в зависимости модуля детали.
Для этого необходимо в пользовательском пакете создать новую схему модуля (Section 3.2.2.2.5) со
следующими значениями свойств:
[Заголовок] ([Title]) — "UsrSchema3DetailCSS".
[Название] ([Name]) — "UsrSchema3DetailCSS".
[Пакет] ([Package]) — "sdkDetailAttachment".
На вкладке LESS дизайнера модуля необходимо добавить следующие CSS-селекторы:
div[id*="UsrSchema3Detail"] {
.grid-status-message-empty {
display: none;
}
.grid-empty > .grid-bottom-spinner-space {
height: 5px;
}
.dropzone {
height: 35px;
width: 100%;
border: 1px dashed #999999;
text-align: center;
line-height: 35px;
}
.dropzone-hover {
border: 1px dashed #4b7fc7;
}
.DragAndDropLabel {
font-size: 1.8em;
color: rgb(110, 110, 112);
}
}
div[data-item-marker*="added-detail"] {
div[data-item-marker*="tiled"], div[data-item-marker*="listed"] {
.entity-image-class {
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width: 165px;
}
.entity-image-container-class {
float: right;
width: 128px;
height: 128px;
text-align: center;
line-height: 128px;
}
.entity-image-view-class {
max-width: 128px;
max-height: 128px;
vertical-align: middle;
}
.images-list-class {
min-height: 0.5em;
}
.images-list-class > .selectable {
margin-right: 10px;
display: inline-block;
}
.entity-label {
display: block;
max-width: 128px;
margin-bottom: 10px;
text-align: center;
}
.entity-link-container-class > a {
font-size: 1.4em;
line-height: 1.5em;
display: block;
max-width: 128px;
margin-bottom: 10px;
color: #444;
text-decoration: none;
text-overflow: ellipsis;
overflow: hidden;
white-space: nowrap;
}
.entity-link-container-class > a:hover {
color: #0e84cf;
}
.entity-link-container-class {
float: right;
width: 128px;
text-align: center;
}
.select-entity-container-class {
float: left;
width: 2em;
}
.listed-mode-button {
border-top-right-radius: 1px;
border-bottom-right-radius: 1px;
}
.tiled-mode-button {
border-top-left-radius: 1px;
border-bottom-left-radius: 1px;
}
.tiled-mode-button, .listed-mode-button {
padding-left: 0.308em;
padding-right: 0.462em;
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}
}
.button-pressed {
background: #fff;
.t-btn-image {
background-position: 0 16px !important;
}
}
div[data-item-marker*="tiled"] {
.tiled-mode-button {
.button-pressed;
}
}
div[data-item-marker*="listed"] {
.listed-mode-button {
.button-pressed;
}
}
}
Стили, определенные в исходном коде выше, практически полностью совпадают со стилями,
определенными в схеме модуля FileDetailCssModule пакета UIv2. Они предназначены для схемы
FileDetailV2, используемой в качестве родительского объекта.
Использовать модуль FileDetailCssModule напрямую нельзя, т. к. маркеры и идентификаторы НТMLэлементов стандартной детали и детали, созданной с помощью мастера, отличаются.
Для применения изменений схему необходимо сохранить.
Чтобы использовать созданный модуль и его стили в схеме клиентского модуля реестра детали
UsrSchema3Detail, необходимо добавить его в зависимости модуля, определенного в схеме детали.
Исходный код модифицированной схемы:
define("UsrSchema3Detail", ["css!UsrSchema3DetailCSS"], function() {
return {
entitySchemaName: "UsrPhotosFile",
details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
methods: {},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
Для применения изменений схему необходимо сохранить.
В результате выполнения кейса на странице редактирования записи пользовательского раздела
[Фотографии] ([Photos]) будет добавлена деталь [Файлы и ссылки], практически идентичная стандартной
(рис. 9).
Рис. 9. — Результат выполнения кейса
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5.3.11 Отображение дополнительных колонок на детали [Файлы и
ссылки]

Общие сведения
Деталь [Файлы и ссылки] ([Attachments]) предназначена для хранения файлов и ссылок на web-ресурсы
и статьи базы знаний, связанные с записью раздела. Деталь доступна во всех разделах Creatio
(см. статью "Файлы и примечания"). Основная функциональность детали реализована в схеме FileDetailV2
пакета UIv2.
По умолчанию деталь [Файлы и ссылки] ([Attachments]) настроена так, что в ее списочном
представлении отображаются только колонки [Название] ([Name]) и [Версия] ([Version]). Также на странице
добавления новой ссылки доступна колонка [Описание] ([Description]) (рис. 1). Но в реестре детали она не
отображается.
Рис. 1. — Отображение поля [Описание] ([Description]) на странице добавления

В плиточном представлении детали [Файлы и ссылки] ([Attachments]) всегда отображается только колонка
[Название] ([Name]) и ссылка или файл.
Настройку реестра детали удобно выполнять с помощью функциональности настройки колонок реестра.
Однако для детали [Файлы и ссылки] ([Attachments]) эта функциональность по умолчанию отключена.
Чтобы добавить функциональность настройки колонок реестра детали, необходимо выполнить следующие
действия:
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В пользовательском пакете создать замещающую схему детали FileDetailV2.
В замещающей схеме реализовать вызов метода открытия страницы настройки колонок реестра.

Описание кейса
Для детали [Файлы и ссылки] ([Attachments]) подключить возможность настройки колонок реестра, добавив
соответствующий пункт в меню кнопки [Действия] ([Actions]).

Алгоритм выполнения кейса
1. Заместить схему детали FileDetailV2
Как создать замещающую клиентскую схему подробно описано в статье "Создание клиентской схемы
(Section 3.2.2.2.6)". В пользовательском пакете нужно создать замещающую схему со следующими
свойствами:
[Заголовок] ([Title]) — "FileDetailV2".
[Название] ([Name]) — "FileDetailV2".
[Пакет] ([Package]) — пакет, в котором схема объекта будет размещена после публикации. По
умолчанию содержит название пакета, выбранного перед созданием схемы. Значение может быть
изменено на любое из выпадающего списка.
[Родительский объект] ([Parent object]) — "FileDetailV2".

2. Реализовать вызов метода открытия страницы настройки колонок реестра
Для этого в исходном коде замещающей схемы необходимо в описании модуля (Section 3.4.1.3.3)
переопределить базовый метод getGridSettingsMenuItem(), возвращающий пункт меню детали, связанный с
вызовом базового метода openGridSettings(), определенном в миксине GridUtilities.
Исходный код схемы:
define("FileDetailV2", [], function() {
return {
methods: {
getGridSettingsMenuItem: function() {
return this.getButtonMenuItem({
Caption: {"bindTo": "Resources.Strings.SetupGridMenuCaption"},
Click: {"bindTo": "openGridSettings"}
});
}
}
};
});
После внесения изменений схему необходимо сохранить.
В результате выполнения кейса в меню кнопки [Действия] ([Actions]) детали появится новая команда
[Настройка колонок] ([Columns setup]) (рис. 2).
Рис. 2. — Добавленная команда для настройки колонок реестра на детали
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После выполнения этой команды откроется страница настройки отображения колонок реестра, на которой
можно добавить колонку [Описание] ([Description]) (рис. 3).
Рис. 3. — Страница настройки отображения колонок реестра детали

После сохранения настроек в списочном представлении детали будет отображаться добавленная колонка
(рис. 4)
Рис. 4. — Результат выполнения кейса
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5.3.12 Как скрыть команды меню детали с реестром
Для управления записями реестра детали предназначены команды меню детали [Копировать] ([Copy]),
[Редактировать] ([Edit]) и [Удалить] ([Delete]) (рис. 1).
Рис. 1. — Меню детали [Адреса] ([Addresses])

Чтобы скрыть команды меню детали необходимо:
1. Создать замещающую схему реестра детали. Например, для детали [Адреса] ([Addresses]) страницы
редактирования контрагента это будет схема [Деталь адресов контрагента] ([Account addresses detail]). Как
создать замещающую схему описано в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
2. В созданную схему добавить следующий код:
define("AccountAddressDetailV2", [], function() {
return {
entitySchemaName: "AccountAddress",
methods: {
// Удаление команды [Копировать] ([Copy])
getCopyRecordMenuItem: Terrasoft.emptyFn,
// Удаление команды [Редактировать] ([Edit])
getEditRecordMenuItem: Terrasoft.emptyFn,
// Удаление команды [Удалить] ([Delete])
getDeleteRecordMenuItem: Terrasoft.emptyFn
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
3. Сохранить изменения.
4. Обновить страницу браузера.
В результате команды будут удалены из меню детали (рис. 2).
Рис. 2. — Меню детали [Адреса] ([Addresses]) без команд управления записями детали
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5.3.13 Удаление детали

Общие сведения
Чтобы удалить пользовательскую деталь Creatio, необходимо иметь доступ к конфигурации системы и базе
данных.
Прежде чем удалить пользовательскую деталь, необходимо снять блокировку с соответствующих этой
детали файлов в хранилище версий SVN.
В первую очередь потребуется удалить записи из базы данных. Для удаления детали воспользуйтесь
следующим скриптом:
DECLARE @Caption nvarchar(max);
SET @Caption = 'ToDelete';
DECLARE @UId UNIQUEIDENTIFIER;
select @UId = EntitySchemaUId from SysDetail
where Caption = @Caption
delete from SysDetail where EntitySchemaUId = @UId
Значение “ToDelete” необходимо заменить на название схемы детали, которое можно посмотреть в разделе
[Управление конфигурацией] ([Advanced settings]) дизайнера системы. После удаления данных из БД нужно
удалить схему пользовательской детали при помощи конфигурации системы. Пункт дизайнера системы
[Управление конфигурацией] ([Advanced settings]) также позволяет удалить объект, на котором
основывается данная деталь.

5.4 Бизнес-процессы
Содержание
Пример использования встроенного процесса объекта. Добавление автонумерации к
полю страницы (Section 5.4.1)
Запуск процесса из клиентского модуля (Section 5.4.2)
Как создать пользовательское действие процесса (Section 5.4.3)
Как кастомизировать напоминания элемента [Выполнить действие процесса] (Section
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5.4.4)
Как запускать процессы Creatio через веб-сервис (Section 5.4.5)
Как сохранять, не закрывая, открытую бизнес-процессом страницу редактирования
(Section 5.4.6)
Использование бизнес-процессов для автоматизации повторяющихся задач.
Зацикливание процесса (Section 5.4.7)

5.4.1 Пример использования встроенного процесса объекта.
Добавление автонумерации к полю страницы

Общие сведения
Вы можете добавить автонумерацию для определенного поля страницы редактирования. Например,
автонумерация реализована в разделах [Документы], [Счета] и [Договоры], где при создании записи для нее
автоматически генерируется номер в заданном формате.
Для реализации задачи автонумерации возможно два варианта решения:
реализовать автонумерацию на стороне клиента;
реализовать автонумерацию на сервере.
Чтобы реализовать автонумерацию на стороне клиента, необходимо переопределить базовый
виртуальный метод onEntityInitialized() и в нем вызвать метод getIncrementCode() базовой схемы страницы
редактирования BasePageV2.
Метод getIncrementCode() принимает два параметра:
callback — функция, которая будет вызвана при получении ответа от сервиса. Ответ необходимо
передать в соответствующую колонку (атрибут);
scope — контекст, в котором будет вызвана функция callback (необязательный параметр).
Для реализации автонумерации на стороне сервера дополнительно к объекту, к колонке которого будет
применяться автонумерация, необходимо добавить обработчик события [Перед добавлением записи]. В
бизнес-процессе необходимо установить параметры генерации номера, а именно:
Указать схему объекта, для которого будет осуществляться генерация.
Вызвать действие [Сгенерировать номер по порядку].
Передать сгенерированное значение в необходимую колонку объекта.
Это не единственный вариант реализации автонумерации на стороне сервера. Ее можно реализовать
пользовательскими методами, например, создав пользовательский сервис ('Разработка и вызов
конфигурационного сервиса' in the on-line documentation).
Для использования механизма автонумерации, независимо от выбранного варианта решения, необходимо
добавить две системные настройки:
[Entity]CodeMask — маска номера объекта,
[Entity]LastNumber — текущий номер объекта,
где [Entity] — это наименование того объекта, к колонке которого будет применяться автонумерация.
Например, InvoiceCodeMask (Маска номера счета) и InvoiceLastNumber (Текущий номер счета).

Описание примера
В разделе [Продукты] установить автогенерацию для поля [Код] страницы редактирования. Код продукта
должен формироваться следующим образом — ART_00001, ART_00002 и т. д.
Ниже представлено два алгоритма выполнения примера — на стороне клиента и на стороне сервера. Задача
добавления автонумерации реализуется одним из способов.

Исходный код
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Пакет с реализацией примеров можно скачать по ссылке.
Пакет не содержит привязанных системных настроек ProductCodeMask и ProductLastNumber. Их
необходимо добавить вручную.

Алгоритм реализации кейса на стороне клиента
1. Создать две системные настройки
Создайте системную настройку [Маска кода продукта] с маской номера "ART_{0:00000}" (рис. 1). Укажите
значения для следующих полей:
[Название] ([Name]) — "Маска кода продукта" ("Product code mask").
[Код] ([Code]) — "ProductCodeMask".
[Тип] ([Type]) — строка, длина которой зависит от количества символов в маске. В большинстве
случаев достаточно строки длиной 50 символов. В этом примере используется строка
неограниченной длины.
[Значение по умолчанию] ([Default value]) — "ART_{0:00000}".
Рис. 1. — Системная настройка [Маска кода продукта]

Создайте системную настройку [Текущий код продукта] (рис. 2). Укажите:
[Название] ([Name]) — "Текущий код продукта" ("Product last number").
[Код] ([Code]) — "ProductLastNumber";
[Тип] ([Type]) — "Целое число" ("Integer").
Рис. 2. — Системная настройка [Текущий код продукта]

2. В пользовательском пакете создать замещающую схему
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Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите схему
ProductPageV2 (рис. 3). Процесс создания замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской
схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 3. — Свойства замещающей схемы страницы редактирования продукта

3. Переопределить метод onEntityInitialized()
В коллекции методов модели представления страницы редактирования переопределите метод
onEntityInitialized(). В методе onEntityInitialized() нужно вызвать метод getIncrementCode(), в callbackфункции которого следует присвоить сгенерированный номер колонке [Code]. Исходный код замещающей
схемы:
define("ProductPageV2", [], function() {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Product",
// Коллекция методов модели представления страницы.
methods: {
// Переопределение базового метода
Terrasoft.BasePageV2.onEntityInitialized, который
// срабатывает после окончания инициализации схемы объекта страницы
редактирования.
onEntityInitialized: function() {
// Вызывается родительская реализация метода onEntityInitialized.
this.callParent(arguments);
// Код генерируется, только если создается новый элемент или копия
существующего.
if (this.isAddMode() || this.isCopyMode()) {
// Вызов базового метода Terrasoft.BasePageV2.getIncrementCode,
который генерирует номер
// по заданной ранее маске.
this.getIncrementCode(function(response) {
// Сгенерированный номер возвращается в колонку [Code].
this.set("Code", response);
});
}
}
}
};
});
После сохранения схемы и обновления страницы приложения с очисткой кэша, при добавлении нового
продукта будет отображен автоматически сгенерированный код (рис. 4).
Рис. 4. — Результат выполнения кейса на стороне клиента
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Алгоритм реализации кейса на стороне сервера
1. Создать две системные настройки
Этот шаг полностью идентичен первому шагу алгоритма реализации кейса на стороне клиента.

2. Создать замещающую схему объекта [Продукт]
Выберите пользовательский пакет и на вкладке [Схемы] выполните команду меню [Добавить] —
[Замещающий объект]. В свойствах нового объекта нужно указать в качестве родительского объект
[Продукт] ([Product]) (рис. 5).
Рис. 5. — Свойства замещающей схемы продукта

3. Добавить в схему объекта обработчик события [Перед добавлением записи]
В свойствах объекта, отображающихся в дизайнере объектов (Section 3.2.2.2.4.1), добавьте новый
обработчик события. Для этого перейдите на вкладку событий и дважды кликните по полю [Перед
добавлением записи] ([Before Record Adding]) либо кликните по пиктограмме события в этом поле (рис. 6).
Рис. 6. — Обработчик события [Перед добавлением записи] продукта
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После этого откроется дизайнер процессов (Section 3.2.2.2.4.4) объекта.

4. Добавить событийный подпроцесс
Для реализации обработчика события [Перед добавлением записи] в рабочую область дизайнера процессов
объекта добавьте событийный подпроцесс. В нем реализуйте бизнес-процесс добавления автогенерируемого
номера (рис. 7).
Рис. 7. — Событийный подпроцесс — обработчик события [Перед добавлением записи]

Элементы событийного подпроцесса:
1. Начальное сообщение [Перед добавлением продукта] ([Before product adding]) (рис. 8) — подпроцесс будет
запущен при получении сообщения ProductInserting, добавленном на шаге 3.
Рис. 8. — Свойства начального сообщения [Перед добавлением продукта]
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2. Логический оператор [Исключающее ИЛИ], от которого исходят две ветви подпроцесса:
Поток по умолчанию — переход по нему произойдет в случае, если не может быть выполнен
переход по условному потоку. Эта ветвь завершается событием [Останов].
Условный поток [Код не заполнен] ([Code is empty]), в котором проверяется, заполнена ли колонка
[Code] (рис. 9). Дальнейшее выполнение подпроцесса возможно только в том случае, если колонка
не заполнена.
Рис. 9. — Свойства условного потока [Код не заполнен]

Код, который необходимо добавить в поле [Условие] условного потока:
string.IsNullOrEmpty(Entity.GetTypedColumnValue<string>("Code"))
3. Задание-сценарий [Определить схему объекта для генерации номера] ([Get entity schema to generate
number]) (рис. 10).
Рис. 10. — Свойства задания-сценария [Определить схему объекта для генерации номера]

В этом элементе выполняется программный код сценария С#. Для его добавления дважды кликните по
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элементу. В открывшемся окне добавьте следующий исходный код:
// Установка схемы для генерации номера.
UserTask1.EntitySchema = Entity.Schema;
return true;
Здесь UserTask1 — это название пользовательского действия [Выполнить генерацию номера] ([Generate
number]).
После добавления исходного кода обязательно сохраните сценарий. Для этого на вкладке [SkriptTask1]
выполните действие меню [Сохранить].
4. Действие процесса [Выполнить генерацию номера] ([Generate number]) (рис. 11).
Рис. 11. — Свойства действия процесса [Выполнить генерацию номера]

В этом элементе выполняется системное действие [Сгенерировать номер по порядку] ([Generate ordinal
number]). Именно системное действие [Сгенерировать номер по порядку] генерирует текущий порядковый
номер в соответствии с установленной в системной настройке ProductCodeMask маской.
5. Задание-сценарий [Записать полученный номер в колонку объекта] ([Save number to entity column]) (рис.
12).
Рис. 12. — Свойства задания-сценария [Записать полученный номер в колонку объекта]
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В этом элементе будет выполняться программный код сценария С#. Значение, которое было сгенерировано
пользовательским действием UserTask1, записывается в колонку [Code] создаваемого объекта [Продукт].
Исходный код сценария приведен ниже:
Entity.SetColumnValue("Code", UserTask1.ResultCode);
return true;
Сохраните и закройте дизайнер встроенного процесса, а затем опубликуйте схему объекта [Продукт]. В
результате после сохранения нового продукта на его странице редактирования в поле [Код] будет указан
автоматически сгенерированный код (рис. 13, рис. 14).
Поскольку автогенерация кода и его сохранение в колонку выполняется на стороне сервера при
возникновении события [Перед сохранением записи], то значение кода невозможно сразу же отобразить на
странице добавления продукта. Это связано с тем, что событие [Перед сохранением записи] возникает на
стороне сервера уже после отправки запроса на добавление записи из клиентской части приложения.
Рис. 13. — При создании продукта код не отображается

Рис. 14. — Код отображается в сохраненном продукте
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5.4.2 Запуск процесса из клиентского модуля

Общие сведения
Чтобы запустить бизнес-процесс из JavaScript-кода клиентской схемы, необходимо:
1. В модуль страницы, из которой вызывается сервис, подключить в качестве зависимости модуль
ProcessModuleUtilities. Этот модуль предоставляет удобный интерфейс для выполнения запросов к
сервису ProcessEngineService.svc.
2. Вызвать метод executeProcess(args) модуля ProcessModuleUtilities, передав ему в качестве параметра
объект args с такими свойствами (табл. 1):
Табл. 1. — Свойства объекта args

Свойство

Описание

sysProcessName

Имя вызываемого процесса (необязательное свойство в случае, если
определено свойство sysProcessId).

sysProcessId

Уникальный идентификатор вызываемого процесса (необязательное свойство
в случае, если определено свойство sysProcessName).

parameters

Объект, свойствами которого являются входящие параметры вызываемого
процесса.

Описание примера
На страницу редактирования контрагента добавить действие, по которому будет запускаться бизнес-процесс
"Проведение встречи". В бизнес-процесс передать в качестве параметра основной контакт контрагента.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
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1. Создать пользовательский бизнес-процесс "Проведение встречи"
В примере используется бизнес-процесс "Проведение встречи", создание которого детально описано в
разделе "Как работать с email" документации по настройке процессов (рис. 1).
Рис. 1. — Диаграмма исходного бизнес-процесса "Проведение встречи"

После создания бизнес-процесса добавьте в него параметр ProcessSchemaContactParameter, в свойствах
которого в поле [Тип данных] ([Data type]) укажите "Уникальный идентификатор" ("Unique identifier") (рис.
2).
Рис. 2. — Добавление входящего параметра

Затем в свойствах первого действия процесса [Позвонить клиенту] ([Call customer]) заполните поле
[Контакт] ([Contact]) данным входящим параметром процесса (рис. 3).
Рис. 3. — Передача параметра в элемент процесса
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2. Создать замещающую страницу редактирования контрагента и добавить на нее
действие
Добавление действия на страницу редактирования подробно описано в статье "Добавление действия на
страницу редактирования (Section 5.2.3)".
В схему замещающего модуля страницы редактирования и схему раздела контрагента добавьте
локализуемую строку CallProcessCaption с заголовком действия, например, "Назначить встречу" ("Schedule a
meeting").
Дополнительно в объявлении модуля страницы редактирования подключите в качестве зависимости модуль
ProcessModuleUtilities.
Исходные коды схемы раздела и страницы редактирования раздела [Контрагенты] ([Accounts]) приведены
ниже.

3. Добавить необходимые методы в схемы
Для запуска процесса воспользуйтесь методом executeProcess() модуля ProcessModuleUtilities, в который в
качестве параметра необходимо передать объект со следующими свойствами: имя созданного бизнеспроцесса, объект с проинициализированными входящими параметрами для процесса.
В исходном коде, приведенном ниже, все это реализовано в методе callCustomProcess(). Также реализованы
методы проверки существования основного контакта isAccountPrimaryContactSet() и добавления элементов
меню действий getActions().
Исходный код замещающего модуля страницы редактирования:
define("AccountPageV2", ["ProcessModuleUtilities"], function(ProcessModuleUtilities)
{
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Account",
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// Методы модели представления страницы редактирования.
methods: {
// Проверяет, заполнено ли поле [Основной контакт] страницы.
isAccountPrimaryContactSet: function() {
return this.get("PrimaryContact") ? true : false;
},
// Переопределение базового виртуального метода, возвращающего коллекцию
действий страницы редактирования.
getActions: function() {
// Вызывается родительская реализация метода для получения
// коллекции проинициализированных действий базовой страницы.
var actionMenuItems = this.callParent(arguments);
// Добавление линии-разделителя.
actionMenuItems.addItem(this.getActionsMenuItem({
Type: "Terrasoft.MenuSeparator",
Caption: ""
}));
// Добавление пункта меню [Назначить встречу] в список действий
страницы редактирования.
actionMenuItems.addItem(this.getActionsMenuItem({
// Привязка заголовка пункта меню к локализуемой строке схемы.
"Caption": { bindTo: "Resources.Strings.CallProcessCaption" },
// Привязка метода-обработчика действия.
"Tag": "callCustomProcess",
// Привязка свойства видимости пункта меню к значению, которое
возвращает метод isAccountPrimaryContactSet().
"Visible": { bindTo: "isAccountPrimaryContactSet" }
}));
return actionMenuItems;
},
// Метод-обработчик действия.
callCustomProcess: function() {
// Получение идентификатора основного контакта контрагента.
var contactParameter = this.get("PrimaryContact");
// Объект, который будет передан в качестве аргумента в метод
executeProcess().
var args = {
// Имя процесса, который необходимо запустить.
sysProcessName: "UsrCustomProcess",
// Объект со значением входящего параметра ContactParameter для
процесса CustomProcess.
parameters: {
ProcessSchemaContactParameter: contactParameter.value
}
};
// Запуск пользовательского бизнес-процесса.
ProcessModuleUtilities.executeProcess(args);
}
}
};
});
Для корректного отображения действия в меню действий в совмещенном режиме отображения страницы с
вертикальным реестром добавьте реализацию метода isAccountPrimaryContactSet() в схему раздела.
Исходный код замещающего модуля схемы раздела:
define("AccountSectionV2", [], function() {
return {
// Название схемы раздела.
entitySchemaName: "Account",
methods: {
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// Проверяет, заполнено ли поле [Основной контакт] выбранной записи.
isAccountPrimaryContactSet: function() {
// Определение активной записи.
var activeRowId = this.get("ActiveRow");
if (!activeRowId) {
return false;
}
// Получение коллекции данных списочного представления реестра
раздела.
// Получение модели выбранного контрагента по заданому значению
первичной колонки.
var selectedAccount = this.get("GridData").get(activeRowId);
if (selectedAccount) {
// Получение свойства модели — наличие основного контакта.
var selectedPrimaryContact =
selectedAccount.get("PrimaryContact");
// Метод возвращает true, если основной контакт установлен. Иначе
возвращает false.
return selectedPrimaryContact ? true : false;
}
return false;
}
}
};
});
После сохранения схем и обновления страницы приложения с очисткой кеша, в меню действий страницы
контрагента появится новое действие [Назначить встречу] ([Schedule a meeting]) (рис. 4). Это действие будет
доступным только в случае наличия основного контакта для активной записи реестра. При выполнении
действия будет запущен пользовательский бизнес-процесс "Проведение встречи" ("Holding a meeting"). При
этом в параметр бизнес-процесса будет передан основной контакт контрагента (рис. 5).
Рис. 4. — Вызов бизнес-процесса по действию на странице редактирования

Рис. 5. — Результат запуска бизнес-процесса. Передача параметра со страницы редактирования контрагента
в бизнес-процесс
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5.4.3 Как создать пользовательское действие процесса

Общие сведения
Во время работы с бизнес-процессами в Creatio часто возникает необходимость выполнять однотипные
операции. Для этих целей лучше всего подходит элемент [Выполнить действие процесса], для которого
существует возможность выбрать наиболее подходящий в конкретной ситуации тип действия —
[Пользовательское действие]. Подробнее об элементе [Выполнить действие процесса] можно узнать из
статьи "Элемент процесса [Выполнить действие процесса]".
По умолчанию в системе доступно множество пользовательских действий, однако, могут возникнуть
ситуации, когда для выполнения определенного бизнес-процесса необходимо создать новое
пользовательское действие.
Создать новое пользовательское действие можно с помощью конфигурационной схемы "Действие процесса".
В простой реализации действие процесса частично повторяет логику элемента процесса [Заданиесценарий], однако, созданное однажды действие можно использовать многократно в разных процессах. А
при внесении изменений в действие процесса, такие изменения сразу же будут применены ко всем
процессам, в которых это действие использовалось.

Описание примера
Создать простое пользовательское действие процесса, которое будет вычислять сумму двух чисел. Для
вычисления суммы необходимо использовать два числа, которые задаются в качестве параметров действия.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать схему действия процесса
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Перейдите в раздел [Конфигурация] дизайнера системы, выберите пользовательский пакет и на вкладке
[Схемы] выполните команду меню [Добавить] ([Add]) — [Действие процесса] ([User Task]) (рис. 1).
Рис. 1. — Создание схемы действия процесса

В результате выполнения команды откроется окно дизайнера действия процесса.
Для создаваемой схемы будут установлены значения по умолчанию для свойств [Название] ([Name]) и
[Заголовок] ([Title]) — "UsrProcessUserTask1" и "Действие процесса 1" ("User Task 1") соответственно.

2. Добавить параметры действия
Чтобы добавить параметры, посредством которых можно получить результат действия, на вкладке
[Структура] ([Structure]) дизайнера действия процесса вызовите контекстное меню на элементе [Parameters].
Затем выполните команду [Добавить] ([Add]) контекстного меню (рис. 2).
Рис. 2. — Создание параметра действия процесса

Результатом выполнения команды будет добавление нового параметра (рис. 3).
Рис. 3. — Свойства по умолчанию созданного параметра действия процесса
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К создаваемому действию процесса добавьте три параметра, основные свойства которых приведены в
таблице 1.
Табл. 1. — Основные свойства параметров создаваемого действия процесса

Название

Тип

Описание

FirstNumber

Целое (Integer)

Первое число (First number)

SecondNumber

Целое (Integer)

Второе число (Second number)

SumOfNumbers

Целое (Integer)

Сумма чисел (Sum of numbers)

3. Добавить логику действия
Логика работы действия задается в сценарии. Сценарий действия — это свойство действия процесса, в
котором содержится программный код, написанный на языке C#, который и реализует необходимую для
выполнения действия логику.
Рис. 4. — Добавление логики действия процесса
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Чтобы добавить программный код в сценарий действия, выберите корневой элемент структуры (рис. 4, 1),
затем в текстовое поле свойства [Сценарий] ([Script]) добавьте программный код (рис. 4, 2):
// Выполнение операций с параметрами действия.
SumOfNumbers = FirstNumber + SecondNumber;
// Указывает на успешное выполнение сценария действия.
return true;
К параметрам необходимо обращаться напрямую по имени. В конце сценария необходимо вернуть значение
true, что будет сигнализировать об успешном выполнении элемента и продолжению выполнения процесса.
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Для использования созданного действия в бизнес-процессах установите признак [Пользовательское
действие] ([User task]), который расположен под полем ввода сценария (рис. 4, 3).

4. Сохранить и опубликовать схему
После присвоения значений необходимым свойствам созданной схемы действия процесса, сначала
необходимо сохранить схему, а затем опубликовать ее (рис. 5).
Рис. 5. — Сохранение и публикация схемы

После успешной публикации схемы пользовательское действие процесса можно использовать при создании
бизнес-процессов.

5. Выполнить тестирование
Для проверки работоспособности созданного действия процесса создайте новый бизнес-процесс. Подробно о
том, как создать пользовательский бизнес-процесс, можно узнать в документации.
В дизайнере процессов на заготовку диаграммы процесса добавьте элементы [Выполнить действие
процесса] ([User task]) и [Автогенерируемая страница] ([Auto-generated page]) (рис. 6).
Рис. 6. — Пользовательский бизнес-процесс

Для элемента [Выполнить действие процесса 1] ([User task 1]) в свойстве [Пользовательское действие]
([Which user task to perform?]) укажите заголовок схемы, созданной на первом шаге (рис. 7).
Рис. 7. — Установка пользовательского действия процесса
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Затем установите значения параметров, для которых будет вычисляться сумма (рис. 8). Значение параметра
[Сумма чисел] ([Sum of numbers]) будет определено сценарием, созданном на третьем шаге, поэтому поле
ввода значения этого параметра можно оставить пустым.
Рис. 8. — Значения параметров пользовательского действия

Элемент [Автогенерируемая страница 1] ([Auto-generated page 1]) предназначен для отображения результата
действия, т.е. суммы значений параметров пользовательского действия. Для отображения суммы
параметров сначала добавьте в коллекцию элементов страницы целое число (рис. 9), затем задайте
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заголовок элемента автогенерируемой страницы (рис. 10, 1), а для установки отображаемого значения —
вызовите диалоговое окно формулы значения, кликнув по значку молнии в поле [Значение] ([Value]) (рис.
10, 2).
Рис. 9. — Добавление элементов страницы

Рис. 10. — Свойства элемента страницы
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В появившемся диалоговом окне [Формула] ([Formula]) на вкладке [Элементы процесса] ([Process elements])
выберите элемент [Выполнить действие процесса 1] ([User task 1]) (рис. 11, 1), а затем дважды кликните по
параметру элемента [Сумма чисел] ([Sum of numbers]) (рис. 11, 2). После этого отобразится формула, по
которой будет вычисляться отображаемое на автогенерируемой странице значение (рис. 11.3).
Рис. 11. — Диалоговое окно [Формула]

Затем сохраните формулу (рис. 11, 4) и добавленный элемент автогенерируемой страницы (рис. 10, 3).
После сохранения процесса (рис. 6, 1), запустите его на выполнение (рис. 6, 2). После этого появится
сообщение о запуске процесса, а также появится нотификация, нажав на которую можно перейти к странице
отображения результатов бизнес-процесса (рис. 12).
Рис. 12. — Сообщение о запуске бизнес-процесса
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Результат выполнения бизнес-процесса показан на рис. 13.
Рис. 13. — Результат выполнения бизнес-процесса

После изменения значений параметров пользовательского действия, прежде чем запустить бизнес-процесс
повторно, необходимо в системе сменить отображаемую страницу, например, перейти в любой раздел
системы. Если этого не сделать, то автогенерируемая страница бизнес-процесса будет отображать
предыдущий результат.

Добавление действия процесса на вкладку [Элементы процесса]
Если созданный пользовательский элемент действия процесса планируется часто использовать, то для
удобства его можно добавить на вкладку [Элементы процесса] ([Process elements]) дизайнера процессов. Для
этого в базе данных выполните следующий SQL-скрипт:
-- UsrProcessUserTask1 — название схемы действия процесса.
insert into SysProcessUserTask(SysUserTaskSchemaUId, Caption)
select s.UId, s.Caption from SysSchema s
where s.Name = 'UsrProcessUserTask1'
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После перезагрузки приложения (или его компиляции) элемент отобразится на вкладке (рис. 14).
Рис. 14. — Пользовательский элемент на вкладке

Возможные проблемы
Если для созданного элемента не ототбражается вкладка параметров (рис. 8), укажите схему
UserTaskPropertiesPage ("User task element properties edit page") в свойстве "Parameters edit page 7.x" (рис. 15).
Рис. 15. — Свойство "Parameters edit page 7.x"
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5.4.4 Как кастомизировать напоминания элемента [Выполнить
действие процесса]

Общие сведения
Элемент процесса [Выполнить действие процесса] ([User Task]) может создавать напоминание на панели
[Задачи по бизнес-процессам] ([Business Process Tasks]), как и любое другое действие процесса. Для
активации механизма создания напоминания по шагу бизнес-процесса необходимо, чтобы у
пользовательского действия процесса было установлено свойство [Сериализовать в БД] и определен
логический параметр ShowExecutionPage.
Предустановленные действия бизнес-процесса уже умеют создавать напоминания по шагам. Для
пользовательских действий бизнес-процесса этот параметр необходимо добавлять вручную.

Пример создания пользовательского действия процесса с напоминанием
Описание кейса
Создать простое пользовательское действие процесса, перед выполнением которого будет автоматически
создаваться оповещение с заголовком "Внимание" ("Attention"), и содержимым "Очень важно" ("Very
important!"). Напоминание должно отображаться на панели[Задачи по бизнес-процессам].

Последовательность реализации кейса
1. Создать схему действия процесса
Для этого необходимо перейти в раздел [Конфигурация] ([Configuration]) дизайнера системы, выбрать
пользовательский пакет и на вкладке [Схемы] ([Schemas]) выполнить команду меню [Добавить] ([Add]) —
[Действие процесса] ([UserTask]) (рис. 1).
Рис. 1. — Создание схемы действия процесса
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Для создаваемой схемы необходимо установить значения свойств, указанные в таблице 1.
Табл.1. — Свойства пользовательского действия процесса

Свойство

Значение

Заголовок (Title)

Кастомизированное действие процесса (Customized User Task)

Название (Name)

UsrCustomizedUserTask

Маленькое векторное изображение
(Small vector image)

Векторное изображение в формате SVG (Scalable Vector
Graphics). Будет отображаться на панели[Задачи по бизнеспроцессам]. В этом примере используется SVG-изображение,
доступное по ссылке.

Изображение для нотификаций (54x54
px) (Notification Icon (54x54 px))

Изображение для всплывающего окна напоминания в формате
PNG (Portable Network Graphics), размером 54 на 54 пикселя. В
этом примере используется такое PNG-изображение:
.

Сериализовать в БД (Serialize in DB)

Признак должен быть установлен.

Пользовательское действие (User task)

Признак должен быть установлен.

После внесения изменений, необходимо сохранить метаданные схемы.
2. Добавить параметр ShowExecutionPage
Чтобы при выполнении действия создавалось напоминание, необходимо в секцию Parameters схемы
пользовательского действия процесса добавить новый параметр ShowExecutionPage (рис. 2). Его основные
свойства приведены в таблице 2.
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Рис. 2. — Добавление параметра схемы

Табл. 2. — Свойства параметра ShowExecutionPage

Свойство

Значение

Заголовок (Title)

ShowExecutionPage

Название (Name)

ShowExecutionPage

Тип данных (Data type)

Логическое (Boolean)

Значение параметра ShowExecutionPage для создания напоминаний не имеет значения. Если указанный
параметр присутствует в действии бизнес-процесса, то перед выполнением любого шага бизнес-процесса,
реализуемого этим действием, будет автоматически создаваться напоминание по такому шагу.
После внесения изменений необходимо сохранить метаданные схемы.
3. Переопределить метод GetNotificationData()
Содержимое напоминания по шагу бизнес-процесса формируется с помощью метода GetNotificationData(),
который пользователь имеет возможность переопределить.
Метод должен возвращать экземпляр класса Terrasoft.Core.Process.ProcessElementNotification, содержащий
данные для напоминания шага бизнес-процесса. Настоятельно рекомендуется вначале вызвать базовый
метод, который вернет экземпляр класса ProcessElementNotification, заполненный по умолчанию, а затем
кастомизировать этот экземпляр. Полное описание свойств класса ProcessElementNotification можно найти в
статье "Библиотеки классов серверной части ядра платформы (on-line documentation)".
Наибольший интерес для кастомизации представляют свойства, представленные в таблице 3.
Табл. 3. — Основные свойства класса Terrasoft.Core.Process.ProcessElementNotification

Свойство

Значение

Title

Заголовок уведомления о шаге бизнес-процесса. Значение по умолчанию
— название действия бизнес-процесса на диаграмме.

Subject

Описание уведомления о шаге бизнес-процесса. Здесь можно
предоставить пользователю уточняющую информацию о данном шаге
бизнес-процесса. Значение по умолчанию — значение параметра
NotificationCaption бизнес-процесса, содержащего шаг. Таким образом,
для всех шагов одного бизнес-процесса значение Subject по умолчанию
одинаковое.

StartDate

Дата и время отображения уведомления для пользователя системы.
Значение по умолчанию — момент создания данного уведомления о шаге
бизнес-процесса. Т. е. уведомление отобразится пользователю сразу после
его создания, в момент начала выполнения шага бизнес-процесса.

Чтобы выполнить условия кейса, необходимо переопределить метод GetNotificationData() созданной схемы.
Для этого нужно выделить узел GetNotificationData в структуре схемы. И в поле [Скрипт] ([Script]) добавить
следующий исходный код (рис. 3):
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// Выполнение базового метода и получение сформированного по умолчанию экземпляра
класса ProcessElementNotification.
ProcessElementNotification notification = base.GetNotificationData();
//Кастомизация элемента нотификации.
notification.Subject = "Very important! " + notification.Subject;
notification.Title = "Attention";
// Можно отложить дату и время начала отображения уведомления.
// notification.StartDate = notification.StartDate.AddDays(2);
// Метод возвращает кастомизированный экземпляр ProcessElementNotification
return notification;
Рис. 3. — Переопределение метода GetNotificationData()

После внесения изменений необходимо опубликовать схему.
4. Использовать созданный элемент в бизнес-процессе
После публикации схемы пользовательского действия процесса это действие становится доступным для
использования в бизнес-процессах Creatio. Чтобы его использовать, необходимо в бизнес-процесс добавить
элемент [Выполнить действие процесса] ([User Task]). Для этого элемента в поле [Пользовательское
действие] ([Which user task to perform?]) нужно выбрать действие "Кастомизированное действие процесса"
("Customized User Task"). После этого отобразится логический параметр ShowExecutionPage (рис. 4).
Значение параметру присваивать не обязательно.
Рис. 4. — Параметр ShowExecutionPage пользовательского действия процесса
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Чтобы корректно использовать созданное пользовательское действие, для него необходимо установить
признак [Сериализовать в БД] ([Serialize in DB]). Для этого нужно перейти в расширенный режим свойств
элемента (рис. 5) и установить необходимый признак (рис. 6, 1).
Рис. 5. — Переход в расширенный режим свойств элемента

Рис. 6. — Признак [Сериализовать в БД]

После этого бизнес-процесс нужно сохранить (рис. 6, 2) и запустить на выполнение (рис. 6, 3).
В результате отобразится сообщение о запуске процесса, а также появится уведомление,
сконфигурированное в методе GetNotificationData() (рис. 7).
Рис. 7. — Результат выполнения кейса. Пользовательское уведомление
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Кроме того, на панели[Задачи по бизнес-процессам] будет отображаться напоминание с такими же
свойствами (рис. 8).
Рис. 8. — Результат выполнения кейса. Пользовательское напоминание

5.4.5 Как запускать процессы Creatio через веб-сервис

Общие сведения
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Для запуска бизнес-процессов из сторонних приложений предназначен web-сервис ProcessEngineService.svc.
Основные возможности web-сервиса ProcessEngineService.svc описаны в статье "Веб-сервис
ProcessEngineService.svc (Section 4.1.6)".

Описание примера
Из строки навигации браузера или из пользовательского приложения запустить демонстрационные бизнеспроцессы создания и считывания контактов Creatio, используя web-сервис ProcessEngineService.svc.

Последовательность реализации примера
Для реализации примера необходимо:
1. Создать демонстрационные процессы добавления нового контакта и считывания всех контактов.
2. Проверить работоспособность web-сервиса ProcessEngineService.svc из строки навигации Web-браузера.
3. В пользовательском приложении создать класс, в котором реализовать логику работы с веб-сервисом
ProcessEngineServise.svc.

