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1 Список используемых терминов и сокращений 

Обозначение Описание 

ТОТ Воронка, 

Система 

Функциональный компонент сбора, верификации, оценки и 

ранжирования входящих информационных объектов. 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации. 

Заявка Основной бизнес-объект модуля, входящий 

информационный объект, который создается пользователем 

в рамках взаимодействия с интерфейсом системы. Заявка 

представляет собой заполненную форму регистрации 

категории заявочной компании с прикрепленным набором 

загруженных пользователем документов и метаданными об 

авторе заявки. Заявка имеет свой жизненный цикл 

обработки, зависящей от настройки формы регистрации 

категории заявочной компании и текущий актуальный 

статус. Статус заявки определяет доступный пользователям 

набор системных действий. 

Категория Совокупность системных настроек, обеспечивающая 

условия для сбора информационных объектов в 

установленное время по установленной тематике в 

установленном объеме необходимой информации. 

Категория заявочной компании также определяет 

жизненный цикл самого процесса отбора заявок и круг лиц, 

ответственных за их последующую обработку в рамках 

системы. 

Форма заявки Объект, определяющий атрибутивный состав заявки, а 

также ее жизненный цикл. 

Жизненный 

цикл, ЖЦ 

Совокупность последовательных состояний (статусов), 

переходов, а также кнопок, по которым осуществляются 
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Обозначение Описание 

переходы, определяющая возможные действия 

пользователя над заявкой или категорией. 

Печатная 

форма 

документа, 

ПФ 

Документ, сгенерированный по шаблону ПФ на основе 

данных из заявки и представляющий собой ее печатную 

версию. 

Шаблон 

печатной 

формы 

Текстовый документ, составленный определенным образом 

и по определенным правилам, состоящий из меток 

установленного вида, позволяющих подтягивать данные из 

заявки, обрабатывая их для целей отображения в требуемом 

виде. 

Метка Область документа, которая будет заменена значением 

выражения. Имеет источник (поле формы или выражение) 

и настроенное отображение конечного результата 

обработки в тексте. 

Пользователь Зарегистрированный пользователь системы, прошедший 

процедуры регистрации и аутентификации, имеющий 

метаинформацию, позволяющую проводить его 

идентификацию в рамках системы, а также набор ролей, 

прав и привилегий, определяющих доступные ему 

системные действия. 

Модератор Зарегистрированный пользователь системы, проводящий 

подготовку и настройку категории перед подачей заявок. 

Заявитель Зарегистрированный пользователь системы, заполняющий 

форму заявки и осуществляющий ее подачу. 

Сервис форм Функциональный компонент, обладающий собственным 

графическим пользовательским интерфейсом и 
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Обозначение Описание 

позволяющий пользователям настраивать формы объектов 

Системы. 

Чекбокс Флажок, галочка — элемент графического 

пользовательского интерфейса, позволяющий 

пользователю управлять параметром с двумя состояниями 

— ☑ включено и ☐ выключено. 

Радиобатон Радиокнопка, переключатель – элемент графического 

пользовательского интерфейса, позволяющий 

пользователю выбрать одну опцию из предопределенного 

набора. 

Пейджинг Элемент управления постраничными переходами, а также 

количеством объектов, отображаемых на одной странице. 
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2 Введение 

2.1 Назначение компонента 

ТОТ ВОРОНКА – универсальный функциональный компонент сбора, 

верификации, оценки и ранжирования входящих информационных объектов, 

который позволяет организациям собирать информацию от внутренних или 

внешних пользователей по установленным формам, проводить ее 

верификацию и создавать информационные объекты для их поэтапного 

отбора, оценки (выделения желаемого подмножества) и последующего 

использования. 

2.2 Краткое описание возможностей компонента 

Функциональный компонент предоставляет пользователям 

следующие функциональные возможности: 

− возможность создания категории заявочной кампании (услуги, 

стратегические цели, конкурсы, мероприятия, направления 

развития организации и т.д.); 

− настройка перечня полей карточки категории заявочной 

кампании; 

− настройка перечня необходимых представляемых документов в 

рамках заявки; 

− настройка форм регистрации для каждой категории заявочной 

кампании (например, разных анкет с входной информацией для 

разных типов заявителей и т.д.); 

− определение временных ограничений срока приема заявок 

категории заявочной кампании; 

− настройка доступности категории заявочной кампании для 

внешних/внутренних пользователей, отдельных подразделений и 

отделов организации; 

− прикрепление к категории заявочной кампании поясняющих 

документов: нормативной информации, регламентов, инструкций 

и пр. 
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− возможность получения информации о всех доступных для 

подачи заявок категориях заявочных кампаний организации в 

одном месте; 

− возможность проходить процедуру регистрации и 

аутентификации в системе (для внешних пользователей); 

− возможность заполнять интерактивную форму заявки, 

подгружать подтверждающие документы; 

− возможность отправлять заполненную заявку на регистрацию; 

− возможность отслеживать статус всех своих заявок в едином 

реестре заявок пользователя; 

− возможность автоматической проверки: 

− на полноту внесения сведений по выбранной форме 

регистрации заявки (заполнение всех обязательных полей); 

− формата внесенных сведений (валидация полей); 

− наличия обязательных загруженных документов; 

− расширения и размера загруженных файлов документов. 

− возможность выбора пользователем формы регистрации для 

создания и подачи заявки по категории; 

− возможность управления категорией в части ее удаления, а также 

перевода по статусам жизненного цикла категории; 

− настройка доступности категории заявочной кампании и подачи 

по ней заявки не зарегистрированными в системе 

пользователями; 

− возможность настройки вкладок на карточке заявки в части их 

количества, названия, атрибутивного состава; 

− возможность настройки присваивания загружаемым и 

генерируемым в системе файлам определенной категории 

документа. 
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3 Работа с модулем 

3.1 Аутентификация в Системе 

Для входа в Систему необходимо открыть браузер и ввести в поле 

Адрес интернет-адрес Системы. 

