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1. Назначение документа 

1.1 Назначение документа 

Данный документ содержит описание платформы WFCore, предоставляемого 

платформой функционала и ее компонентов. Документ дает понятие о компонентах 

платформы и их назначении, так же дано описание функциональных возможностей 

компонентов и их бизнес применении. 

В рамках описания компонента\области приведено: расширенное описание роли и 

функционала; описание внутренней логики работы компонента; описание доступных 

настроек. 

1.2 Аудитория 

Документ предназначен для сотрудников IT подразделений. 

1.3 Определения и сокращения 

Термин/Сокращение Определение 

WFCore Пул веб-приложений, через которое реализуются интерфейсы и логикаFront системы. 
Включает в себя интерфейсы для взаимодействия с внешними системами. 

Адаптер Компонент интеграционного решения, который отвечает за взаимодействие с заданной 
системой, по поддерживаемому протоколу. Выполняет функцию обработки и 
преобразования сообщений. 

FormAction Функция формы, которая содержит в себе выполняемую серверную логику. Может 
использоваться на любом из действий формы (например: изменение значения поля, загрузка 
формы и т.п.). 

JSON Текстовый формат обмена данными. 

API Программный интерфейс приложения 

Пермиссия Уникальная единица доступа к объекту 

Контрол Функциональный элемент управления формой 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

a. 2. Описание компонентов системы 

Общее описание компонентов системы  
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2.1 Adminmanager 

Модуль AdminManager предназначен для администрирования и управления всеми 

составляющими элементами системы. 

2.1.1 Adminmanager.API 

К REST API сервиса AdminManager подключен framework Swagger. Пример ссылки для 

открытия swaggerREST API - http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html 

Framework Swagger позволяет в удобном для пользователя формате (JSON) 

просматривать методы сервиса, их параметры, а также вызывать данные методы. 

Swagger REST API AdminManager состоит из трех контроллов: 

● Changesets; 

● Наборы изменений; 

● Services. 

 

 

Рисунок 1 

 

Для того, чтобы вызвать метод сервиса необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Открыть метод 

2) Нажатькнопку “Try it out” 

3) Заполнить параметры метода 

4) Нажать кнопку “Execute” 

http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html
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Рисунок 2 

 

Рисунок 3 

 

В результате выполнения метода сервис вернет код и соответствующий объект ответа 

в формате JSON.  

Код 

ответа 

Описание Комментарий 

200 Success Запрос выполнен успешно 

404 NotFound Записи не найдены 

500 InternalServerError При выполнении запроса произошла ошибка 

 

 

2.1.1.1 Наборы изменений –контроллер для работы с 

наборами изменений 

a. POST/v1/changessets/paged - Постраничный запрос наборов 

изменений 

Принимаемые параметры – модель запроса на поиск (request body). 

http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/PagedChangesSets
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Пример запроса: 

{ 

"page":1, 

"pageSize":5, 

} 

 

Пример ответа: 

{ 

"Items":[{ 

"Id":"d682ad9d-d749-42de-aec8-01c0f1498def", 

"Name":"2pp4_auto_10_03_1", 

"CreatedOn":"2020-03-10T08:45:26.18", 

"ModifiedOn":"2020-03-10T08:45:26.18", 

"AppliedOn":null, 

"Elements":{ 

"FormActions":{}, 

"ModuleExports":{}, 

"Sources":{}, 

"Entities":{}, 

"PickLists":{}, 

"Forms":{}, 

"Processes":{}, 

"Filters":{}, 

"Procedures":{} 

}, 

"HasBackup":false, 

"BackupData":null 

} 

], 

"CurrentPage":1, 

"PageCount":9,  

"PageSize":1, 

"RowCount":9, 

"FirstRowOnPage":1, 

"LastRowOnPage":1 

} 
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b. POST/v1/changessets - Создатьнаборизменений 

Принимаемые параметры – модель запроса на поиск (request body). 

Пример запроса: 

{ 

"name":"Набор изменений 1" 

} 

 

Пример ответа: 

{ 

"Id":"40736f6f-dce6-4615-8276-6970165a3611", 

"Name":"Наборизменений 1", 

"CreatedOn":"2020-03-14T12:29:49.0866652+03:00", 

"ModifiedOn":"2020-03-14T12:29:49.0866756+03:00", 

"AppliedOn":null, 

"Elements":{ 

"FormActions":{}, 

"ModuleExports":{}, 

"Sources":{}, 

"Entities":{}, 

"PickLists":{}, 

"Forms":{}, 

"Processes":{}, 

"Filters":{}, 

"Procedures":{} 

}, 

"HasBackup":false, 

"BackupData":null 

} 

 

 

c. GET/v1/changessets/{id} - Получитьданныенабораизменений 

Принимаемые параметры: 

● id  - id набора изменений  (query) 
 

http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/CreateChangesSet
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/CreateChangesSet
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/GetChanesSet
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/GetChanesSet
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/GetChanesSet
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Примерответа: 

{ 

"Id":"d682ad9d-d749-42de-aec8-01c0f1498def", 

"Name":"2pp4_auto_10_03_1", 

"CreatedOn":"2020-03-10T08:45:26.18", 

"ModifiedOn":"2020-03-10T08:45:26.18", 

"AppliedOn":null, 

"Elements":{ 

"FormActions":{}, 

"ModuleExports":{}, 

"Sources":{}, 

"Entities":{}, 

"PickLists":{}, 

"Forms":{}, 

"Processes":{}, 

"Filters":{}, 

"Procedures":{} 

}, 

"HasBackup":false, 

"BackupData":null 

} 

 

d. DELETE/v1/changessets/{id}- 

Удалитьнаборизменений 

Принимаемые параметры: 

● id  - id набора изменений  (query)  
Пример ответа:  StatusCode 204 

 

e. POST/v1/changessets/{id}/elements - Добавить элемент в набор 

изменений 

Принимаемые параметры: 

● id  - id набора изменений  (query) 
● модель запроса на добавление (request body) 

 

 

Примерзапроса: 

{ 

http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/DeleteChanesSet
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/DeleteChanesSet
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/DeleteChanesSet
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/AddChangesSetElements
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/AddChangesSetElements
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/AddChangesSetElements
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/AddChangesSetElements
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"elementType":"Forms", 

"items":[ 

"1d579eb6-159b-45d7-b631-5f49068c1f31" 

] 

} 

Примерответа:  StatusCode 204 

 

f. DELETE/v1/changessets/{id}/elements -

Удалитьэлементизнабораизменений 

Принимаемые параметры: 

● id  - id набора изменений  (query) 
● модель запроса на удаление (request body) 

 
Примерзапроса: 
{ 

"elementType":"Forms", 

"items":[ 

"1d579eb6-159b-45d7-b631-5f49068c1f31" 

] 

} 

Примерответа:  StatusCode 204 

 

g. GET/v1/changessets/{id}/file - 

Получитьфайлнабораизменений 

Принимаемые параметры: 

● id  - id набора изменений  (query)  
Пример ответа:  StatusCode 200 и ссылка Download file для скачивания файла набора 
изменений 

 

h. POST/v1/changessets/upload - Загрузить набор 

изменений 

Принимаемые параметры: 

● File  - файл набора изменений с расширением zip  (query)  
Пример ответа:  StatusCode 204 

 

 

http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/DeleteChangesSetElement
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/DeleteChangesSetElement
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/DeleteChangesSetElement
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/DeleteChangesSetElement
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/GetChangesSetFile
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/GetChangesSetFile
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/GetChangesSetFile
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/GetChangesSetFile
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/UploadChangesSet
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/UploadChangesSet
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/UploadChangesSet
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i. POST/v1/changessets/{id}/apply- Применить 

набор изменений 

Принимаемые параметры: 

● id  - id набора изменений  (query)  
Пример ответа:  StatusCode 204 

 

 

j. POST/v1/changessets/{id}/applybackup - 

Применить бэкап набора изменений 

Принимаемые параметры: 

● id  - id бэкапа набора изменений  (query)  

Пример ответа:  StatusCode 204 

 

2.1.1.2 Services – контроллер для работы с данными о сервисах 

k. GET/v1/services/{name} - Получение данных о сервисе 

Принимаемые параметры: 

● name  - имя сущности (query) 

 

Пример ответа: 

{ 

"Name":"AdminManagerApi", 

"DisplayName":"Admin manager Api", 

"Description":"Апи Admin manager", 

"ViewUrl":"http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger", 

"Nodes":[ 

"http://10.1.116.35:8880/adminmanager/api/v1/manage" 

] 

} 

 

l. POST /v1/services/paged - Постраничный запрос сервисов 

Принимаемые параметры – модель запроса на поиск (request body). 

 

Пример запроса: 

{ 

"page":1, 

"pageSize":5, 

http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ApplyChangesSet
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ApplyChangesSet
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ApplyChangesSet
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ApplyChangesSet
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ApplyChangesSetBackup
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ApplyChangesSetBackup
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ApplyChangesSetBackup
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ApplyChangesSetBackup
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/Services/GetService
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/Services/GetService
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/Services/GetService
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/Services/PagedServices
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/Services/PagedServices
http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger/index.html#/Services/PagedServices
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} 

 

Пример ответа: 

 

{ 

"Items":[ 

{ 

"Name":"AdminManagerApi", 

"DisplayName":"Admin manager Api", 

"Description":"Апи Admin manager", 

"ViewUrl":"http://ms-dev03:8880/adminmanager/api/swagger", 

"Nodes":[ 

"http://10.1.116.35:8880/adminmanager/api/v1/manage" 

] 

}, 

{ 

"Name":"AdminManagerUI", 

"DisplayName":"Admin manager UI", 

"Description":"UI Admin manager", 

"ViewUrl":"http://ms-dev03:8880/adminmanager/ui", 

"Nodes":[ 

"http://10.1.116.35:8880/adminmanager/ui/v1/manage" 

] 

}, 

{ 

"Name":"BSPBApi", 

"DisplayName":"BSPB Api", 

"Description":"API BSPB", 

"ViewUrl":"http://ms-dev03:7773/swagger", 

"Nodes":[] 

}, 

{ 

"Name":"CRMProxyApi", 

"DisplayName":"Crm.proxy Api", 

"Description":"API CRM proxy", 

"ViewUrl":"http://ms-dev03:7791/swagger", 
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"Nodes":[] 

}, 

{ 

"Name":"FormEditorApi", 

"DisplayName":"FormEditor Api", 

"Description":"Апи FormEditor", 

"ViewUrl":"http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger", 

"Nodes":[ 

"http://10.1.116.35:8880/formeditor/api/v1/manage" 

] 

} 

], 

"CurrentPage":1, 

"PageCount":3, 

"PageSize":5, 

"RowCount":15, 

"FirstRowOnPage":1, 

"LastRowOnPage":5 

} 

2.1.2  Adminmanager.UI 

 

AdminManager.UI доступен по ссылке - http://ms-dev03:8880/adminmanager/ui. 

На главной странице показан список всех элементов, доступных для настройки. 

 

Рисунок 4 

http://ms-dev03:8880/adminmanager/ui
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Перейти к настройке необходимого элемента возможно двумя способами: 

1) Выбор необходимого элемента системы на главной странице 

2) Выбор необходимого элемента системы в панели быстрого перехода, 

расположенного в левом верхнем углу страницы. 

 

Панель быстрого перехода содержит следующие кнопки: 

 

Рисунок 5 

1) Переход на главную страницу 

2) Сервисы 

3) Пиклисты 

4) Инстансы процессов 

5) Формы 

6) Фильтры 

7) Процедуры 

8) Кондишены 

9) Сборки 

10) Наборы изменений 

11) Источники 

12) Сущности 

13) FormActions 

14) JS модули 

 

Все записи на страницах могут быть отфильтрованы или отсортированы. 

Фильтрация записей выполняется автоматически при заполнении хотя бы одного 

из полей для фильтрации.  
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В поле “Дата ...” может быть указан период времени для фильтрации. Для этого 

должно быть заполнено хотя бы одно из полей - “Дата С” или “Дата По”. Если заполнено 

только поле “Дата С”, то будут найдены записи, у которых значение соответствующего 

поля даты больше или равно значению поля “Дата С” и меньше текущей даты и времени. 

Если заполнено только поле “Дата По”, то будут найдены записи, у которых значение 

соответствующего поля даты меньше или равно значению поля “Дата По”. Если 

заполнены оба поля, то будут найдены записи, у которых значение соответствующего 

поля даты больше или равно значению поля “Дата С”, и меньше или равно значению 

поля “Дата По”. 

При заполнении нескольких полей в запросе используется оператор группировки 

AND. Поиск значений, удовлетворяющих введенным условиям, выполняется как по 

полному совпадению, так и по частичному. 

На рисунке ниже представлен пример фильтрации записей по условию Tag = 

Client INT. 

 

Рисунок 6 

 

Сортировка записей выполняется автоматически при нажатии кнопок  (по 

возрастанию) или   (по убыванию) возле одного из полей. Сортировка не может быть 

применена одновременно к нескольким полям. Если к полю применена сортировка, то 

кнопка становится активной. 

На рисунке ниже представлен пример сортировки записей по убыванию значений 

поля “Дата создания”. 

 

Рисунок 7 
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Сортировка и фильтрация записей могут быть применены одновременно. 

Результат фильтрации или сортировки записей будет отображен в блоке со 

списком настроенных процессов. 

На рисунке ниже представлен пример фильтрации записей по условию Tag = 

Client INT и сортировки результата по убыванию значений поля “Дата создания”. 

 

Рисунок 8 

 

На каждой странице также есть блок с информацией о количестве записей и 

страниц. В данном блоке отображается общее количество записей, количество страниц, 

а также количество записей на странице. 

По умолчанию на странице отображается 25 записей. Данное значение может 

быть изменено на 50 или 100 записей.  

Переключение между страницами выполняется с помощью кнопок: 

 - переключение на одну страницу вперед. 

 - переключение на последнюю страницу. 

 - переключение на одну страницу назад. 

 - переключение на первую страницу. 

 

 

 

Рисунок 9 

 

 

 

 

 



Акционерное общество "Компьютерные системы для бизнеса"                                                                       

 

 

16 
Описание реализации ПО для ЭВМ «ЭВРИКС» (платформа WFCore)  

 

2.1.2.1 Сервисы 

Страница “Сервисы” содержит информацию о всех связанных сервисах. 

 

Рисунок 10 

Информация о сервисах для данной страницы хранится в таблице dbo.Services 

БД WFCore. 

На рисунке ниже представлен пример списка сервисов и информации о них в 

таблице dbo.Services. 

 

 

Рисунок 11 
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Описание структуры таблицы dbo.Services представлено ниже. 

Поле Тип Описание 

Name PK, 

nvarchar(128), not 

null 

Имя сервиса 

DisplayName nvarchar(1024), 

not null 

Название сервиса 

Description nvarchar(max), 

null 

Описание сервиса 

ViewUrl nvarchar(1024), 

not null 

Ссылка для открытия UI или API сервиса 

Nodes nvarchar(max), 

not null 

Перечень ссылок для доступа к каждой из нод, на 

которых развернут соответствующий сервис, в 

формате [“node1”, “node2”, …, “nodeN”] 

 

1) По кнопке “Просмотр”  выполняется открытие ссылки, указанной в 

соответствующем поле в таблице dbo.Services, в новой вкладке браузера. 

2) В списке настроенных сервисов показана следующая информация о каждом 

сервисе. 

 

Параметр Описание 

Имя Имя сервиса, указанное в в таблице dbo.Services 

Название Название сервиса,  указанное в в таблице dbo.Services 

Описание Описание сервиса,  указанное в в таблице dbo.Services 

 

3) Имя сервиса является ссылкой и позволяет выполнить переход на страницу 

просмотра health metrics. 

На странице health metrics выведена информация о сервисе (Имя, Описание, Адрес), а 

также конфигурация сервиса на каждой из нод. 

 

В конфигурации ноды указана следующая информация: 

● номер ноды и ссылка для перехода 
● ссылка для просмотра здоровья ноды 
● информация о состоянии сервиса на указанной ноде (Идентификатор процесса, 
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Имя процесса, Время запуска процесса, Память) 
 

 

Рисунок 12 

 

По кнопке “Обновить информацию”  выполняется обновление данных о 
сервисе на соответствующей ноды. 

По кнопке “Перезапустить сервис”  выполняется рестарт сайта сервиса в IIS. 

 

● файл конфигурации сервиса в формате JSON  (appsettings.json) 
 

 

Рисунок 13 

 

По кнопке “Сохранить”  выполняется сохранение изменений в файле 
appsettings.json соответствующего сервиса на соответствующей ноде. 

По кнопке “Скачать” выполняется скачивание файла appsettings.json 
соответствующего сервиса с соответствующей ноды на машину пользователя. 

По кнопке “Открыть”  выполняется открытие локального диска пользователя для 
загрузки файла. Файл должен обязательно иметь расширение json. Данные из 
загруженного файлы доступны для редактирования. Для сохранения изменений 
необходимо нажать кнопку “Сохранить”. 
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На рисунках ниже представлен пример страницы health metrics для AdminManagerAPI. 

 

 

Рисунок 14 

 

 

Рисунок 15 
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Рисунок 16 

 

2.1.2.2 Пиклисты 

Страница “Пиклисты” содержит информацию о всех настроенных значениях пиклистов. 

Настройка пиклистов позволяет отображать название (label) вместо числового значения 

(value), хранящего в базе данных. Создание пиклистов применяется только для полей с 

типом “picklist”. 

 

 

Рисунок 17 

 

 

 



Акционерное общество "Компьютерные системы для бизнеса"                                                                       

 

 

21 
Описание реализации ПО для ЭВМ «ЭВРИКС» (платформа WFCore)  

 

1) По кнопке “Создать”  выполняется открытие окна для настройки пиклиста. 

 

 

Рисунок 18 

 

Описание параметров, доступных для заполнения при создании пиклиста, представлено 

ниже. 

Параметр Обязательность Описание 

Сущность да Выпадающий список с сущностями, созданными в 

системе 

Поле да Выпадающий список с перечнем полей с типом 

“picklist”, связанных с выбранной сущностью 

Значение да Текстовое  поле для записи числового значения 

поля (Value) 

Отображаемое имя да Текстовое поле для записи отображаемого имени 

(label), соответствующего указанному значению 

(Value) 

 

По кнопке “Сохранить” выполняется запрос на сохранение нового пиклиста. При 

сохранении пиклисту автоматически присваивается уникальный идентификатор (guid). 

По кнопке “Отмена” выполняется закрытие формы без сохранения введенных 

данных. 
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2) По кнопке “Редактировать” выполняется открытие окна с текущими 

параметрами выбранного пиклиста и возможностью их изменения. Сохранение 

изменений выполняется по кнопке “Сохранить”. По кнопке “Отмена” выполняется 

закрытие формы без сохранения измененных данных. 

3) По кнопке “Удалить”  выполняется удаление выбранного пиклиста. Удаленный 

пиклист не может быть восстановлен. 

4) Все записи на странице могут быть отфильтрованы и/или отсортированы. 

5) В списке настроенных пиклистов показана следующая информация о каждом 

пиклисте. 

6)  

Параметр Описание 

Сущность Сущность, указанная при создании или изменении пиклиста 

Поле Поле, указанное при создании или изменении пиклиста 

Источник Источник, с которым связана указанная сущность 

Значение Числовое значение, указанное при создании или изменении 

Отображаемое имя Отображаемое имя, указанное при создании или изменении 

пиклиста 

 

2.1.2.3 Процессы 

Страница “Процессы” содержит информацию о всех настроенных процессах. 

 

Рисунок 19 

1) По кнопке “Создать”  выполняется открытие нового окна браузера для 

настройки процесса. 
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2) Все записи на странице могут быть отфильтрованы и/или отсортированы. 

3) В списке настроенных процессов показана следующая информация о каждом 

процессе. 

 

Параметр Описание 

Название Наименование процесса 

Описание Подробное описание процесса или значения из контекста 

процесса 

Код Код процесса 

Tag Ключевое слово или несколько слов, описывающие процесс  

Дата создания Дата создания процесса в формате DD.MM.YYYY 

HH:MM:SS 

 

2.1.2.4 Инстансы процессов 

Страница “Инстансы процессов” содержит информацию о всех созданных инстансах 

(экземплярах запуска) процессов. 

 

 

Рисунок 20 

 

1) По кнопке “Фильтр” открывается область для ввода параметров фильтрации 

записей. 
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Рисунок 21 

 

Для поиска записей необходимо заполнить поля и нажать кнопку “Поиск”. 

Для поиска доступны следующие поля: 

Параметр Описание 

Название Наименование процесса 

Код Код процесса 

Tag Ключевое слово или несколько слов, описывающие процесс  

Описание Подробное описание процесса или значения из контекста 

процесса 

Статус процесса Статус выполнения процесса 

Возможные значения: 

● Новый 

● Выполняется 

● Успешно 

● Ошибка 

Дата С/Дата По Диапазон дат создания инстанса процесса в формате 

DD.MM.YYYY 

Название шага Название шага процесса. 

При заполнении данного поля выполняется поиск процессов, 

в которых есть шаг с указанным названием.. 

Статус процесса Статус выполнения инстанса процесса 

Возможные значения: 

● Новый 

● Выполняется 

● Успешно 
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● Ошибка 

При заполнении данного поля выполняется поиск процессов, 

в которых есть шаг с указанным состоянием. 

 

При заполнении нескольких полей в запросе используется оператор группировки 

AND. Поиск значений, удовлетворяющих введенным условиям, выполняется как по 

полному совпадению, так и по частичному. 

Закрытие области ввода параметров фильтрации выполняется при повторном 

нажатии кнопки “Фильтр”. 

2) По кнопке “Обновить”  выполняется обновление списка инстансов 

процессов. 

3) Кнопка “Перезапустить выбранные инстансы”  

Система позволяет выполнить перезапуск одного или нескольких инстансов 

процессов. 

 

Рисунок 22 

Чек-бокс напротив каждого инстанса позволяет выбрать один или несколько 

инстансов на странице. Чек-бокс в правом верхнем углу позволяет выбрать сразу все 

инстансы на текущей странице. При переходе между страницами выбранные инстансы 

будут сброшены. 

Массовой перезапуск возможен только для инстансов одного процесса. 

Если выбраны инстансы одного процесса, то при нажатии кнопки 

“Перезапустить выбранные инстансы” система открывает окно для выбора шага 

процесса, с которого должен быть выполнен перезапуск. 

 

Рисунок 23 
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В выпадающем списке “Шаг процесса” доступны только те шаги выбранного процесса, у 

которых в настройках проставлен признак “Можно рестартовать”. 

 

 

Если выбраны инстансы разных процессов, то при нажатии кнопки 

“Перезапустить выбранные инстансы” система открывает окно с сообщением “Для 

группового перезапуска инстансы должны быть одного типа”. 

 

Рисунок 24 

Данное сообщение закрывается при нажатии кнопки “Закрыть”. 

 

Если инстансы не выбраны, то при нажатии кнопки “Перезапустить выбранные 

инстансы” система открывает окно с сообщением “Инстансы не выбраны”. 

 

Рисунок 25 

 

Данное сообщение закрывается при нажатии кнопки “Закрыть”. 

 

4) Все записи на странице могут быть отфильтрованы и/или отсортированы общим 

способом. 



Акционерное общество "Компьютерные системы для бизнеса"                                                                       

 

 

27 
Описание реализации ПО для ЭВМ «ЭВРИКС» (платформа WFCore)  

 

5) В списке настроенных процессов показана следующая информация о каждом 

процессе. 

Параметр Описание 

Название Наименование процесса 

Код Код процесса 

Tag Ключевое слово или несколько слов, описывающие процесс  

Описание Подробное описание процесса или значения из контекста 

процесса 

Статус Статус выполнения инстанса процесса. 

Возможные значения: 

● Все 

● Новый 

● Выполняется 

● Успешно 

● Ошибка 

● Остановлен 

● Перезапущен 

По умолчанию выбрано значение “Все”. 

Дата создания Дата создания инстанса процесса в формате DD.MM.YYYY 

HH:MM:SS 

 

 

Название процесса является ссылкой и позволяет выполнить переход на 
страницу просмотра полной информации  по данному инстансу. 

 

2.1.2.5 Формы 

Страница “Формы” содержит информацию о всех созданных формах. 
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Рисунок 26 

1) По кнопке “Создать”  выполняется вызов сервиса WFCore и открытие нового 

окна браузера для настройки формы. 

2) В списке настроенных форм показана следующая информация о каждой форме. 

 

Параметр Описание 

Название Наименование формы 

Логическое имя Имя сущности, по которой создана форма 

Отображаемое имя Название сущности, по которой создана форма  

Тэги Ключевое слово или несколько слов, описывающие форму 

 

Название формы является ссылкой и позволяет выполнить переход на страницу 

настройки формы. 

 

2.1.2.6 Фильтры 

Страница “Фильтры” содержит информацию о всех созданных фильтрах. Фильтры могут 

быть использованы при настройке формы. 
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Рисунок 27 

 

1) По кнопке “Создать”  выполняется открытие страницы для настройки нового 

фильтра. 

 

 

Рисунок 28 

 

Описание параметров, доступных для заполнения при создании фильтра, представлено 

ниже. 

Параметр Обязательность Описание 
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Название да Текстовое  поле для записи наименования фильтра 

Сущность да Выпадающий список со всеми сущностями, 

созданными в системе 

Обработчик да Выпадающим списком со всеми обработчиками 

 

По кнопке “Сохранить” выполняется запрос на сохранение нового фильтра. При 

сохранении фильтру автоматически присваивается уникальный идентификатор (guid). 

2) По кнопке “Редактировать” выполняется открытие страницы с текущими 

параметрами выбранного фильтра и возможностью их изменения. Сохранение 

изменений выполняется по кнопке “Сохранить”. 

3) По кнопке “Удалить”  выполняется удаление выбранного фильтра. Удаленный 

фильтр не может быть восстановлен. 

4) В списке настроенных фильтров показана следующая информация о каждом 

фильтре. 

 

Параметр Описание 

Название Наименование фильтра 

Сущность Логическое имя сущности, в отношении записей которой 

может применяться данный фильтр 

 

 

2.1.2.7 Процедуры 

Страница “Процедуры” содержит информацию о всех удаленных процедурах для вызова 

внешних или внутренних сервисов. Процедуры могут быть использованы при настройке 

форм и процессов. 
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Рисунок 29 

 

1) По кнопке “Создать”  выполняется открытие страницы для настройки нового 

фильтра. 

 

 

Описание параметров, доступных для заполнения при создании процедуры, 

представлено ниже. 

Параметр Обязательность Описание 

Название да Текстовое  поле для записи наименования 

процедуры 

Конечная точка 

выполнения 

процедуры (POST) 

да Текстовое  поле для записи конечной точки 

(endpoint) запуска процедуры 

Конечная точка 

получения шаблона 

процедуры (GET) 

нет Текстовое  поле для записи конечной точки 

(endpoint) получения шаблона процедуры, в 

котором указан перечень параметров процедуры и 

их типов 

Состояние да Статус процедуры 

Возможные значения: 

● Активно 
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● Неактивно 

По умолчанию выбрано значение “Активно”. 

Неактивные процедуры недоступны для выбора 

при настройке форм и процессов. 

Описание нет Детальное описание процедуры. 

 

По кнопке “Сохранить” выполняется запрос на сохранение новой процедуры. При 

сохранении процедуре автоматически присваивается уникальный идентификатор (guid). 

2) По кнопке “Удалить”  выполняется удаление выбранной процедуры. 

Удаленная процедура не может быть восстановлена. 

3) В списке настроенных процедур показана следующая информация о каждой 

процедуре. 

 

Параметр Описание 

Название Наименование процедуры, указанное при ее создании или 

изменении 

Id Уникальный идентификатор процедуры, созданный 

автоматически при ее создании 

Описание Описание процедуры, указанное при ее создании или 

изменении 

Config Конфигурация процедуры в формате: 

{“Endpoint”: “Конечная точка выполнения процедуры 

(POST)”, “TemplateEndpoint”: “Конечная точка получения 

шаблона процедуры (GET)”}. 

 

Если Конечная точка получения шаблона процедуры (GET) 

не заполнена, то Config будет иметь такой вид: 

{“Endpoint”: “Конечная точка выполнения процедуры 

(POST)”, “TemplateEndpoint”: null}. 

Активность Состояние процедуры, указанное при ее создании или 

изменении 

 

Название процедуры является ссылкой и позволяет выполнить переход на страницу 

настройки процедуры. Сохранение изменений выполняется по кнопке “Сохранить”. 

 

2.1.2.8 Кондишены 

Страница “Кондишены” содержит информацию о всех удаленных кондишенах (условиях 

перехода). Кондишены могут быть использованы при настройке шагов процессов как 

условие перехода с одного шага на другой. 
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Рисунок 30 

 

4) По кнопке “Создать”  выполняется открытие страницы для настройки нового 

кондишена. 

 

 

 

Рисунок 31 

 

Описание параметров, доступных для заполнения при создании кондишена, 

представлено ниже. 

 

 

Параметр Обязательность Описание 

Название да Текстовое  поле для записи наименования 

кондишена 

Еndpoint да Текстовое  поле для записи конечной точки 

(endpoint) выполнения кондишена 

Состояние да Статус кондишена 

Возможные значения: 
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● Активный 

● Не активный 

По умолчанию выбрано значение “Активный”. 

Неактивные кондишены недоступны для выбора 

при настройке шагов процессов. 

Описание нет Детальное описание кондишена 

 

По кнопке “Сохранить” выполняется запрос на сохранение нового кондишена. При 

сохранении кондишену автоматически присваивается уникальный идентификатор (guid). 

5) По кнопке “Удалить”  выполняется удаление выбранного кондишена. 

Удаленный кондишен не может быть восстановлен. 

6) В списке настроенных кондишенов показана следующая информация о каждом 

кондишене. 

 

Параметр Описание 

Название Наименование кондишена, указанное при его создании или 

изменении 

Id Уникальный идентификатор кондишена, созданный 

автоматически при его создании 

Описание Описание кондишена, указанное при его создании или 

изменении 

Еndpoint Конечная точка выполнения кондишена 

Активность Состояние кондишена, указанное при его создании или 

изменении 

Название кондишена является ссылкой и позволяет выполнить переход на страницу 

настройки кондишена. Сохранение изменений выполняется по кнопке “Сохранить”. 

 

2.1.2.9 Сборки 

Страница “Сборки” содержит информацию о всех созданных или загруженных решениях. 

Сборки используются для переноса доработок между зонами и контроля версионности 

изменений. Файл со сборкой имеет расширение txt. 
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Рисунок 32 

1) По кнопке “Создать”  выполняется открытие окна для ввода названия новой 

сборки. 

 

 

Рисунок 33 

 

По кнопке “Сохранить” выполняется запрос на создание новой сборки. При 

сохранении сборке автоматически присваивается уникальный идентификатор (guid) и 

порядковый номер. 

По кнопке “Отмена” выполняется закрытие формы без сохранения введенных 

данных. 

 

Успешно созданная сборка появится в списке сборок. Для просмотра содержимого 

сборки необходимо нажать на сборку, после чего появится блок со следующими 

элементами и количеством записей в них: 

● Включить опшнсеты 

● Формы 

● Фильтры 
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● Процессы 

● Источники 

● Сущности 

● Функции форм (FormActions) 

● JS модули 

 

 

Рисунок 34 

 

По кнопке “Добавить” выполняется открытие формы со списком всех записей 

соответствующего элемента и кнопками “Выбрать” и “Отмена”. Может быть выбрано 

сразу несколько записей. По кнопке “Выбрать” выполняется добавление записей в 

сборку. 

 

 

Рисунок 35 

 

Если проставлена галочка “Включить опшнсеты”, то сборку будут автоматически 

добавлены все записи со страницы “Пиклисты”. 

По кнопке “Удалить” выполняется удаление записи из сборки. 

2) По кнопке “Загрузить сборку”   выполняется открытие локального диска 

пользователя для загрузки файла сборки. Файл сборки должен обязательно иметь 

расширение txt. Успешно загруженная сборка появится в списке сборок. Для 

просмотра содержимого сборки необходимо нажать на сборку. 
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3) В списке сборок  показана следующая информация о каждой сборке. 

 

Параметр Описание 

№ Порядковый номер сборки 

Имя Название сборки, указанное при ее создании 

Дата создания Дата создания сборки 

 

По кнопке “Загрузить”  выполняется скачивание файла cо сборкой на машину 

пользователя. Имя файла состоит из слова “changeset” и порядкового номера сборки  и 

имеет расширение txt (например, changeset333.txt). 

По кнопке “Применить” выполняется сохранение всех записей сборки в систему. 

Если сборка содержит новые записи, то они будут созданы. Если в сборке есть уже 

имеющиеся записи, то они будут обновлены до той версии, которая находится в сборке. 

Кнопка “Применить” доступна только для сборок, которые ранее не были активированы. 

По кнопке “Откатить” выполняется сохранение всех записей сборки в систему. Если 

сборка содержит новые записи, то они будут созданы. Если в сборке есть уже 

имеющиеся записи, то они будут обновлены до той версии, которая находится в сборке. 

Кнопка “Откатить” доступна только для сборок, которые ранее ужи были применены 

(активированы). 

По кнопке “Удалить”  выполняется удаление сборки из системы. Удаленная сборка 

не может быть восстановлена.  

 

Активная на текущий момент сборка содержит в названии (Текущая сборка). 

 

Рисунок 36 

 

2.1.2.10 Наборы изменений 

Страница “Наборы изменений” содержит информацию о всех созданных или 

загруженных решениях. Наборы изменений используются для переноса доработок 

между зонами и контроля версионности изменений. Файл набора изменений 

формируется в виде архива и имеет расширение zip. В файле набора изменений есть 

файл описания и каталоги с элементами и записями, содержащимися в наборе. 
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Рисунок 37 

1) По кнопке “Создать”  выполняется открытие окна для ввода названия новой 

сборки. 

 

 

Рисунок 38 

По кнопке “Сохранить” выполняется запрос на создание нового набора изменений. 

При сохранении набору изменений автоматически присваивается уникальный 

идентификатор (guid) и порядковый номер. 

По кнопке “Отмена” выполняется закрытие формы без сохранения введенных 

данных. 

 

Успешно созданный набор изменений появится в списке. Для просмотра содержимого 

набора изменений необходимо нажать на него, после чего появится блок со 

следующими элементами и количеством записей в них: 

● Функции форм (FormActions) 

● JS модули 

● Источники 

● Сущности 
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● Пиклисты 

● Формы 

● Процессы 

● Фильтры 

● Удаленные процедуры (Процедуры) 

 

 

Рисунок 39 

По кнопке “Добавить” выполняется открытие формы со списком всех записей 

соответствующего элемента и кнопками “Выбрать” и “Отмена”. Может быть выбрано 

сразу несколько записей. По кнопке “Выбрать” выполняется добавление записей в набо 

изменений. 

 

Рисунок 40 

По кнопке “Удалить” выполняется удаление записи из сборки. 

2) По кнопке “Загрузить сборку”   выполняется открытие локального диска 

пользователя для загрузки файла набора изменений. Файл набора изменений 

должен обязательно иметь расширение zip. Успешно загруженный набор 

изменений появится в списке. Для просмотра содержимого необходимо нажать на 

набор изменений. 

 

3) В списке наборов изменений  показана следующая информация о каждом наборе. 

 

Параметр Описание 
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Название Название набора изменений, указанное при его создании 

Дата создания Дата создания набора изменений 

Дата изменения Дата изменения набора изменений 

Дата применения Дата сохранения записей (активации) из набора изменений в 

систему 

 

По кнопке “Загрузить” выполняется скачивание файла набора изменений на машину 

пользователя. Имя файла состоит из названия набора изменений  и имеет расширение 

zip (например, 2Demo.zip). 

По кнопке “Применить” выполняется сохранение всех записей набора изменений в 

систему. Если набор изменений содержит новые записи, то они будут созданы. Если в 

наборе изменений есть уже имеющиеся записи, то они будут обновлены до той версии 

и состояния, которая находится в наборе изменений. При активации (применении) 

набора изменений автоматически формируется бэкап всех записей, находящихся в 

применяемом наборе изменений. 

По кнопке “Удалить”  выполняется удаление набора изменений из системы. 

Удаленный набора изменений не может быть восстановлен.  

По кнопке “Применить бэкап” выполняется откат записей выбранного набора 

изменений к версиям и состоянию, которые были в системе до применения данного 

набора изменений, а также автоматически создается бэкап всех записей, находящихся 

в текущем наборе изменений с названием в виде “название текущего набора изменений” 

+ “backup from” + “текущая дата в формате DD.MM.YYYY HH:MM:SS”. Кнопка “Применить 

бэкап” доступна только для ранее активированных (примененных) наборов изменений. 

 

2.1.2.11 Источники 

Страница “Источники” содержит информацию о всех источниках получения метаданных 

(сущностей, полей). Источники используются при настройке сущности. 
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Рисунок 41 

1) По кнопке “Создать”  выполняется открытие окна для настройки нового 

источника. 

 

Рисунок 42 

Описание параметров, доступных для заполнения при создании источника, 

представлено ниже. 

Параметр Обязательность Описание 

Название да Текстовое  поле для записи наименования 

источника. Название источника должно быть на 

латинице. 
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Код провайдер да Текстовое  поле для записи кода провайдера. Код 

провайдера должен быть заранее преднастроен. 

Код да Текстовое  поле для записи кода источника на 

латинице. Код источника должен быть 

уникальным. 

SourceConfig нет Текстовое поле для записи конфигурации 

источника 

Статус да Статус источника 

Возможные значения: 

● Активный 

● Не активный 

По умолчанию указано значение “Не активный”. 

Неактивные источники недоступны для выбора 

при настройке сущности. 

По кнопке “Сохранить” выполняется запрос на сохранение нового источника. При 

сохранении источнику автоматически присваивается уникальный идентификатор (guid). 

По кнопке “Отмена” выполняется закрытие формы без сохранения введенных 

данных. 

Основные коды провайдера представлены в таблице ниже: 

Код провайдера Описание 

remote_source Коннектор, позволяющий получать данные из 

смежных/внешних сервисов и систем 

sql_source93df5c26c83d69ec0

dd408d3ae856bdf 

Коннектор, позволяющий получать данные из DB MS SQL 

oracle_source8c136b463f8463

7fc09c9c3f3e3ba193 

Коннектор, позволяющий получать данные из DB Oracle 

crmview_source Коннектор, позволяющий получать данные из представлений 

DB MS SQL Microsoft Dynamics CRM  

postgre_source Коннектор, позволяющий получать данные из представлений 

DB Postgree SQL 

 

Дополнительно может настроен иной код провайдера. 