1. Создание демонстрационных бизнес-процессов
Особенности и лучшие практики создания бизнес-процессов в Creatio подробно описаны в документации по
настройке процессов.
1.1. Создание процесса добавления контакта
Бизнес-процесс добавления нового контакта, кроме сигналов старта и завершения, содержит всего один
элемент — [Задание-сценарий] ([ScriptTask]), в котором реализуется логика добавления контакта в систему.
Значения свойств бизнес-процесса (рис. 1):
[Название] — "Add New External Contact".
[Код] ([Code]) — "UsrAddNewExternalContact".
Для остальных свойств используются значения по умолчанию.
Рис. 1. — Свойства бизнес-процесса UsrAddNewExternalContact
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Бизнес-процесс содержит два текстовых параметра (рис. 2), через которые в процесс передаются реквизиты
контакта:
ContactName — содержит имя добавляемого контакта.
ContactPhone — содержит телефон добавляемого контакта.
Рис. 2. — Параметры бизнес-процесса

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Логика добавления нового контакта в систему реализуется в элементе [Задание-сценарий] ([ScriptTask]).
Значения свойств элемента (рис. 3):
[Название] — "Add contact".
[Код] ([Code]) — "ScriptTaskAddContact".
[Для интерпретируемого процесса] ([For interpreted process]) — признак снят.
Рис. 3. — Свойства элемента [Задание-сценарий] ([ScriptTask])
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Исходный код, который должен содержать элемент ScriptTaskAddContact:
// Создание экземпляра схемы объекта "Контакт".
var schema = UserConnection.EntitySchemaManager.GetInstanceByName("Contact");
// Создание экземпляра нового объекта.
var entity = schema.CreateEntity(UserConnection);
// Установка значений по умолчанию для колонок объекта.
entity.SetDefColumnValues();
// Установка значения колонки "Name" из параметра процесса.
entity.SetColumnValue("Name", ContactName);
// Установка значения колонки "Phone" из параметра процесса.
entity.SetColumnValue("Phone", ContactPhone);
// Сохранение нового контакта.
entity.Save();
return true;
После внесения изменений бизнес-процесс необходимо сохранить.
Создание процесса чтения контактов
Бизнес-процесс, формирующий список всех контактов, также содержит один элемент [Задание-сценарий]
([ScriptTask]), в котором реализуется необходимая логика. Значения свойств бизнес-процесса (рис. 4):
[Название] — "Get All Contacts".
[Код] ([Code]) — "UsrGetAllContacts".
[Компилировать] ([Force compile]) — признак установлен.
Для остальных свойств используются значения по умолчанию.
Рис. 4. — Свойства бизнес-процесса чтения контактов

Процесс UsrGetAllContacts содержит единственный параметр ContactList, через который процесс будет
возвращать список всех контактов системы в виде JSON-объекта. Тип параметра — строка неограниченной
длины. Свойства параметра отображены на рис. 5.
Рис. 5. — Свойства параметра
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Логика выборки контактов реализована в элементе процесса [Задание-сценарий] ([ScriptTask]). Значения
свойств элемента (рис. 6):
[Название] — "Get all contacts".
[Код] ([Code]) — "ScriptTaskGetAllContacts".
[Для интерпретируемого процесса] ([For interpreted process]) — признак снят.
Рис. 6. — Свойства элемента [Задание-сценарий] ([ScriptTask])

Исходный код, который должен содержать элемент ScriptTaskGetAllContacts:
// Создание экземпляра EntitySchemaQuery.
EntitySchemaQuery query = new EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager,
"Contact");
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// Признак для обязательного выбора первичной колонки (Id).
query.PrimaryQueryColumn.IsAlwaysSelect = true;
// Добавление в запрос колонок.
query.AddColumn("Name");
query.AddColumn("Phone");
// Получение результирующей коллекции.
var entities = query.GetEntityCollection(UserConnection);
// Формирование списка контактов для сериализации в JSON.
List<object> contacts = new List<object>();
foreach (var item in entities)
{
var contact = new
{
Id = item.GetTypedColumnValue<Guid>("Id"),
Name = item.GetTypedColumnValue<string>("Name"),
Phone = item.GetTypedColumnValue<string>("Phone")
};
contacts.Add(contact);
}
// Сохранение сериализованной в JSON коллекции контактов в параметр ContactList.
ContactList = JsonConvert.SerializeObject(contacts);
return true;
После внесения изменений бизнес-процесс необходимо сохранить.

2. Запустить выполнение бизнес-процессов из строки навигации Web-браузера
Поскольку вызов метода сервиса возможен с помощью HTTP GET-запроса, то для выполнения запуска
бизнес-процесса можно использовать обычный Web-браузер. Общие форматы URL вызова сервиса для
бизнес-процессов с параметрами приведены в статье "Веб-сервис ProcessEngineService.svc (Section
4.1.6)".
Для запуска процесса создания нового контакта необходимо в строку навигации браузера ввести следующий
URL:
http[s]://<адрес_приложения_Creatio>/0/ServiceModel/ProcessEngineService.svc/UsrAddNe
wExternalContact/Execute?ContactName=John Johanson&ContactPhone=+1 111 111 1111
После перехода по указанному URL, в приложении будет добавлен новый контакт (рис. 7).
Рис. 7. — Новый контакт

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Новый контакт будет создан при каждом успешном запросе к сервису. Если выполнить несколько запросов с
одинаковыми параметрами, будет создано несколько контактов-дублей.
Для запуска процесса чтения всех контактов необходимо в строку навигации браузера ввести следующий
URL:
http[s]://<адрес_приложения_Creatio>/0/ServiceModel/ProcessEngineService.svc/UsrGetAl
lContacts/Execute?ResultParameterName=ContactList
После выполнения перехода по указанному URL, в окне браузера будет отображен JSON-объект,
содержащий коллекцию контактов (рис. 8).
Рис. 8. — Результат выполнения процесса чтения контактов

3. Запустить выполнение бизнес-процессов из пользовательского приложения
Прежде чем выполнять запросы к сервису ProcessEngineService.svc, необходимо выполнить
аутентификацию. Для этого предназначен сервис аутентификации AuthService.svc. Пример выполнения
аутентификации из пользовательского консольного приложения приведен в статье "Сервис
аутентификации AuthService.svc (on-line documentation)". Консольное приложение, созданное по
приведенному примеру, можно взять за основу для примера, приведенного ниже.
Полностью исходный код консольного пользовательского приложения, предназначенного для запуска
бизнес-процессов с помощью сервиса ProcessEngineService.svc, доступен на GitHub по ссылке.
Для формирования запросов к сервису ProcessEngineService.svc в исходный код класса Program нужно
добавить строковое поле, содержащее базовый URL сервиса:
private const string processServiceUri = baseUri +
@"/0/ServiceModel/ProcessEngineService.svc/";
Для выполнения запуска бизнес-процесса добавления контакта необходимо в исходный код класса Program
добавить следующий метод:
public static void AddContact(string contactName, string contactPhone)
{
// Формирование URL запроса.
string requestString = string.Format(processServiceUri +
"UsrAddNewExternalContact/Execute?ContactName={0}&ContactPhone={1}",
contactName, contactPhone);
// Создание Http-запроса.
HttpWebRequest request = HttpWebRequest.Create(requestString) as HttpWebRequest;
request.Method = "GET";
request.CookieContainer = AuthCookie;
// Выполнение запроса и анализ Http-ответа.
using (var response = request.GetResponse())
{
// Поскольку сервис вернет пустую строку,
// то можно вывести свойства http-ответа.
Console.WriteLine(response.ContentLength);
Console.WriteLine(response.Headers.Count);
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}
}
Также необходимо добавить метод запуска процесса чтения контактов:
public static void GetAllContacts()
{
// Формирование URL запроса.
string requestString = processServiceUri +
"UsrGetAllContacts/Execute?ResultParameterName=ContactList";
HttpWebRequest request = HttpWebRequest.Create(requestString) as HttpWebRequest;
request.Method = "GET";
request.CookieContainer = AuthCookie;
// Создание Http-запроса.
using (var response = request.GetResponse())
{
// Выполнение запроса и вывод результата.
using (var reader = new StreamReader(response.GetResponseStream()))
{
string responseText = reader.ReadToEnd();
Console.WriteLine(responseText);
}
}
}
Вызов добавленных методов можно осуществить, например, в главном методе программы после успешной
аутентификации:
static void Main(string[] args)
{
if (!TryLogin("Supervisor", "Supervisor"))
{
Console.WriteLine("Wrong login or password. Application will be
terminated.");
}
else
{
try
{
// Вызов методов запуска бизнес-процессов.
AddContact("John Johanson", "+1 111 111 1111");
GetAllContacts();
}
catch (Exception)
{
// Обработка исключений.
throw;
}
};
Console.WriteLine("Press ENTER to exit...");
Console.ReadLine();
}
Результат выполнения программы представлен на рис. 9.
Рис. 9. — Результат выполнения пользовательского приложения
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5.4.6 Как сохранять, не закрывая, открытую бизнес-процессом
страницу редактирования

Общие сведения
Базовая логика Creatio реализована так, что если страница редактирования записи открыта элементом
бизнес-процесса [Открыть страницу редактирования], то сохранение записи (по кнопке [Сохранить] или
методом this.save() в исходном коде схемы) приводит к закрытию страницы. Страница редактирования
закрывается, даже если элемент [Открыть страницу редактирования] считается не выполненным
(настраивается в свойстве элемента [Когда считать элемент выполненным?]).
Если необходимо сохранить запись несколько раз, не закрывая страницу редактирования, то необходимо
методу this.save() в качестве аргумента передавать конфигурационный объект со свойством isSilent равным
true. Например:
this.save({isSilent : true});

Описание примера
Необходимо создать бизнес-процесс, при выполнении которого будет открываться страница редактирования
счета. Идентификатор редактируемой записи сохранять в параметре процесса. В исходном коде схемы
страницы редактирования реализовать программную логику сохранения записи при любом изменении
детали [Продукты в счете]. Обеспечить возможность редактирования записей детали без закрытия
страницы редактирования счета.

Реализация примера
1. Создание бизнес-процесса
Для этого необходимо выполнить следующие шаги.
1.1 Создать бизнес-процесс
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) выполнить действие [Добавить] — [Бизнес-процесс] ([Add] —
[Business process], рис. 1).
Рис. 1. — Действие [Добавить] — [Бизнес-процесс]
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В открывшемся дизайнере процесса установить следующие значения свойств (рис. 2):
[Заголовок] ([Title]) — "Открыть страницу счета" ("Open Invoice Page").
[Код] ([Code]) — "UsrOpenInvoicePage".
Рис. 2. — Свойства бизнес-процесса

1.2 Добавить параметр
В созданный на предыдущем шаге бизнес-процесс добавить параметр, в котором будет сохранен
идентификатор открываемой записи счета. Для параметра установить следующие свойства (рис. 3):
[Заголовок] ([Title]) — "Id счета" ("Invoice Id").
[Код] ([Code]) — "InvoiceId".
[Тип данных] ([Data type]) — "Уникальный идентификатор" ("Unique identifier").
Рис. 3. — Свойства параметра бизнес-процесса
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1.3 Добавить элемент [Задание-сценарий]
Нужное значение идентификатора записи счета можно узнать из строки навигации браузера, открыв запись
на редактирование (рис. 4).
Рис. 4. — Определение идентификатора записи

Это значение можно сохранить в параметр InvoiceId с помощью программного кода, выполняемого
элементом [Задание-сценарий].
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Для этого необходимо добавить в бизнес-процесс элемент [Задание-сценарий] ([Script task]). Свойству
[Заголовок] ([Title]) элемента можно присвоить значение "Установить Id счета" ("Set Invoice Id"). Элемент
должен выполнять следующий программный код
Set<Guid>("InvoiceId", new Guid("3c2b6d9f-4c1e-4364-99f2-53956562b606"));
return true;
Здесь устанавливается значение параметра InvoiceId. Экземпляр класса Guid создается на основе строки с
идентификатором записи счета, полученной из строки навигации браузера (рис. 5).
Рис. 5. — Свойства элемента [Задание-сценарий]

Нужный идентификатор можно получить с помощью экземпляра класса EntitySchemaQuery (см.
"Использование EntitySchemaQuery для построения запросов к базе данных (on-line
documentation)").
1.5. Добавить элемент [Открыть страницу редактирования]
С помощью элемента [Открыть страницу редактирования] ([Open edit page]) можно во время выполнения
процесса открыть нужную страницу для редактирования. Для этого элемента следует установить следующие
свойства (рис. 6):
[Заголовок] ([Title]) — "Открыть страницу счета" ("Open invoice page").
[Какую страницу открыть?] ([Which page to open]) — выбрать "Страница редактирования счета"
("Invoice").
[Режим редактирования] ([Editing mode]) — выбрать "Редактировать существующую запись" ("Edit
existing record").
[Идентификатор записи] ([Record Id]) — выбрать параметр процесса [Id счета] ([Invoice Id]),
добавленный на шаге 1.2.
[Рекомендации по заполнению страницы] ([Recommendation for filling in the page]) — "Измените
деталь [Продукты в счете]" ("Edit product in invoice detail").
[Когда считать элемент выполненным?] ([When element is considered complete?]) — выбрать "Сразу
после сохранения записи" ("Immediately after saving the record").
Рис. 6. — Свойства элемента [Открыть страницу редактирования]
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Все изменения в бизнес-процессе необходимо сохранить.
После запуска бизнес-процесса будет открыта страница редактирования записи, автоматически
закрываемая при сохранении (рис. 7).
Рис. 7. — Страница редактирования, открытая бизнес-процессом
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2. Добавить программную логику в схему страницы редактирования
Чтобы при изменении детали [Продукты в счете] на странице редактирования счета выполнялось
сохранение записи без принудительного закрытия страницы, необходимо выполнить следующие шаги.
2.1 Добавить замещающую схему страницы редактирования счета
Как создать замещающую схему страницы редактирования подробно описано в статье "Создание
клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)". В качестве родительского объекта следует выбрать схему
"Страница редактирования счета" ("Invoice edit page", InvoicePageV2).
2.2 Переопределить метод onDetailChanged()
В замещающей схеме страницы редактирования счета необходимо переопределить метод onDetailChanged(),
реализованный в базовой схеме BaseEntityPage. Этот метод является обработчиком полученного сообщения
об изменении детали, размещенной на странице редактирования.
Чтобы обеспечить возможность редактирования записей детали [Продукты в счете] без закрытия страницы
редактирования счета, необходимо в схему страницы добавить приведенный ниже исходный код.
define("InvoicePageV2", [], function() {
return {
entitySchemaName: "Invoice",
methods: {
// Обработчик сообщения об изменении детали.
onDetailChanged: function(detail, args) {
this.callParent(arguments);
// Только для детали [Продукты в счете]
if (detail.schemaName === "InvoiceProductDetailV2") {
// Сохранение записи с автоматическим закрытием страницы
редактирования.
//this.save();
// Сохранение записи без закрытия страницы редактирования.
this.save({isSilent : true});
}
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
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]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После внесения изменений схему необходимо сохранить.
В результате модификации схемы после запуска бизнес-процесса будет открыта страница редактирования
записи (рис. 7), которая будет закрыта автоматически только после нажатия кнопки [Сохранить] ([Save]).
Открытая для редактирования запись будет сохраняться при каждом изменении детали [Продукты в счете],
но сама страница редактирования при этом закрываться не будет.

5.4.7 Использование бизнес-процессов для автоматизации
повторяющихся задач. Зацикливание процесса
Бизнес-процессы могут использоваться для автоматизации повторяющихся задач или для циклического
выполнения определенных задач. В идеале один цикл должен соответствовать одному экземпляру бизнеспроцесса, который повторяется автоматически. Выполнение нескольких задач может повторяться в ходе
одного экземпляра процесса. Однако не рекомендуется создавать бизнес-процессы, которые зацикливаются
большое количество раз.
Если позволяет бизнес-логика процесса, рекомендуется запускать процессы, которые дают большую
нагрузку на систему, в нерабочее время.
В бизнес-процессах BPMN можно решить вопрос повторяющихся задач несколькими способами.
Повторно запускать процесс, используя элемент [Стартовый таймер].
Использовать событийный подпроцесс для выполнения повторяющихся задач.
Зациклить процесс для выполнения определенной последовательности действий до выполнения
определенного условия.
Создавая бизнес-процессы с действиями, повторяющимися при выполнении каждого экземпляра процесса,
учитывайте [Максимальное число повторений] ([Maximum Number of Repetitions]). Это значение
ограничивает количество раз, которое элемент может быть выполнен в рамках экземпляра процесса, и по
умолчанию составляет 100 повторений (рис. 1).
Рис. 1 — Свойство [Максимальное число повторений] бизнес-процесса
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При использовании циклов, необходимо обязательно контролировать результат выполнения бизнеспроцесса. В случае, если бизнес-процесс завершается с сообщением об ошибке, ее нужно как можно быстрее
исправлять. Не допускайте накопление ошибок в журнале бизнес-процессов.
При первых запусках бизнес-процесса с циклом необходимо провести его тестирование - замерить
параметры нагрузки и быстродействия системы во время выполнения бизнес-процесса. Таким образмо
можно сразу выявить проблемы и устранить их.
Пример процесса, который автоматизирует выполнение повторяющихся задач доступен в шаблоне
Привлечение неактивных клиентов на онлайн-площадке Creatio marketplace. Ниже приведено пошаговое
руководство по созданию упрощенного процесса, похожего на упомянутый шаблон.

Описание примера
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Создадим бизнес-процесс, который будет регулярно отправлять email-уведомления сотрудникам об их
просроченных задачах.
В основном подобные процессы состоят из следующих шагов:
1. Процесс запускается регулярно с помощью таймера.
2. Обновляет состояние записей, которые должны быть обработаны.
3. Проверяет, есть ли необработанные записи. Если необработанных записей нет, то процесс
завершается.
4. Выбирает первую запись для обработки.
5. Обрабатывает запись.
6. Тегирует запись как обработанную.
7. Проверяет, есть ли другие необработанные записи. Если необработанных записей нет, то процесс
завершается.
Процесс повторяет перечисленные действия до тех пор, пока все записи будут обработаны.
Использование зацикливания процессов для автоматизации описанных в статье циклов для перебора
записей может привести к значительному снижению производительности. Мы не рекомендуем
использование циклов для перебора.

Алгоритм реализации примера
Создадим диаграмму процесса, который регулярно запускается и повторяется, пока уведомления обо всех
необработанных активностях не будут отправлены (рис. 2).
Рис. 2 — Процесс "Отправка напоминаний по просроченным активностям" ("Send reminders for overdue
activities")

Процесс выполняется следующим образом:
1. Элемент [Стартовый таймер]: "Запускать еженедельно"([Start timer]: "Run weekly") — процесс
запускается каждый понедельник.
2. Действие системы [Удалить данные]: "Снять теги предыдущего экземпляра процесса" ([Delete data]:
"Delete tags from previous process instance") — процесс удаляет теги, которыми были тегированы
активности, обработанные неделю назад (при выполнении предыдущего экземпляра процесса).
3. Действие системы [Читать данные]: "Подсчитать количество просроченных активностей" ([Read data]:
"Calculate the number of overdue activities") — процесс проверяет, есть ли необработанные
просроченные активности в системе.
4. 4.Логический оператор Исключающее "ИЛИ"(Exclusive gateway (OR)), который разветвляет процесс, в
зависимости от результата выполнения шага "Подсчитать количество просроченных активностей":
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5.

6.

7.

8.

a. Если количество необработанных просроченных активностей равно 0, то процесс завершается
(условный поток).
b. Если необработанные просроченные активности обнаружены, то процесс переходит на шаг
“Читать данные следующей просроченной активности” (поток по умолчанию).
Действие системы [Читать данные]: "Читать данные следующей просроченной активности" ([Read
data]: "Read data of the next overdue activity") — процесс вычитывает первую необработанную
просроченную активность и получает данные для отправки email-уведомления (ответственный, срок
выполнения и тема).
Действие пользователя [Отправить email]: "Отправить email-уведомление" ([Send email]: "Send email
notification") — процесс отправляет email-напоминание ответственному по последней необработанной
просроченной активности (тому, чьи данные были получены элементом [Читать данные] на шаге
"Читать данные следующей просроченной активности").
Действие системы [Добавить данные]: "Тегировать обработанную активность" ([Add data]: "Tag
processed activity") — процесс добавляет тег "Напоминание отправлено" активности, ответственному
по которой было отправлено email-уведомление. Бизнес-процесс считает такие активности
обработанными и не отправляет повторных уведомлений по ним в рамках одного экземпляра
процесса.
Промежуточное событие [Обработка таймера]: "Стартовать через 10 секунд" ([Wait for timer]: "Wait for
10 seconds") — приостанавливает процесс на 10 секунд до начала следующего цикла. Исходящий поток
этого элемента зацикливает процесс, соединяя таймер с действием системы по вычитке данных:
"Подсчитать количество просроченных активностей", в результате чего повторяются с 3 по 8 шаги
процесса.

В зацикленном процессе должен быть способ отличать записи, по которым уже были отправлены
напоминания, чтобы избежать их повторной обработки. Это легко выполняется с помощью тегов:
Добавьте публичный тег в разделе, содержащем записи, с которыми работает бизнес-процесс.
Например, для процесса, который отправляет напоминания по активностям, добавьте публичный
тег "Напоминание отправлено" в разделе [Активности].
При запуске каждого нового экземпляра процесса состояние "обработано" должно сбрасываться.
Для этого используется элемент [Удалить данные], при выполнении которого будут сняты теги со
всех записей, которые были тегированы в ходе предыдущего экземпляра процесса.
При запуске каждого нового цикла в ходе выполнения экземпляра процесса процесс выбирает
только необработанные записи. Для настройки используется простой фильтр.
При завершении каждого цикла в рамках экземпляра процесса обработанные записи должны
тегироваться. Настройка тегирования выполняется с помощью элемента [Добавить данные]. Таким
образом при выполнении следующего цикла тегированные записи не будут обрабатываться
процессом повторно.
При использовании циклов необходимо придерживаться стандартов разработки и не создавать постоянную
нагрузку на базу данных:
В каждой итерации цикла обязательно должна быть пауза.
Логика созданного бизнес-процесса не должна допускать его бесконечного выполнения.
Настройки шага процесса "Запускать еженедельно" ("Run weekly") (рис. 3):
Рис. 3 — Стартовый таймер "Запускать еженедельно" ("Run weekly")
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Настройки шага процесса "Снять теги предыдущего экземпляра процесса" (рис. 4):
Рис. 4 — Элемент [Удалить данные], шаг процесса "Снять теги предыдущего экземпляра процесса"
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Настройки шага процесса "Подсчитать количество просроченных активностей" (рис. 5):
Рис. 5 — Элемент [Читать данные], шаг процесса "Подсчитать количество просроченных активностей"
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В блоке [Как отфильтровать записи?] настройте фильтр, чтобы отобрать просроченные активности, которые
не были помечены тегом "Напоминание отправлено".
1. Для этого настройте фильтр по колонке [Завершение]: "Завершение < Сегодня".
2. Чтобы отобрать невыполненные активности настройте фильтр по колонке [Состояние]: "Состояние =
В работе; Не начата".
3. Чтобы отобрать активности без тега "Напоминание отправлено", настройте фильтр по записям
связанного объекта "Тег в записи раздела активности (по колонке Объект)".
Для настройки такого фильтра кликните [Добавить условие], а затем в окне выбора колонки нажмите [+]
рядом с надписью [Активность], чтобы выбрать нужный связанный объект. Выберите из списка объектов
"Тег в записи раздела активности (по колонке Объект)", в поле [Колонка] установите "Количество нажмите
кнопку [Выбрать] (Рис. 6). Укажите тег, добавив подчиненный фильтр по колонке [Тег]: "Tag =
Напоминание отправлено".
Рис. 6 — Настройка фильтра "Тег в записи раздела активности (по колонке Объект)" по записям связанного
объекта
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Настройки условного потока "Просроченных активностей 0" (рис. 7):
Рис. 7 — Настройка формулы для условного потока "Просроченных активностей 0"
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1.
2.
3.
4.

В поле [Условие перехода] нажмите кнопку
.
В открывшемся окне настройки формулы выполните настройки на вкладке [Элементы процесса].
В левой колонке выберите элемент "Подсчитать количество просроченных активностей".
В правой колонке дважды кликните на параметре [Количество записей]. Соответствующая
переменная будет добавлена в формулу: [#Подсчитать количество просроченных
активностей.Количество записей#]
5. Дополните формулу следующим образом: [#Подсчитать количество просроченных
активностей.Количество записей#] == 0
6. Нажмите [Сохранить].
Настройки шага процесса "Читать данные следующей просроченной активности" (рис. 8):
Рис. 8 — Элемент [Читать данные], шаг процесса "Читать данные следующей просроченной активности"
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1. В поле [Какой режим чтения данных использовать?] укажите "Читать первую запись из выборки".
2. В поле [Из какого объекта читать данные?] укажите "Активность".
3. В области [Как отфильтровать записи?] настройте такой же фильтр, как в настройках шага
"Подсчитать количество просроченных активностей".
4. В области [Как отсортировать записи?] оставьте установленные по умолчанию значения. В области
[Значения каких колонок вычитать?] укажите вариант "Только выбранных колонок" и по кнопке [+]
добавьте колонки [Id], [Завершение], [Ответственный] и [Заголовок].
Настройки шага процесса "Отправить email-уведомление" (рис. 9):
Рис. 9 — Элемент [Отправить email], шаг процесса "Отправить email-уведомление"
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1. В поле [От кого] выберите почтовый адрес, с которого будет отправлено письмо.
2. Поле [Кому] свяжите с параметром [Id] элемента "Читать данные следующей просроченной
активности".
Рис. 10 — Заполнение поля [Кому] с помощью параметра [Контакт]
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a. В поле [Кому] нажмите

.

b. В появившемся меню выберите [Контакт] —> "Параметр процесса". Откроется окно выбора параметра.
c. В левой колонке выберите "Читать данные следующей просроченной активности".
d. В правой колонке дважды кликните на параметре [Контакт].
3. В поле [Какое сообщение отправить?] выберите "Произвольное письмо" и заполните поле [Тема], которое
отобразится ниже.
4. Настройте шаблон письма.
a. Кликните по серой области под полем темы (область и иконкой
произвольного письма в дизайнере контента.

), чтобы открыть шаблон

b. Перетащите подходящий блок контента в тело шаблона и добавьте в него ваш текст.
c. Для использования в письме значений параметров, поместите курсор в текстовый блок письма и кликните
на панели инструментов (рис. 11). В окне выбора параметра выберите элемент и его параметр, который
должен использоваться в тексте письма.
На заметку
Больше информации о настройке произвольных email-сообщений в рамках бизнес-процесса доступно в
статье "Как использовать параметры процесса в теле письма".
Рис. 11 — Добавление значений параметров в текст письма
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Настройки шага процесса "Тегировать обработанную активность" (рис. 12):
Рис. 12 — Элемент [Добавить данные], шаг процесса "Тегировать обработанную активность"

1. В поле [В какой объект добавить данные?] выберите объект "Тег в записи раздела активности".
2. В поле [Какой режим добавления данных?] выберите "Добавить одну запись".
3. В блоке [Какие значения колонок установить?] кликните "+". Откроется окно выбора колонок.
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4. Отметьте колонки [Объект] и [Тег]. Поля [Объект] и [Тег] будут добавлены на панель настройки
элемента [Добавить данные].
5. Поле [Объект] свяжите с параметром [Id] элемента "Читать данные следующей просроченной
активности".
a. В поле [Объект] нажмите
.
b. В появившемся меню выберите [Контакт] —> "Параметр процесса". Откроется окно выбора
параметра.
c. В левой колонке выберите "Читать данные следующей просроченной активности".
d. В правой колонке дважды кликните на параметре [Id].
6. В поле [Тег] укажите тег, которым должны помечаться обработанные записи:
a. В поле [Тег] нажмите
.
b. В появившемся меню выберите "Значение справочника". Откроется окно выбора значения из
справочника.
c. Выберите тег "Напоминание отправлено".
Настройки таймера "Стартовать через 10 секунд" (рис. 13), с помощью которого устанавливается пауза между
циклами процесса. Укажите длительность паузы в секундах в поле [Стартовать через (сек.)] панели настроек
элемента.
Рис. 13 — Элемент [Обработка таймера], шаг процесса "Стартовать через 10 секунд"

В результате:
Процесс будет запускаться автоматически каждый понедельник в 8:00.
При выполнении процесса тег "Напоминание отправлено" будет сниматься со всех записей. Затем
будет подсчитано количество незавершенных активностей с датой завершения до текущего дня,
которые не помечены тегом "Напоминание отправлено".
Если такая активность будет найдена, то процесс вычитает ее данные, отправит email-уведомление
ответственному и добавит обработанной записи тег "Напоминание отправлено".
После этого процесс прервется на 10 минут перед тем, как снова подсчитать количество
просроченных необработанных (нетегированных) активностей.
Если необработанных активностей не найдено, то процесс завершается.

5.5 Типовые кастомизации
Содержание
Создание мини-карточки (Section 5.5.1)
Добавление мини-карточки к произвольному модулю (Section 5.5.2)
Как создать мини-карточку добавления (Section 5.5.3)
Добавление всплывающих подсказок (Section 5.5.4)
Как изменить расчеты в воронке продаж (Section 5.5.5)
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Как подключить дополнительную фильтрацию к воронке (Section 5.5.6)
Добавление пользовательского виджета итогов (Section 5.5.7)
Использование пользовательского элемента Terrasoft.AlignableContainer (Section
5.5.8)
Добавление правила массового поиска дублей (Section 5.5.9)
Добавление правила поиска дублей при сохранении записи (Section 5.5.10)
Пользовательская фильтрация нежелательных обращений (Section 5.5.11)
Как отобразить пользовательскую реализацию визирования в мастере разделов
(Section 5.5.12)
Как создавать пользовательские напоминания и уведомления (Section 5.5.13)
Создание плиток вкладки [Хронология], связанных с пользовательским разделом
(Section 3.5.1.12.2)
Как добавить мультиязычные шаблоны email сообщений в пользовательский раздел
(Section 5.5.14)
Интеграция сторонних сайтов с помощью iframe (Section 5.5.16)

5.5.1 Создание мини-карточки

Общие положения
Начиная с версии 7.7 в состав приложения введен новый модуль — мини-карточка. Для обычного
пользователя мини-карточка является усовершенствованной всплывающей подсказкой, содержащей
дополнительную функциональность, зависящую от активного раздела. Используя мини-карточку,
пользователь может, например, узнать адрес и открыть расположение на карте контрагента, отправить
письмо или совершить звонок контакту непосредственно из раздела без открытия основной страницы
редактирования. Пример использования миникарточек можно увидеть при наведении курсора на
гиперссылки, указывающие на страницы редактирования, в разделах [Контрагенты] и [Контакты].
Основные цели использования мини-карточек:
Дать возможность пользователям получать необходимую информацию по записи без перехода на
страницу редактирования.
Предоставить пользователям возможность быстро добавлять записи в разделы, заполняя только
необходимые поля без открытия полной страницы записи.
Структура схемы модели представления мини-карточки не отличается от общей структуры схемы модулей
системы. Обязательными свойствами в структуре схемы мини-карточки являются:
entitySchemaName, где указывается имя схемы объекта, к которому будет привязана миникарточка,
массив модификаций diff.
С помощью этих параметров строится представление модуля в пользовательском интерфейсе системы.
Для реализации необходимой функциональности можно использовать и другие элементы общей структуры
схемы — атрибуты, методы, миксины и сообщения, с помощью которых добавлять пользовательские
элементы управления, регистрировать сообщения и формировать бизнес-логику работы мини-карточки.
Также существует возможность изменения внешнего вида визуальных элементов мини-карточки с помощью
пользовательских стилей.
В мини-карточках не поддерживается механизм настройки бизнес-логики с помощью бизнес-правил.
Для добавления пользовательской мини-карточки в существующий раздел системы Creatio необходимо
выполнить следующую последовательность действий:
1. В пользовательский пакет добавьте схему модели представления карточки. В качестве родительского
объекта выберите схему BaseMiniPage.
2. При помощи специального SQL-запроса внесите изменения в системную таблицу SysModuleEdit базы
данных Creatio.
3. Добавьте необходимую функциональность мини-карточки в исходный код схемы. При этом
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обязательно укажите в элементе entitySchemaName имя схемы объекта, к которому будет привязана
мини-карточка, и внесите хотя бы одну модификацию в массив diff.
4. Выполните стилизацию мини-карточки.
5. Добавьте системную настройку Has[Код раздела]MiniPageAddMode.
Для того, чтобы осуществить привязку создаваемой мини-карточки к объектам некоторого раздела, нужно
внести уникальный идентификатор мини-карточки в колонку MiniPageSchemaUId этих объектов. На
текущий момент единственной возможностью сделать это является внесение изменений в системную
таблицу SysModuleEdit базы данных Creatio при помощи SQL-запроса.
Однако при составлении и выполнении SQL-запроса к базе данных следует быть предельно внимательным.
Выполнение неправильно составленного SQL-запроса может привести к повреждению существующих
данных и нарушению работы системы.
Для разделов Creatio, в которых мини-карточки реализованы по умолчанию, существуют системные
настройки, коды которых соответствуют маске Has[Код раздела]MiniPageAddMode (например,
HasAccountMiniPageAddMode). Эти системные настройки используются для переключения между
режимами добавления новой записи и редактирования существующей с помощью мини-карточки.
Создать мини-карточку можно для любого объекта системы.

Описание примера
Создать пользовательскую мини-карточку для раздела [База знаний]. Мини-карточка будет служить для
просмотра базового набора полей [Название] и [Теги] с возможностью скачивания прикрепленных файлов.

Исходный код
Пакет со схемой мини-карточки раздела [База знаний], реализующей этот пример, вы можете скачать по
ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создание схемы модели представления мини-карточки
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) на вкладке [Схемы] ([Schemas]) выполните команду меню
[Добавить]— [Расширенные] — [Схема модели представления карточки] ([Add] — [Additional] — [Schema of
the Edit Page View Model]) (рис.1).
Рис.1. — Добавление схемы представления карточки
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Для схемы модели представления мини-карточки заполните ее свойства (рис. 2).
[Название] ([Name]) — "UsrKnowledgeBaseArticleMiniPage";
[Заголовок] ([Title]) — "Миникарточка базы знаний" ("KnowledgeBase Mini Page");
[Пакет] ([Package]) — пользовательский пакет, в котором ведется разработка, например,
UsrPackage;
[Родительский объект] ([Parent object]) — схема BaseMiniPage из пакета NUI;
Рис.2. — Свойства схемы модели представления мини-карточки

2. Регистрация мини-карточки в базе данных
Для внесения изменений в базу данных выполните следующий SQL-запрос.
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DECLARE
-- Название схемы представления создаваемой мини-карточки.
@ClientUnitSchemaName NVARCHAR(100) = 'UsrKnowledgeBaseArticleMiniPage',
-- Название схемы объекта, к которому привязывается мини-карточка.
@EntitySchemaName NVARCHAR(100) = 'KnowledgeBase'
UPDATE SysModuleEdit
SET MiniPageSchemaUId = (
SELECT TOP 1 UId
FROM SysSchema
WHERE Name = @ClientUnitSchemaName
)
WHERE SysModuleEntityId = (
SELECT TOP 1 Id
FROM SysModuleEntity
WHERE SysEntitySchemaUId = (
SELECT TOP 1 UId
FROM SysSchema
WHERE Name = @EntitySchemaName
AND ExtendParent = 0
)
);
Результатом выполнения данного запроса будет уникальный идентификатор мини-карточки, записанный в
таблице SysModuleEdit в поле MiniPageSchemaUId записи, соответствующей разделу [База знаний]
([Knowledge base])(рис.3).
Рис.3. — Значение уникального идентификатора мини-карточки в таблице SysModuleEdit

3. Отображение полей основного объекта
Структура кода мини-карточки идентична структуре страницы редактирования. В качестве схемы объекта
укажите схему KnowledgeBase и добавьте необходимые модификации в массив модификаций модели
представления diff.
Базовая мини-карточка состоит из следующих элементов:
MiniPage — Terrasoft.GridLayout — поле карточки.
HeaderContainer — Terrasoft.Container — заголовок карточки (изначально размещается в первом
ряду поля карточки).
В примере в массив модификаций diff добавлены два объекта, которые конфигурируют поля [Name] и
[Keywords].
В общем случае на этом этапе мини-карточка уже может функционировать и дальнейшие действия не
являются обязательными.
Исходный код схемы модели представления мини-карточки:
define("UsrKnowledgeBaseArticleMiniPage", [], function() {
return {
entitySchemaName: "KnowledgeBase",
attributes: {
"MiniPageModes": {
"value": [this.Terrasoft.ConfigurationEnums.CardOperation.VIEW]
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "insert",
"name": "Name",
"parentName": "HeaderContainer",
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"propertyName": "items",
"index": 0,
"values": {
"labelConfig": {
"visible": false
},
"isMiniPageModelItem": true
}
},
{
"operation": "insert",
"name": "Keywords",
"parentName": "MiniPage",
"propertyName": "items",
"values": {
"labelConfig": {
"visible": false
},
"isMiniPageModelItem": true,
"layout": {
"column": 0,
"row": 1,
"colSpan": 24
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});

4. Добавление функциональной кнопки в мини-карточку
По условию примера карточка должна обеспечивать скачивание файлов, связанных со статьей базы знаний.
Работа с дополнительными данными обеспечивается с помощью механизма их отображения в виде
выпадающего списка преднастроенной кнопки. Для добавления кнопки выбора файлов статьи базы знаний:
1. Добавьте описание кнопки в массив diff — элемент FilesButton.
2. Добавьте атрибут, связывающий основную и дополнительные записи — виртуальную колонку Article.
3. Добавьте атрибут MiniPageModes — массив, содержащий коллекцию необходимых операций,
выполняемых мини-карточкой.
4. Добавьте изображение кнопки в ресурсы схемы. Например можно использовать это изображение —
. Добавление изображения в ресурсы описано в статье "Добавление поля с изображением
(Section 5.2.4.3)".
5. Добавьте методы работы с выпадающим списком кнопки выбора файла:
переопределите метод init();
переопределите метод onEntityInitialized();
установите значение атрибута Article с помощью метода setArticleInfo();
получите информацию о файлах текущей статьи базы знаний с помощью метода
getFiles(callback, scope);
наполните коллекцию выпадающего списка кнопки выбора файлов с помощью метода
initFilesMenu(files);
инициируйте загрузку файлов и их добавление в выпадающий список кнопки выбора
файлов с помощью метода fillFilesExtendedMenuData();
инициируйте скачивание выбранного файла с помощью метода downloadFile().

5. Выполнить стилизацию мини-карточки
Создайте модуль UsrKnowledgeBaseArticleMiniPageCss и на вкладке LESS укажите необходимые стили.
div[data-item-marker="UsrKnowledgeBaseArticleMiniPageContainer"] > div {
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width: 250px;
}
В дизайнере страницы для схемы мини-карточки укажите зависимость от модуля стилей и добавьте загрузку
этого модуля в исходном коде.
Ниже приведен полный исходный код мини-карточки:
define("UsrKnowledgeBaseArticleMiniPage",
["terrasoft", "KnowledgeBaseFile", "ConfigurationConstants",
"css!UsrKnowledgeBaseArticleMiniPageCss"],
function(Terrasoft, KnowledgeBaseFile, ConfigurationConstants) {
return {
entitySchemaName: "KnowledgeBase",
attributes: {
"MiniPageModes": {
"value": [this.Terrasoft.ConfigurationEnums.CardOperation.VIEW]
},
"Article": {
"type": Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN,
"referenceSchemaName": "KnowledgeBase"
}
},
methods: {
// Инициализирует коллекцию выпадающего списка кнопки выбора файлов.
init: function() {
this.callParent(arguments);
this.initExtendedMenuButtonCollections("File", ["Article"],
this.close);
},
// Инициализирует значение атрибута, связывающего основную и
дополнительные записи.
// Наполняет коллекцию выпадающего списка кнопки выбора файлов.
onEntityInitialized: function() {
this.callParent(arguments);
this.setArticleInfo();
this.fillFilesExtendedMenuData();
},
// Инициирует загрузку файлов и их добавление в выпадающий список
кнопки выбора файлов.
fillFilesExtendedMenuData: function() {
this.getFiles(this.initFilesMenu, this);
},
// Устанавливает значение атрибута, связывающего основную и
дополнительные записи.
setArticleInfo: function() {
this.set("Article", {
value: this.get(this.primaryColumnName),
displayValue: this.get(this.primaryDisplayColumnName)
});
},
// Получает информацию о файлах текущей статьи базы знаний.
getFiles: function(callback, scope) {
var esq = this.Ext.create("Terrasoft.EntitySchemaQuery", {
rootSchema: KnowledgeBaseFile
});
esq.addColumn("Name");
var articleFilter =
this.Terrasoft.createColumnFilterWithParameter(
this.Terrasoft.ComparisonType.EQUAL, "KnowledgeBase",
this.get(this.primaryColumnName));
var typeFilter = this.Terrasoft.createColumnFilterWithParameter(
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this.Terrasoft.ComparisonType.EQUAL, "Type",
ConfigurationConstants.FileType.File);
esq.filters.addItem(articleFilter);
esq.filters.addItem(typeFilter);
esq.getEntityCollection(function(response) {
if (!response.success) {
return;
}
callback.call(scope, response.collection);
}, this);
},
// Наполняет коллекцию выпадающего списка кнопки выбора файлов.
initFilesMenu: function(files) {
if (files.isEmpty()) {
return;
}
var data = [];
files.each(function(file) {
data.push({
caption: file.get("Name"),
tag: file.get("Id")
});
}, this);
var recipientInfo = this.fillExtendedMenuItems("File",
["Article"]);
this.fillExtendedMenuData(data, recipientInfo,
this.downloadFile);
},
// Инициирует скачивание выбранного файла.
downloadFile: function(id) {
var element = document.createElement("a");
element.href = "../rest/FileService/GetFile/" +
KnowledgeBaseFile.uId + "/" + id;
document.body.appendChild(element);
element.click();
document.body.removeChild(element);
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "insert",
"name": "Name",
"parentName": "HeaderContainer",
"propertyName": "items",
"index": 0,
"values": {
"labelConfig": {
"visible": true
},
"isMiniPageModelItem": true
}
},
{
"operation": "insert",
"name": "Keywords",
"parentName": "MiniPage",
"propertyName": "items",
"values": {
"labelConfig": {
"visible": true
},
"isMiniPageModelItem": true,
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"layout": {
"column": 0,
"row": 1,
"colSpan": 24
}
}
},
{
"operation": "insert",
"parentName": "HeaderContainer",
"propertyName": "items",
"name": "FilesButton",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
// Настройка изображения кнопки.
"imageConfig": {
// Изображение предварительно необходимо добавить в
ресурсы миникарточки.
"bindTo": "Resources.Images.FilesImage"
},
// Настройка выпадающего списка.
"extendedMenu": {
// Название элемента выпадающего списка.
"Name": "File",
// Название атрибута миникарточки, связывающего основную
и дополнительные записи
"PropertyName": "Article",
// Настрока обработчика нажатия на кнопку.
"Click": {
"bindTo": "fillFilesExtendedMenuData"
}
}
},
"index": 1
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});

6. Добавить системную настройку HasProductMiniPageAddMode
В разделе [Системные настройки] дизайнера системы добавьте системную настройку со следующими
свойствами (рис. 4):
[Название] ([Name]) — "HasKnowledgeBaseMiniPageAddMode".
[Код] ([Code]) — "HasKnowledgeBaseMiniPageAddMode".
[Тип] ([Type]) — "Логическое" ("Boolean").
[Значение по умолчанию] ([Default value]) — признак установлен.
Рис. 4. — Системная настройка
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После сохранения схемы и обновления веб-страницы приложения в разделе [База знаний] ([Knowledge
base]) при наведении курсора на название будет отображаться пользовательская мини-карточка, в которой
будут отображены связанные с записью файлы и реализована возможность скачать их (рис. 5).
Рис. 5. — Результат выполнения примера

5.5.2 Добавление мини-карточки к произвольному модулю

Общие положения
В процессе добавления мини-карточек объекта в систему возникает необходимость их подключения к
произвольным модулям системы. Произвольные модули (Section 3.4.1.3.3) позволяют создавать
ссылки в системе на определенный объект, поэтому подключение отображения мини-карточки при
наведении на ссылку позволяет получить информацию об этом объекте, не переходя в раздел этого объекта.
В базовой версии приложения мини-карточка объекта подключена к следующим модулям:
телефония в коммуникационной панели;
email в коммуникационной панели;
центр уведомлений в коммуникационной панели;
раздел [Лента] в коммуникационной панели;
графика-списка в разделе итогов.

