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Аннотация 

Данный документ представляет собой руководство аналитика для работы с 

инструментальной платформой Opencar. Каждый раздел документа подготовлен 

сотрудниками компании и может использоваться любым человеком для чтения, 

копирования без нарушения авторских прав. 

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена 

сотрудниками компании без предварительного уведомления. Вносимые изменения 

отражаются на версии документа. Компания не гарантирует отсутствие ошибок и 

опечаток в данном документе, однако будет проводить работы по их устранению, а также 

будет признательна всем, кто их обнаружит и на них укажет. Замечания и предложения 

по данному документу принимаются по электронной почте: A.Gorlanov@comsoft-corp.ru 

Версия документа  - RA.1.04.17. 
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1.Редактор бизнес-процессов 

1.1.Введение 

Платформа OpenIcar и решения на ее основе содержат встроенный редактор 

бизнес-процессов, основанный на веб-ориентированном приложении, входящем в состав 

jBPM5 и позволяющий: 

 Создавать бизнес-процессы; 

 Использовать описания прикладных бизнес-сущностей при описании данных 
бизнес-процесса; 

 Использовать компоненты системного уровня и прикладной бизнес-логики в шагах 
бизнес-процесса для вызова необходимых сервисов; 

 Редактировать бизнес-процессы в режиме "черновика", без немедленного 
изменения непосредственно исполняемых процессов; 

 Загружать процессы из внешних файлов; 

 Осуществлять "развертывание" процесса (загружать новую версию процесса для 
непосредственного исполнения системой) 

Редактор встроен в приложения, запускается прямо из списка процессов, позволяет 

редактировать (и создавать новые) процессы в соответствии с правами доступа. На 

уровне всего процесса определяется, какие переменные будут в бизнес-процессе. Далее 

на конкретных шагах указывается, где необходимо заполнять переменную, а где просто 

показывать, или передавать заполненное значение из одного шага в другой. 

Кроме того, когда описываются переменные, есть возможность выбирать их из 

справочника. В редакторе имеются экранные формы настройки шагов бизнес-процесса. 

Аналитик описывает переменные, а также описывает с какими переменными будет 

работать пользователь на каждом шаге процесса. Переменные, у которых задается тип 

бизнес-сущности, могут быть использованы для выбора элемента из списка (справочника, 

классификатора и т.п.), либо для внедрения экранной формы сущности. На каждом шаге 

процесса можно влиять на то, как именно эта экранная форма объекта будет отображена. 

Например, есть два шага "регистрация заказа" и "просмотр заказа" их выполняют разные 

пользователи. При регистрации заказа можно ввести те или иные данные в "заказ". А при 

обработке заказа можно увидеть эти данные, но не иметь возможность их редактировать, 

и ввести другие данные: "статус", "план", или еще что-то. При описании "Структуры 

бизнес-сущности" описываются правила видимости и доступности полей данных, а при 

описании бизнес-процессов есть возможность указать режим работы экранной формы – 

это реализуется на этапе моделирования. Этот функционал можно получать без 

программирования. Также при описании шагов бизнес-процесса можно накладывать 

дополнительные правила валидации. 

В работе с редактором бизнес-процессов также могут быть полезны материалы по 

языку моделирования бизнес-процессов BPMN_2_0 (описание языка BPMN2.0), jbpm5 и 

по репозитарию с функциями создания и хранения бизнес-правил droolsguvnor. 

  

http://xwiki.comsoft-corp.ru/xwiki/bin/download/ITDepartment/InternalConsulting/BPMN_2_0.PDF
http://docs.jboss.org/jbpm/v5.3/userguide/
https://www.jboss.org/drools/drools-guvnor.html


Руководство аналитика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 7 

1.2.Начало работы 

Редактор бизнес-процессов открывается в меню "Выполнить"> 

"Администрирование"> "JBPM5"> "Процессы JBPM5" 

Рисунок 1. 

 

На экране открывается список имеющихся процессов: 

Рисунок 2. 

Для создания нового определения процесса необходимо нажать кнопку "Новый 

процесс". В появившемся окне необходимо выбрать существующее или ввести новое имя 

пакета, ввести код процесса и нажать кнопку "OK". 
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Рисунок 3. 

Имя пакета и код процесса должны быть составлены из латинских букв и цифр и не 

могут содержать пробелы. 

1.3.Объявление переменных процесса 

Для описания переменных процесса в веб-редакторе необходимо открыть панель 

свойств процесса Properties (BPMN-Diagram) (для этого необходимо щелкнуть мышкой 

вне занятом месте на диаграмме процесса). В свойстве "Variable Definitions" необходимо 

перечислить через запятую определения переменных в формате переменная: java-

класс. 

 

Рисунок 4. 

Здесь же можно нажать кнопку "вызова выпадающего списка" и объявить 

переменные в появившемся окне. 
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Рисунок 5. 

 

 

Рисунок 6. 

Поскольку в определении переменной указывается Java-класс, то для JPA-

сущностей необходимо указывать полный путь к классу JPA-сущности, а для RM-

сущностей - класс org.comsoft.rm.BaseEntity. 
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1.4.Объявление переменных задания 

В JBPM5 для передачи значений переменных из процесса в задание и из задания в 

процесс используются определения входных и выходных данных (DataInputSet и 

DataOutputSet), а также определение соответствий (Assignments) между этими данными и 

переменными процесса. 

Для описания переменных задания в веб-редакторе необходимо выбрать узел 

задания и открыть панель его свойств, Properties(Task). 

 

Рисунок 7. 

 

В свойстве "DataInputSet" необходимо перечислить через запятую переменные 

(входные данные), значения которых будут переданы из процесса, либо которые будут 

инициализированы значением по умолчанию. 

 

Рисунок8. 

Здесь же можно нажать кнопку "вызова выпадающего списка" и настроить входные 

данные в появившемся окне. 
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Рисунок 9. 

 

В свойстве "DataOutputSet" необходимо перечислить через запятую переменные 

(выходные данные), которые будут переданы в процесс. 

 

Рисунок 10. 

Здесь же можно нажать кнопку "вызова выпадающего списка" и настроить выходные 

данные в появившемся окне. 
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Рисунок 11. 

 

В свойстве "Assignments" необходимо перечислить соответствия между 

переменными задания и переменными процесса в формате переменная_процесса-

>переменная_задания (для входных данных), либо переменная_задания-

>переменная_процесса (для выходных данных). 

 

Рисунок 12. 

Здесь же можно нажать кнопку "вызова выпадающего списка" и настроить 

соответствия входных/выходных данных и переменных процесса в появившемся окне. 
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Рисунок 13. 

1.5.Искусственная поддержка переходов для пользовательских заданий 

Для настройки нескольких переходов из узла User task необходимо после него 

использовать узел Exclusive Gateway (gatewayDirection="Diverging"), от которого и будут 

создаваться необходимые ответвления. В процессе необходимо объявить строковую 

переменную (например way), в которую будет сохраняться выбранный пользователем 

вариант завершения задания (например, way1 или way2). Значение данной переменной 

должно быть передано из узла User task, т.е. требуется объявление выходного 

меппинга  для данной переменной (настраивается Result mapping в Eclipse или 

DataOutputSet совместно с Assignments в веб-редакторе). В условии перехода 

(ответвления) необходимо указывать выражение вида return way == "way1";, в качестве 

языка для данного выражения указывать mvel или java (в этом случае выражение должно 

быть вида return way.equals("way1");). В результате в экранной форме задания 

пользователя будут отображаться кнопки вариантов завершения задания, названия 

которых соответствуют названиям ответветвлений от Exclusive Gateway. 

Скриншоты примера настройки переходов в веб-редакторе... 

Настройка переменной процесса: 

Настройка переменной процесса (Рисунок 14): 



Руководство аналитика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 14 

Рисунок 14. 

Настройка выходного параметра задания (Рисунок 15): 

Рисунок 15. 
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Мэппинг выходного параметра задания и переменной процесса (Рисунок 16): 

Рисунок 16. 

 

Шлюз для ветвления (Exclusive Gateway): 

 

Настройка ветки Отменить (Рисунок 17): 

 

Рисунок 17. 

 

Настройка ветки Продолжить (Рисунок 18): 
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Рисунок 18. 

1.6.Использование переменных процесса в скриптах 

В скрипте доступ к переменным процесса на чтение может осуществляться двумя 

способами: 

1. Непосредственный доступ к переменной по ее имени 
2. Доступ к переменной через объект kcontext, путем вызова метода 

getVariable(String variableName) 
(org.drools.runtime.process.ProcessContext.getVariable(String)) 

Доступ к переменным процесса на запись может осуществляться только через 

объект kcontext, путем вызова метода setVariable(String variableName, Object value) 

(org.drools.runtime.process.ProcessContext.setVariable(String, Object)). 

Пример скрипта: 

java.util.Collection list = 

org.comsoft.conf.ConfigurationUtils.instance().getArtifactInstallList(artifact); // использование 

значения переменной artifact 

kcontext.setVariable("installList", list.toString()); // установка значения переменной installList 

kcontext.setVariable("installListSize", Long.valueOf(list.size())); // установка значения 

переменной/ 

1.7.Исполнитель(и) задания 

Для назначения пользователей, ответственных за выполнение задания, необходимо 

указывать их системные идентификаторы (значения 

org.comsoft.system.permissions.TypedPrincipal.getPrincipalUUID()), разделенные 

запятыми в свойстве Actors. Здесь допускается использование EL-выражений. Например 

#{jbpm5Utils.currentUserId} соответствует идентификатору текущего пользователя 

(например, который запустил процесс). В EL-контексте также доступны переменные 

процесса. 

Для работы со схемой конкретного существующего бизнес-процесса могут 

использоваться три кнопки: «Скачать», «Редактировать» «Права на запуск». «Скачать» - 

скачивание пакета процесса из файла, созданного в редакторе. «Редактировать» - 

открывается визуальный редактор схемы процесса. «Права на запуск» - возможность 

задать права на запуск процесса определенным пользователям, ролям: 
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Рисунок 19. 