1) По кнопке “Редактировать” выполняется открытие страницы с текущими 

параметрами выбранного источника и возможностью их изменения. 
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Рисунок 43 

Сохранение изменений выполняется по кнопке “Сохранить”. По кнопке “Отмена” 

выполняется закрытие формы без сохранения изменений. 

2) По кнопке “Удалить”  выполняется удаление выбранного источника. 

Удаленный источник не может быть восстановлен. 

3) В списке настроенных источников показана следующая информация о каждом 

источнике. 

 

Параметр Описание 

Название Наименование источника, указанное при его создании или 

изменении 

Код провайдер Код провайдера, указанный при создании или изменении 

источника 

Код Код источника, указанный при его создании или изменении 

SourceConfig Конфигурация источника, указанная при его создании или 

изменении 

Статус Состояние источника, указанное при его создании или 

изменении 

 

2.1.2.12 Сущности 

Страница “Сущности” содержит информацию о всех сущностях и полях, настроенных в 

системе. Сущности используются при настройке форм и процессов. 
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Рисунок 44 

1) По кнопке “Создать”  выполняется открытие страницы для настройки новой 

сущности. 

 

 

Рисунок 45 

2) По кнопке “Удалить”  выполняется удаление выбранной сущности. Удаленная 

сущность не может быть восстановлена. Удалить сущность можно и с формы 

редактирования, нажав на кнопку “Удалить”. 

3) В списке настроенных сущностей показана следующая информация о каждой 

сущности. 

 

Параметр Описание 

Название Наименование сущности, указанное при ее создании или 

изменении 

Имя в базе данных Имя сущности в БД, указанное при ее создании или 
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изменении. Имя сущности должно полностью совпадать с 

названием соответствующего элемента источника данных  

(таблицы или представления в БД, сервиса и т.д.). 

Имя Логическое имя сущности, указанное при ее создании или 

изменении 

Первичный ключ генерирует 

БД 

Признак генерации первичного ключа в БД, указанный при 

создании или изменении сущности 

Источник Источник данных для сущности 

 

Название сущности является ссылкой и позволяет выполнить переход на страницу 

редактирования сущности. 

Страница создания или редактирования сущности состоит из трех блоков: 

● Блок с основными параметрами сущности 

● Блок управления полями 

● Блок с перечнем связей 

На рисунке ниже представлен пример существующей сущности: 

 

 

Рисунок 46 

 

1. Основные параметры сущности 

Описание параметров, доступных для заполнения в блоке основных параметров 

сущности, представлено ниже. 

Параметр Обязательность Описание 

Название да Наименование сущности 
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Имя в базе данных нет Имя сущности в БД. Должно полностью совпадать 

с названием соответствующего элемента 

источника данных  (таблицы или представления в 

БД, сервиса и т.д.). 

Имя да Логическое имя сущности. 

 Если “Имя в базе данных” не заполнено, то “Имя” 

должно полностью совпадать с названием 

соответствующего элемента источника данных  

(таблицы или представления в БД, сервиса и т.д.). 

Первичный ключ да Выпадающий список с перечнем полей сущности. 

Первичным ключом сущности должно быть поле, 

содержащее уникальные значения.  

Обычно это поле называется “Имя сущности” + Id. 

PrimaryNameAttribut

e 
да Выпадающий список с перечнем полей сущности. 

PrimaryNameAttribute - логическое имя атрибута, в 

котором хранится строковое значение, 

идентифицирующее запись объекта. Это значение, 

которое будет отображаться в ссылке, чтобы 

открыть запись в пользовательском интерфейсе. 

Источник да Выпадающий список с перечнем источников. 

Первичный ключ 

генерирует БД 

нет Признак отсутствия необходимости генерации 

идентификатора записи, поскольку данная 

функция возлагается на базу данных, связанную с 

источником. 

Если проставлено значение “Нет”, то при создании 

записи сущности идентификатор записи  всегда 

будет генерироваться в сервисе WFMeta. 

Если проставлено значение “Да”,  то при создании 

записи сущности функционал генерации 

идентификатора записи возлагается  на базу 

данных. 

По умолчанию проставляется значение “Нет”. 

Row-level-security нет Признак необходимости проверки доступа к 

записям сущности через ролевую модель. 

По умолчанию проставляется значение “Нет”. 

Проверка 

актуальности 

данных при 

сохранении 

нет При активации этого признака, временные метки 

проверяются и сохраняются при SaveModel 

(modelData.Timestamp) 

В случае, если временная метка на сервере старше 

чем та, что пришла в новом запросе будет 

возвращена ошибка конфликта (StatusCode: 409 

Conflict; Conflict. Hasnewerdataforid). 

По умолчанию проставляется значение “Нет”. 

Query нет Кастомный FLUENT запрос к источнику данных. 

Выполнение FLUENT запросов может быть 
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выполнено только к источниками, обращающимся 

к БД  SQL ( Postgre SQL, MS SQL, Oracle). 

 

По кнопке “Сохранить” выполняется запрос на сохранение новой сущности. При 

сохранении сущности автоматически присваивается уникальный идентификатор (guid). 

 

2. Управление полями 

AdminManager позволяет настроить поля сущности. Для добавления поля требуется 

выбрать тип поля из выпадающего списка “Тип поля” и нажать на кнопку “Добавить”. 

 

Рисунок 47 

 

Если выбран тип поля “lookup”, то перед нажатием кнопки “Добавить” требуется 

выбрать из выпадающего списка “Сущность”, значение в “Поле” заполнится 

автоматически первичным ключом выбранной сущности. 
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Рисунок 48 

 

 

 

 

 

 

По нажатию кнопки “Добавить” значение автоматически добавляется в блок с 

перечнем полей. 

 

Рисунок 49 

Описание параметров, которые необходимо заполнить завершения настройки поля, 

представлено ниже. 

Параметр Обязательность Описание 

Название да Наименование поля 
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Имя да Логическое имя поля. 

Если не заполнено значение “Имя в базе данных”, то “Имя” 

должно полностью совпадать с названием 

соответствующего поля в источнике данных  (таблице или 

представлении в БД, сервиса и т.д.). 

Имя в базе данных нет Имя поля в базе данных. Должно полностью совпадать с 

названием соответствующего поля в источнике данных  

(таблице или представлении в БД, сервиса и т.д.). 

Тип да Тип поля. Заполняется автоматически при создании поля, 

недоступно для редактирования. 

Сущность нет Связанная сущность.  

Заполняется автоматически при создании поля с типом 

“lookup”. Доступна для редактирования. 

 

Для полей с иными типами “Сущность” остается пустой и 

недоступна для редактирования. 

 

По кнопке “Удалить”  выполняется удаление выбранного поля. 

По кнопке “Переместить вверх”  выполняется перемещение поля на одну 

позицию вверх. 

 

3. Связи сущности 

В данном блоке отображается полный перечень связей текущей сущности с другими 

сущностями. Связь создается автоматически при сохранении поля с типом “lookup”. Тип 

связи между сущностями может иметь вид только 1:N или N:1, связи N:N не 

поддерживаются. 

Перечень данных о каждой связи представлен ниже: 

 

Параметр Обязательность Описание 

Название да Название связи в формате 

{Источник (From)}_{Сущность (From)}_{Поле 

(From)} 

Сущность (From) да Имя текущей сущности 

Поле (From) да Имя поля с типом “lookup” текущей сущности, по 

которому создана связь между сущностями 

Источник (From) да Код источника текущей сущности 
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Сущность (To) да Имя связанной сущности 

Поле (To) да Имя поля с типом “lookup” связанной сущности, по 

которому создана связь между сущностями 

Источник (To) да Код источника связанной сущности 

 

 

 

 

 

2.1.2.13 FormActions 

Страница “FormActions” содержит информацию о всех преднастроенных функциях. 

FormActions могут быть использованы при настройке форм.  

 

 

Рисунок 50 

 

1) По кнопке “Создать”  выполняется открытие страницы для настройки новой 

функции. 
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Описание элементов страницы создания и редактирования FormActions представлено 

ниже. 

Параметр Обязательность Описание 

Статус да Статус FormActions 

Возможные значения: 

● Включен 

● Отключен 

По умолчанию выбрано значение “Включен”. 

FormActions со статусом “Отключен” недоступны 

для выбора при настройке форм. 

Признак 

использования 

минификации 

да Признак необходимости уменьшения размера 

файла функции путем сжатия. В процессе сжатия 

все комментарии к коду, переносы строк, лишние 

табы и пробельные символы удаляются. 

Возможные значения: 

● Использовать минификацию 

● Не использовать минификацию 

По умолчанию выбрано значение “Использовать 

минификацию”. 

Код FormAction да Редактор для кода на языке JavaScript. 

 

Код функции обязательно должен содержать следующие данные: 

● funcname - имя функции 

● id - уникальный идентификатор функции 

● name - описание функции 

● шаблон входных параметров функции. 

По кнопке “Сохранить” выполняется запрос на сохранение функции. 
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2) В списке настроенных функций показана следующая информация о каждой 

функции. 

Параметр Описание 

Имя функции Значение funcname, указанное в коде функции 

Описание Значение name, указанное в коде функции 

Активность Статус функции, указанный  при ее создании или изменении 

 

Имя функции является ссылкой и позволяет выполнить переход на страницу 

редактирования. 

2.1.2.14 JS модули 

Страница “JS модули” содержит информацию о всех преднастроенных модулях. JS 

модули могут быть использованы при настройке шагов процессов.  

 

Рисунок 51 

1) По кнопке “Создать”  выполняется открытие страницы для настройки нового 

модуля. 
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Рисунок 52 

Описание элементов страницы создания и редактирования JS модуля представлено 

ниже. 

Параметр Обязательность Описание 

Имя да Тестовое поле для ввода имени модуля. Имя 

модуля должно быть на латинице. 

Описание нет Тестовое поле для ввода описания модуля 

Код модуля да Редактор для кода на языке JavaScript, фреймворк 

Vue.js. В коде обязательно должен иметь  

module.exports. 

 

2) В списке настроенных модулей показана следующая информация о каждом 

модуле . 

 

Параметр Описание 

Имя функции Имя модуля, указанное при его создании или изменении 

Описание Описание модуля, указанное при его создании или 

изменении 

 

3) По кнопке “Удалить”  выполняется удаление выбранного модуля. Удаленный 

модуль не может быть восстановлен. 
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4) Имя функции является ссылкой и позволяет выполнить переход на страницу 

редактирования модуля. 

 

По кнопке “Сохранить”  выполняется сохранение нового модуля или изменение 

существующего. 

По кнопке “Удалить”  выполняется удаление модуля. Удаленный модуль не 

может быть восстановлен. Кнопка “Удалить” скрыта, если модуль еще не сохранен в 

системе. 

По кнопке “Создать”  выполняется скачивание файла модуля на машину 

пользователя. Имя файла состоит из имени модуля с расширением js. 

По кнопке “Открыть”  выполняется открытие локального диска пользователя для 

загрузки файла. Файл должен обязательно иметь расширение js. Данные из 

загруженного файлы доступны для редактирования. Для сохранения изменений 

необходимо нажать кнопку “Сохранить”. 

На рисунке ниже представлен пример настроенного JS модуля. 

 

Рисунок 53 

2.2 Formeditor 

Модуль платформы, который позволяет выполнять визуальную настройку 
экранных форм и формирование готовых страниц с данными. Приложение состоит из 
FormEditorAPI, представляющего собой набор интерфейсов для работы с формами их 
окружением и FormEditor.UI который выполняет функции непосредственной 
визуализации элементов клиентских форм и форм редактирования. 

Формы могут существовать независимо, либо же использоваться в процессном 
движке для выполнения шагов процесса, требующих участие пользователя. 
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2.2.1 Formeditor.API 

 
К REST API сервиса FormEditor подключен framework Swagger. Пример ссылки для 

открытия интерфейса swagger - http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html 
 

Framework Swagger позволяет в формате (JSON) просматривать и вызывать 
методы сервиса. 
Swagger REST API FormEditor состоит следующих контроллеров: 

● FormActions; 
● FormEditor; 
● Forms; 
● Signal 

Интерфейс swagger отражен на рисунке ниже. 
 

 
Рисунок 54 

 

Для того, чтобы вызвать метод сервиса необходимо выполнить следующие действия: 
1. Открыть метод 
2. Нажатькнопку “Try it out” 
3. Заполнить параметры метода 
4. Нажать кнопку “Execute” 

Пример вызова отражен на рисунке ниже. 

 

http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html
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Рисунок 55 

В результате выполнения метода сервис вернет код и соответствующий объект ответа 
в формате JSON.  
 

Код ответа Описание Комментарий 

200 Success Запрос выполнен успешно 

404 NotFound Записи не найдены 

500 InternalServerError При выполнении запроса произошла ошибка 

 

2.2.1.1 FormActions – контроллер для работы с событиями форм. 

2.2.1.1.1 formactions/save 

 

POST/v1/formactions/save  - Сохранение действия формы 

Принимаемые параметры: 

Наименование параметра Описание 

doNotUseMinification Использовать минификацию в скрипте 

isDeactivate Признак деактивации 

Request body Тело запроса со структурой описания действия 

Примерзапроса: 

/* Version: 1.0.0.0 */ 

Global.RegisterAction({ 

    funcname:'DeleteEntity', 

    id:'d97db602-0d72-46b8-a9d9-7fe9a8c1b9d5', 

http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormActions/post_v1_formactions_save
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormActions/post_v1_formactions_save
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormActions/post_v1_formactions_save
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    name:'Удалитьсущность', 

    dependencies:['92fea22f-4727-4908-a64d-d67607283290'], 

    iscustomparams:false, 

    getTemplate:function(action){ 

return{ 

            rows:[ 

{ 

                    controls:[ 

{ 

                            label:'Удалить выделенные из грида', 

model:'gridid', 

                            type:'picklist', 

                            required:true, 

                            ishidetypeselector:true, 

                            picklistsource:Global.Methods.getGridsOptionsList(), 

                            extractingvalue:'Value' 

} 

] 

} 

] 

} 

}, 

    executeFunc:function(dataobject, $$data, component, idx){ 

var d =$.Deferred(); 

var grid; 

        d.always(function(){ 

Global.Components.Dialogs.Alert.okDialog(); 

}); 

try{ 

 

if(dataobject.gridid){ 

                grid =Global.Components.Grids.filter(function(item){ 

returnitem.props.control.Id == dataobject.gridid; 

})[0]; 

if(grid){ 

var defs =grid.gridModel.selectedIds.map(function(f){ 

returngrid.gridModel.deleteRecord(null, f); 

}); 

if(defs.length>0){ 

Global.Methods.ShowAlert({ 

                            message:"Удалениезаписи...", 

                            data: $$data, 

                            ishidebuttons:true 

}); 

$.when.apply($, defs).then(function(){ 

                            d.resolve($$data); 

},function(){ 

                            d.reject(arguments); 

}); 

}else{ 

                        d.resolve($$data); 

} 

}else{ 

                    d.resolve($$data); 

} 

}else{ 

Global.Methods.ShowAlert({ 

                    message:"Удалениезаписи...", 

                    data: $$data, 

                    ishidebuttons:true 

}); 

if(idx ==null){ 
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Global.xNodeService.nodes.e0.deleteRecord(0).then(function(){ 

                        d.resolve($$data); 

},function(ex){ 

                        d.reject(ex); 

}); 

}elseif(component){ 

                    grid =Global.Components.Grids.filter(function(item){ 

returnitem.props.control.Id == component.props.control.ContextId; 

})[0]; 

if(grid){ 

grid.gridModel.deleteRecord(idx ||0).then(function(){ 

                            d.resolve($$data); 

},function(ex){ 

                            d.reject(ex); 

}); 

}else{ 

                        d.resolve($$data); 

} 

}else{ 

                    d.resolve($$data); 

} 

} 

}catch(ex){ 

            d.reject(Global.Methods.createError(ex.message, ex.stack)); 

} 

returnd.promise(); 

} 

}); 

 

Примерответа: 

 

{ 

"Id":"d97db602-0d72-46b8-a9d9-7fe9a8c1b9d5", 

"ScriptText":"/* Version: 1.0.0.0 */\nGlobal.RegisterAction({\n    funcname: 

'DeleteEntity',\n    id: 'd97db602-0d72-46b8-a9d9-7fe9a8c1b9d5',\n    name: 

'Удалитьсущность',\n    dependencies: ['92fea22f-4727-4908-a64d-d67607283290'],\n    

iscustomparams: false,\n    getTemplate: function (action) {\n        return {\n            

rows: [\n                {\n                    controls: [\n                        

{\n                            label: 'Удалитьвыделенныеизгрида',\n                            

model: 'gridid',\n                            type: 'picklist',\n                            

required: true,\n                            ishidetypeselector: true,\n                            

picklistsource: Global.Methods.getGridsOptionsList(),\n                            

extractingvalue: 'Value'\n                        }\n                    ]\n                

}\n            ]\n        }\n    },\n    executeFunc: function (dataobject, 

$$data, component, idx) {\n        var d = $.Deferred();\n        var grid;\n        

d.always(function () {\n            Global.Components.Dialogs.Alert.okDialog();\n        

});\n        try {\n\n            if (dataobject.gridid) {\n                grid = 

Global.Components.Grids.filter(function (item) {\n                    return 

item.props.control.Id == dataobject.gridid;\n                })[0];\n                

if (grid) {\n                    var defs = 

grid.gridModel.selectedIds.map(function (f) {\n                        return 

grid.gridModel.deleteRecord(null, f);\n                    });\n                    

if (defs.length > 0) {\n                        Global.Methods.ShowAlert({\n                            

message: \"Удалениезаписи...\",\n                            data: $$data,\n                            

ishidebuttons: true\n                        });\n                        

$.when.apply($, defs).then(function () {\n                            

d.resolve($$data);\n                        }, function () {\n                            

d.reject(arguments);\n                        });\n                    } else {\n                        

d.resolve($$data);\n                    }\n                } else {\n                    
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d.resolve($$data);\n                }\n            } else {\n                

Global.Methods.ShowAlert({\n                    message: \"Удалениезаписи...\",\n                    

data: $$data,\n                    ishidebuttons: true\n                });\n                

if (idx == null) {\n                    

Global.xNodeService.nodes.e0.deleteRecord(0).then(function () {\n                        

d.resolve($$data);\n                    }, function (ex) {\n                        

d.reject(ex);\n                    });\n                } else if (component) {\n                    

grid = Global.Components.Grids.filter(function (item) {\n                        

return item.props.control.Id == component.props.control.ContextId;\n                    

})[0];\n                    if (grid) {\n                        

grid.gridModel.deleteRecord(idx || 0).then(function () {\n                            

d.resolve($$data);\n                        }, function (ex) {\n                            

d.reject(ex);\n                        });\n                    } else {\n                        

d.resolve($$data);\n                    }\n                } else {\n                    

d.resolve($$data);\n                }\n            }\n        } catch (ex) {\n            

d.reject(Global.Methods.createError(ex.message, ex.stack));\n        }\n        

return d.promise();\n    }\n});\n\n", 

"EditorScriptText":"/* Version: 1.0.0.0 */\nGlobal.RegisterAction({\n    funcname: 

'DeleteEntity',\n    id: 'd97db602-0d72-46b8-a9d9-7fe9a8c1b9d5',\n    name: 

'Удалитьсущность',\n    dependencies: ['92fea22f-4727-4908-a64d-d67607283290'],\n    

iscustomparams: false,\n    getTemplate: function (action) {\n        return {\n            

rows: [\n                {\n                    controls: [\n                        

{\n                            label: 'Удалитьвыделенныеизгрида',\n                            

model: 'gridid',\n                            type: 'picklist',\n                            

required: true,\n                            ishidetypeselector: true,\n                            

picklistsource: Global.Methods.getGridsOptionsList(),\n                            

extractingvalue: 'Value'\n                        }\n                    ]\n                

}\n            ]\n        }\n    },\n    });\n\n", 

"RenderScriptText":"Global.RegisterAction({ funcname: 'DeleteEntity', executeFunc: 

function (dataobject, $$data, component, idx) {\n        var d = $.Deferred();\n        

var grid;\n        d.always(function () {\n            

Global.Components.Dialogs.Alert.okDialog();\n        });\n        try {\n\n            

if (dataobject.gridid) {\n                grid = 

Global.Components.Grids.filter(function (item) {\n                    return 

item.props.control.Id == dataobject.gridid;\n                })[0];\n                

if (grid) {\n                    var defs = 

grid.gridModel.selectedIds.map(function (f) {\n                        return 

grid.gridModel.deleteRecord(null, f);\n                    });\n                    

if (defs.length > 0) {\n                        Global.Methods.ShowAlert({\n                            

message: \"Удалениезаписи...\",\n                            data: $$data,\n                            

ishidebuttons: true\n                        });\n                        

$.when.apply($, defs).then(function () {\n                            

d.resolve($$data);\n                        }, function () {\n                            

d.reject(arguments);\n                        });\n                    } else {\n                        

d.resolve($$data);\n                    }\n                } else {\n                    

d.resolve($$data);\n                }\n            } else {\n                

Global.Methods.ShowAlert({\n                    message: \"Удалениезаписи...\",\n                    

data: $$data,\n                    ishidebuttons: true\n                });\n                

if (idx == null) {\n                    

Global.xNodeService.nodes.e0.deleteRecord(0).then(function () {\n                        

d.resolve($$data);\n                    }, function (ex) {\n                        

d.reject(ex);\n                    });\n                } else if (component) {\n                    

grid = Global.Components.Grids.filter(function (item) {\n                        

return item.props.control.Id == component.props.control.ContextId;\n                    

})[0];\n                    if (grid) {\n                        

grid.gridModel.deleteRecord(idx || 0).then(function () {\n                            

d.resolve($$data);\n                        }, function (ex) {\n                            

d.reject(ex);\n                        });\n                    } else {\n                        

d.resolve($$data);\n                    }\n                } else {\n                    

d.resolve($$data);\n                }\n            }\n        } catch (ex) {\n            

d.reject(Global.Methods.createError(ex.message, ex.stack));\n        }\n        

return d.promise();\n    }\n});", 
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"Dependencies":"92fea22f-4727-4908-a64d-d67607283290", 

"Name":"Удалитьсущность", 

"FuncName":"DeleteEntity", 

"UseMinification":true, 

"IsActive":true 

} 
 

2.2.1.1.2 formactions/getbyid/{id} 

GET/v1/formactions/getbyid/{id}– получение действия формы по идентификатору 

Принимаемые параметры: 

Наименование параметра Описание 

id Идентификатор действия формы 

 

 

Примерответа: 

{ 

"Id":"d97db602-0d72-46b8-a9d9-7fe9a8c1b9d5", 

"ScriptText":"/* Version: 1.0.0.0 */\nGlobal.RegisterAction({\n    funcname: 

'DeleteEntity',\n    id: 'd97db602-0d72-46b8-a9d9-7fe9a8c1b9d5',\n    name: 

'Удалитьсущность',\n    dependencies: ['92fea22f-4727-4908-a64d-d67607283290'],\n    

iscustomparams: false,\n    getTemplate: function (action) {\n        return {\n            

rows: [\n                {\n                    controls: [\n                        

{\n                            label: 'Удалитьвыделенныеизгрида',\n                            

model: 'gridid',\n                            type: 'picklist',\n                            

required: true,\n                            ishidetypeselector: true,\n                            

picklistsource: Global.Methods.getGridsOptionsList(),\n                            

extractingvalue: 'Value'\n                        }\n                    ]\n                

}\n            ]\n        }\n    },\n    executeFunc: function (dataobject, 

$$data, component, idx) {\n        var d = $.Deferred();\n        var grid;\n        

d.always(function () {\n            Global.Components.Dialogs.Alert.okDialog();\n        

});\n        try {\n\n            if (dataobject.gridid) {\n                grid = 

Global.Components.Grids.filter(function (item) {\n                    return 

item.props.control.Id == dataobject.gridid;\n                })[0];\n                

if (grid) {\n                    var defs = 

grid.gridModel.selectedIds.map(function (f) {\n                        return 

grid.gridModel.deleteRecord(null, f);\n                    });\n                    

if (defs.length > 0) {\n                        Global.Methods.ShowAlert({\n                            

message: \"Удалениезаписи...\",\n                            data: $$data,\n                            

ishidebuttons: true\n                        });\n                        

$.when.apply($, defs).then(function () {\n                            

d.resolve($$data);\n                        }, function () {\n                            

d.reject(arguments);\n                        });\n                    } else {\n                        

d.resolve($$data);\n                    }\n                } else {\n                    

d.resolve($$data);\n                }\n            } else {\n                

Global.Methods.ShowAlert({\n                    message: \"Удалениезаписи...\",\n                    

data: $$data,\n                    ishidebuttons: true\n                });\n                

if (idx == null) {\n                    

Global.xNodeService.nodes.e0.deleteRecord(0).then(function () {\n                        

d.resolve($$data);\n                    }, function (ex) {\n                        

d.reject(ex);\n                    });\n                } else if (component) {\n                    

grid = Global.Components.Grids.filter(function (item) {\n                        

return item.props.control.Id == component.props.control.ContextId;\n                    

})[0];\n                    if (grid) {\n                        

grid.gridModel.deleteRecord(idx || 0).then(function () {\n                            

http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormActions/get_v1_formactions_getbyid__id_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormActions/get_v1_formactions_getbyid__id_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormActions/get_v1_formactions_getbyid__id_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormActions/get_v1_formactions_getbyid__id_
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d.resolve($$data);\n                        }, function (ex) {\n                            

d.reject(ex);\n                        });\n                    } else {\n                        

d.resolve($$data);\n                    }\n                } else {\n                    

d.resolve($$data);\n                }\n            }\n        } catch (ex) {\n            

d.reject(Global.Methods.createError(ex.message, ex.stack));\n        }\n        

return d.promise();\n    }\n});\n\n", 

"EditorScriptText":"/* Version: 1.0.0.0 */\nGlobal.RegisterAction({\n    funcname: 

'DeleteEntity',\n    id: 'd97db602-0d72-46b8-a9d9-7fe9a8c1b9d5',\n    name: 

'Удалитьсущность',\n    dependencies: ['92fea22f-4727-4908-a64d-d67607283290'],\n    

iscustomparams: false,\n    getTemplate: function (action) {\n        return {\n            

rows: [\n                {\n                    controls: [\n                        

{\n                            label: 'Удалитьвыделенныеизгрида',\n                            

model: 'gridid',\n                            type: 'picklist',\n                            

required: true,\n                            ishidetypeselector: true,\n                            

picklistsource: Global.Methods.getGridsOptionsList(),\n                            

extractingvalue: 'Value'\n                        }\n                    ]\n                

}\n            ]\n        }\n    },\n    });\n\n", 

"RenderScriptText":"Global.RegisterAction({ funcname: 'DeleteEntity', executeFunc: 

function (dataobject, $$data, component, idx) {\n        var d = $.Deferred();\n        

var grid;\n        d.always(function () {\n            

Global.Components.Dialogs.Alert.okDialog();\n        });\n        try {\n\n            

if (dataobject.gridid) {\n                grid = 

Global.Components.Grids.filter(function (item) {\n                    return 

item.props.control.Id == dataobject.gridid;\n                })[0];\n                

if (grid) {\n                    var defs = 

grid.gridModel.selectedIds.map(function (f) {\n                        return 

grid.gridModel.deleteRecord(null, f);\n                    });\n                    

if (defs.length > 0) {\n                        Global.Methods.ShowAlert({\n                            

message: \"Удалениезаписи...\",\n                            data: $$data,\n                            

ishidebuttons: true\n                        });\n                        

$.when.apply($, defs).then(function () {\n                            

d.resolve($$data);\n                        }, function () {\n                            

d.reject(arguments);\n                        });\n                    } else {\n                        

d.resolve($$data);\n                    }\n                } else {\n                    

d.resolve($$data);\n                }\n            } else {\n                

Global.Methods.ShowAlert({\n                    message: \"Удалениезаписи...\",\n                    

data: $$data,\n                    ishidebuttons: true\n                });\n                

if (idx == null) {\n                    

Global.xNodeService.nodes.e0.deleteRecord(0).then(function () {\n                        

d.resolve($$data);\n                    }, function (ex) {\n                        

d.reject(ex);\n                    });\n                } else if (component) {\n                    

grid = Global.Components.Grids.filter(function (item) {\n                        

return item.props.control.Id == component.props.control.ContextId;\n                    

})[0];\n                    if (grid) {\n                        

grid.gridModel.deleteRecord(idx || 0).then(function () {\n                            

d.resolve($$data);\n                        }, function (ex) {\n                            

d.reject(ex);\n                        });\n                    } else {\n                        

d.resolve($$data);\n                    }\n                } else {\n                    

d.resolve($$data);\n                }\n            }\n        } catch (ex) {\n            

d.reject(Global.Methods.createError(ex.message, ex.stack));\n        }\n        

return d.promise();\n    }\n});", 

"Dependencies":"92fea22f-4727-4908-a64d-d67607283290", 

"Name":"Удалитьсущность", 

"FuncName":"DeleteEntity", 

"UseMinification":true, 

"IsActive":true 

} 
 

2.2.1.1.3 formactions/search 

POST/v1/formactions/search– запрос поиска списка действий форм 

http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormActions/post_v1_formactions_search
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormActions/post_v1_formactions_search
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormActions/post_v1_formactions_search
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Принимаемые параметры: 

Наименование параметра Описание 

Request body Тело запроса 

 

Примерзапроса: 

{"pageNumber":1,"pageSize":2,"filterFields":[{"name":"IsActive","comparisionOperat

or":"Equal","value":"true"}]} 
 

Примерответа: 

[ 

{ 

"Id":"5d837940-ae7a-4185-a643-ff6b3655ab1d", 

"ScriptText":null, 

"EditorScriptText":null, 

"RenderScriptText":null, 

"Dependencies":null, 

"Name":"(не используется) Действие с загруженным файлом", 

"FuncName":"UploadedFileAction", 

"UseMinification":false, 

"IsActive":true 

}, 

{ 

"Id":"b3e8021e-539b-4e1b-b673-14fc62bbb0e2", 

"ScriptText":null, 

"EditorScriptText":null, 

"RenderScriptText":null, 

"Dependencies":null, 

"Name":"(не используется) Подсчитать кол-во записей", 

"FuncName":"RecordsCount", 

"UseMinification":false, 

"IsActive":true 

} 

] 
 

2.2.1.1.4 formactions/resaveformsscripts/{scriptid} 

GET/v1/formactions/resaveformsscripts/{scriptid}– пересохранить формы в 

которых используется действия указанного действия формы. 

 

Принимаемые параметры: 

Наименование параметра Описание 

scriptid Идентификатор действия формы 

 

Пример ответа: Status Code 200 

 
 

http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormActions/get_v1_formactions_resaveformsscripts__scriptid_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormActions/get_v1_formactions_resaveformsscripts__scriptid_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormActions/get_v1_formactions_resaveformsscripts__scriptid_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormActions/get_v1_formactions_resaveformsscripts__scriptid_
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2.2.1.2 FormEditor – контроллер для работы с формами 

2.2.1.2.1 formeditor/getuserforms 

 

GET/v1/formeditor/getuserforms- Получениеспискаформ. 

Поддерживается запрос с параметром или без (полный список). 

 

Принимаемые параметры: 

Наименование параметра Описание 

Name Наименование формы 

 

 

Пример ответа: 

 [{ 

"EntityLogicalName":"mcs_requestekp", 

"EntityDisplayName":"ЗаявкаЕКП", 

"EntitySrc":null, 

"Tags":"#EKP", 

"Id":"d20fab4b-c2f3-4783-bab7-bab161939d91", 

"Name":"[BSPB] Загрузка файлов_Заявка ЕКП" 

}, 

{ 

"EntityLogicalName":"mcs_requestekp", 

"EntityDisplayName":"ЗаявкаЕКП", 

"EntitySrc":null, 

"Tags":"#EKP", 

"Id":"fe2c86e1-106d-47c3-9846-814e604340f6", 

"Name":"[BSPB] ЗаявкаЕКП" 

}, 

{ 

"EntityLogicalName":"vr_catalogues", 

"EntityDisplayName":"VR_Справочники", 

"EntitySrc":"crmview_source", 

"Tags":"#Catalogue", 

"Id":"d8d157af-0f70-477b-8172-e93d035a0d2d", 

"Name":"[BSPB] Справочники" 

}] 
 

2.2.1.2.2 formeditor/getclaimslist 

 

GET/v1/formeditor/getclaimslist- Получение списка разрешений. 

 
Принимаемые параметры: отсутствуют. 