Описание примера
Отобразить текущего пользователя системы в верхнем правом углу приложения возле иконки с профилем
пользователя. При наведении на ссылку текущего пользователя системы открыть мини-карточку.
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Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать модуль
Для этого в дизайнере системы в разделе [Конфигурация] на вкладке [Схемы] выполните команду меню
[Добавить] — [Стандартные] — [Модуль] (рис. 1).
Рис. 1. — Добавление модуля

Для создаваемого модуля установите свойства (рис. 2):
[Название] ([Name]) — "UsrCurrentUserModule";
[Заголовок] ([Title]) — "Модуль "Текущий пользователь" ("Current user module").
Рис. 2. — Свойства модуля

2. Создать представление и модель представления модуля
Для создания модели представления в модуле UsrСurrentUserModule реализуйте класс, унаследованный от
Terrasoft.BaseViewModel. К модели представления модуля в свойство mixins подключите утилитный класс
Terrasoft.MiniPageUtilities, который позволит использовать методы вызова мини-карточки.
Для создания представления реализуйте класс, унаследованный от Terrasoft.BaseModule.
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В этом классе переопределите методы init() и render() базового класса Terrasoft.BaseModule. Метод init()
инициализирует модель представления модуля, а метод render() связывает модель представления с
отображением представления в контейнере, передаваемом в параметре renderTo. Для создания модели
представления используется метод getViewModel(), а ссылка на полученную модель представления хранится
в свойстве viewModel (Section 3.4.1.3.3).
Затем определите метод getView() получения представления для его дальнейшего отображения.
Представление должно отображать ФИО текущего пользователя с гиперссылкой на страницу
редактирования контакта. При построении гиперссылки определите обработчик события наведения курсора
мыши.
Ниже приведен исходный код модуля полностью:
// Определение модуля.
define("UsrCurrentUserModule", ["MiniPageUtilities"], function() {
// Определение класса CurrentUserViewModel.
Ext.define("Terrasoft.configuration.CurrentUserViewModel", {
// Имя родительского класса.
extend: "Terrasoft.BaseViewModel",
// Сокращенное название класса.
alternateClassName: "Terrasoft.CurrentUserViewModel",
// Используемые миксины.
mixins: {
MiniPageUtilitiesMixin: "Terrasoft.MiniPageUtilities"
}
});
// Определение класса UsrCurrentUserModule.
Ext.define("Terrasoft.configuration.UsrCurrentUserModule", {
// Сокращенное название класса.
alternateClassName: "Terrasoft.UsrCurrentUserModule",
// Имя родительского класса.
extend: "Terrasoft.BaseModule",
// Объект Ext.
Ext: null,
// Объект sandbox.
sandbox: null,
// Объект Terrasoft.
Terrasoft: null,
// Модель представления.
viewModel: null,
// Создает представления модуля.
getView: function() {
// Получение контакта текущего пользователя.
var currentUser = Terrasoft.SysValue.CURRENT_USER_CONTACT;
// Представление — экземпляр класса Terrasoft.Hyperlink.
return Ext.create("Terrasoft.Hyperlink", {
// Заполнение заголовка ссылки именем контакта.
"caption": currentUser.displayValue,
// Обработчик события наведения на ссылку.
"linkMouseOver": {"bindTo": "linkMouseOver"},
// Свойство, содержащее дополнительные параметры объекта.
"tag": {
// Идентификатор текущего пользователя.
"recordId": currentUser.value,
// Название схемы объекта.
"referenceSchemaName": "Contact"
}
});
},
// Создает модель представления модуля.
getViewModel: function() {
return Ext.create("Terrasoft.CurrentUserViewModel");
},
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// Инициализация модуля.
init: function() {
this.viewModel = this.getViewModel();
},
// Отображает представление модуля.
render: function(renderTo) {
// Получение объекта представления.
var view = this.getView();
// Связывание представления с моделью представления.
view.bind(this.viewModel);
// Отображение представления в элементе renderTo.
view.render(renderTo);
}
});
return Terrasoft.UsrCurrentUserModule;
});
Для более выразительного отображения гиперссылки добавьте стили для созданного модуля. Для этого
перейдите на вкладку LESS дизайнера модуля (рис. 3) и добавьте следующий исходный код.
.current-user-class a {
font-weight: bold;
font-size: 2.0em;
margin: 6px 20px;
}
.current-user-class a:hover {
text-decoration: none;
}
Рис. 3. — Вкладка LESS дизайнера модуля

Сохраните созданный модуль.

3. Создать контейнер отображения представления
Для вывода ссылки в профиль пользователя в правом верхнем углу приложения необходимо разместить
контейнер и загрузить в него представление созданного модуля. Для этого создайте замещающий
клиентский модуль, который расширит функциональность схемы MainHeaderSchema, реализованной в
пакете NUI. Как создать замещающий клиентский модуль, подробно изложено в статье "Создание
клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Для отображения представления в исходном коде замещенной схемы используйте свойство diff. Чтобы
контейнер отобразился в верхнем правом углу страницы, в качестве родительского элемента создаваемого
контейнера установите элемент RightHeaderContainer. Далее переопределите метод onRender(), в котором
выполните загрузку созданного модуля.
Ниже приведен исходный код замещенного модуля полностью.
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// Определение модуля.
define("MainHeaderSchema", [], function() {
return {
methods: {
// Выполняет действия после отображения представления.
onRender: function() {
// Вызов родительского метода.
this.callParent(arguments);
// Загрузка модуля текущего пользователя.
this.loadCurrentUserModule();
},
// Загружает модуль текущего пользователя.
loadCurrentUserModule: function() {
// Получение контейнера, в который будет загружен модуль.
var currentUserContainer = this.Ext.getCmp("current-user-container");
// Проверка существования контейнера.
if (currentUserContainer && currentUserContainer.rendered) {
// Загрузка модуля в контейнер.
this.sandbox.loadModule("UsrCurrentUserModule", {
// Название контейнера.
renderTo: "current-user-container"
});
}
}
},
diff: [
{
// Операция вставки элемента.
"operation": "insert",
// Название элемента.
"name": "CurrentUserContainer",
// Название родительского контейнера.
"parentName": "RightHeaderContainer",
// Название свойства.
"propertyName": "items",
// Значения элемента.
"values": {
// Идентификатор контейнера.
"id": "current-user-container",
// Тип элемента.
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
// Классы контейнера.
"wrapClass": ["current-user-class"],
// Элементы контейнера.
"items": []
}
}
]
};
});
Сохраните созданный модуль.
После обновления страницы приложения в правом верхнем углу отобразится ФИО текущего пользователя с
гиперссылкой на страницу редактирования его контакта. При наведении курсора на гиперссылку появится
мини-карточка с данными о текущем пользователе (рис. 4).
Рис. 4. — Мини-карточка контакта
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5.5.3 Как создать мини-карточку добавления

Общие положения
Для быстрого добавления записей в раздел, а также для просмотра краткой информации о записях, в Creatio
реализованы мини-карточки. Добавление мини-карточек, отображающих информацию о записях, описано в
статьях "Создание мини-карточки (Section 5.5.1)" и "Добавление мини-карточки к
произвольному модулю (Section 5.5.2)".
Чтобы в существующем разделе реализовать пользовательскую мини-карточку добавления новой записи:
1. В пользовательский пакет добавьте схему модели представления карточки. В качестве родительского
объекта выберите схему BaseMiniPage.
2. При помощи специального SQL-запроса внесите изменения в системную таблицу SysModuleEdit базы
данных Creatio.
3. Добавьте необходимую функциональность мини-карточки в исходный код схемы.
4. Добавьте системную настройку HasProductMiniPageAddMode.
Для разделов Creatio, в которых мини-карточки реализованы по умолчанию, существуют системные
настройки, коды которых соответствуют маске Has[Код раздела]MiniPageAddMode (например,
HasAccountMiniPageAddMode). Эти системные настройки используются для переключения между
режимами добавления новой записи и редактирования существующей с помощью мини-карточки.

Описание примера
Создать пользовательскую мини-карточку добавления новой записи в раздел [Продукты]. Мини-карточка
должна добавлять базовый набор полей [Название] и [Код].

Исходный код
Пакет со схемой мини-карточки раздела [Продукты], реализующей этот пример, вы можете скачать по
ссылке.

Алгоритм реализации кейса
1. Создание схемы представления модели мини-карточки
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) на вкладке [Схемы] ([Schemas]) выполните команду меню
[Добавить] — [Расширенные] — [Схема модели представления карточки] ([Add] — [Additional] — [Schema of
the Edit Page View Model]) (рис.1).
Рис. 1. — Добавление схемы представления мини-карточки
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Для схемы представления мини-карточки заполните ее свойства (рис. 2).
[Название] — "UsrProductMiniPage".
[Заголовок] — "Мини-карточка продукта" ("Product Mini Page").
[Пакет] — пользовательский пакет, в котором ведется разработка, например, Custom.
[Родительский объект] — схема BaseMiniPage из пакета NUI.
Рис. 2. — Свойства схемы модели представления мини-карточки

2. Регистрация мини-карточки в базе данных
Для внесения изменений в базу данных выполните следующий SQL-запрос.
DECLARE
-- Название схемы представления создаваемой мини-карточки.
@ClientUnitSchemaName NVARCHAR(100) = 'UsrProductMiniPage',
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-- Название схемы объекта, к которому привязывается мини-карточка.
@EntitySchemaName NVARCHAR(100) = 'Product'
UPDATE SysModuleEdit
SET MiniPageSchemaUId = (
SELECT TOP 1 UId
FROM SysSchema
WHERE Name = @ClientUnitSchemaName
)
WHERE SysModuleEntityId = (
SELECT TOP 1 Id
FROM SysModuleEntity
WHERE SysEntitySchemaUId = (
SELECT TOP 1 UId
FROM SysSchema
WHERE Name = @EntitySchemaName
AND ExtendParent = 0
)
);
Результатом выполнения данного запроса будет уникальный идентификатор мини-карточки, записанный в
таблице SysModuleEdit в поле MiniPageSchemaUId записи, соответствующей разделу [Продукты] (рис.3).
Рис. 3. — Значение уникального идентификатора мини-карточки в таблице SysModuleEdit

Поскольку изменения выполнялись непосредственно в базе данных, то для того, чтобы Creatio узнала о них,
необходимо выполнить повторный вход в систему. В некоторых случаях требуется перекомпиляция
приложения из раздела [Конфигурация].

3. Отображение полей основного объекта
Добавьте приведенный ниже исходный код в схему модели представления мини-карточки, созданную на
первом шаге.
define("UsrProductMiniPage", ["UsrProductMiniPageResources"],
function(resources) {
return {
entitySchemaName: "Product",
details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
attributes: {
"MiniPageModes": {
"value": [this.Terrasoft.ConfigurationEnums.CardOperation.ADD]
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "insert",
"parentName": "MiniPage",
"propertyName": "items",
"name": "Name",
"values": {
"isMiniPageModelItem": true,
"layout": {
"column": 0,
"row": 1,
"colSpan": 24
},
"controlConfig": {
"focused": true
}
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}
},
{
"operation": "insert",
"parentName": "MiniPage",
"propertyName": "items",
"name": "Code",
"values": {
"isMiniPageModelItem": true,
"layout": {
"column": 0,
"row": 2,
"colSpan": 24
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
Здесь атрибуту MiniPageModes, объявленному в базовой схеме, присваивается массив, содержащий
коллекцию необходимых операций, выполняемых мини-карточкой. В массив модификаций diff добавлены
два объекта, которые конфигурируют поля [Название] и [Код].
Если кроме операции добавления новой записи требуется отображение мини-карточки на странице раздела
(см. "Создание мини-карточки (Section 5.5.1)"), то в массив, присваиваемый атрибуту MiniPageModes,
также необходимо добавить значение this.Terrasoft.ConfigurationEnums.CardOperation.VIEW.
Если обязательные колонки объекта не указаны в массиве diff, то они будут выведены внизу мини-карточки.

4. Добавить системную настройку HasProductMiniPageAddMode
В разделе [Системные настройки] дизайнера системы добавьте системную настройку со следующими
свойствами (рис. 4):
[Название] ([Name]) — "HasProductMiniPageAddMode".
[Код] ([Code]) — "HasProductMiniPageAddMode".
[Тип] ([Type]) — "Логическое" ("Boolean").
[Значение по умолчанию] ([Default value]) — признак установлен.
Рис. 4. — Системная настройка
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В результате выполнения примера при добавлении нового продукта будет отображаться мини-карточка с
двумя полями (рис. 5).
Рис. 5. — Мини-карточка добавления продукта

После сохранения мини-карточки соответствующая запись появится в реестре раздела (рис. 6).
Рис. 6. — Запись в разделе [Продукты]

Запись в реестре раздела будет отображена только после обновления страницы браузера. Чтобы запись
отображалась сразу же после сохранения мини-карточки, необходимо добавить соответствующую
функциональность в схему мини-карточки и страницы раздела, используя механизм сообщений ("Обмен
сообщениями между модулями (Section 3.4.1.4.1)").
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5.5.4 Добавление всплывающих подсказок

Общие сведения
В Creatio существует возможность добавлять к элементам системы всплывающие подсказки — текстовые
сообщения, которые предоставляют пользователю дополнительную информацию о функциональности
элемента или правилах его заполнения.
Все всплывающие подсказки можно разделить на 3 основные группы:
1. Всплывающая подсказка к полю (при наличии такой подсказки заголовок поля помечается маленьким
зеленым треугольником)

. Подсказка появляется при наведении курсора на треугольник

либо при нажатии на заголовок поля.
2. Всплывающая подсказка к другим элементам управления (кнопкам, индикаторам заполненности,
изображениям). Подсказка появляется при наведении курсора на элемент управления.
3. Информационная кнопка
кнопку.

. Подсказка появляется при наведении курсора на информационную

Общий алгоритм добавления всплывающих подсказок к стандартным элементам управления:
1. Создать замещающую схему страницы или раздела.
2. Добавить текст подсказки в коллекцию локализуемых строк схемы.
3. Описать необходимые модификации элементов схемы в массиве diff.

Исходный код
Пакет с реализацией примеров можно скачать по ссылке.

Пример 1
Описание примера
Добавить подсказку к кнопке [Сохранить] ([Save]) страницы редактирования контакта.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающую страницу редактирования контакта
В пользовательском пакете создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского
объекта укажите [Схема отображения карточки контакта] ([Display schema — Contact card], ContactPageV2)
(рис. 1). Процесс создания замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы
(Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей страницы редактирования контакта
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2. Добавить локализуемую строку с текстом подсказки
В коллекцию локализуемых строк замещающей схемы страницы редактирования добавьте локализуемую
строку с текстом подсказки. Свойства для созданной строки (рис. 2):
[Название] ([Name]) — "SaveButtonHint";
[Значение] ([Value]) — "Нажмите, чтобы сохранить изменения" ("Press to save changes").
Рис. 2. — Свойства пользовательской локализуемой строки

3. Добавить в массив diff конфигурационный объект кнопки
Существует несколько способов добавления всплывающей подсказки к элементу управления.
Способ 1

Добавьте в свойство values элемента управления свойство hint, которое, в свою очередь, должно содержать
текст всплывающей подсказки.
Исходный код замещающей схемы страницы редактирования контакта при добавлении подсказки первым
способом:
define("ContactPageV2", [],
function () {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Contact",
//Настройка визуализации всплывающей подсказки.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Метаданные для добавления к кнопке всплывающей подсказки.
{
// Выполняется операция изменения существующего элемента.
"operation": "merge",
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"parentName": "LeftContainer",
"propertyName": "items",
"name": "SaveButton",
"values": {
// Всплывающая подсказка для кнопки.
"hint": { "bindTo": "Resources.Strings.SaveButtonHint" }
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
Способ 2

Добавьте в свойство values элемента управления массив tips. Затем, используя операцию insert, добавьте в
массив tips конфигурационный объект подсказки. В свойстве values этого объекта обязательно укажите
свойство content — текст всплывающей подсказки. При таком способе можно более индивидуально
настроить всплывающую подсказку — изменить стиль отображения, привязать видимость подсказки к
какому-либо событию модели представления, добавить элементы управления и т.д.
Указанный способ работает для itemType:
Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
Terrasoft.ViewItemType.LABEL,
Terrasoft.ViewItemType.COLOR_BUTTON,
Terrasoft.ViewItemType.HYPERLINK,
Terrasoft.ViewItemType.INFORMATION_BUTTON,
для элементов, у которых указано свойство generator.
Исходный код замещающей схемы страницы редактирования контакта при добавлении подсказки вторым
способом:
define("ContactPageV2", [],
function () {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Contact",
//Настройка визуализации всплывающей подсказки.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Метаданные для добавления к кнопке всплывающей подсказки.
{
// Выполняется операция изменения существующего элемента.
"operation": "merge",
"parentName": "LeftContainer",
"propertyName": "items",
"name": "SaveButton",
"values": {
// Массив подсказок для кнопки.
"tips": []
}
},
// Конфигурационный объект простой подсказки.
{
// Выполняется операция добавления нового элемента.
"operation": "insert",
"parentName": "SaveButton",
"propertyName": "tips",
"name": "CustomShowedTip",
"values": {
// Текст подсказки.
"content": {"bindTo": "Resources.Strings.SaveButtonHint"}
// Здесь можно дополнительно настроить другие параметры
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отображения и
// работы всплывающей подсказки.
}
},
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После сохранения схемы на странице редактирования контакта у кнопки [Сохранить] ([Save]) появиться
всплывающая подсказка (рис. 3).
Рис. 3. — Демонстрация результата

Пример 2
Описание примера
Добавить подсказку к полю [Тип] страницы редактирования контакта.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающую страницу редактирования контакта
В пользовательском пакете создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского
объекта укажите [Схема отображения карточки контакта] ([Display schema — Contact card], ContactPageV2)
(рис. 1).
2. Добавить локализуемую строку с текстом подсказки
В коллекцию локализуемых строк замещающей схемы страницы редактирования добавьте локализуемую
строку с текстом подсказки. Свойства для созданной строки (рис. 4):
[Название] ([Name]) — "TypeTipContent";
[Значение] ([Value]) — "Выберите тип контакта из списка" ("Choose the type of contact from the list").
Рис. 4. — Свойства пользовательской локализуемой строки
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3. Добавить в массив diff конфигурационный объект поля
Для добавления к полю всплывающей подсказки добавьте в свойство values поля свойство tip, которое, в
свою очередь, должно содержать свойство content. Значение свойства content будет являться текстом
всплывающей подсказки.
Ниже приведен исходный код замещающей схемы страницы.
define("ContactPageV2", [],
function () {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Contact",
//Настройка визуализации всплывающей подсказки.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Метаданные для добавления к полю всплывающей подсказки.
{
// Выполняется операция изменения существующего элемента.
"operation": "merge",
"name": "Type",
"parentName": "ContactGeneralInfoBlock",
"propertyName": "items",
"values": {
// Свойство поля, отвечающее за отображение подсказки.
"tip": {
// Текст подсказки.
"content": { "bindTo": "Resources.Strings.TypeTipContent" },
// Режим отображения подсказки.
// По умолчанию режим WIDE - толщина зеленой полоски,
// которая отображается в подсказке.
"displayMode": Terrasoft.controls.TipEnums.displayMode.WIDE
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После сохранения схемы на странице редактирования контакта поле [Тип] ([Type]) будет отображаться со
всплывающей подсказкой (рис. 5).
Рис. 5. — Демонстрация результата
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Пример 3
Описание примера
Добавить информационную кнопку к полю [ФИО] ([Full name]) страницы редактирования контакта.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающую страницу редактирования контакта
В пользовательском пакете создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского
объекта укажите [Схема отображения карточки контакта] ([Display schema — Contact card], ContactPageV2)
(рис. 1).
2. Добавить локализуемую строку с текстом подсказки
В коллекцию локализуемых строк замещающей схемы страницы редактирования добавьте локализуемую
строку с текстом подсказки. Свойства для созданной строки (рис. 6):
[Название] ([Name]) — "InfoButtonCaption";
[Значение] ([Value]) — "Это обязательное поле" ("This is obligatory field").
Рис. 6. — Свойства пользовательской локализуемой строки

3. Добавить в массив diff конфигурационный объект кнопки
Добавьте в массив diff новый элемент с типом Terrasoft.ViewItemType.INFORMATION_BUTTON и свойством
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content. Значение свойства content является текстом всплывающей подсказки.
Исходный код замещающей схемы страницы редактирования:
define("ContactPageV2", [],
function () {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "Contact",
//Настройка визуализации всплывающей подсказки.
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Метаданные для добавления к кнопке всплывающей подсказки.
{
// Выполняется операция изменения существующего элемента.
"operation": "merge",
"parentName": "ProfileContainer",
"propertyName": "items",
"name": "AccountName",
"values": {
"layout": { "column": 0, "row": 1, "colSpan": 22, "rowSpan": 1 }
}
},
{
// Выполняется операция добавления нового элемента.
"operation": "insert",
"parentName": "ProfileContainer",
"propertyName": "items",
"name": "SimpleInfoButton",
"values": {
"layout": { "column": 22, "row": 1, "colSpan": 1, "rowSpan": 1 },
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.INFORMATION_BUTTON,
"content": { "bindTo": "Resources.Strings.InfoButtonCaption" }
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После сохранения схемы на странице редактирования контакта поле [Контрагент] будет отображаться со
всплывающей подсказкой (рис. 7).
Рис. 7. — Демонстрация результата
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Пример 4. Добавление во всплывающую подсказку ссылки на веб-ресурс
В подсказки можно добавлять ссылки на веб-ресурсы или контекстную справку. Для этого добавьте html-код
ссылки непосредственно в локализуемую строку текста подсказки (рис. 8).
Рис. 8. — Пример определения всплывающей подсказки со ссылкой
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Пример добавления прямой ссылки на веб-ресурс:
<a href="http://academy.terrasoft.ru/" target="_blank">Узнать больше</a>
В результате всплывающая подсказка будет выглядеть как на рисунке 9.
Рис. 9. — Пример отображения всплывающей подсказки со ссылкой

5.5.5 Как изменить расчеты в воронке продаж
Существует возможность изменять расчеты в воронке, которая подключена к объекту раздела [Продажи],
для отображения по нему аналитики. Для этого нужно создать новый модуль для расчетов и заменить
клиентскую схему отображения воронки.

Последовательность действий для изменения расчетов в воронке:
1. Создать новый класс, который наследуется от FunnelBaseDataProvider и задать логику расчетов.
2. Создать замещающую клиентскую схему FunnelChartSchema и использовать в ней новый класс
расчетов.

Пример изменения отображения расчетов в воронке продаж в срезе “по
количеству”
Описание кейса
Необходимо изменить расчеты воронки, поменяв отображение количества продаж на количество продуктов,
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добавленных в продажи.

Алгоритм реализации кейса
1. В пользовательском пакете создать новый модуль
В пользовательском пакете необходимо создать новый клиентский модуль провайдера расчетов. Провайдер
расчетов — это класс, который отвечает за выборку, фильтрацию и обработку данных для графика воронки.
В качестве имени и заголовка для создаваемого модуля необходимо указать, например,
UsrFunnelByProductCountDataProvider (рис. 1).
Рис. 1. — Свойства модуля провайдера расчетов

2. Добавить локализируемые строки
В коллекцию локализируемых строк созданного клиентского модуля необходимо добавить строку со
значением Количество продуктов. Для этого, щелкнув правой клавишей мыши по узлу структуры
[LocalizableStrings], нужно из всплывающего меню выбрать команду [Добавить]. Для созданной строки
нужно установить свойства так, как показано на рисунке 2.
Рис. 2. — Свойства локализируемой строки

Также аналогичным образом необходимо добавить локализируемую строку CntOpportunity со значением
Количество продаж.

3. Добавить реализацию в модуль провайдера
Для изменения расчетов воронки нужно переопределить:
метод формирования колонок addQueryColumns для выборки данных;
методы обработки данных выборки.
Для обработки одной записи выборки нужно определить метод getSeriesDataConfigByItem. Для обработки
всей коллекции нужно определить метод prepareFunnelResponseCollection. Для желаемой фильтрации
записей нужно переопределить метод applyFunnelPeriodFilters.
Ниже приведен исходный код нового модуля провайдера расчетов воронки продаж.
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define("UsrFunnelByProductCountDataProvider", ["ext-base", "terrasoft",
"UsrFunnelByProductCountDataProviderResources",
"FunnelBaseDataProvider"],
function(Ext, Terrasoft, resources) {
// Определение нового провайдера расчетов.
Ext.define("Terrasoft.configuration.UsrFunnelByProductCountDataProvider", {
// Наследование от базового провайдера.
extend: "Terrasoft.FunnelBaseDataProvider",
// Сокращенное имя нового провайдера
alternateClassName: "Terrasoft.UsrFunnelByProductCountDataProvider",
// Метод для обработки всей коллекции.
prepareFunnelResponseCollection: function(collection) {
this.callParent(arguments);
},
// Расширение метода базового модуля FunnelBaseDataProvider.
// Устанавливает колонку количества продуктов для выборки данных.
addQueryColumns: function(entitySchemaQuery) {
// Вызов родительского метода.
this.callParent(arguments);
// Добавляет в выборку колонку количества продуктов
entitySchemaQuery.addAggregationSchemaColumn("
[OpportunityProductInterest:Opportunity].Quantity",
Terrasoft.AggregationType.SUM, "ProductsAmount");
},
// Расширение метода базового класса FunnelBaseDataProvider.
// Устанавливает фильтрацию для выборки
applyFunnelPeriodFilters: function(filterGroup) {
// Вызов родительского метода.
this.callParent(arguments);
// Создает группу фильтров.
var endStageFilterGroup = Terrasoft.createFilterGroup();
// Устанавливает тип оператора для группы.
endStageFilterGroup.logicalOperation =
Terrasoft.LogicalOperatorType.OR;
// Добавляет фильтр, который указывает, что стадия на продаже еще не
окончена.
endStageFilterGroup.addItem(
Terrasoft.createColumnIsNullFilter(this.getDetailColumnPath("DueDate")));
// Добавляет фильтр, который указывает, что стадия на продаже
является завершающей.
endStageFilterGroup.addItem(
Terrasoft.createColumnFilterWithParameter(Terrasoft.ComparisonType.EQUAL,
this.getDetailColumnPath("Stage.End"), true,
Terrasoft.DataValueType.BOOLEAN));
filterGroup.addItem(endStageFilterGroup);
},
// Расширение метода базового модуля FunnelBaseDataProvider.
// Обрабатывает данные для стадий в воронке.
getSeriesDataConfigByItem: function(responseItem) {
// Объект, хранящий локализируемые строки.
var lcz = resources.localizableStrings;
// Получает объект данных стадии из родительского метода.
var config = this.callParent(arguments);
// Получает данные о количестве продуктов в продаже из результата
выборки.
var products = responseItem.get("ProductsAmount");
products = Ext.isNumber(products) ? products : 0;
// Форматирует строки.
var name = Ext.String.format("{0}<br/>{1}: {2}<br/>{3}: {4}",
config.menuHeaderValue, lcz.CntOpportunity, config.y,
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lcz.FunnelProductsCaption, products);
var displayValue = Ext.String.format("<br/>{0}: {1}",
lcz.FunnelProductsCaption, products);
// Устанавливает новые данные в объект данных и возвращает его.
return Ext.apply(config, {
name: name,
displayValue: displayValue
});
}
});
});

4. Создать замещающую схему для графика воронки
Для того чтобы в расчетах использовался новый модуль провайдера, нужно переопределить метод
формирования провайдеров расчетов воронки продаж.
Для этого необходимо создать замещающий клиентский модуль и указать ему схему FunnelChartSchema в
качестве родительского объекта (рис. 3).
Рис. 3. — Свойства замещающего модуля

Также необходимо добавить в зависимости новый модуль для расчетов (секция Dependencies), указав его
имя в поля [Зависимость] и [Название] значения UsrFunnelByProductCountDataProvider (рис. 4).
Рис. 4. — Свойства зависимости схемы воронки

5. Указать новый провайдер расчетов в замещенной схеме воронки
Для этого в замещенной схеме необходимо переопределить метод getProvidersCollectionConfig,
возвращающий конфигурационный объект с коллекцией провайдеров.
define("FunnelChartSchema", ["UsrFunnelByProductCountDataProvider"],
function() {
return {
entitySchemaName: "Opportunity",
methods: {
getProvidersCollectionConfig: function() {
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// Вызывает родительский метод.
// Возвращает массив провайдеров.
var config = this.callParent();
// Ищет провайдер данных в срезе по количеству продаж.
var byCount = Terrasoft.findItem(config, {tag:
"byNumberConversion"});
// Заменяет на новый класс.
byCount.item.className =
"Terrasoft.UsrFunnelByProductCountDataProvider";
return config;
}
}
};
});
После сохранения схемы в воронке продаж будет использоваться новый модуль расчетов воронки, а воронка
будет отображать общее количество продуктов по стадиям (рис. 5).
Рис. 5. — Воронка продаж с отображением количества продуктов, добавленных в продажи
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5.5.6 Как подключить дополнительную фильтрацию к воронке

Общие сведения
Существует возможность подключить дополнительную фильтрацию для расчетов в воронке.
Для этого необходимо реализовать следующую последовательность действий:
1. Создать унаследованный от провайдера расчетов новый класс, в котором нужно реализовать
необходимую логику фильтрации.
2. Создать замещающую клиентскую схему FunnelChartSchema и использовать в ней новый класс
расчетов.

Описание примера
Необходимо добавить фильтрацию к расчетам воронки продаж в срезе "по количеству" для выбора только
тех продаж, у которых в поле [Клиент] указан контрагент.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. В пользовательском пакете создать новый модуль
В пользовательском пакете создайте новый клиентский модуль провайдера расчетов. Провайдер расчетов —
это класс, который отвечает за выборку, фильтрацию и обработку данных для графика воронки.
В качестве имени и заголовка для создаваемого модуля укажите, например, UsrFunnelByCountDataProvider
(рис. 1).
Рис. 1. — Свойства модуля провайдера расчетов

2. Определить новый класс провайдера и задать логику фильтрации
Для добавления фильтрации к расчетам в срезе “по количеству” нужно наследовать созданный класс от
класса FunnelByCountDataProvider и переопределить метод getFunnelFixedFilters.
Исходный код модуля:
define("UsrFunnelByCountDataProvider", ["ext-base",
"terrasoft", "UsrFunnelByCountDataProviderResources",
"FunnelByCountDataProvider"],
function(Ext, Terrasoft, resources) {
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// Определение нового провайдера расчетов.
Ext.define("Terrasoft.configuration.UsrFunnelByCountDataProvider", {
// Наследование от провайдера 'по количеству'.
extend: "Terrasoft.FunnelByCountDataProvider",
// Сокращенное имя нового провайдера.
alternateClassName: "Terrasoft.UsrFunnelByCountDataProvider",
// Расширение метода базового модуля FunnelByCountDataProvider.
// Возвращает фильтры для выборки.
getFunnelFixedFilters: function() {
// Вызов родительского метода.
var esqFiltersGroup = this.callParent(arguments);
// Добавляет фильтр, который указывает, что в продаже клиентом указан
контрагент.
esqFiltersGroup.addItem(
Terrasoft.createColumnIsNotNullFilter("Account"));
return esqFiltersGroup;
}
});
});
После внесения изменений сохраните модуль.

3. В пользовательском пакете реализовать модуль для графика воронки
Чтобы в расчетах использовался новый модуль провайдера, создайте замещающий клиентский модуль, в
котором в качестве родительской схемы укажите FunnelChartSchema из пакета Opportunity (рис. 2).
Рис. 2. — Свойства замещающего модуля

4. Указать новый провайдер расчетов в замещенной схеме воронки
Для этого в замещенной схеме переопределите метод формирования провайдеров расчетов воронки продаж
и укажите новый класс провайдера расчетов.
Исходный код замещающей схемы:
define("FunnelChartSchema", ["UsrFunnelByCountDataProvider"], function() {
return {
entitySchemaName: "Opportunity",
methods: {
getProvidersCollectionConfig: function() {
// Вызывает родительский метод, который возвращает массив
провайдеров.
var config = this.callParent();
// Ищет провайдер данных для среза по количеству.
var byCount = Terrasoft.findItem(config, {tag:
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"byNumberConversion"});
// Заменяет на новый класс.
byCount.item.className = "Terrasoft.UsrFunnelByCountDataProvider";
return config;
}
}
};
});
После сохранения схемы в воронке продаж будет использоваться новый модуль расчетов: будут
отображаться только те продажи, у которых в поле [Клиент] указан контрагент.

5.5.7 Добавление пользовательского виджета итогов

Общая информация
Виджеты итогов (элементы аналитики) предназначены для анализа статистических данных разделов. Для
работы с аналитикой раздела необходимо перейти в представление аналитики необходимого раздела. Если
же необходима работа с данными всех разделов приложения, то нужно перейти в раздел [Итоги].
Подробнее о виджетах итогов, реализованных в Creatio, можно узнать из статьи "Аналитика раздела
(Section 3.5.1.3.3)".
В Creatio предусмотрена возможность создавать пользовательские виджеты итогов.

Алгоритм создания пользовательского виджета
Для того чтобы создать пользовательский виджет, необходимо:
1. Создать новый или выбрать существующий модуль. Подробнее о модулях виджетов итогов можно
узнать из статьи "Виджеты итогов (Section 3.5.1.11.1)".
2. В созданный модуль необходимо добавить исходный код, реализующий необходимую
функциональность. В исходном коде модуля класс модуля виджета должен расширять класс
BaseNestedModule или же его наследников — ChartModule, IndicatorModule, GaugeModule и др.
3. Проверить наличие необходимых сообщений в соответствующих блоках. Если они отсутствуют, то
добавить.
4. Указать параметры виджета в поле [Параметры модуля] во время добавления виджета на панель
итогов. Детальное описание параметров представлено в статье "Виджеты итогов (Section
3.5.1.11.1)".

Описание примера
Создать пользовательский виджет, отображающий текущий курс валют.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать модуль показателя валюты.
В дизайнере системы перейдите в раздел [Конфигурация] и на вкладке [Схемы] выполните команду меню
[Добавить] — [Стандартные] — [Модуль]. Для создаваемого модуля укажите (рис. 1):
[Название] ([Name]) — "UsrCurrencyIndicatorModule",
[Заголовок] ([Title]) — "Модуль показателя валюты" ("Currency Indicator Module").
Рис. 1. — Свойства модуля показателя валюты
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2. Добавить исходный код
Исходный код модуля:
define("UsrCurrencyIndicatorModule", ["UsrCurrencyIndicatorModuleResources",
"IndicatorModule"], function() {
// Класс, генерирующий конфигурацию представления модуля показателя валюты.
Ext.define("Terrasoft.configuration.CurrencyIndicatorViewConfig", {
extend: "Terrasoft.BaseModel",
alternateClassName: "Terrasoft.CurrencyIndicatorViewConfig",
// Генерирует конфигурацию представления модуля показателя валюты.
generate: function(config) {
var style = config.style || "";
var fontStyle = config.fontStyle || "";
var wrapClassName = Ext.String.format("{0}", style);
var id = Terrasoft.Component.generateId();
// Возвращаемый конфигурационный объект представления.
var result = {
"name": id,
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
"classes": {wrapClassName: [wrapClassName, "indicator-modulewrapper"]},
"styles": {
"display": "table",
"width": "100%",
"height": "100%"
},
"items": [
{
"name": id + "-wrap",
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
"styles": {
"display": "table-cell",
"vertical-align": "middle"
},
"classes": {wrapClassName: ["indicator-wrap"]},
"items": [
// Отображение названия валюты.
{
"name": "indicator-caption" + id,
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.LABEL,
"caption": {"bindTo": "CurrencyName"},
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"classes": {"labelClass": ["indicator-caption"]}
},
// Отображение курса валюты.
{
"name": "indicator-value" + id,
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.LABEL,
"caption": {
"bindTo": "CurrencyValue"
},
"classes": {"labelClass": ["indicator-value " +
fontStyle]}
}
]
}
]
};
return result;
}
});
// Класс модели представления модуля показателя валюты.
Ext.define("Terrasoft.configuration.CurrencyIndicatorViewModel", {
extend: "Terrasoft.BaseModel",
alternateClassName: "Terrasoft.CurrencyIndicatorViewModel",
Ext: null,
Terrasoft: null,
sandbox: null,
columns: {
// Название валюты.
CurrencyName: {
type: Terrasoft.core.enums.ViewModelSchemaItem.ATTRIBUTE,
dataValueType: Terrasoft.DataValueType.TEXT,
value: null
},
// Значение валюты.
CurrencyValue: {
type: Terrasoft.core.enums.ViewModelSchemaItem.ATTRIBUTE,
dataValueType: Terrasoft.DataValueType.FLOAT,
value: null
}
},
onRender: Ext.emptyFn,
// Возвращает значение валюты в зависимости от названия. Этот метод приведен
в качестве примера.
// Для каждой конкретной задачи следует выбрать индивидуальный способ
получения данных,
// например REST API, запрос к базе данных и т.п.
getCurrencyValue: function(currencyName, callback, scope) {
var result = 0;
if (currencyName === "USD") {
result = 26;
}
if (currencyName === "EUR") {
result = 32.3;
}
if (currencyName === "RUB") {
result = 0.45;
}
callback.call(scope || this, result);
},
// Получает и отображает данные на виджете.
prepareIndicator: function(callback, scope) {
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this.getCurrencyValue(this.get("CurrencyName"), function(currencyValue) {
this.set("CurrencyValue", currencyValue);
callback.call(scope);
}, this);
},
// Инициализирует виджет.
init: function(callback, scope) {
this.prepareIndicator(callback, scope);
}
});
// Класс модуля виджета.
Ext.define("Terrasoft.configuration.CurrencyIndicatorModule", {
extend: "Terrasoft.IndicatorModule",
alternateClassName: "Terrasoft.CurrencyIndicatorModule",
// Название класса модели представления виджета
viewModelClassName: "Terrasoft.CurrencyIndicatorViewModel",
// Название класса-генератора конфигурации представления.
viewConfigClassName: "Terrasoft.CurrencyIndicatorViewConfig",
// Подписка на сообщения сторонних модулей.
subscribeMessages: function() {
this.sandbox.subscribe("GenerateIndicator", this.onGenerateIndicator,
this, [this.sandbox.id]);
}
});
return Terrasoft.CurrencyIndicatorModule;
});

3. Добавить стиль на вкладку LESS
Для того, чтобы текст виджета отображался по центру на вкладку LESS модуля добавьте стиль:
.indicator-module-wrapper {
text-align: center;
}

3. Проверить наличие зависимостей и сообщений
В созданный модуль добавьте сообщения родительского модуля (рис. 2):
адресное сообщение GetIndicatorConfig, для которого установите направление "Публикация";
адресное сообщение GenerateIndicator, для которого установите направление "Подписка".
Рис. 2. — Зависимости и сообщения созданного модуля
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Созданный модуль сохраните.

5. Добавить виджет на панель итогов и указать его параметры
Для отображения виджета добавьте его на панель итогов (рис. 3).
Рис. 3. — Добавление виджета на панель итогов
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Затем настройте параметры модуля, подключаемого к виджету (рис. 4).
Рис. 4. — Настройка модуля добавляемого виджета

Для подключения модуля к создаваемому виджету необходимо в поле [Модуль] добавить значение "Модуль
показателя валюты", а в поле [Параметры модуля] добавить конфигурационный JSON-объект c
необходимыми параметрами.
{
"parameters": {
"CurrencyName": "USD",
"style": "widget-blue"
},
"configurationMessage": "GetIndicatorConfig"
}
Параметр CurrencyName устанавливает значение валюты, для которой необходимо отобразить курс,
параметр style — стиль виджета, а параметр configurationMessage — название сообщения, при помощи
которого будет передан конфигурационный объект.
В параметре style можно указать любой цвет виджета из существующих в Creatio (рис. 5).
Рис. 5. — Варианты стилей виджета
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После сохранения создаваемого виджета и обновления страницы на панели итогов будет отображен
пользовательский виджет (рис. 6).
Рис. 6. — Виджет курса валют
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5.5.8 Использование пользовательского элемента
Terrasoft.AlignableContainer

Общие сведения
Начиная с версии 7.8, в приложении введен новый пользовательский элемент —
Terrasoft.AlignableContainer. Этот элемент унаследован от элемента Terrasoft.Container и содержит в себе
его свойства, связанные с возможностью фиксированного позиционирования относительно другого
элемента.
Отображение Terrasoft.AlignableContainer зависит от элемента, относительно которого контейнер
позиционируется. В случае отсутствия элемента контейнер позиционируется по центру экрана. Порядок
позиционирования контейнера по умолчанию задан следующей последовательностью:
1.
2.
3.
4.

Сначала контейнер пытается отобразиться под элементом.
В случае отсутствия места под элементом контейнер пробует отобразиться над ним.
Если не удалось разместиться ни снизу, ни сверху, то контейнер пробует отобразиться справа.
Если не удалось разместиться справа, контейнер отобразится слева от элемента.

Для пользовательского элемента Terrasoft.AlignableContainer можно задать фон-подложку, на которой будет
размещен контейнер. Рассмотренные возможности элемента Terrasoft.AlignableContainer нашли свое
применение в Creatio для позиционирования мини-карточки объекта.

Описание примера
При нажатии на фотографию в разделе [Контакты] отобразить увеличенное изображение по центру экрана с
фоном-подложкой. При наведении на фотографию отобразить относительно контейнера с фотографией
увеличенную версию изображения контакта.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающий клиентский модуль
В пакете разработки создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта
укажите [Схема отображения карточки контакта] ([Display schema — Contact card], ContactPageV2) (рис. 1).
Процесс создания замещающей страницы описан в статье "Создание клиентской схемы (Section
3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающей схемы ContactPageV2
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2. Добавить в схему страницы необходимые методы
openLargeSizeImage() — метод-обработчик события нажатия на фотографию контакта для
отображения фотографии в центре экрана.
openMiddleSizeImage() — метод-обработчик события наведения курсора на фотографию контакта
для отображения фотографии относительно родительского элемента.
setAlignToEl() — устанавливает элемент, возле которого нужно отобразить контейнер.
subscribePhotoContainerEvents() — создает подписку на событие наведения мыши.
onEntityInitialized() — переопределенный метод базового класса, который выполняет действия
после загрузки сущности объекта .
close() — скрывает контейнеры с изображениями.