У пользователя, получившего права на запуск процесса слева в меню и в основном 

окне появляется соответствующая кнопка: 

 

Рисунок 20. 
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Для создания процесса используется кнопка "Новый процесс". Новый процесс 

создается как черновик. Кнопка "Загрузить черновик" позволяет загрузить файл процесса, 

созданный в этом или в другом приложении OpenIcar. До тех пор, пока у процесса статус 

"черновик", он не появляется на главной панели. По окончанию редактирования процесса 

используется кнопка "Задеплоить процесс". Процесс становится исполняемым. Также 

имеется возможность сохранить черновик или выйти без сохранения. 

Рисунок 21. 

Левая панель выдвигается нажатием кнопки (>>) или поля под кнопкой. Репозитарий 

фигур "Shape repository" – элементы BPMN2.0. находятся на левой панели. Элементы 

сгруппированы по типам (подробнее см."BPMN2.0 – Метамодель и нотация бизнес-

процессов"). Рисование процесса происходит путем "перетаскивания" нужных элементов 

в основную рабочую область (холст, canvas) из "Shape repository". 
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Рисунок 22. 

Добавлять и соединять элементы на схеме процесса можно двумя способами. 

Первый – посредством "перетаскивания" нужных элементов из "Shape repository" (Рисунок 

23). 

 

Рисунок 23. 
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Второй – левой кнопкой мыши выделяется элемент на диаграмме; становится 

доступен список элементов, с которыми выделенный элемент может быть связан. 

Например (как показано на Рисунке 24), это "задачи", "аннотации", "промежуточные 

события", "шлюзы", "конечные события" и т.д. По нажатию кнопки мыши элементы 

связываются автоматически. 

 

Рисунок 24. 

Элементы, которые не проявляются в контексте с исходным элементом, необходимо 

"перетаскивать" из "Shape repository", например "дорожку шагов". (подробнее см. 

документ по нотации BPMN2.0.). 

С помощью инструмента "Morph shape" (Рисунок 25) мы имеем возможность менять 

тип элемента (Например, для промежуточного события можно выбрать типы 

"сообщения", "таймеры", "сигналы"). Кроме того, например, для задач "Activities" имеется 

возможность превратить в подпроцесс, многоэкземплярный процесс, сделать процесс 

"adhoc" и т.д. Есть еще такое понятие, как "тип задачи", которое выбирается в свойствах 

элемента "Task type". 
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Рисунок 25. 

Правая панель свойств "Properties" выдвигается нажатием кнопки (<<) или поля под 

кнопкой: 
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Рисунок 26. 

На панели отображаются общие свойства диаграммы (если на диаграмме не 

выделен ни один элемент). Можно задать название диаграммы, описание, является ли 

данный процесс "adhoc", исполняемый/неисполняемый, ID процесса (задается на 

английском языке), отнесение к тому или иному пакету, переменные процесса "Variable 

definition" (отдельное поле) и т.д. 

Рисунок 27. 
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Если необходимо редактировать свойства отдельного элемента диаграммы, нужный 

элемент выделяется левой кнопкой мыши. На панели свойств в этом случае 

отображаются свойства выделенного элемента. 

 

Рисунок 28. 

Наименование любого элемента создается двойным щелчком левой кнопки мыши, 

либо вводится в поле "Наименование". Также имеется возможность изменять 

наименование выбранного элемента, нажав клавишу <F2>. 

 

Рисунок 29. 
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1.8.Просмотр процесса в различных форматах. Экспорт/импорт. 

В редакторе имеется возможность просмотра, редактирования, экспорта и импорта 

процессов в различных форматах. В левой нижней части экрана имеются кнопки (Рисунок 

30): 

 

Рисунок 30. 

Имеется возможность просмотра и редактирования в форматах ERDF, JSON, 

BPMN2.0, а также выгрузка диаграммы процесса (рисунок) в файлы PDF и PNG. 

Исходный код процесса показывается в отдельном окне и может быть скопирован в 

другой файл. 

Импорт файлов процессов (Рисунок 31): 



Руководство аналитика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 25 

 

Рисунок 31. 

1.9.Создание нового процесса. (На примере процесса «Создание нового 

пользователя» (CreateNewUser)) 

1.9.1.Начало работы 

Здесь возможны различные варианты работы аналитика, в зависимости от задач. 

Условно подготовительную работу можно разделить на три составляющие: 

 сбор и изучение информации о предметной области и моделируемом процессе; 

 описание структуры данных с одновременной настройкой предусмотренных 

элементов пользовательского интерфейса, доступных при исполнении 

процесса (описание сущностей); 

 собственно создание модели (определения) бизнес-процесса в графическом 

редакторе, описание переменных, использование сущностей. 

Работа по моделированию процесса может начинаться с различных точек. Процесс 

уже прорисован, есть предварительная схема, или нет. Описаны или не описаны 

переменные процесса "Variable definition". Используются описанные сущности, либо 

создаются новые (смотри «Средства моделирования бизнес-сущностей»). 

То есть такие работы, как нарисовать диаграмму процесса (логика), описать 

переменные, описать, смоделировать бизнес-сущности, можно рассматривать как 

относительно самостоятельные. Можно моделировать сущность (как статическую, вне 

процесса). Определять какие будут закладки, расположение полей, задавать правила 

(если значение такое-то, то ту или иную закладку можно не отображать). Но в этом случае 

нет возможности задать, что отображать на каждом конкретном шаге процесса. 

Получается, что описание процесса, прорисовка диаграммы и описание сущностей может 

делаться параллельно. Можно переходить от одного к другому итерационно и 

дорабатывать как сущности, так и диаграмму, и элементы самого процесса. 
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1.9.1.1.Изучение, сбор и анализ информации о процессе. 

Проводится аналитическая работа по изучению инструкций, стандартов и других 

нормативных документов на предприятии. Анализ реальных процессов деятельности 

предприятия (стадия ТЗ). 

Приведем ряд общих рекомендаций, которые могут быть полезны аналитику на 

этапе сбора информации о процессе и изучении предметной области. 

 Соберите всю доступную информацию о предметной области и процессе, 
подробно опроси в задействованных в нем сотрудников. Большинство объектов 
предметной области (сущностей) выявляются в ходе проведения таких 
"интервью" и при последующем анализе требований к информации, 
предъявляемых экспертами в предметной области и конечными 
пользователями разрабатываемой системы. 

 Сформулируйте результат описываемого бизнес-процесса; определите бизнес-
цели, в достижение которых он вносит свой вклад. 
 

Понятия "результат" и "цель" бизнес-процесса не являются синонимами. Например, 

результатом процесса "Выполнение заявки на ТП" будет "подписание акта выполненных 

работ", а бизнес-целями, преследуемыми при выполнении данного процесса: 

"минимизация времени" и "отсутствие претензий от абонента (заявителя) ". 

Каждый бизнес-процесс должен иметь, как минимум, один результат и быть 

направлен на достижение хотя бы одной бизнес-цели. 

 Изучите последовательность действий, составляющих процесс. 
 Представьте последовательность действий на нескольких уровнях абстракции. 

На верхнем уровне выделите наиболее важные шаги (этапы) процесса (не 
более десяти). 

 Произведите декомпозицию каждого из шагов верхнего уровня (подпроцессов). 
Глубина декомпозиции будет зависеть от сложности процесса и требуемой 
степени детализации. 
 

В графическом редакторе, например,  можно сформировать модель (определение) 

процесса, декомпозиция которого выполнена до атомарных бизнес-функций 

(элементарных действий, выполняемых ПО или человеком, которые не имеет смысла 

делить на составляющие). 

 Определите, существует ли зависимость одного процесса от другого, возможна 
ли замена одного процесса другим (опишите условия, если такая замена 
необходима). 

 Изучите инструкции, регламентирующие ход выполнения процесса. 
 Соберите информацию о составе и движении документов, передаваемых из 

процесса в процесс. 
 Определите роли участников, задействованных в процессе, опишите связи 

между ними (участие в группе, замещение одной роли другой и т.п.). 
 

Выясните связи ролей и бизнес-функций. 

 Опишите все возможные сценарии выполнения бизнес-процесса. 
 Определите события, которые могут прервать нормальное течение процесса и 

привести к возникновению исключительных ситуаций (сбоев). Выясните, кто, и 
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какие действия должен предпринять при возникновении исключительных 
ситуаций, куда будет передано управление после обработки исключения. 
Может потребоваться корректный "откат"  (компенсация) тех шагов процесса, 
которые были выполнены до момента возникновения события, вызвавшего 
прерывание процесса. В этом случае нужно продумать логику компенсирующих 
действий для каждого прерывающего события. 

 Изучите существующие на предприятии программные средства, 
обеспечивающие поддержку моделируемого бизнес-процесса на данный 
момент. 

 Изучение требуемых отчетных форм 
 Права участников процессов, правоустанавливающие документы 

 

Прорисовка диаграммы (схемы) процесса в соответствии с нотацией BPMN2.0. 

возможно с использованием различных средств, например "Bizagi". При этом 

обеспечивается наглядность, возможность корректировки и согласования процессов с 

функциональным заказчиком и специалистами из предметных областей. Моделирование 

процесса целесообразно сразу проводить в редакторе, встроенном в платформу 

OpenIcar. 

1.9.1.2.Описание бизнес-сущностей. 

Процесс, прорисованный, как он происходит в деятельности, состоит из задач (task), 

которые выполняют люди (users). Затем моделируется процесс. Нам необходимо 

получить исполняемую схему. То есть процесс, состоящий из последовательности 

пользовательских задач плюс "задачи скриптов" и различных сервисов самой программы, 

выполняемых программой. 

По идее можно сразу описывать схему так, как это будет выполняться в системе. 

Это зависит от того, как построена работа аналитика. На первом этапе мы можем описать 

процессы "как они есть на самом деле" словами, и какими-то схемами. А на втором этапе 

(т.к. BPMN2.0 – это исполняемая схема) – описываем элементы, параметры, переменные 

уже так как это будет работать в системе. 

Описание сущностей – это самостоятельная работа. Это можно делать 

параллельно, т.е. возможны различные варианты организации работы. Эти работы могут 

выполнять два разных аналитика. 