Пример ответа: 
[ 

{ 

"Name":"DocBank_AccessToAttachmentGroupWithType_0_READ", 

"Rule":{}, 

"Description":"Доступ на чтение клиентов" 

http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getuserforms
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getuserforms
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getuserforms
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getclaimslist
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getclaimslist
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getclaimslist
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}, 

{ 

"Name":"DocBank_AccessToAttachmentGroupWithType_1_READ", 

"Rule":{}, 

"Description":"Права доступа на чтение ВС" 

} 

] 
 

2.2.1.2.3 formeditor/saveuserform 

POST/v1/formeditor/saveuserform- Сохранение/обновлениеформы 

 
Принимаемые параметры: 

Наименование параметра Описание 

Request Body Тело запроса со структурой описания формы 

 

Пример запроса: 

{ 

"contexts":{ 

"form":{ 

"deeplevel":0, 

"Type":"form", 

"id":"form", 

"Links":[{ 

"type":"root", 

"id":"d2667564-0a68-438c-9b41-269bc2829ee2", 

"path":[{ 

"TargetEntityDisplayName":"Копияиз mcs_personalcreditrequest - КредитнаязаявкаФЛ", 

"TargetEntities":[], 

"TargetEntity":"mcs_personalcreditrequest", 

"TargetSrc":"crmview_source", 

"PrimaryIdAttribute":"mcs_personalcreditrequestid", 

"PrimaryNameAttribute":"mcs_name" 

} 

], 

"TargetEntity":"mcs_personalcreditrequest", 

"TargetSrc":"crmview_source", 

"ContextId":"form" 

} 

] 

http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/post_v1_formeditor_saveuserform
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/post_v1_formeditor_saveuserform
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/post_v1_formeditor_saveuserform
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} 

}, 

"formPanels":[], 

"formHeader":{ 

"entity":"mcs_personalcreditrequest", 

"controls":[], 

"type":"row", 

"contextid":"form", 

"linkid":"d2667564-0a68-438c-9b41-269bc2829ee2", 

"Type":"row", 

"id":"673e8843-941d-4409-8e17-605805e27960", 

"panelid":"efd9fb0f-6925-4f48-b1c1-30c7a06a6698", 

"panelsid":"b46a5dbc-f8d0-4295-a80e-3a54cb191b8f", 

"Flags":{}, 

"TemplateData":{}, 

"AFlags":{ 

"IsIgnoreAddRow":true, 

"IsHeaderFooter":true, 

"IsHeader":true 

}, 

"ATemplateData":{} 

}, 

"formFooter":{ 

"entity":"mcs_personalcreditrequest", 

"controls":[], 

"type":"row", 

"contextid":"form", 

"linkid":"d2667564-0a68-438c-9b41-269bc2829ee2", 

"Type":"row", 

"id":"7082ab77-dbe1-430f-b2b0-c186a9f6d340", 

"panelid":"8e6f7c92-7532-4bbe-a4cd-4615e7f9577a", 

"panelsid":"cf68a532-df10-4620-9b0e-a9a69a829e53", 

"Flags":{}, 

"TemplateData":{}, 

"AFlags":{ 
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"IsIgnoreAddRow":true, 

"IsHeaderFooter":true 

}, 

"ATemplateData":{} 

}, 

"TopMenu":{ 

"entity":"mcs_personalcreditrequest", 

"controls":[], 

"type":"row", 

"contextid":"form", 

"linkid":"d2667564-0a68-438c-9b41-269bc2829ee2", 

"Type":"row", 

"id":"f74567ee-a1a5-42b3-8a17-90f880658ed3", 

"panelid":"d81069ed-7647-4e7f-92a9-3ae34002e7f7", 

"panelsid":"199e81a0-d216-4186-818a-6b34f89206fc", 

"Flags":{}, 

"TemplateData":{}, 

"AFlags":{ 

"IsIgnoreAddRow":true, 

"IsTopMenu":true 

}, 

"ATemplateData":{} 

}, 

"ActionMenu":{ 

"entity":"mcs_personalcreditrequest", 

"controls":[], 

"type":"row", 

"contextid":"form", 

"linkid":"d2667564-0a68-438c-9b41-269bc2829ee2", 

"Type":"row", 

"id":"f27dc682-dfc3-472f-9440-e7870ccee5d1", 

"panelid":"71b327af-535b-4db1-b55f-bf2338f8d4f1", 

"panelsid":"750b1581-4531-404a-9fe3-54068864b588", 

"Flags":{}, 

"TemplateData":{}, 
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"AFlags":{ 

"IsIgnoreAddRow":true, 

"IsActionMenu":true 

}, 

"ATemplateData":{} 

}, 

"BlocksRows":[{ 

"Blocks":[{ 

"ParentIds":[], 

"conditions":{}, 

"id":"e8386a4b-950e-4854-99f2-6d2c54336e23", 

"panels":[{ 

"rows":[{ 

"entity":"mcs_personalcreditrequest", 

"controls":[{ 

"ParentIds":[], 

"contextid":"form", 

"linkid":"d2667564-0a68-438c-9b41-269bc2829ee2", 

"id":"7e021792-02fd-4f7c-860a-04d73e0d20a0", 

"name":"Заголовок", 

"Size":"12", 

"isfiltercontrol":false, 

"headertext":"Главнаястраница", 

"IsTextArea":false, 

"IsSecureType":false, 

"IsHtml":false, 

"IsCustomField":false, 

"IsHiddenVisibility":false, 

"BorderSpacing":0, 

"Type":"header", 

"TargetEntities":[], 

"rowid":"0f0edccf-fd0a-4267-934f-5d50e9314414", 

"panelid":"ad7b0ad5-f3d7-4029-97bf-e2e85188f101", 

"panelsid":"522ea487-c44d-4253-86dd-eaa1dd05faab", 

"blockid":"e8386a4b-950e-4854-99f2-6d2c54336e23", 
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"blocksrowid":"b5b19e83-0ff5-4226-ac61-6b70b8f6e16a", 

"Flags":{}, 

"TemplateData":{}, 

"AFlags":{}, 

"ATemplateData":{} 

} 

], 

"type":"row", 

"contextid":"form", 

"linkid":"d2667564-0a68-438c-9b41-269bc2829ee2", 

"Type":"row", 

"id":"0f0edccf-fd0a-4267-934f-5d50e9314414", 

"panelid":"ad7b0ad5-f3d7-4029-97bf-e2e85188f101", 

"panelsid":"522ea487-c44d-4253-86dd-eaa1dd05faab", 

"blockid":"e8386a4b-950e-4854-99f2-6d2c54336e23", 

"blocksrowid":"b5b19e83-0ff5-4226-ac61-6b70b8f6e16a", 

"Flags":{}, 

"TemplateData":{}, 

"AFlags":{}, 

"ATemplateData":{} 

},{ 

"entity":"mcs_personalcreditrequest", 

"controls":[{ 

"IndicatorBackColor":"#337ab7", 

"IndicatorFontColor":"white", 

"IndicatorSrc":"todayEnd", 

"ParentIds":[], 

"ClassName":"btn-primary", 

"contextid":"form", 

"linkid":"d2667564-0a68-438c-9b41-269bc2829ee2", 

"id":"73e84786-e923-44f4-bd06-4f348b4f7855", 

"icon":"fa-arrow-up", 

"iconcolor":"purple", 

"name":"Кнопка", 

"Size":"3", 
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"isfiltercontrol":false, 

"IsTextArea":false, 

"IsSecureType":false, 

"IsHtml":false, 

"IsCustomField":false, 

"IsHiddenVisibility":false, 

"BorderSpacing":0, 

"Type":"button", 

"TargetEntities":[], 

"rowid":"bea5b8de-45e7-4ccf-9f6a-2d09f36f8e07", 

"panelid":"ad7b0ad5-f3d7-4029-97bf-e2e85188f101", 

"panelsid":"522ea487-c44d-4253-86dd-eaa1dd05faab", 

"blockid":"e8386a4b-950e-4854-99f2-6d2c54336e23", 

"blocksrowid":"b5b19e83-0ff5-4226-ac61-6b70b8f6e16a", 

"Flags":{}, 

"TemplateData":{}, 

"AFlags":{}, 

"ATemplateData":{} 

} 

], 

"type":"row", 

"contextid":"form", 

"linkid":"d2667564-0a68-438c-9b41-269bc2829ee2", 

"Type":"row", 

"id":"bea5b8de-45e7-4ccf-9f6a-2d09f36f8e07", 

"panelid":"ad7b0ad5-f3d7-4029-97bf-e2e85188f101", 

"panelsid":"522ea487-c44d-4253-86dd-eaa1dd05faab", 

"blockid":"e8386a4b-950e-4854-99f2-6d2c54336e23", 

"blocksrowid":"b5b19e83-0ff5-4226-ac61-6b70b8f6e16a", 

"Flags":{}, 

"TemplateData":{}, 

"AFlags":{}, 

"ATemplateData":{} 

} 

], 
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"Size":"12", 

"Id":"ad7b0ad5-f3d7-4029-97bf-e2e85188f101", 

"TemplateData":{}, 

"type":"panel", 

"id":"ad7b0ad5-f3d7-4029-97bf-e2e85188f101", 

"Type":"panel", 

"panelsid":"522ea487-c44d-4253-86dd-eaa1dd05faab", 

"blockid":"e8386a4b-950e-4854-99f2-6d2c54336e23", 

"blocksrowid":"b5b19e83-0ff5-4226-ac61-6b70b8f6e16a", 

"Flags":{} 

} 

], 

"Size":"100", 

"IsTextArea":false, 

"IsSecureType":false, 

"IsHtml":false, 

"IsCustomField":false, 

"IsHiddenVisibility":false, 

"BorderSpacing":0, 

"Type":"block", 

"TargetEntities":[], 

"blocksrowid":"b5b19e83-0ff5-4226-ac61-6b70b8f6e16a" 

} 

], 

"ParentIds":[], 

"conditions":{}, 

"id":"b5b19e83-0ff5-4226-ac61-6b70b8f6e16a", 

"IsTextArea":false, 

"IsSecureType":false, 

"IsHtml":false, 

"IsCustomField":false, 

"IsHiddenVisibility":false, 

"BorderSpacing":0, 

"Type":"blocksrow", 

"TargetEntities":[] 
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} 

], 

"formdata":{ 

"MessagesEvents":[], 

"FormControl":{ 

"ParentIds":[], 

"contextid":"form", 

"id":"7582edc6-687f-4652-beea-3be5a1663f1a", 

"actions":{ 

"formload":[], 

"message":[], 

"formpreload":[] 

}, 

"IsTextArea":false, 

"IsSecureType":false, 

"IsHtml":false, 

"CustomCss":"button.customprimary{\nbackground-

color:#337ab7;\ncolor:white;\nborder-color:#2e6da4;\nborder-radius:4px;\nbox-

shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.1);\n-webkit-transition: background-color 0.1s ease-

out 0.1s;\n-moz-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s;\n-o-transition: 

background-color 0.1s ease-out 0.1s;\ntransition: background-color 0.1s ease-out 

0.1s;\n}\n\t\t\nbutton.customprimary:hover, button.customprimary:active, 

button.customprimary:focus, button.customprimary:target {\nbackground-

color:#0056A1 !important;\nborder-color:#0056A1 !important;\ncolor:white;\n}\n\n", 

"IsCustomField":false, 

"IsHiddenVisibility":false, 

"BorderSpacing":0, 

"Type":"form", 

"TargetEntities":[], 

"MessagesEvents":[] 

}, 

"Template":"free_form" 

}, 

"EntityLogicalName":"mcs_personalcreditrequest", 

"EntityDisplayName":"Копияиз mcs_personalcreditrequest - КредитнаязаявкаФЛ", 

"EntitySrc":"crmview_source", 

"Tags":"debug", 

"Id":"f5c31d63-111f-46f7-a9b3-6b7aace3fb03", 
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"Name":"Test phantom lookup fields", 

"id":"f5c31d63-111f-46f7-a9b3-6b7aace3fb03" 

} 

 } 

 

Примерответа: 

{ 

"EntityLogicalName":"mcs_personalcreditrequest", 

"EntityDisplayName":"Копияиз mcs_personalcreditrequest - КредитнаязаявкаФЛ", 

"EntitySrc":"crmview_source", 

"Tags":"debug", 

"Id":"f5c31d63-111f-46f7-a9b3-6b7aace3fb03", 

"Name":"Test phantom lookup fields" 

} 
 

 

2.2.1.2.4 formeditor/deleteuserform/{formId} 

DELETE/v1/formeditor/deleteuserform/{formId}- Удалениеформы 

 

Принимаемые параметры: 

Наименование параметра Описание 

formId Идентификатор формы для удаления. 

 

Примерответа:StatusCode 204 
 

 

2.2.1.2.5 formeditor/getuserform/{formId} 

GET/v1/formeditor/getuserform/{formId}- Получение всех параметров формы. 

 

Принимаемые параметры: 

Наименование параметра Описание 

formId Идентификатор формы для получения параметров 

 

 

 

Пример ответа:  

{ 

"contexts":{ 

"form":{ 

"deeplevel":0, 

"Type":"form", 

"id":"form", 

"parentcontextid":null, 

http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/delete_v1_formeditor_deleteuserform__formId_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/delete_v1_formeditor_deleteuserform__formId_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/delete_v1_formeditor_deleteuserform__formId_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/delete_v1_formeditor_deleteuserform__formId_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getuserform__formId_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getuserform__formId_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getuserform__formId_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getuserform__formId_
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"Links":[ 

{ 

"type":"root", 

"id":"fd486a27-8e2d-41ef-8b33-eb3d26dc410c", 

"path":[ 

{ 

"TargetEntityDisplayName":"Копияиз mcs_personalcreditrequest - КредитнаязаявкаФЛ", 

"related":null, 

"pathelementkey":null, 

"ParentPathElementKey":null, 

"LogicalName":null, 

"DBName":null, 

"DisplayName":null, 

"Type":null, 

"EntityName":null, 

"IsValidToUpdate":null, 

"IsSecured":null, 

"Data":null, 

"TargetEntities":[], 

"TargetEntity":"mcs_personalcreditrequest", 

"TargetAttribute":null, 

"TargetAttributeName":null, 

"TargetSrc":"crmview_source", 

"Src":null 

} 

], 

"TargetEntity":"mcs_personalcreditrequest", 

"TargetSrc":"crmview_source", 

"ContextId":"form", 

"Description":null 

} 

], 

"MaxRecordsCount":null, 

"DefaultSortFields":null, 

"ModelName":null 

} 

}, 

"formPanels":[], 

"formHeader":{ 

"entity":"mcs_personalcreditrequest", 

"isgridfilterrow":null, 

"islast":null, 

"controls":[], 

"type":"row", 

"contextid":"form", 

"linkid":"fd486a27-8e2d-41ef-8b33-eb3d26dc410c" 

}, 

"formFooter":{ 

"entity":"mcs_personalcreditrequest", 

"isgridfilterrow":null, 

"islast":null, 

"controls":[], 

"type":"row", 

"contextid":"form", 

"linkid":"fd486a27-8e2d-41ef-8b33-eb3d26dc410c" 

}, 

"TopMenu":{ 

"entity":"mcs_personalcreditrequest", 

"isgridfilterrow":null, 

"islast":null, 

"controls":[], 

"type":"row", 
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"contextid":"form", 

"linkid":"fd486a27-8e2d-41ef-8b33-eb3d26dc410c" 

}, 

"ActionMenu":{ 

"entity":"mcs_personalcreditrequest", 

"isgridfilterrow":null, 

"islast":null, 

"controls":[], 

"type":"row", 

"contextid":"form", 

"linkid":"fd486a27-8e2d-41ef-8b33-eb3d26dc410c" 

}, 

"BlocksRows":[ 

{ 

"Blocks":[ 

{ 

"IndicatorBackColor":null, 

"IndicatorFontColor":null, 

"IndicatorSrc":null, 

"OriginalType":null, 

"TypeaheadSrc":null, 

"Postfix":null, 

"Prefix":null, 

"SignalsChannels":null, 

"ParentIds":[], 

"FilterFieldName":null, 

"ClassName":null, 

"BrowseButtonClass":null, 

"UploadButtonClass":null, 

"BrowseButtonTitle":null, 

"UploadButtonTitle":null, 

"VariableNameForFileId":null, 

"RegexFileNamePattern":null, 

"conditions":{}, 

"conditionsstrings":null, 

"contextid":null, 

"linkid":null, 

"description":null, 

"id":"0c046960-58c1-4d3b-973b-f08dee5d0f5b", 

"infoicons":null, 

"InfoIconsLeft":null, 

"internalcomment":null, 

"isgridfilter":null, 

"actions":null, 

"actionsstring":null, 

"childgrids":null, 

"entity":null, 

"filterpanel":null, 

"gridname":null, 

"panels":[ 

{ 

"conditions":null, 

"ConditionsStrings":null, 

"label":null, 

"rows":[ 

{ 

"entity":"mcs_personalcreditrequest", 

"isgridfilterrow":null, 

"islast":null, 

"controls":[ 

{ 

"IndicatorBackColor":null, 
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"IndicatorFontColor":null, 

"IndicatorSrc":null, 

"OriginalType":null, 

"TypeaheadSrc":null, 

"Postfix":null, 

"Prefix":null, 

"SignalsChannels":null, 

"ParentIds":[], 

"FilterFieldName":null, 

"ClassName":null, 

"BrowseButtonClass":null, 

"UploadButtonClass":null, 

"BrowseButtonTitle":null, 

"UploadButtonTitle":null, 

"VariableNameForFileId":null, 

"RegexFileNamePattern":null, 

"conditions":null, 

"conditionsstrings":null, 

"contextid":"form", 

"linkid":"fd486a27-8e2d-41ef-8b33-eb3d26dc410c", 

"description":null, 

"id":"6403249a-1f88-4b2c-be3e-847162b11b7f", 

"infoicons":null, 

"InfoIconsLeft":null, 

"internalcomment":null, 

"isgridfilter":null, 

"actions":{ 

"click":[ 

{ 

"ifactions":[ 

{ 

"id":"738012f3-bff9-4489-b9da-1ac57f8e71ba", 

"Fields":{ 

"__url":{ 

"ValueType":0, 

"Value":"[SelfHost]/renderform/index?formid=fffd24cf-2094-4ca6-8a8a-

5441f6f95b0d&entityid=[id]" 

}, 

"__frameid":{ 

"Value":"UID04539710224327289", 

"ValueType":0 

}, 

"__isignoreframeid":{ 

"ValueType":0 

}, 

"__isclosebutton":{ 

"ValueType":0, 

"Value":true 

}, 

"__isnewwindow":{ 

"ValueType":0 

}, 

"__currentwindow":{ 

"ValueType":0 

}, 

"__w":{ 

"ValueType":0, 

"Value":"80%" 

}, 

"__h":{ 

"ValueType":0, 

"Value":"80%" 
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}, 

"__openformname":{ 

"ValueType":0 

}, 

"id":{ 

"Name":"id", 

"IsCustom":true, 

"ValueType":1, 

"Value":{ 

"LogicalName":"mcs_personalcreditrequestid", 

"DisplayName":"mcs_personalcreditrequestid", 

"Type":"uniqueidentifier", 

"EntityName":"mcs_personalcreditrequest", 

"IsValidToUpdate":false, 

"IsSecured":false, 

"TargetEntities":[], 

"Src":"crmview_source", 

"id":"b4617530-a9fa-443c-9db7-adf91615736b", 

"isfiltercontrol":false, 

"Size":3, 

"linkid":"fd486a27-8e2d-41ef-8b33-eb3d26dc410c", 

"contextid":"form", 

"rowid":"ca8c2321-796b-46ac-9e07-c37b213b9411", 

"panelid":"2f15b28a-a6a0-4ffc-98bb-075cf8549d87", 

"panelsid":"1b1d6181-7aac-4e24-9cce-2311b22e3575", 

"Flags":{}, 

"TemplateData":{}, 

"AFlags":{}, 

"ATemplateData":{} 

} 

} 

}, 

"actiontype":{ 

"Value":{ 

"funcname":"OpenWindow", 

"id":"e75789dd-cd1e-4f1c-9bf2-261963c2f165", 

"name":"Открытьформу", 

"dependencies":[ 

"b3e8021e-539b-4e1b-b673-14fc62aaa0e2" 

], 

"iscustomparams":true, 

"isresult":false 

} 

} 

} 

], 

"elseactions":[], 

"index":"2", 

"istoloadform":null, 

"istoloadmodel":null, 

"group":{ 

"operator":{ 

"name":null, 

"value":"&&" 

}, 

"type":null, 

"rules":[], 

"isinversion":null 

} 

} 

] 

}, 
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"actionsstring":null, 

"childgrids":null, 

"entity":null, 

"filterpanel":null, 

"gridname":null, 

"panels":null, 

"tabs":null, 

"iscrmentityform":null, 

"custombuttons":null, 

"IsActionArea":null, 

"isviewonly":null, 

"istemp":null, 

"ishidecontainer":null, 

"icon":null, 

"iconcolor":null, 

"icontext":null, 

"name":"Кнопка1", 

"istollbarformat":null, 

"buttonalign":null, 

"Size":"3", 

"OffSet":null, 

"OffSetRight":null, 

"Float":null, 

"isgridtable":null, 

"isheaderfooter":null, 

"isfiltercontrol":false, 

"ischeckbox":null, 

"donthidehtml":null, 

"showfullvalue":null, 

"headertext":null, 

"Mask":null, 

"controlalign":null, 

"entityform":null, 

"refreshmodel":null, 

"searchproc":null, 

"istopalign":null, 

"iswraptext":null, 

"ishorisontal":null, 

"horisontallabelwidth":null, 

"label":null, 

"IsTimeVisible":null, 

"IsUTCTime":null, 

"InPattern":null, 

"OutPattern":null, 

"StringMaxLength":null, 

"StringMinLength":null, 

"decimalMin":null, 

"decimalMax":null, 

"numbersAfterComma":null, 

"aspicklist":null, 

"asradiobuttons":null, 

"radiobuttonswrap":null, 

"isdynamicfilter":null, 

"DefaultValue":null, 

"searchform":null, 

"entityformisnewwindow":null, 

"StartDateRange":null, 

"EndDateRange":null, 

"hidedefaultsearchbutton":null, 

"showfilterbydefault":null, 

"IsResultGrid":null, 

"maxgridheight":null, 
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"ischeckboxes":null, 

"ismultiselect":null, 

"issearchfilter":null, 

"issort":null, 

"hidefilterbutton":null, 

"isrefreshbutton":null, 

"CollapseOption":null, 

"IsEditButton":null, 

"ElementHeader":null, 

"conditionoperator":null, 

"carddesignw":null, 

"carddesignfilename":null, 

"text":null, 

"entityalias":null, 

"RecordsPerPage":null, 

"IsButtonDropDown":null, 

"DropDownButtons":null, 

"ParentId":null, 

"FrameHeight":null, 

"FrameUrl":null, 

"ImgUrl":null, 

"RowsCount":null, 

"IsFileUpload":null, 

"GridId":null, 

"ModelName":null, 

"IsTextArea":false, 

"IsSecureType":false, 

"IsHtml":false, 

"LookupDialogFields":null, 

"CustomCss":null, 

"IsCustomField":false, 

"Views":null, 

"IsHiddenVisibility":false, 

"TargetEntityId":null, 

"BackgroundColor":null, 

"BorderSpacing":0, 

"DefaultTargetEntity":null, 

"LogicalName":null, 

"DBName":null, 

"DisplayName":null, 

"Type":"button", 

"EntityName":null, 

"IsValidToUpdate":null, 

"IsSecured":null, 

"Data":null, 

"TargetEntities":[], 

"TargetEntity":null, 

"TargetAttribute":null, 

"TargetAttributeName":null, 

"TargetSrc":null, 

"Src":null 

} 

], 

"type":"row", 

"contextid":"form", 

"linkid":"fd486a27-8e2d-41ef-8b33-eb3d26dc410c" 

}, 

{ 

"entity":"mcs_personalcreditrequest", 

"isgridfilterrow":null, 

"islast":null, 

"controls":[ 
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{ 

"IndicatorBackColor":null, 

"IndicatorFontColor":null, 

"IndicatorSrc":null, 

"OriginalType":null, 

"TypeaheadSrc":null, 

"Postfix":null, 

"Prefix":null, 

"SignalsChannels":null, 

"ParentIds":[], 

"FilterFieldName":null, 

"ClassName":null, 

"BrowseButtonClass":null, 

"UploadButtonClass":null, 

"BrowseButtonTitle":null, 

"UploadButtonTitle":null, 

"VariableNameForFileId":null, 

"RegexFileNamePattern":null, 

"conditions":null, 

"conditionsstrings":null, 

"contextid":"form", 

"linkid":"fd486a27-8e2d-41ef-8b33-eb3d26dc410c", 

"description":null, 

"id":"b4617530-a9fa-443c-9db7-adf91615736b", 

"infoicons":null, 

"InfoIconsLeft":null, 

"internalcomment":null, 

"isgridfilter":null, 

"actions":null, 

"actionsstring":null, 

"childgrids":null, 

"entity":null, 

"filterpanel":null, 

"gridname":null, 

"panels":null, 

"tabs":null, 

"iscrmentityform":null, 

"custombuttons":null, 

"IsActionArea":null, 

"isviewonly":null, 

"istemp":null, 

"ishidecontainer":null, 

"icon":null, 

"iconcolor":null, 

"icontext":null, 

"name":null, 

"istollbarformat":null, 

"buttonalign":null, 

"Size":"3", 

"OffSet":null, 

"OffSetRight":null, 

"Float":null, 

"isgridtable":null, 

"isheaderfooter":null, 

"isfiltercontrol":false, 

"ischeckbox":null, 

"donthidehtml":null, 

"showfullvalue":null, 

"headertext":null, 

"Mask":null, 

"controlalign":null, 

"entityform":null, 
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"refreshmodel":null, 

"searchproc":null, 

"istopalign":null, 

"iswraptext":null, 

"ishorisontal":null, 

"horisontallabelwidth":null, 

"label":null, 

"IsTimeVisible":null, 

"IsUTCTime":null, 

"InPattern":null, 

"OutPattern":null, 

"StringMaxLength":null, 

"StringMinLength":null, 

"decimalMin":null, 

"decimalMax":null, 

"numbersAfterComma":null, 

"aspicklist":null, 

"asradiobuttons":null, 

"radiobuttonswrap":null, 

"isdynamicfilter":null, 

"DefaultValue":null, 

"searchform":null, 

"entityformisnewwindow":null, 

"StartDateRange":null, 

"EndDateRange":null, 

"hidedefaultsearchbutton":null, 

"showfilterbydefault":null, 

"IsResultGrid":null, 

"maxgridheight":null, 

"ischeckboxes":null, 

"ismultiselect":null, 

"issearchfilter":null, 

"issort":null, 

"hidefilterbutton":null, 

"isrefreshbutton":null, 

"CollapseOption":null, 

"IsEditButton":null, 

"ElementHeader":null, 

"conditionoperator":null, 

"carddesignw":null, 

"carddesignfilename":null, 

"text":null, 

"entityalias":null, 

"RecordsPerPage":null, 

"IsButtonDropDown":null, 

"DropDownButtons":null, 

"ParentId":null, 

"FrameHeight":null, 

"FrameUrl":null, 

"ImgUrl":null, 

"RowsCount":null, 

"IsFileUpload":null, 

"GridId":null, 

"ModelName":null, 

"IsTextArea":false, 

"IsSecureType":false, 

"IsHtml":false, 

"LookupDialogFields":null, 

"CustomCss":null, 

"IsCustomField":false, 

"Views":null, 

"IsHiddenVisibility":false, 
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"TargetEntityId":null, 

"BackgroundColor":null, 

"BorderSpacing":0, 

"DefaultTargetEntity":null, 

"LogicalName":"mcs_personalcreditrequestid", 

"DBName":null, 

"DisplayName":"mcs_personalcreditrequestid", 

"Type":"uniqueidentifier", 

"EntityName":"mcs_personalcreditrequest", 

"IsValidToUpdate":false, 

"IsSecured":false, 

"Data":null, 

"TargetEntities":[], 

"TargetEntity":null, 

"TargetAttribute":null, 

"TargetAttributeName":null, 

"TargetSrc":null, 

"Src":"crmview_source" 

} 

], 

"type":"row", 

"contextid":"form", 

"linkid":"fd486a27-8e2d-41ef-8b33-eb3d26dc410c" 

} 

], 

"Size":"12", 

"controlalign":null, 

"IsFilterPanel":null, 

"Id":"2f15b28a-a6a0-4ffc-98bb-075cf8549d87", 

"ParentIds":null, 

"TemplateData":{}, 

"type":"panel", 

"contextid":null, 

"linkid":null 

} 

], 

"tabs":null, 

"iscrmentityform":null, 

"custombuttons":null, 

"IsActionArea":null, 

"isviewonly":null, 

"istemp":null, 

"ishidecontainer":null, 

"icon":null, 

"iconcolor":null, 

"icontext":null, 

"name":null, 

"istollbarformat":null, 

"buttonalign":null, 

"Size":"100", 

"OffSet":null, 

"OffSetRight":null, 

"Float":null, 

"isgridtable":null, 

"isheaderfooter":null, 

"isfiltercontrol":null, 

"ischeckbox":null, 

"donthidehtml":null, 

"showfullvalue":null, 

"headertext":null, 

"Mask":null, 

"controlalign":null, 



Акционерное общество "Компьютерные системы для бизнеса"                                                                       

 

 

82 
Описание реализации ПО для ЭВМ «ЭВРИКС» (платформа WFCore)  

 

"entityform":null, 

"refreshmodel":null, 

"searchproc":null, 

"istopalign":null, 

"iswraptext":null, 

"ishorisontal":null, 

"horisontallabelwidth":null, 

"label":null, 

"IsTimeVisible":null, 

"IsUTCTime":null, 

"InPattern":null, 

"OutPattern":null, 

"StringMaxLength":null, 

"StringMinLength":null, 

"decimalMin":null, 

"decimalMax":null, 

"numbersAfterComma":null, 

"aspicklist":null, 

"asradiobuttons":null, 

"radiobuttonswrap":null, 

"isdynamicfilter":null, 

"DefaultValue":null, 

"searchform":null, 

"entityformisnewwindow":null, 

"StartDateRange":null, 

"EndDateRange":null, 

"hidedefaultsearchbutton":null, 

"showfilterbydefault":null, 

"IsResultGrid":null, 

"maxgridheight":null, 

"ischeckboxes":null, 

"ismultiselect":null, 

"issearchfilter":null, 

"issort":null, 

"hidefilterbutton":null, 

"isrefreshbutton":null, 

"CollapseOption":null, 

"IsEditButton":null, 

"ElementHeader":null, 

"conditionoperator":null, 

"carddesignw":null, 

"carddesignfilename":null, 

"text":null, 

"entityalias":null, 

"RecordsPerPage":null, 

"IsButtonDropDown":null, 

"DropDownButtons":null, 

"ParentId":null, 

"FrameHeight":null, 

"FrameUrl":null, 

"ImgUrl":null, 

"RowsCount":null, 

"IsFileUpload":null, 

"GridId":null, 

"ModelName":null, 

"IsTextArea":false, 

"IsSecureType":false, 

"IsHtml":false, 

"LookupDialogFields":null, 

"CustomCss":null, 

"IsCustomField":false, 

"Views":null, 
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"IsHiddenVisibility":false, 

"TargetEntityId":null, 

"BackgroundColor":null, 

"BorderSpacing":0, 

"DefaultTargetEntity":null, 

"LogicalName":null, 

"DBName":null, 

"DisplayName":null, 

"Type":"block", 

"EntityName":null, 

"IsValidToUpdate":null, 

"IsSecured":null, 

"Data":null, 

"TargetEntities":[], 

"TargetEntity":null, 

"TargetAttribute":null, 

"TargetAttributeName":null, 

"TargetSrc":null, 

"Src":null 

} 

], 

"IndicatorBackColor":null, 

"IndicatorFontColor":null, 

"IndicatorSrc":null, 

"OriginalType":null, 

"TypeaheadSrc":null, 

"Postfix":null, 

"Prefix":null, 

"SignalsChannels":null, 

"ParentIds":[], 

"FilterFieldName":null, 

"ClassName":null, 

"BrowseButtonClass":null, 

"UploadButtonClass":null, 

"BrowseButtonTitle":null, 

"UploadButtonTitle":null, 

"VariableNameForFileId":null, 

"RegexFileNamePattern":null, 

"conditions":{}, 

"conditionsstrings":null, 

"contextid":null, 

"linkid":null, 

"description":null, 

"id":"98bf4c3d-841b-42ec-9ed4-b5650b97d3f9", 

"infoicons":null, 

"InfoIconsLeft":null, 

"internalcomment":null, 

"isgridfilter":null, 

"actions":null, 

"actionsstring":null, 

"childgrids":null, 

"entity":null, 

"filterpanel":null, 

"gridname":null, 

"panels":null, 

"tabs":null, 

"iscrmentityform":null, 

"custombuttons":null, 

"IsActionArea":null, 

"isviewonly":null, 

"istemp":null, 

"ishidecontainer":null, 
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"icon":null, 

"iconcolor":null, 

"icontext":null, 

"name":null, 

"istollbarformat":null, 

"buttonalign":null, 

"Size":null, 

"OffSet":null, 

"OffSetRight":null, 

"Float":null, 

"isgridtable":null, 

"isheaderfooter":null, 

"isfiltercontrol":null, 

"ischeckbox":null, 

"donthidehtml":null, 

"showfullvalue":null, 

"headertext":null, 

"Mask":null, 

"controlalign":null, 

"entityform":null, 

"refreshmodel":null, 

"searchproc":null, 

"istopalign":null, 

"iswraptext":null, 

"ishorisontal":null, 

"horisontallabelwidth":null, 

"label":null, 

"IsTimeVisible":null, 

"IsUTCTime":null, 

"InPattern":null, 

"OutPattern":null, 

"StringMaxLength":null, 

"StringMinLength":null, 

"decimalMin":null, 

"decimalMax":null, 

"numbersAfterComma":null, 

"aspicklist":null, 

"asradiobuttons":null, 

"radiobuttonswrap":null, 

"isdynamicfilter":null, 

"DefaultValue":null, 

"searchform":null, 

"entityformisnewwindow":null, 

"StartDateRange":null, 

"EndDateRange":null, 

"hidedefaultsearchbutton":null, 

"showfilterbydefault":null, 

"IsResultGrid":null, 

"maxgridheight":null, 

"ischeckboxes":null, 

"ismultiselect":null, 

"issearchfilter":null, 

"issort":null, 

"hidefilterbutton":null, 

"isrefreshbutton":null, 

"CollapseOption":null, 

"IsEditButton":null, 

"ElementHeader":null, 

"conditionoperator":null, 

"carddesignw":null, 

"carddesignfilename":null, 

"text":null, 
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"entityalias":null, 

"RecordsPerPage":null, 

"IsButtonDropDown":null, 

"DropDownButtons":null, 

"ParentId":null, 

"FrameHeight":null, 

"FrameUrl":null, 

"ImgUrl":null, 

"RowsCount":null, 

"IsFileUpload":null, 

"GridId":null, 

"ModelName":null, 

"IsTextArea":false, 

"IsSecureType":false, 

"IsHtml":false, 

"LookupDialogFields":null, 

"CustomCss":null, 

"IsCustomField":false, 

"Views":null, 

"IsHiddenVisibility":false, 

"TargetEntityId":null, 

"BackgroundColor":null, 

"BorderSpacing":0, 

"DefaultTargetEntity":null, 

"LogicalName":null, 

"DBName":null, 

"DisplayName":null, 

"Type":"blocksrow", 

"EntityName":null, 

"IsValidToUpdate":null, 

"IsSecured":null, 

"Data":null, 

"TargetEntities":[], 

"TargetEntity":null, 

"TargetAttribute":null, 

"TargetAttributeName":null, 

"TargetSrc":null, 

"Src":null 

} 

], 

"formdata":{ 

"nomargins":null, 

"MessagesEvents":null, 

"FormControl":{ 

"IndicatorBackColor":null, 

"IndicatorFontColor":null, 

"IndicatorSrc":null, 

"OriginalType":null, 

"TypeaheadSrc":null, 

"Postfix":null, 

"Prefix":null, 

"SignalsChannels":null, 

"ParentIds":[], 

"FilterFieldName":null, 

"ClassName":null, 

"BrowseButtonClass":null, 

"UploadButtonClass":null, 

"BrowseButtonTitle":null, 

"UploadButtonTitle":null, 

"VariableNameForFileId":null, 

"RegexFileNamePattern":null, 

"conditions":null, 
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"conditionsstrings":null, 

"contextid":"form", 

"linkid":null, 

"description":null, 

"id":"d1dc1d4e-5bcb-430b-ab68-5f256c245fc7", 

"infoicons":null, 

"InfoIconsLeft":null, 

"internalcomment":null, 

"isgridfilter":null, 

"actions":null, 

"actionsstring":null, 

"childgrids":null, 

"entity":null, 

"filterpanel":null, 

"gridname":null, 

"panels":null, 

"tabs":null, 

"iscrmentityform":null, 

"custombuttons":null, 

"IsActionArea":null, 

"isviewonly":null, 

"istemp":null, 

"ishidecontainer":null, 

"icon":null, 

"iconcolor":null, 

"icontext":null, 

"name":null, 

"istollbarformat":null, 

"buttonalign":null, 

"Size":null, 

"OffSet":null, 

"OffSetRight":null, 

"Float":null, 

"isgridtable":null, 

"isheaderfooter":null, 

"isfiltercontrol":null, 

"ischeckbox":null, 

"donthidehtml":null, 

"showfullvalue":null, 

"headertext":null, 

"Mask":null, 

"controlalign":null, 

"entityform":null, 

"refreshmodel":null, 

"searchproc":null, 

"istopalign":null, 

"iswraptext":null, 

"ishorisontal":null, 

"horisontallabelwidth":null, 

"label":null, 

"IsTimeVisible":null, 

"IsUTCTime":null, 

"InPattern":null, 

"OutPattern":null, 

"StringMaxLength":null, 

"StringMinLength":null, 

"decimalMin":null, 

"decimalMax":null, 

"numbersAfterComma":null, 

"aspicklist":null, 

"asradiobuttons":null, 

"radiobuttonswrap":null, 



Акционерное общество "Компьютерные системы для бизнеса"                                                                       

 

 

87 
Описание реализации ПО для ЭВМ «ЭВРИКС» (платформа WFCore)  

 

"isdynamicfilter":null, 

"DefaultValue":null, 

"searchform":null, 

"entityformisnewwindow":null, 

"StartDateRange":null, 

"EndDateRange":null, 

"hidedefaultsearchbutton":null, 

"showfilterbydefault":null, 

"IsResultGrid":null, 

"maxgridheight":null, 

"ischeckboxes":null, 

"ismultiselect":null, 

"issearchfilter":null, 

"issort":null, 

"hidefilterbutton":null, 

"isrefreshbutton":null, 

"CollapseOption":null, 

"IsEditButton":null, 

"ElementHeader":null, 

"conditionoperator":null, 

"carddesignw":null, 

"carddesignfilename":null, 

"text":null, 

"entityalias":null, 

"RecordsPerPage":null, 

"IsButtonDropDown":null, 

"DropDownButtons":null, 

"ParentId":null, 

"FrameHeight":null, 

"FrameUrl":null, 

"ImgUrl":null, 

"RowsCount":null, 

"IsFileUpload":null, 

"GridId":null, 

"ModelName":null, 

"IsTextArea":false, 

"IsSecureType":false, 

"IsHtml":false, 

"LookupDialogFields":null, 

"CustomCss":null, 

"IsCustomField":false, 

"Views":null, 

"IsHiddenVisibility":false, 

"TargetEntityId":null, 

"BackgroundColor":null, 

"BorderSpacing":0, 

"DefaultTargetEntity":null, 

"LogicalName":null, 

"DBName":null, 

"DisplayName":null, 

"Type":"form", 

"EntityName":null, 

"IsValidToUpdate":null, 

"IsSecured":null, 

"Data":null, 

"TargetEntities":[], 

"TargetEntity":null, 

"TargetAttribute":null, 

"TargetAttributeName":null, 

"TargetSrc":null, 

"Src":null 

}, 
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"Template":"free_form", 

"EntityLogicalName":null, 

"EntityDisplayName":null, 

"EntitySrc":null, 

"Tags":null, 

"Id":null, 

"Name":null 

}, 

"EntityLogicalName":"mcs_personalcreditrequest", 

"EntityDisplayName":"Копияиз mcs_personalcreditrequest - КредитнаязаявкаФЛ", 

"EntitySrc":"crmview_source", 

"Tags":"debug", 

"Id":"b1bd379f-6213-4c9e-8778-1dc3698d524c", 

"Name":"f1" 

} 
 

2.2.1.2.6 formeditor/getformactionstext 

GET/v1/formeditor/getformactionstext 

"Global.RegisterAction({funcname:\"EndActionsChain\",id:\"1bb82753-48da-46d6-8586-

caecbeee852c\",name:\"Завершитьцепочкудействий\",iscustomparams:!1});Global.Regist

erAction({funcname:\"InnValidation\",id:\"77c7f70c-6b6b-4743-89a7-

05f08a83a7d9\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],name:\"ВалидацияИНН\",iscustomparams:!1,isresult:!0,getTemplate:fu

nction(){return{rows:[{controls:[{label:\"ИНН\",model:\"__inn\",type:\"string\",re

quired:!0,defaultvaluetype:1},{label:\"Типвалидации 

(подефолтуфизическоелицо)\",model:\"validationType\",type:\"picklist\",required:!0

,ishidetypeselector:!0,picklistsource:[{Value:12,Name:\"Физическоелицо\"},{Value:1

0,Name:\"Компания\"}],extractingvalue:\"Value\"},{label:\"Провалидироватьконтрол\"

,model:\"validateControl\",type:\"picklist\",required:!1,ishidetypeselector:!0,pic

klistsource:[{Value:\"true\",Name:\"Да\"},{Value:\"false\",Name:\"Нет\"}],extracti

ngvalue:\"Value\"}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"SnowStorm\",id:\"449dd

ea2-8162-4559-b202-

b1e794df286c\",dependencies:[],name:\"Снегопад\",iscustomparams:!1,getTemplate:fun

ction(){return{rows:[{controls:[{label:\"Цвет\",model:\"color\",type:\"string\",re

quired:!0,defaultvaluetype:0},{label:\"Состояние\",model:\"switch\",type:\"picklis

t\",required:!0,ishidetypeselector:!0,picklistsource:[{Value:\"true\",Name:\"Включ

ить\"},{Value:\"false\",Name:\"Выключить\"}],extractingvalue:\"Value\"}]}]}}});Glo

bal.RegisterAction({funcname:\"MakeFullAddress\",id:\"3d34225e-8140-4e16-a113-

25cf0537286c\",name:\"Формированиеполногоадреса\",iscustomparams:!1,isresult:!0,ge

tTemplate:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Страна\",model:\"country\",t

ype:\"string\",ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1,typefilter:[\"string\"]},{

label:\"Индекс\",model:\"postcode\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,defaultv

aluetype:1,typefilter:[\"string\"]},{label:\"Регион\",model:\"region\",type:\"stri

ng\",ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1,typefilter:[\"string\"]},{label:\"Ра