Откроется стартовая страница системы. Для входа в личный кабинет 

необходимо нажать на кнопку [Войти в систему] в правом верхнем углу и 

выбрать из выпадающего списка пункт [Войти в личный кабинет]. (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Стартовая страница входа в Систему 

В открывшемся модальном окне необходимо ввести логин и пароль 

для доступа в Личный кабинет в Системе. 

Ниже на форме аутентификации пользователю доступны 

возможности: 
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− Восстановить пароль, нажав на кнопку [Забыли пароль?] (Рис. 

2) 

 

Рис. 2. Окно восстановления пароля 

− Создать учетную запись в Системе, нажав на кнопку 

[Зарегистрироваться] (Рис. 3). После заполнения данных в 

форме на указанную почту придет письмо с подтверждением 

регистрации. Необходимо перейти по ссылке, указанной в 

письме, для активации учетной записи. 

 
Рис. 3. Регистрация пользователя 

− Войти в Систему через Госуслуги. При условии наличия учетной 

записи на портале ЕПГУ (Госуслуги) можно использовать 

авторизацию через Единую систему идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА). Для этого нужно нажать 

[Войти через Госуслуги] (Рис. 4). 
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Рис. 4. Авторизация через ЕСИА 

− В открывшемся окне осуществить вход можно двумя способами: 

через телефон или почту или через СНИЛС (Рис. 5).  

 

Рис. 5 Окно авторизации через Госуслуги 

3.2 Элементы интерфейса системы 

3.2.1 Навигационная панель 

Верхняя панель Системы содержит управляющие и информационные 

элементы (Рис. 6). Описание элементов представлено в Таблица 1. 
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Рис. 6. Навигационная панель Системы 

Таблица 1. Описание элементов верхней панели Системы 

№ п/п Элемент интерфейса Описание 

1.  

 

Логотип, при нажатии произойдет переход 

на главную страницу Системы 

2.  

 

Реестр заявок, созданных в Системе 

3.  
 

Перечень категорий 

4.  
 

Реестр пользователей Системы 

5.   Меню для доступа к информации об 

авторизированном пользователе и 

действиям с аккаунтом 

6.   Меню для выбора языка 

7.  Главная страница < 

Категории <Категория 

< Настройки 

категории 

Навигационная цепочка, указывающая путь 

от главной страницы. Дает возможность 

возвращаться на любую страницу, 

составляющую цепочку 

3.2.2 Страница со списком категорий 

При входе в Систему осуществляется переход на страницу со списком 

категорий. (Рис. 7). 
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Рис. 7 Список категорий 

В основной части экрана расположены карточки категорий. В 

карточке указано название категории, срок приема заявок, кнопка с 

возможностью создать заявку, а также указано число поданных заявок, 

находящееся справа от значка лампочки.  

Категории, в зависимости от статуса жизненного цикла, делятся на 

находящиеся в состоянии «черновик» и опубликованные. Категории, 

находящиеся в статусе черновика, видят только Администратор и Модератор 

Системы, опубликованные категории видят все пользователи Системы. 

Категории также делятся на активные – те, по которым на текущий момент 

открыта подача заявок, и не активные – те, по которым срок подачи заявок 

еще не наступил или уже истек. 
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На странице со списком категорий установлено ограничение на 

количество одновременно отображаемых категорий на одной странице, 

чтобы переключиться на следующую страницу с перечнем категории, 

необходимо нажать на кнопки пейджинга внизу текущей страницы. 

На странице со списком категорий доступна возможность создать 

новую категорию, для этого необходимо нажать кнопку [Создать] над 

списком категорий (Рис. 8). При нажатии на кнопку происходит переход на 

страницу создания категории. 

 

Рис. 8 Страница со списком категорий. Кнопка [Создать] 

3.2.3 Карточка категории 

При нажатии на название категории на странице с перечнем категорий 

(п.3.2.2) откроется карточка категории (Рис. 9).  



 

15 

 

 
Рис. 9. Список категорий. Названия категорий 

В верхней части страницы расположена шапка категории. В ней 

представлена основная информация по категории: ее название, срок подачи 

заявок, изображение категории и кнопка с возможностью создать заявку. 

(Рис. 10) 

 

 
Рис. 10. Карточка категории. Шапка категории 

В основной части экрана расположены описание категории и 

прикрепленные файлы. Файлы можно скачать, нажав на их название (Рис. 

11). 

 
Рис. 11. Карточка категории. Описание категории 

В левой части карточки категории расположена панель с разделами 

категории (Рис. 12): 

− Заявки категории (п.3.2.4). 

− Настройка категории (п.3.3). 
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Рис. 12. Карточка категории. Разделы категории 

3.2.4 Заявки 

На вкладке [Заявки] можно ознакомиться с реестром заявок, 

созданных в Системе (Рис. 13).  

 
Рис. 13. Реестр заявок 

В некоторых столбцах таблицы предусмотрена сортировка по 

возрастанию/убыванию, при наведении на название такого столбца 

отобразится значок стрелочки. (Рис. 14). 
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Рис. 14. Реестр заявок. Сортировка значений в столбцах 

Значения в столбцах «Номер заявки» и «Категория» являются 

ссылками, при нажатии на которые осуществляется переход на страницу 

соответствующего объекта в системе – карточку заявки или карточку 

категории соответственно. (Рис. 15) 

 

Рис. 15. Реестр заявок. Ссылки на карточки объектов 

В реестре заявок доступны возможности перейти к редактированию 

выбранной заявки или удалить ее. Для этого в меню строки необходимо 

нажать соответствующую кнопку (Рис. 16). 