Доступ к интерфейсу, обеспечивающему создание новых и корректировку ранее 

созданных сущностей, может быть получен при выборе пункта главного меню "Данные"-

"Сущности"-"Сущность". 
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Рисунок 32. 

Подробно смотри "Средства моделирования бизнес-сущностей" 

1.10.Описание переменных процесса 

Мы имеем диаграмму процесса. Нарисованный процесс начинаем настраивать в 

соответствии с тем, как с моделированы сущности, чтобы сделать процесс исполняемым 

в системе. Для того чтобы заполнять различные параметры процесса используются уже 

описанные сущности. Также в процессе настройки можно дополнительно создавать и 

редактировать необходимые сущности. 
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Рисунок 33. 

Сначала определяются переменные всего процесса. В меню "Свойства диаграммы" 

- Properties(BPMN-Diagram) открывается поле "Variable definition" (Рисунок 33). Нажатием 

кнопки "Добавить" ("Add Variable") добавляются нужные переменные, и определяется, к 

какому стандартному типу они относятся (Рисунок 34). 
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Рисунок 34. 

Создаем список переменных, которые необходимы в процессе "Создание нового 

пользователя". На Рисунке 34 показаны 11 переменных, которые будут использоваться в 

процессе. Особо следует отметить переменную "way". Она используется для описания 

"пути", который выбирается, когда есть развилка с двумя или более вариантами 

прохождения процесса. Кнопки – переходы на следующий шаг процесса задаются 

аналитиком на этом этапе моделирования. При последующем исполнении процесса 

значение переменной "way" присваивает пользователь нажатием той или иной кнопки 

(Рисунок 38). Кнопки "Отменить" и "Создать пользователя"). 

То есть последовательность действий при добавлении новой переменной, 

следующая: кнопка «Add Variable", потом пишется имя переменной (name), выбирается 

тип переменной (StandartType). 

Стандартные типы данных: 

1)String - Строка; 

2)Integer - Целое число; 

3)Long – Целое число (длинное); 

4)Float – Дробное число; 
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5)Double – Дробное число (длинное); 

6)Big Decimal – Дробное число (режим округления); 

7)Boolean - Логическое; 

8)Collection - Коллекция; 

9)Map – Ассоциативный массив; 

10)Base Entity – Базовая сущность (моделируется в редакторе сущностей); 

11)Object - Базовый Java-класс. 

Названия переменным могут присваиваться произвольно. Но чтобы упростить 

процедуру сопоставления переменных с атрибутами смоделированных сущностей, 

желательно чтобы названия переменных совпадали с названиями полей сущностей. Если 

в сущности есть "login", то также следует назвать переменную. Это всё, что касается 

переменных для всего процесса. 

Функция "Щелкнуть на человечка" (Рисунок 35). Открывается список переменных, 

которые отображаются в формах. Это переменные, которые будут использоваться в 

заданиях. Помимо типа необходимо указать название на русском языке в поле "Caption", 

которое будет отображаться на экранных формах для пользователя. 

 

Рисунок 35. 

В этом случае добавление новой переменной (нажать кнопку "Add Variable", выбор 

имени переменной (VariableName) производится из выпадающего списка предварительно 
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введенных переменных всего процесса. Отбираются переменные, которые должны быть 

отображены для пользователя. 

В поле "DataType" указывается "тип данных" (тип данных выбирается из 

выпадающего списка). Поле в экранной форме будет отображаться в зависимости от 

того, как мы укажем тип данных: "строка", "число", "дата" и т.д. Кроме того в редакторе 

"подсвечиваются" все сущности, которые были созданы в этом приложении. То есть под 

каждую переменную можно выбрать "тип данных" "Datatype",тем самым задать форму 

поля. Здесь же, выбирая "true" или "false" задаются те поля, которые должны 

отображаться в экранной форме для пользователя. Если переменная "Embedded" 

(встроенная), то она отображается в виде всех полей описанной сущности. Теперь  

переходим к описанию того, как на каждом шаге процесса будут отображаться 

переменные. Первый шаг процесса "Ввести параметры". Открывается список переменных 

задачи «Ввести параметры». 

 

Рисунок36 

Кнопочкой "Добавить" ("Add Variable") можно выбрать из выпадающего списка 

нужные переменные из ранее созданных. 
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Рисунок37 

Здесь необходимо выбрать переменные, которые должны быть отражены именно на 

этом конкретном шаге. В колонке "Read only" можно указать те переменные, которые 

доступны для просмотра. Неотмеченные будут доступны и для редактирования. В 

колонке "Required" определяем поля, обязательные для заполнения. При открытии 

формы поля, обязательные для заполнения помечаются красной звездочкой. При 

незаполненном обязательном поле невозможно перейти к следующему шагу процесса. В 

колонке "Position" устанавливается последовательность, в которой отображаются поля. 

Если нужно установить специальный режим отображения формы задания, следует 

прописать название этого режима в колонке "EntityHomeMode". На Рисунке 38 показано 

как выглядит спроектированная форма. 
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Рисунок 38. 

Кнопки "?", "Обновить", "Закрыть", "Приступить", "Сохранить" – постоянные кнопки 

всех форм. А кнопки "Отменить"  (завершение процесса) или "Создать пользователя" 

связаны с переменной "way". 
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1.11. "Property (task) "Свойства задачи "Ввести параметры". 

 

Рисунок 39. 

Свойство "actors" – исполнитель (Рисунок 39) содержит "EL-выражение". Это 

выражение возвращает логин (список логинов) системного пользователя 

(пользователей), которому назначается задача. В данном случае выражение возвращает 

текущего пользователя. То есть задача назначается тому, кто запустил процесс. 

"Assignments" - это поле (точнее это атрибут элемента или свойство) для 

сопоставления атрибутов всего процесса с атрибутами, которые используются в 

конкретной задаче. Устанавливается соответствие переменной введенной на конкретной 

задаче переменной из описания всего процесса, то, что на входе и то, что на выходе 

("inputset" и "outputset"). Это то, что передается на следующий шаг процесса. 



Руководство аналитика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 36 

 

Рисунок 40. 

Если после пользовательской задачи (как в данном случае после задачи "Ввести 

параметры"), стоит эксклюзивный шлюз (или/или), от него есть две "ветки". На этих 

"ветках" задаются условия, которые возвращают переменную "way". Параметры 

переменной "way" (условия перехода) задаются следующим образом (Рисунок 41). 

"Нажатием на человечка" появляется закладка "SequenseFlowattributes" – атрибуты 

переходов. Атрибутам можно задать значения, выбрать переменную и действия с этой 

переменной. В выпадающем списке появляется набор готовых значений. В дальнейшем 

на экранной форме они будут отражаться как кнопки "Отменить" (завершение процесса) 

или "Создать пользователя". По умолчанию – кнопка "Завершить" (Рисунок 41). 
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Рисунок 41. 

При необходимости можно выполнять/не выполнять валидацию. Например, не будет 

производиться проверка заполнения обязательных полей. Можно также сохранять/не 

сохранять введенные данные. Доступность/видимость – необходимо написать 

выражение, при котором поле становится доступным/видимым. В результате у 

пользователя с определенной ролью на экране появляется необходимая кнопка. 
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Рисунок 42. 

Здесь же мы можем задать различные проверки. Записываются условия (EL-

выражение), и если эти условия не выполняются, то на экран будет выводиться 

сообщение об ошибке с текстом, который мы здесь ввели (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43. 

Данное выражение проверяет, есть ли уже пользователь с таким же логином, чтобы 

исключить возможность создания пользователей с одинаковым логином. В случае 

совпадения логинов на экран выводится сообщение об ошибке (Рисунок 44). 
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Рисунок 44. 

Проверка осуществляется при сохранении или при попытке перехода на следующий 

шаг. Таких условий (валидации) можно задать столько, сколько требуется, написав 

соответствующие EL-выражения. 

Шаг "Создание пользователя – Ввести параметры" полностью описан. Определено 

кто его будет выполнять, сопоставлены переменные и указано какие переменные надо 

отправить в следующую задачу (шаг процесса). Кнопки на экранной форме имеют 

следующие функции: "Отменить" – процесс заканчивается, "Создать пользователя" – 

процесс переходит к шагу "Создать пользователя". 
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1.12.Шаг процесса "Создать пользователя». 

На данном шаге выполняется скрипт "создать пользователя", который вызывает 

процедуру создания нового пользователя. 

 

Рисунок 45. 
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Рисунок 46. 

При выполнении скрипта сначала происходит создание в базе данных нового 

пользователя и вставка указанных переменных (логин, роль, ФИО и т.д.) в 

соответствующие поля таблицы. На втором шаге созданный экземпляр пользователя 

присваивается переменной процесса "User", которая описана ранее (Рисунок 34 и 35). И 

процесс переходит к следующему шагу – "просмотр результата". 

  



Руководство аналитика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 42 

1.13.Шаг процесса "Просмотр результата". 

Выделяем на диаграмме шаг "Просмотр результата": 

 

Рисунок 47. 

Здесь можно "actors" уже не прописывать, если дальше он не меняется. Но "actors" 

надо обязательно указывать в том случае, если идет смена дорожки шагов, если  

следующие задачи располагаются на другой дорожке. Как только соединяющие линии 

переходят с одной дорожки на другую – надо снова указывать исполнителей, потому, что 

идет смена роли. На вход принимается переменная (datainputset) "user", которую в 

скрипте установили при создании пользователя. Чтобы можно было отображать нужные 

кнопки, и чтобы на форме отображалась только одна переменная user (экранную форму 

сущности со всеми ее полями). Делается сопоставление: "user" соответствует "user"-у. В 

атрибутах формы отображается одна переменная "user". При этом в режиме только 

чтение "Read only", потому что на этом шаге изменение полей пользователя не 

предусмотрено. 
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Рисунок 48. 

Ранее было определено, что "user" является "embadded" (встроенной) сущностью. 

Теперь переменная "user" отображается в виде набора полей (то есть как экранная 

форма всей сущности). Рисунок 49: 

 

Рисунок 49. 
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Расположение полей самой сущности определяется в моделлере сущности. 

