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Термины и сокращения 

Обозначение Описание 

ЖЦ Совокупность последовательных состояний (статусов), 

переходов, а также кнопок, по которым осуществляются 

переходы, определяющая возможные действия пользователя 

над системным объектом. 

ПП Программная платформа ТОТ Pyramid 3.0 

Чекбокс Флажок, галочка — элемент графического пользовательского 

интерфейса, позволяющий пользователю управлять 

параметром с двумя состояниями — ☑ включено и ☐ 

выключено 

Select Компонент с выпадающим список, позволяющий выбрать 

одно или несколько значений из определенного справочника 

SLA Соглашение об уровне предоставления услуги 
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1 Общие сведения 

1.1 Область использования платформы 

ТОТ Pyramid 3.0– универсальная программная платформа автоматизации 

процессов на основе микросервисной архитектуры. 

Компонентами программной платформы являются микросервисы. 

Микросервисы – это компоненты программной платформы, являющиеся 

изолированными приложениями, выполняющими уникальные в рамках 

платформы обеспечивающие и технические функции, которые обмениваются 

данными с другими приложениями по протоколу HTTP в парадигме 

архитектурного стиля REST. Эти сервисы построены вокруг бизнес-

потребностей и развёртываются независимо друг от друга с использованием 

полностью автоматизированной среды. 

Компонент Администрирования в составе программной платформы 

обеспечивает возможности настройки части сервисов через графический 

пользовательский интерфейс. Несколько систем (основных приложений) могут 

базироваться на одном сервисном окружении и обеспечиваться одним 

компонентом администрирования. 

1.2 Краткое описание возможностей платформы 

При использовании программной платформы TOT Pyramid 3.0 возможна 

разработка и обеспечение работоспособности информационных систем 

автоматизации процессов, основанных на сервисах и их функциональных 

возможностях. Каждый сервис обладает открытым API, позволяющим строить 

бизнес-функции основного приложения на возможностях универсальных 

сервисов. 

№ 

п/п 

Наименование 

(суть) сервиса 

Описание, функционал сервиса 

1 Сервис жизненных 

циклов 

Предназначен для управления жизненными 

циклами бизнес-объектов. 
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Основные функции: 

1. настройка перечня состояний объекта; 

2. настройка возможных переходов 

между состояниями по нажатию кнопки; 

3. настройка условий возможности 

перехода: 

a. проверка возможности перехода 

по произвольному правилу; 

b. настройка необходимости 

валидации полей формы объекта; 

4. настройка привилегий на переход; 

5. настройка привилегий в рамках 

состояний; 

6. выполнение произвольных скриптов 

при переходах; 

7. версионность жизненных циклов; 

8. миграция состояний системных 

объектов между жизненными циклами и их 

версиями. 

2 Сервис 

аутентификации и 

авторизации 

Предназначен для управления доступом 

пользователей. 

Основные функции: 

1. регистрация пользователя; 

2. аутентификация пользователя; 

3. восстановление пароля пользователя; 

4. авторизация действий пользователя 

согласно ролевой модели. 

3 Сервис листов 

согласований 

Предназначен для реализации функций управления 

процедурами согласований. 

Основные функции: 
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1. настройка перечня согласующих, 

подписывающих и утверждающих; 

2. настройка необходимости 

использования электронной подписи; 

3. настройка последовательности (и 

очередности) или параллельности 

согласования, подписания, утверждения; 

4. редактирование листа согласования в 

отдельном экземпляре объекта. 

4 Сервис 

конструктора форм 

Предназначен для управления формами системных 

и бизнес-объектов. 

Основные функции: 

1. настройка состава полей формы 

объекта; 

2. формирование внешнего вида формы 

объекта в части расположения полей; 

3. настройка типа добавляемого поля: 

текстовое, выпадающий список, 

радиокнопки, чекбокс и другие; 

4. настройка обязательности заполнения 

поля; 

5. настройка правил валидации поля; 

6. настройка условий отображения поля; 

7. указание идентификатора метки для 

печатной формы; 

8. настройка форм анкет для 

количественной экспертизы; 

9. настройка формул расчёта результатов 

заполнения анкет количественной 

экспертизы. 
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5 Сервис каталогов Предназначен для управления справочниками. 

Основные функции: 

1. формирование справочников; 

2. иерархия элементов справочника; 

3. ответы на запросы элементов 

справочников. 

6 Сервис 

уведомлений 

Предназначен для управления уведомлениями. 

Основные функции: 

1. уведомление для отображения в рамках 

системы; 

2. уведомление для электронной почты; 

3. настройка шаблона уведомления, 

использование в шаблоне переменных для 

подстановки значений из атрибутов объектов 

системы, настройка мультиязычности 

текстов уведомлений; 

4. отправка уведомления по событию 

процесса. 

7 Сервис печатных 

форм 

Предназначен для генерации печатных форм по 

шаблонам. 

Основные функции: 

1. генерация документа в формате MS 

Word; 

2. генерация документа в формате PDF; 

3. сохранение настроенного в шаблоне 

форматирования текста (включая свойства 

шрифта, абзаца, страницы) и изображений в 

файле сгенерированного документа; 

4. использование в шаблоне документа 

меток полей, настраиваемых в сервисе 
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конструктора форм и замещаемых 

значениями полей; 

5. использование в шаблоне условных 

конструкций с метками полей и 

произвольными значениями для 

отображения или скрытия частей документа; 

6. использование в шаблоне документа 

меток для создания таблиц из 

повторяющихся полей. 