 
Рис. 16. Реестр заявок. Меню строки. Кнопки [Редактировать] и [Удалить] 

Внизу страницы расположены кнопки настройки отображения 

значений в таблице.  Доступна возможность выбрать количество 

отображаемых строк: 10, 25, 50 или 100. Чтобы изменить отображаемое 

количество заявок на странице, необходимо выбрать соответствующее число 

в поле «Отображать по:». Чтобы перейти на следующую страницу/вернуться 

на предыдущую, необходимо нажать на стрелочку внизу экрана на панели 

пейджинга. (Рис. 17) 

 

Рис. 17. Реестр заявок. Панель пейджинга 

В верху страницы расположены кнопки [Сбросить], [Выгрузить] и 

[Создать заявку], а также блок с фильтрами (Рис. 18). 
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Рис. 18. Реестр заявок. Кнопки [Сбросить], [Выгрузить], [Создать заявку] и 

блок с фильтрами 

Кнопка [Сбросить] сбрасывает все выставленные фильтры. 

По кнопке [Выгрузить] происходит выгрузка данных из таблицы в 

файл формата .xls с учетом настроенных фильтров. 

Создать новую заявку можно с помощью кнопки [Создать заявку]. 

При нажатии на кнопку открывается модальное окно, позволяющее выбрать 

необходимую категорию для создания заявки, после чего перейти к выбору 

формы заявки и ее заполнению. 

Фильтры позволяют отсортировать список заявок по определенным 

признакам. 

Чтобы открыть панель фильтров, необходимо нажать на кнопку с 

изображением стрелочки в правой части экрана. (Рис. 19). 

 

Рис. 19. Реестр заявок. Панель с фильтрами 

Панель состоит из фильтров, описание которых представлено в 

Таблица 2. 
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Таблица 2. Перечень фильтров реестра заявок 

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

Номер заявки Текстовое 

поле 

При вводе значений отображаются только те 

заявки, номер которых содержит введенное 

в поле значение. 

Автор Выпадающий 

список 

Выводится список пользователей, 

являющихся авторами заявок. При выборе в 

списке одной или нескольких позиций 

отобразятся только те заявки, авторы 

которых совпадают с выбранными в 

фильтре. 

Форма заявки Выпадающий 

список 

Выводится список всех форм заявок, 

созданных в Системе. При выборе в списке 

одной или нескольких позиций отобразятся 

только те заявки, формы заявки которых 

совпадают с выбранными в фильтре. 

Категория Выпадающий 

список 

Выводится список всех категорий. При 

выборе в списке одной или нескольких 

позиций отобразятся только те заявки, 

категории которых совпадают с 

выбранными в фильтре. 

Состояния Выпадающий 

список 

Выводится список состояний жизненных 

циклов. При выборе в списке одной или 

нескольких позиций отобразятся только те 

заявки, состояния которых совпадают с 

выбранными в фильтре. 

Дата создания Календарь, При выборе даты в поле «Дата создания. 

С…» в списке отображаются только те 
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Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

С… По… заявки, дата создания которых попадает в 

интервал от выбранной в фильтре даты до 

текущего момента. 

При выборе даты в поле «Дата создания. 

По…» в списке отображаются только те 

заявки, дата создания которых попадает в 

интервал от любой даты в реестре до 

выбранной в фильтре даты. 

При выборе обоих дат в полях «Дата 

создания. С…» и «Дата создания. По…» в 

списке отображаются только те заявки, дата 

создания которых попадает в указанный в 

фильтре интервал. 

Дата подачи Календарь, 

С… По… 

При выборе даты в поле «Дата подачи. С…» 

в списке отображаются только те заявки, 

дата подачи которых попадает в интервал от 

выбранной в фильтре даты до текущего 

момента. 

При выборе даты в поле «Дата подачи. 

По…» в списке отображаются только те 

заявки, дата подачи которых попадает в 

интервал от любой даты в реестре до 

выбранной в фильтре даты. 

При выборе обоих дат в полях «Дата подачи. 

С…» и «Дата подачи. По…» в списке 

отображаются только те заявки, дата подачи 

которых попадает в указанный в фильтре 
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Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

интервал. 

В случае, если пользователь переходит в реестр по кнопке [Заявки 

категории] на карточке категории (п.3.2.4), то фильтр «Категория» имеет 

автоматически предустановленное значение той категории, из которой был 

совершен переход. 

3.2.5 Реестр пользователей 

Учетные записи всех зарегистрированных пользователей можно 

посмотреть в реестре пользователей (Рис. 20). Для этого нужно перейти в 

раздел  в верхней панели. 

 

 

 
Рис. 20 Реестр пользователей 

На странице выводится основная информация о каждом пользователе, 

а именно: логин, статус (Активный/Неактивный/Заблокирован), ФИО, Роли. 

Поле «Логин» является ссылкой, которая ведет на карточку пользователя. 
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В верхней части страницы расположена панель с фильтрами. Чтобы 

открыть панель фильтров, необходимо нажать на кнопку с изображением 

стрелочки в правой части экрана (Рис. 21). Панель состоит из фильтров, 

описание которых представлено в Таблица 3. 

 

 
Рис. 21 Реестр пользователей. Панель фильтров 

Таблица 3. Описание фильтров реестра пользователей 

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

Логин Текстовое поле При вводе значений отображаются только 

те пользователи, логин которых содержит 

введенное в поле значение. 

ФИО Текстовое поле При вводе значений выводится список 

пользователей, ФИО которых содержит 

введенное в поле значение. 

В реестре реализована возможность блокировки пользователя. Для 

этого необходимо нажать на кнопку  (Заблокировать) и затем в 

модальном окне подтвердить действие. 

Если действие было подтверждено, статус пользователя изменится на 

«Заблокирован», и он не сможет авторизоваться в системе. Для снятия 

блокировки необходимо нажать на кнопку повторно. 