Кнопочки "завершить" и "добавить роль" задаются условиями выполнения перехода. Как 

только эти условия задаются на шлюзе, автоматически появляются соответствующие 

кнопки. Если условия не задаются – в форме остается одна кнопка "завершить". 

Соответствующим образом должна быть установлена переменная «way». Если 

перейти по кнопке «завершить» - пользователь создан, процесс завершается. Если нужно 

добавить этому пользователю дополнительную роль, то можно перейти к следующей 

задаче "выбрать роль для добавления". 
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1.14.Шаг процесса «Добавление роли». 

 

Рисунок 50. 

Нажатием кнопки "добавить роль", выбираются нужные из открывающегося списка 

доступных ролей. 
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Рисунок 51. 

Переменные экранной формы. По Рисунку 51 видно, что на форме одно поле, то 

есть одна переменная "role". 
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Рисунок 52. 

Скрипт "добавить роль" выполняется автоматически. Дальше осуществляется 

переход на этап "просмотр результатов". Для того чтобы в случае необходимости была 

возможность добавить 3-ю, 4-ю, 5-ю роль. Пока не нажата кнопка "завершить". Но в 

данном процессе всего две роли, при чем одна назначается на шаге "ввести параметры". 

Важный момент: помимо "way" здесь еще передается "role". На шаге "выбрать роль для 

добавления" была заполнена роль, и эта выбранная роль передается в скрипт. 

Переменная "way" заполняется так, чтобы на форме были нужные кнопки, и еще 

передается переменная "role", заполненная на данном шаге. Роль заполнена, и 

заполненное значение передается на следующий шаг. После выполнения скрипта – 

возврат к просмотру результатов. Теперь на закладке "Роли" будет уже две роли: 

 

Рисунок 53. 

Нажимается кнопка "завершить" – процесс заканчивается. 
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1.15.Многоэкземплярный процесс (multiple instance) 

 

Если задача в том или ином процессе должна выполняться одновременно 

несколькими участниками и запускать несколько экземпляров процессов по какому-то 

списку, то используется действие Activity – "multiple instance" (многоэкземплярный 

процесс). Он есть в списке возможных действий (Рисунок 54) как субпроцесс (Sub-

Process). Это процесс, который выполняется не единственным экземпляром, а 

множеством экземпляров. 

 

Рисунок 54 

В нашем случае в процессе "Создание поручения" (Рисунок 55) на первом шаге 

необходимо создать эти поручения для соответствующего списка исполнителей. В 

дальнейшем, в зависимости от количества исполнителей, создается то количество 

экземпляров процесса, сколько поручений было создано на этапе "Создание поручения" 

(Рисунок 56). 
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Рисунок 55. 

 

Рисунок 56. 

На Рисунке 57 показан «multiple instance» - элемент с маркером 

многоэкземплярности. Процесс параллельный, то есть все экземпляры процесса 

запускаются одновременно. Если необходимо выполнять экземпляры последовательно, 

то в схеме надо нарисовать специальный цикл. 
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Рисунок 57. 

У этого элемента есть специфические атрибуты или свойства. Первое – свойство 

"CollectionExpression". В этом свойстве необходимо задать атрибут, переменную 

процесса, которая предоставляет коллекцию элементов. То есть в свойстве 

"CollectionExpression" следует указать одну из переменных процесса с типом 

"CollectionExpression", на основании которой будет выполняться многоэкземплярный 

процесс. 

Примечание: Чтобы сделать несколько экземпляров одного процесса, нужен 

список – коллекция. Это может быть список исполнителей, документов и т.д. На 

основании этого списка по каждому пункту будет создаваться экземпляр процесса. 

Коллекция – это стандартный тип данных, когда одному основному экземпляру 

сущности может принадлежать целый список экземпляров другой сущности. 

Например, экземпляру сущности «Документ» список сущности «Поручение». Список 

поручений – это есть коллекция. Задается переменная процесса, которая и будет 

открывать этот список. Коллекция – это тип, свойство сущности. Для исполнения 

многоэкземплярного процесса движку на вход необходимо дать какой-то список. Он 

может создаваться скриптом. В нашем случае мы ориентируемся на сущности, 

сущности у нас могут быть коллекциями. 

В процессе "Создание поручений" есть первый шаг – "Создать поручение", на 

котором пользователь создает список поручений, которые он хочет выдать. Затем 

скриптом этот список поручений подготавливается. На втором шаге используется 

переменная с названием "таскIDlistexec" (список). Этой переменной процесса мы 

назначаем тот список, который был создан на первом этапе. Списку "таскIDlistexec" 

присваивается список поручений, созданный на первом шаге. Этот список попадает в 

многоэкземплярный процесс. Таким образом заполняется свойство "CollectionExpression" 

(Рисунок 57). 

В поручении может быть несколько списков. Список отчетов, история – список 

событий. В нашем случае подставляем только конкретный список исполнителей. 
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Поскольку это подпроцесс (Sub-Process), то требуется описать его собственный список 

переменных. 

В самом многоэкземплярном процессе можно разместить еще подпроцесс, который 

должен выполняться внутри многоэкземплярного цикла. Это может  быть простой 

процесс из одного шага или сложный, но у него тоже есть свои переменные и они 

описываются в свойстве "Variable Definition" (определение переменной) и "Variable Name" 

(определение наименования). В "Variable Definition" указывается просто список 

переменных стандартного типа. Точно так же как и для обычного процесса. "Variable 

Name" - имя переменной, содержащей текущий элемент из коллекции. В "Variable Name" 

(Рисунок 57) мы должны указать наименование переменной процесса, которая содержит 

конкретный текущий элемент из коллекции. Так же как и у обычного действия ("Activity") 

могут выполняться скрипты на вход и на выход. А дальше внутри  рисуем процесс, 

который необходимо выполнить. 

Сначала задаются все характеристики самого многоэкземплярного процесса, а 

потом внутри создается короткий процесс «выполнение поручения». В нашем случае уже 

есть процесс "Выполнить поручение" и имеющийся процесс просто  вставляется, как 

подпроцесс следующим образом. Из меню действий "Activities" на поле перетаскивается 

"Sub-process", либо просто "task", а потом в свойствах присваивается подпроцесс.  А 

дальше заполняется свойство "Called element" - вызываемый элемент (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58. 

Когда добавляется подпроцесс обязательно следует отметить какой конкретно 

подпроцесс из существующих (Рисунок 59). Это задается в свойстве "Called element".  
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Рисунок 59. 

Все остальные свойства заполняются как обычно: элементы "Assignments", 

"DataInputSet" - на вход и "DataOutputset" - на выход по аналогии с обычным действием 

"Аctivities". Единственное специфическое свойство – независимость (Рисунок 60) 

"independent" (да/нет), которое определяет зависимость/независимость от основного 

процесса. Если процесс независимый, то создается экземпляр подпроцесса, никаким 

образом не связанный с основным процессом. Он будет выполняться самостоятельно. 

Если зависимый, то при завершении родительского процесса все будет остановлено. 

 

Рисунок 60. 

И второй важный момент (Рисунок 58) – это свойство "Wait for completion" (ожидать 

завершения да/нет). Если нет, то подпроцесс запускается, а головной процесс идет 

дальше.  

Примечание: например, когда нужно запустить процесс уведомления кого либо, 

это не означает, что дальше ничего выполнять не надо. Но если документ запущен на 
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согласование (и это зависимый процесс), то нельзя не дождаться завершения 

процесса согласования. Не ждать можно при независимом процессе. Например, опять 

же надо отправить уведомление. 

При моделировании многоэкземплярного процесса также обязательно указать 

"начало" и "окончание" (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61. 

1.16.Таймер (timer) 

 

Таймер – это один из элементов нотации BPMN2.0. В нашем случае таймер 

используется в процессе "Выполнение поручений", где необходимо периодически 

проверять на предмет просрочки те задачи, у которых есть контрольный срок. (Рисунок 

62). 
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Рисунок 62. 

После того, как поручение  создано и уходит на исполнение, система параллельно 

(параллельный шлюз) проверяет, есть ли у этого поручения контрольный срок. Если 

контрольного срока нет, то ветка заканчивается. (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63. 

Если есть, то система переходит к событию «таймер», и процесс в этом месте 

останавливается на 12 часов. 

Спустя 12 часов система проверяет, было ли просрочено данное поручение. Если 

контрольный срок поручения меньше текущей даты, то запускается процесс 

«Уведомления о просрочке». (Это зависимый процесс, один шаг, в результате которого 
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пользователь должен нажать кнопку, в подтверждение того, что он уведомление принял. 

Уведомление удаляется из списка). (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64. 

После удаления уведомления из списка процесс возвращается к событию "таймер", 

который отсчитывает следующие 12 часов. 

Примечание: Процесс сделан зависимым, исходя из того, что если пользователь 

не удалил предыдущее уведомление из списка, посылать ему следующее уведомление 

через 12 часов не имеет смысла. В случае, когда подпроцесс уведомления о просрочке 

независимый – пользователю приходит уведомление каждые 12 часов, независимо от 

того удалены предыдущие уведомления из списка или нет. 

У элемента "timer" необходимо заполнить два основных свойства. Время цикла - 

"Timecycle", по которому таймер запускается, и время ожидания – "Timeduration". (Рисунок 

65) 
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Рисунок 65. 

Примечание: В нашем случае цикл задан явно (рисунок 62), поэтому "Timecycle" не 

задается. А если есть задача каждые 12 часов посылать уведомление (напоминание), 

тогда можно задать 12 часовой цикл. "Timeduration" - это продолжительность 

времени, которое таймер должен "продержать" процесс. Как только процесс приходит 

в точку "timer", он останавливается на 12 часов. В поле  указывается цифра и единицы 

времени: секунды, минуты, часы и т.д. Кроме простых временных значений можно 

задавать еще специфические, в соответствии с возможностями языка "Crone" (скан). 

Например, первый понедельник месяца и т.п. 
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2.Средства моделирования бизнес-сущностей 

2.1.Введение 

При описании сущностей аналитик определяет структуру данных (множество 

объектов и состав их атрибутов), задает отношения между экземплярами моделируемых 

объектов; формулирует условия для проверки корректности значений атрибутов 

объектов; выстраивает иерархическую структуру хранения экземпляров описываемых 

сущностей. 