8 Сервис персон Предназначен для хранения данных о физических 

лицах 

основные функции: 

1. хранение данных о физических лицах в 

произвольных формах; 

2. предоставление данных о физических 

лицах по запросам других систем. 

9 Сервис хранения 

файлов 

Предназначен для хранения файлов. 

Основные функции: 

1. хранение файлов; 

2. связывание файлов с системными 

объектами функциональных модулей; 

3. ответ на запросы файлов 

функциональными модулями 

4. обеспечение операций загрузки, 

скачивания и удаления файлов; 

5. взаимодействие с сервисом УКЭП для 

хранения файлов электронных подписей. 

10 Сервис 

организационно-

штатной структуры 

Предназначен для определения иерархий объектов. 

Основные функции: 
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1. создание и хранение данных о 

взаимоотношениях объектов в рамках 

иерархий; 

предоставление информации об иерархии объектов 

другим системам. 

11 Сервис организаций Предназначен для хранения данных о юридических 

лицах. 

Основные функции: 

1. хранение данных о юридических 

лицах; 

ответы на запросы функциональных модулей о 

юридических лицах. 

12 Сервис УКЭП Предназначен для работы с усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Основные функции: 

1. проверка действительности 

электронной подписи; 

2. проверка действительности 

сертификата электронной подписи; 

3. просмотр реквизитов электронной 

подписи; 

4. подписание файла с использованием 

плагина браузера; 

5. открепление прикреплённой 

электронной подписи; 

6. обеспечение долговременного 

хранения электронной подписи; 

7. взаимодействие с сервисом файлов для 

хранения электронных подписей. 
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13 Сервис 

маршрутизации и 

трансформации 

данных 

Предназначен для реализации функций роутера и 

транслятора данных. 

Основные функции: 

1. конфигурация преобразования данных 

и маршрутизации; 

2. преобразование данных в соответствии 

с событийной моделью; 

3. взаимодействие с ElasticSearch в 

качестве хранилища данных и с Kafka в 

качестве средства реализации событийной 

модели публикации-подписки. 

14 Сервис 

журналирования 

Предназначен для записи фактов системных 

событий и действий пользователей. 

Основные функции: 

1. запись факта события, даты и времени 

с точностью до секунды; 

2. учёт системы-источника события и 

системного объекта; 

3. запись исходного состояния и 

фактического в текстовом формате; 

4. сохранение данных о субъекте 

действия: id пользователя, IP-адреса. 

15 Сервис серверной 

валидации форм 

Предназначен для проверки значений полей форм 

на стороне сервера. 

Основные функции: 

1. проверка значений полей форм; 

2. вывод сообщений по результатам 

проверки. 

16 Сервис 

комментариев 

Предназначен для организации и хранения 

неформальной переписки пользователей. 
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С помощью компонента администрирования, входящего в состав 

Программной платформы, администратор системы, основанной на ПП, может 

осуществлять настройки через графический пользовательский интерфейс (см. 

п.2). 

При этом некоторые сервисы, в частности Сервис хранения файлов, 

Сервис организационно-штатной структуры, Сервис маршрутизации и 

трансформации данных, не имеют визуализации в графическом 

пользовательском интерфейсе. 

Несколько систем (основных приложений) могут базироваться на одном 

сервисном окружении и обеспечиваться одним компонентом 

администрирования. 

Основные функции: 

1. формирование контекста 

комментариев с заданными параметрами; 

2. создание, изменение и удаление 

комментариев; 

3. просмотр комментариев, фильтрация, 

сортировка; 

4. создание веток комментариев, ответы; 

5. смена и учёт состояний комментариев; 

6. инициация отправки уведомлений 

пользователям. 

17 Администрирование Программный компонент администрирования 

предоставляет доступ к управлению настройками 

сервисов и представляет собой веб-приложение с 

графическим пользовательским интерфейсом. 
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2 Работа с компонентом администрирования 

Управление некоторыми сервисами может осуществляться с помощью 

использования графического пользовательского интерфейса компонента 

администрирования. 

Для входа в компонент администрирования необходимо выполнить 

авторизацию в модуле, который планируется настроить. Перейдите по адресу 

http://pyramid.totsystems.ru/ и авторизуйтесь в модуле. 

После авторизации в модуле, необходимо перейти в компонент 

администрирования, добавив «/administration» в конце адреса модуля. 

Для модуля с адресом http://pyramid.totsystems.ru/ адрес компонента 

администрирования будет http://pyramid.totsystems.ru/administration. 

Несколько модулей могут использовать один компонент 

администрирования, выбрать нужный модуль для настройки можно в левом 

верхнем углу (Рисунок 1). Для доступа к настройкам нескольких модулей 

необходимо выполнить авторизацию в каждом из них. 