В реестре доступна возможность удалить пользователя. Для этого 

необходимо нажать на кнопку  (Удалить) и затем в модальном окне 

подтвердить действие. После подтверждения действия все сведения о 

пользователе будут удалены. 
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Чтобы перейти в карточку пользователя, необходимо нажать на 

соответствующий логин в реестре. 

3.2.6 Карточка пользователя 

При нажатии на логин пользователя в реестре откроется карточка 

пользователя (Рис. 22). 

 
Рис. 22 Карточка пользователя 

В шапке карточки отображается логин пользователя, а также его роль 

(Рис. 23). 

 

Рис. 23 Верхняя часть карточки пользователя 

В шапке также реализована возможность редактирования логина и 

ролей пользователя, для этого необходимо нажать на кнопку 
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(Редактировать) в верхней панели, откроется модальное окно, в котором 

доступны возможности изменить логин пользователя, добавить/удалить роль, 

а также указать принадлежность пользователя к англоязычным 

пользователям (Рис. 24). 

 

Рис. 24 Окно редактирования основной информации о пользователе 

После завершения действий необходимо нажать [Сохранить], чтобы 

сохранить внесенные изменения, или [Отмена] для отмены сохранения 

внесенных изменений. 

Также в шапке карточки пользователя расположена кнопка 

[Авторизоваться под пользователем], которая доступна пользователям с 

ролью Администратор и позволяет авторизоваться под любым пользователем 

Системы (Рис. 25). 

 

Рис. 25 Карточка пользователя. Кнопка авторизации 

Основная часть карточки пользователя содержит сведения о 

пользователе. Набор полей, представленных в карточке, можно настроить с 

помощью сервиса форм (п.4). Чтобы перейти к редактированию карточки 

пользователя, нужно нажать на кнопку (Редактировать) в нижней части 

экрана (Рис. 26). 
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Рис. 26 Редактирование карточки пользователя 

После завершения редактирования, необходимо нажать на кнопку 

[Сохранить] для сохранения внесенных изменений или на кнопку [Отмена] 

для отмены внесенных изменений. 

3.3 Создание и настройка категории модератором 

Для создания категории необходимо перейти на страницу со списком 

категорий и нажать кнопку [Создать] (п.3.2.2). При нажатии на кнопку 

открывается страница «Создание категории», на которой необходимо1: 

− Заполнить обязательное поле «Название категории»; 

− Заполнить обязательное поле «Код категории»; 

− Заполнить обязательное поле «Описание категории»; 

− Заполнить обязательные поля «Дата начала» и «Дата окончания»; 

 
1 Представлен перечень полей при стандартной настройке формы 
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− Прикрепить файлы и изображения категории (при 

необходимости); 

− Нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения введенной 

информации. 

− Нажать на кнопку [Отменить], чтобы выйти со страницы без 

сохранения изменений. 

Атрибуты на странице редактирования категории можно добавлять и 

редактировать с помощью сервиса форм (п.4). 

После сохранения изменений на странице создания категории 

произойдет переход на карточку созданной категории (п.3.2.3). 

Чтобы попасть в раздел [Настройки категории], необходимо нажать 

на название раздела в левом меню на карточке категории. 

Данный раздел имеет 5 подразделов: Описание категории, Формы 

заявок, Шаблоны и выгрузки, Управление категорией, Настройки 

доступа. (Рис. 27) 

 

 

Рис. 27. Подразделы настройки категории 

3.3.1 Подраздел «Описание категории» 

Подраздел Описание категории позволяет редактировать основную 

информацию о категории. Для перехода в режим редактирования описания 

необходимо нажать кнопку [Редактировать] (Рис. 28). По нажатию 
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откроется страница редактирования категории, атрибуты которой могут быть 

добавлены или отредактированы с помощью сервиса форм (п.4). 

 

 

Рис. 28 Настройки категории. Описание категории. Кнопка [Редактировать] 

3.3.2 Подраздел «Формы заявок» 

Подраздел Формы заявок позволяет добавить формы заявок в 

категорию и отредактировать их. 

При переходе на страницу подраздела отображается список всех 

созданных форм заявок. Для того чтобы добавить новую форму заявки, 

необходимо нажать на кнопку [Добавить форму заявки] (Рис. 29). 

   
Рис. 29. Подраздел «Формы заявок». Кнопка [Добавить форму заявки] 

При нажатии на кнопку откроется страница «Новая форма заявки», 

которая позволяет настроить атрибуты новой формы (Рис. 30). На странице 

доступны возможности2: 

 
2 Представлен перечень полей при стандартной настройке формы 
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− Заполнить обязательное поле «Название формы заявки»; 

− Заполнить обязательное поле «Название процедуры отбора»; 

− Заполнить поле «ЖЦ»; 

− Заполнить поля «Дата и время начала регистрации» и «Дата и 

время окончания регистрации»; 

− Прикрепить инструкцию по заполнению (при необходимости); 

− Установить или отменить возможность повторной подачи заявки 

одним пользователем. Если отметка в чекбоксе проставлена, то 

один пользователь может подавать несколько заявок по данной 

форме, если отметка не стоит, то при попытке повторной подачи 

заявки данным пользователем по данной форме заявки будет 

выводиться запрещающее сообщение; 

− Установить или отменить возможность принятия заявок после 

истечения срока регистрации. Если отметка в чекбоксе 

проставлена, то пользователь может подавать заявку по данной 

форме, даже если срок окончания регистрации уже прошел, если 

отметка не стоит, то после истечения срока окончания 

регистрации возможность подачи заявки по данной форме 

отсутствует; 

− Нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения введенной 

информации; 

− Нажать на кнопку [Отменить], чтобы выйти со страницы без 

сохранения изменений. 
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Рис. 30. Добавление формы заявки 

Атрибуты на странице создания новой формы заявки можно 

добавлять и редактировать с помощью сервиса форм (п.4).  