Настройки, выполненные аналитиком на этапе описания сущностей, используются 

системой для генерации экранных форм. 

2.2.Создание и корректировка сущностей 

Доступ к интерфейсу, обеспечивающему создание новых и корректировку ранее 

созданных сущностей, может быть получен при выборе пункта главного меню "Данные"-

"Сущности"-"Сущность" (Рисунок 1). 

 

Результатом данных действий является форма: 
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Рисунок 1.Внешний вид страницы-реестра экземпляров системного объекта «Сущность». 

 

2.3.Структура реестра экземпляров системного объекта 

Создание и корректировка экземпляров объектов системы (сущностей, панелей, 

отчетов, запросов и др.) осуществляется на специальных страницах-реестрах. Структура 

страниц-реестров приведена на Рисунке 2. 
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Рисунок 2.Структура страницы-реестров. 

2.4.Фильтр 

Щелкнув по ссылке «Фильтр…», развернется область для ввода критериев поиска. 

Стоит заметить, что набор полей для каждого элемента свой. В появившейся области 

задаются атрибуты. Пример на Рисунке 3. 

 

Рисунок 3.Набор атрибутов. 

 

В качестве примера введено наименование «Заявка» 

 

Рисунок 4.Пример наложения фильтра. 

После нажатия кнопки "Поиск", Система выведет записи (экземпляры объекта), 

соответствующие заданным критериям поиска, в виде таблицы. Если количество записей, 

отобранных в результате поиска, велико, система распределит их по страницам. Если в 
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реестре не существуют записи, отвечающие критериям поиска, таблица реестра будет 

пуста. Результат наложения фильтра показан на Рисунке 5 

 

Рисунок 5.Пример фильтрации. 

Поля, для которых предусмотрен выбор значения, выделены цветом и снабжены 

справа кнопками  (открывает страницу со списком возможных значений) и  

(удаляет выбранное значение из фильтра). Выбор значения на открывшейся странице 

осуществляется по двойному щелчку мыши на нужной записи. 

Для возврата к полному списку реестра экземпляров объекта необходимо нажать 

кнопку "Сброс". Повторным щелчком по ссылке "Фильтр…" сворачивается область 

фильтрации. 

Если количество записей таблицы реестра велико – содержимое таблицы 

разбивается на страницы, доступ к которым осуществляется посредством специальных 

элементов навигации (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6.Навигация по страницам реестра. 
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2.5.Сущность 

Добавление описания новой сущности в реестр выполняется в специальной форме 

"Сущность" (Рисунок 2), вызываемой по нажатию кнопки "Создать", расположенной в 

левом нижнем углу страницы-реестра (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7.Экранная форма создания новой сущности. 

Описание сущности (экземпляра системного объекта "Сущность") состоит из 

перечня простых атрибутов и описания вложенных объектов: "Поле сущности", "Панель", 

"Свойство сущности", "Правило валидации", "Операция", "Дополнительный фильтр". 

2.5.1.Простые атрибуты сущности 

Сосредоточим свое внимание на атрибутах, заполнение которых осуществляет 

непосредственно аналитик. Краткая информация по атрибутам, заполняемым 

разработчиком, приводится в соответствующем подразделе с целью иллюстрации. 

2.5.2.Атрибут "Тип данных" 

Системное имя сущности. Имя сущности (тип данных) принято начинать с заглавной 

буквы с использованием букв латинского алфавита; если имя состоит из нескольких слов, 

каждое новое слово начинается с заглавной буквы. Рекомендуется согласовывать 

выбранное имя сущности с разработчиком и придерживаться корпоративного соглашения 

о наименованиях. Примеры значений рассматриваемого атрибута в СУТП: Agent, 

AgentRequest, ExecutionStageItem. 



Руководство аналитика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 62 

2.5.3.Атрибут "Наименование" 

Краткое название сущности. Примеры значений рассматриваемого атрибута в СУТП: 

Контрагент, Заявка на ТП, Действие над заявкой. 

2.5.4.Атрибут "Примитивный тип" 

Логический атрибут. Значение "Нет"  установлено по умолчанию: аналитик создает 

только типы данных – сущности, которые не являются примитивными (о примитивных 

типах смотри раздел "Атрибут "Тип данных"."). 

2.5.5.Атрибут "Выражение для заголовка" 

Обеспечивает формирование заголовков экземпляров моделируемой сущности 

(Рисунок 8). В EL-выражении используется обращение к значениям полей конкретных 

экземпляров сущности, например, #{instance.code}, #{instance.aname} (instance –

обращение к экземпляру сущности). Если сомневаетесь в корректности записанного EL-

выражения, обратитесь к разработчику. 

 

Рисунок 8.Заголовки экземпляров сущности «Документ» (Document), сформированные на 

основании EL-выражения Документ №#{instance.docNumber} от 

#{elutils.formatDate(instance.docDate,'dd.MM.yyyy')} 

2.5.6.Атрибут "Выражение для имени узла" 

Атрибут "Выражение для имени узла" в настоящий момент используется как 

альтернатива атрибуту "Выражение для заголовка" и используется в случаях, когда 

значение последнего не задано. Кроме того, значение атрибута "Выражение для имени 

узла" используется при формировании значения в методе getName класса 

org.comsoft.erm.model.ErmEntity. 

2.5.7.Атрибут "Подчиненная сущность" 

"Подчиненная сущность" – логический атрибут. 

 Значение "Да" устанавливается, если все экземпляры моделируемой сущности 
будут подчиненными по отношению к экземплярам другой (родительской) 
сущности (сущностей). Для ввода/корректировки/просмотра экземпляров 
безусловно подчиненных сущностей в дереве Навигатора выделенные папки не 
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создаются, для этих целей используются интерфейсные компоненты форм 
ввода/корректировки/просмотра экземпляров родительских сущностей. 

 Значение "Нет" устанавливается, если хотя бы часть экземпляров 
моделируемой сущности является независимой от экземпляров других 
сущностей (т.е. сущность может выступать в качестве самостоятельной 
сущности или является безусловно самостоятельной). Для хранения 
экземпляров таких сущностей в компоненте «Навигатор» будут созданы 
отдельные папки. 

2.5.8.Атрибут "Корневая папка" ("Путь корневой папки") 

Атрибут, предусматривающий ввод значения-строки, задающего статическую часть 

пути размещения папки в дереве Навигатора. Значение вводится только в том случае, 

если значение атрибута "Подчиненная сущность" - Нет. 

Примеры значений атрибута – Справочники/Классификаторы/Уровень напряжения, 

Справочники/Классификаторы/Стандартные/Единицы измерения, 

Оргструктура/Подразделения, Справочники/Контрагенты/Юр.лица и ИП. 

2.5.9.Атрибут "Выражение для пути"("Выражение для динамической части пути") 

Атрибут, обеспечивающий формирование вычисляемой части пути к папке, 

отвечающей за хранение экземпляров сущности; в EL-выражении используется 

обращение к значениям полей экземпляров моделируемой сущности. Значение атрибута 

"Выражение для пути" заполняется, если значение атрибута "Подчиненная сущность" – 

Нет. Для корректной записи EL-выражения обратитесь к разработчику. Данный атрибут 

может использоваться как дополнение к атрибуту "Корневая папка" ("Путь корневой 

папки") или в качестве независимого атрибута. 

2.5.10.Атрибут "Сортировка по умолчанию" 

Атрибут, определяющий порядок сортировки экземпляров моделируемой сущности. 

Значение содержит имя требуемого поля сущности и, в случае обратной сортировки, 

служебное слово "desc". 

2.5.11.Атрибуты с автоматическим формированием значений при сохранении 

описания сущности 

Перечень атрибутов, значения которых формируются автоматически при сохранении 

описания сущности, приводится ниже (Таблица 2). 

Таблица 2.Атрибуты с автоматической генерацией значений. 

№п.п. 
Название 

атрибута 
Комментарий 

Пример значения 

атрибута 

1 Код Системный идентификатор объекта. Значение 

атрибута формируется по шаблону [Тип 

данных]:[Версия]. 

Agent:1 

2 Версия Версия описания сущности 1 

3 Описание Описание сущности. Значение атрибута формируется Контрагент:1 
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по шаблону[Наименование]:[Версия] 

2.5.12.Атрибуты сущности, заполняемые разработчиком 

Перечень атрибутов, заполняемых разработчиком, приводится ниже (Таблица 3). 

Таблица 3.Атрибуты, заполняемые разработчиком. 

№

п.п

. 

Название 

атрибута 
Комментарий 

Пример 

значения 

атрибута 

1 RM Провайдер  ERM 

2 Выражение 

для имени 

узла 

Заполняется при использовании jcr-хранилища Исполнитель#{ins

tance.auser} 

3 Сериализатор Имя компонента, отвечающего за чтение/запись 

данных моделируемого типа. 

byteContentSerializ

ator 

4 Визуализатор Имя компонента, отвечающего за нестандартное 

отображение данных моделируемого типа. 

ru.mrsk.tp.Address

Field 

5 ql-выражение 

для toString 

Выражение на языке запросов (sql в случае 

ERM),возвращающее строку, описывающую объект ( в 

идеале – ту же, что и атрибут «Выражение для 

заголовка»). Используется для увеличения 

производительности при построении списков 

сущностей. 

[alias].aname 

6 Контроллер 

экземпляра 

Предоставляет возможность перекрытия стандартного 

контроллера ЭФ сущности (такого как 

org.comsoft.erm.ErmEntityHomeImpl),в качестве 

значения может выступать имя компонента, либо EL-

выражение для создания экземпляра контроллера, 

при этом в EL-контексте будут доступны переменные: 

"definition" (определение сущности), "instance" 

(экземпляр сущности) и"scope"(Seam-scope). 