йон\",model:\"district\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1,

typefilter:[\"string\"]}]},{controls:[{label:\"Типнаселенногопункта\",model:\"city

type\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1,typefilter:[\"stri

ng\"]},{label:\"Населенныйпункт\",model:\"city\",type:\"string\",ishidetypeselecto

r:!0,defaultvaluetype:1,typefilter:[\"string\"]},{label:\"Типулицы\",model:\"stree

ttype\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1,typefilter:[\"str

ing\"]},{label:\"Улица\",model:\"street\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,de

faultvaluetype:1,typefilter:[\"string\"]}]},{controls:[{label:\"Дом\",model:\"hous

enumber\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1,typefilter:[\"s

tring\"]},{label:\"Корпус\",model:\"corp\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,d

efaultvaluetype:1,typefilter:[\"string\"]},{label:\"Строение\",model:\"build\",typ

e:\"string\",ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1,typefilter:[\"string\"]},{la

bel:\"Квартира\",model:\"flat\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,defaultvalue

type:1,typefilter:[\"string\"]}]},{controls:[{label:\"Полныйадрес\",model:\"fullad

dress\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1,typefilter:[\"str

http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getformactionstext
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getformactionstext
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getformactionstext
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ing\"]}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"OpenScanDialog\",id:\"99a0d0fb-

faf9-45e5-9e2a-af84fb8651b1\",dependencies:[\"29b99cf2-8dce-4d0c-a813-

f5ed2386e481\",\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],name:\"Открытиедиалогасканирования\",iscustomparams:!0,isresult:!0

,getTemplate:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Типзагрузки\",model:\"Loa

dActionType\",type:\"picklist\",required:!0,ishidetypeselector:!0,picklistsource:[

{Value:0,Name:\"Требованиянадокументы\"},{Value:1,Name:\"Возможнаясделка\"},{Value

:2,Name:\"Клиент\"}],extractingvalue:\"Value\",defaultvalue:2,ignorenullvalue:!0},

{label:\"Названиефайла\",model:\"scannerTitle\",type:\"string\"},{label:\"Фотограф

ирование\",model:\"isphoto\",type:\"boolean\",ishidetypeselector:!0},{label:\"Типд

окумента\",model:\"spdoctype\",type:\"string\"},{label:\"Загрузкавовременноехранил

ище\",model:\"istemporaryupload\",type:\"boolean\",ishidetypeselector:!0}]},{contr

ols:[{label:\"Idтребованиянадокументы\",model:\"dmdId\",type:\"string\"},{label:\"

Idвозможнойсделки\",model:\"productrequestid\",type:\"string\"},{label:\"Idклиента

\",model:\"clientid\",type:\"string\"}]},{controls:[{label:\"Кнопкакадрирования\",

model:\"iscropbutton\",type:\"boolean\",ishidetypeselector:!0},{label:\"Предустано

вленныйеформаткадрирования\",model:\"cropaspectratio\",type:\"picklist\",required:

!0,ishidetypeselector:!0,picklistsource:[{Value:\"99\",Name:\"Нет\"},{Value:\"0\",

Name:\"Свободный\"},{Value:\"4:3\",Name:\"4:3\"},{Value:\"3:4\",Name:\"3:4\"},{Val

ue:\"2:3\",Name:\"2:3\"}],extractingvalue:\"Value\",defaultvalue:\"99\",ignorenull

value:!0},{label:\"Сохранятьоригиналпослекадрирования\",model:\"isincludecroporigi

nal\",type:\"boolean\",ishidetypeselector:!0}]},{controls:[{label:\"Ограничениепри

ближенияобластикадрированиякграницеизображенияпоXв 

%\",model:\"Xoffsetpercentlimit\",type:\"string\"},{label:\"Ограничениеприближения

областикадрированиякграницеизображенияпоYв 

%\",model:\"Yoffsetpercentlimit\",type:\"string\"}]},{controls:[{label:\"Необходим

оекол-

воизображенийдлязагрузкивдосье\",model:\"requiredfilescount\",type:\"string\"},{la

bel:\"Максимальнодопустимоекол-

воодновременнозагружаемыхизображений\",model:\"maxfilescount\",type:\"string\"}]},

{controls:[{label:\"Последовательностьизображений\",model:\"issequence\",type:\"bo

olean\",ishidetypeselector:!0},{label:\"Кол-

воизображенийвпоследовательности\",model:\"sequenceimagescount\",type:\"string\"}]

},{controls:[{label:\"Ограничениеповысоте/ширине 

(мм)\",model:\"sizelimit\",type:\"string\"},{label:\"DPIизображенияпризагрузкевдос

ье\",model:\"DPI\",type:\"string\"},{label:\"Ограничениепоразмеру 

(Kb)\",model:\"maxfilesize\",type:\"string\"}]}]}}});Global.RegisterAction({funcna

me:\"SnilsValidation\",id:\"3a72dbd4-1f39-4b9f-baca-

b6d44d3085e1\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],name:\"ВалидацияСНИЛС\",iscustomparams:!1,isresult:!0,getTemplate:

function(){return{rows:[{controls:[{label:\"СНИЛС\",model:\"__snils\",type:\"strin

g\",required:!0,defaultvaluetype:1},{label:\"Провалидироватьконтрол\",model:\"vali

dateControl\",type:\"picklist\",required:!1,ishidetypeselector:!0,picklistsource:[

{Value:\"true\",Name:\"Да\"},{Value:\"false\",Name:\"Нет\"}],extractingvalue:\"Val

ue\"}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"AddCustomErrors\",id:\"d2e68dc5-

a95c-4652-89f1-6aafbfb4bfbe\",dependencies:[],name:\"Добавитькастомную(ые) 

ошибку(и)\",iscustomparams:!1,isresult:!1,getTemplate:function(n,t){return{rows:[{

controls:[{label:\"Component 

Id\",model:\"component\",type:\"picklist\",required:!0,ishidetypeselector:!0,pickl

istsource:Global.Methods.getFields(t).map(function(n){return{Value:n.id,Name:n.Dis

playName+\" 

[\"+n.EntityName+\".\"+n.LogicalName+\"]\"}}).sort(function(n,t){return 

n.Name<t.Name?-

1:n.Name>t.Name?1:0}),extractingvalue:\"Value\"},{label:\"Имягруппысообщений 

(воизбежаниепроблем, 

обязательнокзаполнению)\",model:\"groupName\",type:\"string\",required:!0,defaultv

aluetype:0},{label:\"Ошибки\",model:\"customErrors\",type:\"string\",required:!0,d

efaultvaluetype:0}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"opentab\",id:\"edcd495

1-e62d-4ff3-a34e-

803303437c8d\",dependencies:[],name:\"Открытьтаб\",iscustomparams:!1,isresult:!0,g

etTemplate:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Tabset 

Id\",model:\"tabsetid\",type:\"picklist\",required:!0,ishidetypeselector:!0,pickli
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stsource:Global.Methods.getTabsetsOptionsList(),extractingvalue:\"Value\"},{label:

\"Tab 

Id\",model:\"tabid\",type:\"string\",required:!0,defaultvaluetype:0}]}]}}});Global

.RegisterAction({funcname:\"SaveFormState\",id:\"48a2e5fe-5ee1-4f77-9d99-

2ba9a2ed017b\",name:\"Сохранитьсостояниеформы\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-

4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],iscustomparams:!1,isresult:!0});Global.RegisterAction({funcname:\"

CloneEntity\",id:\"71480aaf-885c-436b-ba8d-

59b752f2a411\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],name:\"Скопироватьсущность\",iscustomparams:!0,isresult:!0,getTemp

late:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Id 

существующейсущности\",model:\"entityid\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,de

faultvaluetype:1,typefilter:[\"uniqueidentifier\"]}]}]}}});Global.RegisterAction({

funcname:\"GetModel\",id:\"291c5bb1-1a60-40c1-b3a4-

d02318e88732\",description:\"Вкачестведополнительныхпараметровфункцииуказываютсяфи

льтрыпоиска. Названиепараметрадолжносоответствоватьназваниюполя. 

Дляпоисканулевыхзначенийвкачествезначенияпарамтеранеобходимоуказать - null, 

дляненулевых - notnull\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\",\"92fea22f-4727-4908-a64d-

d67607283290\"],name:\"Получитьсущность\",iscustomparams:!0,isresult:!0,getTemplat

e:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Источник\",model:\"__src\",type:\"st

ring\",ishidetypeselector:!0},{label:\"Сущность\",model:\"__logicalname\",type:\"s

tring\",ishidetypeselector:!0},{label:\"Использоватьгрид\",model:\"__gridid\",type

:\"picklist\",required:!0,ishidetypeselector:!0,picklistsource:Global.Methods.getG

ridsOptionsList(),extractingvalue:\"Value\"},{label:\"Кол-

возаписей\",model:\"__total\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0},{label:\"Небл

окироватьинтерфейс\",model:\"__disableblock\",type:\"boolean\",ishidetypeselector:

!0}]},{controls:[{label:\"Полячерез 

,\",model:\"__fields\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,width:400}]}]}}});Glo

bal.RegisterAction({funcname:\"GetPropControl\",id:\"b4adf277-4048-4a5f-a27c-

e278d439eb72\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],name:\"(неиспользуется) 

Получитьсвойствоконтрола\",iscustomparams:!1,isresult:!0,getTemplate:function(){re

turn{rows:[{controls:[{label:\"Id 

контрола\",model:\"__controlid\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0},{label:\"И

мясвойства\",model:\"__prop_name\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0}]}]}}});G

lobal.RegisterAction({funcname:\"GridSearch\",id:\"6a322782-70e3-4346-8dff-

dfb9d731ca3d\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],name:\"Поисквгриде\",iscustomparams:!1,isresult:!1,getTemplate:fun

ction(){return{rows:[{controls:[{label:\"Grid 

Id\",model:\"gridsearchgridid\",type:\"picklist\",required:!0,ishidetypeselector:!

0,picklistsource:Global.Methods.getGridsOptionsList(),extractingvalue:\"Value\"}]}

]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"OpenWindow\",id:\"e75789dd-cd1e-4f1c-9bf2-

261963c2f165\",name:\"Открытьформу\",dependencies:[\"b3e8021e-539b-4e1b-b673-

14fc62aaa0e2\"],iscustomparams:!0,isresult:!1,getTemplate:function(n){return{rows:

[{controls:[{label:\"URL\",model:\"__url\",type:\"string\",width:400},{label:\"ID 

фрейма\",model:\"__frameid\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,defaultvalue:n.

Fields.__frameid&&n.Fields.__frameid.Value?n.Fields.__frameid.Value:(\"UID\"+Math.

random()).replace(/\\.|,/gi,\"\")},{label:\"Игнорировать ID 

фрейма\",model:\"__isignoreframeid\",type:\"boolean\",ishidetypeselector:!0}]},{co

ntrols:[{label:\"Кнопказакрытия\",model:\"__isclosebutton\",type:\"boolean\",ishid

etypeselector:!0},{label:\"Вновомокне\",model:\"__isnewwindow\",type:\"boolean\",i

shidetypeselector:!0},{label:\"Втекущемокне\",model:\"__currentwindow\",type:\"boo

lean\",ishidetypeselector:!0},{label:\"Ширинаокна\",model:\"__w\",type:\"string\",

ishidetypeselector:!0},{label:\"Высотаокна\",model:\"__h\",type:\"string\",ishidet

ypeselector:!0}]},{controls:[{label:\"Заголовокформы\",model:\"__openformname\",ty

pe:\"string\",ishidetypeselector:!0,width:300}]}]}}});Global.RegisterAction({funcn

ame:\"PushHistoryUrlState\",id:\"b667a09e-b93c-4605-95f7-

63ab14a4de03\",name:\"Добавлениепараметрав 

URL\",iscustomparams:!1,isresult:!1,getTemplate:function(){return{rows:[{controls:

[{label:\"Имяпеременнойв 

URL\",model:\"variablename\",type:\"string\",required:!0,ishidetypeselector:!0},{l
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abel:\"Значениепеременной\",model:\"variablevalue\",type:\"string\",required:!0},{

label:\"Удалитьпараметриз 

URL\",model:\"isdelete\",type:\"boolean\"},]}]}}});Global.RegisterAction({funcname

:\"RecordsCount\",id:\"b3e8021e-539b-4e1b-b673-

14fc62bbb0e2\",name:\"(неиспользуется) Подсчитатькол-

возаписей\",iscustomparams:!1,isresult:!0,getTemplate:function(){return{rows:[{con

trols:[{label:\"fetchXML\",model:\"__fetchXML\",type:\"textarea\",textarearowscoun

t:15,required:!0,ishidetypeselector:!0,width:700}]}]}}});Global.RegisterAction({fu

ncname:\"RefreshPage\",id:\"3d0916b9-d942-4ab1-b526-

d176b685d469\",name:\"Обновлениестраницы\",iscustomparams:!1,isresult:!1});Global.

RegisterAction({funcname:\"FindUserByDomain\",id:\"c09677df-beff-4e1b-8e12-

97a6bd051160\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],name:\"Найтипользователяподоменномуимени\",iscustomparams:!1,isres

ult:!0,getTemplate:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Доменноеимя\",model

:\"__currentUserName\",type:\"string\",required:!0,width:200},{label:\"Источник\",

model:\"__src\",type:\"string\",required:!0,ishidetypeselector:!0}]}]}}});Global.R

egisterAction({funcname:\"RemoveNotify\",id:\"653a4136-7cfb-462a-9d9c-

70ec375a36ed\",name:\"Удалитьнотификацию\",iscustomparams:!1,isresult:!1,getTempla

te:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Код\",model:\"notifycode\",type:\"s

tring\",required:!0}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"RunExternalAPIGetReq

uest\",id:\"fdc18f02-21d5-479f-b3AA-fc4fc6e4e074\",name:\"Выполнить GET 

запрос\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],iscustomparams:!0,isresult:!0,getTemplate:function(){return{rows:[

{controls:[{label:\"URL\",model:\"__url\",type:\"string\",width:600}]}]}}});Global

.RegisterAction({funcname:\"RunProcedure\",id:\"e8964881-7732-4caf-8894-

893aad781f9c\",dependencies:[\"92fea22f-4727-4908-a64d-

d67607283290\"],name:\"Выполнитьсервернуюпроцедуру\",iscustomparams:!0,isresult:!0

,getTemplate:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Кодпроцедуры\",model:\"__

srvproccode\",type:\"picklist\",required:!0,ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype

:0,picklistsource:Global.PickListSources.ServerProcedures,extractingvalue:\"Value\

"}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"RunProcess\",id:\"4ad4ab82-d494-4ce1-

ab79-2f6cc6964e5b\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],name:\"Запуститьпроцесс\",iscustomparams:!0,isresult:!0,getTemplat

e:function(n){return{rows:[{controls:[{label:\"Кодпроцесса\",model:\"processcode\"

,type:\"string\"},{label:\"Вновомокне\",model:\"isnewwindow\",type:\"boolean\"},{l

abel:\"Втекущемокне\",model:\"iscurrentwindow\",type:\"boolean\"},{label:\"Открыть 

WSTab\",model:\"iswstab\",type:\"boolean\"},{label:\"Кнопказакрытия\",model:\"iscl

osebutton\",type:\"boolean\"}]},{controls:[{label:\"Заголовококна/таба\",model:\"f

ormname\",type:\"string\"},{label:\"Ширинаокна\",model:\"w\",type:\"string\",ishid

etypeselector:!0},{label:\"Высотаокна\",model:\"h\",type:\"string\",ishidetypesele

ctor:!0},{label:\"PID\",model:\"pid\",type:\"string\"},{label:\"Вфоне\",model:\"is

background\",type:\"boolean\"},{label:\"ID 

фрейма\",model:\"__frameid\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,defaultvalue:(n

.Fields.__frameid||{}).Value||(\"UID\"+Math.random()).replace(/\\.|,/gi,\"\")}]},{

controls:[{label:\"Текстдиалогаприошибке\",model:\"errortext\",type:\"string\",wid

th:400}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"SaveForm\",id:\"6cef31d5-d590-

408e-8752-5ec28ff8aadd\",name:\"Сохранитьзапись\",dependencies:[\"92fea22f-4727-

4908-a64d-

d67607283290\"],iscustomparams:!0,isresult:!1});Global.RegisterAction({funcname:\"

SaveParamToContext\",id:\"d4fda696-6f14-4510-a987-

bace27986306\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],name:\"Сохранитьзначениявконтекстпроцесса\",iscustomparams:!0,isre

sult:!0,getTemplate:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"PID\",model:\"pid\

",type:\"string\"},{label:\"Свойствовконтексте, 

кудасохранитьпараметры(поумолчаниюсразувконтекст)\",model:\"root\",type:\"string\"

}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"SelectValues\",id:\"61384d0a-445c-4451-

b296-b7263e2f1c5d\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],name:\"Выбратьзначение\",iscustomparams:!1,isresult:!0,getTemplate

:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Grid 

Id\",model:\"__gridid\",type:\"picklist\",required:!0,ishidetypeselector:!0,pickli

stsource:Global.Methods.getGridsOptionsList(),extractingvalue:\"Value\"},{label:\"

Незакрыватьокно\",model:\"__ignoreclosepopup\",type:\"boolean\",ishidetypeselector
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:!0}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"SetPicklistOptions\",id:\"b3e8021e-

539b-4e1b-b673-

14fc62aaa111\",name:\"Установитьзначенияпиклиста\",iscustomparams:!1,isresult:!1,g

etTemplate:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Поле\",model:\"picklisttype

source\",type:\"string\",required:!0,ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1,defa

ultvalue:{Value:Global.Methods.getControlBaseAttrs((Global.selectedcontrolComponen

t||Global.Components.selectedcontrolComponent).props.control),ValueType:1,datatype

:\"string\"},ishidden:!0,isignorevalue:!0},{label:\"Значение\",model:\"picklistopt

ionsvalue\",type:\"typed\",typesourcefield:\"picklisttypesource\",ishidetypeselect

or:!0,isignorevalue:!0,defaultvalue:null,render:function(n){n.Fields.picklistoptio

nsvalue.Value=null}},{label:\"Добавить\",type:\"button\",click:function(n,t,i){n.F

ields.picklistoptionsvalue.Value!=null&&n.Fields.__picklistselectvaluesarray.Value

.indexOf(n.Fields.picklistoptionsvalue.Value)==-

1&&n.Fields.__picklistselectvaluesarray.Value.push(n.Fields.picklistoptionsvalue.V

alue);i.ControlsComponents[\"0\"].setState({counter:Math.random()})}}]},{controls:

[{label:\"Инвертировать\",model:\"__isinvert\",type:\"boolean\",ishidetypeselector

:!0}]},{width:\"100%\",controls:[{pid:\"0\",type:\"tags\",source:\"__picklistselec

tvaluesarray\"}]}]}},init:function(n){n.Fields.__picklistselectvaluesarray||(n.Fie

lds.__picklistselectvaluesarray={Value:[]})}});Global.RegisterAction({funcname:\"S

tackReadyReload\",id:\"1a796a94-cadb-e111-9867-

00155d3a0c00\",name:\"Обновитьданныеформы\",description:\"Функциявызываеттакжемето

дзагрузкиформы. 

Будтеосторожнысрекурсией...\",iscustomparams:!1});Global.RegisterAction({funcname:

\"SendMessageToWindow\",id:\"29b99cf2-8dce-4d0c-a813-

f5ed2386e481\",name:\"Послатьсообщениевокно\",iscustomparams:!0,isresult:!0,getTem

plate:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Кодсообщения\",model:\"__message

code\",type:\"string\",required:!0},{label:\"ID 

фрейма/current/top\",model:\"__frameid\",type:\"string\"},{label:\"Запуститьпотайм

еру\",model:\"startTimer\",type:\"boolean\",required:!0,ishidetypeselector:!0},{la

bel:\"Интервалвсекундах\",model:\"timeout\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0}

,{label:\"Запуститьнемедленно\",model:\"runImmediately\",type:\"boolean\",required

:!0,defaultvalue:!0,ishidetypeselector:!0}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:

\"SendMessageToChildWindow\",id:\"b3e8021e-539b-4e1b-b673-

14fc62aaa0e2\",name:\"Послатьсообщениевдочернееокно\",dependencies:[\"29b99cf2-

8dce-4d0c-a813-

f5ed2386e481\"],iscustomparams:!0,isresult:!1,getTemplate:function(){return{rows:[

{controls:[{label:\"Кодсообщения\",model:\"__messagecode\",type:\"string\",require

d:!0},{label:\"ID 

фрейма\",model:\"__frameid\",type:\"string\",required:!0},]}]}}});Global.RegisterA

ction({funcname:\"SendMessageToParentWindow\",id:\"72449736-c2cf-4d5c-bb07-

d8383581c088\",name:\"Послатьсообщениевродительскоеокно\",dependencies:[\"29b99cf2

-8dce-4d0c-a813-

f5ed2386e481\"],iscustomparams:!0,isresult:!1,getTemplate:function(){return{rows:[

{controls:[{label:\"Кодсообщения\",model:\"__messagecode\",type:\"string\",require

d:!0}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"GoNextStep\",id:\"949d0b4e-8ef3-

4b31-ad57-

5fd22e336d5f\",name:\"Перейтинаследующийшаг\",iscustomparams:!1,isresult:!1});Glob

al.RegisterAction({funcname:\"setCustomVariableMultiple\",id:\"59bb9fbf-728b-46c3-

8fb4-aad33be932aa\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],name:\"Присвоитьзначениепеременной 

(множественно)\",iscustomparams:!0,getTemplate:function(){return{rows:[]}}});Globa

l.RegisterAction({funcname:\"SetIconColor\",id:\"e5d6daaf-fe93-438f-8fb4-

747096d19ee6\",name:\"Присвоитьцветиконке\",iscustomparams:!1,isresult:!1,getTempl

ate:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Icon 

Id\",model:\"seticoncolorid\",type:\"string\"},{label:\"Цвет\",model:\"seticoncolo

rcolor\",type:\"string\"}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"SetMask\",id:\"

5d837940-ae7a-4185-a643-

ff6b3655a01d\",name:\"Установитьмаску\",iscustomparams:!1,isresult:!1,getTemplate:

function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Контрол\",model:\"control\",type:\"str

ing\",required:!0,ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1,typefilter:[\"string\"]

},{label:\"Значение\",model:\"__sm_mask\",type:\"string\"}]}]}}});Global.RegisterA

ction({funcname:\"SetValue\",id:\"cf3f4de6-3f6e-4018-94d5-
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a508b4d3b6f6\",name:\"Присвоитьзначение\",iscustomparams:!1,isresult:!1,getTemplat

e:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Поле\",model:\"targetfield\",type:\"

string\",required:!0,ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1},{label:\"Значение\"

,model:\"sourcevalue\",type:\"typed\",typesourcefield:\"targetfield\"}]}]}}});Glob

al.RegisterAction({funcname:\"ShowNotify\",id:\"7701bf35-3e3f-48aa-91e3-

0996222a8f00\",dependencies:[\"653a4136-7cfb-462a-9d9c-

70ec375a36ed\"],name:\"Показатьнотификацию\",iscustomparams:!1,isresult:!1,getTemp

late:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Типнотификации\",model:\"notifyty

pe\",type:\"picklist\",ishidetypeselector:!0,picklistsource:Global.PickListSources

.NotifyTypes.map(function(n){return 

n.Name=n.name,n.Value=n.value,n}),extractingvalue:\"Value\",defaultvalue:\"alert-

warning\",ignorenullvalue:!0},{label:\"Код\",model:\"notifycode\",type:\"string\"}

,{label:\"Закрытьпоистечении 

(сек)\",model:\"expiretime\",type:\"string\"}]},{controls:[{label:\"Текст\",model:

\"notifytext\",type:\"textarea\",width:542,textarearowscount:2}]}]}}});Global.Regi

sterAction({funcname:\"Top1RecordIdByFetch\",id:\"a1e8021e-539b-4e1b-b673-

14fc62bbb0e2\",name:\"(неиспользуется) Получить Id первойзаписипо 

Fetch\",iscustomparams:!0,isresult:!0,getTemplate:function(){return{rows:[{control

s:[{label:\"fetchXML\",model:\"__fetchXML\",type:\"textarea\",textarearowscount:15

,required:!0,ishidetypeselector:!0,width:700}]}]}},getExecuteString:function(n){re

turn\"methods.\"+this.funcname+\"(\"+JSON.stringify(n)+\", 

$$data)\"}});Global.RegisterAction({funcname:\"Translit\",id:\"95b75308-8d29-4782-

a30d-cbba271d8883\",name:\"Выполнитьтранслитерацию\",dependencies:[\"520646b9-

ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],iscustomparams:!1,isresult:!0,getTemplate:function(){return{rows:[

{controls:[{label:\"Исходноеполе\",model:\"sor_translit_field\",type:\"string\",re

quired:!0,defaultvaluetype:1}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"UpdateContr

ol\",id:\"15b8684d-4e7a-47de-86c5-

6c8ac1a6951e\",name:\"Обновитьконтрол\",iscustomparams:!0,isresult:!1,getTemplate:

function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Id 

контрола\",model:\"__controlid\",type:\"string\",required:!0,ishidetypeselector:!0

}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"UploadedFileAction\",id:\"5d837940-

ae7a-4185-a643-ff6b3655ab1d\",name:\"(неиспользуется) 

Действиесзагруженнымфайлом\",iscustomparams:!0,isresult:!1,getTemplate:function(){

return{rows:[{controls:[{label:\"Id 

контрола\",model:\"__controlid\",type:\"string\",required:!0,ishidetypeselector:!0

},{label:\"Коддействия\",model:\"__actioncode\",type:\"string\",required:!0,ishide

typeselector:!0}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"DateValidation\",id:\"2e

caea99-ebf9-445a-aa86-e1cc458391a1\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],name:\"Валидациядаты\",iscustomparams:!1,isresult:!0,getTemplate:f

unction(){return{rows:[{controls:[{label:\"Дата\",model:\"__datefield\",type:\"str

ing\",ishidetypeselector:!0,required:!0,defaultvaluetype:1,typefilter:[\"datetime\

"]}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"ExportGridToCsv\",id:\"06c80766-014d-

4191-a8dc-2926f983349d\",name:\"Экспортданныхгридав 

CSV\",iscustomparams:!1,isresult:!1,getTemplate:function(){return{rows:[{controls:

[{label:\"Grid 

Id\",model:\"gridsearchgridid\",type:\"picklist\",required:!0,ishidetypeselector:!

0,picklistsource:Global.Methods.getGridsOptionsList(),extractingvalue:\"Value\"}]}

]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"DeactivateHints\",id:\"eeb0476e-b37a-448a-

8435-

2235fcda2281\",name:\"Деактивацияподсказок\",iscustomparams:!1,isresult:!1,getTemp

late:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Grid 

Id\",model:\"gridsearchgridid\",type:\"picklist\",required:!0,ishidetypeselector:!

0,picklistsource:Global.Methods.getGridsOptionsList(),extractingvalue:\"Value\"}]}

]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"setCustomVariable\",id:\"520646b9-ab1b-

4203-88b9-

32afc9b3f1bc\",name:\"Присвоитьзначениепеременной\",iscustomparams:!1,isresult:!1,

getTemplate:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Имяпеременной\",model:\"va

riablename\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0},{label:\"Значение\",model:\"va

riablevalue\",type:\"string\"}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"ShowAlert\

",id:\"92fea22f-4727-4908-a64d-d67607283290\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-

88b9-
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32afc9b3f1bc\"],name:\"Показать/скрытьсообщение/диалог\",iscustomparams:!1,isresul

t:!0,getTemplate:function(n){return{rows:[{controls:[{label:\"Сообщение\",model:\"

message\",type:\"string\",required:!0,ishidetypeselector:!1,defaultvalue:n.Fields.

alerttext&&n.Fields.alerttext.Value?n.Fields.alerttext.Value:null},{label:\"Заголо

вок\",model:\"title\",type:\"string\",required:!1,ishidetypeselector:!1},{label:\"

Кнопки 

(JSON)\",model:\"buttons\",type:\"string\",required:!1,ishidetypeselector:!0},{lab

el:\"Скрытькнопки\",model:\"ishidebuttons\",type:\"boolean\",required:!1,ishidetyp

eselector:!0}]},{controls:[{label:\"Acинхронно\",model:\"isasync\",type:\"boolean\

",required:!1,ishidetypeselector:!0},{label:\"Показыватьконтенткак 

html\",model:\"isHtmlContent\",type:\"boolean\",required:!1,ishidetypeselector:!0}

,{label:\"Ширинаокна\",model:\"width\",type:\"string\",required:!1,ishidetypeselec

tor:!0},{label:\"Скрыть\",model:\"isclose\",type:\"boolean\",required:!1,ishidetyp

eselector:!0}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"DeclinationsOfName\",id:\"b

6868829-baa4-4bac-942a-

4e11f53d5a6a\",name:\"ИзменениеФИОпопадежам\",getTemplate:function(){return{rows:[

{controls:[{label:\"Фамилия\",model:\"lastname\",type:\"string\",required:!0,ishid

etypeselector:!0,defaultvaluetype:1},{label:\"Имя\",model:\"firstname\",type:\"str

ing\",required:!0,ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1},{label:\"Отчество\",mo

del:\"middlename\",type:\"string\",required:!0,ishidetypeselector:!0,defaultvaluet

ype:1},{label:\"Пол\",model:\"gendercode\",type:\"string\",required:!0,ishidetypes

elector:!0,defaultvaluetype:1},]},{controls:[{label:\"Фамилия 

(транслитерация)\",model:\"eng_lastname\",type:\"string\",required:!0,ishidetypese

lector:!0,defaultvaluetype:1,isnamefield:!0},{label:\"Имя 

(транслитерация)\",model:\"eng_firstname\",type:\"string\",required:!0,ishidetypes

elector:!0,defaultvaluetype:1,isnamefield:!0},{label:\"ФИО 

(транслитерация)\",model:\"eng_publicname\",type:\"string\",required:!0,ishidetype

selector:!0,defaultvaluetype:1,isnamefield:!0}]},{controls:[{label:\"ФИО 

(родительный)\",model:\"genitivenamecase\",type:\"string\",required:!0,ishidetypes

elector:!0,defaultvaluetype:1,isnamefield:!0},{label:\"ФИО 

(дательный)\",model:\"dativenamecase\",type:\"string\",required:!0,ishidetypeselec

tor:!0,defaultvaluetype:1,isnamefield:!0},{label:\"ФИО 

(творительный)\",model:\"ablativenamecase\",type:\"string\",required:!0,ishidetype

selector:!0,defaultvaluetype:1,isnamefield:!0}]},{controls:[{label:\"ФИО 

(винительный)\",model:\"accusativenamecase\",type:\"string\",required:!0,ishidetyp

eselector:!0,defaultvaluetype:1,isnamefield:!0},{label:\"ФИО 

(предложный)\",model:\"prepositionalnamecase\",type:\"string\",required:!0,ishidet

ypeselector:!0,defaultvaluetype:1,isnamefield:!0}]}]}}});Global.RegisterAction({fu

ncname:\"ChangeFrameUrl\",id:\"fdc18f02-21d5-479f-b3fc-

fc4fc6e4e074\",name:\"Изменить URL 

фрейма\",iscustomparams:!0,isresult:!1,getTemplate:function(){return{rows:[{contro

ls:[{label:\"URL\",model:\"__frameurl\",type:\"string\",width:300},{label:\"ID 

фрейма\",model:\"__frameid\",type:\"string\"},{label:\"Ожиданиезагрузки\",model:\"

__isloadingwait\",type:\"boolean\"}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"Calcu

lateDateDiff\",id:\"ab6ee5cb-cedb-4934-814b-

bcfb383cd8c0\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],name:\"Рассчитатьразницумеждудатами\",iscustomparams:!1,isresult:!

0,getTemplate:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Начальнаядата\",model:\"

start_date\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1,typefilter:[

\"datetime\"]},{label:\"Конечнаядата\",model:\"end_date\",type:\"string\",ishidety

peselector:!0,defaultvaluetype:1,typefilter:[\"datetime\"]},{label:\"Целоечисло\",

model:\"isintvalue\",type:\"boolean\",ishidetypeselector:!0}]}]}}});Global.Registe

rAction({funcname:\"ChangeImageUrl\",id:\"fdc18f02-21d5-479f-b3fc-

fc4fc6e4e071\",name:\"Изменить URL 

изображения\",iscustomparams:!0,isresult:!1,getTemplate:function(){return{rows:[{c

ontrols:[{label:\"URL\",model:\"__imageurl\",type:\"string\",width:300},{label:\"I

D 

изображения\",model:\"__imageid\",type:\"string\"}]}]}}});Global.RegisterAction({f

uncname:\"ClosePopup\",id:\"3ebfab64-763c-4958-b346-

046a2288c795\",name:\"Закрытьокно\",getTemplate:function(){return{rows:[{controls:

[{label:\"Завершитьвыполнение\",model:\"isclosepopupreject\",type:\"boolean\"},{la

bel:\"Возвратпоисториибраузера\",model:\"ishistoryback\",type:\"boolean\"}]}]}}});
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Global.RegisterAction({funcname:\"DeleteEntity\",id:\"d97db602-0d72-46b8-a9d9-

7fe9a8c1b9d5\",name:\"Удалитьсущность\",dependencies:[\"92fea22f-4727-4908-a64d-

d67607283290\"],iscustomparams:!1,getTemplate:function(){return{rows:[{controls:[{

label:\"Удалитьвыделенныеизгрида\",model:\"gridid\",type:\"picklist\",required:!0,

ishidetypeselector:!0,picklistsource:Global.Methods.getGridsOptionsList(),extracti

ngvalue:\"Value\"}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"GetFileDocsByName\",id

:\"b4adf277-4048-4a5f-a27c-

e278d888eb72\",name:\"Получитьдокументыиздосье\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-

4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],iscustomparams:!1,isresult:!0,getTemplate:function(){return{rows:[

{controls:[{label:\"Id 

клиента\",model:\"__accountid\",type:\"string\",required:!0},{label:\"Частьназвани

ятипадокумента\",model:\"__doctype\",type:\"string\"},{label:\"Частьназваниядокуме

нта\",model:\"__name\",type:\"string\"}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"A

ddCustomGridFilter\",id:\"f5f75b04-5475-48ac-b035-

cfdedbfd8355\",name:\"Установитькастомныйфильтрдлягрида\",description:\"Тестовоеоп

исаниефункции.....\",iscustomparams:!0,isresult:!1,getTemplate:function(){return{r

ows:[{controls:[{label:\"Grid 

Id\",model:\"gridid\",type:\"picklist\",required:!0,ishidetypeselector:!0,picklist

source:Global.Methods.getGridsOptionsList(),extractingvalue:\"Value\"}]}]}}});Glob

al.RegisterAction({funcname:\"HideAlert\",id:\"9ef4faa5-e988-4a1b-9d66-

4608fdec5050\",name:\"Скрытьсообщение\",iscustomparams:!1,isresult:!1,getTemplate:

function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Кодрезультата\",model:\"__resultcode\"

,type:\"string\",required:!0,ishidetypeselector:!0}]}]}}});Global.RegisterAction({

funcname:\"CreateCompositeString\",id:\"d481b264-b49f-453e-9a6f-

f6094e05f9df\",dependencies:[\"520646b9-ab1b-4203-88b9-

32afc9b3f1bc\"],name:\"Создатькомпозитнуюстроку\",iscustomparams:!0,isresult:!0,ge

tTemplate:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Шаблон\",model:\"template\",

type:\"string\",width:700,ishidetypeselector:!0},{label:\"Разделитель\",model:\"se

parator\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0}]}]}}});Global.RegisterAction({fun

cname:\"SetValueFromLookup\",id:\"D6E2ECAC-F403-4E96-829F-

AF82D52DCA51\",name:\"Присвоитьзначениеиз lookup 

сущности\",description:\"Получениезначенияполяизсущности, связаннойпо lookup, 

иприсвоениееговполенаформе 

(принеобходимостиполучитьнесколькозначенийизоднойсущности - 

использоватьсвязь)\",iscustomparams:!1,isresult:!1,getTemplate:function(){return{r

ows:[{controls:[{label:\"Целевоеполе\",model:\"targetfield\",type:\"string\",requi

red:!0,ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1},{label:\"Поле 

Lookup\",model:\"sourcefield\",type:\"string\",required:!0,ishidetypeselector:!0,d

efaultvaluetype:1,typefilter:[\"lookup\"]},{label:\"Полеизсвязи 

Lookup\",model:\"sourcefieldvalue\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0,defaultv

aluetype:6,typesourcefield:\"sourcefield\"}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname

:\"UploadTemporaryFileToDossier\",id:\"33ea3bd7-5d7b-4887-9018-

b9c7e3f548ac\",dependencies:[\"e8964881-7732-4caf-8894-

893aad781f9c\"],name:\"Загрузкавременныхфайловвдосье\",getTemplate:function(){retu

rn{rows:[{controls:[{label:\"Типзагрузки\",model:\"LoadActionType\",type:\"picklis

t\",required:!0,ishidetypeselector:!0,picklistsource:[{Value:0,Name:\"Требованияна

документы\"},{Value:1,Name:\"Возможнаясделка\"},{Value:2,Name:\"Клиент\"}],extract

ingvalue:\"Value\",defaultvalue:2,ignorenullvalue:!0},{label:\"Типдокумента\",mode

l:\"spdoctype\",type:\"string\"},{label:\"Id 

файлов\",model:\"filesids\",type:\"string\"}]},{controls:[{label:\"Id 

требованиянадокументы\",model:\"dmdId\",type:\"string\"},{label:\"Id 

возможнойсделки\",model:\"productrequestid\",type:\"string\"},{label:\"Id 

клиента\",model:\"clientid\",type:\"string\"}]},{controls:[{label:\"Удалитьвременн

ыйфайлпослезагрузки\",model:\"isdeleteafterdossierupload\",type:\"boolean\",ishide

typeselector:!0}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"SetDocumentTitle\",id:\"

282058c6-840d-4200-a854-3195b82f370d\",name:\"Установить title 

окна\",getTemplate:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Значение\",model:\"

title\",type:\"string\",width:400}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"showOv

erlay\",id:\"109F25EE-C214-4FCB-8A51-4C3E35132639\",name:\"Показать/скрыть 

overlay\",iscustomparams:!1,isresult:!1,getTemplate:function(){return{rows:[{contr

ols:[{label:\"Показать 
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overlay\",model:\"isVisible\",type:\"boolean\",required:!0,ishidetypeselector:!0},

{label:\"Цвет\",model:\"color\",type:\"string\",ishidetypeselector:!0}]}]}}});Glob

al.RegisterAction({funcname:\"SetFocusOn\",id:\"99B177B0-E3D9-40EE-AB00-

DDF07DC2F850\",name:\"Установитьфокус\",iscustomparams:!1,isresult:!1,getTemplate:

function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Контрол\",model:\"control\",type:\"str

ing\",required:!0,ishidetypeselector:!0,defaultvaluetype:1,typefilter:[\"string\",

\"integer\",\"double\",\"money\",\"decimal\",\"memo\",\"guid\"]}]}]}}});Global.Reg

isterAction({funcname:\"SendSignal\",id:\"1d3d5dfa-bdcb-4b1f-9e66-

b235b781da5f\",name:\"Послатьсигнал\",getTemplate:function(){return{rows:[{control

s:[{label:\"Кодсообщения\",model:\"__messagecode\",type:\"string\",required:!0,ish

idetypeselector:!0},{label:\"Каналсообщений\",model:\"__channel\",type:\"string\",

ishidetypeselector:!1},{label:\"Сообщение 

(объект)\",model:\"__data\",type:\"string\",defaultvaluetype:5,ishidetypeselector:

!0}]}]}}});Global.RegisterAction({funcname:\"ClearGridFilter\",id:\"2bc04115-ea52-

475d-87b9-

6ce8071fca67\",name:\"Очиститьсерверныйфильтргрида\",iscustomparams:!1,isresult:!1

,getTemplate:function(){return{rows:[{controls:[{label:\"Grid 

Id\",model:\"gridid\",type:\"picklist\",required:!0,ishidetypeselector:!0,picklist

source:Global.Methods.getGridsOptionsList(),extractingvalue:\"Value\"}]}]}}});" 

 

2.2.1.2.7 formeditor/getclientappsettings 

GET/v1/formeditor/getclientappsettings - 

Получениеразрешенийипараметровклиента 

Принимаемыепараметры: отсутствуют. 