Чтобы отредактировать уже существующую форму, нужно перейти на 

страницу формы заявки, нажав на ее название в списке форм заявок 

категории. На странице формы заявки необходимо нажать на кнопку 

[Редактировать]. При нажатии откроется страница редактирования, на 

которой доступны возможности изменения значений атрибутов, 

установленных при создании формы. 

Кнопка [Сохранить] сохранит все внесенные изменения. Кнопка 

[Отмена] закроет окно редактирования заявки без сохранения изменений.  

(Рис. 31) 
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Рис. 31. Редактирование формы заявки 

3.3.3 Настройка жизненного цикла заявки 

Жизненный цикл заявки, а также кнопки перехода по статусам в 

рамках жизненного цикла являются настраиваемыми. Настройка происходит 

через изменение файла формата «.json», который затем подгружается на 

стенд разработчиком (Рис. 32). 
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Рис. 32 Файл, содержащий стандартный ЖЦ 

3.3.4 Подраздел «Шаблоны и выгрузки» 

В подразделе Шаблоны и выгрузки пользователь может создавать или 

редактировать шаблоны печатных форм для каждой формы заявки, 

созданной в подразделе Формы заявок (Рис. 33). По настроенным в данном 

разделе шаблонам доступна возможность генерации печатных форм на 

карточке заявки. 

Подраздел Шаблоны и выгрузки состоит из двух вкладок «Шаблоны» 

и «Выгрузки». При переходе на страницу подраздела отображается вкладка 

«Шаблоны», на вкладке отображается список добавленных шаблонов. 

На странице доступны возможности добавить новый шаблон, 

отредактировать или удалить уже существующий. 
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Рис. 33. Подраздел «Шаблоны и выгрузки». Список шаблонов 

По нажатию кнопки [Добавить шаблон] откроется модальное окно 

добавления шаблона, в котором необходимо заполнить следующие атрибуты: 

− Заполнить обязательное поле «Название»; 

− Заполнить при необходимости поле «Описание»; 

− Заполнить обязательное поле «Формы заявок», выбрав из 

выпадающего списка нужные формы; 

− Заполнить при необходимости поле «Категория документа»; 

− Прикрепить Файл шаблона. 

Кнопка [Сохранить] сохранит все внесенные данные. Кнопка 

[Отмена] закроет окно добавления шаблона без сохранения изменений.  

(Рис. 34) 
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Рис. 34. Шаблоны и выгрузки. Окно добавления шаблона 

Каждый созданный ранее шаблон можно отредактировать, нажав на 

кнопку (Редактировать) в строке соответствующего шаблона. По 

нажатию на кнопку откроется модельное окно редактирования шаблона. 

Кнопка [Сохранить] сохранит все внесенные изменения. Кнопка [Отмена] 

закроет окно редактирования шаблона без сохранения изменений. (Рис. 35)  
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Рис. 35. Окно редактирования шаблона 

3.3.5 Подраздел «Управление категорией» 

В подразделе Управление категорией доступна возможность 

опубликовать категорию, нажав соответствующую кнопку. До тех пор, пока 

категории находится в статусе «Черновик», т.е. не опубликована, она 

доступна для работы только Администратору и Модератору. После 

публикации категория становится доступной для работы другим 

пользователям (Рис. 36).  

 

Рис. 36 Подраздел Управление категорией 

Если категория уже опубликована, то становится доступна кнопка 

[Вернуть на доработку], которая позволяет вернуть категорию в статус 

«Черновик» и ограничить к ней доступ пользователей. 
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В подразделе доступна возможность удалить категорию, для этого 

необходимо нажать на кнопку [Удалить категорию]. 

Если в категории имеются созданные заявки, при нажатии на кнопку 

[Удалить категорию] появится модальное окно с предупреждением, что 

выбранное действие совершить невозможно (Рис. 37). Для того чтобы 

удаление категории стало доступным, необходимо сначала удалить заявки, 

созданные по данной категории, а затем приступить к удалению категории. 

 

Рис. 37 Модальное окно подтверждения удаления категории 

Также в подразделе Управление категорией имеется блок Настройка 

вкладок для заявки. По умолчанию заявка имеет только одну стандартную 

вкладку. Перед созданием вкладки в настройках категории необходимо 

создать форму для вкладки в Сервисе форм (п.4). Для создания вкладки 

необходимо нажать на кнопку [Создать вкладку] (Рис. 38). 

 

Рис. 38 Подраздел Управление категорией. Блок Настройка вкладок для 

заявки. Кнопка [Создать вкладку] 

После нажатия на кнопку откроется модальное окно настройки 

вкладки, в котором необходимо заполнить требуемые сведения о 
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создаваемой вкладке (Рис. 39). Перечень полей, а также информация о них 

представлена в Таблица 4. 

 

Рис. 39 Подраздел Управление категорией. Блок Настройка вкладок для 

заявки. Модальное окно настройки вкладки 

Таблица 4. Атрибуты настройки вкладки 

Наименование 

поля 

Обязательность 

заполнения 

Описание 

Наименование 

вкладки 

+ Задает название вкладки, которое будет 

отображаться в заявке. 

Код 

используемой 

формы 

+ Выпадающий список доступных форм 

для вкладки.  

Формы создаются и настраиваются в 

сервисе форм и имеют код, 

соответствующий маске 

RequestCustomForm_ (п.4). 

Доступ на 

просмотр 

вкладки 

- Выпадающий список множественного 

выбора, определяющий привилегии на 

просмотр вкладки. 
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Наименование 

поля 

Обязательность 

заполнения 

Описание 

Доступ к 

редактированию 

вкладки 

- Выпадающий список множественного 

выбора, определяющий привилегии на 

редактирование вкладки. 

После заполнения требуемых полей в окне Настройка вкладки 

необходимо нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения внесенных 

изменений или [Отменить] для их отмены. 