 

7 Контроллер 

списка 

Предоставляет возможность перекрытия стандартного 

контроллера ЭФ списка сущностей (такого как 

org.comsoft.erm.ErmEntityListImpl), в качестве значения 

может выступать имя компонента, либо EL-выражение 

для создания экземпляра контроллера, при этом в EL-

контексте будут доступны переменные:"definition" 

(определение сущности) и "scope"(Seam-scope). 
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8 Фрейм 

экземпляра 

Предоставляет возможность перекрытия стандартного 

Vaadin-специфичного "фрейма" для представления ЭФ 

сущности (такого как 

org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityFrame), в качестве 

значения может выступать имя компонента, либо EL-

выражение для создания экземпляра "фрейма", при 

этом в EL-контексте будут доступны переменные: 

"home" (контроллер экземпляра сущности), 

"parentHome" (контроллер экземпляра родительской 

сущности), "parentField" (определение поля 

родительской сущности). 

 

9 Фрейм списка Предоставляет возможность перекрытия стандартного 

Vaadin-специфичного "фрейма" для представления ЭФ 

списка сущностей (такого как 

org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityListFrame), в качестве 

значения может выступать имя компонента, либо EL-

выражение для создания экземпляра "фрейма", при 

этом в EL-контексте будут доступны переменные: 

"definition" (определение сущности), "folder" (папка, 

элементы которой требуется отобразить), "defaultFilter" 

(фильтрация списка по умолчанию), "selectForm" 

(признак того, что "фрейм" создается для выбора 

элемента), "multiSelect" (признак того, что разрешается 

множественный выбор). 

 

Подробное описание контроллеров экземпляра и списка в разделе "Управление 

прикладными программными компонентами". 

Подробное описание фреймов экземпляра и списка в разделе "Модуль 

формирования интерфейса пользователя". 

2.6.Атрибуты объекта "Поле сущности" 

Доступ к атрибутам объекта "Поле сущности", вложенного в объект "Сущность", 

может быть получен двумя способами. 

1.Через реестр, вызываемый из главного меню системы – "Данные"-"Сущности"-

"Поле сущности"; работа с реестром описана в разделе "Реестры экземпляров 

системных объектов". 

2.Через экранную форму редактирования сущности ("Сущность") с закладки "Поле 

сущности" (Рисунок 1). В этом случае экранная форма "Поле сущности" (Рисунок 9), 

предназначенная для создания/редактирования атрибутов данного объекта 

моделирования, вызывается по кнопке "Добавить" в режиме создания описания нового 

поля выбранной сущности и двойным щелчком мыши по строке таблицы на закладке 

"Поле сущности" в режиме редактирования требуемого поля. 
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Описание поля сущности (экземпляра системного объекта "Поле сущности") состоит 

из перечня простых атрибутов и описания вложенного объекта "Свойство поля". 

Рисунок 9. Экранная форма "Поле сущности". 

2.6.1.Атрибут "Сущность" 

Название сущности, которой принадлежит моделируемое свойство или 

характеристика (поле). При создании поля из формы редактирования сущности, значение 

атрибута заполняется автоматически. При создании поля из реестра системного объекта 

"Поле сущности", сущность, которой будет принадлежать моделируемое поле, 

выбирается из реестра сущностей (должна быть описана заранее). 

2.6.2.Атрибут "Имя поля" 

Имя поля - системное название поля, принято начинать с прописной буквы. Если 

имя состоит из нескольких слов, каждое новое слово начинается с заглавной буквы. 

Рекомендуется согласовывать выбранное имя поля с разработчиком и придерживаться 

корпоративного соглашения о наименованиях. 
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2.6.3.Атрибут "Тип данных" 

Основополагающий атрибут, задающий тип данных моделируемого свойства или 

характеристики объекта предметной области; определяет способ ввода и представления 

этих данных в экранных формах разрабатываемого приложения. Значение 

рассматриваемого атрибута выбирается из реестра "Тип", включающего как примитивные 

типы данных (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Примитивные типы данных. 

2.6.4.Атрибут "Наименование" 

Краткое название поля сущности, отражающее суть свойства или характеристики 

моделируемого объекта; будет выводится в качестве заголовка поля в экранных формах 

приложения. Примеры значений рассматриваемого атрибута в СУ ТП: Номер лицензии, 

Юридический адрес, ИНН. 

Атрибуты, определяющие тип отношения между экземплярами моделируемой 

и вложенной сущностей (при выбранном типе поля - сущность). Способ 

представления содержимого моделируемого поля-сущности в экранных формах 

приложения. 

Если в качестве типа данных описываемого поля сущности указана другая сущность, 

аналитик может настроить зависимость между экземплярами моделируемой и вложенной 

сущностей и задать способ представления содержимого этого поля в экранных формах 

разрабатываемого приложения (Таблица 4). 

Таблица 4. 

№ 

п.п. 

Описание 

отношения между 

экземплярами 

сущностей 

Способ 

представления 

содержимого 

поля в 

экранной 

форме задания. 

Доступные 

действия. 

Настройка 

значений 

атрибутов поля 

сущности. 

Пример 

использования в СУТП 

1 Для каждого Таблица. "Тип данных" –  



Руководство аналитика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 68 

экземпляра 

моделируемой 

сущности может 

быть создано более 

одного экземпляра 

вложенной 

сущности 

(коллекция, 

"отношение один ко 

многим"). 

выбрать значение 

из реестра 

объектов 

"Сущность". 

"Является 

коллекцией" – 

выбрать значение 

Да. 

"Один к одному" 

– не заполнять 

или выбрать 

значение Нет. 

1а Вложенная 

сущность не может 

выступать в 

качестве 

самостоятельной 

сущности, ее 

экземпляры 

подчиняются только 

экземплярам 

моделируемой 

сущности. При 

описании подобных 

отношений для 

вложенной 

(подчиненной) 

сущности нет 

необходимости 

создавать поле, 

ссылающееся на 

родительскую 

сущность (с типом 

данных, 

соответствующим 

моделируемой 

сущности). Значение 

атрибута 

"Подчиненная 

сущность" 

вложенной 

сущности-Да. 

Если поле на 

этапе 

выполнения 

задания 

является 

редактируемым, 

доступны 

действия по 

созданию, 

корректировке и 

удалению 

экземпляров 

вложенной 

сущности. 

"Поле с 

обратной 

ссылкой" – не 

заполнять. 

1.Описание поля 

"Контакты" (contacts) 

сущности "Контрагент" 

(Agent). Тип поля - 

сущность "Контакт" 

(AgentContact) Смотри 

примеры описания и 

представления поля: 

Рисунок 11 и Рисунок 12 

соответственно. 

2.Описание поля 

"Регистрационные 

документы" (docs) 

сущности "Заявка на ТП" 

(Request).Тип поля - 

сущность "Документ" 

(Document). 
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1б Вложенная 

сущность 

представляет собой 

самостоятельную 

сущность; должна 

содержать поле для 

связи с 

моделируемой 

сущностью (тип 

данных этого поля – 

моделируемая 

сущность). Имя поля 

– связи вложенной 

сущности 

указывается в 

качестве значения 

атрибута "Поле с 

обратной ссылкой" в 

моделируемой 

сущности. 

Коллекция 

формируется 

запросом к 

экземплярам 

вложенной 

сущности. 

Критерий отбора 

- соответствие 

значения поля – 

связи вложенной 

сущности 

(указанного в 

качестве 

значения 

атрибута "Поле 

с обратной 

ссылкой" 

моделируемой 

сущности) 

текущему 

экземпляру 

моделируемой 

сущности. 

Результат 

выборки 

выводится в 

табличном виде 

в режиме 

просмотра. 

"Поле с 

обратной 

ссылкой" – 

ввести имя поля, 

созданного во 

вложенной 

сущности для 

связи с 

моделируемой 

сущностью. 

1.Описание поля 

"Сотрудники" (employee) 

сущности 

"Подразделение" 

(OrgUnit).Тип поля - 

"Пользователь СУ ТП" 

(User). Значение 

атрибута "Поле с 

обратной ссылкой" 

Пользователь СУ ТП: 

Подразделение". Смотри 

примеры описания и 

представления поля: 

Рисунок 13 и Рисунок 14 

соответственно. 

2.Описание поля 

"Подчиненные 

подразделения" 

(departments) сущности 

"Подразделение" 

(OrgUnit).Тип поля-

"Подразделение" 

(OrgUnit). Значение 

атрибута "Поле с 

обратной ссылкой" 

Подразделение: 

Вышестоящее 

подразделение". Смотри 

примеры описания и 

представления поля: 

Рисунок 13 и Рисунок 14 

соответственно. 

2 Для каждого 

экземпляра 

моделируемой 

сущности может 

быть создано не 

более одного 

экземпляра 

вложенной 

сущности 

(отношение "один к 

одному"). 

Экземпляр 

Если для 

вложенной 

сущности не 

написан 

специальный 

компонент - 

визуализатор, 

при генерации 

формы 

моделируемой 

сущности в нее 

будет встроена 

"Тип данных" – 

выбрать значение 

из реестра 

объектов 

"Сущность". 

"Является 

коллекцией" – не 

заполнять или 

выбрать 

значение. Нет. 

"Один к одному" 

1.Описание поля "Данные 

ФЛ" (personData) 

сущности "Заявка на 

карточку контрагента" 

(AgentRequest). Тип поля 

"Физическое лицо" 

(Person). Смотри 

примеры описания и 

представления поля: 

Рисунок 15 и Рисунок 16 

соответственно. 
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вложенной 

сущности подчинен 

экземпляру 

моделируемой 

сущности. 

форма с 

набором полей 

вложенной 

сущности 

(смотри Рисунок 

16). 

– выбрать 

значение. Да. 

"Поле с 

обратной 

ссылкой" - не 

заполнять 

2.Описание поля "Данные 

ЮЛ" (agentData) 

сущности "Заявка на 

карточку контрагента" 

(AgentRequest). Тип поля 

"Контрагент" (Agent). 

3.Описание полей 

"Юридический адрес" 

(agentAddress), 

"Почтовый адрес" 

(agentPostAddress), 

"Адрес регистрации" 

(registeredAddress), 

"Фактический адрес" 

(factpersonAddress) 

сущности "Контрагент" 

(Agent). Типы полей – 

сущность "Адрес" 

(Address). Для сущности 

"Адрес" был написан 

Специальный компонент 

- визуализатор, поэтому 

представление полей 

данного типа отличается 

от стандартного. 