 
Рисунок 1 - Компонент администрирования 

Компонент администрирования содержит следующие разделы 

настройки: 

− уведомления (п.2.1); 

− жизненные циклы (п.2.2); 

− справочники (п.2.3). 

http://pyramid.totsystems.ru/
http://pyramid.totsystems.ru/
http://pyramid.totsystems.ru/administration
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2.1 Настройка уведомлений 

Для настройки уведомлений на почту или в пользовательский интерфейс 

подключенного функционального модуля необходимо раскрыть раздел 

«Уведомления» в боковом меню и выбрать подраздел «Шаблоны текстов» 

(Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Разделы компонента Администрирования 

В подразделе «Шаблоны текстов» необходимо создать тему и текст 

уведомления, отправляемого пользователю. Для этого необходимо нажать на 

кнопку [Создать шаблон уведомления] (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Раздел «Уведомления». Подраздел «Шаблоны текстов». Кнопка 

«Создать шаблон уведомления» 
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В открывшемся модальном окне необходимо ввести название и код 

шаблона. Для сохранения внесенных изменений и создания шаблона текста 

необходимо нажать на кнопку [Сохранить], для отмены внесенных изменений 

необходимо нажать на кнопку [Отмена]. 

После сохранения внесенных изменений откроется страница 

редактирования шаблона, для наполнения шаблона текста необходимо нажать на 

кнопку [Создать содержимое шаблона текста] (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Раздел «Уведомления». Подраздел «Шаблоны текстов». Страница 

редактирования шаблона текста 

В открывшемся модальном окне будет доступна возможность выбрать 

язык уведомления, а также ввести текст. Для сохранения внесенных изменений 

необходимо нажать на кнопку [Подтвердить], для отмены внесенных изменений 

необходимо нажать на кнопку [Отмена]. 

После создания содержимого шаблона текста будет доступна 

возможность отредактировать или удалить его по нажатию на соответствующие 

кнопки (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - Раздел «Уведомления». Подраздел «Шаблоны текстов». Кнопки 

удаления и редактирования шаблона текста 



 

15 

После завершения работы с содержимым шаблона текста для сохранения 

изменений необходимо нажать на кнопку [Сохранить], для отмены внесенных 

изменений необходимо нажать на кнопку [Отмена]. 

Далее требуется настроить расписание рассылки уведомления, для этого 

необходимо перейти в подраздел «Расписание рассылок» и нажать кнопку 

[Добавить расписание] (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 - Раздел «Уведомления». Подраздел «Расписание рассылок». Кнопка 

[Добавить расписание] 

На открывшейся странице создания нового расписания необходимо 

ввести название и код создаваемого шаблона, а затем указать конкретный 

интервал отправки рассылки, либо задать его через CRON-формат (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 - Раздел «Уведомления». Подраздел «Расписание рассылок». 

Страница создания нового расписания рассылки 



 

16 

После завершения настройки расписания рассылки для сохранения 

изменений необходимо нажать на кнопку [Сохранить], для отмены внесенных 

изменений необходимо нажать на кнопку [Отмена]. 

Далее необходимо настроить непосредственно шаблон уведомления, 

который будет использоваться при встраивании уведомления в ЖЦ объекта. 

Для настройки необходимо перейти в подраздел «Шаблоны 

уведомлений» и нажать кнопку [Создать письмо рассылки] (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 - Раздел «Уведомления». Подраздел «Шаблоны уведомлений». 

Кнопка [Создать письмо рассылки] 

В открывшемся модальном окне необходимо ввести название и код 

шаблона. Код шаблона должен быть уникальным. Для сохранения внесенных 

изменений и создания шаблона уведомления необходимо нажать на кнопку 

[Сохранить], для отмены внесенных изменений необходимо нажать на кнопку 

[Отмена]. 

После сохранения внесенных изменений откроется страница 

редактирования шаблона, на которой будет доступна возможность создания и 

настройки канала отправки уведомления по кнопке [Создать настройки канала 

отправки] (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Раздел «Уведомления». Подраздел «Шаблоны уведомлений». 

Страница редактирования шаблона. Кнопка «Создать настройки канала 

отправки» 

В открывшемся модальном окне необходимо выбрать канал отправки 

(электронная почта – SMTP или личный кабинет в интерфейсе функционального 

модуля), выбрать требуемое расписание рассылки, а также указать шаблон темы 

и текста уведомления, настроенных ранее. Для сохранения внесенных изменений 

необходимо нажать на кнопку [Подтвердить], для отмены внесенных изменений 

необходимо нажать на кнопку [Отмена]. 

Возможна настройка разных каналов отправки в одном шаблоне 

уведомления. После создания шаблона уведомления будет доступна 

возможность отредактировать или удалить его по нажатию на соответствующие 

кнопки (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Раздел «Уведомления». Подраздел «Шаблоны уведомлений». 

Кнопки удаления и редактирования шаблона уведомления 

После завершения работы с шаблоном уведомления для сохранения 

изменений необходимо нажать на кнопку [Сохранить], для отмены внесенных 

изменений необходимо нажать на кнопку [Отмена]. 

Для того чтобы настроенное уведомление было отправлено при 

изменении состояния объекта, необходимо указать его в параметрах настройки 

перехода ЖЦ (п. 2.2). 

2.2 Настройка жизненных циклов 

Для настройки жизненного цикла объекта необходимо выбрать раздел 

«Жизненные циклы» в боковом меню и нажать кнопку [Создать ЖЦ] (Рисунок 

11). 
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Рисунок 11 - Раздел «Жизненные циклы». Кнопка [Создать ЖЦ]  

В открывшемся модальном окне (Рисунок 12) необходимо указать 

название ЖЦ, уникальный код, а также код категории объекта, для которого 

создается ЖЦ: 

− CampRequestProcess – ЖЦ для заявки; 

− CampaignProcess – ЖЦ для категории; 

− ExpertiseSubject – ЖЦ для объекта экспертизы; 

− ExpertiseTask – ЖЦ для задания на экспертизу; 

− TemplateExpertise – ЖЦ для шаблона экспертизы; 

− ExpertiseCampaign – ЖЦ для кампании; 

− Expertise – ЖЦ для экспертизы. 