Примерответа:  

{ 

"UserClaims":[ 

"button_access", 

"DocBank__AccessToAttachmentType_89fd00c7-cc60-48e9-9816-493d0562e154_READ", 

"FormEditor_form_create", 

"FormEditor_form_delete", 

"FormEditor_form_edit", 

"FormEditor_form_render", 

"group_Anderrajter-CAK", 

"group_BSPB_CRM_DEV", 

"role_Sistemnyj-administrator", 

"Roles_Admin", 

"TaskManager_Admin", 

"TemplateDocumentGenerator_Reader", 

"WFCore_ActivityTemplate_save", 

"WFCore_ActivityTemplate_select", 

"WFCore_ActivityType_Form_create", 

"WFCore_ActivityType_ParentProcess_create", 

"WFCore_ActivityType_Procedure_create", 

"WFCore_ActivityType_Process_create", 

"WFCore_ActivityType_QA_create", 

"WFCore_ActivityType_ScheduledJob_create", 

"WFCore_Admin", 

"WFMeta_Admin", 

"WFMeta_Entity_create", 

"WFMeta_Entity_delete", 

"WFMeta_Entity_edit", 

"WFMeta_Entity_view", 

"WFMeta_Request_Source_mscrm8f815eff72527c5ffc9bff7be5f04c3f_Entity_account_field_

accountid_canRead", 

"WFMeta_Request_Source_mscrm8f815eff72527c5ffc9bff7be5f04c3f_Entity_account_field_

fullAccess", 

http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getclientappsettings
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getclientappsettings
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getclientappsettings
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"WFMeta_Request_Source_mscrm8f815eff72527c5ffc9bff7be5f04c3f_Entity_account_get", 

"WFMeta_Request_Source_sql_source93df5c26c83d69ec0dd408d3ae856bdf_Entity_Ext_CRMHi

nt_by_Account_field_Id_canCreate", 

"WFMeta_Request_Source_sql_source93df5c26c83d69ec0dd408d3ae856bdf_Entity_Ext_CRMHi

nt_by_Account_get" 

], 

"AdminManager":"http://ms-dev03:8880/adminmanager/ui", 

"CRMHost":"http://ms-dev03:5555/BSPBCRMDEV01112012", 

"CRMUIHost":"http://ms-dev03:9995/CRMUI", 

"DHost":"http://ms-dev03:7780/workspace/dfolders", 

"FormEditor2":"http://ms-dev03:8880/formeditor/ui/", 

"MVCHost":"http://srv-crmdev-kr-4:9995/MVC", 

"TotalGridRecordsCount":"10", 

"WFCoreHost":"http://ms-dev03:7780/workspace/wfcore", 

"WFCoreUI":"http://ms-dev03:8880/wfcore/ui", 

"WorkspaceHost":"http://ms-dev03:7780/workspace" 

} 
 

2.2.1.2.8 formeditor/getformdata/{formId} 

GET/v1/formeditor/getformdata/{formId}Получениерендер-данныхформы 

Принимаемые параметры: 

Наименование параметра Описание 

formId Идентификатор формы для получения параметров 
рендера 

 

 

Пример ответа:  

 

"MyAAAB+LCAAAAAAAAAvtGdtu3ET0vVL/IfIzU9keX/MWmoSulF5IFl6qKBrPnAlWvevF9rYsVR+AR76Bf

+CFB0AVv5D8Ecd3e31Zd2lLI7CUi2fO/TZnjl/fv3dwoDwOBQTxo2QRKIcHivJZtvgwXCZRGMRnfpzg8vP

L1vIzlnyDq6/TNVz1dG4bJjMJmC4jhmcD8UxhEuq6FmOeSamm1eAlyydsASlHUHOe9U5BHncecGQIy+S5e

vkA3059CET8YMHjK1isgnADEb1iQkQQx9xPNr5QckpvCoqK6Xm6rVFKmPA8YtiWIJ6Kv8DmKDN4jGswIpo

+UTS9KdoyxS7kSP/kwiinYbQ4DcMEoobpTpYJyp1STDF5BMJPIvh2DXGyYlGyWUWh9AMoxaj8UvsEF+ebV

SZuFL5qAcJ3yUykGxJZVztn/vJFvuxyoNx0VEIdaRBDszhhhhCEgtRNlzs2l1LZ0uARMHF3NZiHq8ewXN9

V8Y944ofLu6zBM7aEnHVOqk688/BVY721t4+aBVafssVWj8oNpF7Fi/091M+fsix9CO2aG1vUM9hnLMJqN

RM9wNm+1C1mepZDdMcWxABbEuYYDrFdXTccA4SkakOV/GmbdIrx9jFgl0COPOnc6UFeynCG1bsnKLL9C//

7LDBoH2586gdYwgvLI5hkQQxdwMEjrkFqjnY6ioANU5nFF8DXERSxOghVnN4D+2dh+GK9OvZZEF7n59SA5

rP44TpOwkUGNEbv2ues0m7sOO4iH/vxKmCbEvnml5tfb3+4+e3mT/x5e/P29ueb3w9u/rr9CV/+uP2xh0C

Zt0GmVQ9AnktN6SbmU2GDr1ngi3n41UqwJCWRROsR14zYac6ia0gycXwYyLtOomaY5yAB05WDOEqSyPfWS

aULGzXvEHbTGll/sguzXZBqpgOIRTYb3JXgqcSxDE7A1TTiqFISVdVMU7ia6qlDnC8inlLg0eKlD6+u4nA

d8bKLaj5ZR9V8LkftPkmDAuEdTb2NtdvEBUa/qj11aIJJmifKXar7qmmCpFiwNQt0YlALO3RmSiJdYWiux

T3q9ZbuDHlSU/9R6rr+r9b1/cv1QHxu1eaxSC6KcIzBv7yeVISLbArXaOHNxy68l3umV/P1E+gfy39rUaq

o1pp31YL1lNSukVqVosFhnh7u6JFjlqQh/bquOZUNVmlb37zzFvOCLFvO83O3t+vvHQKchUx8vjl5idJ0f

IzuP95gUPo8T9guQJNn82qfXmCr5qfpj62aqezR12w3Jc3ddokeYzbYpowwXC99BPcF2sqXPtpjP9Z9ab6

d5C3K9UszLZRiPtLKt4FMa0J8uQasCS1n4erTlxBFqFru6bg334tQV4sHW43Or/Lpz9IsovuvaMoxSLYOc

pDm+jmOcTp5khosYss4Tfi4o8tYMFVxc9jX0+4MjZ4oOOyERZdk5vLKu4cdJ7c03rOnVmrXtS34NCqmSK3

VWXwUBFWSbjsbpzcJS49DrR1x17C9NoufALawi1WyyapBSawEaVSwkVqtPGYxCv8FhmCMYDKFaJbLyF+wa

DPrtuiT8rjET23aodBOR9QnFaJHlVKRnoKqdyr78NQ1jefh3U+oHL9zmZpcAFvdyd71dkdVHBPmdLtkdES

cfsceOY26VwZlvpMze5/sTnZfyYbKxsS+bdzruw29IxY+nIHfG8eTSU33PzXzQLT/f9yPHbDdg3jb+ZPO8

8nn9GAE/DfP5sFMez/ncePu83SVfqy5gCRuXoAu609p9ayh/JTTO6tRNMEt5qmcGNK2iaHi1IRJLgl4hkv

BdjTbpEU8XO7+dpMvabo0VJdx4nGBo3Op6oR5HiW2Ybm24GBbUH8xGpxojM0x+qcXozOLqsi1BO65zDe/S

a6X2Uex6kt1gWUxquu2oxNbBYoDJsMijsBRpJCeK2yqcUYr5yuuLoHpusRZko4WdlWHMMsQRFi2pdq6Q3W

3aogUU1ctw/JcNJiG0yddpcRx8JXq6BXXo1LzeAWsMRu/RbgG4TirIqDhRNR1LLuYiFKm8vpeonBJpSHAI

lRagI7WHOIa+D2DmarjGYJ6lrRqyqqLMwIAwnUNRweSe8RhpkYMToGaGtUt6lbAlkmZoVGL4EABZbZ0Rlz

h8tQ4nNomoxaOUxqxW175M2dEAFeZR+7fe/M3jrpbXzMgAAA=FUNCSSECTIONyBMAAB+LCAAAAAAAAAulW

Ftv2zYU/iuOEAjSxrEJ+iZBC4Km7QoszZAUfTGMgJaOYi4yqZGUE8H2f9+hJOtm12maF1viIc/lO1fqcyb

http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getformdata__formId_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getformdata__formId_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getformdata__formId_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/FormEditor/get_v1_formeditor_getformdata__formId_
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nLKO38MC1AXUZGy6Ft04LEQu2hMD5rHhyB0zFC4fAM8SFgU9IDOyOaq8gxl+vmJrw6JReQQpKQeL5oVFlt

ZxGgj4gE10xsU88IRB9rgV/kMtcChBGUytJ05RnqIfXsffXCkyhxETQXMlc01gKo2RGvyRRlG796dmMqMi

DzWa99StJ1zKBLGxOqQtFNagVqE8V58s8z0rP+IHHqQItsxXgG+GW+ZJr8Hx/GzMTL7zCX9st/0JsvEbba

zALiUrGCpiBj0pJ5RV0CVqzByAF1YbFj8igkd1jut364YtY38JSruCrNDwtX0K7GKBNOFEV4vwAsBVDDjp

UEbcqGqCiWbJgorXedOYfoo6dgbIb00y9qYwR6xP0cPeGhgqEzVpymRoF6g7iiycuEvmEjjDf+BJkYTqeF

mVcv7OSvfVOdKC2/pbkTGn4Ioy3x/F3xyHnZ/5v5/DeD37EICx6Lm68mvrr4ie8mrZeTcdeLV7pVVQsfrw

FlpS3kEmW/EIeNTKevyK+dxjMPAZqWV1mmedTswDRx7N3IpVqecWVKa9ZHk1nIbob8bCHHzxHt4o5fmglq

+iQIIHPmsIZEZGqkg+DCpMuFK6LfjHybykfi9x1R2iiSz4U2sjld6Y4m2fom1XzVONyf4+MuClvpTQ1D4f

sdqxYVkDQcUeofZoyng0KQxOvnh9FkZODSLh4cFy3zVqBp8hb1PqKK2OlFP2vAFVeMcNovdPu+lX12vjZ6

acKYePC20/jT+hLfc0EBqWqHGv3aeLYxzqujp/xwyMKjbKkeFn7V5bELXktNI0q6k2qqFYV9dbqfAfmu42

Al/JXjSpzlcE2WTjWSS0LFdeRRLg14QFMRaqesPkQ7JZgokgUWea6mAFM4TtWtCyx+RYNVnC33YMxfdIc8

EyZg0w9XrfDSmEEbS4x65lwGlHVshWFJz3uYxSqgzGg3tb/1CsR3svNl6CGIdSKxNgIJXkiBUmJJhlZEEZ

WpCR53RxTTyGAg3yukb6wP8GIRJTr1nCiJZVTnJ0KFkiF5bD1Wb+G1Cw3m5u5xY4+QqnbdB6Yp32KfRGeb

1JvyME/iaI/zl1XYcAfPjkdHpj5DeTQH2qgwz+Mo+EJqvOMG+/dNDidvUMyxeUHs/gTpcZY3W2mwXNe2zn

yfoWO9f9zjsK09YgiPzCQDDoOcgx2Sky4nsi5pRk6KWUxwdTIkkmhYfJxYmGfaMgQP6mcrkq+gEKkQh6tt

6GMDmCPUHOMbKn0kuV1ehyZb9CJA964G48dmksPsZ+KGQZ8XwmJoNZCx2wsBffT+6UssLlimu9WuqkGq6E

fYqH3nia8lYitOzZdsfcxvIvoMG36NCNp5DSjs4OpWs/SORNgqwbSqkfHJzpqiNN0hjP2ZnPNzIIqhgPcE

nOsR/wg0WRrhb4zCkuy9q2GmdXw6K5FdIw8zWaERSfnZOG6i46MSrJoQVvXYyVdwuHJ9FhOYcclzFbBqUZ

3VH/RGsdMBOlLooOeYv/sFkkCtud0igbTGbEB2t/9Dd+JioMCJw7LlI4P0bzQCy/DUF7ZQay0P/344PuBg

dphELTKbTY4pe/S9Ax7x4B65OJkNzbb97TaYeUseALxbt3ZgdWKu1jVBgicti0ja7+tEfa+ZapS/aKEpEQ

38LjWs5HgumXNtzqrYhvmqz0g8DoHBgtGnVX5T0Bnm4MZNYcwr0WZeqbG604tkwz7imgT8UJ0GTgqgVj32

+SqNwiCSUr6U3hbidGooP+G1bLfZM2vTlR+eEqfcPanrLrTnpJ8/y7Q7wdhuYdTZ+ze/N5d/L31+P4e7N/

FbYXqzXi15MosHFeKZVWg2plu3iMfsXreWj0fjxbw2uFtIZ8uM1Dmdbcv/LKwP1RfcYbdTF/8kEIrScE+v

VqvN+2+TwjKdZxJDRc4q8rHmmjHxi5gBh8nAixrDSrYoZqnzQaDwPI28GxwGknwchLZh4bezjHtyoF55gD

fbr65v0d1isxYLTVi2egpxhGH0/orL1wd772LVmVSTbNfFjabsy26aS/GBULIdCnizWZwlbG3v5Y2vOYMI

R2Z9JPDKh65wc9KGTv6raZ1c+sTrr9zzdHM3ZCPyHdrJ+ftlfVAYDUCK31v1F9Ys+1VCdX9H4E6Bn7IEwA

A" 

 

2.2.1.3 Forms – контроллер для выполнения массовых операций по 

списку форм и синхронизации доступов. 

 

2.2.1.3.1 forms/search 

POST/v1/forms/searchзапрос на поиск списка форм 

 

Принимаемые параметры: 

Наименование параметра Описание 

Request Body Тело запроса с описанием количества запрашиваемых 
данных и страниц 

 

Примерзапроса: 

{"pageNumber":1,"pageSize":2,"filterFields":[]} 

 

Примерответа: 

[ 

{ 

"Id":"d20fab4b-c2f3-4783-bab7-bab161939d91", 

"Name":"[BSPB] Загрузка файлов_Заявка ЕКП", 

"EntityLogicalName":"mcs_requestekp", 

"EntityDisplayName":"ЗаявкаЕКП", 

"EditorData":null, 

"RenderData":null, 

"HtmlData":null, 

http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Forms/FilterForms
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Forms/FilterForms
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Forms/FilterForms
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"Tags":"#EKP" 

}, 

{ 

"Id":"fe2c86e1-106d-47c3-9846-814e604340f6", 

"Name":"[BSPB] ЗаявкаЕКП", 

"EntityLogicalName":"mcs_requestekp", 

"EntityDisplayName":"ЗаявкаЕКП", 

"EditorData":null, 

"RenderData":null, 

"HtmlData":null, 

"Tags":"#EKP" 

} 

] 
 

2.2.1.3.2 forms/resaveform/{formId} 

GET/v1/forms/resaveform/{formId}пересохранитьфому. 

 

Принимаемые параметры: 

Наименование параметра Описание 

formId Идентификатор формы для пересохранения 

 

Пример ответа: Status Code 200, true 

 

2.2.1.3.3 forms/resaveforms 

POST/v1/forms/resaveforms 

 

Принимаемые параметры: 

Наименование параметра Описание 

Request Body Тело запроса с описанием количества запрашиваемых 
данных и страниц 

 

Примерзапроса: 

{"pageNumber":1,"pageSize":2,"filterFields":[]} 

 

 

Примерответа: 

{ 

"savedFormIds":[ 

"d20fab4b-c2f3-4783-bab7-bab161939d91", 

"fe2c86e1-106d-47c3-9846-814e604340f6" 

], 

"failedFormIds":[] 

} 
 

2.2.1.3.4 forms/syncpermissions 

GET/v1/forms/syncpermissionsсинхронизацияразрешенийформ 
 

Принимаемые параметры: отсутствуют. 

http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Forms/get_v1_forms_resaveform__formId_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Forms/get_v1_forms_resaveform__formId_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Forms/get_v1_forms_resaveform__formId_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Forms/get_v1_forms_resaveform__formId_
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Forms/post_v1_forms_resaveforms
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Forms/post_v1_forms_resaveforms
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Forms/post_v1_forms_resaveforms
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Forms/get_v1_forms_syncpermissions
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Forms/get_v1_forms_syncpermissions
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Forms/get_v1_forms_syncpermissions
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Пример ответа: StatusCode 200 

{ 

"PermissionsForDeleteUsedInRoles":[] 

} 

 

2.2.1.4 Signal – контроллер для отправки сообщений на формы по 

подпискам пользователей. 

 

2.2.1.4.1 signal/sendmessage 

POST/v1/signal/sendmessageотправкасигналаподписчикам 

 

Принимаемые параметры: 

Наименование параметра Описание 

Request Body Тело запроса с описанием канала, кода сообщения и 
самого сообщения 

 

Примерзапроса: 

{ 

"Target":"test", 

"Data":{ 

"MSG":0.5078035647897847 

}, 

"MessageCode":"test" 

} 
 

Примерответа:Status Code 200, true 

 

2.2.2 Formeditor.UI 

2.2.2.1 Основные параметры формы 

Каждая форма имеет набор базовых параметров, часть из них может быть выбрана 

только в момент создания новой формы, часть – изменена или добавлена в процессе 

настройки. 

2.2.2.1.1 Неизменяемые параметры 

1. Сущность 

Определяет основную сущность, по которой будет построена форма. Выбор основной 

сущности на форме создания формы отражен на рисунке ниже. 

http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Signal/post_v1_signal_sendmessage
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Signal/post_v1_signal_sendmessage
http://ms-dev03:8880/formeditor/api/swagger/index.html#/Signal/post_v1_signal_sendmessage
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Рисунок 56 

 

2. Шаблон 

Фиксирует статичный набор элементов формы для специфичных кейсов визуализации. 

Используется для фиксации предопределенных наборов разделов, таблиц или стилей. 

Выбор шаблона отражен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 57 

2.2.2.1.2 Динамические параметры 

1. Название формы 

Фиксируется при создании и может быть изменено в ходе всего жизненного цикла 

формы. Ввод наименования отражен на рисунках ниже. 
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Рисунок 58 

 

 

Рисунок 59 

 

2. Тэги. 

Системные метки, которые позволяют отфильтровать набор форм при добавлении в 

системные сборки и при поиске в общем списке. Ввод тегов отражен на рисунках ниже. 
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Рисунок 60 

 

Рисунок 61 

 

2.2.2.1.3 Кнопки панели действий настройки формы 

Настройка формы имеет следующий набор кнопок: 

1. Карта формы 

Позволяет посмотреть карту событий, настроенных на форме, привязанную к 

ключевым элементам разметки страницы.  

Ниже отражены рисунки с расположением кнопки на форме настройки и визуализацией 

отображения карты действий. 
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Рисунок 62 

 

 

Рисунок 63 

2. Настройка формы 

Позволяет менять динамические параметры формы, описан в разделе Динамические 

параметры 

3. Сохранение формы. 

Сохраняет текущее состояние формы. Ниже отражен рисунок с расположением кнопки 

на форме настройки. 

 

Рисунок 64 

4. Копирование формы. 
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Копирует формы с сохранением всех действий, настроек и идентификаторов 

элементов. Меняется только наименование формы и ее ID. При копировании 

предлагается переименовать форму, или же можно оставить автоматически 

сформированное название. 

Ниже отражены рисунки с расположением кнопки на форме настройки и 

параметрами копирования. 

 

Рисунок 65 

 

 

Рисунок 66 

 

5. Просмотр формы 

Открывает страницу рендера настроенной формы. Ниже отражен рисунок с 

расположением кнопки на форме настройки. 
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Рисунок 67 

 

6. Удалить форму 

Удаляет форму из базы данных. Восстановление удаленной формы возможно только 

при наличии сборки с формой или бэкаба базы данных. Ниже отражен рисунок с 

расположением кнопки на форме настройки. 

 

Рисунок 68 

 

2.2.2.2 Разметка страницы 

Каждая страница имеет структуру, определенную набором базовых настроек. 

Структура является настраиваемой в рамках предоставляемого набора элементов 

управления, описанных ниже.  

Сетка страницы поддерживает не более чем 12 элементов в ширину, каждый элемент 

соответственно, может иметь размер от 1 до 12. 

Набор элементов настройки разметки при построении формы изображен ниже. 
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Рисунок 69 

 

2.2.2.2.1 Верхнее/нижнее меню 

Используется в случае необходимости построения набора кнопок закрепленных на 

форме, и доступных даже в случае наличия полосы прокрутки. 

В этот раздел сетки доступно добавление только элементов управления с типом 

«кнопка». Настройки меню отражена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 70 

 

Все добавленные в раздел кнопки автоматически имеют признак «формат тулбара». 

Настройка кнопки меню отражена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 71 
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При визуализации страницы с подобным меню, кнопки «Верхнего меню» всегда имеют 

один и тот же стиль, вне зависимости от примененных css-классов. 

Примечание: кроме случая кастомизации css самой страницы, а не выбора класса 

кнопки. 

Визуализация верхнего меню отражена на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 72 

 

В то время как кнопки «Нижнего меню» отображают выбранный css-класс. 

Визуализация нижнего меню отражена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 73 
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2.2.2.2.2 Колонтитулы 

Раздел формы, который используется для вывода статичной информации. 

Поддерживает все виды элементов управления.  

Ключевыми особенностями колонтитула являются: 

1. Поля, добавленные в колонтитул являются недоступными для редактирования. 

2. Верхний и нижний колонтитулы имеют только по одной строке элементов, 

добавление строк, разделов и блоков в колонтитулы не поддерживается. 

На рисунке ниже изображена настройка верхнего и нижнего колонтитула. 

 

Рисунок 74 

Как сказано выше, вне зависимости от настроек добавленных в колонтитул полей, на 

рендере формы они будут не редактируемыми. Визуализация настройки отражена на 

рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 75 
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2.2.2.2.3 Строка блоков 

Каждая страница поддерживает добавление одного или нескольких строк блоков, 

которые могут содержать в себе блоки различного размера. Количество строк блоков, 

добавленных на страницу при этом никак не ограничено.  

Каждая строка блоков имеет следующую структуру: 

1. Блок 

2. Раздел 

3. Строка. 

Страница настройки строки блоков, с примером двух блоков, отражена на рисунке 

ниже. 

 

Так же, строка блоков может быть скрыта как по условию, так и безусловно. Настройка 

скрытия отражена на рисунке ниже. 
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Рисунок 76 

Примечание: функционал настройки условий, который можно использовать и в кейсе 

скрытия строки блоков, описан в разделе «Обработка условий на форме». 

 

2.2.2.2.4 Блоки 

Добавление элемента доступно только в случае наличия на странице добавленного 

раздела «Строка блоков». Размер каждого блока определяется индивидуально, в 

процентном соотношении от общей ширины страницы. 

Например, при добавлении двух блоков в одну строку блоков, в сумме должно быть 

100%. При этом не важно какое соотношение будет использовано. 

Параметры настройки размера занимаемой в строке блоков области отражены на 

рисунке ниже. 

 

Рисунок 77 
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Так же доступны настройки параметров отображения каждого отдельного блока. 

Настройка скрытия отражена на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 78 

Примечание: функционал настройки условий, который можно использовать и в кейсе 

скрытия строки блоков, описан в разделе «Обработка условий на форме». 

 

2.2.2.2.5 Разделы 

Форма может содержать неограниченное количество разделов. Размер каждого 

раздела настраивается индивидуально и может иметь значение ширины от 1 до 12, что 

является стандартным параметром для большинства элементов разметки формы за 

исключением блоков. 

Настройка ширины раздела отражена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 79 

Так же доступны настройки параметров отображения каждого отдельного блока. 

Настройка скрытия отражена на рисунке ниже. 
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2.2.2.2.6 Строки 

Для хранения контролов используются строки, чтобы разместить строку на форме 

должен быть добавлен раздел. Строка не имеет специфичных параметров 

отображения таких как скрытие по условию или ширина. 

Размещение контролов происходит двойным нажатием на выбранный элемент. 

Добавление поля и кнопки в строку отражено на рисунке ниже. 

 

Рисунок 80 

 

2.2.2.2.7 Набор вкладок 

В каждую строку можно добавить неограниченное количество вкладок, каждая 

добавленная вкладка позволяет добавить внутрь себя неограниченное количество 

разделов и по сути является вложенным контейнером с самостоятельной структурой 

разметки. 

Ограничением вкладок в части построения сетки разметки является возможность 

использования только двух типов элементов разметки: 

1. Раздел; 

2. Блок. 

Возможность добавления строк блоков и блоков внутри вкладок отсутствует. Вкладки 

можно добавить только при наличии на форме настройки элемента Строка. Ниже на 

рисунках отражен процесс добавления вкладок на форму. 
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Рисунок 81 

 

 

Рисунок 82 

 

Размер каждого набора блоков внутри строки настраивается индивидуально и может 

иметь значение ширины от 1 до 12, что является стандартным параметром для 

большинства элементов разметки формы за исключением блоков. 

Настройка ширины набора блоков отражена на рисунке ниже. 
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Примечание: набор вкладок всегда содержит в себе хотя бы одну вкладку, которая 

имеет индивидуальных набор признаков и настроек. Параметры настройки такого 

контрола отражены в разделе Вкладка. 

 

2.2.2.3 Дизайн страницы 

2.2.2.3.1 Стандартные CSS классы элементов и иконки 

Каждая страница имеет базовый дизайн, на основании которого строится каждая 

станица. Настраиваемыми параметрами визуализации и стиля при этом являются 

классы и иконки, которые относятся прежде всего к определенному набору контролов 

формы, а именно: 

1. Кнопки; 

2. Иконки 

Каждый добавленный контрол при появлении на странице не содержит никакого стиля, 

его необходимо указать в параметрах контрола. На рисунке ниже отражено состояние 

контрола при добавлении на страницу и блок параметров для указания класса. 

 

Рисунок 83 

В базовом виде для кнопок поддерживается следующий набор классов: 

1. btn-primary 

Ниже на рисунке отражено подключение базового класса btn-primary к кнопке. 
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2. btn-success 

Ниже на рисунке отражено подключение базового класса btn-success к кнопке. 

 

Рисунок 84 

 

3. btn-warning 

Ниже на рисунке отражено подключение базового класса btn-warning к кнопке. 

 

Рисунок 85 

 

4. btn-danger 

Ниже на рисунке отражено подключение базового класса btn-danger к кнопке. 

 

Рисунок 86 
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5. btn-link 

Ниже на рисунке отражено подключение базового класса btn-link к кнопке. 

 

Рисунок 87 

К редактору подключена библиотека иконок fontawesome версии 4.7. Иконки могут быть 

применены к кнопкам и в качествен дополнительного параметрам к полям формы. 

Подключение иконки к кнопке отражено на рисунке ниже. 

 

Рисунок 88 

2.2.2.3.2 ДополнительныеCSS классы элементов 

В случае необходимости доступна реализация своих собственных классов и их 

подключение к кнопкам. Новый класс кнопки описывается в стандартах css, например 

описание класс customprimary будет выглядеть вот так: 

button.customprimary{ 

background-color:#337ab7; 

color:white; 

border-color:#2e6da4; 

border-radius:4px; 

box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.1); 

-webkit-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

-moz-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

-o-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

} 

 

button.customprimary:hover,button.customprimary:active,button.customprimary:focus,

button.customprimary:target{ 
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background-color:#0056A1 !important; 

border-color:#0056A1 !important; 

color:white; 

} 

 

Процесс подключения состоит из двух частей: 

1. Добавление реализованного css класса на целевую форму; 

Для этого на каждой из форм реализована специальная область, которая называется 

«Дополнительный CSS». Именно туда помещается написанный класс кнопки. 

Размещение css отражено на рисунке ниже. 

 

Рисунок 89 

2. Применение класса к нужной кнопке. 

Процедура применения нового класса к кнопке выполняется аналогично применению 

базовых классов и происходит из параметров контрола кнопка.  

На рисунке ниже отражена настройка подключения класса к кнопке. 

 

Рисунок 90 

Визуализация нестандартного класса на форме настройки в отличии от базовых 

классов не реализована, эффект от настройки будет виден только на рендере 

настроенной формы. 

Визуализация реализованного класса на рендере формы отражена на рисунке ниже. 
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Рисунок 91 

2.2.2.3.3 Индивидуальный дизайн форм 

Кроме возможности разработки собственных классов кнопок, редактор поддерживает 

глубокую кастомизацию любой из страниц, включая полную замену css стилей 

разделов и блоков. 

Для этого так же используется область настройки «Дополнительный CSS», куда 

вставляется подготовленные стили для каждой конкретной страницы. 

Например для изменения параметров отображения формы, может быть реализован 

такой вариант css, в котором описываются как кнопки, так и разделы: 

.maincontentinner{ 

margin-left:2.5px !important 

} 

.blockback{ 

    border-radius: 10px; 

    box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.1); 

} 

.loaderoverlay,.dialogoverlay{ 

opacity:0; 

} 

 

 

.blocksrow:first-child.block:nth-child(1).rows{ 

background-color: #0D356C !important; 

} 

 

 

button.customprimary{ 

background-color:#0D356C; 

color:white; 

border-color:#0D356C; 

border-radius:6px; 

box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.1); 

-webkit-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 
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-moz-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

-o-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

} 

 

button.customprimary:hover,button.customprimary:active,button.customprimary:focus,

button.customprimary:target{ 

background-color:white !important; 

border-color:#0D356C !important; 

color:#0D356C; 

} 

 

 

button.customprimary2{ 

background-color:white; 

color:#8CA8CC; 

border-color:#8CA8CC; 

border-radius:6px; 

box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.1); 

-webkit-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

-moz-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

-o-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

} 

 

button.customprimary2:hover,button.customprimary2:active,button.customprimary2:foc

us,button.customprimary2:target{ 

background-color:white !important; 

border-color:#0D356C !important; 

color:#0D356C; 

} 

 

 

 

button.customsubmenuborderright{ 

background-color:#0D356C; 

color:#FFFFFF; 

border-color:#0D356C; 

border-radius: 0px 30px 30px 0px; 

box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.1); 

-webkit-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

-moz-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

-o-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

} 

 

button.customsubmenuborderright:hover,button.customsubmenuborderright:active,butto

n.customsubmenuborderright:focus,button.customsubmenuborderright:target{ 

background-color:#FFFFFF !important; 

border-color:#0D356C !important; 

color:#0D356C; 

-webkit-transition: background-color 0.2s ease-out 0.1s; 

-moz-transition: background-color 0.2s ease-out 0.1s; 

-o-transition: background-color 0.2s ease-out 0.1s; 

transition: background-color 0.2s ease-out 0.1s; 

} 

 

.ddownmenu.ddmcustomsubmenuborderright>div { 

    background-color:#f7f9ff; 

    border-color:#0c1368 ; 

color:#680c68; 

    border-radius: 0px 30px 30px 0px; 
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} 

.ddownmenu.ddmcustomsubmenuborderright.picklistitem{ 

    background-color:#f7f9ff; 

color:#680c68; 

      -webkit-transition: width 1s, height 1s, background-color 1s, -webkit-

transform 1s; 

      transition: width 1s, height 1s, background-color 1s, transform 1s; 

} 

 

.ddownmenu.ddmcustomsubmenuborderright.picklistitem:hover{ 

    background-color:#fff5ff; 

color:#000000; 

   border-radius: 0px 30px 30px 00px; 

} 

 

 

 

 

 

button.submenu{ 

background-color:#ffffff; 

color:#0D356C; 

border-color:#0D356C; 

border-radius:6px; 

box-shadow: 0 0 0px rgba(0,0,0,0.1); 

-webkit-transition: width 0.1s, height 0.1s, background-color 0.1s, -webkit-

transform 0.1s; 

transition: width 0.1s, height 0.1s, background-color 0.1s, transform 0.1s; 

} 

 

button.submenu:hover,button.submenu:active,button.submenu:focus,button.submenu:tar

get{ 

background-color:#ffffff !important; 

border-color:#0D356C !important; 

color:#0D356C; 

} 

 

.ddownmenu.ddmsubmenu>div { 

    background-color:#ffffff; 

    border-color:#0D356C ; 

color:#ffffff; 

    border-radius:3px; 

} 

.ddownmenu.ddmsubmenu.picklistitem{ 

    background-color:#f7f9ff; 

color:#0D356C; 

      -webkit-transition: width 0.1s, height 0.1s, background-color 0.1s, -webkit-

transform 0.1s; 

      transition: width 0.1s, height 0.1s, background-color 0.1s, transform 0.1s; 

} 

 

.ddownmenu.ddmsubmenu.picklistitem:hover{ 

    background-color:#0D356C; 

color:#ffffff; 

   border-radius:3px; 

} 

 

 

.blocksrow:first-child.block:nth-child(1).rows{ 

background-color: white !important; 

} 
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button.customprimarymenu>span { 

font-size: 16px !important; 

} 

 

 

button.customprimarymenu{ 

background-color:white; 

color:#8CA8CC; 

border-color:white; 

border-radius:0px; 

box-shadow: 0 0 0px rgba(0,0,0,0.0); 

-webkit-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

-moz-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

-o-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

} 

 

button.customprimarymenu:hover,button.customprimarymenu:active,button.customprimar

ymenu:focus,button.customprimarymenu:target{ 

background-color:white !important; 

border-color:white !important; 

color:#0D356C; 

} 

 

 

button.customprimarygrid{ 

background-color:white; 

color:#8CA8CC; 

border-color:white; 

border-radius:6px; 

box-shadow: 0 0 0px rgba(0,0,0,0.0); 

-webkit-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

-moz-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

-o-transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

transition: background-color 0.1s ease-out 0.1s; 

} 

 

button.customprimarygrid:hover,button.customprimarygrid:active,button.customprimar

ygrid:focus,button.customprimarygrid:target{ 

background-color:white !important; 

border-color:#8CA8CC !important; 

color:#0D356C; 

} 

 

.block:last-child.blockinner{ 

padding: 5px !important; 

padding-left:10px !important; 

} 

 

.block:last-child.blockback{ 

    box-shadow:none; 

left:10px !important; 

} 

 

.block:last-child.blockinner>.panels>.panel, 

.block:last-child.blockinner>.panels>.panel>.rows>.row>.control{ 

    padding:0px; 

margin: 0px; 

border-radius:5px; 

} 
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.block:last-child.blockinner>.panels>.panel>.rows>.row{ 

    margin:0px; 

} 

iframe { 

display:block; 

overflow:hidden; 

border-radius:5px; 

} 

 

Подключение реализованного CSS при настройке формы изображено на рисунке ниже. 

 

Рисунок 92 

Визуализация подключения CSS на рендере формы отражено на рисунке ниже. 

 

Рисунок 93 

2.2.2.4 Типы контролов 

2.2.2.4.1 Поле 

Наиболее часто используемый тип контрола - это поле, набор доступных полей формы 

напрямую зависит от того, какая сущность используется для построения формы. 

Подробнее про выбор сущности можно почитать в разделе Неизменяемые параметры. 
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У каждого поля есть свой тип, который в свою очередь определяет набор базовых 

параметров и настроек, который могут быть к нему применены. Ниже представлена 

набор типов полей и таблицы параметров каждого из типов. 

Примечание: описание добавления действий или иконок является общим, и описаны 

отдельно в разделах Действия кнопок и Действия иконок. 

 

2.2.2.4.1.1 Bool 

Поле с типом bool имеет следующий набор базовых параметров настройки: 

Параметр Описание 

Обязательно Параметр контроля обязательности заполнения поля 
перед событием сохранения. 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Рекомендовано Визуальная маркировка поля как рекомендуемого. 

Подсвечено Визуальная подсветка поля. 

Неактивно Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом по полю загружается вся модель.  

Размер (ед) Размер в строке, от 1 д о12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Название контрола Название поля характерное для выбранной формы 

Внутренний комментарий Комментарий к настройке поля. Отображается только в 
режиме настройки формы. 

Только просмотр Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом загрузка выполняется только лейбла поля.  

Показывать полное значение Возможность отображения на рендере полного значения 
поля при наведении курсора 

Описание Бизнес-описание поля, используется только для настройки 
формы. 

Горизонтально Параметр размещения лейбла и значения поля. 
Горизонтально или вертикально. 

Префикс Префикс значения поля. 

Постфикс Постфикс значения поля. 

Скрывать без удаления Параметр для использования скрытых полей в логике 
формы. 

 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки поля на форме. 
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Рисунок 94 

2.2.2.4.1.2 String 

Поле с типом string имеет следующий набор базовых параметров настройки: 

Параметр Описание 

Обязательно Параметр контроля обязательности заполнения поля 
перед событием сохранения. 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Рекомендовано Визуальная маркировка поля как рекомендуемого. 