Чтобы изменить сведения об уже созданной вкладке, необходимо 

нажать на кнопку [Редактировать] для выбранной вкладки в строке (Рис. 

40). 

 

Рис. 40 Подраздел Управление категорией. Блок Настройка вкладок для 

заявки. Редактирование вкладки 

Чтобы удалить созданную вкладку, необходимо нажать на кнопку 

[Удалить] для соответствующей вкладки в строке. 

3.3.6 Подраздел «Настройки доступа» 

В подразделе Настройки доступа реализована возможность 

определить доступность категории для анонимных (неавторизованных) 

пользователей (Рис. 41). 
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Рис. 41 Подраздел Настройки доступа 

Если отметка в чекбоксе проставлена, то категория доступна 

анонимным (неавторизованным) пользователям. Если отметка не 

проставлена, то анонимные пользователи не имеют доступ к данной 

категории. Для внесения изменений необходимо нажать кнопку 

[Сохранить]. 

Категория становится доступной для подачи заявок пользователями 

при соблюдении следующих условий: 

− Дата начала подачи заявок по категории уже наступила; 

− Дата окончания подачи заявок по категории еще не наступила; 

− В категории создана хотя бы одна форма заявки; 

− Дата и время начала регистрации по форме заявки уже 

наступила; 

− Дата и время окончания регистрации по форме заявки еще не 

наступила; 

− Категория опубликована (по категории в статусе «Черновик» 

возможность подачи заявки доступна только для 

Администратора и Модератора). 

3.4 Заполнение и подача заявки заявителем 

Заявитель может выбрать для подачи заявки любую из активных 

категорий на странице со списком категорий 
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Для подачи заявки пользователю необходимо на странице со списком 

категорий выбрать активную категорию, по которой доступна подача заявки, 

на странице со списком категорий (Рис. 42) или на карточке категории (Рис. 

43) и нажать на кнопку [Создать заявку]. 

 

Рис. 42 Страница со списком категорий. Мини-карточка категории. Кнопка 

[Создать заявку] 

  

Рис. 43. Карточка категории. Кнопка [Создать заявку] 

После нажатия на кнопку создания заявки откроется страница выбора 

формы заявки (Рис. 44). На странице представлен перечень активных форм 

заявок категории, по которым доступна возможность создания и подачи 

заявки. По каждой форме выводятся основные сведения: 

− Название формы; 

− Описание формы; 

− Даты и время начала и окончания регистрации; 

− Возможность подачи заявок после окончания срока регистрации; 

− Возможность повторной подачи заявок одним пользователем. 
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Также для каждой формы выводится инструкция по заполнению, при 

ее наличии, которая доступна для скачивания по нажатию. 

Для каждой формы реализована кнопка [Создать заявку], при 

нажатии на которую по выбранной форме создается заявка. 

  

Рис. 44. Страница выбора формы заявки 

После выбора формы заявки и нажатия на кнопку [Создать заявку] 

откроется страница заполнения заявки (Рис. 45). 

 

Рис. 45. Пример карточки заявки 

В верхней части страницы расположена шапка заявки. В ней 

находится основная информация: номер заявки, название категории (ссылка, 
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по нажатию на которую осуществляется переход на карточку категории), 

состояние и выбранная форма заявки (Рис. 46). 

 
Рис. 46. Карточка заявки. Пример шапки заявки 

Над рабочей областью заявки расположены вкладки, из которых 

состоит заявка (Рис. 47). По умолчанию в заявке доступна только одна 

вкладка для заполнения. Дополнительные вкладки могут быть настроены в 

категории (п.3.3.5).  

 
Рис. 47 Карточка заявки. Пример вкладок заявки 

Для того чтобы отредактировать вкладку, необходимо перейти на 

выбранную вкладку и внизу страницы на панели нажать на кнопку  

(Редактировать) (Рис. 48). В режиме редактирования на вкладках доступны 

две кнопки (Сохранить) и (Отмена). Для сохранения внесенных данных 

необходимо нажать на кнопку (Сохранить), для отмены внесенных 

изменений – (Отмена). 
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Рис. 48 Карточка заявки. Пример работы с вкладкой. Кнопка 

[Редактировать] 

В основной части экрана расположены поля для ввода информации на 

форме заявки (Рис. 49). Состав полей заявки зависит от выбранной формы 

заявки и настраиваются с помощью сервиса форм (п.4). 

 
Рис. 49. Карточка заявки. Пример атрибутов заявки 

В правой части экрана расположена навигационная панель по 

разделам заявки. Состав и наименование разделов навигационной панели 

заявки зависит от настроенной формы заявки. При нажатии на название 
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раздела произойдет автоматический переход к выбранному разделу на 

карточке заявки (Рис. 50). 

 
Рис. 50. Пример навигационной панели заявки 

В нижней части страницы расположен блок Печатные формы 

документов. В блоке представлен перечень печатных форм, которые можно 

сгенерировать на основе данных, заполненных в заявке. Для каждой 

печатной формы реализована кнопка [Сгенерировать], а также под 

названием блока реализована кнопка [Скачать все] (Рис. 51).  

 

Рис. 51. Карточка заявки. Блок Печатные формы документов. Кнопка 

[Сгенерировать] 

При нажатии на кнопку [Сгенерировать] происходит генерация 

документа в соответствии с настроенным шаблоном. При успешной 

генерации в блоке Печатные формы документов фиксируется ФИО 

пользователя, осуществившего генерацию, а также дата последней генерации 

файла. После первой успешной генерации становится доступна кнопка 
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[Обновить], при нажатии на которую происходит повторная генерация 

печатной формы с учетом внесенных в заявку изменений (Рис. 52). 

 

Рис. 52. Карточка заявки. Блок Печатные формы документов. Кнопка 

[Обновить] 

По кнопке [Скачать все] происходит скачивание всех 

сгенерированных печатных форм одним архивом в формате .zip. 