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку 

[Создать], для отмены внесенных изменений необходимо нажать на кнопку 

[Отмена]. 
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Рисунок 12 - Раздел «Жизненные циклы». Окно «Новый жизненный цикл» 

После сохранения внесенных изменений откроется страница настройки 

жизненного цикла. Для создания новой версии ЖЦ необходимо нажать на 

кнопку [Создать версию] (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 - Раздел «Жизненные циклы». Страница настройки ЖЦ. Кнопка 

[Создать версию] 

В открывшемся модальном окне будет доступна возможность выбрать, на 

основе какой версии будет создана новая. При создании первой версии поле 

заполнять не требуется, необходимо повторно нажать на кнопку [Создать]. 

После подтверждения создания откроется страница настройки ЖЦ, на 

которой доступны возможности (Рисунок 14): 
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− добавить новое состояние (статус ЖЦ); 

− добавить переход; 

− редактировать состояние; 

− редактировать переход; 

− удалить состояние; 

− удалить переход; 

− импортировать заранее подготовленный файл формата json с ЖЦ; 

− экспортировать диаграмму из конструктора в файл формата json; 

− создать новую версию на основе текущей; 

− просмотреть количество объектов, находящихся в существующих 

состояниях; 

− сохранить внесенные изменения; 

− закрыть без сохранения изменений. 

 
Рисунок 14 - Раздел «Жизненные циклы». Конструктор настройки версии ЖЦ 

Рабочая область представляет собой конструктор, с помощью которого 

можно добавлять, переставлять местами, редактировать и удалять состояния 

жизненного цикла.  

При добавлении нового состояния в рабочую область в модальном окне 

необходимо указать его наименование и код (Рисунок 15). Код состояния должен 

быть уникальным в рамках одного ЖЦ. Код может содержать латинские буквы, 

цифры и специальные символы. Для сохранения внесенных изменений 
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необходимо нажать на кнопку [Добавить], для отмены внесенных изменений 

необходимо нажать на кнопку [Отменить]. 

 

Рисунок 15 - Раздел «Жизненные циклы». Добавление нового состояния 

При добавлении нового перехода в рабочую область в модальном окне 

необходимо указать из какого состояние в какое должен осуществляться 

переход, наименование кнопки, по которой будет осуществляться переход, тип 

кнопки, а также дополнительные параметры (Рисунок 16): 

− «Разрешения» – определяют доступность кнопки для разных 

пользователей. Разрешение настраивается разработчиком; 

− «Доступность перехода» – в формате .json указываются условия, 

которые должны быть выполнены, чтобы переход был осуществлен; 

− «Действия до перехода» – в формате .json указываются действия, 

осуществляемые до совершения перехода; 

− «Действия в момент перехода» – в формате .json указываются 

действия, осуществляемые в момент перехода; 

− «Действия после перехода» – в формате .json указываются действия, 

осуществляемые после того, как переход был совершен; 

− «Приоритет кнопки перехода» – указывается положение кнопки 

относительно других кнопок при переходе из определенного статуса ЖЦ. 
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В поле «Действия после перехода» в том числе указываются 

уведомления, которые были настроены ранее. Параметр отправки уведомления 

настраивается разработчиком и содержит код, который был настроен в шаблоне 

уведомления. Аналогичным образом настраиваются условия запуска интеграции 

между функциональными модулями (Рисунок 17). 

Для сохранения внесенных изменений и добавления настроенного 

перехода необходимо нажать на кнопку [Добавить], для отмены внесенных 

изменений необходимо нажать на кнопку [Отменить]. 

 

Рисунок 16 - Добавление перехода ЖЦ. Основная информация 

 

 
Рисунок 17 - Добавление перехода ЖЦ. Дополнительные настройки 
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Если в каком-либо состоянии ЖЦ имеются созданные объекты, то плитка 

такого состояния будет окрашена в серый, а под наименованием будет 

отображаться количество объектов в данном состоянии (Рисунок 18). Изменение 

кода состояния, а также удаление такого состояния из ЖЦ недоступно.  

Состояния, доступные для изменения и удаления, имеют белую плитку, 

что свидетельствует о том, что в данном состоянии отсутствуют созданные 

объекты. 

 

 

Рисунок 18 - Количество объектов в состоянии 

В шапке конструктора отображается статус версии ЖЦ: 

«Активная»/«Неактивная». Для того, чтобы версия ЖЦ стала доступна для 

использования в функциональном модуле, необходимо её активировать. Для 

этого необходимо нажать на кнопку [Активировать] в шапке конструктора 

(Рисунок 19). 



 

25 

 
Рисунок 19 - Раздел «Жизненные циклы». Конструктор настройки версии ЖЦ. 

Кнопка [Активировать] 

После активации версии жизненного цикла она будет доступна для 

выбора в функциональном модуле. 

2.3 Настройка справочников 

Для настройки справочника необходимо выбрать раздел «Справочники» 

в боковом меню и нажать на кнопку [Создать] (Рисунок 20). 

 
Рисунок 20 - Раздел «Справочники». Кнопка [Создать] 

В открывшемся модальном окне необходимо выбрать язык справочника, 

указать его наименование и уникальный код. Для сохранения внесенных 

изменений и создания нового справочника необходимо нажать на кнопку 
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[Создать], для отмены внесенных изменений необходимо нажать на кнопку 

[Отменить]. 