3. Добавить в массив модификаций diff необходимые конфигурационные объекты
Чтобы отобразить изображение по центру экрана добавьте пользовательский элемент
Terrasoft.AlignableContainer, не передавая в него в качестве параметра ссылку на элемент, возле которого
нужно отобразить контейнер. Чтобы у изображения появился фон-подложка, для признака, отвечающего за
отображение подложки, установите значение true.
Чтобы отобразить изображение относительно родительского элемента передайте контейнеру
Terrasoft.AlignableContainer название элемента, возле которого он должен отобразится.
Для возможности скрытия изображений, добавьте кнопки закрытия изображения.
Исходный код схемы страницы редактирования контакта:
// Определение модуля и его зависимостей.
define("ContactPageV2", ["css!UsrContactPhotoContainerCSS"], function() {
return {
// Имя схемы объекта.
entitySchemaName: "Contact",
attributes:
// Идентификатор элемента возле которого нужно отобразить контейнер.
"AlignToElementId": {
// Тип элемента.
dataValueType: this.Terrasoft.DataValueType.TEXT,
// Тип колонки.
type: this.Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN,
// Значение элемента.
value: "ContactPageV2AccountPhotoContainerContainer"
},
// Признак, отвечающий за отображение контейнера при наведении на
фотографию.
"MiddleSizeContainerVisible": {
dataValueType: this.Terrasoft.DataValueType.BOOLEAN,
type: this.Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN,
value: false
},
// Признак, отвечающий за отображение контейнера при нажатии на
фотографию.
"LargeSizeContainerVisible": {
dataValueType: this.Terrasoft.DataValueType.BOOLEAN,
type: this.Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN,
value: false
}
},
methods: {
// Выполняет действия после загрузки сущности объекта.
onEntityInitialized: function() {
// Вызывает метод родительского класса.
this.callParent(arguments);
// Устанавливает элемент возле которого нужно отобразить контейнер.
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this.setAlignToEl();
// Создает подписку на событие наведения мыши.
this.subscribePhotoContainerEvents();
},
// Устанавливает элемент возле которого нужно отобразить контейнер.
setAlignToEl: function() {
// Получает идентификатор элемента.
var alignToElementId = this.get("AlignToElementId");
// Получает DOM-элемент.
var alignToEl = this.Ext.get(alignToElementId);
// Записывает значениеDOM-элемента в параметр AlignToEl.
this.set("AlignToEl", alignToEl);
},
// Создает подписку на событие наведения мыши.
subscribePhotoContainerEvents: function() {
// Получает DOM-элемент контейнера с фотографией.
var container = this.get("AlignToEl");
// Выполняет подписку на событие наведения мыши.
container.on("mouseover", this.openMiddleSizeImage, this);
},
// Отображает изображение после наведения на контейнер.
openMiddleSizeImage: function() {
// Устанавливает видимым контейнер со средним размером изображения.
this.set("MiddleSizeContainerVisible", true);
// Скрывает контейнер, который отображает большой размер фотографии.
this.set("LargeSizeContainerVisible", false);
},
// Отображает контейнер с большим размером фотографии.
openLargeSizeImage: function() {
// Устанавливает видимым контейнер с большим размером фотографии.
this.set("LargeSizeContainerVisible", true);
// Скрывает контейнер со средним размером изображения.
this.set("MiddleSizeContainerVisible", false);
},
// Скрывает контейнеры с изображениями.
close: function() {
// Скрывает контейнер, который отображает большой размер фотографии.
this.set("LargeSizeContainerVisible", false);
// Скрывает контейнер со средним размером изображения.
this.set("MiddleSizeContainerVisible", false);
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
// Операция соединения свойств элемента.
"operation": "merge",
// Название элемента.
"name": "Photo",
// Название родительского элемента.
"parentName": "AccountPhotoContainer",
// Название свойства.
"propertyName": "items",
// Значения элемента.
"values": {
// Добавление метода-обработчика события нажатия на контейнер.
"onImageClick": {
// Привязка к методу-обработчику события нажатия на
контейнер.
"bindTo": "openLargeSizeImage"
}
}
},
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{
// Операция вставки элемента.
"operation": "insert",
// Название элемента.
"name": "AlignablePhotoContainer",
// Значения элемента.
"values": {
// Идентификатор контейнера.
"id": "AlignablePhotoContainer",
// Тип элемента.
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
// Класс объекта элемента.
"className": "Terrasoft.AlignableContainer",
// Классы элемента.
"wrapClass": ["photo-alignable-container", "middle-size-imagecontainer"],
// Метод-обработчик видимости контейнера.
"visible": {"bindTo": "MiddleSizeContainerVisible"},
// Элемент, возле которого необходимо отобразить контейнер.
"alignToEl": {"bindTo": "AlignToEl"},
// Признак отображения фона подложки.
"showOverlay": false,
// Элементы контейнера.
"items": []
}
},
{
"operation": "insert",
"name": "ClosePhotoButton",
// Название родительского элемента.
"parentName": "AlignablePhotoContainer",
// Название свойства.
"propertyName": "items",
// Значения элемента.
"values": {
// Тип элемента.
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
// Классы css-стилей элемента.
"classes": {
"imageClass": ["close-no-repeat-button"],
"wrapperClass": ["close-button-wrapper"]
},
// Свойство формирования фона кнопки в виде изображения.
"imageConfig": {
"bindTo": "Resources.Images.CloseButtonImage"
},
// Метод-обработчик нажатия на кнопку закрытия элемента.
"click": {"bindTo": "close"}
}
},
{
// Операция вставки элемента.
"operation": "insert",
// Название элемента.
"name": "AccountResizedPhotoContainer",
// Название родительского элемента.
"parentName": "AlignablePhotoContainer",
// Название свойства.
"propertyName": "items",
// Значения элемента.
"values": {
// Тип элемента.
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"itemType": Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
// Класс объекта элемента.
"className": "Terrasoft.ImageView",
// Метод получения ссылки на изображение.
"imageSrc": {"bindTo": "getContactImage"}
}
},
{
// Операция вставки элемента.
"operation": "insert",
// Название елемента.
"name": "AlignableLargePhotoContainer",
// Значения элемента.
"values": {
// Идентификатор контейнера.
"id": "AlignableLargePhotoContainer",
// Тип элемента.
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
// Класс объекта элемента.
"className": "Terrasoft.AlignableContainer",
// Классы элемента.
"wrapClass": ["photo-alignable-container", "large-size-imagecontainer"],
// Метод-обработчик видимости контейнера.
"visible": {"bindTo": "LargeSizeContainerVisible"},
// Элемент возле которого необходимо отобразить контейнер.
"alignToEl": null,
// Признак отображения фона-подложки.
"showOverlay": {"bindTo": "LargeSizeContainerVisible"},
// Элементы контейнера.
"items": []
}
},
{
// Операция вставки элемента.
"operation": "insert",
// Название элемента.
"name": "CloseLargePhotoButton",
// Название родительского элемента.
"parentName": "AlignableLargePhotoContainer",
// Название свойства.
"propertyName": "items",
// Значения элемента.
"values": {
// Тип элемента.
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
// Классы элемента.
"classes": {
"imageClass": ["close-no-repeat-button"],
"wrapperClass": ["close-button-wrapper"]
},
// Свойство формирования фона кнопки в виде изображения.
"imageConfig": {
"bindTo": "Resources.Images.CloseButtonImage"
},
// Метод-обработчик нажатия на кнопку закрытия элемента.
"click": {"bindTo": "close"}
}
},
{
// Операция вставки элемента.
"operation": "insert",
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// Название элемента.
"name": "AccountLargeResizedPhotoContainer",
// Название родительского элемента.
"parentName": "AlignableLargePhotoContainer",
// Название свойства.
"propertyName": "items",
// Значения элемента.
"values": {
// Тип элемента.
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
// Класс объекта элемента.
"className": "Terrasoft.ImageView",
// Метод получения ссылки на изображение.
"imageSrc": {"bindTo": "getContactImage"}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});

4. Определите CSS-стили отображения контейнеров
Чтобы задать необходимые размеры отображаемых контейнеров с фотографией контакта, определите их
CSS-стили.
В режиме настройки в разделе [Конфигурация] на вкладке [Схемы] выполните пункт меню [Добавить] —
[Стандартные] — [Модуль].
В свойствах модуля установите для названия и заголовка значение "UsrContactPhotoContainerCSS" (рис. 2).
Рис. 2. — Свойства модуля

Стили модуля устанавливаются на вкладке LESS (рис. 3).
Рис. 3. — Вкладка LESS модуля
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Добавьте следующие CSS-селекторы:
.schema-wrap .photo-alignable-container::before,
.schema-wrap .alignable-container-overlay::before {
background: transparent;
}
.schema-wrap .photo-alignable-container.alignable-container {
background: white;
}
.photo-alignable-container.middle-size-image-container {
width: 250px;
height: 275px;
}
.photo-alignable-container.large-size-image-container {
width: 500px;
height: 525px;
}
.photo-alignable-container .close-no-repeat-button {
background-repeat: no-repeat;
}
.photo-alignable-container .close-button-wrapper:hover {
background: transparent;
}
#ContactPageV2AccountLargeResizedPhotoContainerButton-image-view,
#ContactPageV2AccountResizedPhotoContainerButton-image-view
{
height: 90%;
}
Сохраните схему и обновите страницу приложения с очисткой кэша. В результате выполнения примера на
странице контакта после нажатия на фотографию отобразится ее увеличенная копия в центре страницы на
полупрозрачном сером фоне (рис. 4). После наведения курсора увеличенная копия фотографии отобразится
рядом с оригиналом (рис. 5).
Рис. 4. — Отображение увеличенной фотографии контакта в центре страницы
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Рис. 5. — Отображение увеличенной фотографии контакта рядом со стандартной
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5.5.9 Добавление правила массового поиска дублей

Общие положения
Описанный процесс добавления правила массового поиска дублей актуален для Creatio версий 7.13.2 и ниже.
Для версий системы 7.13.4 и выше функциональность поиска дублей описана в статье “Поиск и объединение
дублей”, а работа с правилами поиска дублей при сохранении записи — в статье "Добавление правила
поиска дублей при сохранении записи (Section 5.5.10)".
Процесс дедупликации использует правила, которые оформлены в виде хранимых процедур. Каждое
правило при выполнении наполняет таблицу ContactDuplicateSearchResult списком дублей. Результаты
поиска группируются по правилам и отображаются на странице поиска дублей.
Для добавления пользовательского правила поиска дублей необходимо:
1. Добавить в схему объекта колонку (при необходимости), по значению которой будет производится поиск
дублей.
2. Добавить хранимую процедуру поиска в базу данных приложения.
3. Зарегистрировать хранимую процедуру как новое правило.
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Описание примера
При запуске процесса дедупликации контакты, у которых совпадают значения в колонке [ИНН], должны
считаться дублями и отображаться в результатах поиска.

Алгоритм реализации примера
1. Добавление поля, по значению которого будет производится поиск дублей
Так как в стандартной странице редактирования контакта поле [ИНН] отсутствует, добавьте его на страницу,
например, с помощью мастера раздела. Процесс добавления поля на страницу подробно описан в статье
"Как настроить поля страницы".
Свойства нового поля:
[Заголовок] ([Title]) — "ИНН" ("Taxpayer ID");
[Название в БД] ([Name in DB]) — "UsrInn".

2. Добавление хранимой процедуры поиска в базу данных приложения
Добавьте в базу данных хранимую процедуру поиска дублей по полю [ИНН]. Для этого выполните
следующий SQL-запрос:
-- Проверка наличия хранимой процедуры с именем tsp_FindContactDuplicateByInn.
IF NOT OBJECT_ID('[dbo].[tsp_FindContactDuplicateByInn]') IS NULL
BEGIN
-- Удаление хранимой процедуры.
DROP PROCEDURE [dbo].[tsp_FindContactDuplicateByInn];
END;
GO
-- Создание хранимой процедуры.
CREATE PROCEDURE [dbo].[tsp_FindContactDuplicateByInn] (
-- Этот табличный параметр передается только в случае сохранения нового контакта.
-- Содержит данные нового контакта.
-- В случае запуска процесса глобального поиска дублей переданный параметр не
содержит данных.
@parsedConfig CreatingObjectInfo READONLY,
-- Уникальный идентификатор пользователя, который запустил поиск дублей.
@sysAdminUnit UNIQUEIDENTIFIER,
-- Идентификатор текущего правила из таблицы [ContactDuplicateSearchResult].
-- Этот идентификатор создается после регистрации правила в системе.
@ruleId UNIQUEIDENTIFIER
)
AS
BEGIN
-- Получение количества записей из принимаемой таблицы для определения запуска
глобального поиска дублей.
DECLARE @parsedConfigRowsCount INT = (SELECT COUNT(*) FROM @parsedConfig);
-- Создание временной таблицы с данными контактов для поиска.
CREATE TABLE #searchContact (
[UsrInn] INT,
[SortDate] DATETIME
);
-- В случае глобального поиска выполняется заполнение временной таблицы данными.
IF @parsedConfigRowsCount = 0
BEGIN
-- Добавление во временную таблицу данных для поиска дублей.
INSERT INTO #searchContact ([UsrInn], [SortDate])
-- Запрос на выборку данных контактов.
SELECT
-- Выбираются колонки ИНН даты модификации контакта.
[UsrInn],
MAX([ModifiedOn])
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FROM [Contact]
-- Добавляется группировка по полям для возможности использовать проверку на
количество.
GROUP BY [UsrInn]
-- Таблица заполняется только в случае наличия более одного контакта.
HAVING COUNT(*) > 1;
END;
-- Заполнение таблицы результатов.
INSERT INTO [ContactDuplicateSearchResult] ([ContactId], [GroupId], [RuleId],
[SysAdminUnitId])
SELECT
-- Идентификатор дубля контакта.
[vr].[Id],
-- Формирование номера группы.
DENSE_RANK() OVER (ORDER BY [vr].[SortDate] DESC, [vr].[UsrInn]),
-- Идентификатор правила.
@ruleId RuleId,
-- Идентификатор пользователя, под которым запущен процесс поиска дублей.
@sysAdminUnit
FROM (
-- Подзапрос, из которого заполняется таблица дублей.
SELECT
-- Идентификатор контакта.
[v].[Id],
--ИНН контакта.
[v].[UsrInn],
-- Дата сортировки.
[r].[SortDate]
-- Таблицы, из которых берутся данные.
FROM [Contact] [v], #searchContact r
-- Правило, по которому определяется, что контакты — дубли.
WHERE [v].[UsrInn] = [r].[UsrInn]
-- Группировка результата поиска.
GROUP BY [v].[UsrInn], [r].[SortDate], [v].[Id]
) [vr];
END;
GO
Иногда возможно возникновение ошибки "Cannot resolve the collation conflict between
"Cyrillic_General_CI_AS" and "Cyrillic_General_CI_AI" in the equal to operation". Чтобы ее исправить, укажите
при создании колонки таблицы нужный COLLATE.
CREATE TABLE #searchContact ([Name] NVARCHAR(128) COLLATE Cyrillic_General_CI_AI,
[BirthDate] DATETIME, [SortDate] DATETIME );

3. Регистрация хранимой процедуры как нового правила
Для регистрации созданной хранимой процедуры как нового правила поиска дублей добавьте
соответствующую запись в таблицу DuplicatesRule. Для этого выполните следующий SQL-запрос:
-- Переменная, хранящая значение колонки UId схемы Contact.
DECLARE @ContactUId UNIQUEIDENTIFIER;
-- Получает значение колонки UId схемы Contact.
Set @ContactUId = (SELECT TOP 1 SysSchema.UId FROM SysSchema
WHERE SysSchema.Name = 'Contact' AND SysSchema.ExtendParent = 0);
-- Добавляет новое правило в систему.
INSERT INTO DuplicatesRule ([IsActive], [ObjectId], [ProcedureName], [Name]) VALUES
(1, @ContactUId, 'tsp_FindContactDuplicateByInn', 'Дубли контактов. ИНН');
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После сохранения обновления страницы приложения с очисткой кеша в списке правил поиска дублей
появится новое правило (рис. 1).
Рис. 1. — Правило поиска дублей по полю [ИНН] ([Taxpayer ID])

5.5.10 Добавление правила поиска дублей при сохранении записи

Общие сведения
Описанный процесс добавления правила поиска дублей актуален для Creatio версий 7.13.2 и ниже. Для
версий системы 7.13.4 и выше функциональность поиска дублей описана в статье “Поиск и объединение
дублей”, а работа с правилами массового поиска дублей — в статье "Добавление правила массового
поиска дублей (Section 5.5.9)".
Правила поиска дублей при сохранении записи имеют свои особенности. При сохранении записи работают
только базовые правила поиска дублей, либо пользовательские, которые используют те же поля, что и
базовые правила.
Чтобы пользовательское правило поиска дублей отрабатывало не только при массовом поиске дублей, а и
при сохранении записи, необходимо выполнить следующие действия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Выполнить замещение схемы DuplicatesSearchUtilitiesV2.
Создать класс UsrSingleRequest.
Добавить класс UsrSingleRequesListener.
Создать класс UsrDeduplicationProcessing.
Скомпилировать и перезапустить приложение.
Создать пользовательский сервис.
Заместить методы getDuplicatesServiceName и getFindDuplicatesServiceMethodNamе.
Удалить хранимые процедуры из базы данных.
Выполнить скрипт по удалению типа CreatingObjectInfo.
Создать хранимую процедуру tsp_FindDuplicate.
Выполнить установку удаленных хранимых процедур.
Добавить хранимую процедуру tsp_FindAccountDuplicateByInn.

Описание примера
Реализовать отработку пользовательского правила поиска дублей при сохранении записи для объекта
[Account].

Алгоритм реализации примера
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1. Заместите схему DuplicatesSearchUtilitiesV2
В пользовательской схеме заместите метод getDataForFindDuplicatesService(), добавив UsrINN аналогично
"Name". Процесс замещения схемы подробно описан в статье "Архитектурные элементы
конфигурации (Section 3.4.1.2)".
Исходный код представлен ниже.
getDataForFindDuplicatesService: function() {
var communication = this.getCommunications();
val email = this.get("Email");
if (!this.Ext.isEmpty(email)) {
communication.push({
"Number": email,
"CommunicationTypeId": ConfigurationConstants.CommunicationTypes.Email
});
}
var data = {
schemaName: this.entitySchemaName,
request: {
Id: this.get("Id"),
Name: this.get("Name"),
UsrINN: this.get("UsrINN"),
AlternativeName: this.get("AlternativeName"),
Communication: communication
}
};
return data;
},

2. Создайте класс UsrSingleRequest
Класс UsrSingleRequest унаследуйте от класса SingleRequest схемы SearchDuplicatesService. В классе
UsrSingleRequest добавьте пользовательское свойство UsrINN.
Исходный код представлен ниже.
namespace
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration.SearchDuplicatesService {
System.ServiceModel;
System.ServiceModel.Web;
System.ServiceModel.Activation;
System.Web;
Terrasoft.Common;
Terrasoft.Core;
Terrasoft.Core.DB;
Terrasoft.Core.Entities;
Terrasoft.Core.Scheduler;
System;
System.Data;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Runtime.Serialization;
System.Xml;
Quartz;
Quartz.Impl.Triggers;
Column = Terrasoft.Core.DB.Column;

[DataContract]
public class UsrSingleRequest: SingleRequest {
[DataMember]
public string UsrINN { get; set; }
}
}
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3. Добавьте класс UsrSingleRequesListener
Добавьте класс UsrSingleRequesListener, который будет заменять вызов SingleRequest на UsrSingleRequest.
Класс UsrSingleRequesListener должен реализовывать интерфейс IAppEventListener. В метод OnAppStart
добавьте ClassFactory.Bind().
Исходный код представлен ниже.
namespace
{
using
using
using

Terrasoft.Configuration
Terrasoft.Core.Factories;
Terrasoft.Web.Common;
Terrasoft.Configuration.SearchDuplicatesService;

#region Class: UsrSingleRequestListener
public class UsrSingleRequestListener: IAppEventListener
{
#region Methods: Public
public void OnAppStart(AppEventContext context) {
ClassFactory.Bind<SingleRequest, UsrSingleRequest>();
}
public void OnAppEnd(AppEventContext context) {
}
public void OnSessionStart(AppEventContext context) {
}
public void OnSessionStart(AppEventContext context) {
}
#endregion
}
#endregion
}

4. Создайте класс UsrDeduplicationProcessing
Создайте класс UsrDeduplicationProcessing, унаследованный от схемы DeduplicationProcessing. В созданном
классе выполните следующие действия:
1. Добавьте методы AddElementsToRow и GetPreparedXml схемы SearchDuplicatesService, изменив их
названия на UsrAddElementsToRow и UsrGetPreparedXml.
2. В метод UsrAddElementsToRow добавьте UsrINN.
3. В методе UsrGetPreparedXml измените вызов AddElementsToRow на UsrAddElementsToRow.
Исходный код представлен ниже.
private XmlDocument UsrGetPreparedXml(UsrSingleRequest request) {
XmlDocument xml = new XmlDocument();
XmlElement elementRows = xml.CreateElement("rows");
List<RequestCommunication> communicationsList = request.Communication && new
List<RequestCommunication>();
foreach (RequestCommunication communication in communicationsList) {
XmlElement elementRow = xml.CreateElement("row");
XmlElement elementCommunicationTypeId =
xml.CreateElement("CommunicationTypeId");
elementCommunicationTypeId.InnerText =
communication.CommunicationTypeId.ToString();
XmlElement elementNumber = xml.CreateElement("Number");
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elementNumber.InnerText = communication.Number;
elementRow.AppendChild(elementCommunicationTypeId);
elementRow.AppendChild(elementNumber);
UsrAddElementsToRow(xml, elementRow, request);
elementRows.AppendChild(elementRow);
}
if (communicationsList.Count < 1) {
XmlElement elementRow = xml.CreateElement("row");
UsrAddElementsToRow(xml, elementRow, request);
elementRows.AppendChild(elementRow);
}
xml.AppendChild(elementRows);
return xml;
}
private void UsrAddElementsToRow(XmlDocument xml, XmlElement elementRow,
UsrSingleRequest request) {
XmlElement elementName = xml.CreateElement("Name");
ele.InnerText = request.Name;
elementRow.AppendChild(elementName);
XmlElement elementUsrINN = xml.CreateElement("UsrINN");
elementUsrINN.InnerText = request.UsrINN;
elementRow.AppendChild(elementUsrINN);
if (request Id != Guid Empty) {
XmlElement elementId = xml.CreateElement("Id");
elementId.InnerText = request.Id.ToString();
elementRow.AppendChild(elementId);
}
}
4.
5.
6.
7.

Переопределите метод FindDuplicates.
Замените GetPreparedXml на UsrGetPreparedXml.
Приведите передаваемый в UsrGetPreparedXml параметр data к типу UsrSingleRequest.
В методах UsrAddElementsToRow и UsrGetPreparedXml измените тип параметра request с
SingleRequest на UsrSingleRequest.
Исходный код представлен ниже.
public override List<Guid> FindDuplicates(string schemaName, SingleRequest data)
{
XmlDocument xml = UsrGetPreparedXml((UsrSingleRequest)data);
return FindDuplicates(schemaName, xml);
}

8. Добавьте конструктор с параметром и вызовите базовую реализацию конструктора.

5. Скомпилируйте и перезапустите приложение
После выполнения пунктов 1-4 скомпилируйте приложение, а потом обязательно его перезапустите.

6. Создайте пользовательский сервис
Вместо DeduplicationService создайте пользовательский сервис, который будет вызываться при сохранении
контрагентов. В созданном сервисе выполните следующие действия:
1. Скопируйте метод FindDuplicatesOnSave из схемы DeduplicationService.
2. Подставьте UsrDeduplicationProcessing вместо DeduplicationProcessing.
Исходный код представлен ниже.
namespace Terrasoft.Configuration
{
using System;
using System.Collections.Generic;
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using System.Collections.ObjectModel;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Xml;
using Terrasoft.Common;
using Terrasoft.Configuration.RightsService;
using Terrasoft.Core;
using Terrasoft.Core.DB;
using Terrasoft.Core.Entities;
using Terrasoft.Core.Factories;
using Terrasoft.Core.Scheduler;
using Terrasoft.Nui.ServiceModel.Extensions;
using Terrasoft.Configuration.SearchDuplicatesService;
using EntityCollection =
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract.EntityCollection;
public class UsrDeduplicationProcessing: DeduplicationProcessing
{
public UsrDeduplicationProcessing(UserConnection userConnection):
base(userConnection)
{
}

7. Заместите методы getDuplicatesServiceName и getFindDuplicatesServiceMethodNamе
В схеме AccountPageV2 пакета Deduplication есть методы getDuplicatesServiceName и
getFindDuplicatesServiceMethodName. Заместите эти методы и возвращайте в них название
пользовательского сервиса и название метода FindDuplicatesOnSave пользовательского сервиса.

8. Удалите хранимые процедуры из базы данных
Удалите из базы данных все хранимые процедуры, связанные с поиском дублей (они все начинаются на
Find).

9. Выполните скрипт по удалению типа CreatingObjectInfo
Выполните скрипт по удалению типа CreatingObjectInfo, который создается в tsp_FindDuplicate и
используется во всех хранимых процедурах по поиску дублей. Для этого выполните следующий SQL-запрос:
IF TYPE_ID('[dbo].[CreatingObjectInfo]') IS NOT NULL
BEGIN
drop type [CreatingObjectInfo];
END

10. Создайте хранимую процедуру tsp_FindDuplicate
Создайте пользовательскую хранимую процедуру tsp_FindDuplicate. В созданной процедуре выполните
следующие действия:
1. Создайте тип CreatingObjectInfo, добавив в него UsrINN. Для этого выполните следующий SQLзапрос:
]IF TYPE_ID('[dbo].[CreatingObjectInfo]') IS NULL
]BEGIN
]
CREATE TYPE CreatingObjectInfo AS TABLE (
Id NVARCHAR(36),
ObjectModifiedOn NVARCHAR(128),
CommunicationTypeId NVARCHAR(36),
CityId NVARCHAR(36),
Name NVARCHAR(128),
UsrINN NVARCHAR(50),
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Number NVARCHAR(250),
SearchNumber NVARCHAR(250),
Web NVARCHAR(250)
);
END;
GO
2. Добавьте UsrINN в @parsedConfig. Для этого выполните следующий SQL-запрос:
IF @xmlRows <> ''
BEGIN
SET @minimumGroupCount = 0;
SET @xmlRowsConfig = CAST(@xmlRows AS XML);
INSERT INTO @parsedConfig
SELECT
NULLIF(b.value('(./Id/text())[1]', 'NVARCHAR(36)'), NEWID()) AS [Id],
NULLIF(b.value('(./ContactModifiedOn/text())[1]', 'NVARCHAR(128)'), AS
[ObjectModifiedOn],
NULLIF(b.value('(./CommunicationTypeId/text())[1]', 'NVARCHAR(36)'), AS
[CommunicationTypeId],
NULL AS [CityId],
NULLIF(b.value('(./Name/text())[1]', 'NVARCHAR(128)'), AS [Name],
NULLIF(b.value('(./UsrINN/text())[1]', 'NVARCHAR(50)'), AS [UsrINN],
[dbo].[fn_NormalizeString](NULLIF(b.value('(./Number/text())[1]',
'NVARCHAR(250)'), ''),N'0-9a-za-я@_.') AS [Number],
[dbo].[fn_ExtractDigitLimitFromNumber](LTRIM(
[dbo].[fn_GetPhoneNumberSearchForm](NULLIF(b.value('(./Number/text())[1]',
'NVARCHAR(250)'), ''))
)) AS [SearchNumber],
NULLIF([dbo].[fn_ExtractDomainFromUrl](b.value('((./Number/text())[1]',
'NVARCHAR(250)')), '') AS [Web]
FROM @xmlRowsConfig.nodes('/rows/row') as a(b);
SET @processingRowId = (SELECT TOP 1 Id FROM @parsedConfig);
END;
3. Установите в базе данных tsp_FindDuplicate.

11. Выполните установку удаленных хранимых процедур
Выполните установку в базе данных всех хранимых процедур, которые были удалены из базы данных как
описано в пункте 9.

12. Добавьте хранимую процедуру tsp_FindAccountDuplicateByInn
Добавьте пользовательскую хранимую процедуру tsp_FindAccountDuplicateByInn, в которой добавьте блок
ELSE при добавлении записей в #searchAccount. Для этого выполните следующий SQL-запрос:
IF @parsedConfigRowsCount = 0
BEGIN
INSERT INTO #searchAccount ([Name], [SortDate])
SELECT
[dedup].[Name],
MAX([dedup].[SortDate]) [SortDate]
FROM (
SELECT [Id]
[dbo].[fn_NormalizeString]([Name], @validChar) AS [Name],
MAX([ModifiedOn]) [SortDate]
FROM [VmAccountCleanDataValues] WITH (NOEXPAND)
GROUP BY [Id], [Name]
) AS [dedup]
GROUP BY [dedup], [Name]
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HAVING COUNT(*) > 1;
END;
ELSE
BEGIN
INSERT INTO #searchAccount ([Name], [SortDate])
SELECT
[dbo].[fn_NormalizeString]([Name], @validChar) AS [Name],
GETDATE() AS [SortDate]
FROM @parsedConfig
END;
Установите в базе данных tsp_FindAccountDuplicateByInn.

5.5.11 Пользовательская фильтрация нежелательных обращений

Общие сведения
Creatio предоставляет возможность настроить фильтр нежелательных обращений. Пользователи имеют
возможность фиксировать список email адресов и доменов, письма из которых могут автоматически
помечаться как спам. При этом обращения по ним могут либо не регистрироваться, либо регистрироваться в
отмененном состоянии (статус указывается в системной настройке [Состояние нежелательных обращений по
умолчанию]).
Также фильтр нежелательных обращений позволяет анализировать заголовок письма на предмет наличия в
нем определенных флагов, например Auto-Submitted. При наличии таких флагов фильтр позволяет не
создавать обращения или создавать обращения в состоянии, указанном в системной настройке.
Для того чтобы анализировать электронный адрес, домен или часть адреса, достаточно просто добавить
необходимое значение в справочник [Черный список email адресов и доменов для регистрации обращений].
После добавления значения (тип будет установлен автоматически), во время анализа входящего письма
адреса будут помечены как входящие в черный список.

Алгоритм добавления нового свойства для фильтрации писем
Анализ заголовка письма происходит с использованием справочника [Управление свойствами заголовков
email]. Для того чтобы добавить новое свойство для анализа, необходимо выполнить следующие шаги:
1. Добавить новый класс, реализующий интерфейс IHeaderPropertyHandler. Этот интерфейс содержит в
себе единственный метод Check(), возвращающий значение типа bool. В реализации метода Check()
необходимо выполнить проверку значения свойства и вернуть результат. Если метод возвращает true,
обращение будет создано по стандартному механизму, если false — результат проверки
отрицательный и письмо будет обработано как письмо из черного списка.
2. Добавить значение в справочник [Управление свойствами заголовков email]. В колонке Name указать
имя свойства, анализ которого должен проводиться при регистрации. В колонке handler должно
содержаться имя класса, который был добавлен в предыдущем пункте.

Пример добавления нового свойства для фильтрации писем
Описание кейса
Добавить для анализа обращения новое свойство No-reply. В случае, если данное свойство присутствует в
заголовке письма и его значение отлично от "No", обращение обработать, как обращение из черного списка.

Алгоритм реализации кейса
1. Добавление нового класса, реализующего интерфейс IHeaderPropertyHandler
В пользовательском пакете (например, Custom) необходимо добавить новую схему типа "Исходный код". В
этой схеме необходимо определить класс, реализующий интерфейс IHeaderPropertyHandler, например:
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namespace Terrasoft.Configuration
{
using System;
public class NoreplyHandler: IHeaderPropertyHandler
{
public bool Check(object value) {
return string.Equals(value.ToString(), "No",
StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
}
}
}
После сохранения созданную схему небходимо опубликовать.
Интерфейс IHeaderPropertyHandler определен в пакете JunkFilter, поэтому он обязательно должен быть
добавлен в зависимости пользовательского пакета.
2. Добавление значения в справочник
Для корректной работы нового фильтра необходимо добавить в справочник [Управление свойствами
заголовков email] новое свойство No-reply. В качестве класса обработчика (свойство handler) необходимо
указать созданный на предыдущем шаге класс NoreplyHandler.
В результате выполнения перечисленных действий, после получении входящего письма, содержащего в
своем заголовке флаг No-reply со значением, отличным от "No", возможны следующие варианты:
обращение не будет создано в случае, если значение системной настройки [Создавать обращения
по нежелательным письмам] равно false;
обращение будет создано со статусом, указанным в системной настройке [Состояние
нежелательных обращений по умолчанию], если значение системной настройки [Создавать
обращения по нежелательным письмам] равно true.

5.5.12 Как отобразить пользовательскую реализацию визирования в
мастере разделов
Начиная с версии 7.11.0 в приложении появилась возможность подключить функциональность визирования
и информирования о ходе визирования в любом разделе системы. Подключение визирования выполняется
с помощью мастера разделов. Для этого в мастере предусмотрен признак [Доступно визирование в разделе]
([Enable approval in section]) (рис. 1). В предыдущих версиях для подключения функциональности
визирования в пользовательском разделе было необходимо выполнить проектные доработки.
Рис. 1. — Признак [Доступно визирование в разделе] в мастере разделов

Если в Creatio уже было реализовано пользовательское визирование и после обновления приложения
нужно, чтобы в мастере разделов отображался упомянутый выше признак, то необходимо выполнить
следующие действия.

1. Добавить запись в таблицу SysModuleVisa
Для этого необходимо выполнить следующий SQL-скрипт:
insert SysModuleVisa(
VisaSchemaUId,
MasterColumnUId,
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UseCustomNotificationProvider)
select
'XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX',
'YYYYYYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYYYYYYYYYY',
0
где
VisaSchemaUId — UId пользовательского объекта, унаследованного от объекта [Базовая виза].
MasterColumnUId — UId поля взаимосвязи с разделом.
UseCustomNotificationProvider — признак использования пользовательского провайдера. Имеет
значение "0", если нужно использовать провайдер по умолчанию, и "1" — если пользователь создал
свой провайдер сообщений.

2. Обновить запись для раздела в таблице SysModule
В таблице SysModule для нужного раздела необходимо заполнить поле SysModuleVisaId, которому следует
присвоить значение Id добавленной записи в таблице SysModuleVisa. Для этого необходимо выполнить
соответствующий SQL-скрипт, например:
update SysModule
set SysModuleVisaId ='ZZZZZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZ-ZZZZZZZZZZZZ'
where Code='KnowledgeBase'

5.5.13 Как создавать пользовательские напоминания и уведомления

Общие сведения
В версии 7.12.0 переработан механизм отправки уведомлений и напоминаний.
Ранее для отправки пользовательского уведомления требовалось:
Создать класс, реализующий интерфейс INotificationProvider или наследующий абстрактный класс
BaseNotificationProvider.
В созданный класс добавить логику для выбора пользовательских напоминаний приложением.
Зарегистрировать класс в таблице NotificationProvider.
При этом уведомления отправлялись раз в минуту, вызывая все классы из таблицы NotificationProvider.
Начиная с версии 7.12.0 достаточно создать уведомление или напоминание с нужными параметрами. После
этого приложение либо отправит уведомление мгновенно, либо отобразит напоминание в указанное время.
Чтобы отправлять пользовательские напоминания:
1. В пользовательском пакете создайте схему [Исходный код] (Section 3.2.2.2.7), в которой определите
класс для формирования текста напоминания и всплывающего окна. Класс должен реализовывать
интерфейс IRemindingTextFormer (объявлен в схеме IRemindingTextFormer пакета Base).
2. Заместите нужный объект (например, объект [Лид]) и задайте в нем логику отправки напоминания.
3. Заместите схему вкладки напоминаний ReminderNotificationsSchema для отображения напоминаний по
требуемому объекту.

Описание примера
Создать пользовательское напоминание о дате актуализации продажи в лиде. Дата должна быть указана в
поле [Дата следующей актуализации] на вкладке [Информация о сделке].

Исходный код
Пакет с реализацией примера для Sales Creatio, enterprise edition можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
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1. Создать класс для формирования текста напоминания и всплывающего окна
1. Создайте в пользовательском пакете схему [Исходный код] (см. "Создание схемы [Исходный код]
(Section 3.2.2.2.7)"). Установите для нее следующие значения свойств (рис. 1):
[Заголовок] ([Title]) — "Конструктор текста напоминаний лида" ("Lead Reminding Text Former").
[Название] ([Name]) — "UsrLeadRemindingTextFormer".
Рис. 1. — Свойства схемы [Исходный код]

2. Используя контекстное меню вкладки [Структура] ([Structure]), добавьте в схему две локализуемые строки
(рис. 2). Свойства локализуемых строк приведены в таблице 1.
Рис. 2. — Добавление локализуемых строк в схему

Табл. 1. — Свойства локализуемых строк

[Название] ([Name])

[Значение] ([Value])

TitleTemplate

Необходимо актуализировать продажу (You need to update the sale)

BodyTemplate

Лид {0} требует актуализации информации по продаже (Lead {0} requires
update of sales information)

3. На вкладку [Исходный код] ([Source code]) добавьте реализацию класса для формирования текста
напоминания и всплывающего окна:
namespace
{
using
using
using

Terrasoft.Configuration
System.Collections.Generic;
Terrasoft.Common;
Terrasoft.Core;

public class UsrLeadRemindingTextFormer : IRemindingTextFormer
{
private const string ClassName = nameof(UsrLeadRemindingTextFormer);
protected readonly UserConnection UserConnection;
public UsrLeadRemindingTextFormer(UserConnection userConnection) {
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UserConnection = userConnection;
}
// Формирует текст напоминания из коллекции входящих параметров и
локализуемой строки BodyTemplate.
public string GetBody(IDictionary<string, object> formParameters) {
formParameters.CheckArgumentNull("formParameters");
var bodyTemplate = UserConnection.GetLocalizableString(ClassName,
"BodyTemplate");
var leadName = (string)formParameters["LeadName"];
var body = string.Format(bodyTemplate, leadName);
return body;
}
// Формирует заголовок напоминания из имени класса и локализуемой строки
TitleTemplate.
public string GetTitle(IDictionary<string, object> formParameters) {
return UserConnection.GetLocalizableString(ClassName, "TitleTemplate");
}
}
}
4. Сохраните и опубликуйте схему.

2. Заместить объект [Лид] и задать в нем логику отправки напоминания
1. Создайте замещающую схему объекта [Лид] (см. раздел "Создание замещающей схемы объекта" статьи
"Создание схемы объекта (Section 3.2.2.2.5)").
2. Используя команду [Дополнительно] ([Additional]) — [Открыть процесс] ([Open process]), перейдите в
дизайнер встроенного процесса замещающего объекта [Лид] (рис. 3).
Рис. 3. — Команда перехода в дизайнер встроенного процесса

3. Используя контекстное меню вкладки [Структура] ([Structure]), добавьте параметр процесса
GenerateReminding (рис. 4) со следующими свойствами (рис. 5):
[Заголовок] ([Title]) — "Сгенерировать напоминание" ("Generate Reminding").
[Название] ([Name]) — "GenerateReminding".
[Тип данных] ([Data type]) — "Boolean".
Рис. 4. — Добавление параметра процесса
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Рис. 5. — Свойства параметра процесса

4. На вкладке [Структура] ([Structure]), в группе [Methods] выберите метод LeadSavingMethod(), который
вызывается перед сохранением объекта (рис. 6). Укажите признак [Переопределен] ([Override]) и добавьте
следующий исходный код в тело метода:
// Вызов базовой реализации метода.
base.LeadSavingMethod();
// Получение идентификатора ответственного.
var oldOwnerId = Entity.GetTypedOldColumnValue<Guid>("OwnerId");
// Получение даты следующей актуализации.
DateTime oldRemindDate = Entity.GetTypedOldColumnValue<DateTime>
("NextActualizationDate");
// Сравнение старого значения идентификатора ответственного и нового.
bool ownerChanged = !Entity.OwnerId.Equals(oldOwnerId);
// Сравнение старого значения даты актуализации и нового.
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bool remindDateChanged = !Entity.NextActualizationDate.Equals(oldRemindDate);
// Параметру процесса GenerateReminding присвоить true, если были изменены или
ответственный,
// или дата следующей актуализации.
GenerateReminding = ownerChanged || remindDateChanged;
Для отображения редактора исходного кода тела метода дважды кликните по названию метода на вкладке
[Структура].
Рис. 6. — Свойства метода LeadSavingMethod

5. На вкладке [Структура] ([Structure]), в группе [Methods] выберите метод LeadSavedMethod(), который
вызывается после сохранения объекта (рис. 7). Укажите признак [Переопределен] ([Override]) и добавьте
следующий исходный код в тело метода:
base.LeadSaved();
// Проверки необходимости генерации напоминания.
if (!GenerateReminding) {
return;
}
DateTime remindTime = Entity.NextActualizationDate;
if (Entity.OwnerId.Equals(Guid.Empty) || remindTime.Equals(default(DateTime))) {
return;
}
// Создание экземпляра класса UsrLeadRemindingTextFormer.
IRemindingTextFormer textFormer =
ClassFactory.Get<UsrLeadRemindingTextFormer>(new
ConstructorArgument("userConnection", UserConnection));
// Получение названия лида.
string leadName = Entity.LeadName;
// Получение текста напоминания.
string subjectCaption = textFormer.GetBody(new Dictionary<string, object> {
{"LeadName", leadName}
});
// Получение заголовка напоминания.
string popupTitle = textFormer.GetTitle(null);
// Конфигурирование напоминания.
var remindingConfig = new RemindingConfig(Entity);
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// Автор сообщения — текущий контакт.
remindingConfig.AuthorId = UserConnection.CurrentUser.ContactId;
// Целевой получатель — ответственный лида.
remindingConfig.ContactId = Entity.OwnerId;
// Тип — напоминание.
remindingConfig.NotificationTypeId = RemindingConsts.NotificationTypeRemindingId;
// Дата отправки напоминания — дата актуализации продажи в лиде.
remindingConfig.RemindTime = remindTime;
// Текст напоминания.
remindingConfig.Description = subjectCaption;
// Заголовок напоминания.
remindingConfig.PopupTitle = popupTitle;
// Создание утилитного класса напоминания.
var remindingUtilities = ClassFactory.Get<RemindingUtilities>();
// Создание напоминания.
remindingUtilities.CreateReminding(UserConnection, remindingConfig);
Рис. 7. — Свойства метода LeadSavedMethod

Чтобы напоминания отображались на вкладке системных уведомлений
, необходимо в коде метода
LeadSavedMethod вместо remindingConfig.NotificationTypeId =
RemindingConsts.NotificationTypeRemindingId; указать remindingConfig.NotificationTypeId =
RemindingConsts.NotificationTypeNotificationId;
6. Сохраните и опубликуйте схему встроенного процесса объекта [Лид]. Затем опубликуйте схему объекта
[Лид].

3. Заместить схему вкладки напоминаний ReminderNotificationsSchema
1. Чтобы отображались напоминания по требуемому объекту, создайте в пользовательском пакете
(Section 3.2.2.3.5) замещающую схему ReminderNotificationsSchema и добавьте в нее необходимую
программную логику. Как создать замещающую клиентскую схему описано в статье "Создание
клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)". Свойства замещающей схемы (рис. 8):
[Заголовок] ([Title]) — "Модуль уведомлений" ("Notifications module").
[Название] ([Name]) — "ReminderNotificationsSchema".
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Рис. 8. — Свойства схемы ReminderNotificationsSchema

2. На вкладку [Исходный код] ([Source code]) схемы добавьте следующий исходный код:
define("ReminderNotificationsSchema", ["ReminderNotificationsSchemaResources"],
function() {
return {
entitySchemaName: "Reminding",
methods: {
// Определяет, относится ли напоминание к лиду.
getIsLeadNotification: function() {
return this.get("SchemaName") === "Lead";
},
// Возвращает заголовок напоминания.
getNotificationSubjectCaption: function() {
var caption = this.get("Description");
return caption;
}
},
// Массив модификаций модели представления.
diff: [
// Основной контейнер напоминания.
{
"operation": "insert",
"name": "NotificationleadItemContainer",
"parentName": "Notification",
"propertyName": "items",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
"wrapClass": [
"reminder-notification-item-container"
],
// Отображается только для лидов.
"visible": {"bindTo": "getIsLeadNotification"},
"items": []
}
},
// Контейнер для заголовка.
{
"operation": "insert",
"name": "NotificationItemleadTopContainer",
"parentName": "NotificationleadItemContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
"wrapClass": ["reminder-notification-item-top-container"],
"items": []
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}
},
// Изображение.
{
"operation": "insert",
"name": "NotificationleadImage",
"parentName": "NotificationItemleadTopContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
"className": "Terrasoft.ImageView",
"imageSrc": {"bindTo": "getNotificationImage"},
"classes": {"wrapClass": ["reminder-notification-iconclass"]}
}
},
// Отображение даты.
{
"operation": "insert",
"name": "NotificationDate",
"parentName": "NotificationItemleadTopContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.LABEL,
"caption": {"bindTo": "getNotificationDate"},
"classes": {"labelClass": ["subject-text-labelClass"]}
}
},
// Отображение текста напоминания.
{
"operation": "insert",
"name": "NotificationleadSubject",
"parentName": "NotificationItemleadTopContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.LABEL,
"caption": {"bindTo": "getNotificationSubjectCaption"},
"click": {"bindTo": "onNotificationSubjectClick"},
"classes": {"labelClass": ["subject-text-labelClass", "labellink", "label-url"]}
}
}
]
};
});
3. Сохраните схему.
В результате выполнения примера для лидов, у которых указаны ответственный и дата следующей
актуализации (рис. 9), будут приходить напоминания о необходимости актуализации (рис. 10).
Рис. 9. — Лид с указанными ответственным и датой следующей актуализации
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Рис. 10. — Напоминание об актуализации лида

5.5.14 Как добавить мультиязычные шаблоны email сообщений в
пользовательский раздел

Общие сведения
Creatio предоставляет возможность использовать собственную логику подбора шаблона email-сообщения по
языку. На инструментальной панели действий (ActionsDashboard) записи раздела можно выбирать шаблоны
email-сообщений на необходимом языке. Подбор выполняется на основании специализированных правил,
которые могут быть определены в зависимости от раздела. Если специфические правила не определены,
подбор ведется на основе контакта, связанного с редактируемой записью (колонка [Контакт]). Если колонки
связи с контактом в объекте раздела нет, используется значение системной настройки
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DefaultMessageLanguage.
Для добавления собственной логики по подбору мультиязычных шаблонов:
1. Создайте класс или классы, унаследованные от BaseLanguageRule и определите правила подбора языка
(один класс определяет одно правило).
2. Создайте класс, унаследованный от BaseLanguageIterator. В конструкторе класса определите свойство
LanguageRules как массив экземпляров классов, созданных на предыдущем шаге. Порядок следования
соответствует приоритету правил.
3. Создайте класс-насследник от AppEventListenerBase, выполняющий привязку класса, определяющего
правила подбора языка, к разделу.
4. В справочник [Шаблоны email сообщений] ([Email Templates]) добавьте нужные мультиязычные
шаблоны.

Описание примера
В пользовательский раздел добавить логику выбора языка email-сообщения на основе колонки UsrContact
основного объекта раздела. Для примера использовать английский и испанский языки.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.
Пакет можно установить для продуктов Creatio, содержащих пакет EmailTemplates. После установки пакета
убедитесь, что выполнены все предварительные настройки, описанные ниже.