Для каждого документа также может быть настроена его категория, 

которая будет выводиться в блоке Печатные формы документов в поле 

«Категория документа». Категории документов присваиваются шаблонам 

печатных форм в настройке категории (п.3.3.4).  

В режиме редактирования на нижней панели на карточке заявки 

доступны кнопки (Сохранить) и (Отмена) (Рис. 53).  

 

Рис. 53. Карточка заявки. Нижняя панель с кнопками в режиме 

редактирования 

При нажатии на кнопку [Сохранить] все данные, внесенные в заявку, 

сохраняются и карточка заявки переходит в режим просмотра. При нажатии 
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на кнопку [Отмена] режим редактирования карточки заявки закрывается без 

сохранения внесенных изменений. 

В режиме просмотра карточки заявки на нижней панели доступны 

кнопки  (Удалить),  (Редактировать) и [Подать заявку] (Рис. 54). 

 

Рис. 54 Карточка заявки. Нижняя панель с кнопками в режиме просмотра 

 При нажатии на кнопку [Удалить] заявка будет удалена. При 

нажатии на кнопку [Редактировать] карточка заявки откроется в режиме 

редактирования. При нажатии на кнопку [Подать заявку] состояние заявки 

будет изменено на следующее в соответствии с настроенным жизненным 

циклом. В случае, если заявка заполнена некорректно, смена состояния не 

произойдет, и будет выведено модальное окно с сообщением об ошибке, из 

которого доступна возможность перейти в режим редактирования заявки 

(Рис. 55). 

 

Рис. 55 Карточка заявки. Информационное сообщение об ошибке 

При переходе в режим редактирования поля, в которых была 

совершена ошибка будут подсвечиваться, в боковой панели с разделами 

заявки будет выведено количество ошибок в каждом разделе. При нажатии 

на иконку ошибки в боковой панели произойдет переход к полю с ошибкой 

(Рис. 56). 
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Рис. 56 Карточка заявки. Боковое меню с ошибками 

В пунктах выше описаны основные элементы Системы, настройка и 

подготовка категории, а также процесс заполнения и подачи пользователем 

заявки. Содержание форм, с которыми работают пользователи Системы 

настраивается в Сервисе форм, описание которого приводится в разделе 

ниже (п.4). 
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4 Сервис форм 

Сервис форм представляет собой конструктор, позволяющий 

создавать и настраивать формы категорий и заявок.      

Для входа в сервис форм необходимо перейти по ссылке и заполнить 

форму авторизации (Рис. 57). 

 

Рис. 57. Форма авторизации сервиса форм 

После аутентификации откроется страница со списком всех 

созданных форм (Рис. 58). 

 

Рис. 58 Страница со списком форм 

Для того чтобы настроить форму категории, необходимо перейти в 

форму «Форма категории для [Название, которое было дано при создании 

категории]». 
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Для того чтобы настроить форму участия заявки (регистрации), 

необходимо перейти в форму «Форма формы заявки (формы 

регистрации)». 

Для того чтобы настроить форму заявки, необходимо выбрать 

соответствующую форму в списке (Форма заявки для [Название, которое 

было дано при создании формы]). 

Для того чтобы настроить форму вкладки заявки, необходимо создать 

новую форму, код которой будет соответствовать маске 

RequestCustomForm_. Создание новой формы доступно по кнопке 

[Создать] в верхней части страницы со списком форм (Рис. 59). 

 

Рис. 59 Страница со списком форм. Кнопка создания формы 

Для того чтобы перейти на карточку формы, необходимо нажать на 

название формы. 

Карточка формы состоит из следующих элементов управления (Рис. 

60): 

− 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; 

− 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; 
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− Удаление версии. Позволяет удалить выбранную версию формы. 

  
Рис. 60. Карточка формы 

Страница редактирования формы состоит из трех основных блоков 

(Рис. 61): 

− Рабочая область, в которой настраивается перечень и порядок 

атрибутов формы; 

− Панель элементов – компоненты для создания формы; 

− Кнопки [Save] и [Cancel]. 
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Рис. 61. Страница редактирования формы 

В рабочую область можно перетаскивать атрибуты из панели 

элементов.  

В панели элементов доступны компоненты, описанные в Таблица 5. 

Таблица 5. 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 

Advanced 
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Название 

компонента 

Комментарий 

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 

HTML 

Element 

html элемент 

Resourse позволяет ссылаться на другие ресурсы в проекте 

File предназначается для загрузки файлов 

Nested Form вложенная форма 

Signature поле подписи мышкой 

Custom позволяет создавать любое поле, описанное схемой JSON 

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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Название 

компонента 

Комментарий 

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 

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) (Рис. 

62).  

 

Рис. 62 Кнопки взаимодействия с компонентом 

При нажатии на кнопку [Copy] выбранный компонент копируется, 

для того чтобы его вставить необходимо навести на компонент, под которым 

вы хотите расположить скопированный и нажать на кнопку [Paste below] 

(Рис. 63).  

 

 

Рис. 63 Кнопка [Paste below] 

При нажатии на кнопку [Edit]  При нажатии откроется модальное 

окно редактирование компонента, которое состоит из атрибутов, описанных 

в Таблица 6 (Рис. 64). 
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Рис. 64. Окно редактирования компонента 

Таблица 6. Атрибуты компонентов и их характеристика 

Название атрибута Комментарий 

Вкладка Display 

Label название поля, при выборе Hide Label название 

скрывается 

Label Position расположение Label относительно поля ввода 

значения 

Label Width ширина Label в процентах 

Label Margin ширина поля значения в процентах 

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 
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Название атрибута Комментарий 

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 

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 

Required обязательность заполнения 

Unique задает уникальность данных 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 

Property Name код поля 

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 

 

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 (Рис. 65). 