После создания справочника откроется страница редактирования его 

элементов, на которой доступны следующие возможности (Рисунок 21): 

− добавить новый элемент в справочник; 

− редактировать элемент справочника; 

− импортировать заранее подготовленный файл формата json со 

справочником; 

− экспортировать справочник в файл формата json; 

− сделать справочник архивным. 

 
Рисунок 21 - Раздел «Справочник». Страница настройки справочника 

При добавлении нового элемента в справочник необходимо указать 

наименование на выбранных языках, код, приоритет сортировки, 

дополнительные данные, а также выбрать родительский элемент, если 

справочник подразумевает наличие иерархии. 

Справочники могут являться многоуровневыми, в таком случае элементы 

справочники могут содержать вложенные. Уровень вложенности не 

ограничивается.  
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Элементы, имеющие вложенные, отмечены соответствующим значком в 

общем списке (Рисунок 22). При нажатии на заголовок элемента осуществляется 

переход на список вложенных в него значений. 

 

Рисунок 22 - Элементы, имеющие вложенные 

Созданные справочники могут быть использованы при настройке формы 

объекта функционального модуля в полях типа Select. 
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3 Работа с сервисом форм 

Сервис форм представляет собой конструктор, позволяющий создавать и 

настраивать формы категорий и заявок.   

Адрес сервиса форм состоит из адреса модуля и «:8080» в конце. Для 

модуля с адресом http://pyramid.totsystems.ru адрес его сервиса форм будет 

http://pyramid.totsystems.ru:8080. 

Для входа в сервис форм перейдите по адресу 

http://pyramid.totsystems.ru:8080 и заполните форму авторизации (Рисунок 23).  

 

Рисунок 23 - Форма авторизации сервиса форм 

После аутентификации откроется страница со списком всех созданных 

форм (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 - Страница со списком форм 

Создание новой формы доступно по кнопке [Создать] в верхней части 

страницы со списком форм (Рисунок 25). 

http://pyramid.totsystems.ru/
http://pyramid.totsystems.ru:8080/
http://pyramid.totsystems.ru:8080/
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Рисунок 25 - Страница со списком форм. Кнопка создания формы 

Формы различных типов объектов системы отличаются по коду. При 

создании новой формы, начало её кода должно быть следующим: 

Код формы Тип объекта системы 

Модуль TOT Select 

RequestCustomForm_ Заявка 

Модуль TOT Expertise 

ExpertiseTask_ Задание 

TaskReport_ Экспертное заключение 

CommonSubjectPart_ Открытая часть объекта 

HiddenSubjectPart_ Закрытая часть объекта 

Модуль TOT Committee 

Subject_ Объект 

 

Пример:  форма с кодом RequestCustomForm_2022_Norway_Doc 

принадлежит заявке. 

Формы некоторых типов объектов системы создаются в сервисе форм 

автоматически при создании соответствующего объекта в системе. Их можно 

отредактировать в сервисе форм. 

Для того чтобы перейти на карточку формы, необходимо нажать на 

название формы. 

Карточка формы состоит из следующих элементов управления (Рисунок 

26): 

− Создание новой версии. Позволяет скопировать последнюю версию 

формы и добавить ее как новую; 

− Импортирование новой версии из файла с расширением «.json». 

Позволяет загрузить форму, выгруженную ранее, как новую версию; 
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− Добавление новой версии. Позволяет скопировать выбранную 

версию формы и добавить ее как новую; 

− Редактирование версии. Позволяет перейти в режим редактирования 

версии формы; 

− Скачивание версии в файл с расширением json. Позволяет выгрузить 

форму в формате json для последующей ее загрузки как новой 

версии; 

− Удаление версии. Позволяет удалить выбранную версию формы. 

  
Рисунок 26 - Карточка формы 

Страница редактирования формы состоит из трех основных блоков 

(Рисунок 27): 

− Рабочая область, в которой настраивается перечень и порядок 

атрибутов формы; 

− Панель элементов – компоненты для создания формы; 

− Кнопки [Save] и [Cancel]. 



 

31 

 

Рисунок 27 - Страница редактирования формы 

В рабочую область можно перетаскивать атрибуты из панели элементов.  

В панели элементов доступны компоненты, описанные в Таблица 1. 

Таблица 1. Компоненты панели элементов 

Название 

компонента 

Комментарий 

Basic Component 

Text Field текстовое поле 

Number числовое поле 

Password текстовое поле, скрывающее введенное значение 

Text Area текстовое расширенное поле  

Checkbox Чекбокс 

Select Boxes несколько чекбоксов 

Time поле для ввода времени 

Select выпадающий список 

Radio Радиобатон 

Content предоставляет информацию, не относящуюся к полю 

Button кнопка 

Advanced 
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Email компонент, с маской под email адрес 

Url компонент, с маской под url 

Phone Number компонент, с маской под номер телефона 

Address Field компонент, с возможностью поиска адреса в google картах 

Date / Time компонент, с маской даты и времени 

Day компонент, с маской даты 

Modal Edit текстовое поле с модальным окном 

Tags Теги 

Currency числовое поле с отображением кода валюты 

Category File предназначается для загрузки файлов  

HTML 

Element 

html элемент 

Resourse позволяет ссылаться на другие ресурсы в проекте 

Nested Form вложенная форма 

Signature поле подписи мышкой 

Custom позволяет создавать любое поле, описанное схемой JSON 

Multilevel 

Catalog 

многоуровневый справочник 

Survey Опросник 

Location компонент, с возможностью поиска адреса в google картах 

reCAPTCHA компонент captcha 

Layout 

Columns компонент колонки 

Field Set компонент заголовка набора компонентов 

Panel компонент заголовка набора компонентов, с 

возможностью добавления стилей 

Table компонент таблицы 

Tabs компонент вкладок 

Well компонент группировки компонентов 
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Data 