Подсвечено Визуальная подсветка поля. 

Неактивно Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом по полю загружается вся модель.  

Размер (ед) Размер в строке, от 1 д о12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Название контрола Название поля характерное для выбранной формы 

Внутренний комментарий Комментарий к настройке поля. Отображается только в 
режиме настройки формы. 

Только просмотр Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом загрузка выполняется только лейбла поля.  

Показывать полное значение Возможность отображения на рендере полного значения 
поля при наведении курсора 

Описание Бизнес-описание поля, используется только для настройки 
формы. 

Горизонтально Параметр размещения лейбла и значения поля. 
Горизонтально или вертикально. 

Префикс Префикс значения поля. 

Постфикс Постфикс значения поля. 

Скрывать без удаления Параметр для использования скрытых полей в логике 
формы. 

Маска Формирует маску ввода значения поля. Например 
+9?999999999999 для номера мобильного телефона. 
Сохранение 

Фильтр ввода Фильтрует ввод по заданным параметрам 

Валидация значения Определяет правила ввода допустимых значений поля. 

HTML Признак, определяет отображение содержимого поля в 
html. 
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Область текста Переопределяет режим отображения поля string в 
режиме поля memo. Открывает возможность ввода 
параметра «кол-во строк». 

Длина строки Max Максимальное количество символов в строке 

Длина строки Min Минимальное количество символов в строке 

Защищенный ввод Параметр определяющий маскированный ввод данных в 
поле. 

 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки поля на форме. 

 

Рисунок 95 

 

2.2.2.4.1.3 Picklist 

Поле с типом picklist имеет следующий набор базовых параметров настройки: 

Параметр Описание 

Обязательно Параметр контроля обязательности заполнения поля 
перед событием сохранения. 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Рекомендовано Визуальная маркировка поля как рекомендуемого. 

Подсвечено Визуальная подсветка поля. 

Неактивно Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом по полю загружается вся модель.  

Размер (ед) Размер в строке, от 1 д о12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Название контрола Название поля характерное для выбранной формы 

Внутренний комментарий Комментарий к настройке поля. Отображается только в 
режиме настройки формы. 

Только просмотр Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом загрузка выполняется только лейбла поля.  

Показывать полное значение Возможность отображения на рендере полного значения 
поля при наведении курсора 

Описание Бизнес-описание поля, используется только для настройки 
формы. 
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Горизонтально Параметр размещения лейбла и значения поля. 
Горизонтально или вертикально. 

Префикс Префикс значения поля. 

Постфикс Постфикс значения поля. 

Скрывать без удаления Параметр для использования скрытых полей в логике 
формы. 

Фильтр Определяет условия выборки значений в наборе, 
используется для целей фильтрации допустимых значений 
на определенной форме. 

 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки поля на форме. 

 

Рисунок 96 

 

2.2.2.4.1.4 Lookup 

Поле с типом lookup имеет следующий набор базовых параметров настройки: 

Параметр Описание 

Обязательно Параметр контроля обязательности заполнения поля 
перед событием сохранения. 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Рекомендовано Визуальная маркировка поля как рекомендуемого. 

Подсвечено Визуальная подсветка поля. 

Неактивно Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом по полю загружается вся модель.  

Размер (ед) Размер в строке, от 1 д о12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Название контрола Название поля характерное для выбранной формы 

Внутренний комментарий Комментарий к настройке поля. Отображается только в 
режиме настройки формы. 

Только просмотр Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом загрузка выполняется только лейбла поля.  

Показывать полное значение Возможность отображения на рендере полного значения 
поля при наведении курсора 

Описание Бизнес-описание поля, используется только для настройки 
формы. 
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Горизонтально Параметр размещения лейбла и значения поля. 
Горизонтально или вертикально. 

Префикс Префикс значения поля. 

Постфикс Постфикс значения поля. 

Скрывать без удаления Параметр для использования скрытых полей в логике 
формы. 

Целевая сущность Используется для мультилукапов, когда поле ссылается 
сразу на несколько разных таблиц, а на форме допустимо 
обращение только к одной из них. Для этого в параметре 
выбирается целевая таблица ссылки из списка доступных. 

Форма поиска Позволяет подключить настроенную раннее форму, в 
случае если на форме поиска значения lookup нужен 
специфичный функционал, которого нет в стандартном 
окне поиска записей для lookup 

Динамический фильтр Дополнительный параметр для ограничения доступных 
значений в окне поиска. Позволяет описать ограничения 
выборки. 

Поля диалога Описывает список столбцов стандартной формы поиска 
значения в поле lookup. 

Как пиклист Определяет возможность поиска значения поля lookup не 
в окне поиска, а в виде выпадающего списка, 
аналогичного визуализации поля picklist 

 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки поля на форме. 

 

Рисунок 97 

 

2.2.2.4.1.5 Datetime 

Поле с типом datetime имеет следующий набор базовых параметров настройки: 

Параметр Описание 

Обязательно Параметр контроля обязательности заполнения поля 
перед событием сохранения. 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Рекомендовано Визуальная маркировка поля как рекомендуемого. 

Подсвечено Визуальная подсветка поля. 
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Неактивно Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом по полю загружается вся модель.  

Размер (ед) Размер в строке, от 1 д о12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Название контрола Название поля характерное для выбранной формы 

Внутренний комментарий Комментарий к настройке поля. Отображается только в 
режиме настройки формы. 

Только просмотр Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом загрузка выполняется только лейбла поля.  

Показывать полное значение Возможность отображения на рендере полного значения 
поля при наведении курсора 

Описание Бизнес-описание поля, используется только для настройки 
формы. 

Горизонтально Параметр размещения лейбла и значения поля. 
Горизонтально или вертикально. 

Префикс Префикс значения поля. 

Постфикс Постфикс значения поля. 

Скрывать без удаления Параметр для использования скрытых полей в логике 
формы. 

Отображать время Признак для полей с типом datetime, в случае если 
временная метка является необходимой для 
визуализации на форме. 

Диапазон с Проверка вводимого значения на предмет минимального 
значения указанной в параметре даты. 

Диапазон с (текущая) Проверка вводимого значения на предмет значения не 
меньше текущей даты. 

Диапазон с (смещение) Корректирующий параметр проверки даты с. Имеет 
признаки День, Неделя, Месяц, и операторы + и -. 

Диапазон по Проверка вводимого значения на предмет максимального 
значения указанной в параметре даты. 

Диапазон по (текущая) Проверка вводимого значения на предмет значения не 
больше текущей даты. 

Диапазон по (смещение) Корректирующий параметр проверки даты по. Имеет 
признаки День, Неделя, Месяц, и операторы + и -. 

 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки поля на форме. 
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Рисунок 98 

 

2.2.2.4.1.6 Integer 

Поле с типом integer имеет следующий набор базовых параметров настройки: 

Параметр Описание 

Обязательно Параметр контроля обязательности заполнения поля 
перед событием сохранения. 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Рекомендовано Визуальная маркировка поля как рекомендуемого. 

Подсвечено Визуальная подсветка поля. 

Неактивно Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом по полю загружается вся модель.  

Размер (ед) Размер в строке, от 1 д о12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Название контрола Название поля характерное для выбранной формы 

Внутренний комментарий Комментарий к настройке поля. Отображается только в 
режиме настройки формы. 

Только просмотр Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом загрузка выполняется только лейбла поля.  

Показывать полное значение Возможность отображения на рендере полного значения 
поля при наведении курсора 

Описание Бизнес-описание поля, используется только для настройки 
формы. 

Горизонтально Параметр размещения лейбла и значения поля. 
Горизонтально или вертикально. 

Префикс Префикс значения поля. 

Постфикс Постфикс значения поля. 

Скрывать без удаления Параметр для использования скрытых полей в логике 
формы. 

Защищенный ввод Параметр определяющий маскированный ввод данных в 
поле. 
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Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки поля на форме. 

 

 

2.2.2.4.1.7 Decimal 

Поле с типом integer имеет следующий набор базовых параметров настройки: 

Параметр Описание 

Обязательно Параметр контроля обязательности заполнения поля 
перед событием сохранения. 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Рекомендовано Визуальная маркировка поля как рекомендуемого. 

Подсвечено Визуальная подсветка поля. 

Неактивно Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом по полю загружается вся модель.  

Размер (ед) Размер в строке, от 1 д о12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Название контрола Название поля характерное для выбранной формы 

Внутренний комментарий Комментарий к настройке поля. Отображается только в 
режиме настройки формы. 

Только просмотр Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом загрузка выполняется только лейбла поля.  

Показывать полное значение Возможность отображения на рендере полного значения 
поля при наведении курсора 

Описание Бизнес-описание поля, используется только для настройки 
формы. 

Горизонтально Параметр размещения лейбла и значения поля. 
Горизонтально или вертикально. 

Префикс Префикс значения поля. 

Постфикс Постфикс значения поля. 

Скрывать без удаления Параметр для использования скрытых полей в логике 
формы. 

Защищенный ввод Параметр определяющий маскированный ввод данных в 
поле. 

Размерность Определяет количество символом после запятой для 
десятичного поля. 
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Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки поля на форме. 

 

 

2.2.2.4.1.8 Memo 

Поле с типом memo имеет следующий набор базовых параметров настройки: 

Параметр Описание 

Обязательно Параметр контроля обязательности заполнения поля 
перед событием сохранения. 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Рекомендовано Визуальная маркировка поля как рекомендуемого. 

Подсвечено Визуальная подсветка поля. 

Неактивно Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом по полю загружается вся модель.  

Размер (ед) Размер в строке, от 1 д о12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Название контрола Название поля характерное для выбранной формы 

Внутренний комментарий Комментарий к настройке поля. Отображается только в 
режиме настройки формы. 

Только просмотр Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом загрузка выполняется только лейбла поля.  

Показывать полное значение Возможность отображения на рендере полного значения 
поля при наведении курсора 

Описание Бизнес-описание поля, используется только для настройки 
формы. 

Горизонтально Параметр размещения лейбла и значения поля. 
Горизонтально или вертикально. 

Префикс Префикс значения поля. 

Постфикс Постфикс значения поля. 

Скрывать без удаления Параметр для использования скрытых полей в логике 
формы. 

Кол-во строк Количество строк, занимаемое контролом на форме. 
Учитывается только в случае, если признак HTML редактор 
= «Нет». 

HTML редактор Визуализация поля с элементами HTML редактора, 
кнопками форматирования текста 
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Высота фрейма Дополнительный параметр визуализации HTML 
редактора, определяющий высоту в пикселях. 

 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки поля на форме. 

 

Рисунок 99 

 

 

2.2.2.4.2 Вкладка 

Используется только в случае наличия на форме раздела Набор вкладок, каждый 

набор может иметь неограниченное количество вкладок, при этом каждая из них имеет 

следующий набор настраиваемых параметров. 

 

 

Параметр Описание 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Заголовок Наименование вкладки на области «Набор вкладок». 

 

На открытии каждой из вкладок может быть настроено действие. 

Примечание: описание добавления действий является общим, и описано отдельно в 

разделе Действия вкладок 

Вид формы, на которую добавлено несколько вкладок, и параметры вкладок отражен 

на рисунке ниже. 
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Рисунок 100 

 

2.2.2.4.3 Ссылка 

Для размещения на формах ссылок на различные сайты, порталы и прочие веб-

ресурсы используется контрол «ссылка», который имеет следующий набор 

параметров: 

Параметр Описание 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Размер (ед) Размер в строке, от 1 до 12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Название ссылки Наименование ссылки, которая будет отображаться на 
рендере вместо ссылки, и при клике на которую будет 
происходит на сайт, указанный в параметре Url 

Url Прямая ссылка на ресурс. 

 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки ссылки на форме. 

 

 

Рисунок 101 
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2.2.2.4.4 Таблица 

При добавлении таблицы обязательным является указание сущности, по которой будет 

построен список, и добавление в таблицу хотя бы одного поля. 

Выбор сущности в параметрах таблицы и добавление поля отражены на рисунках 

ниже. 

 

 

Рисунок 102 

 

Рисунок 103 

 

«Таблица» имеет следующий набор настраиваемых параметров: 

Параметр Описание 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Размер (ед) Размер в строке, от 1 д о12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Кнопка обновления Настройка наличие в гриде кнопку для повторного 
запроса данных списка. 

Серверный фильтр по умолчанию Параметр для отображения серверного фильтра сразу при 
рендере таблицы, без необходимости дополнительных 
действий. 
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Скрыть кнопку серверного фильтра Блокировка возможности использования серверного 
фильтра на рендере. 

Высота грида Высота таблицы в пикселях при рендере таблицы 

Клиентский фильтр Возможность клиентской фильтрации таблицы при 
рендере 

Мультизначения Расширяющий «чекбоксы» параметры, определяет 
возможность выбрать несколько записей в таблице. 

Чекбоксы Возможность выбор записей в таблице при рендере. 

Не использовать корневую сущность Базовый параметр, определяющий возможность 
использования любой сущности для построения таблицы, 
а не только связанных с основной сущностью формы. 

Связанная сущность Выбор сущности по которой будет построена таблица. 

Сортировка Настройка возможности использования сортировки на 
рендере формы. 

Сортировка по умолчанию Параметры сортировки по умолчанию, включают себя 
любое из полей выбранной сущности, и направление 
сортировки ASC или DESC 

Кол-во записей на странице Количество записей на одной странице таблицы (5, 10, 25, 
50, 100, 250, 500) 

Максимальное количество записей Максимальное количество загружаемых в таблицу 
записей (20, 100, 250, 500, 1000) 

Динамический фильтр Дополнительный параметр для ограничения запроса 
данных для таблицы. Позволяет описать ограничения 
выборки. 

 

Так же к таблице можно добавить кнопки, которые будут выполнять заданные действия 

к записям таблицы. 

Примечание: описание добавления кнопок в таблицы является общим и описано в 

разделе Кнопка. 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки таблицы на форме. 

 

Рисунок 104 
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2.2.2.4.5 Текст 

Для размещения статичного, неизменяемого текста на форме используется контрол 

текст, который имеет следующий набор настраиваемых параметров: 

Параметр Описание 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Размер (ед) Размер в строке, от 1 до 12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Текст Текстовое значение, которое будет отражено на рендере 
формы. 

 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки текста на форме. 

 

 

2.2.2.4.6 Кнопка 

Для реализации логики формы, которая подразумевает осознанный выбор 

пользователя, реализован контрол кнопка, который имеет следующий набор 

настраиваемых параметров: 

Параметр Описание 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Неактивно Блокировка возможности изменения значений поля, при 
этом по полю загружается вся модель.  

Размер (ед) Размер в строке, от 1 д о12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Выравнивание Направление выравнивания – Слева, Справа или По 
центру 

Название Название кнопки 

Иконка Код иконки в библиотеке иконок 

Цвет иконки Цвет выбранной иконки в текстовом или hex формате.  

Формат тулбара Признак, определяющие размещение кнопок плотно друг 
к другу, образуя единую панель кнопок. 

Выпадающее меню Признак определяющий размещение в кнопки 
дополнительного набора кнопок. 

Текст при наведении Текстовое значение, которое будет отображаться на 
рендере при наведении курсора на кнопку. 
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Источник индикатора Переменная, определяющая значение динамического 
индикатора на кнопке. 

Индикатор (цвет фона) Цвет форма индикатора в текстовом или hex формате. 

Индикатор (цвет шрифта) Цвет шрифта индикатора в текстовом или hex формате. 

 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки кнопки на форме. 

 

Рисунок 105 

Так же кнопка может быть добавлена в Таблицу, в этом случае отображение 

поддерживается только в правой стороне таблицы. 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки кнопки в таблице. 

 

Рисунок 106 

 

На кнопку может быть назначено одно или несколько действий. 

Примечание: описание настройки действий представлено в разделе Действия кнопок. 
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2.2.2.4.7 Загрузка файла 

Для обеспечения взаимодействия редактора форм с подсистемой электронного досье, 

на форму может быть добавлен контрол «Загрузка файла», со следующим набором 

параметров: 

Параметр Описание 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Размер (ед) Размер в строке, от 1 д о12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Название кнопки выбора файла Наименование кнопки для выбора файла 

Класс(css) кнопки выбора файла Класс кнопки выбора 

Название кнопки загрузки файла Наименование кнопки для загрузки файла. 

Класс(css) кнопки загрузки файла Класс кнопки загрузки 

Имя переменной, для установки id загруженного файла Наименование переменной, куда вернется ID 
загруженного в промежуточную таблицу файла. 

Шаблон имени файла (регулярное выражение) Регулярное выражение описывающее шаблон имени 
файла 

 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки элемента загрузки 

файлов. 

 

Рисунок 107 

 

2.2.2.4.8 Заголовок 

Для визуального разделения разметки формы на бизнес-блоки, предусмотрен контрол 

«Заголовок», со следующим набором параметров: 

Параметр Описание 

Размер (ед) Размер в строке, от 1 д о12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Текст заголовка Текстовое значение заголовка, которое будет отражено на 
рендере страницы. 

 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки заголовка. 
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2.2.2.4.9 Внешняя страница 

Для построения композитных форм, встраивания внешних веб-ресурсов и реализации 

сложной логики используется контрол внешняя страница, со следующим набором 

параметров: 

 

Параметр Описание 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Размер (ед) Размер в строке, от 1 д о12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

Высота фрейма Высота в контрола в пикселях, применяемая на рендере. 

 

Каждая внешняя страница имеет свой идентификатор, и при помощи действия 

«Изменить URL фрейма», описанным в разделе Типовые действия формы, может быть 

заполнена любым веб-ресурсом. 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки внешней страницы. 
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Рисунок 108 

 

2.2.2.4.10 Изображение 

Для отображения картинок, размещенных на веб-ресурсах, используется контрол 

изображение, со следующим набором параметров: 

Параметр Описание 

Скрыто на форме Видимость в разметке 

Размер (ед) Размер в строке, от 1 д о12. 

Отступ слева (ед) Отступ от последнего левого элемента в строке. 

Отступ справ (ед) Отступ от последнего правого элемента в строке. 

 

Каждый контрол изображения имеет свой идентификатор, и при помощи действия 

«Изменить URL изображения», описанным в разделе Типовые действия формы, может 

быть заполнена любым веб-ресурсом. 

Ниже изображен рисунок визуализации параметров настройки изображения. 

 

Рисунок 109 
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2.2.2.5 Обработка условий на форме 

Условия применимы в настройке многих элементов формы, они определяют как 

базовые параметры контролов (видимость, обязательность заполнения, подсветка и 

т.п.), описанных в разделе Типы контролов, так и условия запуска конкретных событий 

на форме, описанных в разделах Глобальные события формы и Локальные события 

формы. 

Настройки условий выполняются вне зависимости от типа элемента управления или 

действия, всегда имеют один и тот же вид. 

При проверке условий поддерживается следующий набор сравнительных параметров: 

Параметр Описание 

Значение поля Использовать поле для проверки условия. 

Всегда ДА Условие всегда пройдено. 

Всегда НЕТ Условие всегда НЕ пройдено. 

Значение переменной Использовать переменную для проверки условия 

Пользователь имеет пермиссии Проверить наличие пермиссии для проверки условия. 

Пользователь не имеет пермиссии Проверить отсутствие пермиссии для проверки условия. 

 

Ниже изображен рисунок визуализации параметра проверки условия. 

 

Рисунок 110 

 

При использовании параметра «Значение поля», становится доступен набор полей, 

добавленных на форму, и оператор, через который будет выполняться проверка 

условия. 

Ниже изображены рисунки визуализации выбора поля и оператора сравнения. 
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Рисунок 111 

 

Рисунок 112 

 

После выбор оператора, выбирается целевой параметр сравнения, который имеет 

набор значений, представленных в таблице: 

Параметр Описание 

Значение поля Использовать поле для проверки условия. 

Значение Использовать строковое или числовое значение для 
проверки условия 

NULL Использовать NULL для проверки условия. 

Значение переменной Использовать переменную для проверки условия. 

 

Ниже изображен рисунок визуализации целевого параметра проверки условия. 
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В конце выполняется ввод или выбор значения, с которым будет выполнено 

сравнение.  

В случае выбора параметра проверки условия «Значение» или «Значение 

переменной» - параметр необходимо будет вбить руками.  

 

При выборе «Значение поля» - для выбора будет предложен список полей формы, на 

которой выполняется настройка условия. 

Для проверки на NULL выбор и ввод не требуются. 

2.2.2.5.1 Обычные условия 

Используются для проверки одного или нескольких параметров, поддерживают 

операторы И/ ИЛИ.  

В случае использования И – все настроенные проверки условий должны будут 

выполниться одновременно. 

Ниже изображен рисунок визуализации настройки обычного условия с параметром И. 

 

Рисунок 113 

 

В случае использования ИЛИ – все настроенные проверки условий должны будут 

выполниться одновременно. 
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Ниже изображен рисунок визуализации настройки обычного условия с параметром 

ИЛИ. 

 

Рисунок 114 

 

2.2.2.5.2 Составные условия 

Используются для обработки сложной логики, поддерживают группировку условий, 

проверку внутри групп через И/ИЛИ. 

Ниже изображен рисунок визуализации настройки составного условия с группировками. 

 

Рисунок 115 
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2.2.2.6 Действия формы 

На формах можно использовать наборы реализованных действий форм или серверных 

процедур, или же встраивать собственные действия, написанные на javascript. 

Действия настраиваются на всех событиях, описанных в разделах Глобальные 

события формы и Локальные события формы. 

2.2.2.6.1 Типовые действия формы 

Для большинства форм можно использовать типизированные действия форм, которые 

выполняют заданный набор действий. Часть таких действий являются универсальными 

для любых бизнес кейсов, другая часть – специфичными и применяются в строго 

определенных ситуациях. 

Наиболее часто используемые типовые действия формы отражены в таблице: 

Назван
ие 
действ
ия 
форм 

Описание 

Экспорт 
данных 
грида в 
CSV 

Параметры:  

1. ID таблицы. 

Выполняет экспорт данных таблицы в .csv файл 

Установит
ь маску 

Параметры:  

1. Контрол ID 

2. Значение маски 

Позволяет установить маску полю по условию. 

 

Установит
ь titleокна 

Параметры:  

3. Значение. 

Позволяет установить title текущего окна 

Установит
ь 
кастомны
й фильтр 
грида 

 

Установит
ь 
значения 
пиклиста 

Параметры:  

1. Значения. 

2. Инверсия 

Позволяет ограничить значения выбранного пиклиста. Используется для ограничения значений выбора по 
условаию 

 

Удалить 
сущность 

Параметры:  

1. Отсутствуют 

Удаляет из базы запись сущности 

Удалить 
нотифика
цию 

Параметры: 

1. Код нотификации 

Удаляет нотификацию. 

Сохранить 
состояние 
формы 

Параметры: 

2. Переменная сохранения состояния формы 

Сохраняет контрольную сумму состояния формы в переменную. 
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Сохранить 
запись 

Параметры: 

1. Игнорировать проверку грязных данных 
2. Только валидация 

При установке "Игнорировать проверку грязных данных" = Нет - при сохранении основной сущности в случае 
наличия более поздней временной метки, появляется модальное окно с предупреждение о наличии на 
сервере более новых данных. 

С возможность принудительно сохранить данные (Да) или отменить (Нет). 

Сохраняет новую запись или обновляет существующую в базе. 

Скрыть 
сообщени
е 

Параметры: 

3. Код результата 

Удаляет сообщение по указанному коду 

Присвоит
ь цвет 
иконке 

Параметры: 

1. Icon ID 

2. Цвет (hex или текстовый) 

Позволяет изменить цвет указанной иконки. 

Присвоит
ь 
значение 
переменн
ой 
(множест
венно) 

Параметры: 

1. Имя переменной 

2. Описание 

3. Значение переменой 

Позволяет добавить N переменных на форму 

Присвоит
ь 
значение 
переменн
ой 

Параметры: 

1. Имя переменной 

2. Значение переменой 

Позволяет добавить переменную на форму 

Присвоит
ь 
значение 
из lookup 
сущности 

Параметры: 

1. Целевое поле 

2. Поле lookup 

3. Поле из связи lookup 

Заполняет значение поля выбранным параметром связанной N:1 сущности. 

Присвоит
ь 
значение 

Параметры: 

1. Поле 

2. Значение 

Присваивает значение выбранному полю формы. Может использовать как значение другого поля, так и 
переменная. 

 

Послать 
сообщени
е в окно 

Параметры: 

1. Код сообщения 

2. ID фрейма/current/top 

3. Запустить по таймеру 

4. Интервал в секундах 

5. Запустить немедленно 

Передать сообщение в форму, обрабатывается глобальным событием форму «получить сообщение», о 
котором можно почитать в разделе Получение сообщения 

 

Послать 
сигнал 

Параметры: 

1. Код сообщения 

2. Канал сообщений 

3. Сообщение (объект) 
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Позволяет отправить подписчику сообщение с параметром, которое будет обработано через «получение 
сообщения» но на форме другого клиента. 

Получить 
сущность 

Параметры: 

1. Источник 

2. Сущность 

3. Использовать грид 

4. Кол-во записей 

5. Не блокировать интерфейс 

6. Поля через , 

7. Имя переменной 

8. Описание переменной 

9. Значение переменной 

10. Результат выполнения. 

Действие для выполнения запросов по указанной сущности. Может использовать как запрос с предикатом 
безотносительно формы (с передачей в переменной ID записи или параметра для запроса), с указанием 
источника и сущности, или же с указанием таблицы для поиска и учетом ее динамических фильтром при 
постороении выборки. Результат выполнения возвращается в виде JSON объекта с записями, который может 
использоваться в любом удобном виде. 

 

Показать/
скрыть 
сообщени
е/диалог 

Параметры: 

1. Сообщение 

2. Заголовок 

3. Кнопки (JSON) 

4. Скрыть кнопки 

5. Асинхронно 

6. Показывать контент как html 

7. Ширина окна 

8. Скрыть 

9. Результат выполнения 

Диалоги используются для нескольких кейсов. Прежде всего это запрос подтверждений у пользователя, и 
выгрузка его ответов в результат выполнения. Для такого кейса заполняется JSON кнопок (например так: 

 

[{"name":"Да","resultcode":"acceptinform","classname":"customsuccess"},{

"name":"Нет","resultcode":"rejectinform","classname":"customprimary"}] 

 

 

, где каждому результату соответствует свой код, выгружаемый в результат выполнения, а сам результат 
выполнения может быть обработан в следующем действии. 

Вторым применением может быть использование в качестве overlay для блокировки пользовательского 
интерфейса. В этом кейсе проставляется признак скрытия кнопок и признак асинхронности, а сам диалог 
удаляется через действие «Скрыть сообщение» после выполнения всех событий. 

Показать/
скрыть 
overlay 

Параметры: 

1. Показать overlay 

2. Цвет 

Действие для блокировки пользовательского интерфейса в простых случаях. 

 

Показать 
нотифика
цию 

Параметры: 

1. Тип нотификации 

2. Код 

3. Закрыть по истечении (сек) 

4. Текст 
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Позволяет вывести на форму нотификацию, последующее удаление нотификации происходит через отдельное 
действие при указании кода. 

 

Поиск в 
гриде 

Параметры: 

1. Grid Id 

Выполняет поиск в указанной таблице. 

 

Перейти 
на 
следующ
ий шаг 

Параметры: 

1. Отсутствуют. 

Используется в процессах WFCore, переключает процесс на следующий шаг. 

Очистить 
серверны
й фильтр 
грида 

Параметры: 

1. Grid Id 

Очищает серверный фильтр выбранного грида. 

 

Открыть 
форму 

Параметры: 

1. URL 

2. ID фрейма 

3. Игнорировать ID фрейма 

4. Кнопка закрытия 

5. В новом окне 

6. В текущем окне 

7. Ширина окна 

8. Высота окна 

9. Заголовок формы 

10. Имя переменной 

11. Описание 

12. Значение переменной 

Позволяет открыть новую форму по указанной обычный или составной ссылке. Для формирования ссылки с 
передачей ID целевой сущности используется возможность указания переменных. Сама переменная задается в 
URL в виде [variable]. Таким образом сформированная ссылка может выглядеть в настройке действия вот так: 

http://ms-dev03:8880/formeditor/ui/renderform/index?formid=ad87ed70-c565-4f1f-beb0-
8dff694931cb&entityid=[id] 

где id – это переменная указанная в действии. 

 

Открыть 
таб 

Параметры: 

1. Tabset Id 

2. Tab Id 

Открывает вкладку в указанном наборе вкладок. 

 

Обновлен
ие 
страницы 

Параметры: 

1. Отсутствуют. 

Обновляет страницу 

Обновить 
контрол 

Параметры: 

1. Id контрола 

Обновляет указанный контрол 

Обновить 
данные 
формы 

Параметры: 

1. Отсутствуют. 

Обновляет данные формы. Может вызвать рекусию, т.к.  перезапускает все события загрузки формы, 
использовать необходимо с присвоением переменной. 

http://ms-dev03:8880/formeditor/ui/renderform/index?formid=ad87ed70-c565-4f1f-beb0-8dff694931cb&entityid=%5bid
http://ms-dev03:8880/formeditor/ui/renderform/index?formid=ad87ed70-c565-4f1f-beb0-8dff694931cb&entityid=%5bid
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Найти 
пользоват
еля по 
доменно
му имени 

Параметры: 

1. Доменное имя 

2. Источник 

3. Результат выполнения 

Ищет пользователя по указанному доменному имени. Результат выполнения выгружается в указанную 
переменную. 

 

Изменить 
URLфрей
ма 

Параметры: 

1. URL 

2. ID фрейма 

3. Ожидание загрузки 

4. Имя переменной 

5. Описание 

6. Значение переменной 

Позволяет изменить URL фрейма или присвоить его если фрейм не содержит ссылки. Работает аналогично 
открытию формы в части работы с переменными и формированию ссылки. 

 

Изменить 
URLизобр
ажения 

Параметры: 

1. URL 

2. ID изображения 

3. Имя переменной 

4. Описание 

5. Значение переменной 

Позволяет изменить URL изображения или присвоить его если область изображения не содержит ссылки. 
Работает аналогично открытию формы в части работы с переменными и формированию ссылки. 

 

Запустить 
процесс 

Параметры: 

1. Код процесса 

2. В новом окне 

3. В текущем окне 

4. Открыть WStab 

5. Кнопка закрытия 

6. Заголовок окна/таба 

7. Ширина окна 

8. Высота окна 

9. PID 

10. В фоне 

11. ID фрейма 

12. Текст диалога при ошибке 

13. Имя переменной 

14. Описание 

15. Значение переменной 

Позволяет запустить процесс WFCore в окне или вкладке. Определяет необходимость ожидания формой 
выполнения процесса. 

 

Закрыть 
окно 

Параметры: 

1. Отсутствуют. 

Закрывает диалоговое окно 

Загрузка 
временны

Параметры: 

1. Тип загрузки 
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х файлов 
в досье 

2. Тип документа 

3. Id файлов 

4. Id требования на документы 

5. Id возможной сделки 

6. Id клиента 

7. Удалить временный файл после загрузки 

Выполняет загрузку временного файла, который был размещен в промежуточную таблицу в систему хранения 
копий документы. 

 

Завершит
ь цепочку 
действий 

Параметры: 

1. Отсутствуют. 

Прерывает цепочку выполняемых действий.  

Добавлен
ие 
параметр
а в URL 

Параметры: 

1. Имя переменной в URL 

2. Значение переменной 

3. Удалить параметр из URL 

Позволяет удалять или добавлять параметры в текущую URL 

 

Добавить 
кастомну
ю(ые) 
оишбку(и) 

Параметры: 

1. Component Id 

2. Имя группы сообщений 

3. Ошибки 

Позволяет назначить обработчики на поля форм, работает в связке с глобальным действием Получение 
сообщения и как правило вешается на Действия полей. 

 

Выполнит
ь 
транслите
рацию 

Параметры: 

1. Исходное поле 

Выполняет транслитерацию данных поля. 

 

Выполнит
ь 
серверну
ю 
процедур
у 

Параметры: 

1. Исходное поле 

2. Имя переменной 

3. Описание 

4. Значение переменной 

Выполняет запуск специфичной серверной бизнес-функции со своей внутренней логикой, например отправку 
SMS или Email. 

 

Выполнит
ь GET 
запрос 

Параметры: 

1. URL 

2. Имя переменной 

3. Описание 

4. Значение переменной 

5. Результат выполнения 

Позволяет выполнить GET запрос, и результаты выполнения выгрузить в переменную, заданную в «Результат 
выполнения». 

 

Валидиро
вать 
СНИЛС 

Параметры: 

1. СНИЛС 

2. Провалидировать контрол 

3. Результат выполнения 
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Проверяет корректность по контрольной сумме указанного в выбранном поле СНИЛС. Может выгрузить 
результат проверки в переменную. 

 

Валидиро
вать ИНН 

Параметры: 

1. ИНН 

2. Тип валидации (физ лицо или юр лицо) 

3. Провалидировать контрол 

4. Результат выполнения 

Проверяет корректность по контрольной сумме указанного в выбранном поле ИНН. Может выгрузить результат 
проверки в переменную. 

 

 

Ниже отражены примеры настройки типовых действий с использованием переменных и 

без. 

 

Рисунок 116 Установить title 
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Рисунок 117Присвоить значение и Присвоить значение из lookupсущности 

 

Рисунок 118 Открыть форму 

 

2.2.2.6.2 Нетиповые действия формы (js eval) 

Позволяют выполнять сложные операции с данными, преобразования и вычисления.  

Настройка таких действий выполняется через действие формы «Присвоить значение 

переменной» с выбранным типом «E». 

Например, для расчета параметра одного поля, на основании значений двух других 

полей, будет выглядеть вот так: 

let percent =api.getValue("a3ab9a5a-3f7c-41c6-ab54-317dd0d441cb"); 
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let amount =api.getValue("89e5e518-d647-4456-a6ce-87a73fdf3735").Value; 

letcalc  =((amount/100)* percent); 

if(calc !=0){ 

let fieldvalue =api.setValue("bf7d42f8-eb72-4baa-900e-

6ad9fc2b3d48",{Value:((amount/100)* percent)}); 

} 

else{ 

let fieldvalue =api.setValue("bf7d42f8-eb72-4baa-900e-6ad9fc2b3d48",null) 

} 

 

В редакторе есть встроенная среда для работы с синтаксисом JS. На рисунке ниже 

отражен тот же код, но в режиме настройки действий формы. 

 

Рисунок 119 

При этом настройка цепочки действий может содержать как типовые так и нетиповые 

действия, сгруппированные в одном событии. Пример настройки отражен на рисунке 

ниже. 

 

Рисунок 120 

 

2.2.2.7 Глобальные события формы 

Для настройки глобальных событий формы используется область набора действий, 

применимая ко всей странице, а не к определенному контролу. 
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Размещение области в разметке страницы отражено на рисунке ниже. 

 

Рисунок 121 

 

2.2.2.7.1 Предзагрузка формы 

До загрузки разметки, на форме есть возможность выполнить последовательность 

событий или запросов, описанную в наборе действий, добавленных на событии 

предзагрузки. Действия добавленные на предзагрузку формы не могут оперировать 

полями, добавленными на форму, и их данными. 

Это может быть получение данных текущего пользователя, или запрос в базу данных 

по дополнительным полям записи, которые не отражены на форме. 

Действия предазгрузки формы выполняются последовательно, от первого к 

последнему.  

Пример настройки предзагрузки формы отражен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 122 

 

2.2.2.7.2 Загрузка формы 

Действие загрузки формы выполняется сразу после получения разметки, применяется 

единовременно, но повторяется при каждом обновлении страницы. При этом действие 

загрузки может оперировать данными, которые загрузились в поля формы. Это 

является ключевым отличием от события «Предазгрузка формы». 

Действия загрузки формы выполняются последовательно, от первого к последнему.  
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Пример настройки загрузки формы отражен на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 123 

 

 

2.2.2.7.3 Получение сообщения 

Сообщения обрабатываются на протяжении всего жизненного цикла работы с формой, 

ключевым параметром при обработке сообщения является его код, при получении 

которого будет запущено настроенное действие. 

Пример настройки обработки получения сообщения отражен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 124 

 

2.2.2.8 Локальные события формы 

Локальными являются события формы, привязанные к конкретным элементам 

управления. 

 

2.2.2.8.1 Действия кнопок 

Поддерживаемый вид действий – «Клик».  
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«Клик» срабатывает в момент нажатия на кнопку. Каждая кнопка, добавленная на 

форму или в таблицу, может содержать в себе одно или несколько событий, 

выполняемых по условию или без. 

Ниже отражен пример визуализации настройки действия кнопки 

 

Рисунок 125 

 

2.2.2.8.2 Действия полей 

Поддерживаемый вид действий – «Изменение значения», «Нажатие клавиши». 

«Изменение значение» - выполняется при любом изменении значения поля, вне 

зависимости от ого были в нем данные на момент изменения или нет. 

Ниже отражен пример визуализации настройки действия изменения значения поля. 

 

 

 

«Нажатие клавиши» - фиксирует переменную, через которую выполняется запуск 

действия при совпадении переменной с целевой клавишей. 



Акционерное общество "Компьютерные системы для бизнеса"                                                                       

 

 

158 
Описание реализации ПО для ЭВМ «ЭВРИКС» (платформа WFCore)  

 

Для определения клавиши и присвоения ее через переменную, используется 

Нетиповое действие формы, описание которых приведено в разделе Нетиповые 

действия формы (js eval). 

Ниже отражен пример визуализации настройки действия нажатия клавиши 

 

 

Рисунок 126 

 

2.2.2.8.3 Действия загрузки документа 

Поддерживаемый вид действий – «Файл загружен». 

«Файл загружен» выполняется сразу, как только действие размещение файла во 

временную таблицу возвращает идентификатор файла. В таком действие возможно 

выполнение действий с полученным в переменной файлом. 

Возврат идентификатора файла выполняется в переменную, настроенную в 

параметрах контрола «выбор файла», подробнее про контрол можно почитать в 

разделе Загрузка файла. 

 

2.2.2.8.4 Действия иконок 

Поддерживаемый вид действий – «Клик». 

«Клик» срабатывает в момент нажатия на кнопку, аналогично действию на кнопке. 