 

Рис. 65 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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5 Настройка общих параметров системы 

Уведомления о действиях в Системе (регистрация новых 

пользователей, смена пароля и т.д.), отправляются на единый почтовый 

адрес. Почта настраивается с привлечением разработчика. 
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6 Настройка шаблонов печатных форм 

По результатам заполнения заявки пользователю становится доступна 

возможность сгенерировать печатную форму. Печатная форма представляет 

собой печатную версию заявки или иного документа, содержащего сведения 

из карточки заявки, которые подтягиваются в шаблон с помощью меток. 

Шаблон печатной формы является текстовым документом и содержит 

обычный текст, а также метки тех полей заявки, которые должны 

подтянуться в генерируемый документ (Рис. 66). 

 

Рис. 66 Пример шаблона ПФ 

6.1 Основные метки 

6.1.1 Типовая простая метка 

Обычная или простая метка элемента состоит из нескольких частей: 

первая часть одинакова для всех элементов и не требует редактирования, 

вторая часть (Рис. 67) – property name элемента, которое указано в API 

элемента в сервисе форм (Рис. 68). 
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Рис. 67 Редактируемая часть метки 

 

Рис. 68 Сервис форм. Property name элемента 

6.1.2 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 (Рис. 69 - Рис. 70); 

 

Рис. 69 Метка таблицы в ПФ 
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Рис. 70 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 (Рис. 71 - Рис. 72); 

 

Рис. 71 Метка элемента таблицы 

 

 

Рис. 72 Property Name компонента таблицы в сервисе форм 

− Указывается закрывающая метка таблицы (Рис. 73); 
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Рис. 73 Закрывающая метка таблицы 

6.2 Дополнительные метки 

6.2.1 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} 

6.2.2 Объединение строк 

Выполняет объединение строк через указанный разделитель (Рис. 74, 

Рис. 75). 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. 
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Рис. 74 Метка «Объединение строк» 

 

Рис. 75 Метка «Объединение строк». Результат выполнения. 

6.2.3 Подстрока 

Позволяет получить подстроку из строки (Рис. 76, Рис. 77). 

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. 

 

Рис. 76 Метка «Подстрока» 

 

 

Рис. 77 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.6.2.2). Эта метка 

позволяет игнорировать отсутствующие аргументы (Рис. 78, Рис. 79). 
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Рис. 78 Метка «Объединение строк». Обработка отсутствующих значений 

 

Рис. 79 Метка «Объединение строк». Обработка отсутствующих значений. 

Результат выполнения 

6.2.4 С Заглавной 

Первый символ в строке переводит в верхний регистр (Рис. 80, Рис. 

81). 

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

6.2.5 Нижний Регистр 

Переводит всю строку в нижний регистр (Рис. 80, Рис. 81). 

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

6.2.6 Верхний Регистр 

Переводит всю строку в верхний регистр (Рис. 80, Рис. 81). 

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

6.2.7 Без Пробелов 

Удаляет начальные и конечные пробельные символы (переводы строк, 

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

неизменными (Рис. 80, Рис. 81). 

Синтаксис: [[БезПробелов(<Выражение>)]] 
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Рис. 80 Метки «НижнийРегистр», «ВерхнийРегистр», «БезПробелов», 

«СЗаглавной» 

 

Рис. 81 Метки «НижнийРегистр», «ВерхнийРегистр», «БезПробелов», 

«СЗаглавной». Результат выполнения 

6.2.8 ЧислоПрописью  

Представление заданного числа прописью (Рис. 82, Рис. 83). 

Синтаксис: [[<Число>Text]] 

 

Рис. 82 Метка представления числа прописью 

 

Рис. 83 Метка представления числа прописью. Результат выполнения 

6.2.9 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})]] 
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6.2.10 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 (Рис. 84). 

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) (Рис. 85). 

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

6.2.11 ЗначенияНеРавны 

Логика аналогична метке ЗначенияРавны. Принимает значение true, 

если хотя бы один из аргументов не равен первому (Рис. 84). 

Результат - булевое значение (Рис. 85). 

 

Рис. 84 Метки «ЗначенияРавны», «ЗначенияНеРавны» 

 

Рис. 85 Метки «ЗначенияРавны», «ЗначенияНеРавны». Результат выполнения 

6.2.12 Логические операторы 

 И 

Принимает значение true, если все аргументы true. 

Аргументы - сколько угодно булевых выражений (Рис. 86). 

Результат - булевое значение (Рис. 87). 
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 Или 

Принимает значение true, если хотя бы один аргумент true. 

Аргументы - сколько угодно булевых выражений (Рис. 86). 

Результат - булевое значение (Рис. 87). 

 

Рис. 86 Метки «И», «Или» 

 

 

Рис. 87 Метки «И», «Или». Результат выполнения 

6.2.13 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 
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объединены в один массив, над которым будет выполнена фильтрация (Рис. 

88). 

Результат функции – массив (Рис. 89). 

 

Рис. 88 Метка «Фильтр» 

 

 

Рис. 89 Метка «Фильтр». Результат выполнения 

6.2.14 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 

(Рис. 90). 

Результат функции – массив (Рис. 91). 



 

67 

 

 

Рис. 90 Метка «Преобразование» 

 

 

Рис. 91 Метка «Преобразование». Результат выполнения. 

6.2.15 Если 

Условная метка, которая позволяет выводить или не выводить блок 

документа в зависимости от результата условия (Рис. 92, Рис. 93). 

Аргументы - произвольное кол-во булевых выражений. Если 

выражений несколько, то они объединяются через И. 
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Рис. 92 Метка «Если» 

 

Рис. 93 Метка «Если». Результат выполнения 

6.2.16 ДляКаждого 

Повторяет фрагмент документа для каждого элемента массива (Рис. 

94, Рис. 95). 

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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Рис. 94 Метка «ДляКаждого» 

 

Рис. 95 Метка «ДляКаждого». Результат выполнения. 

 

 
 