Hidden Скрытый компонент 

Conainer Контейнер компонентов 

Data Grid Таблица данных 

Data Map Таблица с 2 полями 

Edit Grid Таблица данных с возможностью добавления по кнопке 

Expertise – специальные компоненты для экспертной анкеты модуля 

TOT Expertise 

Form Технический компонент, в котором реализован механизм 

подсчета итогового балла. Компонент «Критерий» и 

отдельные вопросы необходимо располагать в нем 

Criterion Критерий для объединения переченя вопросов, в котором 

реализован механизм расчета баллов по группе вопросов.  

Radio Радиокнопки 

Select Boxes Группа чекбоксов 

Survey radio Матрица с радиокнопками 

Survey 

checkbox 

Матрица с чекбоксами 

Score Input Числовое поле для ввода баллов 

Score Select Выпадающий список для ввода баллов 

 

Для настройки компонента необходимо навести курсор на атрибут и 

нажать на кнопку [Edit], также при наведении становятся доступны кнопки 

[Copy] (копирование компонента), [Remove] (удаление компонента) (Рисунок 

28).  

 

Рисунок 28 - Кнопки взаимодействия с компонентом 

При нажатии на кнопку [Copy] выбранный компонент копируется, для 

того чтобы его вставить необходимо навести на компонент, под которым вы 
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хотите расположить скопированный и нажать на кнопку [Paste below] (Рисунок 

29).  

 

 

Рисунок 29 - Кнопка [Paste below] 

При нажатии на кнопку [Edit]  При нажатии откроется модальное окно 

редактирование компонента, которое состоит из атрибутов, описанных в 

Таблица 2 (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 - Окно редактирования компонента 

Таблица 2. Атрибуты компонентов и их характеристика 

Название атрибута Комментарий 

Вкладка Display 

Label название поля, при выборе Hide Label название 

скрывается 

Property Name код поля 

Required обязательность заполнения 

Hide Label скрыть название поля 
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Название атрибута Комментарий 

Label Position расположение Label относительно поля ввода 

значения 

Widget вид поля для ввода значения 

Placeholder надпись в поле значения 

Description текст под полем 

Tooltip подсказка, отображается рядом с названием поля 

Error Label текст ошибки 

Input Mask маска ввода (9: числовой, а: алфавитный, *: 

буквенно-цифровой) 

Allow Multiple Masks возможность нескольких масок 

Prefix текст, отображаемый перед полем 

Suffix текст, отображаемый после поля 

Custom CSS Class пользовательский класс CSS для добавления к 

компоненту 

Tab Index индекс для навигации по полям, с помощью 

клавиши tab 

Persistent вариант сохранения данных 

Show Word Counter отобразить счетчик слов 

Show Character Counter отобразить счетчик символов 

Только заглавные ввод заглавными буквами 

Не учитывать пробелы 

за символ 

не считать пробелы в счетчике символов 

Multiple Values возможность нескольких значений 

Clear Value When 

Hidden 

очищает значение, если поле скрыто 

Protected значение не будет возвращено при запросе по API 

Hidden скрыть поле 

Hidе input скрыть вводимое значение в браузере 
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Название атрибута Комментарий 

Disabled не доступно для редактирования 

Initial Focus – при открытии формы, фокусируется на элементе 

Table View показывает значение в табличном представлении 

Always enabled включает элемент, если форма отключена 

Вкладка Data 

Default Value значение по умолчанию 

Input Format формат ввода 

Refresh On обновляет данные при изменении другого поля 

Clear Value On Refresh очищает поле, если поле Refresh On изменено 

Custom Default Value прописывается логика начального значения 

Calculated Value прописывается логика расчета значения 

Allow Manual Override 

of Calculated Value 

предоставляет возможность изменить расчетное 

значение 

Encrypt шифрует значение поля 

Database Index устанавливает поле, как индекс в базе данных 

Вкладка Validation 

Unique задает уникальность данных поля 

Minimum Length минимальное количество символов в поле 

Maximum Length  максимальное количество символов в поле 

Minimum Word Length  минимальное количество слов в поле 

Maximum Word Length  максимальное количество слов в поле 

Regular Expression 

Pattern 

проверка на соответствие регулярному 

выражению для поля 

Validate On определяет, когда будет запущена проверка 

Custom Error Message сообщение об ошибке 

Custom Validation проверка на Java Script 

JSONLogic Validation проверка на JsonLogic 
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Название атрибута Комментарий 

Вкладка API 

Field Tags тег поля 

Custom Properties настройка свойств компонента 

Вкладка Conditional 

Simple задается условие отображения, с помощью 

конструктора 

Advanced Conditions условие отображения, написанное на Java script 

Вкладка Logic 

Advanced Logic расширенная логика компонента 

Вкладка Extra Validation 

Верификация данных 

по справочникам 

проверка веденного значения с использованием 

справочника 

Верификация 

связанных объектов 

проверка введённого значения по связанному 

объекту; например, сверка данных на двух 

вкладках 

JSON-программа проверка, написанная в виде JSON 

 

Дополнительно для компонента Select на вкладке Data реализована 

возможность настроить значения списка вручную или из справочника. 