Предварительные настройки
Для корректной работы примера:
1. Убедитесь, что в справочнике [Языки общения] ([Customer languages]) используются английский и
испанский языки (рис. 1).
Рис. 1. — Справочник [Языки общения]

2. В мастере разделов проверьте, что на странице редактирования записи пользовательского раздела
существует колонка UsrContact, связанная со справочником [Контакт] ([Contact]) (рис. 2).
Рис. 2. — Колонка UsrContact
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Алгоритм реализации примера
1. Добавить правило подбора языка
В пользовательском пакете создайте схему [Исходный код] (см. "Создание схемы [Исходный код]
(Section 3.2.2.2.7)").
Для созданной схемы укажите (рис. 3):
[Название] ([Name]) — "UsrContactInUsrTestLanguageRule";
[Заголовок] ([Title]) — "Пользовательское правило шаблона email-сообщений" ("User defined email
template rule").
Рис. 3. — Свойства схемы [Исходный код]
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Добавьте в схему следующий исходный код:
namespace Terrasoft.Configuration
{
using System;
using Terrasoft.Core;
using Terrasoft.Core.Entities;
public class ContactInUsrTestLanguageRule : BaseLanguageRule
{
public ContactInUsrTestLanguageRule (UserConnection userConnection) :
base(userConnection)
{
}
// Определяет идентификатор предпочитаемого языка пользователя.
// recId — идентификатор текущей записи.
public override Guid GetLanguageId(Guid recId)
{
// Создание экземпляра EntitySchemaQuery для основного объекта
пользовательского раздела.
var esq = new EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager,
"UsrMLangEmailTpl");
// Определение названия колонки языка контакта.
var languageColumnName = esq.AddColumn("UsrContact.Language.Id").Name;
// Получение экземпляра текущей записи.
Entity usrRecEntity = esq.GetEntity(UserConnection, recId);
// Получение значения идентификатора предпочитаемого языка пользователя.
Guid languageId = usrRecEntity.GetTypedColumnValue<Guid>
(languageColumnName);
return languageId;
}
}
}
Опубликуйте схему.

2. Определить порядок правил подбора языка
В пользовательском пакете создайте схему [Исходный код] (см. "Создание схемы [Исходный код]
(Section 3.2.2.2.7)").
Для созданной схемы укажите (рис. 3):
[Название] ([Name]) — "UsrTestLanguageIterator";
[Заголовок] ([Title]) — "Пользовательский итератор правил выбора языка" ("User defined language
iterator").
Добавьте в схему исходный код, приведенный ниже:
namespace Terrasoft.Configuration
{
using Terrasoft.Core;
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public class UsrTestLanguageIterator: BaseLanguageIterator
{
public UsrTestLanguageIterator(UserConnection userConnection):
base(userConnection)
{
// Массив правил выбора языка.
LanguageRules = new ILanguageRule[] {
// Пользовательское правило.
new ContactInUsrTestLanguageRule (UserConnection),
// Правило по умолчанию.
new DefaultLanguageRule(UserConnection),
};
}
}
}
Вторым элементом массива является DefaultLanguageRule. Это правило использует для получения языка
системную настройку DefaultLanguage и используется по умолчанию, если язык не был найден другими,
более приоритетными правилами.
Выполните публикацию схемы.

3. Привязать итератор правил выбора языка к разделу
В пользовательском пакете создайте схему [Исходный код] (см. "Создание схемы [Исходный код]
(Section 3.2.2.2.7)").
Для созданной схемы укажите (рис. 3):
[Название] ([Name]) — "UsrTestMLangBinder";
[Заголовок] ([Title]) — "UsrTestMLangBinder".
Добавьте в схему следующий исходный код:
namespace Terrasoft.Configuration
{
using Terrasoft.Core.Factories;
using Terrasoft.Web.Common;
public class UsrTestMLangBinder: AppEventListenerBase
{
public override void OnAppStart(AppEventContext context)
{
// Вызов базовой логики.
base.OnAppStart(context);
// Привязка итератора к пользовательскому разделу.
// UsrMLangEmailTpl — название основного объекта раздела.
ClassFactory.Bind<ILanguageIterator, UsrTestLanguageIterator>
("UsrMLangEmailTpl");
}
}
}
Опубликуйте схему.

4. Добавить необходимые мультиязычные шаблоны
В справочник [Шаблоны email сообщений] ([Email Templates]) добавьте новую запись (рис. 4), в которой
определите шаблоны email-сообщений на требуемых языках (рис. 5).
Рис. 4. — Новая запись в справочнике [Шаблоны email сообщений]
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Рис. 5. — Добавление шаблонов на требуемых языках

В результате выполнения примера на странице редактирования записи пользовательского раздела (рис. 6) в
канале инструментальной панели действий (рис. 6, 1) шаблоны email сообщений (рис. 6, 2) будут выбираться
автоматически на том языке контакта (рис. 6, 3), который установлен как предпочтительный (рис. 7).
Рис. 6. — Результат выполнения примера
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Рис. 7. — Предпочтительный язык контакта

5.5.15 Email-сообщения. Работа с цепочками писем

Общие сведения
Начиная с версии 7.10.0 в приложении добавлен механизм формирования цепочек Email-сообщений. Целью
данного решения является возможность улучшить пользовательский интерфейс работы с Emailсообщениями. Также использование этого механизма позволит упростить поиск связей для писем,
например, копированием связей предыдущего письма.
Разработанный механизм построения цепочек опирается на данные из заголовков Email-сообщений InReply-To. В этом заголовке по общепринятым соглашениям должен содержаться идентификатор письма
Message-ID, на который отвечает текущее письмо. Приложение Creatio получает эти заголовки из Emailсервиса, с которым настроена синхронизация (IMAP/Exchange).
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Условно механизм работы с цепочками можно поделить на две логические части — создание цепочки и
заполнение связей активности.

Создание цепочек Email-сообщений
В детали EmailMessageData добавлены три поля, отвечающие за цепочки Email-сообщений:
MessageId — строка длиной 500 символов;
InReplyTo — строка длиной 500 символов;
ParentMessageId — справочное поле, ссылающееся на деталь EmailMessageData.
При синхронизации писем поля MessageId и InReplyTo заполняются соответствующими значениями из
заголовков письма.
Поле ParentMessageId заполняется следующим образом:
1. В таблице EmailMessageData выполняется поиск записей, у которых MessageId равен текущему
InReplyTo. Если записи найдены, первая из них устанавливается как текущий ParentMessageId.
2. Во всех записях EmailMessageData, у которых InReplyTo равен текущему MessageId и поле
ParentMessageId не заполнено, полю ParentMessageId присваивается значение, равное текущему Id.
Таким образом, для каждого письма актуализируются связи с соседними письмами в цепочках.

Копирование связей предыдущего письма в цепочке
После добавления письма необходимо распространить связи активности по цепочке. Этот процесс будет
рассмотрен на примере поля [Обращение].
Для текущей записи EmailMessageData выполняется поиск такой родительской записи, у которой указана
активность с заполненным полем [Обращение]. Значение поля [Обращение] из этой активности будет
распространятся по цепочке. Начиная с найденной записи EmailMessageData выполняется поиск всех
дочерних записей EmailMessageData и обновляется значение поля [Обращение] в найденных активностях.
Например, существует цепочка из трех Email-сообщений:

ActivityId

Title

CaseId

EmailMessageId EmailMessageParentId

28BD6D59-B9D74FF9-89F5FEE1DD003912

Re:
NULL
relation

66812FBF-411B-4FE094C9-1E70FBBEB2D3

F05B529D-C98C-4E26-BE0021F8721AEF58

DC0A40D4-700A40EB-B39490E0376C3B5D

Re:
1C6E18E3-48B1relation 495E-8EF9ACA35DB9DE0B

F05B529D-C98C4E26-BE0021F8721AEF58

E1A0120E-B7C0-4261-9DE0C63341BF1E0B

D7A9B82C-ED46437C-980AB2650D4FF3DA

relation 906909E8-4D6447FD-AF92B65B0826AEC3

E1A0120E-B7C0-42619DE0-C63341BF1E0B

NULL

Затем в цепочку приходит еще одно Email-сообщение:

ActivityId

Title

CaseId

6623B052-73AD4AE5-AE61A6F9BCD930A0

Re:
NULL
relation

60C00B01-D0BF40F6-923E1830E433AEA1

66812FBF-411B-4FE0-94C91E70FBBEB2D3

28BD6D59-B9D74FF9-89F5FEE1DD003912

Re:
NULL
relation

66812FBF-411B-4FE094C9-1E70FBBEB2D3

F05B529D-C98C-4E26-BE0021F8721AEF58

DC0A40D4-700A40EB-B39490E0376C3B5D

Re:
1C6E18E3-48B1relation 495E-8EF9ACA35DB9DE0B

F05B529D-C98C4E26-BE0021F8721AEF58

E1A0120E-B7C0-4261-9DE0C63341BF1E0B

D7A9B82C-ED46437C-980A-

relation 906909E8-4D6447FD-AF92-

E1A0120E-B7C0-42619DE0-C63341BF1E0B

NULL
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EmailMessageId EmailMessageParentId

ActivityId

Title

B2650D4FF3DA

CaseId

EmailMessageId EmailMessageParentId

B65B0826AEC3

Начиная с записи, у которой EmailMessageId = "60C00B01-D0BF-40F6-923E-1830E433AEA1" выполняется
поиск записи, у которой колонка CaseId заполнена (не содержит NULL). Это запись, у которой
EmailMessageId = "F05B529D-C98C-4E26-BE00-21F8721AEF58", а CaseId = "1C6E18E3-48B1-495E-8EF9ACA35DB9DE0B".
Теперь начиная с записи, у которой EmailMessageId = "F05B529D-C98C-4E26-BE00-21F8721AEF58",
необходимо обновить значение поля CaseId для дочерних записей по всей цепочке.

ActivityId

Title

CaseId

EmailMessageId EmailMessageParentId

6623B052-73AD4AE5-AE61A6F9BCD930A0

Re:
1C6E18E3-48B1relation 495E-8EF9ACA35DB9DE0B

60C00B01-D0BF40F6-923E1830E433AEA1

66812FBF-411B-4FE0-94C91E70FBBEB2D3

28BD6D59-B9D74FF9-89F5FEE1DD003912

Re:
1C6E18E3-48B1relation 495E-8EF9ACA35DB9DE0B

66812FBF-411B-4FE094C9-1E70FBBEB2D3

F05B529D-C98C-4E26-BE0021F8721AEF58

DC0A40D4-700A40EB-B39490E0376C3B5D

Re:
1C6E18E3-48B1relation 495E-8EF9ACA35DB9DE0B

F05B529D-C98C4E26-BE0021F8721AEF58

E1A0120E-B7C0-4261-9DE0C63341BF1E0B

D7A9B82C-ED46437C-980AB2650D4FF3DA

relation 906909E8-4D6447FD-AF92B65B0826AEC3

E1A0120E-B7C0-42619DE0-C63341BF1E0B

NULL

Сложности данного механизма обусловлены тем, что очень часто почтовый сервер отдает письма не в той
последовательности, в которой они были написаны в цепочке.
Самый простой и частый пример — в ходе сессии синхронизации сначала приходит почта из папки
"Входящие", а затем — из папки "Исходящие". Если же письма были получены не последовательно, то не
будет возможности построить цепочку на момент загрузки каждого письма. Но такая возможность
появляется к завершению цикла синхронизации всех писем почтового ящика. Безусловно, логика поиска
цепочек может не сработать, если настроена загрузка не всех папок почтового ящика, или цепочка была
прервана другими участниками переписки. Тем не менее, в большом количестве случаев цепочку можно
построить на момент завершения загрузки всех писем из почтового ящика.

Рекомендации по добавлению пользовательского процесса поиска всех связей в
цепочках после загрузки Email-сообщения
Для того чтобы начать работу по новому полученному Email-сообщению после завершения формирования
цепочек, необходимо знать следующее:
1. В таблице EmailMessageData появляется поле Id сессии синхронизации, уникальное для одного
запуска процесса синхронизации. Заполняется только для синхронизированных Email-сообщений.
2. Появляется таблица FinishedSyncSession, в которую добавляется запись, если в рамках синхронизации
пришло хоть одно Email-сообщение.
3. Процессы, ранее слушавшие сигнал сохранения активности, в новой реализации слушают сигнал
добавления (Inserted) объекта FinishedSyncSession. По значению Id сессии синхронизации
выбираются Email-сообщения из EmailMessageData. Также в EmailMessageData существует поле
MailboxSyncSettings, которое можно использовать для отбора Email-сообщений из сервисного ящика.

5.5.16 Интеграция сторонних сайтов с помощью iframe

Общие сведения
Одним из способов интеграции внешних решений в Creatio является использование HTML-элемента iframe.
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HTML-элемент iframe используется для отображения сторонней веб-страницы внутри страницы, в которой
он размещен. В HTML-коде страницы элемент iframe реализуется с помощью тегов <iframe>и
</iframe>. URL отображаемой страницы устанавливается с помощью атрибута src. Подробнее об этом
элементе можно узнать по ссылке.
Используя элемент iframe можно внедрить сторонние веб-приложения в Creatio. Преимуществом такого
подхода является удобство просмотра сторонних веб-ресурсов (страниц, видео и т. п.) непосредственно
из Creatio.
Следует помнить, что не все сайты разрешают загрузку своих страниц в элемент iframe.
Для обмена данными между Creatio и сторонними веб-приложениями рекомендуется использовать
службу DataService (Section 4.1.5) или протокол OData (Section 4.1.4).
В клиентской части ядра Creatio реализован компонент Terrasoft.controls.IframeControl. Он предназначен
для отображения пользовательской HTML-разметки в Creatio. Этот компонент используется, например, на
странице редактирования шаблонов Email-сообщений справочника [Шаблоны email-сообщений].

Пример интеграции
Описание кейса
На странице редактирования записи в разделе [Контрагенты] ([Accounts]) необходимо создать вкладку
[WEB], на которой должен отображаться сайт, URL которого указан в поле [Web].

Алгоритм реализации кейса
Добавить новый компонент на страницу редактирования записи раздела [Контрагенты]
([Accounts])
Для этого необходимо в пользовательском пакете создать замещающую схему [Страница редактирования
контрагента] ([Account edit page]). Создание замещающей схемы подробно описано в статье "Создание
клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)". В замещающую схему нужно добавить следующий исходный
код:
define("AccountPageV2", [], function() {
return {
entitySchemaName: "Account",
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Добавление вкладки [WEB].
{
"operation": "insert",
"name": "WebTab",
"values": {
"caption": "WEB",
"items": []
},
"parentName": "Tabs",
"propertyName": "tabs",
"index": 1
},
// Добавление компонента IFrameControl.
{
"operation": "insert",
"name": "UsrIframe",
"parentName": "WebTab",
"propertyName": "items",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.IFRAMECONTROL,
"src": {
"bindTo": "getSource"
}
}
}
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]/**SCHEMA_DIFF*/,
methods: {
// Используется для привязки данных.
getSource: function() {
return this.get("Web");
}
}
};
});
Здесь в массив модификаций модели представления добавляются конфигурационные объекты вкладки
[WEB] и компонента для отображения
Terrasoft.controls.IframeControl. С помощью метода getSource() выполняется привязка данных
колонки [Web] к свойству src компонента.
После cохранения изменений и обновления страницы браузера на странице редактирования записи раздела
отобразится вкладка [WEB], на которой будет отображаться содержимое веб-страницы, URL которой задан в
поле [Web] (рис. 1). Если поле [Web] не содержит значения, то вкладка будет пустой.
Рис. 1. — Результат выполнения кейса

5.6 Аналитика
Содержание
Базовые макросы в печатных формах MS Word (Section 5.6.1)
Создание пользовательского макроса в отчетах MS Word (Section 5.6.2)

5.6.1 Базовые макросы в печатных формах MS Word

Общие сведения
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Пользователи могут средствами Creatio создавать отчеты MS Word и с помощью плагина Creatio MS Word Report
Designer выполнять их настройку. Создание и настройка отчетов MS Word описаны в статье "Настройка отчетов MS
Word".
Для настройки дополнительных возможностей выведения данных из Creatio в отчет MS Word необходимо
использовать макросы. Можно использовать как базовые макросы, так и создавать пользовательские ('Как
создать макрос для пользовательского отчета в Word' in the on-line documentation).
Общий порядок действий при создании отчета MS Word с использованием базовых макросов:
1. Установите плагин Creatio MS Word Report Designer (выполняется однократно), как описано в статье
"Установка плагина Creatio для MS Word".
2. Добавьте запись отчета в разделе [Настройка отчетов] ([Report setup]).
3. Настройте параметры отображения отчета.
4. Настройте поля и таблицы отчета. При настройке полей к колонке добавьте тег с именем макроса в формате
[#ИмяМакроса#].
5. В плагине Creatio MS Word Report Designer настройте внешний вид отчета, а затем загрузите настроенный
шаблон отчета в Creatio.
Структура макроса в отчетах MS Word:
ИмяКолонки[#Имя макроса|Аргументы#]

Описание базовых макросов
Макрос [#Date#]
Конвертирует дату в соответствии c заданным форматом. Формат по умолчанию "dd.MM.yyyy". Если формат даты
не указан, то значения будут конвертированы в формат по умолчанию. Ознакомиться с подробным описанием
форматов дат можно в документации Microsoft. Использование аргумента необязательно.
Примеры:
ИмяКолонки[#Date#]
При введенном значении "07/15/2020 11:48:24 AM" макрос вернет результат "15.07.2020".
ИмяКолонки[#Date|MM/dd/yyyy#]
При введенном значении "31/01/2019 08:25:48 AM" макрос вернет результат "01/31/2019".

Макрос [#Lower#]
Конвертирует значение строки в нижний регистр. Макрос используется без аргументов.
Пример:
ИмяКолонки[#Lower#]
При введенном значении "ПриМеР" макрос вернет результат "пример".

Макрос [#Upper#]
Конвертирует значение строки в верхний регистр. Использование аргумента необязательно. Если передан
аргумент "FirstChar", то в верхний регистр будет конвертирован только первый символ.
Примеры:
ИмяКолонки[#Upper#]
При введенном значении "пример" макрос вернет результат "ПРИМЕР".
ИмяКолонки[#Upper|FirstChar#]
При введенном значении "пример" макрос вернет результат "Пример".

Макрос [#NumberDigit#]
Конвертирует дробное число в число с разделителем тысячных разрядов. По умолчанию разделителем является
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символ пробела. Использование аргумента необязательно.
Примеры:
ИмяКолонки[#NumberDigit#]
При введенном значении "345566777888.567" макрос вернет результат "345 566 777 888.567".
ИмяКолонки[#NumberDigit|,#]
При введенном значении "345566777888.567" макрос вернет результат "345,566,777,888.567".
Если дробная часть числа равна нулю, то она не будет отображена. Например, при введенном значении
"345566777888.000" макрос вернет результат "345,566,777,888".

Макрос [#NumberRU#]
Конвертирует число в строковое представление. Использование аргумента необязательно. Допускается
использование следующих аргументов:
Cent — возвращает дробную часть числа, не конвертируя ее в строковое представление.
Decimal — преобразует дробную часть числа в строковое представление.
Примеры:
ИмяКолонки[#NumberRU#]
При введенном значении "456" макрос вернет результат "четыреста пятьдесят шесть".
При введенном значении "456.78" макрос вернет результат "четыреста пятьдесят шесть". Если не указаны
параметры, то учитывается только целая часть числа.
ИмяКолонки[#NumberRU|Cent#]
При введенном значении "123.45" макрос вернет результат "45".
При введенном значении "123" макрос вернет результат "00".
ИмяКолонки[#NumberRU|Decimal#]
При введенном значении "777.77" макрос вернет результат "семьсот семьдесят семь целых семьдесят семь
сотых".

Макрос [#Boolean#]
Конвертирует булевое значение в заданный пользователем вид. Использование аргумента обязательно.
Допускается использование следующих аргументов:
CheckBox — преобразует введенное значение в элемент выбора "☑"/"☐".
Да,Нет — преобразует введенное значение в текст "Да,Нет".
Примеры:
ИмяКолонки[#Boolean|CheckBox#]
Если колонка содержит значение true, то макрос вернет результат "☑".
ИмяКолонки[#Boolean|Да,Нет#]
Если колонка содержит значение true, то макрос вернет результат "Да".

Описание примера
Создать для страницы редактирования раздела [Контрагенты] ([Accounts]) отчет "Account Info", который
отображает следующую информацию о контрагенте:
[Название] ([Name]);
[Тип] ([Type]);
[Основной контакт] ([Primary contact]).

Алгоритм реализации примера
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1. Создайте новый отчет
Для создания нового отчета выполните следующие действия:
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [Настройка системы] перейдите по ссылке
[Настройка отчетов] ([Report setup]).
2. Выполните действие [Добавить отчет] —>[MS Word] ([New report] —>[MS Word]) (рис. 1).
Рис. 1. — Реестр раздела [Настройка отчетов] ([Report setup])

2. Выполните настройку параметров отображения отчета
Установите следующие значения (рис. 3) в области настройки параметров отображения отчета (рис. 2, 2):
[Название отчета] ([Report title]) — "Account Info".
[Раздел] ([Section]) — "Accounts (Контрагенты)".
[Отображать в разделе] ([Show in the section list view]).
[Отображать на странице записи] ([Show in the section record page]).
Рис. 2. — Страница настройки отчета MS Word
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Рис. 3. — Настройка параметров отображения отчета

2. Настройте поля отчета
В блоке [Настройте поля отчета] ([Set up report data]) рабочей области страницы (рис. 2, 5) настройте поля,
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значения которых необходимо отображать в отчете. Для этого нажмите
и в выпадающем списке [Колонка]
([Column]) выберите колонку [Название] ([Name]) (рис. 4). Далее к этой колонке будет добавлен макрос.
Рис. 4. — Выбор колонки

Нажмите [Выбрать] ([Select]).
Аналогично добавьте в шаблон колонки [Тип] ([Type]) и [Основной контакт] ([Primary contact]).
Перечень колонок после добавления представлен ниже (рис. 5).
Рис. 5. — Перечень добавленных колонок

3. Добавьте тег макроса к имени колонки
Измените свойство колонки [Название] ([Name]). Для этого выполните следующие действия:
1. В блоке [Настройте поля отчета] ([Set up report data]) рабочей области страницы (рис. 2, 5) дважды
кликните по имени колонки [Название] ([Name]) или нажмите
в строке названия колонки.
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2. Измените значение [Название] ([Name]) поля [Заголовок] ([Title]) на [Название[#Upper#]]
([Name[#Upper#]]) (рис. 6).
Рис. 6. — Настройка свойства колонки

Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Перечень колонок после добавления тегов макросов представлен ниже (рис. 7).
Рис. 7. — Перечень добавленных колонок с макросами

Нажмите [Сохранить] ([Save]).

4. Настройте внешний вид отчета и загрузите настроенный шаблон в Creatio
Чтобы настроить шаблон, выполните следующие действия:
1. Откройте любой файл MS Word.
2. Нажмите кнопку [Connect] на панели инструментов плагина Creatio (рис. 8).
Рис. 8. — Кнопка [Connect]

3. Введите логин и пароль пользователя в Creatio. Возле поля [Server] нажмите
Рис. 9. — Авторизация
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(рис. 9).

4. Нажмите [New]. Введите параметры сервера (рис. 10).
Рис. 10. — Настройка сервера

Нажмите [OK].
5. Нажмите кнопку [Select report] на панели инструментов плагина Creatio (рис. 11).
Рис. 11. — Кнопка [Select report]

6. Выберите отчет "Account Info" и нажмите [OK] (рис. 12).
Рис. 12. — Выбор отчета
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Окно настройки отчета имеет следующий вид (рис. 13).
Рис. 13. — Настройка отчета
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7. Настройте внешний вид шаблона. Подробно настройка шаблона отчета описана в статье "Редактировать
шаблон отчета в плагине MS Word".
После настройки отчет имеет следующий вид (рис. 14).
Рис. 14. — Настройка шаблона отчета

8. Для загрузки настроенного шаблона отчета в Creatio, нажмите [Save to Creatio] (рис. 15).
Рис. 15. — Кнопка [Save to Creatio]

В результате отчет "Account Info" будет доступен в реестре раздела [Контрагенты] ([Accounts]) по кнопке
[Печать] ([Print]) (рис. 16).
Рис. 16. — Отображение отчета "Account Info" в реестре раздела [Контрагенты] ([Accounts])
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Отчет имеет следующий вид (рис. 17).
Рис. 17. — Пример отчета "Account Info"

Перенос пакета с отчетом на другую среду разработки
Для переноса пакета с отчетом на другую среду разработки в разделе [Конфигурация] ([Configuration])
перейдите на вкладку [Данные] ([Data]) и выполните привязку данных (Section 3.2.2.3.6) следующих
элементов:
SysModuleReport_ReportName — отчет. Подключается по Id отчета из таблицы [dbo.SysModuleReport]
базы данных.
SysModuleReportTable_ReportName — табличная составляющая отчета. Подключается по Id отчета из
таблицы [dbo.SysModuleReportTable] базы данных.
Посмотреть Id записи в таблице базы данных без доступа к ней можно, отобразив системную колонку Id в окне
привязки данных к пакету.

5.6.2 Создание пользовательского макроса в отчетах MS Word

Общие сведения
Раздел [Настройка отчетов] ([Report setup]) позволяет пользователям создавать отчеты MS Word средствами
Creatio и выполнять их настройку с помощью плагина Creatio MS Word Report Designer. Создание и настройка
отчетов MS Word описаны в статье "Настройка отчетов MS Word".
Общий порядок действий при создании отчета MS Word с использованием пользовательских макросов:
1. Установите плагин Creatio MS Word Report Designer (выполняется однократно), как описано в статье
"Установка плагина Creatio для MS Word".
2. Добавьте запись отчета в разделе [Настройка отчетов] ([Report setup]).
3. Настройте параметры отображения отчета.
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4. Реализуйте пользовательские макросы.
5. Настройте поля и таблицы отчета.
6. В плагине Creatio MS Word Report Designer настройте внешний вид отчета, а затем загрузите настроенный
шаблон отчета в Creatio.

Особенности работы с макросами
Для настройки дополнительных возможностей выведения данных из Creatio в отчет MS Word необходимо
использовать макросы. Можно использовать как базовые макросы (Section 5.6.1), так и создавать
пользовательские. Пользовательские макросы необходимо использовать для реализации нестандартных задач по
настройке отчетов MS Word. Макрос для настройки отчета MS Word представляет собой класс, реализующий
интерфейс IExpressionConverter (см. схему ExpressionConverterHelper пакета NUI).
Чтобы вызвать пользовательский макрос из шаблона отчета, макрос должен быть отмечен атрибутом
ExpressionConverterAttribute с указанием имени макроса. Например:
[ExpressionConverterAttribute("CurrentUser")]
В классе должен быть реализован метод интерфейса Evaluate(object value, string arguments = ""). Метод в качестве
аргумента принимает значение поля из шаблона отчета MS Word и возвращает значение типа string, которое будет
подставлено на место этого поля в готовом отчете.
Общий порядок действий при создании пользовательского макроса отчета MS Word:
1.
2.
3.
4.

Создайте отчет в разделе [Настройка отчетов] ([Report setup]).
Настройте параметры отображения отчета.
Настройте поля и таблицы отчета.
Добавьте в список колонок отчета колонку [Id], которая будет являться входящим параметром для
пользовательского макроса.
5. В пользовательский пакет добавьте схему типа [Исходный код] ([Source Code]), в которой реализуйте
класс-наследник интерфейса IExpressionConverter. Класс необходимо отметить атрибутом
ExpressionConverterAttribute с именем макроса, а также реализовать в нем метод Evaluate(object value, string
arguments = "").
6. Опубликуйте схему типа [Исходный код] ([Source Code]).
7. При настройке полей к колонке [Id] добавьте тег с именем пользовательского макроса в формате
[#ИмяМакроса#].

Описание примера
Создать для страницы редактирования раздела [Контрагенты] ([Accounts]) отчет "Account Summary", который
отображает следующую информацию о контрагенте:
[Название] ([Name]);
[Тип] ([Type]);
[Основной контакт] ([Primary contact]);
[Дополнительная информация] ([Additional info]). Для контрагентов типа [Клиент]
([Customer]) должен отображаться годовой оборот, а для контрагентов типа [Партнер] ([Partner]) —
количество сотрудников.
Отчет должен содержать информацию о дате его формирования и имени сотрудника, который его сформировал.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Создайте новый отчет
Для создания нового отчета выполните следующие действия:
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [Настройка системы] перейдите по ссылке
[Настройка отчетов] ([Report setup]).
2. Выполните действие [Добавить отчет] —>[MS Word] ([New report] —>[MS Word]) (рис. 1).
Рис. 1. — Реестр раздела [Настройка отчетов] ([Report setup])

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

2. Выполните настройку параметров отображения отчета
Установите следующие значения (рис. 3) в области настройки параметров отображения отчета (рис. 2, 2):
[Название отчета] ([Report title]) — "Account Summary".
[Раздел] ([Section]) — "Accounts (Контрагенты)".
[Отображать в разделе] ([Show in the section list view]).
[Отображать на странице записи] ([Show in the section record page]).
Рис. 2. — Страница настройки отчета MS Word
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Рис. 3. — Настройка параметров отображения отчета

3. Реализуйте пользовательские макросы
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы] ([Schemas])
выполните действие [Добавить] —> [Исходный код] ([Add] —> [Source Code]) (рис. 4). Процесс создания
схемы типа [Исходный код] ([Source Code]) описан в статье "Создание схемы [Исходный код] (Section
3.2.2.2.7)".
Рис. 4. — Добавление схемы типа [Исходный код] ([Source Code])

Для создаваемой схемы объекта установите (рис. 5):
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[Заголовок] ([Title]) — "AccountInfoByTypeConverter";
[Название] ([Name]) — "UsrAccountInfoByTypeConverter".
Рис. 5. — Настройка схемы объекта типа [Исходный код] ([Source Code])

Реализуйте класс макроса для получения дополнительной информации в зависимости от типа контрагента.
Полностью исходный код представлен ниже.
namespace
{
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration
System;
System.CodeDom.Compiler;
System.Collections.Generic;
System.Data;
System.Linq;
System.Runtime.Serialization;
System.ServiceModel;
System.ServiceModel.Web;
System.ServiceModel.Activation;
System.Text;
System.Text.RegularExpressions;
System.Web;
Terrasoft.Common;
Terrasoft.Core;
Terrasoft.Core.DB;
Terrasoft.Core.Entities;
Terrasoft.Core.Packages;
Terrasoft.Core.Factories;

// Атрибут с именем макроса [AccountInfoByType].
[ExpressionConverterAttribute("AccountInfoByType")]
// Класс должен реализовывать интерфейс IExpressionConverter.
class AccountInfoByTypeConverter : IExpressionConverter
{
private UserConnection _userConnection;
private string _customerAdditional;
private string _partnerAdditional;
// Вызов значений локализуемых строк
private void SetResources() {
string sourceCodeName = "UsrAccountInfoByTypeConverter";
_customerAdditional = new LocalizableString(_userConnection.ResourceStorage,
sourceCodeName,
"LocalizableStrings.CustomerAdditional.Value");
_partnerAdditional = new LocalizableString(_userConnection.ResourceStorage,
sourceCodeName,
"LocalizableStrings.PartnerAdditional.Value");
}
// Реализация метода Evaluate интерфейса IExpressionConverter.
public string Evaluate(object value, string arguments = "")
{
try
{
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_userConnection =
(UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
Guid accountId = new Guid(value.ToString());
return getAccountInfo(accountId);
}
catch (Exception err)
{
return err.Message;
}
}
// Метод получения дополнительной информации в зависимости от типа контрагента.
// В качестве входящего параметра Id контрагента.
private string getAccountInfo(Guid accountId)
{
SetResources();
try
{
// Создание объекта класса EntitySchemaQuery с корневой схемой [Account].
EntitySchemaQuery esq = new
EntitySchemaQuery(_userConnection.EntitySchemaManager, "Account");
// Добавление в схему колонки [Name] из справочного поля [Type].
var columnType = esq.AddColumn("Type.Name").Name;
// Добавление в схему колонки [Name] из справочного поля
[EmployeesNumber].
var columnNumber = esq.AddColumn("EmployeesNumber.Name").Name;
// Добавление в схему колонки [Name] из справочного поля [AnnualRevenue].
var columnRevenue = esq.AddColumn("AnnualRevenue.Name").Name;
// Записи фильтруются по Id контрагента.
var accountFilter = esq.CreateFilterWithParameters(
FilterComparisonType.Equal,
"Id",
accountId
);
esq.Filters.Add(accountFilter);
// Получение коллекции сущностей.
EntityCollection entities = esq.GetEntityCollection(_userConnection);
// Если коллекция содержит элементы, то в зависимости от типа контрагента
// метод возвращает соответствующую информацию.
if (entities.Count > 0)
{
Entity entity = entities[0];
var type = entity.GetTypedColumnValue<string>(columnType);
switch (type)
{
case "Customer":
return String.Format(_customerAdditional,
entity.GetTypedColumnValue<string>(columnRevenue));
case "Partner":
return String.Format(_partnerAdditional,
entity.GetTypedColumnValue<string>(columnNumber));
default:
return String.Empty;
}
}
return String.Empty;
}
catch (Exception err)
{
throw err;
}
}
}
}
Присвойте локализуемым строкам отчета следующие значения (табл. 1):
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Табл. 1. — Настройка локализованных строк

Name

English (United States)

Русский (Россия)

PartnerAdditional

Number of employees {0} persons

Количество сотрудников {0} чел.

CustomerAdditional

Annual turnover {0}

Годовой оборот {0}

Больше о работе с локализуемыми строками в статье "Дизайнер исходного кода (Section 3.2.2.2.4.3)".
После внесения изменений сохраните и опубликуйте схему.
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы] ([Schemas])
выполните действие [Добавить] —> [Исходный код] ([Add] —> [Source Code]) (рис. 4). Процесс создания
схемы типа [Исходный код] ([Source Code]) описан в статье "Создание схемы [Исходный код] (Section
3.2.2.2.7)".
Для создаваемой схемы объекта установите (рис. 6):
[Заголовок] ([Title]) — "CurrentDateConverter";
[Название] ([Name]) — "UsrCurrentDateConverter".
Рис. 6. — Настройка схемы объекта типа [Исходный код] ([Source Code])

Реализуйте класс макроса для получения текущей даты. Полностью исходный код представлен ниже.
namespace
{
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration
System;
System.CodeDom.Compiler;
System.Collections.Generic;
System.Data;
System.Linq;
System.Runtime.Serialization;
System.ServiceModel;
System.ServiceModel.Web;
System.ServiceModel.Activation;
System.Text;
System.Text.RegularExpressions;
System.Web;
Terrasoft.Common;
Terrasoft.Core;
Terrasoft.Core.DB;
Terrasoft.Core.Entities;
Terrasoft.Core.Packages;
Terrasoft.Core.Factories;

// Атрибут с именем макроса [CurrentDate].
[ExpressionConverterAttribute("CurrentDate")]
// Класс должен реализовывать интерфейс IExpressionConverter.
class CurrentDateConverter : IExpressionConverter
{
private UserConnection _userConnection;
// Реализация метода Evaluate интерфейса IExpressionConverter.
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public string Evaluate(object value, string arguments = "")
{
try
{
_userConnection =
(UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
// Метод возвращает текущую дату.
return _userConnection.CurrentUser.GetCurrentDateTime().Date.ToString("dd
MMM yyyy");
}
catch (Exception err)
{
return err.Message;
}
}
}
}
После внесения изменений сохраните и опубликуйте схему.
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы] ([Schemas])
выполните действие [Добавить] —> [Исходный код] ([Add] —> [Source Code]) (рис. 4). Процесс создания
схемы типа [Исходный код] ([Source Code]) описан в статье "Создание схемы [Исходный код] (Section
3.2.2.2.7)".
Для создаваемой схемы объекта установите (рис. 7):
[Заголовок] ([Title]) — "CurrentUserConverter";
[Название] ([Name]) — "UsrCurrentUserConverter".
Рис. 7. — Настройка схемы объекта типа [Исходный код] ([Source Code])

Реализуйте класс макроса для получения текущего пользователя. Полностью исходный код представлен ниже.
namespace
{
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration
System;
System.CodeDom.Compiler;
System.Collections.Generic;
System.Data;
System.Linq;
System.Runtime.Serialization;
System.ServiceModel;
System.ServiceModel.Web;
System.ServiceModel.Activation;
System.Text;
System.Text.RegularExpressions;
System.Web;
Terrasoft.Common;
Terrasoft.Core;
Terrasoft.Core.DB;
Terrasoft.Core.Entities;
Terrasoft.Core.Packages;
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using Terrasoft.Core.Factories;
// Атрибут с именем макроса [CurrentUser].
[ExpressionConverterAttribute("CurrentUser")]
// Класс должен реализовывать интерфейс IExpressionConverter.
class CurrentUserConverter : IExpressionConverter
{
private UserConnection _userConnection;
// Реализация метода Evaluate интерфейса IExpressionConverter.
public string Evaluate(object value, string arguments = "")
{
try
{
_userConnection =
(UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
// Метод возвращает контакт текущего пользователя.
return _userConnection.CurrentUser.ContactName;
}
catch (Exception err)
{
return err.Message;
}
}
}
}
После внесения изменений сохраните и опубликуйте схему.

4. Настройте поля отчета
В блоке [Настройте поля отчета] ([Set up report data]) рабочей области страницы (рис. 2, 5) настройте поля,
значения которых необходимо отображать в отчете. Для этого нажмите
и в выпадающем списке [Колонка]
([Column]) выберите колонку [Id] (рис. 8). Текущая колонка [Id] в дальнейшем будет использована для
пользовательского макроса получения текущей даты.
Входящим параметром для пользовательского макроса является колонка [Id].
Рис. 8. — Выбор колонки
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Нажмите [Выбрать] ([Select]).
Аналогично добавьте в шаблон колонки [Id] (колонка в дальнейшем будет использована для пользовательского
макроса получения контакта текущего пользователя), [Название] ([Name]), [Тип] ([Type]), [Основной
контакт] ([Primary contact]), [Id] (колонка в дальнейшем будет использована для пользовательского макроса
получения дополнительной информации в зависимости от типа контрагента).
Перечень колонок после добавления представлен ниже (рис. 9).
Рис. 9. — Перечень добавленных колонок
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5. Добавьте теги пользовательских макросов к именам колонок
Схему типа [Исходный код] ([Source Code]), в которой реализован пользовательский макрос, необходимо
опубликовать, а затем добавить имя макроса в шаблон. Если обновить страницу в системе, то макрос печататься не
будет.
Измените свойство колонки [Id] объекта [Контрагент] ([Account]). Для этого выполните следующие действия:
1. В блоке [Настройте поля отчета] ([Set up report data]) рабочей области страницы (рис. 2, 5) дважды
кликните по имени колонки [Id] или нажмите
в строке названия колонки.
2. Измените значение [Id] поля [Заголовок] ([Title]) на [Id[#CurrentDate#]] (рис. 10), где
[#CurrentDate#] — тег пользовательского макроса для получения текущей даты.
Рис. 10. — Настройка свойства колонки

Нажмите [Сохранить] ([Save]).
Аналогично к имени остальных колонок [Id] добавьте следующие теги пользовательских макросов:
[#CurrentUser#] для получения контакта текущего пользователя.
[#AccountInfoByType#] для получения дополнительной информации в зависимости от типа контрагента.
Перечень колонок после добавления тегов пользовательских макросов представлен ниже (рис. 11).
Рис. 11. — Перечень добавленных колонок с макросами

Нажмите [Сохранить] ([Save]).

6. Настройте внешний вид отчета и загрузите настроенный шаблон в Creatio
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Чтобы настроить шаблон, выполните следующие действия:
1. Откройте любой файл MS Word.
2. Нажмите кнопку [Connect] на панели инструментов плагина Creatio (рис. 12).
Рис. 12. — Кнопка [Connect]

3. Введите логин и пароль пользователя в Creatio. Возле поля [Server] нажмите

(рис. 13).

Рис. 13. — Авторизация

4. Нажмите [New]. Введите параметры сервера (рис. 14).
Рис. 14. — Настройка сервера

Нажмите [OK].
5. Нажмите кнопку [Select report] на панели инструментов плагина Creatio (рис. 15).
Рис. 15. — Кнопка [Select report]

6. Выберите отчет "Account Summary" и нажмите [OK] (рис. 16).
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Рис. 16. — Выбор отчета

Окно настройки отчета имеет следующий вид (рис. 17).
Рис. 17. — Настройка отчета
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7. Настройте внешний вид шаблона. Подробно настройка шаблона отчета описана в статье "Редактировать
шаблон отчета в плагине MS Word".
После настройки отчет имеет следующий вид (рис. 18).
Рис. 18. — Настройка шаблона отчета

8. Для загрузки настроенного шаблона отчета в Creatio, нажмите [Save to Creatio] (рис. 19).
Рис. 19. — Кнопка [Save to Creatio]
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В результате отчет "Account Summary" будет доступен на странице контрагента по кнопке [Печать] ([Print]) (рис.
20).
Рис. 20. — Отображение отчета "Account Summary" на странице записи раздела [Контрагенты] ([Accounts])

Отчет для контрагента типа [Клиент] ([Customer]) имеет следующий вид (рис. 21).
Рис. 21. — Пример отчета "Account Summary" для контрагента типа [Клиент] ([Customer])

Отчет для контрагента типа [Партнер] ([Partner]) имеет следующий вид (рис. 22).
Рис. 22. — Пример отчета "Account Summary" для контрагента типа [Партнер] ([Partner])
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Перенос пакета с отчетом на другую среду разработки
Для переноса пакета с отчетом на другую среду разработки в разделе [Конфигурация] ([Configuration])
перейдите на вкладку [Данные] ([Data]) и выполните привязку данных (Section 3.2.2.3.6) следующих
элементов:
SysModuleReport_ReportName — отчет. Подключается по Id отчета из таблицы [dbo.SysModuleReport]
базы данных.
SysModuleReportTable_ReportName — табличная составляющая отчета. Подключается по Id отчета из
таблицы [dbo.SysModuleReportTable] базы данных.
Посмотреть Id записи в таблице базы данных без доступа к ней можно, отобразив системную колонку Id в окне
привязки данных к пакету.

5.7 Кастомизация Sales Creatio
Содержание
Как изменить логику расчета факта в разделе [Планирование] (Section 5.7.1)
Настройка редактируемых колонок на странице подбора продуктов (Section 5.7.2)

5.7.1 Как изменить логику расчета факта в разделе [Планирование]

Общие сведения
Функциональность Sales Creatio позволяет планировать объемы продаж компании и анализировать
фактическое достижение целей. Используя раздел [Планирование], можно формировать различные планы
по ключевым срезам, данные о которых внесены в систему, и рассчитывать фактически полученные
значения. Это позволяет анализировать выполнение продаж по выбранному периоду и оценивать
эффективность отдела продаж в целом на основе сводных таблиц раздела [Планирование].
Подробнее возможности раздела описаны в статье "Раздел [Планирование]" документации пользователя.

Описание кейса
В разделе [Планирование] изменить логику расчета факта: производить расчет на основании счетов, а не
продаж.
Исходные коды модуля и хранимой процедуры, полученные в результате выполнения кейса, можно скачать
по ссылке.

Алгоритм выполнения кейса
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1. Скопировать исходный код модуля построения плана
Для этого необходимо в разделе [Конфигурация] ([Configuration]) ввести название схемы ForecastBuilder в
строку поиска (рис. 1, 1). После двойного клика по строке результата поиска (рис. 1, 2) в дизайнере модуля
(см. "Дизайнер модуля (Section 3.2.2.2.4.2)") откроется схема модуля.
Рис. 1. — Строка поиска в разделе [Конфигурация] ([Configuration])

Поскольку найденная схема находится в предустановленном пакете, то перед ее открытием появится
предупреждение о невозможности сохранения результата после внесения изменений. Подробнее о
предустановленных пакетах описано в статье "Структура и состав пакетов (Section 3.2.2.3.2)".
Затем нужно скопировать весь исходный код модуля из вкладки [Исходный код] ([Source Code]) (рис. 2) и
сохранить, например, в текстовом файле.
Рис. 2. — Копирование исходного кода схемы модуля

2. Создать замещающий модуль построения плана
Для этого необходимо в разделе [Конфигурация] ([Configuration]) выбрать пользовательский пакет и на
вкладке [Схемы] ([Schemas]) выполнить команду [Добавить] ([Add]) — [Замещающий клиентский модуль]
([Replacing Client Module]) (рис. 3). Создание замещающего клиентского модуля подробно описано в статье
"Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
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Рис. 3. — Создание замещающего модуля

Для созданной схемы модуля в свойстве [Родительский объект] ([Parent object]) нужно установить значение
"ForecastBuilder" (рис. 4). После этого автоматически будут применены значения всех свойств схемы, взятые
из родительского модуля.
Рис. 4. — Свойства схемы модуля

Во вкладке [Исходный код] ([Source Code]) схемы нужно добавить исходный код родительской схемы,
скопированный на предыдущем шаге, и сохранить схему.