4.Описание полей "Адрес 

регистрации" 

(registeredAddress), 

"Фактический адрес" 

(factpersonAddress) 

сущности "Физическое 

лицо" (Person). Типы 

полей – сущность "Адрес" 

(Address). 

5.Описание поля "Адрес 

объекта" 

(objectFactAddress) 

сущности "Заявка на 

ТП"(Request). Тип поля – 

сущность "Адрес" 

(Address). 

3 Отношение "многие Если поле на "Тип данных" – Описание поля 
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к одному" - 

используется, 

например, при 

необходимости 

выбора в качестве 

значения поля 

моделируемой 

сущности одного 

экземпляра 

сущности – 

справочника из 

множества 

допустимых 

экземпляров 

(каждому 

экземпляру 

сущности – 

справочника могут 

быть сопоставлены 

несколько 

экземпляров 

моделируемой 

сущности). 

этапе 

выполнения 

задания 

является 

редактируемым, 

с помощью 

специальных 

кнопок  

, 

расположенных 

у его правой 

границы, 

вызывается 

форма выбора 

экземпляра 

сущности – 

справочника из 

списка 

доступных 

экземпляров. 

Все множество 

экземпляров 

сущности – 

справочника 

может быть 

ограничено 

условием, 

заданным в 

качестве 

значения 

атрибута поля 

моделируемой 

сущности 

"Фильтр для 

выбора". 

выбрать значение 

из реестра 

объектов 

"Сущность". 

"Является 

коллекцией" – не 

заполнять или 

выбрать значение 

Нет. 

"Один к одному" 

– не заполнять 

или выбрать 

значение Нет. 

"Поле с 

обратной 

ссылкой" – не 

заполнять. 

"Тип"(agentType) 

сущности "Контрагент" 

(Agent).Тип поля "Тип 

контрагента" (AgentType). 

Примечание: 

Под подчиненностью понимается невозможность существования экземпляра 

одной сущности без экземпляра другой. Разные экземпляры одной и той же сущности 

могут быть подчинены экземплярам разных сущностей: например, экземпляры 

сущности "Адрес" (Address) подчинены экземплярам сущностей "Контрагент" (Agent), 

"Заявка на ТП"(Request), "Заявка на карточку контрагента" (AgentRequest), "Физическое 

лицо" (Person). Кроме того, отношения подчинения с экземплярами одной и той же 
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сущности могут быть установлены для разных полей одного и того же экземпляра 

рассматриваемой сущности: например, экземпляру сущности "Контрагент" (Agent) 

могут быть подчинены 4 экземпляра сущности "Адрес" (Address) по полям 

"Юридический адрес" (agentAddress), "Почтовый адрес" (agentPostAddress), "Адрес 

регистрации" (registeredAddress) и "Фактический адрес" (factpersonAddress). 

 

Рисунок 11. Описание поля "Контакты"(contacts) сущности "Контрагент"(Agent). 

 

Рисунок 12. Представление поля "Контакты" 

 

Рисунок 13. Описание полей сущности "Подразделение" с атрибутом "Поле с обратной ссылкой" 

 



Руководство аналитика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 73 

Рисунок 14. Представление полей с заполненным значением атрибута "Поле с обратной 

ссылкой" сущности "Подразделение" 

 

Рисунок 15. Описание поля "Данные ФЛ" сущности "Заявка на карточку контрагента" 
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Рисунок 16. Представление поля "Данные ФЛ" сущности "Заявка на карточку контрагента" 
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2.6.5.Атрибут "Фильтр для выбора" 

Значение атрибута "Фильтр для выбора" используется при моделировании 

отношения "многие к одному" (Таблица 4 п.3.) для наложения ограничения на множество 

экземпляров сущности (чаще всего выступающей в качестве справочника или 

классификатора), используемых для выбора значения атрибута экземпляра другой 

(связанной) сущности. 

2.6.6.Атрибут "Номер по порядку" 

Значения рассматриваемого атрибута определяют порядок расположения полей на 

форме или панели. При наличии в описании сущности полей, принадлежащих панелям, и 

полей, для размещения которых панель не используется, последние при генерации 

экранной формы сущности выводятся ниже области вывода панелей. 

2.6.7.Атрибут "Панель" 

Текстовый атрибут. Задает принадлежность описываемого поля сущности одной из 

панелей, определенной для этой сущности. Значение рассматриваемого атрибута 

выбирается из множества значений атрибута "Наименование" объекта "Панель" данной 

сущности. Заполнение атрибута не является обязательным. Подробнее о панелях смотри 

раздел "Атрибуты объекта «Панель»". 

2.6.8.Атрибут "В списках" 

Логический атрибут. При выбранном значении "Да" описываемое поле сущности 

будет выведено в качестве столбца таблицы экранной формы компонента "Навигатор", 

обеспечивающей доступ к экземплярам этой сущности (смотри раздел "Управление 

экземплярами сущностей", которые могут выступать в качестве самостоятельных 

сущностей). 

2.6.9.Атрибут "Длина данных" 

Атрибут используется для определения длины значения полей строкового типа. 

2.6.10.Атрибут "Значение по умолчанию" 

Рассматриваемый атрибут используется для формирования значения по умолчанию 

для описываемого поля моделируемой сущности в момент создания экземпляра этой 

сущности. 

Значение атрибута - EL-выражение, в котором может быть использовано обращение 

к значениям других полей экземпляра сущности (посредством instance). Если 

сомневаетесь в корректности записанного EL-выражения, обратитесь к разработчику. 

Примеры значений атрибута "Значение по умолчанию" в СУ ТП. 

Для полей логического типа: 

#{emptyinstance.owner.connectionPoints}-для поля "Точка присоединения. Основной источник питания" 

#{false}-для поля "Тариф Индивидуальный"; 

Для полей с типом Дата: 

#{elutils.now}-для поля "Действие над заявкой .Дата"; 
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#{elutils.today}-для поля "Заявка на карточку контрагента. Дата создания"; 

#{dateUtils.addDays(elutils.today,1)}-для поля "Обработка файла. Планируемое время обработки" 

Для полей с типом Сущность: 

#{mrsktpSessionInfo.getUser()}-для поля "Действие над заявкой. Пользователь "(тип данных –сущность 

"Пользователь СУ ТП") 

Для полей с типом Целое число: 

#{1}-для поля "КоличествоЭ ПУ. Количество"; 

Для полей строкового типа: 

Обращение-для поля "Заявка на ТП. Статус документа" 

2.6.11.Атрибут "Вычисляемое значение" 

Рассматриваемый атрибут используется для формирования значения описываемого 

поля моделируемой сущности в момент сохранения экземпляра этой сущности. 

Значение атрибута -EL-выражение, в котором может быть использовано обращение 

к значениям других полей экземпляра сущности (посредством instance). Если 

сомневаетесь в корректности записанного EL-выражения, обратитесь к разработчику. 

Примеры значений атрибута "Вычисляемое значение" в СУ ТП. 

Для полей логического типа: 

#{emptyinstance.owner.connectionPoints?true:instance.mainPowerCenter}-для поля "Точка присоединения. 

Основной источник питания" 

Для полей с типом Дата: 

#{(emptyinstance.workExecutionPeriodoremptyinstance.contractConclusionDate)?instance.contractEndDate:elutils

.addMonths(instance.contractConclusionDate,instance.workExecutionPeriod.monthAmount)}-для поля "Заявка на 

ТП. Дата окончания договора/план" 

Для полей с типом Сущность: 

#{instance.isPerson?null:instance.agentData}-для поля "Заявка на карточку контрагента. Данные ЮЛ 

"(тип данных-сущность"Контрагент") 

Для полей с типом Дробное число с фиксированной точностью: 

#{elutils.round(instance.amount+instance.VATAmount,2)}-для поля "Платеж. Сумма с НДС" 

#{instance.existingPower==null?instance.powerLevel:instance.powerLevel+instance.existingPower}-для поля 

"Заявка на ТП. Суммарная мощность, кВт" 

Для полей строкового типа: 

#{(emptyinstance.kladrId)?mrskMiscUtils.makeAddressString(instance):instance.caption}-для поля "Адрес. 

Строка адреса" 

#{instance.userRef.login}-для поля Пользователь СУ ТП. Логин 

#{mrskMiscUtils.isParentOrgUnit(mrsktpSessionInfo.user.orgUnit,instance.orgUnit)}-Пользователь СУ ТП. Имя 

пользователя 

#{instance.requestState>0?'Заявка':'Обращение'}-для поля "Заявка на ТП: 1.Статус документа" 

#{instance.docNumber}#{instance.person}#{instance.agent}#{instance.agentRequest}-для поля "Заявка на ТП. 

Значение для быстрого поиска" 
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2.6.12.Атрибуты "Видимо", "Доступно для изменения" и "Обязательно" 

Рассматриваемые атрибуты применяются для задания условий видимости, 

редактируемости и обязательности заполнения поля соответственно. В качестве 

значений перечисленных атрибутов вводится EL-выражение, которое должно возвращать 

логический результат. При написании EL-выражения может быть использовано 

обращение к значениям других полей экземпляра сущности (посредством использования 

instance) и обращение к так называемому "режиму работы формы объекта" - компоненту, 

управляющему экземпляром сущности (EntityHomeMode). 

EntityHomeMode обеспечивает возможность "представить "экземпляр сущности на 

экранных формах разных заданий бизнес-процесса по-разному. Режим EntityHomeMode 

может быть задан для переменной с типом "сущность" при описании задания на этапе 

моделирования бизнес-процесса. Таким образом, использование EntityHomeMode в EL-

выражениях атрибутов "Видимо", "Доступно для изменения" и "Обязательно" позволяет 

влиять на отображение, редактируемость и обязательность заполнения полей 

моделируемой сущности на экранных формах того или иного задания. 

Хотелось бы отметить, что применение режимов EntityHomeMode при описании 

заданий процесса влияет на вид и поведение экранной формы. (Таблица 5) 

Таблица 5. Режимы EntityHomeMode для сущности "Заявка на ТП". 