У каждого компонента в настройках рядом с названием есть знак вопроса, 

при наведении на который выводится подсказка о настройке данного 

компонента. 

После настройки отдельного компонента необходимо нажать на кнопку 

[Save] для сохранения изменений. При нажатии на кнопку [Cancel] введенные 

изменения не сохранятся, при нажатии на кнопку [Remove] компонент будет 

удален (Рисунок 31).  
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Рисунок 31 - Кнопки взаимодействия с компонентом 

После наполнения и настройки формы нажмите на кнопку [Save] для 

сохранения внесенных изменений. Для отмены изменений нажмите на кнопку 

[Cancel]. 
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4 Настройка шаблонов печатных форм 

По результатам заполнения некоторых бизнес-объектов в подключаемых 

модулях (например формы заявки (в Модуле TOT Select) или экспертной анкеты 

(в Модуле TOT Expertise)) пользователю становится доступна возможность 

сгенерировать печатную форму. Печатная форма представляет собой печатную 

версию документа, содержащего сведения из формы объекта, которые 

подтягиваются в шаблон с помощью меток. 

Шаблон печатной формы является текстовым документом и содержит 

обычный текст, а также метки тех полей, которые должны подтянуться в 

генерируемый документ (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 - Пример шаблона ПФ 

4.1 Основные метки 

Типовая простая метка 

Обычная или простая метка элемента состоит из нескольких частей: 

первая часть одинакова для всех элементов и не требует редактирования, вторая 

часть (Рисунок 33) – property name элемента, которое указано в API элемента в 

сервисе форм (Рисунок 34). 
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Рисунок 33 - Редактируемая часть метки 

 

Рисунок 34 - Сервис форм. Property name элемента 

Табличная метка 

Если в заявке имеется расширяемая таблица (компонент DataGrid или 

EditGrid) и в шаблоне печатной формы требуется сохранить структуру элемента, 

то это реализуется с помощью табличной метки:  

− Перед вставкой таблицы задается непосредственно метка таблицы. 

Первый аргумент - наименование текущего элемента массива 

(указывается строковой константой). Второй аргумент - номер 

шаблонной строки в таблице. Номер начинается с единицы (не 

индекс). Далее указывается Property Name табличного элемента из 

сервиса форм (Рисунок 35 - Рисунок 36); 



 

41 

 

Рисунок 35 - Метка таблицы в ПФ 

 

 

 

Рисунок 36 - Property Name табличного элемента в сервисе форм 

 

− В ячейках таблицы задаются метки элементов таблицы, содержащие 

Property Name компонентов, которые входят в табличный элемент в 

сервисе форм (Рисунок 37 - Рисунок 38); 

 

Рисунок 37 - Метка элемента таблицы 
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Рисунок 38 - Property Name компонента таблицы в сервисе форм 

− Указывается закрывающая метка таблицы (Рисунок 39); 

 

Рисунок 39 - Закрывающая метка таблицы 

4.2 Дополнительные метки 

Константы 

Можно указывать строковые и числовые константы, в основном это 

нужно для передачи аргументов в функции. 

− Строковая константа (значением считается все от двоеточия до 

закрывающей фигурной скобки, включая пробелы) 

{s:Иванов} 

− Числовая константа (в данном случае, наличие пробелов будет 

считаться ошибкой, в качестве разделителя нужно использовать 

точку) 

{n:4} 

{n:2.2} 
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Объединение строк 

Выполняет объединение строк через указанный разделитель (Рисунок 40, 

Рисунок 41). Разделитель указывается первым аргументом (может указываться 

строковой константой или выражением).  

Принимает любое количество аргументов, строки или массивы строк. 

Значения udefined (поля, которых нет в данных) игнорируются. 

Синтаксис: Объединение Строк(<разделитель>, ...<выражение>). Три 

точки перед аргументом указывают, что функция может принимать переменное 

кол-во аргументов. 

 

Рисунок 40 - Метка «Объединение строк» 

 

Рисунок 41 - Метка «Объединение строк». Результат выполнения. 

Подстрока 

Позволяет получить подстроку из строки (Рисунок 42, Рисунок 43). 

Синтаксис: [[Подстрока(<выражение>, {n:0}, {n:1})]] 

− Первый аргумент - строка, из которой нужно получить подстроку. 

− Второй аргумент - индекс символа, с которого начинается подстрока. 

− Третий аргумент - длина подстроки. 
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Рисунок 42 - Метка «Подстрока» 

 

 

Рисунок 43 - Метка «Подстрока». Результат выполнения 

Если необходимо дополнительно обработать случай, когда одно из 

значений может отсутствовать, то следует воспользоваться меткой Объединение 

строк, которая была описана выше (п.0). Эта метка позволяет игнорировать 

отсутствующие аргументы (Рисунок 44, Рисунок 45). 

 

 

Рисунок 44 - Метка «Объединение строк». Обработка отсутствующих значений 

 

Рисунок 45 - Метка «Объединение строк». Обработка отсутствующих значений. 

Результат выполнения 

С Заглавной 

Первый символ в строке переводит в верхний регистр (Рисунок 46, 

Рисунок 47). 