3. Изменить метод открытия страницы плана
В исходном коде созданной схемы модуля ForecastBuilder необходимо заменить значения массива valuePairs
в методе openForecastPage() класса Terrasoft.configuration.BaseForecastsViewModel на значения,
соответствующие схеме объекта [Счет] ([Invoice]). Исходный код изменений приведен ниже (предыдущие
значения закомментированы).
...
openForecastPage: function(moduleId, operation) {
...
var valuePairs = [
{
name: "EntitySchemaUId",
value: "bfb313dd-bb55-4e1b-8e42-3d346e0da7c5" //value: "ae46fb87-c02c4ae8-ad31-a923cdd994cf"
},
{
name: "EntitySchemaName",
value: "Invoice" //value: "Opportunity"
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}
];
...
},
...
Значение идентификатора EntitySchemaUId можно получить, выполнив следующий SQL-запрос к базе
данных Creatio (рис. 5):
select lower(UId), Name from SysSchema
Where name = 'Invoice'
and ExtendParent = 0
Рис. 5. — Результат выполнения запроса

После внесения изменений, схему необходимо сохранить.

5. Внести изменения в хранимую процедуру tsp_RecalculateForecastFact
Хранимая процедура tsp_RecalculateForecastFact выполняет пересчет значений фактов за выбранный
временной период. Выполнение и применение изменений в хранимых процедурах подробно описывается в
статье "Как изменить хранимую процедуру (среда SQL Server Management Studio)" документации MSDN.
При составлении и выполнении SQL-запроса к базе данных следует быть предельно внимательным.
Выполнение неправильно составленного SQL-запроса может привести к необратимому повреждению
существующих данных и нарушению работы системы.
Поскольку для подсчета значений нужно использовать счета, а не продажи, то в процедуре необходимо
внести следующие изменения (предыдущие значения закомментированы).
1. Изменить значение, хранящееся в переменной @CompletedId.
--SET @CompletedId = '{60D5310C-5BE6-DF11-971B-001D60E938C6}'
SET @CompletedId = '{698D39FD-52E6-DF11-971B-001D60E938C6}'
В этой переменной хранится идентификатор статуса полностью оплаченного счета. Значение переменной
можно получить, выполнив следующий SQL-запрос к базе данных Creatio (рис. 6):
select Id, Name from InvoicePaymentStatus
where Name = 'Paid'
Рис. 6. — Результат выполнения запроса
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2. Изменить запрос, результат которого сохраняется в переменной @MaxDueDate.
--SET @MaxDueDate = (SELECT Convert(Date, MAX(DueDate), 104) FROM Opportunity o WHERE
o.StageId = @CompletedId)
SET @MaxDueDate = (SELECT Convert(Date, MAX(StartDate), 104) FROM Invoice o WHERE
o.PaymentStatusId = @CompletedId)
В запросе выполняется поиск самого нового счета среди всех оплаченных счетов.
3. Изменить выражение подзапроса, хранящееся в переменной @SQLText. Именно в этом подзапросе
реализована логика расчета факта и потенциала.
--Исходное значение
/*SET @SQLText = N'
SELECT
(SELECT SUM(ISNULL(fiv.[Value], 0))
FROM [ForecastItemValue] fiv
WHERE fiv.[ForecastItemId] = @P5
AND fiv.[PeriodId] = @P6
AND fiv.[ForecastIndicatorId] = @P7
) PlanAmount,
(SELECT SUM(ISNULL(o.[Amount], 0))
FROM [Opportunity] o
WHERE o.[StageId] = @P1
AND o.[DueDate] >= @P2
AND o.[DueDate] < @P3
AND o.' + @ColumnName + N' = @P4
) FactAmount,
(SELECT SUM(ISNULL(o.[Amount], 0) * ISNULL(o.[Probability], 0) / 100)
FROM [Opportunity] o
INNER JOIN [OpportunityInStage] ois ON ois.[OpportunityId] = o.[Id]
INNER JOIN [OpportunityStage] os ON os.[Id] = ois.[StageId]
WHERE os.[End] = 1
AND ois.[DueDate] >= @P2
AND ois.[DueDate] < @P3
AND ois.[Historical] = 0
AND o.' + @ColumnName + N' = @P4
) PotentialAmount'*/
--Новое значение
SET @SQLText = N'
SELECT
(SELECT SUM(ISNULL(fiv.[Value], 0))
FROM [ForecastItemValue] fiv
WHERE fiv.[ForecastItemId] = @P5
AND fiv.[PeriodId] = @P6
AND fiv.[ForecastIndicatorId] = @P7
) PlanAmount,
(SELECT SUM(ISNULL(o.[Amount], 0))
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FROM [Invoice] o
WHERE o.[PaymentStatusId] = @P1
AND o.[StartDate] >= @P2
AND o.[StartDate] < @P3
AND o.' + @ColumnName + N' = @P4
) FactAmount,
(SELECT SUM(ISNULL(o.[Amount], 0))
FROM [Invoice] o
INNER JOIN [InvoicePaymentStatus] os ON os.[Id] = o.[PaymentStatusId]
WHERE os.[FinalStatus] = 0
AND o.[StartDate] >= @P2
AND o.[StartDate] < @P3
AND o.' + @ColumnName + N' = @P4
) PotentialAmount'
Для применения изменений нужно запустить выполнить SQL-сценарий (клавиша F5).
В результате расчет фактов и потенциалов будет выполнятся не по продажам (рис. 7), а по счетам (рис. 8).
Рис. 7. — Результат расчета фактов по продажам

Рис. 8. — Результат расчета фактов по счетам

Исходные коды модуля и хранимой процедуры, полученные в результате выполнения кейса, можно скачать
по ссылке.
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5.7.2 Настройка редактируемых колонок на странице подбора
продуктов

Общие сведения
В версии 7.11.2 и выше доступна фунrциональность редактируемых колонок на странице подбора продуктов.
По умолчанию для редактирования доступны колонки [Количество], [Единица измерения] и [Цена]. Также
существует возможность сделать редактируемыми и другие колонки.

Описание примера
На странице добавления продукта в разделе [Заказы] ([Orders]) необходимо сделать редактируемой колонку
[Скидка, %] ([Discount, %]). Также добавить и сделать редактируемой пользовательскую колонку
[Пользовательская цена] ([Custom price]).
Пример можно выполнить также для страницы подбора продукта в разделе [Счета] ([Invoices]).

Алгоритм выполнения примера
1. Добавить пользовательскую колонку в объект [Продукт в заказе] ([Product in order])
Для этого нужно создать замещающий объект [Продукт в заказе] ([Product in order]) и добавить в него
колонку. Создание замещающего объекта и добавление в него пользовательской колонки описано в статье
"Создание схемы объекта (Section 3.2.2.2.5)".
Для добавленной колонки необходимо установить следующие свойства (рис. 1):
[Заголовок] ([Title]) — "Пользовательcкая цена" ("Custom Price").
[Название] ([Name]) — "UsrCustomPrice".
[Тип данных] ([Data type]) — "Валюта" ("Currency").
Рис. 1. — Свойства пользовательской колонки

После внесения изменений схему объекта необходимо опубликовать.
Для реализации примера в разделе [Счета] ([Invoices]) приведенные выше действия необходимо выполнить
для объекта [Продукт в счете] ([Product in invoice]).

2. Создать замещающий клиентский модуль для схемы страницы подбора продуктов
Последовательность создания замещающего клиентского модуля описана в статье "Создание клиентской
схемы (Section 3.2.2.2.6)". Для созданного модуля должны быть установлены следующие свойства (рис.
2):
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[Заголовок] ([Title]) — [Схема страницы подбора продуктов] ([Product selection page schema]).
[Название] ([Name]) — "ProductSelectionSchema".
[Родительский объект] ([Parent object]) — [Схема страницы подбора продуктов] ([Product selection
page schema]).
Рис. 2. — Свойства замещающего клиентского модуля

Далее на вкладку [Исходный код] ([Source Code]) дизайнера схемы нужно добавить исходный код,
приведенный ниже:
define("ProductSelectionSchema", [],
function() {
return {
methods: {
getEditableColumns: function() {
// Получение массива редактируемых колонок.
var columns = this.callParent(arguments);
// Добавление колонки [Скидка, %] в массив редактируемых колонок.
columns.push("DiscountPercent");
// Добавление пользовательской колонки.
columns.push("UsrCustomPrice");
return columns;
},
setColumnHandlers: function(item) {
this.callParent(arguments);
// Привязка обработчика события изменения пользовательской
колонки.
item.on("change:UsrCustomPrice", this.onCustomPriceChanged,
this);
},
// Метод-обработчик, который будет вызываться при изменении значения
поля.
onCustomPriceChanged: function(item, value) {
window.console.log("Changed: ", item, value);
}
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}
};
});
После внесения изменений схему необходимо сохранить.

3. Настроить отображение колонок на странице подбора продуктов
Чтобы требуемые колонки появились на странице подбора продуктов необходимо настроить их
отображение (см. "Настройка колонок реестра"). В режиме настройки плиточного представления реестра
нужно добавить колонки [Скидка, %] ([Discount, %] и [Пользовательская цена] ([Custom price]).
В результате выполнения примера на странице подбора продуктов появятся две редактируемые колонки
(рис. 3).
Рис. 3. — Результат выполнения примера

При этом после изменения значения колонки [Пользовательская цена] ([Custom price]) в консоли браузера
выводится соответствующее сообщение (рис. 4).
Рис. 4. — Вывод результата в консоль браузера

5.8 Кастомизация Service Creatio
Содержание
Добавление нового правила расчета сроков в обращении (Section 5.8.1)
Добавление обработчика макроса в шаблоне email-сообщения (Section 5.8.2)
Как скрыть область ленты в едином окне (Section 5.8.3)
Добавление всплывающей кнопки для сообщений из внутренней ленты обращений
(Section 5.8.4)

5.8.1 Добавление нового правила расчета сроков в обращении

Общая информация
Creatio предоставляет возможность реализовать собственную логику получения временных параметров для
расчета сроков в обращении. При расчете или перерасчете сроков в обращении вместо одной из базовых
стратегий расчета будет использоваться стратегия, реализованная разработчиком.
Выбор конкретного правила для расчета происходит с использованием справочника [Правила расчета
сроков по обращениям]. Для того чтобы добавить новое правило расчета, необходимо выполнить
следующие шаги:
1. Создать схему объекта, в которую добавить колонки, необходимые для хранения расчетного времени
реакции и разрешения, а также ссылки на календарь, сервисный договор и сервис.
2. На основе созданной схемы объекта создать справочник и заполнить его значениями, необходимыми для
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расчета временных параметров.
3. Добавить схему исходного кода, в которой объявить класс, унаследованный от абстрактного класса
BaseTermStrategy. В классе реализовать пользовательский механизм получения временных параметров
реакции и разрешения обращения.
4. Подключить новое правило.

Описание примера
Добавить пользовательское правило для расчета временных параметров обращений по сервису
[Восстановление утерянных данных] согласно договора [78 — Elite Systems]. Для нового правила установить
следующие значения:
время реакции — 2 календарных часа;
время разрешения — 1 рабочий день;
используемый календарь — [Типовой календарь].

Исходный код примера
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм выполнения примера
1. Создать схему объекта, содержащего необходимые для расчета колонки
В разделе [Конфигурация] на вкладке [Схемы] выполните команду [Добавить] ([Add]) — [Объект] ([Object])
(рис. 1, 1).
Рис. 1. — Добавление схемы

Для созданной схемы объекта установите следующие свойства (рис. 2):
[Название] ([Name]) — "UsrServiceTestTerms";
[Заголовок] ([Title]) — "ServiceTestTerms";
[Родительский объект] ([Parent object]) — схема [Базовый объект] ([Base object]).
Рис. 2. — Свойства добавленной схемы объекта
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В созданной схеме создайте набор колонок, основные свойства которых представлены в таблице 1.
Табл. 1. — Свойства добавляемых колонок

Название

Заголовок

Тип

Описание

UsrReactionTimeUnit

Единица измерения
времени реакции
(Response time unit)

Справочник
[Единица времени]
([Time unit])

Указывает единицу измерения
времени (календарные дни, часы
и т.д), по которой будет
рассчитан параметр [Время
реакции].

UsrReactionTimeValue Значение времени
реакции (Response time)

Целое (Integer)

Колонка для хранения значения
срока реакции.

UsrSolutionTimeUnit

Единица измерения
времени разрешения
(Resolve time unit)

Справочник
[Единица времени]
([Time unit])

Указывает единицу измерения
времени (календарные дни, часы
и т.д.), по которой будет
рассчитан параметр [Время
разрешения].

UsrSolutionTimeValue

Время разрешения
(Resolution time)

Целое (Integer)

Колонка для хранения значения
срока разрешения.

UsrCalendarId

Используемый
календарь (Calendar that
is used)

Справочник
[Календарь]
([Calendar])

Календарь, по которому будут
считаться сроки в обращении.

UsrServicePactId

Сервисный договор
(Service agreement)

Справочник
[Сервисный
договор] ([Service
agreement])

Ссылка на объект [Сервисный
договор]. Добавлена для
возможности осуществлять
фильтрацию.

UsrServiceItemId

Сервис (Service)

Справочник
[Сервис] ([Service])

Ссылка на объект [Сервис].
Добавлена для возможности
осуществлять фильтрацию.

После добавления колонок опубликуйте схему объекта.

2. Создать справочник и заполнить его значениями, необходимыми для расчета
временных параметров
Для расчета сроков реакции и разрешения обращения необходимо предоставить их конкретные значения.
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Для этого на основе добавленной схемы создайте справочник со следующими свойствами (рис. 3):
[Название] ([Name]) —"Пользовательские сроки реакции и разрешения" ("Custom response and
resolution deadlines");
[Объект] ([Object]) — ServiceTestTerms.
Рис. 3. — Свойства добавляемого справочника

В наполнение созданного справочника добавьте запись со следующими данными (по условиям примера)
(рис. 4):
Рис. 4. — Запись в добавленном справочнике, удовлетворяющая условиям примера

3. Реализовать класс с механизмом получения временных параметров
Добавьте схему исходного кода (рис. 1, 2). В исходный код схемы добавьте класс, унаследованный от
абстрактного класса BaseTermStrategy, объявленного в пакете Calendar. В классе реализуйте
параметризованный конструктор со следующими параметрами:
UserConnection userConnection — текущее подключение пользователя;
Dictionary<string, object> args — аргументы, на основании которых будет выполняться расчет.
Реализуйте объявленный в базовом классе абстрактный метод GetTermInterval(). Этот метод в качестве
входного параметра принимает маску уже заполненных значений, на основании которой будет принято
решение о заполнении конкретных временных параметров возвращаемого класса TermInterval,
реализующего интерфейс ITermInterval<TMask>.
Полностью исходный код схемы:
namespace Terrasoft.Configuration
{
using System;
using System.Collections.Generic;
using Terrasoft.Common;
using Terrasoft.Configuration.Calendars;
using Terrasoft.Core;
using Terrasoft.Core.Entities;
using CalendarsTimeUnit = Calendars.TimeUnit;
using SystemSettings = Terrasoft.Core.Configuration.SysSettings;
public class ServiceTestTermsStrategy: BaseTermStrategy<CaseTermInterval,
CaseTermStates>
{
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// Класс-контейнер для хранения данных, полученных из точки входа.
protected class StrategyData
{
public Guid ServiceItemId {
get;
set;
}
public Guid ServicePactId {
get;
set;
}
}
// Поле, хранящее данные, полученные из точки входа.
protected StrategyData _strategyData;
// Параметризированный конструктор, необходимый для корректной
// инициализации классом-селектором.
public ServiceTestTermsStrategy(UserConnection userConnection,
Dictionary<string, object> args)
: base(userConnection) {
_strategyData = args.ToObject<StrategyData>();
}
// Метод, который получает данные и возвращает их в экземпляре класса
CaseTermInterval.
public override CaseTermInterval GetTermInterval(CaseTermStates mask) {
var result = new CaseTermInterval();
// Создание EntitySchemaQuery запроса.
var esq = new EntitySchemaQuery(UserConnection.EntitySchemaManager,
"UsrServiceTestTerms");
// Добавление колонок в запрос.
string reactionTimeUnitColumnName =
esq.AddColumn("UsrReactionTimeUnit.Code").Name;
string reactionTimeValueColumnName =
esq.AddColumn("UsrReactionTimeValue").Name;
string solutionTimeUnitColumnName =
esq.AddColumn("UsrSolutionTimeUnit.Code").Name;
string solutionTimeValueColumnName =
esq.AddColumn("UsrSolutionTimeValue").Name;
string calendarColumnName = esq.AddColumn("UsrCalendarId.Id").Name;
// Добавление фильтров в запрос.
var esqFirstFilter =
esq.CreateFilterWithParameters(FilterComparisonType.Equal, "UsrServiceItemId",
_strategyData.ServiceItemId);
var esqSecondFilter =
esq.CreateFilterWithParameters(FilterComparisonType.Equal, "UsrServicePactId",
_strategyData.ServicePactId);
esq.Filters.Add(esqFirstFilter);
esq.Filters.Add(esqSecondFilter);
// Выполнение и обработка результатов запроса.
EntityCollection entityCollection =
esq.GetEntityCollection(UserConnection);
if (entityCollection.IsNotEmpty()) {
// Добавление к возвращаемому значению времени реакции.
if (!mask.HasFlag(CaseTermStates.ContainsResponse)) {
result.ResponseTerm = new TimeTerm {
Type =
entityCollection[0].GetTypedColumnValue<CalendarsTimeUnit>
(reactionTimeUnitColumnName),
Value = entityCollection[0].GetTypedColumnValue<int>
(reactionTimeValueColumnName),
CalendarId = entityCollection[0].GetTypedColumnValue<Guid>
(calendarColumnName)
};
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}
// Добавление к возвращаемому значению времени разрешения.
if (!mask.HasFlag(CaseTermStates.ContainsResolve)) {
result.ResolveTerm = new TimeTerm {
Type =
entityCollection[0].GetTypedColumnValue<CalendarsTimeUnit>
(solutionTimeUnitColumnName),
Value = entityCollection[0].GetTypedColumnValue<int>
(solutionTimeValueColumnName),
CalendarId = entityCollection[0].GetTypedColumnValue<Guid>
(calendarColumnName)
};
}
}
return result;
}
}
}
После добавления исходного кода опубликуйте схему.

4. Подключить новое правило
Добавьте значение в справочник [Правила расчета сроков по обращениям] ([Case deadline calculation
schemas]). В колонке [Обработчик] ([Handler]) укажите полное квалифицированное имя созданного класса
(с указанием пространства имен).
При необходимости в колонке [Альтернативное правило] ([Alternative schema]) можно указать правило, по
которому будут рассчитаны сроки в том случае, если расчет сроков с учетом текущего правила не
представляется возможным. При этом следует учитывать, что если любой из временных параметров не
будет рассчитан классом стратегии, то будет создан экземпляр класса альтернативной стратегии. Если же и
альтернативная стратегия не сможет рассчитать сроки, то будет создана ее альтернативная стратегия, таким
образом формируется очередь правил.
Для добавленной записи необходимо установить признак [По умолчанию] ([Default]).
Пример добавленной в справочник [Правила расчета сроков по обращениям] ([Case deadline calculation
schemas]) записи показан на рисунке 5.
Рис. 5. — Запись пользовательского правила расчета сроков

В результате для обращений по сервисному договору [78 — Elite Systems] для сервиса [Восстановление
утерянных данных] ([Lost data recovery]) будут применены новые правила расчета сроков реакции и
разрешения (рис. 6).
Рис. 6. — Результат выполнения примера
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5.8.2 Добавление обработчика макроса в шаблоне email-сообщения

Общие сведения
Шаблоны email-сообщений используются, например, при общении со службой поддержки. Шаблоны
доступны в справочнике [Шаблоны email-сообщений] ([Email templates]). Подробнее об их настройке можно
узнать из статьи "Настройка автоматической отправки email-уведомлений".
Например, в письме, уведомляющем клиента о закрытии его обращения, используется шаблон “Сообщение
о закрытии обращения”. Для подстановки некоторых значений колонок объектов системы в шаблоны emailсообщений используются преднастроенные макросы, например, обращение к контакту или должность
ответственного.
Creatio позволяет реализовать собственную логику заполнения значения, которое возвращает обработчик
макросов. При этом во время обработки макроса система выполнит реализованный разработчиком
алгоритм, а не базовую логику.
На специализированный обработчик класса указывает тег @Invoke. Далее через точку должно быть указано
имя класса реализующего интерфейс IMacrosInvokable, который включает в себя метод GetMacrosValue().
Этот метод должен возвратить строку, которая будет подставлена вместо строки макроса.
Для реализации пользовательского обработчика макроса необходимо:
1. Создать класс, реализующий интерфейс IMacrosInvokable.
2. Зарегистрировать макрос в таблице EmailTemplateMacros, указав для него ParentId (базовый шаблон
с тегом @Invoke) и ColumnPath (имя класса).
3. Добавить макрос в шаблон email-сообщения.

Описание примера
Добавить обработчик макроса шаблона email-сообщения, который будет возвращать строку “Test”.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.
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Пример реализации примера
1. Создание класса, реализующего интерфейс IMacrosInvokable
Чтобы создать класс, реализующий интерфейс IMacrosInvokable, добавьте в пакет разработки схему
[Исходный код] ([Source Code]). Для этого в разделе [Конфигурация] (Section 3.2.2.2.1) на вкладке
[Схемы] ([Schemas]) выполните команду меню [Добавить] ([Add]) — [Исходный код] ([Source Code]) (рис. 1).
Рис. 1. — Создание новой схемы [Исходный код] ([Source Code])

Для созданной схемы объекта укажите:
[Заголовок] ([Title]) — "Генератор текстовой строки" ("Text string generator").
[Название] ([Name]) — "UsrTestStringGenerator".
Исходный код схемы:
namespace Terrasoft.Configuration
{
using System;
using Terrasoft.Core;
// Класс обработчика макроса шаблона Email-сообщения.
public class UsrTestStringGenerator : IMacrosInvokable
{
// Пользовательское соединение.
public UserConnection UserConnection {
get;
set;
}
// Метод, возвращающий подставляемое значение.
public string GetMacrosValue(object arguments) {
return "Тестовая строка";
}
}
}
Опубликуйте созданную схему.

2. Регистрация макроса в таблице EmailTemplateMacros
Чтобы зарегистрировать макрос в таблице EmailTemplateMacros, выполните следующий SQL-запрос:
INSERT INTO EmailTemplateMacros(Name, Parentid, ColumnPath)
VALUES (
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'UsrTestStringGenerator',
(SELECT TOP 1 Id
FROM EmailTemplateMacros
WHERE Name = '@Invoke'),
'Terrasoft.Configuration.UsrTestStringGenerator'
)

3. Добавление макроса в шаблон email-сообщения
После регистрации макроса его можно использовать в шаблонах email-сообщений. Для этого измените одну
или несколько записей справочника [Шаблоны email-сообщений] ([Email templates]) (рис. 2).
Рис. 2. — Справочник [Шаблоны email-сообщений]

Например, для изменения содержимого сообщений, автоматически отправляемых при разрешении
обращения, необходимо изменить запись [Сообщение о разрешении обращения] ([Case resolution
notification]). Если в шаблон добавить макрос [#@Invoke.UsrTestStringGenerator#] (рис. 3), то при отправке
сообщения пользователю вместо макроса будет подставлено значение "Test".
Рис. 3. — Макрос в шаблоне Email-сообщения

5.8.3 Как скрыть область ленты в едином окне
Область ленты раздела [Единое окно] ([Agent desktop]) используется для того, чтобы оперативно уведомлять
специалистов службы поддержки или контакт-центра о значимых событиях компании (рис. 1).
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Рис. 1. — Область ленты единого окна

Чтобы скрыть область ленты необходимо:
1. В пользовательском пакете создать замещающую схему [Страница единого окна оператора] ([Agent
desktop page]). Как создать замещающую схему описано в статье "Создание клиентской схемы (Section
3.2.2.2.6)".
2. В созданную схему добавить следующий исходный код:
define("OperatorSingleWindowPage", [],
function() {
return {
methods: {
// Замещение базового метода для исключения из состава загружаемых
модулей модуля ленты ENSFeedModule.
loadContent: function() {
// Т.к. контейнер centerContainer удален, то модуль ESNFeedModule
загружать не нужно.
//this.loadModule("ESNFeedModule", "centerContainer");
this.loadModule("SectionDashboardsModule", "rightContainer");
this.loadModule("OperatorQueuesModule", "leftContainer");
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "remove",
"name": "centerContainer"
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
}
);
3. Сохранить изменения.
4. Обновить страницу браузера.
В результате область ленты в едином окне будет скрыта (рис. 2).
Рис. 2. — Раздел [Единое окно] ([Agent desktop]) без области ленты
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5.8.4 Добавление всплывающей кнопки для сообщений из
внутренней ленты обращений

Общие сведения
В версии 7.12.0 добавлена возможность быстро создать новое обращение из переписки по существующему
обращению. Для создания обращения выделите часть текста письма в истории и нажмите кнопку
.В
новое обращение будут скопированы значения тех полей исходного обращения, для которых в дизайнере
объекта установлен признак [Выполнять копирование]. В ответ на исходное письмо будет отправлено
автоматическое уведомление о регистрации обращения. Создание обращения по фрагменту письма работает
как для email-сообщений, так и для сообщений на портале самообслуживания.
Эта функциональность была реализована с помощью элемента управления SelectionHandlerMultiLineLabel,
размещенного в пакете Message.
Для обработки сообщений вкладки [Обработка], созданных во внутренней ленте:
1. Создайте замещающую схему SocialMessageHistoryItemPage.
2. Реализуйте логику обработки выделенного текста с помощью событий selectedTextChanged и
selectedTextHandlerButtonClick элемента управления SelectionHandlerMultiLineLabel.
3. Добавьте в массив diff конфигурационный объект с настройками элемента SelectionHandlerMultiLineLabel.

Описание примера
На вкладке [Обработка] страницы раздела [Обращения] добавить функциональность всплывающей кнопки
при выделении текста в сообщениях, созданных во внутренней ленте обращения. После нажатия на
всплывающую кнопку должно быть создано новое обращение с автоматически заполненными полями.

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.
Пакет можно установить только для продуктов линейки Service или на линейки продуктов, содержащие
пакеты Message и SocialMessage.
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Алгоритм реализации примера
1. Создать замещающую схему SocialMessageHistoryItemPage
Создайте замещающий клиентский модуль, в котором в качестве родительского объекта укажите
SocialMessageHistoryItemPage (рис. 1). Процесс создания замещающей страницы описан в статье
"Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 1. — Свойства замещающего модуля

2. Реализовать логику обработки выделенного текста
В коллекцию методов созданной схемы добавьте следующие методы (исходный код приведен ниже):
getMessageFromHistory() — переопределенный базовый метод. Получает тему для выделенного
сообщения.
onSelectedTextChanged() — устанавливает значение выделенного текста в атрибут
HighlightedHistoryMessage. Срабатывает при выделении текста.
onSelectedTextButtonClick() — создает обращение, тему которого получает из установленного ранее
атрибута HighlightedHistoryMessage. Логика создания обращения определена в родительской
схеме BaseMessageHistory. Срабатывает при нажатии на всплывающую кнопку.

3. Настроить элемент SelectionHandlerMultiLineLabel
В массив diff созданной схемы добавьте конфигурационный объект с настройками элемента
SelectionHandlerMultiLineLabel. Исходный код замещающей схемы:
define("SocialMessageHistoryItemPage", ["SocialMessageConstants",
"css!SocialMessageHistoryItemStyle"],
function(socialMessageConstants) {
return {
// Название схемы объекта страницы редактирования.
entitySchemaName: "BaseMessageHistory",
details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
// Методы модели представления страницы редактирования.
methods: {
// Переопределенный базовый метод. Получает тему для выделенного
сообщения.
getMessageFromHistory: function() {
var message = this.get("HighlightedHistoryMessage");
if (this.isHistoryMessageEmpty(message)) {
message = this.get("[Activity:Id:RecordId].Body");
}
return message;
},
// Обработчик события выделения текста.
onSelectedTextChanged: function(text) {
this.set("HighlightedHistoryMessage", text);
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},
// Обработчик нажатия всплывающей кнопки.
onSelectedTextButtonClick: function() {
// Подготовка данных по обращению из истории.
this.prepareCaseDataFromHistory();
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
// Изменить существующий компонент "MessageText".
"operation": "merge",
// Название компонента.
"name": "MessageText",
// Свойства объекта.
"values": {
// Свойства генератора представления.
"generator": function() {
return {
// Значение HTML-тега id.
"id": "MessageText",
// Значение маркера.
"markerValue": "MessageText",
// Название класса компонента.
"className":
"Terrasoft.SelectionHandlerMultilineLabel",
// Настройка CSS-стилей.
"classes": {
"multilineLabelClass": ["messageText"]
},
// Заголовок.
"caption": {
"bindTo": "Message"
},
"showLinks": true,
// Привязка события изменения выделенного текста к
методу-обработчику.
"selectedTextChanged": {"bindTo":
"onSelectedTextChanged"},
// Привязка события нажатия всплывающей кнопки
выделенного текста к методу-обработчику.
"selectedTextHandlerButtonClick": {"bindTo":
"onSelectedTextButtonClick"},
// Признак видимости всплывающей кнопки.
"showFloatButton": true
};
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
}
);
После сохранения схемы и обновления страницы приложения на вкладке [Обработка] страницы обращения
при выделении текста в сообщениях, созданных во внутренней ленте обращения, будет отображаться
всплывающая кнопка (рис. 2). После клика по всплывающей кнопке будет создано новое обращение с
автоматически заполненными полями (рис. 3).
Рис. 2. — Всплывающая при выделении текста кнопка
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Рис. 3. — Новое обращение

5.9 Кастомизация Financial Services Creatio
Содержание
Как создать пользовательскую страницу действия верификации (Section 5.9.1)
Использование EntityMapper (Section 5.9.2)

5.9.1 Как создать пользовательскую страницу действия
верификации

Общие сведения
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Действие верификации — это подтверждение соответствия данных анкеты требованиям заявки. Выполнение
действия верификации заключается в проверке достоверности данных, предоставленных клиентом при
оформлении заявки.
При создании настраиваемой страницы действия верификации, например, в бизнес-процессе Approve
application, есть возможность выбрать заранее созданную страницу с названием [Преднастроенная страница
верификации] ([Preconfigured verification page]) (рис. 1).
Рис. 1. — Выбор страницы верификации

Сама страница отображается, например, после нажатия на кнопку [Завершить] ([Complete]) активности
[Согласовать выдачу кредита] ([Approve loan issuance]), которая создается при переходе заявки на стадию
[Верификация] ([Validation]) (рис. 2).
Рис. 2. — Активность стадии [Верификация]

Преднастроенная страница верификации содержит (рис. 3):
1. Кнопки выбора результата выполнения действия верификации.
2. Поле [Комментарий] — комментарий к действию верификации.
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3. Деталь [Сценарий разговора] — содержит скрипт-подсказку для верификатора. Доступна только в
режиме чтения.
4. Деталь [Файлы и ссылки] — содержит прикрепленные к действию верификации файлы и ссылки.
Доступна только в режиме чтения.
5. Деталь [Результаты проверок] — содержит контрольные вопросы и ответы на них.
Если в какой-либо из деталей нет прикрепленных данных, она не будет отображена для экономии
пространства страницы.
Рис. 3. — Страница верификации

Существует возможность создавать пользовательские страницы верификации, наследующие
преднастроенную. Общая последовательность создания пользовательской страницы:
1. Создать клиентскую схему страницы действия верификации.
2. Использовать созданную схему в бизнес-процессе.

Описание кейса
Создать страницу действия верификации, на которой будет скрыто поле [Комментарий].

Алгоритм реализации кейса
1. Создать схему страницы действия верификации
Для этого необходимо перейти в раздел [Конфигурация] ([Configuration]) и выбрать пользовательский
пакет. Затем выполнить команду [Добавить] ([Add]) > [Схему модели представления карточки] ([Schema of
the Edit Page View Model]). Создание клиентской схемы модели представления подробно описано в статье
"Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Для созданной схемы необходимо установить следующие свойства (рис. 4):
[Заголовок] ([Title]) — Verification page without comments.
[Название] ([Name]) — UsrCommentlessAppValidationPage.
[Пакет] ([Package]) — Custom (или другой пользовательский пакет).
[Родительский объект] ([Parent object]) — Preconfigured verification page (Преднастроенная
пользовательская страница) пакета FinAppLending.
Рис. 4. — Свойства схемы страницы модели представления
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На вкладку [Исходный код] схемы необходимо добавить следующий код:
define("UsrCommentlessAppValidationPage", [], function() {
return {
entitySchemaName: "AppValidation",
diff: [{
"operation": "remove",
"name": "CommentContainer"
}]
};
});
Здесь в массиве модификаций diff (Section 3.4.1.5.10) выполняется удаление из родительского
элемента поля [Комментарий].
Для применения изменений схему нужно сохранить.

2. Использовать созданную схему в бизнес-процессе
Чтобы использовать созданную схему, необходимо указать ее в поле [Выполнить на странице] ([Execute on
page]) элемента [Действие верификации]([Validation item]) бизнес-процесса. Эта схема может быть
использована как в новых, так и в уже существующих бизнес-процессах, например, Aprrove application (рис.
5).
Рис. 5. — Указание пользовательской страницы верификации
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Для применения изменений бизнес-процесс необходимо сохранить.
Чтобы изменения были окончательно применены, требуется перезапуск сайта приложения в IIS.
После окончательного применения изменений прежняя страница верификации (рис. 3) будет заменена
пользовательской, не содержащей поля [Комментарий] (рис. 6).
Рис. 6. — Страница верификации без поля [Комментарий]

5.9.2 Использование EntityMapper

Общие сведения
Класс Terrasoft.Configuration.EntityMapper ('Класс Terrasoft.Configuration.EntityMapper' in the
on-line documentation) — это утилитный класс конфигурации, который реализован в схеме EntittyMapper
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пакета [FinAppLending] продукта Lending. EntittyMapper позволяет сопоставлять данные одной сущности
(Entity) с другой сущностью по правилам, определенным в конфигурационном файле. Использование
подхода сопоставления данных разных сущностей позволяет избежать появления однообразного кода.
В продукте Lending существует два объекта, содержащих одинаковые колонки. Это объекты [Физ. лицо]
([Contact]) и [Анкета] ([AppForm]). Также существует несколько деталей, относящихся к объекту [Физ. лицо]
([Contact]) и имеющих похожие детали, относящиеся к [Анкета] ([AppForm]). Очевидно, что при заполнении
анкеты должна быть возможность по колонке [Id] объекта [Физ. лицо] ([Contact]) получить список всех его
колонок и значений, а также список нужных деталей с их колонками и значениями, и сопоставить эти
данные с данными, связанными с анкетой. После этого можно автоматически заполнить поля анкеты
сопоставленными данными. Таким образом можно существенно уменьшить затраты на ручной ввод
одинаковых данных.

Описание кейса
Для проверки механизма сопоставления данных с помощью Terrasoft.Configuration.EntityMapper
необходимо создать пользовательский класс UsrEntityMapperConfigsContainer. В этом классе нужно
реализовать логику настройки сопоставления данных объектов [Физ. лицо] ([Contact]) и [Анкета]
([AppForm]). Чтобы вызывать выполнение сопоставления со стороны клиентской части приложения, нужно
реализовать пользовательский конфигурационный сервис. В профиль страницы редактирования
необходимо анкеты добавить кнопку, которая будет вызывать пользовательский конфигурационный сервис
и выводить результат в консоль браузера.

Алгоритм реализации кейса
1. Создать пользовательский класс сопоставления данных
UsrEntityMapperConfigsContainer
Создание схемы [Исходный код]подробно описано в статье "Создание схемы [Исходный код] (Section
3.2.2.2.7)".
Для созданной схемы необходимо установить следующие значения свойств:
[Заголовок] ([Title]) — "UsrEntityMapperConfigsContainer".
[Название] ([Name]) — "UsrEntityMapperConfigsContainer".
[Пакет] ([Package]) — "Custom" (или другой пользовательский пакет).
На вкладку [Исходный код] схемы необходимо добавить следующий код:
namespace Terrasoft.Configuration
{
using System;
using System.Collections.Generic;
// Класс содержит настройки сопоставления.
public class UsrEntityMapperConfigsContainer
{
// Настройки сопоставления контакта и анкеты.
public MapConfig ContactToAppFormConfig { get; protected set; }
public UsrEntityMapperConfigsContainer() {
this.InitContactToAppFormConfig();
}
// Выполняет настройку сопоставления контакта и анкеты.
protected virtual void InitContactToAppFormConfig() {
var columns = new Dictionary<string, string>();
// В данном случае названия колонок контакта и анкеты совпали.
columns.Add("Surname", "Surname");
columns.Add("GivenName", "GivenName");
columns.Add("MiddleName", "MiddleName");
columns.Add("INN", "INN");
columns.Add("SpouseSurname", "SpouseSurname");
columns.Add("SpouseGivenName", "SpouseGivenName");
columns.Add("SpouseMiddleName", "SpouseMiddleName");
columns.Add("Spouse", "Spouse");
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var config = new MapConfig {
SourceEntityName = "Contact",
Columns = columns,
RelationEntities = new List<RelationEntityMapConfig>() {
new RelationEntityMapConfig() {
SourceEntityName = "Contact",
ParentColumnName = "Spouse",
Columns = new Dictionary<string, string>() {
{ "Surname", "SpouseSurname" },
{ "BirthDate", "SpouseBirthDate" }
}
}
},
DetailsConfig = new List<DetailMapConfig>() {
new DetailMapConfig() {
SourceEntityName = "ContactAddress",
DetailName = "RegistrationAddressFieldsDetail",
Columns = new Dictionary<string, string>() {
{ "AddressType", "AddressType" },
{ "Country", "Country" },
{ "Region", "Region" }
},
Filters = new List<EntityFilterMap>() {
new EntityFilterMap(){
ColumnName = "AddressType",
Value = BaseFinanceConst.RegistrationAddressTypeId
}
}
}
},
CleanDetails = new List<string>() {
"AppFormIncomeDetail"
}
};
this.ContactToAppFormConfig = config;
}
}
}
После внесения изменений схему необходимо опубликовать.

2. Создать пользовательский конфигурационный сервис сопоставления данных
Создание пользовательского конфигурационного сервиса подробно описано в статье "Создание
пользовательского конфигурационного сервиса (on-line documentation)".
Для этого необходимо в пользовательском пакете создать схему [Исходный код] ([Source Code]). Для
созданной схемы необходимо установить следующие значения свойств:
[Заголовок] ([Title]) — "UsrEntityMappingService".
[Название] ([Name]) — "UsrEntityMappingService".
[Пакет] ([Package]) — "Custom" (или другой пользовательский пакет).
На вкладку [Исходный код] схемы необходимо добавить следующий код:
namespace Terrasoft.Configuration
{
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using System.Runtime.Serialization;
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Activation;
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using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System.ServiceModel.Web;
Terrasoft.Core;
Terrasoft.Core.Factories;
Terrasoft.Core.Entities;
Terrasoft.Common;
System.Web;
Terrasoft.Web.Common;
Terrasoft.Nui.ServiceModel.DataContract;
Terrasoft.Common.Json;
Terrasoft.Core.Configuration;

/// Класс сервиса сопоставления сущностей и их деталей.
[ServiceContract]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
public class UsrEntityMappingService: BaseService
{
private EntityMapper _entityMapper;
// Возвращает экземпляр EntityMapper.
protected virtual EntityMapper EntityMapper {
get {
return _entityMapper ?? (_entityMapper =
ClassFactory.Get<EntityMapper>(
new ConstructorArgument("userConnection", this.UserConnection)));
}
}
// Возвращает настройки сопоставления.
protected virtual MapConfig GetConfig() {
UsrEntityMapperConfigsContainer mapperConfigsContainer = new
UsrEntityMapperConfigsContainer();
return mapperConfigsContainer.ContactToAppFormConfig;
}
// Выполняет сопоставление и возвращает результат. Основной метод сервиса.
[OperationContract]
[return: MessageParameter(Name = "result")]
[WebInvoke(Method = "POST", BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Wrapped,
RequestFormat = WebMessageFormat.Json, ResponseFormat =
WebMessageFormat.Json)]
public EntityMappingResult GetMappedEntity(string id)
{
EntityMappingResult result = new EntityMappingResult();
try {
Guid recordId;
MapConfig config = this.GetConfig();
EntityResult entityResult = new EntityResult(config);
result.columns = entityResult.Columns;
result.details = entityResult.Details;
if (!Guid.TryParse(id, out recordId)) {
return result;
}
entityResult = EntityMapper.GetMappedEntity(recordId, config);
result.columns = entityResult.Columns;
result.details = entityResult.Details;
result.Success = true;
} catch (Exception e){
result.Success = false;
result.Exception = e;
}
return result;
}
}
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}
После внесения изменений схему необходимо опубликовать.

3. Добавить кнопку вызова сервиса на странице редактирования заявки
Для этого необходимо заместить существующую схему [Страница редактирования анкеты по заявке]
([Application Form Edit Page]). Замещение клиентских схем подробно описано в статье "Создание
клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
В замещающей схеме нужно добавить локализуемую строку (рис. 1) со следующими свойствами:
[Заголовок] ([Title]) — "Вызвать сервис" ("Call service").
[Название] ([Name]) — "EntityMappingButtonCaption".
Рис. 1. — Добавление локализуемой строки

На вкладку [Исходный код] схемы необходимо добавить следующий код:
define("AppFormPage", [], function() {
return {
entitySchemaName: "AppForm",
methods: {
// Функция запроса к пользовательскому сервису.
requestContactData2: function() {
var data = {
id: this.get("Contact").value
};
// Конфигурационный объект для передачи параметров сервису.
var config = {
serviceName: "UsrEntityMappingService",
methodName: "GetMappedEntity",
data: data
};
// Вызов сервиса.
this.callService(config, this.parseMappedEntityResponse2, this);
},
//Callback-функция для вывода ответа от сервиса в консоль.
parseMappedEntityResponse2: function(response) {
window.console.log("Ответ от UsrEntityMappingService", response);
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
{
"operation": "insert",
"parentName": "ProfileContainer",
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"propertyName": "items",
"name": "EntityMappingButton",
"values": {
itemType: Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
"style": Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.GREEN,
// Привязка заголовка кнопки к локализуемой строке схемы.
caption: { bindTo: "Resources.Strings.EntityMappingButtonCaption"
},
// Привязка метода-обработчика нажатия кнопки.
click: { bindTo: "requestContactData2" },
"layout": {
"column": 0,
"row": 2,
"colSpan": 24
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
Здесь в массив diff (Section 3.4.1.5.10) добавляется конфигурационный объект, с помощью которого в
профиль страницы редактирования заявки добавляется кнопка. При нажатии на кнопку вызывается метод
requestContactData2(), в котором выполняется вызов пользовательского конфигурационного сервиса
UsrEntityMappingService с необходимыми параметрами. После получения ответа от сервиса выполняется
вызов сallback-функции parseMappedEntityResponse2(), которая и выводит в консоль браузера ответ от
сервиса.
Вместо вывода в консоль браузера можно реализовать автозаполнение полей страницы редактирования
анкеты сопоставленными значениями. Однако, эта функциональность уже добалена в методах
requestContactData() и parseMappedEntityResponse() родительской схемы AppFormPage.
После внесения изменений схему необходимо сохранить.
В результате выполнения кейса на странице редактирования анкеты появится кнопка, после нажатия на
которую в консоли браузера будет выведен объект с сопоставленными данными (рис. 2).
Рис. 2. — Результат выполнения кейса

Если страница редактирования анкеты открыта в режиме новой записи, то необходимо предварительно
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выбрать или создать контакт, связанный с создаваемой анкетой. Если контакт не будет выбран, возникнет
исключение, т.к. this.get("Contact") вернет null.

5.10 Кастомизация Marketing Creatio
Содержание
Добавление пользовательского элемента кампании (Section 5.10.1)
Адаптация элемента кампании для работы по триггерам (Section 5.10.2)
Добавление пользовательского перехода для нового элемента кампании (Section
5.10.3)
Web-to-Case (Section 5.10.4.1)
Web-To-Object. Интеграция с помощью лендингов и веб-форм (Section 5.10.5)
Настройка web-форм для создания пользовательского объекта (Section 5.10.6)

5.10.1 Добавление пользовательского элемента кампании

Общие сведения
Для настройки маркетинговой кампании используется [Дизайнер кампании]. С его помощью можно создать
визуальную схему кампании, состоящую из связанных предустановленных элементов. Также существует
возможность создания пользовательских элементов кампании.
Общая последовательность добавления пользовательского элемента кампании:
1. Создать новый элемент для [Дизайнера кампании].
2. Создать страницу редактирования элемента.
3. Расширить меню [Дизайнера кампании] новым элементом.
4. Создать серверную часть элемента.
5. Создать исполняемый элемент для нового элемента кампании.
6. Добавить пользовательскую логику для обработки событий кампании.