 

2.2.2.8.5 Действия списков 

Поддерживаемый вид действий – «Двойной клик по записи в гриде», «Загрузка данных 

в гриде». 

«Загрузка данных в гриде» позволяет запустить цепочку действий при получении 

данных таблицы. 
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Это может быть вычисление количества записей в гриде, агрегация результатов поиска 

и вывод информации о данных запроса на форму, или любой другой набор операций. 

Ниже отражен пример визуализации настройки действия загрузки данных в гриде. 

 

 

«Двойной клик по записи в гриде» позволяет запустить цепочку действий при двойном 

нажатии на запись таблицы.  

Может использоваться для открытия целевой записи списка для просмотра или 

редактирования информации. 

Ниже отражен пример визуализации настройки действия двойного клика по записи в 

гриде. 
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2.2.2.8.6 Действия вкладок 

Поддерживаемый вид действий – «Открытие таба». 

Действие позволяет запускать цепочку действий при открытии вкладки, которая может 

включать в себя как поля основной формы, так и поля вкладок. 

Ниже отражен пример визуализации настройки действия открытия таба. 

 

 

Рисунок 127 

 

 

 

2.3 WFCore 

WFCore - приложение, входящее в состав решения. Приложение предоставляет 

инструментарий (как графический интерфейс, так и API) для создания, настройки, и 

управления бизнес процессами.  

В данном разделе даны основные определения, касающиеся процесса, его 

компонентов и статусной модели. Так же будет описана логика работы экземпляра 

процесса. 

2.3.1 Процесс WFCore 

Процесс – объект, настроенный пользователем, в рамках которого хранятся параметры 

всех элементов процесса и их взаимодействия. Обязательными элементами каждого 

процесса является: 

● Уникальный код процесса 

● Один стартовый шаг 

● Один (или несколько) завершающих шагов 

В состав процессов WFCore входят следующие элементы: 

Шаг процесса (активность) – элементы процесса, выполняющие заданные действия 
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Переходы – элементы процесса, осуществляющие навигацию по процессу на 

основании настроенных переходов условий 

Контекст процесса – область данных, существующих в привязки к конкретному 

экземпляру процесса, в рамках его жизненного цикла 

Процессы WFCore представляют собой набор шагов (активностей) выполняющие 

заданные действия и переходы между шагами, осуществляющие навигацию по 

процессу на основании настроенных внутри переходов условий. 

 

2.3.1.1 Основные параметры процесса 

2.3.1.1.1 Статусная модель экземпляров процесса 

Каждый процесс имеет набор статусов, который изменяется системно в зависимости от его этапа и 

состояния. 

Список статусов приведен в таблице 

Номер Название Комментарий 

0 Новый Экземпляр процесса создан, выполнение еще не начиналось. 

1 Выполняется Экземпляр процесса в ходе выполнения. 

2 Успешно Выполнение экземпляра процесса завершено. Процесс достиг шага 
с параметром «Последний шаг процесса». 

3 Ошибка В ходе выполнения экземпляра процесса возникла ошибка. 

4 Остановлен Выполнение экземпляра процесса было отменено. 

5 Перезапущен Экземпляр является копией на момент перезапуска. 

 

2.3.1.1.2 Формирование экземпляра процесса 

В базе данных хранится настроенный процесс WFCore. Посредством внешнего вызова 

(это может быть, как пользовательская форма, так и внешний http запрос) 

инициируется создание экземпляра (инстанса) процесса.  

Примечание: При инициации запроса передаются как обязательные параметры 

запуска, так и дополнительные параметры, которые будут помещены в контекст 

инстанса. 

 

2.3.1.1.3 Логика переходов и навигация 

Выполнение экземпляра процесса построена на совокупности шагов и переходов 

между ними.  

Навигация на определенные шаги осуществляется за счет переходов между шагами. 

Переход имеет два состояния: действительный (валидный) и не действительный (не 

валидный). Валидация перехода выполняется правилом перехода, указанного в его 

настройках. Переход без правил считается валидным по умолчанию.  

Input rule – правила определяющие возможность вхождения в шаг процесса. 

Настраиваются через указание обязательных валидных переходов. По умолчанию 
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любой валидный переход позволяет перейти к логике шага. При настройке указывается 

набор валидных переходов через логические операторы И \ ИЛИ (С возможностью их 

группировки). 

Main logic – Логика шага процесса (процедура \ форма \ и т.д.) 

Output rule – правила определяющие возможность перехода к следующим шагам 

процесса. 

Схема структуры определения правил приведена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 128 

 

 

2.3.1.1.4 Синхронная и асинхронная работа шагов процесса 

Одним из параметров шага процесса является флаг синхронного или асинхронного 

выполнения последующих шагов. Данный флаг отвечает за определение работы 

следующего шага (шагов) экземпляра в синхронном режиме или с асинхронным 

разрывом. 

Основной отличительной особенностью асинхронного разрыва является действие 

сброса результатов работы шага в базу данных и постановка задачи выполнения 

следующего шага (шагов) в очередь сообщений.  

Благодаря горизонтальному масштабированию конкретное сообщение очереди может 

выполнятся на любой из экземпляров приложения, входящих в состав решения, таким 

образом распределяя нагрузку и обеспечивая отказоустойчивость системы в целом. 

 

2.3.1.1.5 Пример выполнения экземпляра 

Для предоставления понимания структуры вызовов при создании и выполнении 

экземпляра процесса рассмотрим пример процесса и диаграмму вызова для его 

исполнения. 

Настройка процесса приведена на рисунке ниже 
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Рисунок 129 

 

 

 

На рисунке ниже представлена диаграмма, отражающая последовательность вызовов 

при выполнении инстанса. 
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Рисунок 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.6 Типы шагов процесса 

В таблице ниже приведен список типов шагов процесса, доступных при настройке 
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Тип шага Описание 

Процедура В рамках шага выполняется указанная в настройке процедура 

Массовая процедура Шаг аналогичен шагу с типом «Процедура». Отличие в том, что на вход массовой процедуре 
подается массив объектов.  

Примечание: процедура применяется при необходимости выполнить однотипное действие с 
массивом записей 

Задача ожидания Шаг формирует задачу ожидания с указанными параметрами и останавливает выполнение 
процесса до выполнения внешнего вызова 

Подпроцесс Шаг выполняет запуск дочернегопроцесса 

Форма В рамках шага отображается пользовательская форма 

 

2.3.1.1.6.1  Процедура 

Большинство процессов включают в себя шаги с типом «Процедура», включающие в себя системную 

логику выполняемую в заданной процессом последовательностью. Такие шаги не требуют участия 

пользователя и выполняются в фоне, имеют признаки синхронного и асинхронного выполнения.  

Ни рисунке ниже отражен пример отображения шагов с типом «процедура». 

 

Рисунок 131 

Примечание: описание типов настраиваемых процедур приведено в разделе Виды системных 

процедур процесса. 

2.3.1.1.6.2  Массовая процедура 

Принимает в себя массив в качестве входящих параметров и позволяет выполнять действия с набором 

элементов. В остальном полностью совпадает по функциональным возможностям с типом Процедура. 

Ни рисунке ниже отражен пример отображения шага с типом «массовая процедура». 
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Рисунок 132 

2.3.1.1.6.3 Задача ожидания 

Для того чтобы прервать выполнение процесса до выполнения определенных условий или для 

ожидания внешнего вызова используются тип шагов «задача ожидания». 

Ни рисунке ниже отражен пример шага с типом «задача ожидания». 

 

Рисунок 133 

 

2.3.1.1.6.4  Подпроцесс 

Подпроцессом является самостоятельный процесс, подключенный для вызова в любом другом 

процессе. Такие конструкции используются для облегчения настройки универсальных подключаемых 

блоков с определенной логикой. 

Визуализация подключения подпроцесса отражена на рисунке ниже 
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Рисунок 134 Шаг вызова подпроцесса 

2.3.1.1.6.5  Форма 

Для этапов процесса, требующих от пользователя определенных действий, автоматизация которых по 

бизнес-сценарию невозможна – подключается шаг с формой. Шаг является активным до момента 

вызова функции перехода к следующему шагу с формы. 

На рисунке ниже отражен шаг с формой. 

 

Рисунок 135 Шаг процесса с формой 

2.3.1.1.6.6 Q&A 

Активность, позволяющая настроить шаги с вопросом и ограниченным набором вариантов ответов. 

Используется для построения скриптов диалогов. Пример отображения шага отражен ниже. 
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Рисунок 136Q&Aшаг процесса 

2.3.1.1.6.7  Общие настройки шагов 

Каждый шаг процесса вне зависимости от типа имеет набор типовых настроек. 

Общие настройки шагов процесса описаны в таблице ниже. 

Параметр Описание 

Id Идентификатор добавленной активности (генерируется 
автоматически) 

Имя Логическое имя активности, задается при создании и 
может быть изменено 

Комментарий Внутреннее описание активности 

Лимит выполнения Максимально-допустимое количество выполнения шага 
процесса в рамках одного запуска 

Выполнять синхронно Признак определяет необходимость выполнения шага 
синхронно без помещения в очередь сообщений 

Выполнять один раз Определяет ограничение на единовременное 
выполнение шага 

Выполнять под администратором Признак для выполнения шага под учетной записью пула 
приложения 

Можно рестартовать Определяет возможность перезапуска шага процесса 
при просмотре инстанса 

Последний шаг процесса Фиксирует шаг как последний для процесса, при 
прохождении шага работа с инстансом будет завершена 

Стартовый Фиксирует шаг как первый в цепочке заданного процесса 
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2.3.1.2 Базовые элементы интерфейса настройки процесса 

2.3.1.2.1 Панель кнопок настройки процесса 

При настройке каждого процесса в визуальном интерфейсе редактора присутствует набор кнопок, 

позволяющих выполнять действия, применимые к целевому процессу, расположение панели отражено 

на рисунке ниже. 

 

Рисунок 137 Панель кнопок редактирования процесса 

Описание кнопок и их назначения 

1. Навигация 

Кнопка используется для быстрого поиска шага процесса по наименованию. Вызывает окно поиска со 

списком всех активностей, возможностью поиска и быстрого перехода. 

Пример вызова окна поиска и визуализации отражен на рисунке ниже. 
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Рисунок 138 Использование навигации по списку активностей процесса 

2. Новый 

Используется перехода к быстрому созданию нового процесса. При нажатии выдает диалоговое окно с 

подтверждением необходимости создания нового процесса. Пример расположения кнопки и окна с 

запросом отражен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 139 Использование кнопки создания нового процесса 

3. Открыть 

Открывает другой процесс, уже созданный в системе. При нажатии открывается окно поиска процесса 

среди списка уже настроенных в системе. Пример изображен на рисунке ниже. 
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Рисунок 140 Использование кнопки «открыть» 

4. Сохранить 

Выполняет сохранение текущего процесса или его изменений. 

5. Копировать 

Позволяет скопировать текущий процесс, создав копию записи процесса новым ID. При нажатии выдает 

диалоговое окно с подтверждением необходимости копирования процесса. Пример расположения 

кнопки и окна с запросом отражен на рисунке ниже. 
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Рисунок 141Использование кнопки «копировать» 

6. Добавить активность 

Кнопка является альтернативным способом добавления новой активности в процесс (основной способ 

описан в разделе Интерфейс визуального построения процесса).При нажатии выдает диалоговое окно с 

выбором наименования и типа активности. Пример расположения кнопки и окна с запросом отражен на 

рисунке ниже. 
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Рисунок 142 Использование кнопки "Добавить активность" 

7. Библиотека активностей 

Позволяет добавить в процесс активность по предварительно настроенному шаблону. При нажатии 

открывается форма выбора и добавления активности из библиотеки, отраженная на рисунке ниже 
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Рисунок 143 Использование кнопки "Библиотека активностей" 

8. Основные настройки 

Кнопка позволяет изменить основные настройки процесса, описанные в разделе Основные настройки 

процесса 

9. Запустить процесс 

При помощи кнопки можно запустить процесс с заданными параметрами контекста и проверить его. 

Параметры контекста задаются в диалогом окне, и определяют три основным параметра 

● Idинстанса – уникальный идентификатор процесса, для случая обращения к уже запущенному 

процессу; 

● Id сущности – уникальный идентификатор записи, по которой будет выполнен запуск процесса; 

● Контекст процесса – дополнительные параметры, при необходимости их использования внутри 

процесса. 

Пример кнопки и окно ввода параметров отражены на рисунке ниже. 
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Рисунок 144 Запустить процесс 

10. Backup 

Группировка из двух функциональных кнопок, которая позволяет работать с резервными копиями 

процесса, выбор которых выполняется из выпадающего списка. Пример отображения кнопки и списка 

на рисунке ниже 

 

Рисунок 145 Группировка для работы с backup 

● Сделать backup существующего процесса 

Создает резервную копию текущего процесса 

● Сравнить с backup 

Позволяет сравнить контент всех шагов текущего процесса с выбранным из списка backup’ом. Для 

сравнения система выдает окно, с выбором, пример которого отражен на рисунке ниже. 
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Рисунок 146 выбор бэкапа для сравнения 

Результатом выполнения сравнения будет окно, демонстрирующее разницу между выбранными 

вариантами процесса. Изменения будут отмечены красной и зеленой заливкой, пример результата 

сравнения отражен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 147 Сравнение процесса с backup 
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2.3.1.2.2 Основные настройки процесса 

Каждый процесс имеет набор базовых характеристик, описываемых в момент его создания и доступных 

для изменения.  

Параметр Описание 

Название Логическое наименование процесса 

Код Уникальный код процесса, используется в процедурах 
запуска процесса. 

Тип процесса Классификатор процесса среди списка типов  

Номер очереди Номер очереди RabbitMQ для выполнения асинхронных 
шагов. 

Тег Тег для группировки процессов о областям в области 
администрирования 

Описание Описание процесса в области администрирования 

На рисунке ниже отражен набор описанных параметров для настройки типового процесса. 

 

Рисунок 148 Основные настройки процесса 

2.3.1.2.3 Интерфейс визуального построения процесса 

2.3.1.3  Виды системных процедур процесса 

Системные процедуры, которые являются одним из основных типов шагов любого процесса, 

поддерживают два вида настроек. Типизированные – позволяющие выполнить настройку заполняя 

предопределенный набор опций, и не типизированные – позволяющие самостоятельно описать логику 

в JavaScript. 

Выбор процедуры происходит в основных настройках шага и отражен на рисунке ниже. 
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Рисунок 149 Выбор процедуры в настройках активности 

Для перехода к параметрам выбранной процедуры используется кнопка «Редактировать параметры», 

вне зависимости от того – типизированная это процедура или нет. 

2.3.1.3.1 Типизированная процедура 

Каждая типизированная процедура имеет в себе шаблон, который принимает в себя набор параметров, 

позволяющих выполнить заданное действие, и ограничивает действие заданными в шаблоне 

параметрами. 

На примере ниже изображен шаблон настройки процедуры удаления записи, который имеет в себе три 

обязательных параметра удаления. 
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Рисунок 150 Процедура удаления записи 

Кроме указания параметров непосредственно в шаблоне – поддерживается и ручной ввод в виде 

JSONобъекта.  

На рисунках ниже отражены одни и те же настройки, в режиме отображена «шаблон» и «JSON» 

 

Рисунок 151 Отображение настроек процедуры в режиме "Шаблон" 
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Рисунок 152 Отображение настроек процедуры в режиме "JSON" 

2.3.1.3.2 Не типизированная процедура 

В отличии от типизированной процедуры характер выполняемых действий не зависит от шаблона, и не 

ограничен заданными в нем параметрами. Всю процедуру можно описать самостоятельно, используя 

контекст процесса и синтаксис JavaScript.Для описания не типизированной процедуры необходимо 

выбрать JSEvaluatorв основных параметрах активности. 

На рисунке ниже показаны настройки шага с выбранным типом JSEvaluator. 
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Рисунок 153 Выбор настройки для описания не типизированной процедуры 

Основным инструментов описания такой процедуры является встроенный редактор JS, переход к нему 

осуществляется через отдельную кнопку, доступную после перехода к редактированию параметров 

На рисунке ниже отражено расположение кнопки перехода к веб-интерфейсу описания JS. 
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Рисунок 154 Кнопка в параметрах процедуры для перехода к редактору JS 

Визуальный редактор позволяет выполнять написание JS кода без внешнего IDE, прямо из браузера, 

проверяет синтаксис и первоначальную проверку кода, позволяет отформатировать написанный код.  

Пример кода, написанного в редакторе и используемый в процедуре отражен ниже 

 

Рисунок 155 Код в не типизированной процедуре 

Посмотреть список команд, поддерживаемых редактором, воспользоваться форматированием или 

другими функциями, можно выполнив нажатие правой кнопкой, как это показано на рисунке ниже. 
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Рисунок 156 

Так же редактор поддерживает горячие клавиши, с которым можно ознакомиться прямо из вызванного 

меню. 

Аналогично «Типизированной процедуре», доступен режим отображения в формате JSON, отраженный 

на рисунке ниже. 
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Рисунок 157Отображение параметров не типизированной процедуры в JSON 

 

2.3.1.4 Переходы в процессе 

Переходы в процессе бывают безусловными и условными. Безусловные переходы не требуют действий 

при добавлении перехода, всегда возвращают TRUE. Для добавления в процесс безусловного перехода 

достаточно воспользоваться визуальным интерфейсом настройки процесса, выбрать активность, из 

которой будет выполняться переход и элемент для выполнения перехода, как это показано на рисунке 

ниже 

 

Рисунок 158 Выбор настройки построения перехода в процессе 
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После этого, выбранный переход перетянуть к целевому шагу, как это показано на рисунке ниже. 

 

Рисунок 159 Указание целевой активности перехода 

Если после этого перейти в настройки активности, из которой был добавлен переход, то его можно 

увидеть на вкладке «Исходящие связи», как это показано на рисунке ниже. 

 

Рисунок 160 Отображение перехода в параметрах активности 

По умолчанию каждый переход, добавленный таким образом является безусловным, однако можно 

настроить и любое условие, которое будет проверятся перед переходом к целевой активности. 
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Настройка переходов с проверкой условий выполняется путем написания JSкода, который в результате 

выполнения должен вернуть TRUEили FALSE. Для этого в выпадающем списке параметров исходящей 

связи нужно выбрать условие «JSCondition», как это показано на рисунке ниже. 

 

Рисунок 161 Выбор условия в переходе 

И добавить его через кнопку  . 

После этого, появится кнопка для перехода к редактору JavaScriptдля написания условия перехода, 

отраженная на рисунке ниже 
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Рисунок 162 Кнопка для перехода к JSредактору условий 

Написание кода выполняется в редакторе JS, аналогично описанию не типизированным процедур. 

Пример кода, определяющего условный переход отражен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 163Пример описания условного перехода в процессе 

Количество переходов, которые можно добавить при выходе из каждой активности, ничем не 

ограничено.  

2.3.1.5  Группировки в процессе 

При построении больших процессов, для обеспечения удобства визуализации и восприятия 

построенной последовательности действий, могут использоваться группировки шагов. 

На рисунке ниже отражена группировка шагов в основном процессе. 
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Рисунок 164 Группировка шагов 

 

Внутри группировки обязательным условием является нахождение двух и более шагов. При этом 

обязательно переходы в группировку и из группировки добавлены на два разных шага. Использование 

входов в группировку на разные шаги системно не допускается.  

Отображение наполнения группировки и шагов входа и выхода из нее отражено на рисунке ниже. 

 

Рисунок 165 Наполнение группировки в процессе 

2.3.1.6  Контекст процесса 

Процесс может оперировать значениями, размещая их у себя в контексте. Такие параметры могут 

использоваться в шагах процесса, в типовых и не типовых процедурах.  

Визуализация контекст реализована в функциональной области администрирования, при просмотре 

инстанса процесса.  

Пример отображения контекстных параметров в области просмотра инстанса отражен на рисунке ниже. 
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Рисунок 166UserContextинстанса процесса с вложенными переменными 

Внутри процесса может быть использована любая контекстная переменная, указанная в объекте 

UserContext. 

При этом UserContextможет содержать и составные переменные, пример отображения такого инстанса 

на рисунке ниже. 

 

Рисунок 167UserContextинстанса процесса с вложенными составными переменными 

Вызов контекстных параметров в типовых процедурах происходит через префикс context. Пример 

использования контекстного значения в типовой процедуре отражен на рисунке ниже. 
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Рисунок 168 Указание контекстных параметров в типовой процедуре 

2.3.1.7 Ожидания в процессе 

Процесс может содержать активности, настройка которых позволить выполнить ожидание фонового для 

процесса события, которое может быть связано с выполнением логики внешней системой или же 

просто необходимостью установки паузы выполнения процесса на указанное время. 

Для этого используются шаги с типом Задача ожидания, которые содержат в себе ряд настроек, 

определяющих поведение такого шага в процессе. 

Установка паузы достигается выполнением основной настройки активности задачи ожидания – времени 

задержки. После того, как указанное в настройках время пройден – будет автоматически запущен 

следующий шаг.  

Структура процесса позволяет комбинировать задачи ожидания с другими активности, используя 

счетчики можно выполнять цикли ожидания, выполняя проверки наличия в контексте или базе нужных 

значений. 

На рисунке ниже отражен пример настройки задержки с указанием временем ожидания. 
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Рисунок 169 Шаг ожидания с ожиданием по таймеру 

Кроме обычного ожидания, процесс поддерживает обработку контекстных параметров, переданных из 

внешней системы.  

Настройка шага ожидания в таком случае будет содержать дополнительный параметр с ожидаемым 

значением. Пример настройки отражен на рисунке ниже. 
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Рисунок 170 Шаг ожидания с ожиданием внешнего вызова 

Обе настройки можно комбинировать, тогда процесс пойдет дальше в зависимости от того, что 

произошло раньше – передан параметр из внешней системы, или наступил конец времени ожидания. 

 

 

 

 

 

2.3.2 WFCore.API 

В данном разделе описаны методы предоставляемые в API WFCore. 

 

2.3.2.1 Action – взаимодействие с процедурами 

Название метода Тип запроса Запрос Описание 

RunProcedure POST /v1/actions/procedure/run 

 

Запуск процедуры 

RunUrlProxy POST 

 

/v1/actions/runurlproxy 

 

Запуск прокси 

ValidateProcedure
Params 

POST 

 

/v1/actions/model/validate 

 

Валидация параметров процедуры 

GetProcedurePara
ms 

POST 

 

/v1/actions/procedure/getprocparams 

 

Получить параметры процедуры 

 

 

 

2.3.2.2 ActivityTemplates – взаимодействие с шаблонами 

элементов процесса 

Название метода Тип запроса Запрос Описание 
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Create  POST 

 

/v1/activitytemplates 

 

Создание шаблона элементов процесса 

Read 

 

GET 

 

/v1/activitytemplates/{id} 

 

Чтение шаблона элементов процесса 

Update 

 

PUT 

 

/v1/activitytemplates/{id} 

 

Обновление шаблона элементов процесса 

Delete 

 

DELETE 

 

/v1/activitytemplates/{id} 

 

Удаление шаблона элементов процесса 

Search 

 

POST 

 

/v1/activitytemplates/search 

 

Поиск шаблона элементов процесса 

 

2.3.2.3 ActivityTemplates – взаимодействие с шаблонами 

элементов процесса 

Название метода Тип запроса Запрос Описание 

Create  POST 

 

/v1/activitytemplates 

 

Создание шаблона элементов процесса 

Read 

 

GET 

 

/v1/activitytemplates/{id} 

 

Чтение шаблона элементов процесса 

Update 

 

PUT 

 

/v1/activitytemplates/{id} 

 

Обновление шаблона элементов процесса 

Delete 

 

DELETE 

 

/v1/activitytemplates/{id} 

 

Удаление шаблона элементов процесса 

Search 

 

POST 

 

/v1/activitytemplates/search 

 

Поиск шаблона элементов процесса 

 

2.3.2.4 Authorization – Проверка (подтверждение) прав на 

выполнение определённых действий 

Название метода Тип запроса Запрос Описание 

GetUsedPermission
s 

GET /v1/authorization/usedPermissions 

 

Получение прав доступа пользователя 

CanCreateProcess 

 

GET 

 

/v1/authorization/canCreateProcess 

 

Права на создание процесса 

CanViewProcess 

 

GET 

 

/v1/authorization/canViewProcess 

 

Права на просмотр 

CanEditProcess 

 

GET 

 

/v1/authorization/canEditProcess 

 

Права на внесение изменений 

CanDeleteProcess 

 

GET 

 

/v1/authorization/canDeleteProcess 

 

Права на удаление 

CanStartProcess 

 

GET 

 

/v1/authorization/canStartProcess 

 

Права на старт процесса 

CanSelectActivityT
emplate 

 

GET 

 

/v1/authorization/canSelectActivityTemplate Права на выбор шаблона элементов 
процесса 

CanSaveActivityTe
mplate 

GET 

 

/v1/authorization/canSaveActivityTemplate 

 

Права на сохранение шаблона элементов 
процесса 



Акционерное общество "Компьютерные системы для бизнеса"                                                                       

 

 

194 
Описание реализации ПО для ЭВМ «ЭВРИКС» (платформа WFCore)  

 

GetAllowedActivity
TypeCodesForCreat
e 

GET 

 

/v1/authorization/getAllowedActivityTypeCo
desForCreate 

Права на создание элемента процесса по 
типу 

GetAllowedActivity
TypeCodesForEdit 

 

GET 

 

/v1/authorization/getAllowedActivityTypeCo
desForEdit 

 

Права на изменение элемента процесса по 
типу 

GetAllowedActivity
TypeCodesForView 

 

GET 

 

/v1/authorization/getAllowedActivityTypeCo
desForView 

 

Права на просмотр элемента процесса по 
типу 

GetAllowedActivity
TypeCodesForDelet
e 

 

GET 

 

/v1/authorization/getAllowedActivityTypeCo
desForDelete 

 

Права на удаление элемента процесса по 
типу 

GetRoles 

 

GET 

 

/v1/authorization/roles 

 

Получение ролей (ролевой модели) 

 

2.3.2.5 Conditions – взаимодействие с условиями (condition) 

Название метода Тип запроса Запрос Описание 

Create POST 

 

/v1/conditions 

 

Метод создает удаленный condition 

Read 

 

GET 

 

/v1/conditions/{id} 

 

Метод возвращает condition по 
идентификатору 

Update 

 

PUT 

 

/v1/conditions/{id} 

 

Метод обновляет удаленный condition 

Delete 

 

DELETE 

 

/v1/conditions/{id} 

 

Метод удаляет удаленный condition 

SearchConditions 

 

POST 

 

/v1/conditions/search 

 

Метод возвращает conditionы из таблицы 
conditions. Это conditionы вызываемые 
удаленно. 

 

2.3.2.6 Files – взаимодействие с документами 

Название метода Тип запроса Запрос Описание 

UploadFile POST 

 

/v1/files 

 

Загрузить файл 

UploadFile 

 

POST 

 

/v1/files/base64 

 

Загрузить файл в кодировке  

Download 

 

GET 

 

/v1/files/{id}/download 

 

Скачать файл по ID 

GetFile 

 

GET 

 

/v1/files/{id} 

 

Получить файл по ID 

 

DeleteFile 

 

DELETE 

 

/v1/files/{id} 

 

Удалить файл по ID 

 

 

2.3.2.7 Log – взаимодействие с журналом блока QA 

Название метода Тип запроса Запрос Описание 

LogAnswers POST 

 

/v1/log/qa 

 

Получение ответов использования блока 
QA в процессе. 
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2.3.2.8 ModuleExports – взаимодействие с JS module 

Название метода Тип запроса Запрос Описание 

Create POST 

 

/v1/moduleExports 

 

Метод создает JS module в хранилище 

Read 

 

GET 

 

/v1/moduleExports/{name} 

 

Метод возвращает JS module в хранилище 
по имени 

Update 

 

PUT 

 

/v1/moduleExports/{name} 

 

Метод обновляет JS module в хранилище 

Delete 

 

DELETE 

 

/v1/moduleExports/{name} 

 

Метод удаляет JS module в хранилище по 
имени 

SearchModuleExpo
rts 

 

POST 

 

/v1/moduleExports/search 

 

Метод возвращает список JS module из 
хранилища по запросу. 

GetDefinitions 

 

GET 

 

/v1/moduleExports/definitions 

 

Список JS функций, определенных по 
умолчанию 

 

2.3.2.9 Modules–взаимодействие с зарегистрированными 

объектами 

Название метода Тип запроса Запрос Описание 

GetProcedures 

 

GET 

 

/v1/modules/procedures 

 

Получить зарегистрированные процедуры 

GetConditions 

 

GET 

 

/v1/modules/conditions 

 

Получить зарегистрированные условия 

 

2.3.2.10 Procedures – взаимодействие с удалёнными процедурами 

Название метода Тип запроса Запрос Описание 

Create 

 

POST 

 

/v1/procedures 

 

Метод создает удаленную процедуру 

 

Read 

 

GET 

 

/v1/procedures/{id} 

 

Метод возвращает процедуру по 
идентификатору 

 

Update 

 

PUT 

 

/v1/procedures/{id} 

 

Метод обновляет удаленную процедуру 

 

Delete 

 

DELETE 

 

/v1/procedures/{id} 

 

Метод удаляет удаленную процедуру 

 

SearchProcedures 

 

POST 

 

/v1/procedures/search 

 

Метод возвращает процедуры из таблицы 
procedures. Это процедуры, вызываемые 
удаленно. 

 

 

2.3.2.11 Process – взаимодействие с процессом 

Название метода Тип запроса Запрос Описание 

SaveProcess POST /v1/process/save Сохранить процесс 
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GetProcess 

 

GET 

 

/v1/process/{id} 

 

Получить процесс по ID 

 

DeleteProcess POST 

 

/v1/process/{id} 

 

Удалить процесс по ID 

 

DeleteProcess DELETE 

 

/v1/process/{id} 

 

Удалить процесс по ID 

 

GetBackupProcess 

 

GET 

 

/v1/process/backup/{id} 

 

Получить резервную копию процесса по ID 

 

BackupProcess 

 

POST 

 

/v1/process/backup/{id} 

 

Сделать резервную копию процесса по ID 

 

SearchProcesses 

 

POST 

 

/v1/process/search 

 

Найти процесс с использованием фильтра 

 

GetProcessByInsta
nceId 

 

GET 

 

/v1/process/instance/{instanceId} 

 

Получить инстанс процесса по ID инстанса 

 

 

2.3.2.12 ProcessInstance – взаимодействие с инстансом 

(экземпляром процесса) 

Название метода Тип запроса Запрос Описание 

StartInstance 

 

POST 

 

/v1/instance/start 

 

Начать инстрас процесса по модели 
объекта 

SyncInstances 

 

POST 

 

/v1/instance/syncByIds 

 

Синхронизировать инстранс процесса по ID 

SyncInstances 

 

POST 

 

/v1/instance/sync 

 

Синхронизировать экземпляр процесса 

RestartInstance 

 

POST 

 

/v1/instance/restart/{id}/{activityId} 

 

Перезапуск подпроцесса экземпляра 
процесса 

RestartInstances 

 

POST 

 

/v1/instance/restartByIds 

 

Перезапуск экземпляра процесса процесса 
по ID 

GetLastInstanceId 

 

GET 

 

/v1/instance/last/{pcode}/{eid} 

 

Получение ID экземпляра процесса по 
pcode (код процесса) и eid 

 

SaveParamsToCont
ext 

 

POST 

 

/v1/instance/savetocontext 

 

Сохранение параметров в контекст 
инстанса 

CreateInstance 

 

GET 

 

/v1/instance/create/{pcode} 

 

Создание экземпляра по коду процесса 

 

CreateInstance 

 

POST 

 

/v1/instance/create 

 

Создание экземпляра по модели 

 

Get 

 

GET 

 

/v1/instance/{id} 

 

Получить экземпляр процесса 

 

SearchProcessInsta
nces 

 

POST 

 

/v1/instance/search 

 

Найти процесс по фильтру 

 

GetDetails 

 

GET 

 

/v1/instance/details/{id} 

 

Получить детали по экземпляру процесса 
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Execute 

 

GET 

 

/v1/instance/execute/{id} 

 

Выполнить экземпляр по внешнему 
запросу 

Execute 

 

POST 

 

/v1/instance/execute/{id} 

 

Выполнить экземпляр по внешнему 
запросу  

Reject 

 

GET 

 

/v1/instance/reject/{id} 

 

Отклонить выполнение экземпляра 

RejectMultiple 

 

POST 

 

/v1/instance/reject 

 

Отклонить выполнение экземпляров 

ExecuteUI 

 

POST 

 

/v1/instance/execute/ui/{id} 

 

Запустить пользовательского интерфейса 
экземпляра процесса. 

GetUI 

 

GET 

 

/v1/instance/ui/{id} 

 

Получить данные пользовательского 
интерфейса экземпляра процесса. 

 

 

2.3.2.13 ProcessInstanceStorageContext –методы для работы с 

контекстом 

Название метода Тип запроса Запрос Описание 

GetAsync 

 

GET 

 

/v1/instance/storagecontext/{pinstanceid} 

 

Получить значения контекста хранилища 
по ID экземпляра процесса 

GetByKeyAsync 

 

GET 

 

/v1/instance/storagecontext/{pinstanceid}/{k
ey} 

 

Получить значение контекста хранилища 
по ключу 

 

 

 

2.3.2.14 Queue – взаимодействие с очередью запросов 

Название метода Тип запроса Запрос Описание 

StartInstanceAsync 

 

POST 

 

/v1/queue/postmessage 

 

Запустите экземпляр, отправив сообщение 
в очередь 

 

 

2.4 Roles 

Сервис Roles предназначен для авторизации пользователей и контроля доступа к 

элементам форм и процессов, данным и операциям над ними. 

 

2.4.1 Структура ролевой модели 

Ролевая модель состоит из следующих объектов: 

● Пользователь (Entity) 
● Пермиссия (Permission) 
● Роль (Role) 

 
Связь объектов отображена на рисунке ниже. 
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Рисунок 171 

 

2.4.1.1 Пользователь 

Элемент структуры ролевой модели, который соответствует пользователям системы.  

Логин пользователя должен быть введен в формате domain\username. При записи 

домена необходимо использовать UPCASE. 

 

2.4.1.2 Пермиссия 

Элемент структуры ролевой модели, определяющий право пользователя на доступ к 

определенным данным, формам, процессам или право на выполнение какой-либо 

операции.  

 

Список привилегий доступных в решении приведен в таблице ниже. 

Пермиссия Описание 

Пермиссии для работы с формами 

FormEditor_form_{formid}_edit Доступ на редактирование и настройку 

определенной  формы. 

{formid} - id формы, к которой предоставляется 

доступ 

FormEditor_form_{formid}_render Доступ на просмотр определенной  формы. 

{formid} - id формы, к которой предоставляется 

доступ 

FormEditor_form_{formid}_delete Доступ на удаление определенной формы. 

{formid} - id формы, к которой предоставляется 

доступ 

FormEditor_form_edit Доступ на редактирование и настройку всех 

форм 

FormEditor_form_render Доступ на просмотр всех форм 

FormEditor_form_delete Доступ на удаление всех форм 

FormEditor_form_create Доступ на создание форм. При создании 
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формы автоматически предоставляется 

доступ на редактирование и просмотр данной 

формы. 

Пермиссии для работы с метаданными (сущностями, полями) 

WFMeta_Admin Полный доступ ко всем сущностям 

WFMeta_Entity_create Доступ на создание сущностей 

WFMeta_Entity_delete Доступ на удаление сущностей 

WFMeta_Entity_edit Доступ на редактирование сущностей 

WFMeta_Entity_view Доступ на просмотр сущностей 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1}_r

ow_security 

Доступ к данным определенной сущности из 

определенного источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1}_

get 

Доступ на получение данных определенной 

сущности из определенного источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1}_

save 

Доступ на сохранение данных определенной 

сущности из определенного источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1}_

delete 

 

Доступ на удаление данных определенной 

сущности из определенного источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1}_f

ield_{2}_canCreate 

Доступ на создание данных по конкретному 

полю определенной сущности из 

определенного источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности, {2} - 

имя поля 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1}_f

ield_{2}_canRead 

Доступ на чтение данных по конкретному полю 

определенной сущности из определенного 

источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности, {2} - 

имя поля 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1}_f

ield_{2}_canUpdate 

Доступ на обновление данных по конкретному 

полю определенной сущности из 

определенного источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности, {2} - 

имя поля 
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WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1}_f

ield_fullAccess 

Полный доступ ко всем полям определенной 

сущности из определенного источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1}_f

ield_fullAccess_canCreate 

Доступ на создание данных по всем полям 

определенной сущности из определенного 

источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1}_f

ield_fullAccess_canRead 

Доступ на чтение данных по всем полям 

определенной сущности из определенного 

источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1}_f

ield_fullAccess_canUpdate 

Доступ на обновление данных по всем полям 

определенной сущности из определенного 

источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

Пермиссии для работы с процессами 

WFCore_Admin Полный доступ ко всем процессам 

WFCore_Process_create Доступ на создание процессов 

WFCore_Process_view Доступ на просмотр всех процессов 

WFCore_Process_edit Доступ на редактирование всех процессов 

WFCore_Process_delete Доступ на удаление всех процессов 

WFCore_Process_start Доступ на запуск инстансов всех процессов 

WFCore_Process_{0}_start Доступ на запуск инстансов определенного 

процесса. 

{0} - код процесса 

WFCore_Process_{0}_view Доступ на просмотр определенного процесса. 

{0} - код процесса 

WFCore_Process_{0}_edit Доступ на редактирование определенного 

процесса. 

{0} - код процесса 

WFCore_Process_{0}_delete Доступ на удаление определенного процесса. 