Синтаксис: [[СЗаглавной(<Выражение>)]] 

Нижний Регистр 

Переводит всю строку в нижний регистр (Рисунок 46, Рисунок 47). 
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Синтаксис: [[НижнийРегистр(<Выражение>)]] 

Верхний Регистр 

Переводит всю строку в верхний регистр (Рисунок 46, Рисунок 47). 

Синтаксис: [[ВерхнийРегистр(<Выражение>)]] 

Без Пробелов 

Удаляет начальные и конечные пробельные символы (переводы строк, 

табуляции, пробелы). Важно отметить, что пробелы внутри строки остаются 

неизменными (Рисунок 46, Рисунок 47). 

Синтаксис: [[БезПробелов(<Выражение>)]] 

 

Рисунок 46 - Метки «НижнийРегистр», «ВерхнийРегистр», «БезПробелов», 

«СЗаглавной» 

 

Рисунок 47 - Метки «НижнийРегистр», «ВерхнийРегистр», «БезПробелов», 

«СЗаглавной». Результат выполнения 

ЧислоПрописью  

Представление заданного числа прописью (Рисунок 48, Рисунок 49). 

Синтаксис: [[<Число>Text]] 
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Рисунок 48 - Метка представления числа прописью 

 

Рисунок 49 - Метка представления числа прописью. Результат выполнения 

ФорматДаты 

Выводит дату в соответствии с указанным форматом 

Первый аргумент - дата строкой в формате 

Второй аргумент - желаемый формат. 

Синтаксис: [[ФорматДаты(<Значение>, {s:dd.MM.yyyy})]] 

ЗначенияРавны 

Проверяет равенство аргументов между собой. Принимает сколько 

угодно аргументов. Аргументы проверяются через И, то есть если аргументов 

больше двух, то они все должны быть равны (Рисунок 50). 

Сравнивается строковое представление аргументов. Если аргумент имеет 

формат, отличный от строкового, то он приводится к этому формату. Важно 

отметить, что регистр учитывается. 

Результат - булевое значение (true/false) (Рисунок 51). 

Синтаксис: [[ЗначенияРавны(<Значение1>, {s:Значение2})]] 

ЗначенияНеРавны 

Логика аналогична метке ЗначенияРавны. Принимает значение true, если 

хотя бы один из аргументов не равен первому (Рисунок 50). 

Результат - булевое значение (Рисунок 51). 
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Рисунок 50 - Метки «ЗначенияРавны», «ЗначенияНеРавны» 

 

Рисунок 51 - Метки «ЗначенияРавны», «ЗначенияНеРавны». Результат 

выполнения 

Логические операторы 

И 

Принимает значение true, если все аргументы true. 

Аргументы - сколько угодно булевых выражений (Рисунок 52). 

Результат - булевое значение (Рисунок 53). 

Или 

Принимает значение true, если хотя бы один аргумент true. 

Аргументы - сколько угодно булевых выражений (Рисунок 52). 

Результат - булевое значение (Рисунок 53). 
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Рисунок 52 - Метки «И», «Или» 

 

 

Рисунок 53 - Метки «И», «Или». Результат выполнения 

Фильтр 

Фильтрует элементы массива по указанному условию. 

Первый аргумент - наименование текущего элемента массива, 

указывается строковой константой. 

Второй аргумент - условие, которое нужно проверить на каждом элементе 

массива. Если условие выполняется, то элемент попадает в результирующий 

массив, иначе – игнорируется. 

Остальные аргументы - произвольное кол-во выражений. Если указано 

несколько выражений, то результаты всех выражений будут объединены в один 

массив, над которым будет выполнена фильтрация (Рисунок 54). 

Результат функции – массив (Рисунок 55). 
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Рисунок 54 - Метка «Фильтр» 

 

 

Рисунок 55 - Метка «Фильтр». Результат выполнения 

Преобразование 

Преобразует массив в соответствие с заданной функцией преобразования. 

Основное назначение - из каждого элемента массива объектов извлечь 

определенное поле. 

Первый аргумент - наименование текущего элемента массива, 

указывается строковой константой. 

Второй аргумент - функция преобразования (выражение, указывающее, 

какое поле достать из объекта). 

Остальные аргументы - произвольное кол-во выражений. Если указано 

несколько выражений, то результаты всех выражений будут объединены в один 

массив, над которым будет выполнено преобразование (Рисунок 56). 

Результат функции – массив (Рисунок 57). 
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Рисунок 56 - Метка «Преобразование» 

 

 

Рисунок 57 - Метка «Преобразование». Результат выполнения. 

Если 

Условная метка, которая позволяет выводить или не выводить блок 

документа в зависимости от результата условия ( 

Рисунок 58,  

Рисунок ). 

Аргументы - произвольное кол-во булевых выражений. Если выражений 

несколько, то они объединяются через И. 
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Рисунок 58 - Метка «Если» 

  

Рисунок 59 - Метка «Если». Результат выполнения 

ДляКаждого 

Повторяет фрагмент документа для каждого элемента массива (Рисунок 

60, Рисунок 61). 

Первый аргумент - наименование текущего элементы массива, который 

указывается строковой константой. 

Остальные аргументы - произвольное кол-во выражений. Если указано 

несколько выражений, то результаты всех выражений будут объединены в один 

массив, для каждого элемента будет повторен фрагмент документа. 
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Рисунок 60 - Метка «ДляКаждого» 

 

Рисунок 61 - Метка «ДляКаждого». Результат выполнения. 

 