Описание примера
Создать новый элемент маркетинговой кампании для отправки СМС сообщений пользователем.

Алгоритм выполнения примера
1. Создание нового элемента для [Дизайнера кампании]
Для отображения элемента в пользовательском интерфейсе [Дизайнера кампании] необходимо в
пользовательском пакете создать новую схему модуля элемента кампании. Как создать схему модуля
подробно описывается в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)". Для созданной схемы
нужно установить следующие свойства:
[Заголовок] ([Title]) — "Test SMS Element Schema".
[Название] ([Name]) — "TestSmsElementSchema".
В этом примере в названиях схем отсутствует префикс Usr. Префикс, используемый по умолчанию, можно
изменить в системной настройке [Префикс названия объекта] (код SchemaNamePrefix).
В схему необходимо добавить локализуемую строку (рис. 1) со следующими свойствами:
[Название] ([Name]) — "Caption".
[Значение] ([Value]) — "Test SMS".
Рис. 1. — Добавление локализуемой строки
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Также в схему необходимо добавить изображения, которые будут отображать элемент кампании в разных
режимах в [Дизайнере кампании]. Изображения необходимо загрузить в схему, используя свойства
SmallImage, LargeImage и TitleImage (рис. 2).
Рис. 2. — Добавление изображения элемента кампании

В этом примере используется векторное изображение в формате SVG (Scalable Vector Graphics), доступное по
ссылке.
В секцию [Исходный код] ([Source code]) схемы необходимо добавить следующий исходный код:
define("TestSmsElementSchema", ["TestSmsElementSchemaResources",
"CampaignBaseCommunicationSchema"],
function(resources) {
Ext.define("Terrasoft.manager.TestSmsElementSchema", {
// Родительская схема.
extend: "Terrasoft.CampaignBaseCommunicationSchema",
alternateClassName: "Terrasoft.TestSmsElementSchema",
// Идентификатор менеджера. Должен быть уникальным.
managerItemUId: "a1226f93-f3e3-4baa-89a6-11f2a9ab2d71",
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// Подключаемые миксины.
mixins: {
campaignElementMixin: "Terrasoft.CampaignElementMixin"
},
// Название элемента.
name: "TestSms",
// Привязка ресурсов.
caption: resources.localizableStrings.Caption,
titleImage: resources.localizableImages.TitleImage,
largeImage: resources.localizableImages.LargeImage,
smallImage: resources.localizableImages.SmallImage,
// Имя схемы карточки редактирования.
editPageSchemaName: "TestSmsElementPropertiesPage",
// Тип элемента.
elementType: "TestSms",
// Полное имя класса, соответствующего данной схеме.
typeName: "Terrasoft.Configuration.TestSmsElement,
Terrasoft.Configuration",
// Переопределение свойств стилей для отображения.
color: "rgba(249, 160, 27, 1)",
width: 69,
height: 55,
// Настройка специфических свойств элемента.
smsText: null,
phoneNumber: null,
// Определение типов связей, исходящих из элемента.
getConnectionUserHandles: function() {
return ["CampaignSequenceFlow", "CampaignConditionalSequenceFlow"];
},
// Расширение свойств для сериализации.
getSerializableProperties: function() {
var baseSerializableProperties = this.callParent(arguments);
return Ext.Array.push(baseSerializableProperties, ["smsText",
"phoneNumber"]);
},
// Настройка отображения иконок на диаграмме кампании.
getSmallImage: function() {
return this.mixins.campaignElementMixin.getImage(this.smallImage);
},
getLargeImage: function() {
return this.mixins.campaignElementMixin.getImage(this.largeImage);
},
getTitleImage: function() {
return this.mixins.campaignElementMixin.getImage(this.titleImage);
}
});
return Terrasoft.TestSmsElementSchema;
});
Особенности:
Значение свойства managerItemUId должно быть уникальным и не должно повторять значение
этого свойства у существующих элементов.
Свойство typeName содержит имя C#-класса, соответствующее элементу кампании. Этот класс
будет выполнять сохранение и чтение свойств элемента из метаданных схемы.
После внесения изменений схему необходимо сохранить.
Создание группы элементов
Если для элемента кампании нужно создать новую группу элементов, например, [Скрипты] ([Scripts]), то
исходный код схемы необходимо дополнить следующим кодом:
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// Название новой группы.
group: "Scripts",
constructor: function() {
if (!Terrasoft.CampaignElementGroups.Items.contains("Scripts")) {
Terrasoft.CampaignElementGroups.Items.add("Scripts", {
name: "Scripts",
caption: resources.localizableStrings.ScriptsElementGroupCaption
});
}
this.callParent(arguments);
}
Также в схему нужно добавить локализуемую строку со следующими свойствами:
[Название] ([Name]) — "ScriptsElementGroupCaption".
[Значение] ([Value]) — "Scripts".
После внесения изменений схему необходимо сохранить.

2. Создание страницы редактирования элемента
Для отображения и изменения свойств элемента кампании необходимо в пользовательском пакете создать
его страницу редактирования. Для этого нужно создать схему, расширяющую
BaseCampaignSchemaElementPage (пакет CampaignDesigner). Как создать замещающую схему подробно
описано в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Для созданной схемы требуется установить следующие свойства:
[Заголовок] ([Title]) — "TestSmsElementPropertiesPage".
[Название] ([Name]) — "TestSmsElementPropertiesPage".
[Родительский объект] ([Parent object]) — "BaseCampaignSchemaElementPage".
В созданную схему необходимо добавить локализуемые строки, основные свойства которых приведены в
таблице 1.
Табл. 1. — Основные свойства локализуемых строк

[Название] ([Name])

[Значение] ([Value])

PhoneNumberCaption

Телефонный номер отправителя (Sender phone
number)

SmsTextCaption

Текст сообщения (Message)

TestSmsText

Какое СМС-сообщение отправить? (Which SMS text
to send?)

В секцию [Исходный код] ([Source code]) схемы необходимо добавить следующий исходный код:
define("TestSmsElementPropertiesPage", [],
function() {
return {
attributes: {
// Атрибуты, соответствующие специфическим свойствам схемы элемента.
"PhoneNumber": {
"dataValueType": this.Terrasoft.DataValueType.TEXT,
"type": this.Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN
},
"SmsText": {
"dataValueType": this.Terrasoft.DataValueType.TEXT,
"type": this.Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN
}
},
methods: {
init: function() {
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this.callParent(arguments);
this.initAcademyUrl(this.onAcademyUrlInitialized, this);
},
// Код элемента для генерации ссылки на контекстную справку.
getContextHelpCode: function() {
return "CampaignTestSmsElement";
},
// Инициализация атрибутов текущими значениями свойств схемы.
initParameters: function(element) {
this.callParent(arguments);
this.set("SmsText", element.smsText);
this.set("PhoneNumber", element.phoneNumber);
},
// Сохранение свойств схемы.
saveValues: function() {
this.callParent(arguments);
var element = this.get("ProcessElement");
element.smsText = this.getSmsText();
element.phoneNumber = this.getPhoneNumber();
},
// Вычитка текущих значений из атрибутов.
getPhoneNumber: function() {
var number = this.get("PhoneNumber");
return number ? number : "";
},
getSmsText: function() {
var smsText = this.get("SmsText");
return smsText ? smsText : "";
}
},
diff: [
// Контейнер для UI
{
"operation": "insert",
"name": "ContentContainer",
"propertyName": "items",
"parentName": "EditorsContainer",
"className": "Terrasoft.GridLayoutEdit",
"values": {
"itemType": Terrasoft.ViewItemType.GRID_LAYOUT,
"items": []
}
},
// Главная подпись элемента.
{
"operation": "insert",
"name": "TestSmsLabel",
"parentName": "ContentContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"layout": {
"column": 0,
"row": 0,
"colSpan": 24
},
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.LABEL,
"caption": {
"bindTo": "Resources.Strings.TestSmsText"
},
"classes": {
"labelClass": ["t-title-label-proc"]
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}
}
},
// Подпись для текстового поля ввода номера отправителя.
{
"operation": "insert",
"name": "PhoneNumberLabel",
"parentName": "ContentContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"layout": {
"column": 0,
"row": 1,
"colSpan": 24
},
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.LABEL,
"caption": {
"bindTo": "Resources.Strings.PhoneNumberCaption"
},
"classes": {
"labelClass": ["label-small"]
}
}
},
// Текстовое поле для ввода телефонного номера.
{
"operation": "insert",
"name": "PhoneNumber",
"parentName": "ContentContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"labelConfig": {
"visible": false
},
"layout": {
"column": 0,
"row": 2,
"colSpan": 24
},
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.TEXT,
"classes": {
"labelClass": ["feature-item-label"]
},
"controlConfig": { "tag": "PhoneNumber" }
}
},
// Подпись для текстового поля ввода текста сообщения.
{
"operation": "insert",
"name": "SmsTextLabel",
"parentName": "ContentContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"layout": {
"column": 0,
"row": 3,
"colSpan": 24
},
"classes": {
"labelClass": ["label-small"]
},
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.LABEL,
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"caption": {
"bindTo": "Resources.Strings.SmsTextCaption"
}
}
},
// Текстовое поле для ввода текста сообщения.
{
"operation": "insert",
"name": "SmsText",
"parentName": "ContentContainer",
"propertyName": "items",
"values": {
"labelConfig": {
"visible": false
},
"layout": {
"column": 0,
"row": 4,
"colSpan": 24
},
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.TEXT,
"classes": {
"labelClass": ["feature-item-label"]
},
"controlConfig": { "tag": "SmsText" }
}
}
]
};
}
);
После внесения изменений схему необходимо сохранить.

3. Расширение меню [Дизайнера кампании] новым элементом
Чтобы созданный элемент отображался в меню дизайнера кампаний, необходимо расширить базовый
менеджер схем элементов кампаний. Для этого нужно в пользовательский пакет добавить схему,
расширяющую CampaignElementSchemaManagerEx (пакет CampaignDesigner). Как создать замещающую
схему подробно описано в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Для созданной схемы следует установить следующие свойства:
[Заголовок] ([Title]) — "TestSmsCampaignElementSchemaManagerEx".
[Название] ([Name]) — "CampaignElementSchemaManagerEx".
[Родительский объект] ([Parent object]) — "CampaignElementSchemaManagerEx".
В секцию [Исходный код] ([Source code]) схемы необходимо добавить следующий исходный код:
require(["CampaignElementSchemaManager", "TestSmsElementSchema"],
function() {
// Добавление новой схемы в список доступных схем элементов в дизайнере
кампании.
var coreElementClassNames =
Terrasoft.CampaignElementSchemaManager.coreElementClassNames;
coreElementClassNames.push({
itemType: "Terrasoft.TestSmsElementSchema"
});
});
После внесения изменений схему необходимо сохранить.

4. Создание серверной части элемента кампании
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Чтобы реализовать возможность сохранения базовых и пользовательских свойств элемента кампании, для
него необходимо создать класс, взаимодействующий с серверной частью приложения. Класс должен быть
наследником CampaignSchemaElement и переопределять методы ApplyMetaDataValue() и WriteMetaData().
Для этого нужно создать схему исходного кода со следующими свойствами:
[Заголовок] ([Title]) — "TestSmsElement".
[Название] ([Name]) — "TestSmsElement".
Как создать схему исходного кода подробно описано в статье "Создание схемы [Исходный код]
(Section 3.2.2.2.7)".
В секцию [Исходный код] ([Source code]) схемы необходимо добавить следующий исходный код:
namespace
{
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration
System;
Terrasoft.Common;
Terrasoft.Core;
Terrasoft.Core.Campaign;
Terrasoft.Core.Process;

[DesignModeProperty(Name = "PhoneNumber",
UsageType = DesignModeUsageType.NotVisible, MetaPropertyName =
PhoneNumberPropertyName)]
[DesignModeProperty(Name = "SmsText",
UsageType = DesignModeUsageType.NotVisible, MetaPropertyName =
SmsTextPropertyName)]
public class TestSmsElement : CampaignSchemaElement
{
private const string PhoneNumberPropertyName = "PhoneNumber";
private const string SmsTextPropertyName = "SmsText";
// Конструктор по умолчанию.
public TestSmsElement() {
ElementType = CampaignSchemaElementType.AsyncTask;
}
// Конструктор с параметром.
public TestSmsElement(TestSmsElement source)
: base(source) {
ElementType = CampaignSchemaElementType.AsyncTask;
PhoneNumber = source.PhoneNumber;
SmsText = source.SmsText;
}
// Идентификатор действия элемента.
protected override Guid Action {
get {
return CampaignConsts.CampaignLogTypeMailing;
}
}
// Номер телефона.
[MetaTypeProperty("{A67950E7-FFD7-483D-9E67-3C9A30A733C0}")]
public string PhoneNumber {
get;
set;
}
// Текстовое сообщение.
[MetaTypeProperty("{05F86DF2-B9FB-4487-B7BE-F3955703527C}")]
public string SmsText {
get;
set;
}
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// Применяет значения метаданных.
protected override void ApplyMetaDataValue(DataReader reader) {
base.ApplyMetaDataValue(reader);
switch (reader.CurrentName) {
case PhoneNumberPropertyName:
PhoneNumber = reader.GetValue<string>();
break;
case SmsTextPropertyName:
SmsText = reader.GetValue<string>();
break;
}
}
// Записывает значения метаданных.
public override void WriteMetaData(DataWriter writer) {
base.WriteMetaData(writer);
writer.WriteValue(PhoneNumberPropertyName, PhoneNumber, string.Empty);
writer.WriteValue(SmsTextPropertyName, SmsText, string.Empty);
}
// Копирует элемент.
public override object Clone() {
return new TestSmsElement(this);
}
// Создает специфический экземпляр ProcessFlowElement.
public override ProcessFlowElement CreateProcessFlowElement(UserConnection
userConnection) {
var executableElement = new TestSmsCampaignProcessElement {
UserConnection = userConnection,
SmsText = SmsText,
PhoneNumber = PhoneNumber
};
InitializeCampaignProcessFlowElement(executableElement);
return executableElement;
}
}
}
После внесения изменений схему исходного кода необходимо опубликовать.

5. Создание исполняемого элемента для нового элемента кампании
Чтобы механизм выполнения кампании мог в нужный момент выполнить требуемую логику поведения
создаваемого элемента, необходимо создать исполняемый элемент. Это класс, наследник класса
CampaignProcessFlowElement, в котором ключевой является реализация метода SafeExecute().
Для создания исполняемого элемента необходимо в пользовательском пакете создать схему исходного кода
со следующими свойствами:
[Заголовок] ([Title]) — "TestSmsCampaignProcessElement".
[Название] ([Name]) — "TestSmsCampaignProcessElement".
В секцию [Исходный код] ([Source code]) схемы необходимо добавить следующий исходный код:
namespace
{
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration
System;
System.Collections.Generic;
Terrasoft.Core.Campaign;
Terrasoft.Core.DB;
Terrasoft.Core.Process;

public class TestSmsCampaignProcessElement : CampaignProcessFlowElement
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{
public TestSmsCampaignProcessElement() {
}
// Свойства, специфические для СМС. Передаются от экземпляра класса
TestSmsElement.
public string PhoneNumber {
get;
set;
}
public string SmsText {
get;
set;
}
// Определяет аудиторию, которая должна быть обработана элементом.
// Если не переопределить этот метод, то по умолчанию базовый класс берет всю
аудиторию
// из текущего шага с признаком "Шаг не выполнен" и статусом "Участвует в
кампании".
protected override Query GetAudienceQuery() =>
new Select(UserConnection)
.Column("Id")
.From(CampaignParticipantTable)
.Where("CampaignItemId").IsEqual(Column.Parameter(CampaignItemId))
.And("StatusId").IsEqual(CampaignConstants.CampaignParticipantParticipatingStatusId)
.And("StepCompleted").IsEqual(Column.Parameter(0));
// Реализация метода выполнения элемента.
// Если не переопределить этот метод, то по умолчанию базовый класс возьмет
запрос
// audienceQuery и для всех кто подпадает под эту выборку проставит "Шаг
выполнен"
// без какой-либо дополнительной логики.
protected override int SingleExecute(Query audienceQuery) {
// TODO: Реализовать работу отправки СМС-сообщений.
//
// Текущий шаг для аудитории устанавливается как выполненный.
return SetItemCompleted(audienceQuery as Select);
}
}
}
После внесения изменений схему исходного кода необходимо опубликовать.

6. Добавление пользовательской логики для обработки событий кампании
Для реализации пользовательской логики при сохранении, копировании, удалении, запуске и остановке
кампании предусмотрен механизм событийных обработчиков. Для его использования достаточно создать
публичный запечатанный (sealed) класс-обработчик, унаследованный от CampaignEventHandlerBase. В нем
нужно реализовать один или несколько интерфейсов, описывающих сигнатуры обработчиков конкретных
событий. Этот класс не должен быть обобщенным и должен иметь доступный конструктор по-умолчанию.
В текущей версии поддерживаются следующие интерфейсы:
IOnCampaignBeforeSave — содержит метод, который будет вызван перед сохранением кампании.
IOnCampaignAfterSave — содержит метод, который будет вызван после сохранения кампании.
IOnCampaignDelete — содержит метод, который будет вызван перед удалением кампании.
IOnCampaignStart — содержит метод, который будет вызван перед стартом кампании.
IOnCampaignStop — содержит метод, который будет вызван перед остановкой кампании.
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IOnCampaignValidate — содержит метод, который будет вызван при валидации кампании.
IOnCampaignCopy — содержит метод, который будет вызван после копирования кампании.
При появлении исключительной ситуации во время обработки события, цепочка вызовов останавливается, а
состояние кампании в базе данных откатывается на предыдущее.
При реализации интерфейса IOnCampaignValidate рекомендуется сохранять ошибки в схему кампании,
пользуясь методом AddValidationInfo(string).
Уточнение условий кейса
Для работы созданного элемента кампании для СМС рассылки необходимо работающее соединение с СМСшлюзом. Предполагается, что проверку соединения, состояния счета и других параметров необходимо
осуществлять при валидации кампании, а отправку тестового СМС сообщения — при ее старте.
Для реализации новых условий необходимо в пользовательский пакет добавить схему исходного кода со
следующими свойствами:
[Заголовок] ([Title]) — "TestSmsEventHandler".
[Название] ([Name]) — "TestSmsEventHandler".
В секцию [Исходный код] ([Source code]) схемы необходимо добавить следующий исходный код:
namespace Terrasoft.Configuration
{
using System;
using Terrasoft.Core.Campaign.EventHandler;
public sealed class TestSmsEventHandler : CampaignEventHandlerBase,
IOnCampaignValidate, IOnCampaignStart
{
// Реализация обработчика события старта кампании.
public void OnStart() {
// TODO: Логика отправки тестовой СМС...
//
}
// Реализация обработчика события валидации кампании.
public void OnValidate() {
try {
// TODO: Логика валидации соединения с СМС-шлюзом...
//
} catch (Exception ex) {
// При наличии ошибки, добавляем ее в схему кампании.
CampaignSchema.AddValidationInfo(ex.Message);
}
}
}
}
После внесения изменений необходимо опубликовать схему. Затем нужно выполнить полную компиляцию
приложения и очистить кэш.
В результате выполнения кейса, в меню элементов кампании будет добавлен новый элемент [TestSMS] (рис.
3, 1), который можно добавить на диаграмму кампании (рис. 3, 2). При выборе добавленного элемента будет
отображена страница редактирования свойств этого элемента (рис. 3, 3).
Рис. 3. — Элементы кампании
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При сохранении кампании возможно возникновение ошибки “Parameter ‘type’ cannot be null”. Она связана с
тем, что после компиляции не была обновлена библиотека конфигурации и созданные типы в нее не
попали.
Для устранения ошибки необходимо перекомпилировать проект и очистить все возможные хранилища с
закэшированными данными. Возможно, нужно будет очистить пул приложения или перезапустить сайт в
IIS.
Смотрите также
Адаптация элемента кампании для работы по триггерам (Section 5.10.2)

5.10.2 Адаптация элемента кампании для работы по триггерам

Общие сведения
Начиная с версии 7.12.4 в приложении добавлен новый элемент кампании — [Добавить по триггеру]. При
этом изменена логика работы элементов с аудиторией кампании: в момент срабатывания триггера будет
запускаться синхронный фрагмент кампании.
Таким образом, новые и существующие пользовательские элементы кампании необходимо адаптировать
для работы с этим элементом.
Чтобы пользовательский элемент попал в синхронный фрагмент и корректно срабатывал как при плановом
выполнении, так и по триггеру, необходимо внести в серверную часть ряд изменений:
Указать элементу дополнительный тип — CampaignSchemaElementType.Sessioned.
Исполняемый элемент для пользовательского элемента кампании (наследник класса
CampaignProcessFlowElement) должен работать используя базовое свойство CampaignAudience. Все
операции по определению аудитории, установке признака [Шаг выполнен] должны
осуществляться через объект в свойстве CampaignAudience c типом ICampaignAudience.

Описание примера
Адаптировать элемент маркетинговой кампании для отправки СМС сообщений пользователям, создание
которого описано в статье "Добавление пользовательского элемента кампании (Section 5.10.1)".

Алгоритм выполнения примера
1. Внести изменения в класс, взаимодействующий с серверной частью приложения
Перед выполнением примера выполните шаги 1-6 из статьи "Добавление пользовательского элемента
кампании (Section 5.10.1)".
Измените схему исходного кода TestSmsElement (класс, наследник CampaignSchemaElement). В
конструкторе класса укажите дополнительный ElementType — CampaignSchemaElementType.Sessioned.
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public TestSmsElement() {
// TestSmsElement является и асинхронным и сессионным элементом, который сможет
отрабатывать по триггеру.
ElementType = CampaignSchemaElementType.AsyncTask |
CampaignSchemaElementType.Sessioned;
}

2. Внести изменения в исполняемый элемент для нового элемента кампании
Внесите изменения в схему исходного кода TestSmsCampaignProcessElement (класс, наследник класса
CampaignProcessFlowElement). В реализацию метода SafeExecute() добавьте операцию считывания
аудитории через объект в свойстве CampaignAudience c типом ICampaignAudience.
// Реализация метода выполнения элемента.
protected override int SafeExecute(ProcessExecutingContext context) {
// TODO: Реализовать работу отправки СМС-сообщений.
//
//
// Получить аудиторию, которая доступна для обработки этим элементом в данный
момент.
var audienceSelect = CampaignAudience.GetItemAudienceSelect(CampaignItemId);
//
// Указать текущий шаг для аудитории выполненным.
return CampaignAudience.SetItemCompleted(SchemaElementUId);
}
Смотрите также
Добавление пользовательского элемента кампании (Section 5.10.1)

5.10.3 Добавление пользовательского перехода для нового
элемента кампании

Общие сведения
Для настройки маркетинговой кампании используется [Дизайнер кампании]. С его помощью можно создать
визуальную схему кампании, состоящую из связанных предустановленных элементов. Также существует
возможность создания пользовательских элементов кампании.
Общая последовательность добавления пользовательского перехода (стрелки):
1.
2.
3.
4.
5.

Создание новой схемы для элемента [Переход].
Создание страницы редактирования свойств элемента [Переход].
Создание серверной части элемента [Переход].
Создание исполняемого элемента для перехода.
Создание замещающего модуля CampaignConnectorManager для добавления логики работы
перехода.
6. Подключение замещающего модуля CampaignConnectorManager.

Описание примера
Необходимо создать кастомный переход (стрелку) из нового элемента кампании для отправки СМС
сообщений пользователем (Section 5.10.1), в котором добавить возможность выбора условия отклика
по рассылке. В карточке настройки пользователь может выбрать опцию не учитывать отклики, либо
учитывать с перечнем возможных откликов по рассылке. Если не выбран ни один отклик, переводить для
любого значения отклика.
В этом примере в названиях схем отсутствует префикс Usr. Префикс, используемый по умолчанию, можно
изменить в системной настройке [Префикс названия объекта] (код SchemaNamePrefix).
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Перед выполнением примера выполните шаги 1-6 из статьи "Добавление пользовательского элемента
кампании (Section 5.10.1)".

Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм выполнения примера
1. Создание объектов [Получатель СМС] и [Отклики по рассылке]
Для полноценной работы примера в пакете разработки создайте схемы объектов [Получатель СМС]
([TestSmsTarget]) (рис. 1) и [Отклики по рассылке] ([TestSmsResponseType]) (рис. 2).
Подробно создание схемы объекта рассмотрено в статье "Создание схемы объекта (Section 3.2.2.2.5)".
В схему [Отклики по рассылке] ([TestSmsResponseType]) добавьте колонку со следующими свойствами:
[Заголовок] ([Title]) — "Название" ("Name");
[Название] ([Name]) — "Name";
[Тип данных] ([Data type]) — "Строка 50 символов" ("Text (50 characters)").
В схему [Получатель СМС] ([TestSmsTarget]) добавьте колонки со следующими свойствами:
Табл. 1. — Основные свойства колонок схемы объекта [Получатель СМС] ([TestSmsTarget])

[Заголовок] ([Title])

[Название] ([Name])

[Тип данных] ([Data type])

Phone number

PhoneNumber

"Строка 50 символов" ("Text (50
characters)")

SMS text

SmsText

"Строка 50 символов" ("Text (50
characters)")

Contact

Contact

"Справочник" ("Lookup") — "Contact"

Test SMS response

TestSmsResponse

"Справочник" ("Lookup") —
"TestSmsResponseType"

Как добавить колонку в схему объекта описано в статье "Создание схемы объекта (Section 3.2.2.2.5)".
Рис. 1. — Свойства и колонки схемы объекта [Получатель СМС] ([TestSmsTarget])

Рис. 2. — Свойства и колонки схемы объекта [Отклики по рассылке] ([TestSmsResponseType])
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Сохраните и опубликуйте объекты.
Cоздайте справочник для объекта TestSmsResponseType и наполните его значениями "Доставлено",
"Отменено", "Ошибка доставки" (“Sms delivered”, “Canceled”, “Error while receiving”) и проч. (рис. 3).
Идентификаторы (Id) откликов будут использованы в коде страницы редактирования свойств условного
перехода из СМС-рассылки.
Рис. 3. — Справочник [Test sms response]

2. Создание новой схемы для элемента [Переход]
Для отображения элемента в пользовательском интерфейсе [Дизайнера кампании] необходимо в пакете
разработки создать новую схему модуля. Как создать схему модуля подробно описывается в статье
"Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)". Для созданной схемы нужно установить следующие
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свойства (рис. 4):
[Заголовок] ([Title]) — "ProcessTestSmsConditionalTransitionSchema".
[Название] ([Name]) — "ProcessTestSmsConditionalTransitionSchema".
Название схемы для стрелки должно начинаться с префикса “Process”
Рис. 4. — Свойства схемы модуля ProcessTestSmsConditionalTransitionSchema

В секцию [Исходный код] ([Source code]) схемы добавьте следующий исходный код:
define("ProcessTestSmsConditionalTransitionSchema", ["CampaignEnums",
"ProcessTestSmsConditionalTransitionSchemaResources",
"ProcessCampaignConditionalSequenceFlowSchema"],
function(CampaignEnums) {
Ext.define("Terrasoft.manager.ProcessTestSmsConditionalTransitionSchema", {
extend: "Terrasoft.ProcessCampaignConditionalSequenceFlowSchema",
alternateClassName:
"Terrasoft.ProcessTestSmsConditionalTransitionSchema",
managerItemUId: "4b5e70b0-a631-458e-ab22-856ddc913444",
mixins: {
parametrizedProcessSchemaElement:
"Terrasoft.ParametrizedProcessSchemaElement"
},
// Полное имя типа связанного элемента стрелки.
typeName: "Terrasoft.Configuration.TestSmsConditionalTransitionElement,
Terrasoft.Configuration",
// Имя элемента стрелки для привязки к элементам кампании.
connectionUserHandleName: "TestSmsConditionalTransition",
// Имя карточки редактирования свойств стрелки.
editPageSchemaName: "TestSmsConditionalTransitionPropertiesPage",
elementType:
CampaignEnums.CampaignSchemaElementTypes.CONDITIONAL_TRANSITION,
// Коллекция откликов по СМС-рассылке.
testSmsResponseId: null,
// Признак, который учитывает условие откликов при переводе контактов.
isResponseBasedStart: false,
getSerializableProperties: function() {
var baseSerializableProperties = this.callParent(arguments);
// Свойства для сериализации и передачи в серверную часть при
сохранении.
Ext.Array.push(baseSerializableProperties, ["testSmsResponseId",
"isResponseBasedStart"]);
return baseSerializableProperties;
}
});
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return Terrasoft.ProcessTestSmsConditionalTransitionSchema;
});
Сохраните созданную схему.

3. Создание страницы редактирования свойств элемента [Переход]
Для отображения и изменения свойств элемента кампании необходимо в пакете разработки создать его
страницу редактирования. Для этого нужно создать схему, расширяющую
CampaignConditionalSequenceFlowPropertiesPage (пакет CampaignDesigner). Как создать замещающую
схему подробно описано в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Для созданной схемы требуется установить следующие свойства (рис. 5):
[Заголовок] ([Title]) — "TestSmsConditionalTransitionPropertiesPage".
[Название] ([Name]) — "TestSmsConditionalTransitionPropertiesPage".
[Родительский объект] ([Parent object]) — "CampaignConditionalSequenceFlowPropertiesPage".
Рис. 5. — Свойства схемы страницы редактирования TestSmsConditionalTransitionPropertiesPage

В созданную схему добавьте локализуемые строки, основные свойства которых приведены в таблице 2.
Табл. 2. — Основные свойства локализуемых строк

[Название] ([Name])

[Значение] ([Value])

ReactionModeCaption

Результат {0} шага? (What is the result of the {0}
step?)

ReactionModeDefault

Передача участников независимо от их ответа
(Transfer participants regardless of their response)

ReactionModeWithCondition

Настройка ответов для передачи участников (Set up
responses for transferring participants)

IsTestSmsDelivered

Тестовое сообщение доставлено (Test SMS delivered)

IsErrorWhileReceiving

Ошибка при получении (Error while receiving)

В секцию [Исходный код] ([Source code]) схемы добавьте следующий исходный код:
define("TestSmsConditionalTransitionPropertiesPage", ["BusinessRuleModule"],
function(BusinessRuleModule) {
return {
messages: {},
attributes: {
"ReactionModeEnum": {
dataValueType: this.Terrasoft.DataValueType.CUSTOM_OBJECT,
type: this.Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN,
value: {

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Default: {
value: "0",
captionName: "Resources.Strings.ReactionModeDefault"
},
WithCondition: {
value: "1",
captionName:
"Resources.Strings.ReactionModeWithCondition"
}
}
},
"ReactionMode": {
"dataValueType": this.Terrasoft.DataValueType.LOOKUP,
"type": this.Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN,
"isRequired": true
},
"IsTestSmsDelivered": {
"dataValueType": this.Terrasoft.DataValueType.BOOLEAN,
"type": this.Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN
},
"IsErrorWhileReceiving": {
"dataValueType": this.Terrasoft.DataValueType.BOOLEAN,
"type": this.Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN
}
},
rules:
{
"ReactionConditionDecision": {
"BindReactionConditionDecisionRequiredToReactionMode": {
"ruleType": BusinessRuleModule.enums.RuleType.BINDPARAMETER,
"property": BusinessRuleModule.enums.Property.REQUIRED,
"conditions": [{
"leftExpression": {
"type": BusinessRuleModule.enums.ValueType.ATTRIBUTE,
"attribute": "ReactionMode"
},
"comparisonType": this.Terrasoft.ComparisonType.EQUAL,
"rightExpression": {
"type": BusinessRuleModule.enums.ValueType.CONSTANT,
"value": "1"
}
}]
}
}
},
methods: {
// Формирует соответствие смс-откликов (на основании справочника
TestSmsResponseType).
// Предполагается, что в системе есть справочник TestSmsResponseType
// с записями TestSmsDelivered и ErrorWhileReceiving.
getResponseConfig: function() {
return {
"IsTestSmsDelivered": "F2FC75B3-58C3-49A6-B2F2-353262068145",
"IsErrorWhileReceiving": "37B9F9D5-E897-4B7B-A65E3B3799A18D72"
};
},
subscribeEvents: function() {
this.callParent(arguments);
// Привязка обработчика к событию изменения значения атрибута
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ReactionMode
this.on("change:ReactionMode", this.onReactionModeLookupChanged,
this);
},
// Метод-обработчик события изменения атрибута ReactionMode.
onReactionModeLookupChanged: function() {
var reactionModeEnum = this.get("ReactionModeEnum");
var reactionMode = this.get("ReactionMode");
var decisionModeEnabled = (reactionMode && reactionMode.value ===
reactionModeEnum.WithCondition.value);
if (!decisionModeEnabled) {
this.set("ReactionConditionDecision", null);
}
},
// Инициализирует свойства viewModel для отображения карточки при
открытии.
initParameters: function(element) {
this.callParent(arguments);
var isResponseBasedStart = element.isResponseBasedStart;
this.initReactionMode(isResponseBasedStart);
this.initTestSmsResponses(element.testSmsResponseId);
},
// Вспомогательный метод, обрезающий строку до указанной длины и
добавляющий троеточие в конце.
cutString: function(strValue, strLength) {
var ellipsis = Ext.String.ellipsis(strValue.substring(strLength),
0);
return strValue.substring(0, strLength) + ellipsis;
},
// Устанавливает значение статуса "СМС доставлено".
initIsTestSmsDelivered: function(value) {
if (value === undefined) {
value = this.get("IsTestSmsDelivered");
}
this.set("IsTestSmsDelivered", value);
},
// Уустанавливает значение статуса "Ошибка при получении".
initIsErrorWhileReceiving: function(value) {
if (value === undefined) {
var isErrorWhileReceiving =
this.get("IsErrorWhileReceiving");
value = isErrorWhileReceiving;
}
this.set("IsErrorWhileReceiving", value);
},
// Инициализирует выбранные отклики при открытии карточки.
initTestSmsResponses: function(responseIdsJson) {
if (!responseIdsJson) {
return;
}
var responseIds = JSON.parse(responseIdsJson);
var config = this.getResponseConfig();
Terrasoft.each(config, function(propValue, propName) {
if (responseIds.indexOf(propValue) > -1) {
this.set(propName, true);
}

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

}, this);
},
initReactionMode: function(value) {
var isDefault = !value;
this.setLookupValue(isDefault, "ReactionMode", "WithCondition",
this);
},
// Вспомогательный метод, извлекающий массив идентификаторов из
входящего JSON параметра.
getIds: function(idsJson) {
if (idsJson) {
try {
var ids = JSON.parse(idsJson);
if (this.Ext.isArray(ids)) {
return ids;
}
} catch (error) {
return [];
}
}
return [];
},
onPrepareReactionModeList: function(filter, list) {
this.prepareList("ReactionModeEnum", list, this);
},
// Сохраняет значения откликов и настройку, добавлять условия
откликов или нет.
saveValues: function() {
this.callParent(arguments);
var element = this.get("ProcessElement");
var isResponseBasedStart =
this.getIsReactionModeWithConditions();
element.isResponseBasedStart = isResponseBasedStart;
element.testSmsResponseId =
this.getTestSmsResponseId(isResponseBasedStart);
},
// Получает сериализированые id выбранных откликов.
getTestSmsResponseId: function(isResponseActive) {
var responseIds = [];
if (isResponseActive) {
var config = this.getResponseConfig();
Terrasoft.each(config, function(propValue, propName) {
var attrValue = this.get(propName);
if (attrValue && propValue) {
responseIds.push(propValue);
}
}, this);
}
return JSON.stringify(responseIds);
},
getLookupValue: function(parameterName) {
var value = this.get(parameterName);
return value ? value.value : null;
},
getContextHelpCode: function() {
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return "CampaignConditionalSequenceFlow";
},
getIsReactionModeWithConditions: function() {
return this.isLookupValueEqual("ReactionMode", "1", this);
},
getSourceElement: function() {
var flowElement = this.get("ProcessElement");
if (flowElement) {
return flowElement.findSourceElement();
}
return null;
},
// Подставляет в текст название элемента, из которого выходит
стрелка.
getQuestionCaption: function() {
var caption = this.get("Resources.Strings.ReactionModeCaption");
caption = this.Ext.String.format(caption,
this.getSourceElement().getCaption());
return caption;
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
// Контейнер.
{
"operation": "insert",
"name": "ReactionContainer",
"propertyName": "items",
"parentName": "ContentContainer",
"className": "Terrasoft.GridLayoutEdit",
"values":
{
"layout":
{
"column": 0,
"row": 2,
"colSpan": 24
},
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.GRID_LAYOUT,
"items": []
}
},
// Заголовок.
{
"operation": "insert",
"name": "ReactionModeLabel",
"parentName": "ReactionContainer",
"propertyName": "items",
"values":
{
"layout":
{
"column": 0,
"row": 0,
"colSpan": 24
},
"itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.LABEL,
"caption":
{
"bindTo": "getQuestionCaption"
},
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"classes":
{
"labelClass": ["t-title-label-proc"]
}
}
},
// Список.
{
"operation": "insert",
"name": "ReactionMode",
"parentName": "ReactionContainer",
"propertyName": "items",
"values":
{
"contentType": this.Terrasoft.ContentType.ENUM,
"controlConfig":
{
"prepareList":
{
"bindTo": "onPrepareReactionModeList"
}
},
"isRequired": true,
"layout":
{
"column": 0,
"row": 1,
"colSpan": 24
},
"labelConfig":
{
"visible": false
},
"wrapClass": ["no-caption-control"]
}
},
// Элемент списка.
{
"operation": "insert",
"parentName": "ReactionContainer",
"propertyName": "items",
"name": "IsTestSmsDelivered",
"values":
{
"wrapClass": ["t-checkbox-control"],
"visible":
{
"bindTo": "ReactionMode",
"bindConfig":
{
converter: "getIsReactionModeWithConditions"
}
},
"caption":
{
"bindTo": "Resources.Strings.IsTestSmsDelivered"
},
"layout":
{
"column": 0,
"row": 2,
"colSpan": 22
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}
}
},
// Элемент списка.
{
"operation": "insert",
"parentName": "ReactionContainer",
"propertyName": "items",
"name": "IsErrorWhileReceiving",
"values":
{
"wrapClass": ["t-checkbox-control"],
"visible":
{
"bindTo": "ReactionMode",
"bindConfig":
{
converter: "getIsReactionModeWithConditions"
}
},
"caption":
{
"bindTo": "Resources.Strings.IsErrorWhileReceiving"
},
"layout":
{
"column": 0,
"row": 3,
"colSpan": 22
}
}
}
]/**SCHEMA_DIFF*/
};
}
);
Сохраните созданную схему.

4. Создание серверной части элемента [Переход] из элемента [СМС-рассылка]
Чтобы реализовать возможность сохранения базовых и пользовательских свойств элемента кампании, для
него необходимо создать класс, взаимодействующий с серверной частью приложения. Класс должен быть
наследником CampaignSchemaElement и переопределять методы ApplyMetaDataValue() и WriteMetaData().
Для этого создайте схему исходного кода со следующими свойствами:
[Заголовок] ([Title]) — "TestSmsConditionalTransitionElement".
[Название] ([Name]) — "TestSmsConditionalTransitionElement".
Как создать схему исходного кода подробно описано в статье "Создание схемы [Исходный код]
(Section 3.2.2.2.7)".
В секцию [Исходный код] ([Source code]) схемы необходимо добавить следующий исходный код:
namespace
{
using
using
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration
System;
System.Collections.Generic;
System.Collections.ObjectModel;
System.Globalization;
System.Linq;
Newtonsoft.Json;
Terrasoft.Common;
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using
using
using
using

Terrasoft.Core;
Terrasoft.Core.Campaign;
Terrasoft.Core.DB;
Terrasoft.Core.Process;

[DesignModeProperty(Name = "TestSmsResponseId",
UsageType = DesignModeUsageType.NotVisible, MetaPropertyName =
TestSmsResponseIdPropertyName)]
[DesignModeProperty(Name = "IsResponseBasedStart",
UsageType = DesignModeUsageType.Advanced, MetaPropertyName =
IsResponseBasedStartPropertyName)]
public class TestSmsConditionalTransitionElement : ConditionalSequenceFlowElement
{
private const string TestSmsResponseIdPropertyName = "TestSmsResponseId";
private const string IsResponseBasedStartPropertyName =
"IsResponseBasedStart";
public TestSmsConditionalTransitionElement() {}
public
TestSmsConditionalTransitionElement(TestSmsConditionalTransitionElement source)
: this(source, null, null) {}
public
TestSmsConditionalTransitionElement(TestSmsConditionalTransitionElement source,
Dictionary<Guid, Guid> dictToRebind, Core.Campaign.CampaignSchema
parentSchema)
: base(source, dictToRebind, parentSchema) {
IsResponseBasedStart = source.IsResponseBasedStart;
_testSmsResponseIdJson =
JsonConvert.SerializeObject(source.TestSmsResponseId);
}
private string _testSmsResponseIdJson;
private IEnumerable<Guid> Responses {
get {
return TestSmsResponseId;
}
}
[MetaTypeProperty("{DC597899-B831-458A-A58E-FB43B1E266AC}")]
public IEnumerable<Guid> TestSmsResponseId {
get {
return !string.IsNullOrWhiteSpace(_testSmsResponseIdJson)
? JsonConvert.DeserializeObject<IEnumerable<Guid>>
(_testSmsResponseIdJson)
: Enumerable.Empty<Guid>();
}
}
[MetaTypeProperty("{3FFA4EA0-62CC-49A8-91FF-4096AEC561F6}",
IsExtraProperty = true, IsUserProperty = true)]
public virtual bool IsResponseBasedStart {
get;
set;
}
protected override void ApplyMetaDataValue(DataReader reader) {
base.ApplyMetaDataValue(reader);
switch (reader.CurrentName) {
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case TestSmsResponseIdPropertyName:
_testSmsResponseIdJson = reader.GetValue<string>();
break;
case IsResponseBasedStartPropertyName:
IsResponseBasedStart = reader.GetBoolValue();
break;
default:
break;
}
}
public override void WriteMetaData(DataWriter writer) {
base.WriteMetaData(writer);
writer.WriteValue(IsResponseBasedStartPropertyName, IsResponseBasedStart,
false);
writer.WriteValue(TestSmsResponseIdPropertyName, _testSmsResponseIdJson,
null);
}
public override object Clone() {
return new TestSmsConditionalTransitionElement(this);
}
public override object Copy(Dictionary<Guid, Guid> dictToRebind,
Core.Campaign.CampaignSchema parentSchema) {
return new TestSmsConditionalTransitionElement(this, dictToRebind,
parentSchema);
}
// Переопределяет фабричный метод по созданию исполняемого элемента
// Возвращает элемент с типом TestSmsConditionalTransitionFlowElement
public override ProcessFlowElement CreateProcessFlowElement(UserConnection
userConnection) {
var sourceElement = SourceRef as TestSmsElement;
var executableElement = new TestSmsConditionalTransitionFlowElement {
UserConnection = userConnection,
TestSmsResponses = TestSmsResponseId,
PhoneNumber = sourceElement.PhoneNumber,
SmsText = sourceElement.SmsText
};
InitializeCampaignProcessFlowElement(executableElement);
InitializeCampaignTransitionFlowElement(executableElement);
InitializeConditionalTransitionFlowElement(executableElement);
return executableElement;
}
}
}
Сохраните и опубликуйте созданную схему.