{0} - код процесса 

WFCore_ActivityType_Process_create Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

“Подпроцес” 

WFCore_ActivityType_Process_view Доступ на просмотр  шага с типом 
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“Подпроцес” в процессе 

WFCore_ActivityType_Process_edit Доступ на редактирование  шага с типом 

“Подпроцес” в процессе 

WFCore_ActivityType_Process_delete Доступ на удаление  шага с типом 

“Подпроцес” в процессе 

WFCore_ActivityType_Form_create Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

“Форма” 

WFCore_ActivityType_Form_view Доступ на просмотр  шага с типом “Форма” в 

процессе 

WFCore_ActivityType_Form_edite Доступ на редактирование  шага с типом 

“Форма” в процессе 

WFCore_ActivityType_Form_delete Доступ на удаление  шага с типом “Форма” в 

процессе 

WFCore_ActivityType_Procedure_create Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

“Процедура” 

WFCore_ActivityType_Procedure_view Доступ на просмотр  шага с типом 

“Процедура” в процессе 

WFCore_ActivityType_Procedure_edit Доступ на редактирование  шага с типом 

“Процедура” в процессе 

WFCore_ActivityType_Procedure_delete Доступ на удаление  шага с типом 

“Процедура” в процессе 

WFCore_ActivityType_QA_create Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

“QA Скрипт” (скрипт диалога) 

WFCore_ActivityType_QA_view Доступ на просмотр  шага с типом “QA Скрипт” 

(скрипт диалога) в процессе 

WFCore_ActivityType_QA_edit Доступ на редактирование  шага с типом “QA 

Скрипт” (скрипт диалога) в процессе 

WFCore_ActivityType_QA_delete Доступ на удаление  шага с типом “QA Скрипт” 

(скрипт диалога) в процессе 

WFCore_ActivityType_ScheduledJob_creat

e 

Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

“Задача ожидания” 

WFCore_ActivityType_ScheduledJob_view Доступ на просмотр  шага с типом “Задача 

ожидания” в процессе 

WFCore_ActivityType_ScheduledJob_edit Доступ на редактирование  шага с типом 
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“Задача ожидания” в процессе 

WFCore_ActivityType_ScheduledJob_delet

e 

Доступ на удаление  шага с типом “Задача 

ожидания” в процессе 

WFCore_ActivityType_Group_create Доступ на добавление в процесс группы шагов 

WFCore_ActivityType_Group_view Доступ на просмотр группы шагов в процессе 

WFCore_ActivityType_Group_edit Доступ на редактирование группы шагов в 

процессе 

WFCore_ActivityType_Group_delete Доступ на удаление группы шагов в процессе 

WFCore_ActivityType_MultiProcedure_cre

ate 

Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

“Массовая процедура” 

WFCore_ActivityType_MultiProcedure_vie

w 

Доступ на просмотр  шага с типом “Массовая 

процедура” в процессе 

WFCore_ActivityType_MultiProcedure_edit Доступ на редактирование  шага с типом 

“Массовая процедура” в процессе 

WFCore_ActivityType_MultiProcedure_dele

te 

Доступ на удаление  шага с типом “Массовая 

процедура” в процессе 

WFCore_ActivityType_JumpOut_create Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

“Переход от” 

WFCore_ActivityType_JumpOut_view Доступ на просмотр  шага с типом “Переход 

от” в процессе 

WFCore_ActivityType_JumpOut_edit Доступ на редактирование  шага с типом 

“Переход от” в процессе 

WFCore_ActivityType_JumpOut_delete Доступ на удаление  шага с типом “Переход 

от” в процессе 

WFCore_ActivityType_JumpIn_create Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

“Переход к” 

WFCore_ActivityType_JumpIn_view Доступ на просмотр  шага с типом “Переход к” 

в процессе 

WFCore_ActivityType_JumpIn_edit Доступ на редактирование  шага с типом 

“Переход к” в процессе 

WFCore_ActivityType_JumpIn_delete Доступ на удаление  шага с типом “Переход к” 

в процессе 

WFCore_ActivityTemplate_save Доступ на сохранение шаблона активности в 

процессе 
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WFCore_ActivityTemplate_select Доступ на выбор шаблона активности в 

процессе 

 

Просмотреть полный список пермиссий WFCore и WFMeta можно по ссылкам ниже: 

http://ms-dev03:8880/wfmeta/api/v1/authorization/usedPermissions 

http://ms-dev03:8880/wfcore/api/v1/authorization/usedPermissions 

 

Для пермиссии WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1}_row_security  необходимо 

дополнительно заполнить правило (rule) с именами резолверов 

RowSecurityFilterRuleResolver для защиты записей на GET, и 

DataFieldSecurityRuleResolver - для защиты полей на сохранение. 

Примерправила: 

{ 

"RowSecurityFilterRuleResolver":{ 

"Filters":null, 

"Name":"Name", 

"Value":"rejected", 

"Op":"NotEqual", 

"Logic":"AND" 

}, 

"DataFieldSecurityRuleResolver":[{ 

"EntityName":"Test", 

"Src":"wfcore_source", 

"Fields":{ 

"Name":{ 

"Op":"In", 

"Values":["Name"] 

} 

} 

} 

] 

} 

 

В данном примере, rule говорит о том, что у пользователя есть доступ на запрос к 

сущностям, у которых поле Name не равно значению rejected, а также, что пользователь 

может сохранить или обновить в сущности все поля, кроме поля Name. Пермиссия 

является запрещающей. 

В RowSecurityFilterRuleResolver параметром является фильтр, который при запросе 

будет применен к запросу через AND. 

В DataFieldSecurityRuleResolver указывается имя сущности, имя сорса и полей, к 

которым у пользователя есть доступ. 

Оператор сравнения для полей может иметь следующий вид: In, NotIn, Starts, NotStarts, 

а в Values имена полей, которые должны удовлетворить условию. 

Просмотреть описание логики настройки доступа к сущностям RowEntity можно по 

ссылке ниже: 

http://ms-dev03:8880/wfmeta/api/v1/authorization/usedPermissions
http://ms-dev03:8880/wfcore/api/v1/authorization/usedPermissions
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http://ms-

tfs:8080/tfs/Internal/SystemServices/_wiki/wikis/SystemServices.wiki?wikiVersion=GBwikiMa

ster&pagePath=%2FRoles%2F%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20

%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%

D0%BC%20RowSecurity 

 

2.4.1.3 Роль 

Элемент структуры ролевой модели, объединяющий в себе набор пользователей и 

набор пермиссий этих пользователей.  

 

 

2.4.2 Структура базы данных Roles 

Структура базы данных представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 172 

 

1) Описание структуры таблицы Entity приведено ниже. 
 

Поле Тип Описание 

id PK, uniqueidentifier, 

not null 

Уникальный идентификатор пользователя 

http://ms-tfs:8080/tfs/Internal/SystemServices/_wiki/wikis/SystemServices.wiki?wikiVersion=GBwikiMaster&pagePath=%2FRoles%2F%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%20RowSecurity
http://ms-tfs:8080/tfs/Internal/SystemServices/_wiki/wikis/SystemServices.wiki?wikiVersion=GBwikiMaster&pagePath=%2FRoles%2F%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%20RowSecurity
http://ms-tfs:8080/tfs/Internal/SystemServices/_wiki/wikis/SystemServices.wiki?wikiVersion=GBwikiMaster&pagePath=%2FRoles%2F%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%20RowSecurity
http://ms-tfs:8080/tfs/Internal/SystemServices/_wiki/wikis/SystemServices.wiki?wikiVersion=GBwikiMaster&pagePath=%2FRoles%2F%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%20RowSecurity
http://ms-tfs:8080/tfs/Internal/SystemServices/_wiki/wikis/SystemServices.wiki?wikiVersion=GBwikiMaster&pagePath=%2FRoles%2F%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%20RowSecurity
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name nvarchar(255), not 

null 

Имя пользователя в формате 

domain\username 

description nvarchar(2048), null Описание 

created_on datetime, not null Дата создания записи 

modified_on datetime, not null Дата обновления записи 

created_by nvarchar(255), not 

null 

Пользователь, создавший запись 

modified_by nvarchar(255), not 

null 

Пользователь, изменивший запись 

 

2) Описание структуры таблицы EntityParameters приведено ниже. 
 

Поле Тип Описание 

entity_id PK, FK, 

uniqueidentifier, not 

null 

Уникальный идентификатор параметров 

пользователя 

key PK, nvarchar(255), 

not null 

Уникальный идентификатор пользователя. 

FOREIGN KEY table Entity (id) 

value nvarchar(2048), not 

null 

Параметры пользователя 

created_on datetime, not null Дата создания записи 

modified_on datetime, not null Дата обновления записи 

created_by nvarchar(255), not 

null 

Пользователь, создавший запись 

modified_by nvarchar(255), not 

null 

Пользователь, изменивший запись 

 

3) Описание структуры таблицы Role приведено ниже. 
 

Поле Тип Описание 

id PK, uniqueidentifier, 

not null 

Уникальный идентификатор роли 

name nvarchar(255), not 

null 

Наименование роли 
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description nvarchar(2048), null Описание 

created_on datetime, not null Дата создания записи 

modified_on datetime, not null Дата обновления записи 

created_by nvarchar(255), not 

null 

Пользователь, создавший запись 

modified_by nvarchar(255), not 

null 

Пользователь, изменивший запись 

 

4) Описание структуры таблицы Permission приведено ниже. 
 

Поле Тип Описание 

id PK, uniqueidentifier, 

not null 

Уникальный идентификатор пермиссии 

name nvarchar(255), not null Наименование пермиссии 

rule nvarchar(4000), null Дополнительные правила доступа в рамках 

пермиссии 

description nvarchar(2048), null Описание 

created_on datetime, not null Дата создания записи 

modified_on datetime, not null Дата обновления записи 

created_by nvarchar(255), not null Пользователь, создавший запись 

modified_by nvarchar(255), not null Пользователь, изменивший запись 

 

5) Описание структуры таблицы RelationEntityRole приведено ниже. 
 

Поле Тип Описание 

entity_id PK, FK, 

uniqueidentifier, not 

null 

Уникальный идентификатор пользователя. 

FOREIGN KEY table Entity (id) 

role_id PK, FK, 

uniqueidentifier, not 

null 

Уникальный идентификатор роли. 

FOREIGN KEY table Role (id) 

 

6) Описание структуры таблицы RelationRoleRole приведено ниже. 
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Поле Тип Описание 

role_id PK, FK, 

uniqueidentifier, not 

null 

Уникальный идентификатор роли. 

FOREIGN KEY table Role (id) 

parent_role_id PK, FK, 

uniqueidentifier, not 

null 

Уникальный идентификатор родительской 

роли. 

FOREIGN KEY table Role (id) 

 
7) Описание структуры таблицы RelationPermissionRole приведено ниже. 

 

Поле Тип Описание 

permission_id PK, FK, 

uniqueidentifier, not 

null 

Уникальныйидентификаторпермисии. 

FOREIGN KEY table Permission (id) 

role_id PK, FK, 

uniqueidentifier, not 

null 

Уникальный идентификатор роли. 

FOREIGN KEY table Role (id) 

 

2.4.3 Roles UI 

UI сервиса Roles дает возможность пользователю выполнить настройку ролей и 

пермиссий. 

Пример ссылки для открытия UI - http://ms-dev03:7767/ui 

На главной странице показан список всех элементов ролевой модели, доступных для 

настройки. 

 

Рисунок 173 

Панель быстрого перехода содержит следующие кнопки: 

1) Переход на главную страницу 

http://ms-dev03:7767/ui
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2) Роли 

3) Пермиссии 

4) Пользователи 

Перейти к настройке необходимого элемента возможно двумя способами: 

1) Выбор необходимого элемента на главной странице 

2) Выбор необходимого элемента в панели быстрого перехода, расположенной 

слева. 

 

На всех страницах доступен поиск записей и постраничный просмотр. 

 

Рисунок 174 

Поиск записей выполняется автоматически при заполнении хотя бы одного из 

полей поиска. При заполнении нескольких полей поиска в запросе используется 

оператор группировки AND. Поиск значений, удовлетворяющих введенным условиям, 

выполняется как по полному совпадению, так и по частичному. 

На каждой странице также есть блок с информацией о количестве записей и 

страниц. В данном блоке отображается общее количество записей, количество страниц, 

а также количество записей на странице. 

По умолчанию на странице отображается 10 записей. Данное значение может 

быть изменено на 50, 100 или 150 записей.  

Переключение между страницами выполняется с помощью кнопок: 

 - переключение на одну страницу вперед. 

 - переключение на последнюю страницу. 

 - переключение на одну страницу назад. 
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 - переключение на первую страницу. 

 

2.4.3.1 Роли 

Страница “Роли” содержит информацию о всех настроенных ролях. 

 

Рисунок 175 

 

1) По кнопке “Создать” выполняется открытие окна для настройки новой роли. 

 

Рисунок 176 

 

Описание параметров, доступных для заполнения при создании роли, 

представлено ниже. 

Параметр Обязательнос

ть 

Описание 
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Название да Наименование роли 

Описание нет Описание роли 

Описание 

применения 

нет Описание применения 

 

По кнопке “Сохранить” выполняется запрос на сохранение новой роли. При 

сохранении роли автоматически присваивается уникальный идентификатор (guid). 

2) По кнопке “Удалить”  выполняется открытие окна для подтверждения 

удаления.  

 

 

Рисунок 177 

Удаленная роль не может быть восстановлена. При удалении роли выполняется 

автоматическое удаление всех связей данной роли. 

 

3) Название роли является ссылкой, при нажатии которой выполняется открытие 

страницы редактирования параметров роли. 
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Рисунок 178 

 

По кнопке “Сохранить” выполняется сохранения изменений. 

На вкладке “Связанные роли” отображается список ролей, связанных с текущей 

ролью. По кнопке “Удалить”  выполняется удаление связи между ролями. По кнопке 

“Добавить” выполняется открытие окна с выпадающим списком ролей для выбора. 

 

 

Рисунок 179 

 

На вкладке “Связанные пермиссии” отображается список всех пермиссии, связанных 

с текущей ролью. По кнопке “Удалить”  выполняется удаление связи между ролью и 

пермиссией. По кнопке “Добавить” выполняется открытие окна с выпадающим списком 

пермиссий для выбора. 

На вкладке “Связанные сущности” отображается список всех пользователей, 

связанных с текущей ролью. По кнопке “Удалить”  выполняется удаление связи 

между ролью и пользователем. По кнопке “Добавить” выполняется открытие окна с 

текстовым полем для ввода имени пользователя в формате domain\username. При 

записи домена необходимо использовать UPCASE. 
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Рисунок 180 

 

На вкладке “Иерархия роли” отображается схема связей между ролями. Если у роли 

нет связанных ролей, то на вкладке “Иерархия роли” будет только название текущей 

роли. Названия связанных ролей являются ссылками, при нажатии которую выполняется 

открытие страницы редактирования параметров соответствующей роли. 

 

Roles API 

 

Рисунок 181 
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Для гибкого поиска и манипуляции с объектами реализован древовидный поиск с возможностью 

просмотра и перехода к объектам вниз и вверх по иерархии.  

Для Ролей доступна связь Parent -  Child и наследование пермиссий. Это позволяется гибко группировать 

и настраивать иерархию ролей по необходимому признаку. 

 

Рисунок 182 

 

Рисунок 183 

Также есть возможность искать и работать с объектами через API. 

2.4.3.2 Пермиссии 

Страница “Пермиссии” содержит информацию о всех настроенных пермиссиях. 
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Рисунок 184 

1) По кнопке создать выполняется открытие она для выбора способа создания 

пермиссии 

 
Рисунок 185 

2) По кнопке “Создать произвольно” выполняется открытие окна для настройки 

новой пермиссии. 

 

Рисунок 186 
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Описание параметров, доступных для заполнения при создании пермиссии, 

представлено ниже. 

Параметр Обязательнос

ть 

Описание 

Название да Наименование роли 

Описание нет Описание роли 

Описание 

применения 

нет Описание применения 

По кнопке “Сохранить” выполняется запрос на сохранение новой пермиии. При 

сохранении пермиссии автоматически присваивается уникальный идентификатор (guid). 

 

3) По кнопке “Удалить”  в списке разрешений выполняется открытие окна для 

подтверждения удаления.  

 

 

Рисунок 187 

 

 



Акционерное общество "Компьютерные системы для бизнеса"                                                                       

 

 

216 
Описание реализации ПО для ЭВМ «ЭВРИКС» (платформа WFCore)  

 

 

Рисунок 188 

 

Удаленная пермиссия не может быть восстановлена. 

4) По кнопке “Создать по шаблону” выполняется открытие окна для настройки новой 

пермиссии с выбором типа разрешения для правильного заполнения правил 

доступа на объекты (Формы, Процессы, Данные). Также возможен  ручной ввод 

названия. Всеми параметрами пермиссии можно управлять через API. 

 
Рисунок 189 

5) По кнопке “Сохранить” выполняется сохранение изменений. 

6) Название пермиссии является ссылкой, при нажатии которой выполняется 

открытие страницы редактирования параметров пермиссии. 
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Рисунок 190 

По кнопке “Сохранить” выполняется сохранение изменений. 

На вкладке “Связанные роли” отображается список ролей, связанных с текущей 

пермиссией. По кнопке “Удалить”  выполняется удаление связи между пермиссией и 

ролью. По кнопке “Добавить” выполняется открытие окна с выпадающим списком ролей 

для выбора. 

 

Рисунок 191 

Для реализации "row-levelsecurity" по записям сущности для пользователя используются 

общая настройка сущности и соответствующая настроенная "row-levelsecurity" 

пермиссия. 

На каждой сущности присутствует признак “Row-levelsecurity”.  

При установке признака “Row-levelsecurity”, все запросы на чтение через WFMeta.API 

проверяют наличие соответствующей пермиссии у пользователя c постфиксом 

"_row_security" в названии, а также применяют настроенное правило 

RowSecurityFilterRule из этой пермиссии. 

Правило применяется в виде добавления дополнительного условия к уже 

существующему запросу. 
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Рисунок 192 

Чтобы иметь доступ к сущности и фильтрации данных, у пользователя должна быть 

пермиссия c вхождением row_security в названии. Например, 

**WFMeta_Request_Source_crmview_source_Entity_account_row_security** 

Соответствующая пермиссия должна быть связана с Ролью, с которой связан целевой 

пользователь. 

Для удобства создания есть возможность использовать конструктор для правила 

RowSecurityFilterRule в Role.UI. 

 

Рисунок 193 

В конструкторе можно использовать все поля из выбранной сущности, с возможностью 

группировки. В качестве значений условий задавать конкретное значение (для полей 

справочников соотв. данные подтягиваются из wfmeta на лету), параметр константу 

(например, текущая дата время), аттрибуты пользователя или ввести значение вручную. 

 



Акционерное общество "Компьютерные системы для бизнеса"                                                                       

 

 

219 
Описание реализации ПО для ЭВМ «ЭВРИКС» (платформа WFCore)  

 

 

Рисунок 194 

 

В данной настройке, пользователю будут доступны все сущности account из 

crmviwe_source у которых поле «Тип клиента» равно «Физическое лицо», поле 

«Подразделение» равно пользовательскому атрибуту crm.mcs_DepartmentId или 

«Дополнительный офис «Центральный»», который задан пользователю. 

Настроенный предикат будет добавлен к "where" условие запроса на этапе исполнения. 

В случае crmview_source результат преобразуется в sql запрос с соответствующими  

условиями и будет выполняться на уровне БД.   

Для более быстрого ответа на запрос пермиссии применено кэширование на уровне API, 

с возможностью задать время жизни кэша. 

Также есть возможность изменять настройки пермиссии через API. 

 

2.4.3.3 Пользователи 

Страница “Пользователи” содержит информацию о всех настроенных пользователях. 

Пользователь создается автоматически при создании связи с ролью. 
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Рисунок 195 

1) Название пользователя является ссылкой, при нажатии которой выполняется 

открытие страницы редактирования параметров пользователя. 

 

 

Рисунок 196 

Поле “Пользователь” доступно для редактирования.  

По нажатию на кнопку выполняется открытие окна для поиска пользователя. 

Пользователей можно вводить как вручную, так как и используя autocomplete. 

Реализован autocomplete для пользователей из AD. 

 

Рисунок 197 
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Для поддержки "attribute-based" фильтрации в реализовано хранение атрибутов 

пользователя.  

 

Рисунок 198 

Атрибуты могут быть заданы в виде key-value для каждого пользователя. 

Определены префиксы, для наименования атрибутов, например для всех атрибутов из 

MSCRM – префикс crm. Это позволяет более гибко хранить и управлять аттрибутами из 

разных систем, а также избежать конфликтов, если атрибуты имеют одинаковое 

наименование. 

 

Рисунок 199 

По кнопке “Сохранить” выполняется сохранения изменений. 

2) По кнопке “Роли” выполняется открытие списка ролей выбранного 

пользователя. 
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Рисунок 200 

Для гибкого поиска и манипуляции с объектами реализован древовидный поиск с возможностью 

просмотра и перехода к объектам вниз и вверх по иерархии.  

 

Рисунок 201 

Название роли является ссылкой, при нажатии которой выполняется открытие 

страницы редактирования параметров роли. 

Создание и редактирование пользователей и их атрибутов доступен через UI 

интерфейс. Также обновление данные доступно через API. 

Данные пользователей и их атрибуты хранятся в отдельной БД. Данные по 

пользователям и их атрибутам  могут быть из различных систем. 

Реализован отдельный сервис для MSCRM, который может независимо 

периодически обновлять данные пользователей из CRM2011. 
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Для ограничения доступа к настройкам ролевой сам Role.UI доступен только при 

наличии у пользователя пермиссии «Roles_Admin». 

В случае отсутствия пермиссии «Roles_Admin», доступ к Role.UI будет ограничен. 

Пользователю будет выведено соотв. окно. Проверка доступа происходит на 

сервере перед выгрузкой страниц. 

 

 

Рисунок 202 

 

2.4.4 Roles API 

К REST API сервиса Roles подключен framework Swagger. Пример ссылки для открытия 

swagger REST API - http://ms-dev03:7767/api/swagger/index.html 

Framework Swagger позволяет в удобном для пользователя формате (JSON) 

просматривать методы сервиса, их параметры, а также вызывать данные методы. 

 

Рисунок 203 

 

Для того, чтобы вызвать метод сервиса необходимо выполнить следующие действия: 

1) Открыть метод 
2) Нажатькнопку “Try it out” 

http://ms-dev03:7767/api/swagger/index.html
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3) Заполнить параметры метода 
4) Нажать кнопку “Execute” 

 

 

Рисунок 204 

 

Рисунок 205 

 

В результате выполнения метода сервис вернет код и соответствующий объект ответа 

в формате JSON.  

Код Описание Комментарий 
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ответа 

200 OK Запрос выполнен успешно 

404 NotFound Записи не найдены 

500 InternalServerError При выполнении запроса произошла ошибка 

i. 

2.4.4.1 Entities – контроллер для работы с сущностями 

b. POST/v2/entities/search - Поисксущностей 

Принимаемые параметры 

– модель запроса на поиск (request body) 

 

 

 

Пример запроса: 

{ 

 "Sort":{ 

 "Name":"Asc" 

 }, 

 "Page":1, 

 "PageSize":10, 

 "Filter":{  

 "Name":"Name", 

 "Value":"IntegrTestDomain\\IntegTestUserName", 

 "Op":"Equal", 

 "Logic":"AND" 

 } 

} 

 

Примерответа: 

{ 

"Items":[ 

{ 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Entities/SearchEntities
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 "Id":"27c21532-abe9-49c5-a523-2f6e88e7bb3f", 

 "Name":"IntegrTestDomain\\IntegTestUserName", 

 "Description":"IntegrTestDomain\\IntegTestUserName description", 

 "CreatedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

 "ModifiedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

 "CreatedBy":"test_user", 

 "ModifiedBy":"test_user" 

} 

], 

"CurrentPage":1, 

"PageCount":1, 

"PageSize":10, 

"RowCount":1, 

"FirstRowOnPage":1, 

"LastRowOnPage":1 

} 

 

c. POST/v2/entities - Созданиесущности 

Принимаемые параметры 

– модель новой сущности (request body) 

Примерзапроса: 

{ 

"name":"string", 

"description":"string" 

} 

Пример ответа:  : StatusCode 201 

 

d. GET/v2/entities – Получить сущность 

Принимаемые параметры 

- name  - имя сущности (query) 

Пример ответа: 

{ 

"Id":"27c21532-abe9-49c5-a523-2f6e88e7bb3f", 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Entities/CreateEntity
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Entities/GetEntity
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"Name":"IntegrTestDomain\\IntegTestUserName", 

"Description":"IntegrTestDomain\\IntegTestUserName description", 

"CreatedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"ModifiedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"CreatedBy":"test_user", 

"ModifiedBy":"test_user" 

} 

 

e. PUT/v2/entities – Обновлениесущности 

Принимаемые параметры 

 - name  - имя сущности (query) 

 - модель c параметрами сущности (request body) 

 

Примерзапроса: 

{ 

"name":"string", 

"description":"string" 

} 

Пример ответа:  : StatusCode 204 

 

DELETE/v2/entities – Удаление сущности 

Принимаемые параметры 

- name  - имя сущности (query) 

Пример ответа:  StatusCode 204 

 

f. GET/v2/entities/parameters – Получение параметров сущности 

Принимаемые параметры 

 - name  - имя сущности (query) 

Пример ответа: 

[ 

{ 

 "EntityId":"a7aed0f0-2cbf-4af3-a2c4-fbcb889e4b9d", 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Entities/UpdateEntity
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Entities/DeleteEntity
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Entities/GetEntityParameters
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 "Key":"test_param1_get", 

"Value":"test_param1_get value", 

"CreatedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"ModifiedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"CreatedBy":"test_user", 

"ModifiedBy":"test_user" 

}, 

{ 

"EntityId":"a7aed0f0-2cbf-4af3-a2c4-fbcb889e4b9d", 

"Key":"test_param2_get", 

"Value":"test_param2_get value", 

"CreatedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"ModifiedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"CreatedBy":"test_user", 

"ModifiedBy":"test_user" 

} 

] 

 

g. POST/v2/entities/parameters– Сохранениепараметровсущности 

(добавление/изменение) 

Принимаемые параметры 

- name  - имя сущности (query) 

- модель параметров сущностей  (request body) 

Примерзапроса: 

{ 

"key1":"value1", 

"key1":"value2", 

"key1":"value3" 

} 

Примерответа: StatusCode 204 

 

 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Entities/SaveEntityParameters
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h. DELETE/v2/entities/parameters – Удалениепараметрасущности 

Принимаемые параметры 

- name  - имя сущности (query) 

- key – ключ параметра (query) 

Пример ответа: StatusCode 201 

 

 

2.4.4.2 Permissions – контроллер для работы с пермиссиями 

доступа  

i. POST/v2/permissions/search – Поискпопермиссиям 

 

Принимаемые параметры 

– модель запроса на поиск (request body) 

Примерзапроса: 

{  

 "Page":1, 

 "PageSize":10, 

 "Filter":{  

 "Name":"Name", 

 "Value":"IntegrationTestPermission_role1-1", 

 "Op":"Equal", 

 "Logic":"AND" 

 } 

} 

 

Примерответа: 

{ 

"Items":[ 

{ 

 "Id":"eb4a2ce1-fd5f-40a1-97fc-88bb2449088e", 

 "Name":"IntegrationTestPermission_role1-1", 

 "Rule": null, 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Entities/DeleteEntityParameter
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Permissions/SearchPermissions
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 "Description":"IntegrationTestPermission_role1-1 description", 

 "CreatedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

 "ModifiedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

 "CreatedBy":"test_user", 

 "ModifiedBy":"test_user" 

} 

], 

"CurrentPage":1, 

"PageCount":1, 

"PageSize":10, 

"RowCount":1, 

"FirstRowOnPage":1, 

"LastRowOnPage":1 

} 

 

j. POST/v2/permissions – Созданиепермиссиидоступа 

Принимаемые параметры 

– модель новой пермиссии доступа (request body) 

Примерзапроса: 

{ 

"name":"string", 

"rule": null, 

"description":"string" 

} 

Примерответа:  : StatusCode 201 

 

k. GET/v2/permissions – Получениепермиссиидоступа 

Принимаемые параметры 

- name  - имя сущности (query) 

Пример ответа: 

{ 

"Id":"27c21532-abe9-49c5-a523-2f6e88e7bb3f", 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Permissions/CreatePermission
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Permissions/GetPermission
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"Name":"IntegrTestDomain\\IntegTestUserName", 

"Description":"IntegrTestDomain\\IntegTestUserName description", 

"CreatedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"ModifiedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"CreatedBy":"test_user", 

"ModifiedBy":"test_user" 

} 

 

l. PUT/v2/permissions – Обновлениепермиссиидоступ 

Принимаемые параметры 

 - name  - имя пермиссии (query) 

 - модель c параметрами пермиссии(request body) 

 

Примерзапроса: 

{ 

"name":"string", 

"rule": null, 

"description":"string" 

} 

Примерответа: StatusCode 204 

 

m. DELETE/v2/permissions – Удаление пермиссии доступ 

Принимаемые параметры 

- name  - имя пермиссии (query) 

Пример ответа:  StatusCode 204 

 

n. GET/v2/permissions/roles– Получение ролей, которые содержат 

пермиссии 

Принимаемые параметры 

- name  - имя пермиссии (query) 

Пример ответа: 

[ 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Permissions/UpdatePermission
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Permissions/DeletePermission
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Permissions/GetRolesByPermission
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{ 

 "Id":"ea537f2b-3015-4295-91df-305bb4092926", 

 "Name":"IntegrationTestRole1", 

"Description":"IntegrationTestRole1 description", 

"CreatedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"ModifiedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"CreatedBy":"test_user", 

"ModifiedBy":"test_user" 

} 

] 

 

 

 

2.4.4.3 Relations – контроллер управления связями между 

объектами 

 

o. POST/v2/relations/role/roles – Добавить связь роли с ролями 

Принимаемые параметры 

 - name  - имя роли (query) 

- список родительских ролей (request body) 

Пример запроса: 

[ 

"role1", 

"role2" 

] 

Пример ответа:   StatusCode 201 

 

p. DELETE/v2/relations/role/role – Удалить связь роли к роли 

Принимаемые параметры 

- name  - имя роли (query) 

- fromname  - имя родительской роли (query) 

Пример ответа:  

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Relations/LinkRoleToRoles
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Relations/UnlinkRoleFromRole
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StatusCode 204 

 

q. POST/v2/relations/permission/roles – Добавить связь пермиссии 

доступа к ролям 

Принимаемые параметры 

 - name  - имя пермисии (query) 

- список ролей (request body) 

Пример запроса: 

[ 

"role1", 

"role2" 

] 

Примерответа: StatusCode 201 

 

r. DELETE/v2/relations/permission/role – Удалить связь пермиссии доступа 

к роли 

Принимаемые параметры 

- name  - имя пермисии (query) 

- fromname  - имя роли (query) 

Пример ответа:  StatusCode 204 

 

s. POST/v2/relations/role/entities - – Добавить связь роли к сущностям 

Принимаемые параметры 

- name  -имяроли (query) 

- списоксущностей (requestbody) 

Пример запроса: 

[ 

"entity1", 

"entity2" 

] 

 

Пример ответа:  StatusCode 201 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Relations/LinkPermissionToRoles
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Relations/UnlinkPermissionFromRole
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Relations/LinkRoleToEntities
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t. DELETE/v2/relations/role/entity - Удалить связь роли к сущности 

Принимаемые параметры 

- name  - имя пермисии (query) 

- fromname  - имя роли (query) 

Пример ответа:  StatusCode 204 

 

2.4.4.4 Request – контроллер запросов данных 

 

u. GET/v2/request/entity/roles– поиск всех ролей, связанных с сущностью 

(включая все роли вниз по иерархии) 

Принимаемые параметры 

- name  - имя сущности (query) 

 

Примерответа: 

[ 

"IntegrationTestRole2", 

"IntegrationTestRole1", 

"IntegrationTestRole2-1-1", 

"IntegrationTestRole2-1-0", 

"IntegrationTestRole2-1", 

"IntegrationTestRole1-1" 

] 

 

v. POST/v2/request/entity/roles/intersect/equal– 
поисквсехпересекающихсяролей, связанныхссущностью(включая все роли 

вниз по иерархии) 

Принимаемые параметры 

- name  - имя сущности (query) 

- список ролей для проверки совпадения (request body) 

Примерзапроса: 

[ 

"IntegrationTestRole2", 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Relations/UnlinkRoleFromEntity
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Request/SearchAllRolesForEntity
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Request/SearchAllRolesForEntityIntersect
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"IntegrationTestRole1", 

"IntegrationTestRole2-1-9" 

] 

 

Примерответа: 

[ 

"IntegrationTestRole2", 

"IntegrationTestRole1" 

] 

 

w. GET/v2/request/entity/permissions -Поисквсехпермисиий, 

связанныхссущностью(включая все пермисии вниз по иерархии) 

Принимаемые параметры 

- name  - имя сущности (query) 

 

Примерответа: 

[ 

{ 

"Name":"IntegrationTestPermission_role2", 

"Rule": null 

}, 

{ 

"Name":"IntegrationTestPermission_role2-1-1", 

"Rule": null 

} 

] 

x. POST/v2/request/entity/permissions/intersect/equal- 
Поисквсехпересекающихсяпермисиий,  связанныхссущностью(включая все 

пермиссии вниз по иерархии) 

Принимаемые параметры 

- name  - имя сущности (query) 

- список пермисии для проверки совпадения (request body) 

Примерзапроса: 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Request/SearchAllPermissionsForEntity
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Request/SearchAllPermissionsForEntityIntersect
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[ 

 "IntegrationTestPermission_role2", 

 "IntegrationTestPermission_role2-1-0", 

 "IntegrationTestPermission_role2-1-9" 

] 

Примерответа: 

[ 

{ 

"Name":"IntegrationTestPermission_role2", 

"Rule": null 

}, 

{ 

"Name":"IntegrationTestPermission_role2-1-0", 

"Rule": null 

} 

] 

2.4.4.5 Roles – контроллер для работы с ролями 

y. POST/v2/roles/search- Поисксущностей 

Принимаемые параметры 

– модель запроса на поиск (request body) 

Пример запроса: 

{ 

 "Sort":{ 

 "Name":"Asc" 

 }, 

 "Page":1, 

 "PageSize":10, 

 "Filter":{  

 "Name":"Name", 

 "Value":"IntegrationTestRole0", 

 "Op":"Equal", 

 "Logic":"AND" 

} 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Roles/SearchRoles
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} 

Примерответа: 

{ 

"Items":[ 

{ 

 "Id":"5c68ee6b-6b4c-4d22-907d-e7c6759d49db", 

 "Name":"IntegrationTestRole0", 

 "Description":"IntegrationTestRole0 description", 

 "CreatedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

 "ModifiedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

 "CreatedBy":"test_user", 

 "ModifiedBy":"test_user" 

} 

], 

"CurrentPage":1, 

"PageCount":1, 

"PageSize":10, 

"RowCount":1, 

"FirstRowOnPage":1, 

"LastRowOnPage":1 

} 

 

z. POST/v2/roles– созданиероли 

Принимаемые параметры 

– модель новой роли доступа (request body) 

Примерзапроса: 

{ 

"name":"string",, 

"description":"string" 

} 

Пример ответа: StatusCode 201 

 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Roles/CreateRole
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aa. GET/v2/roles– получение роли 

Принимаемые параметры 

- name  - имя роли (query) 

Пример ответа: 

{ 

"Id":"ea537f2b-3015-4295-91df-305bb4092926", 

"Name":"IntegrationTestRole1", 

"Description":"IntegrationTestRole1 description", 

"CreatedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"ModifiedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"CreatedBy":"test_user", 

"ModifiedBy":"test_user" 

} 

 

 

 

bb. PUT/v2/roles– обновлениероли 

Принимаемые параметры 

 - name  - имя роли (query) 

 - модель c параметрами роли (request body) 

Примерзапроса: 

{ 

"name":"string",, 

"description":"string" 

} 

Пример ответа: StatusCode 204 

 

cc. DELETE/v2/roles– удаление роли 

Принимаемые параметры 

- name  - имя роли (query) 

Пример ответа:  StatusCode 204 

 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Roles/UpdateRole
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Roles/DeleteRole
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dd. GET/v2/roles/parent/roles– Получение родительских ролей,  напрямую 

связанных с ролью 

Принимаемые параметры 

- name  - имя роли (query) 

Пример ответа: 

[ 

{ 

 "Id":"98c982d2-e652-400e-8202-08efe8a4286f", 

 "Name":"IntegrationTestRole2", 

"Description":"IntegrationTestRole2 description", 

"CreatedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"ModifiedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"CreatedBy":"test_user", 

"ModifiedBy":"test_user" 

} 

] 

 

ee. GET/v2/roles/child/roles – получениедочернихролей,  

напрямуюсвязанныхсролью 

Принимаемые параметры 

- name  - имя роли (query) 

Пример ответа: 

[ 

{ 

 "Id":"4eb6979e-579c-42c6-9b4d-4a8f9b84e4e7", 

 "Name":"IntegrationTestRole2-1-1", 

"Description":"IntegrationTestRole2-1-1 description", 

"CreatedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"ModifiedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"CreatedBy":"test_user", 

"ModifiedBy":"test_user" 

}, 

{ 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Roles/GetParentRolesLinkedToRole
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Roles/GetChildRolesLinkedToRole
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"Id":"a6c7f74a-e0e3-4091-8ca6-5f73ea86ca13", 

"Name":"IntegrationTestRole2-1-0", 

"Description":"IntegrationTestRole2-1-0 description", 

"CreatedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"ModifiedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"CreatedBy":"test_user", 

"ModifiedBy":"test_user" 

} 

] 

 

ff. GET/v2/roles/permissions –получениепермиссий, 

напрямуюсвязанныхсролью 

Принимаемые параметры 

- name  - имя роли (query) 

Пример ответа: 

[ 

{ 

 "Id":"af2197d3-b2bd-4468-bd7a-fc9dc753dbda", 

 "Name":"IntegrationTestPermission_role2-1", 

"Rule": null, 

"Description":"IntegrationTestPermission_role2-1 description", 

"CreatedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"ModifiedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"CreatedBy":"test_user", 

"ModifiedBy":"test_user" 

} 

] 

 

gg. GET/v2/roles/entities– получениесущностей, напрямуюсвязанныхсролью 

Принимаемые параметры 

- name  - имя роли (query) 

Пример ответа: 

[ 

http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Roles/GetPermissionsLinkedToRole
http://localhost:7777/api/swagger/index.html?urls.primaryName=V2#/Roles/GetEntitiesByRole
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{ 

 "Id":"ccc44c91-8036-45cf-b542-47be82fd6f49", 

 "Name":"IntegrTestDomain\\IntegTestUserName1", 

"Description":"IntegrTestDomain\\IntegTestUserName1 description", 

"CreatedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"ModifiedOn":"2020-02-18T21:00:00", 

"CreatedBy":"test_user", 

"ModifiedBy":"test_user" 

} 

] 

 

 