5. Создание исполняемого элемента для перехода из элемента [СМС-рассылка]
Чтобы добавить функциональность, которая выполнит учет условия откликов по отправленой смс-рассылке,
создайте исполняемый элемент. Это класс, наследник класса ConditionalTransitionFlowElement.
Для создания исполняемого элемента в пакете разработки создайте схему исходного кода со следующими
свойствами:
[Заголовок] ([Title]) — "TestSmsConditionalTransitionFlowElement".
[Название] ([Name]) — "TestSmsConditionalTransitionFlowElement".
В секцию [Исходный код] ([Source code]) схемы необходимо добавить следующий исходный код:
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namespace
{
using
using
using
using
using

Terrasoft.Configuration
System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
Terrasoft.Common;
Terrasoft.Core.DB;

public class TestSmsConditionalTransitionFlowElement :
ConditionalTransitionFlowElement
{
public string SmsText { get; set; }
public string PhoneNumber { get; set; }
public IEnumerable<Guid> TestSmsResponses { get; set; }
private void ExtendWithResponses() {
TransitionQuery.CheckArgumentNull("TransitionQuery");
if (TestSmsResponses.Any()) {
Query responseSelect = GetSelectByParticipantResponses();
TransitionQuery.And("ContactId").In(responseSelect);
}
}
private Query GetSelectByParticipantResponses() {
var responseSelect = new Select(UserConnection)
.Column("ContactId")
.From("TestSmsTarget")
.Where("SmsText").IsEqual(Column.Parameter(SmsText))
.And("PhoneNumber").IsEqual(Column.Parameter(PhoneNumber))
.And("TestSmsResponseId")
.In(Column.Parameters(TestSmsResponses)) as Select;
responseSelect.SpecifyNoLockHints(true);
return responseSelect;
}
protected override void CreateQuery() {
base.CreateQuery();
ExtendWithResponses();
}
}
}
Сохраните и опубликуйте созданную схему.

6. Создание замещающего модуля CampaignConnectorManager для добавления логики
работы перехода
Для добавления специфической логики работы перехода при изменении источника (элемента, из которого
выходит стрелка) в пакете разработки создайте новую схему модуля замещающего модуль
CampaignConnectorManager. Как создать схему модуля подробно описывается в статье "Создание
клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)". Для созданной схемы нужно установить следующие свойства:
[Заголовок] ([Title]) — "TestSmsCampaignConnectorManager".
[Название] ([Name]) — "TestSmsCampaignConnectorManager".
В секцию [Исходный код] ([Source code]) схемы необходимо добавить следующий исходный код:
define("TestSmsCampaignConnectorManager", [], function() {
Ext.define("Terrasoft.TestSmsCampaignConnectorManager", {
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// Указываем, что замещаем модуль CampaignConnectorManager
override: "Terrasoft.CampaignConnectorManager",
// Добавляем маппинг название схема-элемента источника для стрелки - тип
стрелки (full name)
initMappingCollection: function() {
this.callParent(arguments);
this.connectorTypesMappingCollection.addIfNotExists("TestSmsElementSchema",
"Terrasoft.ProcessTestSmsConditionalTransitionSchema");
},
// Виртуальный метод для перегрузки
// Логика для процессинга стрелки перед ее подменой стрелкой с новым типом.
additionalBeforeChange: function(prevTransition, sourceItem, targetItem) {
// additional logic here
},
// Виртуальный метод для перегрузки
// Заполнение специфических полей созданной стрелки на основе предыдущей
стрелки.
fillAdditionalProperties: function(prevElement, newElement) {
if (newElement.getTypeInfo().typeName ===
"ProcessTestSmsConditionalTransitionSchema") {
// Переносим настроенные отклики, если предыдущая стрелка такого же
типа
newElement.testSmsResponseId = prevElement.testSmsResponseId ?
prevElement.testSmsResponseId : null;
// Так же переносим и настройку учета откликов
newElement.isResponseBasedStart = prevElement.isResponseBasedStart
? prevElement.isResponseBasedStart
: false;
}
}
});
});
Сохраните созданную схему.

7. Подключение замещающего модуля CampaignConnectorManager
Для подключения модуля, созданного на предыдущем шаге создайте замещающий клиентский модуль, в
котором в качестве родительского объекта укажите BootstrapModulesV2 из пакета NUI. Процесс создания
замещающего клиентского модуля описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
В секцию [Исходный код] ([Source code]) схемы необходимо добавить следующий исходный код:
// Ставим в зависимости созданный ранее модуль TestSmsCampaignConnectorManager
define("BootstrapModulesV2", ["TestSmsCampaignConnectorManager"], function() {});
Сохраните созданную схему.
В реальном примере желательно создать отдельную схему объекта [СМС-рассылка]. Объекты
[TestSmsElement] и [TestSmsConditionalTransitionElement] будут содержать [Id] этого объекта, а не поля
SmsText, PhoneNumber… Исполняемый элемент TestSmsCampaignProcessElement в методе Execute() должен
содержать логику по добавлению контактов в аудиторию рассылки. Отдельный механизм (или несколько
механизмов) должны выполнить отправку рассылки, а затем зафиксировать отклики участников. На
основании этих откликов и будет выполнена работа стрелки по перемещению аудитории кампании на
следующий шаг.

5.10.4 Web-to-Case
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5.10.4.1 Web-to-Case

Общие сведения
Функциональность Web-to-Case реализует возможность создания обращений в Creatio посредством
заполнения необходимых полей формы, встроенной на сторонний сайт — лендинга.
Пакет ProductCore зависит от пакета WebForms, в котором и содержится функциональность Web-to-Case.
Это означает, что лендинги могут использоваться во всех продуктах. Преднастроенная "коробочная"
функциональность реализована в продуктах service enterprise, customer center, marketing и всех бандлах,
включающих эти продукты.
Подробнее о лендингах можно узнать из документации соответствующих продуктов, например, из блока
статей "Раздел [Лендинги и web-формы]" документации Marketing Creatio.
Настройку Web-to-Case можно произвести, воспользовавшись интерфейсом системы, но для внедрения
полученного JavaScript-скрипта на сторонний сайт необходимы общие базовые навыки Web-разработчика.
Базовая функциональность Web-to-Case без использования программирования в Creatio (но используя
небольшие доработки на стороннем сайте) позволяет настроить следующее:
Внешний вид формы и ее стили.
Список дополнительно передаваемых полей.
Список подстановочных значений по умолчанию для полей, не выведенных в форму.
Список доменов, из которых будет возможна регистрация обращения по каждому лендингу.
Адрес перехода, на который будет переадресован пользователь после отправки формы.
JavaScript-обработчики событий успешной и неуспешной регистрации обращения.
Дополнительные лендинги, каждый из которых может быть сконфигурирован по-своему, что дает
возможность различить обращения, созданные с разных сайтов.
При помощи минимальных проектных доработок можно настроить предварительный обработчик
регистрации обращения через Web-to-Case, в котором можно выполнить проверку данных, их коррекцию,
создание связанных сущностей и т. п. В базовой поставке Creatio в обработчике регистрации обращения
через Web-форму настроено автоматическое создание контакта для регистрируемого обращения.

Логика автоматического заполнения полей для обращения
При регистрации обращения через Web-форму предлагаются для заполнения следующие поля: [ФИО],
[Email], [Телефон], [Тема обращения]. Значение поля [Тема обращения] будет передаваться в новое
обращение.
По сочетанию полей [ФИО], [Email] и [Телефон] в Creatio идентифицируется контакт. Поиск происходит
следующим образом:
1. Если существует контакт, у которого поля [ФИО], [Email] и [Телефон] совпадают с заполненными
данными формы, то он подставляется в создаваемое обращение.
2. Иначе, если есть контакт, у которого совпадают только поля [ФИО] и [Email], то он подставляется в
создаваемое обращение.
3. Иначе, если есть контакт, у которого совпадает только поле [Email], то он подставляется в создаваемое
обращение.
4. Иначе создается новый контакт, и у него заполняются поля [ФИО], [Email] и [Телефон]. Созданный
контакт подставляется в регистрируемое обращение.
Если по одному правилу найдено несколько контактов, то в качестве контакта обращения будет взят первый
найденный. Также автоматически заполнится дата регистрации обращения (колонка RegisteredOn) текущей
датой и временем.
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Рекомендации для выполнения проектных решений
Если необходима кастомизация функциональности Web-to-Case, проще всего руководствоваться
существующим базовым решением как примером.
Для выполнения проектного решения рекомендуется выполнить следующие действия:
1. Создать схему страницы, унаследованную от CaseGeneratedWebFormPageV2. Страница не должна
быть замещающей.
2. Добавить запись нового типа лендинга в таблицу LandingType и локализацию в таблицу
SysLandingTypeLcz.
3. Зарегистрировать стандартным образом типизированную страницу, созданную на первом шаге
(значение типа — новое созданное).
4. Если необходима предварительная обработка данных формы до сохранения записи в базе данных, то
нужно создать класс, реализующий интерфейс IGeneratedWebFormPreProcessHandler. Этот класс
представляет собой предварительный обработчик регистрации обращения. Также нужно реализовать
метод Execute(). Этот метод — точка входа в обработчик. В нем реализуются все вспомогательные
действия. В качестве примера можно взять схему WebFormCasePreProcessHandler.
5. Если необходимо выполнить действия после сохранения обращения в базу данных, то нужно создать
класс, реализующий интерфейс IGeneratedWebFormPostProcessHandler. Этот класс представляет
собой предварительный обработчик регистрации обращения. Далее нужно реализовать метод
Execute(), в котором выполнить необходимые действия.
6. Если созданы обработчики регистрации обращения, то нужно зарегистрировать их в таблице
WebFormProcessHandlers. В качестве примера регистрации можно взять уже существующую запись.
7. Отредактировать шаблон скрипта, формирующего конфигурационный JavaScript-объект лендинга, и
поместить в локализируемую строку ScriptTemplate созданной страницы. Аналогичный скрипт
указать для всех используемых локализаций. Пример скрипта можно найти в схеме
CaseGeneratedWebFormPageV2.
8. Привязать все созданные данные к пакету.

5.10.4.2 Создание Web-to-Case лендинга

Общие сведения
Функциональность Web-to-Case реализует возможность создания обращений в Creatio путем заполнения
необходимых полей Web-формы, встроенной на посадочной странице стороннего сайта — лендинге.
Настройку записи лендинга Web-to-Case можно произвести, воспользовавшись интерфейсом системы в
разделе [Лендинги и web-формы], но для внедрения полученного JavaScript-скрипта на сторонний сайт
необходимы общие базовые навыки Web-разработчика.
Подробнее о лендингах можно узнать из документации соответствующих продуктов, например, из статьи
"Раздел [Лендинги и web-формы]" документации Marketing Creatio, а о базовой функциональности Web-toCase — в статье "Web-to-Case (Section 5.10.4.1)".
Алгоритм создания Web-to-Case лендинга:
1. Создать новую запись лендинга в Creatio.
2. Создать посадочную страницу, в которой будет содержаться сгенерированный в системе код,
связывающий форму лендинга и запись лендинга.
3. Добавить посадочную страницу на сайт.

Последовательность создания Web-to-Case лендинга
1. Создать новую запись лендинга в Creatio
Чтобы создать новую запись лендинга, необходимо в разделе [Лендинги и web-формы] ([Lending pages and
web forms]) выполнить действие [Добавить] ([Add]). В открывшейся странице нужно заполнить следующие
поля (рис. 1):
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[Название] ([Name]) — заголовок лендинга в Creatio.
[Домены сайта] ([Website domains]) — URL посадочной страницы.
[Состояние] ([Status]) — состояние лендинга.
[Адрес перехода] ([Redirection URL]) — URL страницы, на которую переходит клиент после
регистрации на посадочной странице.
Рис. 1. — Страница редактирования лендинга

Поскольку из посадочной страницы при создании обращения можно получить только четыре поля ("Subject,
"Email", "Name" и "Phone"), то для новой записи лендинга необходимо установить значения по умолчанию
(рис. 2).
Рис. 2. — Значения по умолчанию

Для применения изменений страницу нужно сохранить.

2. Создать посадочную страницу
Чтобы создать Web-страницу для лендинга нужно в любом текстовом редакторе при помощи HTMLразметки создать обычную HTML-страницу, содержащую Web-форму.
Для регистрации в Creatio данных, отправляемых через web-форму, в ее код необходимо добавить четыре
поля (HTML-элемент <input>), определяющие обращение:
тема обращения;
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Email контакта;
имя контакта;
телефон контакта
Для каждого поля нужно указать атрибуты name и id.
Чтобы при отправке данных формы в Creatio создавался новый объект [Обращение], в HTML-страницу
нужно добавить скрипт на языке JavaScript. Исходный код скрипта необходимо скопировать из поля [ШАГ
2. Скопируйте код и настройте в нем соответствие полей] ([STEP 2. Copy the code and configure and map the
fields]) страницы редактирования лендинга (рис. 1).
Скрипт необходимо скопировать из уже сохраненного лендинга.
Скрипт содержит конфигурационный объект config, в котором определены следующие свойства:
fields — содержит объект со свойствами "Subject, "Email", "Name" и "Phone", значения которых
должны совпадать с селекторами атрибутов id соответствующих полей формы.
landingId — содержит идентификатор лендинга в базе данных.
serviceUrl — содержит URL службы, по которому будут отправляться данные формы.
redirectUrl — содержит URL адреса перехода, указанного в поле [Адрес перехода] лендинга.
onSuccess — содержит функцию-обработчик успешного создания обращения. Необязательное
свойство.
onError — содержит функцию-обработчик ошибки создания обращения. Необязательное свойство.
Конфигурационный объект config передается в качестве аргумента функции createObject(), которая должна
выполняться при отправке формы.
Чтобы функция createObject() была вызвана при отправке формы, в тег <form> формы HTML-страницы
лендинга необходимо добавить атрибут onSubmit="createObject(); return false" (см. ШАГ 3, рис. 1).
Пример полного исходного кода посадочной страницы для регистрации обращений:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<!--ШАГ 2-->
<!--Эту часть необходимо скопировать из поля ШАГ 2 страницы редактирования
лендинга-->
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js">
</script>
<script src="https://webtracking-v01.creatio.com/JS/track-cookies.js"></script>
<script src="https://webtracking-v01.creatio.com/JS/create-object.js"></script>
<script>
/**
* Replace the "css-selector" placeholders in the code below with the element
selectors on your landing page.
* You can use #id or any other CSS selector that will define the input field
explicitly.
* Example: "Email": "#MyEmailField".
* If you don't have a field from the list below placed on your landing,
leave the placeholder or remove the line.
*/
var config = {
fields: {
"Subject": "#subject-field", // Case subject
"Email": "#email-field", // Visitor's email
"Name": "#name-field", // Visitor's name code
"Phone": "#phone-field", // Visitor's phone number
},
landingId: "8ab71187-0428-4372-b81c-fd05b141a2e7",
serviceUrl:
"http://localhost/creatioservice710/0/ServiceModel/GeneratedObjectWebFormService.svc/
SaveWebFormObjectData",

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

redirectUrl: "http://creatio.com",
onSuccess: function(response) {
window.alert(response.resultMessage);
},
onError: function(response) {
window.alert(response.resultMessage);
}
};
/**
* The function below creates a object from the submitted data.
* Bind this function call to the "onSubmit" event of the form or any other
elements events.
* Example: <form class="mainForm" name="landingForm"
onSubmit="createObject(); return false">
*/
function createObject() {
landing.createObjectFromLanding(config)
}
</script>
<!--ШАГ 2-->
</head>
<body>
<h1>Landing web-page</h1>
<div>
<h2>Case form</h2>
<form class="mainForm" name="landingForm" onSubmit="createObject(); return
false">
Subject:<br>
<input type="text" name="subject" id="subject-field"><br>
Email:<br>
<input type="text" name="Email" id="email-field"><br>
Name:<br>
<input type="text" name="Name" id="name-field"><br>
Phone:<br>
<input type="text" name="Phone" id="phone-field"><br><br>
<input type="submit" value="Submit">
</font>
</form>
</div>
</body>
</html>

3. Добавить Web-страницу на сайт
Обращение с посадочной страницы будет добавлено в Creatio только в том случае, если страница размещена
на сайте, имя которого указано в поле [Домены сайта] лендинга. Если открыть страницу в браузере
локально, то при создании обращения будет выведено пустое сообщение (рис. 3)
Рис. 3. — Пустое сообщение
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Вывод пустого сообщения настроен в методе-обработчике onError() конфигурационного объекта.
Если разместить страницу на локальном сервере компьютера, обслуживающий зарезервированное доменное
имя localhost (как указано в настройке лендинга, рис. 1), то скрипт добавления обращения с Web-страницы
лендинга отработает корректно (рис. 4)
Рис. 4. — Сообщение о корректном добавлении данных
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В результате в системе будет автоматически создано обращение с указанными параметрами (рис. 5).
Рис. 5. — Автоматически созданное обращение

5.10.5 Web-To-Object. Интеграция с помощью лендингов и вебформ
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Общие сведения
Web-to-Object — это механизм реализации простых односторонних интеграций с Creatio. С его помощью
можно создавать записи в разделах Creatio (лиды, обращения, заказы и т. д.), просто отправив необходимые
данные сервису Web-to-Object.
Наиболее распространенные случаи использования сервиса Web-to-Object:
Интеграция Creatio с пользовательскими лендингами и веб-формами. Вызов сервиса выполняется
из лендинга (особым образом настроенная пользовательская страница со специальной webформой), после отправки заполненной web-формы посетителем.
Интеграция с внешними системами, в результате работы которых должны создаваться
объекты Creatio.
С помощью функциональности Web-to-Object можно настроить регистрацию в Creatio практически любых
объектов. Например, в Creatio может быть зарегистрирован лид, контакт, заказ, обращение.
Для работы с лендингами в Creatio предусмотрен раздел [Лендинги и web-формы]. Этот раздел входит во все
продукты Creatio, однако он может быть не включен по умолчанию в рабочие места некоторых продуктов
(например, данный раздел не включен в рабочие места линейки продуктов Sales Creatio). Каждая запись
раздела [Лендинги и web-формы] соответствует определенному лендингу. На странице редактирования
записи предусмотрена вкладка [Настройка лендинга].
Подробно процесс создания лендинга на примере механизма Web-to-Case рассмотрен в статье "Создание
Web-to-Case лендинга (Section 5.10.4.2)".

Реализация сервиса Web-to-Object
Основная функциональность механизма Web-To-Object содержится в пакете WebForm и является общей для
всех продуктов. В зависимости от продукта Creatio эта функциональность расширена механизмами Web-toLead (пакет WebLeadForm), Web-to-Order (пакет WebOrderForm) и Web-to-Case (Section 5.10.4.1) (пакет
WebCaseForm).
Для обработки данных, отправленных web-формой лендинга, в пакете WebForm реализован
конфигурационный сервис GeneratedObjectWebFormService (класс
Terrasoft.Configuration.GeneratedWebFormService). Данные веб-формы лендинга принимаются в качестве
аргумента метода public string SaveWebFormObjectData(FormData formData). Затем они передаются в метод
public void HandleForm(FormData formData) класса Terrasoft.Configuration.WebFormHandler, в котором и
выполняется создание соответствующего объекта системы.

Внешний API сервиса Web-to-Object
Для использования сервиса необходимо отправить POST-запрос по адресу:
[Путь к приложению
Creatio]/0/ServiceModel/GeneratedObjectWebFormService.svc/SaveWebFormObjectData
Например:
http://myсreatio.com/0/ServiceModel/GeneratedObjectWebFormService.svc/SaveWebFormObje
ctData
Тип содержимого запроса — application/json. Кроме необходимых cookies, в содержимое запроса нужно
добавить JSON-объект, содержащий данные веб-формы. Пример JSON-объекта:
{
"formData":{
"formId":"d66ebbf6-f588-4130-9f0b-0ba3414dafb8",
"formFieldsData":[
{"name":"Name","value":"John Smith"},
{"name":"Email","value":"j.smith@creatio.com"},
{"name":"Zip","value":"00000"},
{"name":"MobilePhone","value":"0123456789"},
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{"name":"Company","value":"Creatio"},
{"name":"Industry","value":""},
{"name":"FullJobTitle","value":"Sales Manager"},
{"name":"UseEmail","value":""},
{"name":"City","value":"Boston"},
{"name":"Country","value":"USA"},
{"name":"Commentary","value":""},
{"name":"BpmHref","value":"http://localhost/Landing/"},
{"name":"BpmSessionId","value":"0ca32d6d-5d60-9444-ec34-5591514b27a3"}
]
}
}

Использование сервиса Web-to-Object
Интеграция с лендингами и веб-формами
Интеграция Creatio c пользовательскими лендингами и веб-формами подробно описана в статьях:
Раздел [Лендинги и web-формы]
Создание Web-to-Case лендинга (Section 5.10.4.2)

Интеграция с внешними системами
Для интеграции с внешними системами необходимо:
1. Добавить запись в разделе [Лендинги и web-формы].
2. Получить из конфигурационного объекта созданной записи адрес к сервису (свойство serviceUrl ) и
идентификатор (свойство landingId).
3. Реализовать во внешней системе отправку POST-запроса к сервису Web-to-Object по полученному адресу.
В запрос добавить необходимые данные в виде JSON-объекта. Свойству formId отправляемого JSON-объекта
установить значение полученного идентификатора.

5.10.6 Настройка web-форм для создания пользовательского
объекта

Общие сведения
Используя web-форму посадочной страницы (лендинга) стороннего сайта можно создать пользовательский
объект в приложении Creatio. Подробнее о лендингах можно узнать из блока статей "Раздел [Лендинги и
web-формы]".
Общий порядок действий при создании пользовательского объекта через web-форму:
1.
2.
3.
4.
5.

Зарегистрировать новый тип лендинга.
Добавить страницу редактирования для web-формы.
Связать новый тип лендинга с созданной страницей редактирования.
Актуализировать наполнение скриптами для страницы редактирования web-формы.
Создать и настроить лендинг раздела [Лендинги и web-формы] ([Landing pages and web
forms]).
6. Развернуть и настроить посадочную страницу, содержащую web-форму.
Трекинг событий сайта работает только для лидов. Для пользовательских объектов трекинг событий сайта
не работает.

Описание примера
Через web-форму посадочной страницы создайте пользовательский объект [Контакт] ([Contact]).
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Исходный код
Пакет с реализацией примера можно скачать по ссылке.

Алгоритм реализации примера
1. Зарегистрируйте новый тип лендинга
Для регистрации нового типа лендинга выполните следующие действия:
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [Настройка системы] ([System setup])
перейдите по ссылке [Справочники] ([Lookups]).
2. Выберите справочник [Типы лендингов] ([Landing types]).
3. Создайте новую запись.
Для создаваемой записи установите (рис. 1):
[Название] ([Name]) — "Contact";
[Объект] ([Object]) — "Contact".
Рис. 1. — Настройка параметров лендинга

2. Добавьте страницу редактирования для web-формы
В разделе [Конфигурация] ([Configuration]) пользовательского пакета на вкладке [Схемы]
([Schemas]) выполните действие [Добавить] —> [Схема модели представления карточки] ([Add]
—> [Schema of the Edit Page View Module]) (рис. 2). Процесс создания схемы модели представления
карточки описан в статье "Создание клиентской схемы (Section 3.2.2.2.6)".
Рис. 2. — Добавление схемы модели представления карточки
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Для создаваемой схемы модели представления карточки установите (рис. 3):
[Заголовок] ([Title]) — "ContactGeneratedWebFormPage";
[Название] ([Name]) — "UsrContactGeneratedWebFormPage";
[Родительский объект] ([Parent object]) — "Edit page, landing".
Рис. 3. — Настройка схемы модели представления карточки
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Полностью исходный код представлен ниже.
// UsrContactGeneratedWebFormPage — уникальное название схемы.
define("UsrContactGeneratedWebFormPage", ["UsrContactGeneratedWebFormPageResources"],
function() {
return {
details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
methods: {
/**
* @inheritdoc
BaseGeneratedWebFormPageV2#getScriptTemplateFromResources
* @overriden
*/
getScriptTemplateFromResources: function() {
var scriptTemplate;
if (this.getIsFeatureEnabled("OutboundCampaign")) {
// ContactScriptTemplate — имя локализуемой строки.
scriptTemplate =
this.get("Resources.Strings.ContactScriptTemplate");
} else {
scriptTemplate =
this.get("Resources.Strings.ScriptTemplate");
}
return scriptTemplate;
}
},
diff: /**SCHEMA_DIFF*/[]/**SCHEMA_DIFF*/
};
});
После внесения изменений сохраните схему.
Добавьте локализируемую строку ContactScriptTemplate. В значение строки добавьте <div>Test</div> (рис.
4). Больше информации о работе с локализуемыми строками содержится в статье "Дизайнер исходного
кода (Section 3.2.2.2.4.3)".
Рис. 4. — Настройка локализуемой строки
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После внесения изменений сохраните схему.

3. Свяжите новый тип лендинга с созданной страницей редактирования
Чтобы связать новый тип лендинга с созданной страницей редактирования, добавьте запись в таблицу
[dbo.SysModuleEdit] базы данных. Для этого выполните следующий SQL-запрос:
-- Parameters of new landing page
DECLARE @editPageName nvarchar(250) = N'UsrContactGeneratedWebFormPage'; -- название
созданной схемы
DECLARE @landingTypeName NVARCHAR(250) = N'Contact'; -- название типа лендинга
DECLARE @actionCaption NVARCHAR(250) = N'Contact form'; -- название типа лендинга в
разделе при создании новой записи
-- Set system parameters based on new landing page
DECLARE @generatedWebFormEntityUId uniqueidentifier = '41AE7D8D-BEC3-41DF-A6F02AB0D08B3967';
DECLARE @cardSchemaUId uniqueidentifier = (select top 1 UId from SysSchema where Name
= @editPageName);
DECLARE @pageCaption nvarchar(250) = (select top 1 Caption from SysSchema where Name
= @editPageName);
DECLARE @sysModuleEntityId uniqueidentifier = (select top 1 Id from SysModuleEntity
where SysEntitySchemaUId = @generatedWebFormEntityUId);
DECLARE @landingTypeId uniqueidentifier = (SELECT TOP 1 Id FROM LandingType WHERE
Name = @landingTypeName);
-- Adding new Landing page variant to application interface
INSERT INTO SysModuleEdit
(Id, SysModuleEntityId, TypeColumnValue, UseModuleDetails, CardSchemaUId,
ActionKindCaption, ActionKindName, PageCaption)
VALUES
(NEWID(), @sysModuleEntityId, @landingTypeId, 1, @cardSchemaUId, @actionCaption,
@editPageName, @pageCaption)
41AE7D8D-BEC3-41DF-A6F0-2AB0D08B3967 — неизменный идентификатор схемы сущности
GeneratedWebForm в таблице [dbo.SysSchema] базы данных для любого кейса добавления посадочной
страницы для пользовательской сущности.
После выполнения скрипта очистите кеш браузера. В результате в разделе [Лендинги и web-формы]
([Landing pages and web forms]) появится возможность добавить новый тип лендинга [Contact form]
(рис. 5). Но при открытии страницы редактирования лендинга (рис. 6) будет отсутствовать скрипт, который
необходимо добавить в код посадочной страницы.
Рис. 5. — Реестр раздела [Лендинги и web-формы] ([Landing pages and web forms])
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Рис. 6. — Страница редактирования лендинга

4. Актуализируйте наполнение скриптами для страницы редактирования web-формы
Значение переменной содержит экранированный html с тегами <script> и другую информацию по
настройке связи полей web-формы — колонок создаваемой сущности. Это значение должно быть
локализируемым. Для этого выполните следующий SQL-запрос:
-- Landing edit page schema name
DECLARE @editPageName nvarchar(250) = N'UsrContactGeneratedWebFormPage'; -- название
созданной схемы
-- region Scripts' structure
DECLARE @sqriptPrefix nvarchar(max) = N'<div style="font-family: &quot;Courier
New&quot;, monospace; font-size:
10pt;">&lt;script&nbsp;src=&quot;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/j
query.min.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
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<br>&lt;script&nbsp;src=&quot;https://webtracking-v01.bpmonline.com/JS/trackcookies.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
<br>&lt;script&nbsp;src=##apiUrl##&gt;&lt;/script&gt;<br>&lt;script&gt;<br>/**
<br>*&nbsp;Replace&nbsp;the&nbsp;&quot;<span style="color: #0c0cec;">cssselector</span>&quot;&nbsp;placeholders&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;code&nbsp;below&nbsp;wi
th&nbsp;the&nbsp;element&nbsp;selectors&nbsp;on&nbsp;your&nbsp;landing&nbsp;page.
<br>*&nbsp;You&nbsp;can&nbsp;use&nbsp;#id&nbsp;or&nbsp;any&nbsp;other&nbsp;CSS&nbsp;s
elector&nbsp;that&nbsp;will&nbsp;define&nbsp;the&nbsp;input&nbsp;field&nbsp;explicitl
y.<br>*&nbsp;Example:&nbsp;&quot;Email&quot;:&nbsp;&quot;#MyEmailField&quot;.
<br>*&nbsp;If&nbsp;you&nbsp;don&quot;t&nbsp;have&nbsp;a&nbsp;field&nbsp;from&nbsp;the
&nbsp;list&nbsp;below&nbsp;placed&nbsp;on&nbsp;your&nbsp;landing,&nbsp;leave&nbsp;the
&nbsp;placeholder&nbsp;or&nbsp;remove&nbsp;the&nbsp;line.
<br>*/<br>var&nbsp;config&nbsp;=&nbsp;{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fields:&nbsp;
{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;';
DECLARE @sqriptDelimiter nvarchar(max) =
N'<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;';
DECLARE @sqriptSuffix nvarchar(max) = N'<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;},
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;landingId:&nbsp;##landingId##,
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;serviceUrl:&nbsp;##serviceUrl##,
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;redirectUrl:&nbsp;##redirectUrl##<br>};<br>/**
<br>*&nbsp;The&nbsp;function&nbsp;below&nbsp;creates&nbsp;a&nbsp;object&nbsp;from&nbs
p;the&nbsp;submitted&nbsp;data.
<br>*&nbsp;Bind&nbsp;this&nbsp;function&nbsp;call&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;&quot;onSubmi
t&quot;&nbsp;event&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;form&nbsp;or&nbsp;any&nbsp;other&nbsp;elemen
ts&nbsp;events.
<br>*&nbsp;Example:&nbsp;&lt;form&nbsp;class=&quot;mainForm&quot;&nbsp;name=&quot;lan
dingForm&quot;&nbsp;onSubmit=&quot;createObject();&nbsp;return&nbsp;false&quot;&gt;
<br>*/<br>function&nbsp;createObject()&nbsp;
{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;landing.createObjectFromLanding(config)<br>}<br>/**
<br>*&nbsp;The&nbsp;function&nbsp;below&nbsp;inits&nbsp;landing&nbsp;page&nbsp;using&
nbsp;URL&nbsp;parameters.<br>*/<br>function&nbsp;initLanding()&nbsp;
{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;landing.initLanding(config)<br>}
<br>jQuery(document).ready(initLanding)<br>&lt;/script&gt;</div>';
-- endregion
-- region Scripts' variables
DECLARE @sqriptNameColumn nvarchar(max); -- объявляем переменные для колонок, которые
будем мапить с лендингом
DECLARE @sqriptEmailColumn nvarchar(max);
DECLARE @scriptResult nvarchar(max);
-- endregion
-- Adding entity columns.
SET @sqriptNameColumn = N'&quot;Name&quot;:&nbsp;&quot;<span style="color:
#0c0cec;">css-selector</span>&quot;,&nbsp;//&nbsp;Name&nbsp;of&nbsp;a&nbsp;contact';
SET @sqriptEmailColumn = N'&quot;Email&quot;:&nbsp;&quot;<span style="color:
#0c0cec;">css-selector</span>&quot;,&nbsp;//&nbsp;Email';
-- Concat result scripts.
SET @scriptResult = @sqriptPrefix + @sqriptNameColumn + @sqriptDelimiter +
@sqriptEmailColumn + @sqriptSuffix;
-- Set new localizable scripts value for resource with name like '%ScriptTemplate'
UPDATE SysLocalizableValue
SET [Value] = @scriptResult
WHERE SysSchemaId = (SELECT TOP 1 Id FROM SysSchema WHERE [Name] = @editPageName)
and [Key] like '%ScriptTemplate.Value'
В блоке Adding entity columns добавьте названия колонок сущности, которые будут заполняться значениями
из web-формы.
Символы двойных кавычек (") и пробела ( ) необходимо заменить экранируемыми &quot; и &nbsp;.
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Для добавления поля необходимо добавить переменную (@sqriptИмяПеременнойColumn) и
конкатенировать ее в scriptResult.
Если после выполнения всех настроек появилась необходимость получать значения других полей (кроме
Name и Email), то необходимо повторно выполнить скрипт из данного пункта, но в блоке Adding entity
columns прописать все необходимые колонки, включая существующие. При повторном выполнении скрипта
произойдет обновление ранее созданных настроек.
После выполнения скрипта необходимо открыть созданную в конфигурации схему и пересохранить ее,
чтобы пересохранились ресурсы. В результате в разделе [Лендинги и web-формы] ([Landing pages and
web forms]) при выборе [Contact form] будет отображена страница редактирования лендинга (рис. 6) со
скриптом, который необходимо разместить в коде посадочной страницы.
Рис. 7. — Страница редактирования лендинга

Скрипт содержит конфигурационный объект config, в котором определены следующие свойства:
fields — содержит объект со свойствами Name и Email, значения которых должны совпадать с
селекторами атрибутов id соответствующих полей web-формы.
landingId — содержит идентификатор лендинга в базе данных.
serviceUrl — содержит URL службы, по которому будут отправляться данные web-формы.
onSuccess — содержит функцию-обработчик успешного создания контакта. Необязательное
свойство.
onError — содержит функцию-обработчик ошибки создания контакта. Необязательное свойство.
Конфиг, который будет формироваться, представлен ниже.
var config = {
fields: {
"Name": "css-selector", // Имя контакта
"Email": "css-selector", // Email контакта
},
landingId: "b73790ab-acb1-4806-baea-4342a1f3b2a8",
serviceUrl:
"http://localhost:85/0/ServiceModel/GeneratedObjectWebFormService.svc/SaveWebFormObje
ctData",
redirectUrl: ""
};

5. Создайте и настройте лендинг раздела [Лендинги и web-формы] ([Landing pages and
web forms])
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Чтобы создать новую запись лендинга необходимо в разделе [Лендинги и web-формы] ([Landing pages
and web forms]) выбрать [Contact form]. Добавление записи в раздел [Лендинги и web-формы]
([Landing pages and web forms]) описано в статье "Как добавить новую запись в разделе [Лендинги и
web-формы]".
Для создаваемой записи установите (рис. 8):
[Название] ([Name]) — "Contact";
[Домены сайта] ([Website domains]) — "http://localhost:85/Landing/LandingPage.aspx";
[Состояние] ([Status]) — "Active".
Рис. 8. — Страница редактирования лендинга

Для применения изменений сохраните страницу.

6. Разверните и настройте посадочную страницу, содержащую web-форму
Чтобы создать посадочную страницу для лендинга необходимо в любом текстовом редакторе при помощи
html-разметки создать обычную посадочную страницу, содержащую web-форму. Создание посадочной
страницы и добавление скрипта созданного лендинга в код посадочной страницы описаны в статье "Как
связать лендинг на сайте с Creatio".
Для регистрации в Creatio данных контакта, отправляемых через web-форму, в код посадочной страницы
необходимо добавить следующие поля (html-элемент <input>):
Имя контакта.
Email контакта.
Для каждого поля необходимо указать атрибуты name и id.
Чтобы при отправке данных web-формы в Creatio создавался новый объект [Контакт] ([Contact]), в
посадочную страницу добавьте скрипт на языке JavaScript. Исходный код скрипта скопируйте из поля
[ШАГ 2. Скопируйте код и настройте в нем соответствие полей] ([STEP 2. Copy the code and
configure and map the fields]) страницы редактирования лендинга (рис. 8).
Конфигурационный объект config передается в качестве аргумента функции createObject(), которая должна
выполняться при отправке web-формы.
Чтобы функция createObject() была вызвана при отправке web-формы, в тег <form> web-формы посадочной
страницы добавьте атрибут onSubmit="createObject(); return false" из поля [ШАГ 3. Вставьте
настроенный код на страницу лендинга. Настройте запуск функции создания объекта по
submit формы] ([STEP 3. Insert the customized code into the landing page source code. Set up a
function to create the object on form submit]) страницы редактирования лендинга (рис. 8).
Полностью исходный код посадочной страницы представлен ниже.
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<!--ШАГ 2-->
<!--Эту часть необходимо скопировать из поля ШАГ 2 страницы редактирования
лендинга-->
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js">
</script>
<script src="https://webtracking-v01.bpmonline.com/JS/track-cookies.js"></script>
<script src="https://webtracking-v01.bpmonline.com/JS/create-object.js"></script>
<script>
/**
* Замените выражение в кавычках "css-selector" в коде ниже значением селектора
элемента на Вашей лендинговой странице.
* Вы можете использовать #id или любой другой CSS селектор, который будет точно
определять поле ввода на Вашей лендинговой странице.
* Пример: "Email": "#MyEmailField".
* Если Ваша лендинговая страница не содержит одного или нескольких полей из
приведенных ниже – оставьте строку без изменений или удалите полностью.
*/
var config = {
fields: {
"Name": "#name-field", // Имя контакта
"Email": "#email-field", // Email контакта
},
landingId: "b73790ab-acb1-4806-baea-4342a1f3b2a8",
serviceUrl:
"http://localhost:85/0/ServiceModel/GeneratedObjectWebFormService.svc/SaveWebFormObje
ctData",
redirectUrl: "",
onSuccess: function(response) {
window.alert(response.resultMessage);
},
onError: function(response) {
window.alert(response.resultMessage);
}
};
/**
* Функция ниже создает объект из введенных данных.
* Привяжите вызов этой функции к событию "onSubmit" формы или любому другому
элементу события.
* Пример: <form class="mainForm" name="landingForm" onSubmit="createObject();
return false">
*/
function createObject() {
landing.createObjectFromLanding(config)
}
/**
* Функция ниже инициализирует лендинг из параметров URL.
*/
function initLanding() {
landing.initLanding(config)
}
jQuery(document).ready(initLanding)
</script>
<!--ШАГ 2-->
</head>
<body>
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<h1>Landing web-page</h1>
<div>
<h2>Contact form</h2>
<form method="POST" class="mainForm" name="landingForm" onSubmit="createObject();
return false">
Name:<br>
<input type="text" name="Name" id="name-field"><br>
Email:<br>
<input type="text" name="Email" id="email-field"><br><br><br>
<input type="submit" value="Submit">
</font>
</form>
</div>
</body>
</html>
Откройте посадочную страницу. Для создаваемого контакта установите (рис. 9):
[Name] — "New User";
[Email] — "new_user@creatio.com".
Рис. 9. — Посадочная страница

Для создания контакта нажмите [Submit].
Контакт с посадочной страницы будет добавлен в Creatio только в том случае, если страница размещена на
сайте, имя которого указано в поле [Домены сайта] ([Website domains]) лендинга.
Если разместить страницу на локальном сервере компьютера, обслуживающего зарезервированное
доменное имя localhost (как указано в настройке лендинга, рис. 8), то скрипт для создания контакта с
посадочной страницы лендинга отработает корректно (рис. 10).
Рис. 10. — Сообщение о корректном добавлении данных
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В результате в системе будет автоматически создан контакт с указанными параметрами (рис. 11).
Рис. 11. — Автоматически созданный контакт

5.11 Прогнозирование
Содержание
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Как реализовать пользовательскую предиктивную модель (Section 5.11.1)

5.11.1 Как реализовать пользовательскую предиктивную модель

Общие сведения
Сервис прогнозирования значений справочного поля использует методы статистического анализа для
обучения на основании набора исторических данных и прогнозирования значений для новых записей.
Подробно эта функциональность описана в статье "Сервис машинного обучения (Section 3.6.7.1)".

Описание кейса
Реализовать автоматическое прогнозирование колонки [Категория] ([AccountCategory]) по значениям полей
[Страна] ([Country]), [Количество сотрудников] ([EmployeesNumber]), [Отрасль] ([Industry]) во время
сохранения записи контрагента. При этом должны выполняться следующие условия:
Обучение модели необходимо формировать на основании записей о контрагентах за последние 90
дней.
Переобучение производить каждые 30 дней.
Допустимое значение точности прогнозирования для модели в целом — 0.6.
Для выполнения этого кейса необходимо удостовериться, что установлено корректное значение для
системной настройки [API ключ облачных сервисов Creatio] ([Creatio cloud services API key], код
CloudServicesAPIKey) и установлен адрес предиктивного сервиса в поле [Url сервиса] ([Service endpoint Url])
записи справочника [Задачи машинного обучения] ([ML problem types]).
Описанный кейс можно выполнить, используя UI-инструменты карточки (поля и фильтры), а также элемент
бизнес-процесса «Прогнозирование данных». Примеры реализации прогнозирвоания с помощью
встроенных возможностей системы описаны в разделе "Предиктивный анализ данных".

Алгоритм выполнения кейса
1. Обучение модели
Для обучения модели необходимо:
1. Добавить запись в справочник [Модели машинного обучения] (MLModel). Значения полей записи
приведены в таблице 1.
Табл. 1. — Значения полей записи справочника MLModel

Поле

Значение

Название

Прогнозирование категории контрагента

Задача машинного
обучения

Прогнозирование справочного поля

Идентификатор
корневого объекта

Контрагент

Нижний порог
допустимого качества

0.6

Частота переобучения

30

Метаданные выборки
для обучения

{
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"inputs": [

{
"name": "CountryId",
"type": "Lookup",
"isRequired": true
},
{
"name": "EmployeesNumberId",
"type": "Lookup",
"isRequired": true
},
{
"name": "IndustryId",
"type": "Lookup",
"isRequired": true
}
],
"output": {
"name": "AccountCategoryId",
"type": "Lookup",
"displayName": "AccountCategory"
}
}
Выражение для выборки
данных обучения

new Select(userConnection)
.Column("a", "Id").As("Id")
.Column("a", "CountryId")
.Column("a", "EmployeesNumberId")
.Column("a", "IndustryId")
.Column("a", "AccountCategoryId")
.Column("c", "Name").As("AccountCategory")
.From("Account").As("a")
.InnerJoin("AccountCategory").As("c").On("c",
"Id").IsEqual("a", "AccountCategoryId")
.Where("a",
"CreatedOn").IsGreater(Column.Parameter(DateTime.Now.AddDays(90)))
Примеры составления запросов можно посмотреть в статье "Составление
запросов на выборку данных для модели машинного обучения
(Section 3.6.7.2)".

Флаг, включающий
прогнозирование по
модели

Отметить

2. Выполнить действие [Запланировать задание обучения моделей] на странице справочника [Модели
машинного обучения] (MLModel).
Далее необходимо подождать пока поле [Статус обработки моделей] пройдет цепочку значений
DataTransfer, QueuedToTrain, Training, Done. Процесс ожидания может занять несколько часов (зависит от
объема передаваемых данных и общей нагрузки на сервис предиктивных моделей).

2. Выполнение прогнозов
Для выполнения прогнозов необходимо:
1. В пользовательском пакете создать бизнес-процесс, для которого стартовым сигналом будет событие
сохранения объекта [Контакт]. При этом нужно проверить заполненность значениями необходимых полей
(рис. 1).
Рис. 1. — Свойства стартового сигнала
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2. В бизнес-процесс добавить параметр-справочник MLModelId, ссылающийся на сущность [Модель
машинного обучения]. В качестве значения нужно выбрать запись с созданной моделью [Прогнозирование
категории Контрагента].
3. В бизнес-процесс добавить параметр-справочник RecordId, ссылающийся на сущность [Контрагент]. В
качестве значения нужно выбрать ссылку на параметр RecordId элемента [Сигнал].
4. На диаграмму бизнес-процесса добавить элемент [Задание-сценарий] и добавить в него следующий
исходный код:
var userConnection = Get<UserConnection>("UserConnection");
// Получение Id записи контрагента
Guid entityId = Get<Guid>("RecordId");
// Получение id модели.
var modelId = Get<Guid>("MLModelId");
var connectionArg = new ConstructorArgument("userConnection", userConnection);
// Объект для вызова прогнозирования
var predictor = ClassFactory.Get<MLEntityPredictor>(connectionArg);
// Загрузка модели.
// Вызов сервиса прогнозирования. Данные сохраняются в MLPrediction и в случае
высокой вероятности прогноза в нужное поле контрагента.
predictor.PredictEntityValueAndSaveResult(modelId, entityId);
return true;
После сохранения и компиляции процесса для новых контрагентов будет выполнятся прогнозирование.
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Полученный прогноз будет отображаться на странице редактирования контрагента.
При такой реализации замедляется сохранение отдельной записи контрагента, поскольку вызов сервиса
прогнозирования происходит около 2 с. Это может уменьшить производительность массовых операций с
сохранением, например при импорте значений из Excel.