Процесс Задание Режим EntityHomeMode 

Регистрация обращения Ввод необходимых полей REGISTER 

 Проверка полноты обращения REGISTER 

Формирование и 
согласование ТУ 

Передать заявку - сформировать 
предложения по ТУ 

FILLTU 

 Сформировать проект ТУ FILLTU 

 Приложить согласованную версию 
ТУ 

TU_CONSIDERED_COPY 

Формирование договора Сформировать проект договора CONTRACT 

 Приложить рабочую версию договора CONTRACT_SIGNED_CO
PY 

Использование EntityHomeMode в атрибутах сущности "Заявка на ТП" приводится 

ниже (Таблица 6). 

Таблица 6.Примеры значений атрибутов с использованием EntityHomeMode. 

Поле сущности 
"Заявка на ТП" 

Атрибут поля Значение атрибута 

docNumber-Номер 
заявки 

Доступно 
Для изменения 

#{nothome.mode=='REGISTER'} 

operationPhases-
Сроки 
введения в 
эксплуатацию 

Доступно 
Для изменения 

#{elutils.oneOf(home.mode,'REGISTER','FILLTU')} 

contractDate-Дата 
регистрации 
договора 

Доступно 
Для изменения 

#elutils.oneOf(home.mode,'CONTRACT_SIGNED_CO
PY','CONTRACT_SIGNED_BY_AGENT_COPY')} 

contractDate-Дата Обязательно #{elutils.oneOf(home.mode,'CONTRACT_SIGNED_BY
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регистрации 
договора 

_AGENT_COPY')} 

tuDoc-Техусловия Доступно для 
изменения 

#{home.mode=='TU_CONSIDERED_COPY'} 

Примеры использования оценки состояния экземпляра сущности, в том числе в 

комбинации с режимом EntityHomeMode в СУТП, приводятся ниже (Таблица 7). 

Таблица 7. Примеры использования оценки состояния экземпляра сущности, в том 

числе в комбинации с режимом EntityHomeMode. 

Поле 
Атрибут 

поля 
Значение атрибута 

propertyForm-

Контрагент:1.Организационно-

правоваяформа 

Доступно 

для 

изменения, 

Видимо 

#{instance.agentType.code=='ЮЛ'} 

customPrice-

ЗаявканаТП:1.Размерплаты 

Видимо #{instance.isIndividualTarif} 

customPrice-

ЗаявканаТП:1.Размерплаты 

Доступно 

для 

изменения, 

Обязательно 

#{elutils.oneOf(home.mode,'CONTRACT') and 

instance.isIndividualTarif} 

2.6.13.Атрибут "Формат" 

dd.MM.yyyy - для поля "Заявка на карточку контрагента. Дата создания"(); 

dd.MM.yyyy HH:mm - для поля "Обработка файла. Планируемое время обработки"(); 

^[a-zA-Zа-яА-Я\d\s-\\/]*$ - для поля Контрагент. Номер лицензии (тип поля-Строка) 

#,##0.000 – для поля "Заявка на ТП. Суммарная мощность, кВт" (тип поля - Дробное 

число с фиксированной точностью) 

2.6.14.Атрибут "Описание" 

Атрибут "Описание" автоматически формируется на основе значений атрибутов 

"Сущность" и "Наименование". 

2.7.Атрибуты объекта "Панель" 

Доступ к атрибутам объекта "Панель", вложенного в объект "Сущность", может быть 

получен двумя способами. 

1. Через реестр, вызываемый из главного меню системы - "Данные"-"Сущности"-

"Панель"; работа с реестром описана в разделе "Реестры экземпляров системных 

объектов". 

2. Через экранную форму редактирования сущности ("Сущность") с закладки 

"Панель" (Рисунок 13). В этом случае экранная форма "Панель", предназначенная для 
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создания/редактирования атрибутов данного объекта моделирования, вызывается по 

кнопке "Добавить" в режиме создания описания нового поля выбранной сущности и 

двойным щелчком мыши по строке таблицы на закладке "Панель" в режиме 

редактирования требуемого поля. 

Панель – специальный объект, используемый для группировки полей (атрибутов 

сущности) и других панелей. Порядок вывода панелей при генерации экранной формы 

сущности задается атрибутом "№ п.п.". 

 Определив условия видимости и/или редактируемости панели можно 
соответствующим образом "влиять" на видимость/редактируемость 
размещенных на ней полей; 

 Порядок вывода панелей задается атрибутом "№ п.п." объекта "Панель"; 
 Порядок вывода полей внутри панели определяется в соответствии с 

атрибутом "№ п.п." объекта "Поле сущности"; 

2.8.Атрибуты объекта "Свойство" 

Атрибут объекта "Свойство" используется аналитиком при работе с сущностью или 

свойством сущности или свойством поля, но, как правило, заполняется разработчиком. 

Таблица 8. Свойства, которые могут быть использованы для сущностей и полей. 

№ 
Свойство - 

код 
Свойство - 

наименование 

Объект, 
который 

может 
обладать 

свойством 

Описание 

Значения, 
которые может 

принимать 
свойство 

1 allowCreation 

Позволять 
создавать 
экземпляры в 
поле с обратной 
ссылкой 

поле-
коллекция 

По умолчанию поля-коллекции, с 
выбранным параметром "Поле с 
обратной ссылкой" не 
редактируемы. Свойство 
позволяет добавлять новые строки 
в коллекции, причем в 
создаваемом экземпляре поле, по 
которому определяется обратная 
ссылка, будет заполняться 
автоматически. Например, в 
карточке Подразделение есть 
коллекция "Подчиненные 
подразделения", там 
автоматически подтягиваются все 
экземпляры подразделений, 
которые в качестве родителя 
указали просматриваемое 
подразделение. По умолчанию в 
коллекцию из карточке новое 
подразделение добавить нельзя 
(нужно создать новое в реестре 
подразделений, указать 
родительское подразделение, и 
оно автоматом появиться в 
коллекции родителя). Но если 
выставить свойство, то 
подчиненные подразделения 
можно создавать прямо из 
коллекции, причем родительское 
будет проставляться 
автоматически. 

1 
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2 altKeyFields 
alternative key 
fields 

сущность 

Свойство определяет список 
альтернативных ключевых полей 
сущности (по умолчанию ключевое 
поле code, или aname, если нет 
поля code, но есть aname). 
Обычно используется для импорта 
данных из внешних файлов 
(например, Excel). 

 

3 columns Число колонок 
поле (строка, 
число) 

Задает длину поля. 30 единиц 
соответствуют стандартному 
размеру поля с выпадающим 
списком. 

от 1 

4 
CommonNote.
fieldMapping 

Мэппинг полей 
для 
визуализатора 
комментариев 

только для 
поля-
коллекции с 
типом Note 
(Комментарий) 

Задает список значений, 
доступных для просмотра в 
комментарии. Например, 
пользователь, дата, номер 
комментария и т.д. 

noteNumber=note
Index,noteText=te
xt,noteDate=creat
eDate,noteReplyT
oRef=replyTo,auth
or=userNote,user
Ref=userRef 

5 dependsOn 
Список полей, от 
которых зависит 
это поле 

поле 

Перечисляется список полей, при 
изменении значения которых, 
может измениться значение поля. 
Обычно указывается на полях, в 
которых автоматически 
вычисляется значение, и это 
вычисляемое значение зависит от 
значений других полей 

field_name1,field_
name2 

6 description Примечание поле 
Текст примечания будет показан в 
виде всплывающей подсказки при 
наведении мышки на поле 

Текст 

7 
digitalSignatur
eSupport 

Поддержка ЭЦП 
поле с типом 
ERMBinaryCont
ent 

Обеспечивает подписание 
контента ЭЦП и проверку ЭЦП 
(Электронной цифровой подписи) 

Находится в 
разработке 

8 
QuickAppende
r.allowedField 

Список 
доступных полей 
для 
визуализитора 
добавления в 
коллекцию 

поле-
коллекция 

Если на поле-коллекцию повесить 
визуализатор 
org.comsoft.detachment.view.Quick
CollectionAppenderField, то станет 
доступно добавление новых строк 
в коллекцию прямо на форме 
основной сущности: над 
коллекцией будут доступны 
указанные в свойстве поля и 
кнопка "Добавить" 

field_name1;field_
name2 

9 forceIndex 
Создавать 
индекс по полю 

поле 
Создает индекс в базе данных по 
полю 

1 

10 
hierarchicalCol
umn 

Указание 
родительского 
поля для 
иерархической 
сущности 

сущность 

Если задано свойство, то 
сущность считается автоматом 
иерархической и визуальная 
иерархия выстраивается по 
указанному полю field_name1 

11 
IMPORT_ALL
OWED 

Импорт данных сущность 

Позволяет импортировать данные 
из Excel. Сущность становится 
доступной для выбора в меню 
Импорт ERM-данных в меню 
Администрирование. 

1 

12 
manyToMany
Relation 

Выбор из списка 
(отношение N:N) 

поле-
коллекция 

Позволяет добавлять в коллекцию 
сразу несколько значений, путем 
выбора из списка вариантов. 
Например, там образом можно 

1 
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организовать связку 
Пользователь/Роль и в карточке 
пользователя добавлять не по 
одной роли в коллекцию, а сразу 
несколько ролей. 

13 
rcf.useEntitysL
inks 

поля-
гиперссылки в 
коллекции 

поле-
коллекция 

Позволяет в коллекциях 
отображать значения полей с 
типом данных Сущность в виде 
гипер-ссылки, для быстрого 
перехода к карточке экземпляра 
сущности. 

field_name1;field_
name2 

14 rows Число строк 
поле (строка, 
число, 
коллекция) 

Задает высоту поля /для 
коллекции задает кол-во видимых 
строк без вертикальной прокрутки. 
1 единица соответствуют 
стандартному размеру поля. 

от 1 

15 scale 

Знаков после 
запятой в 
дробных с 
фиксированной 
точкой 

поле (число с 
фиксированной 
точностью) 

Указывается кол-во знаков после 
запятой, которое нужно выводить 
на форме 

от 0 

16 SelectList 
Список 
вариантов 

поле (строка, 
число) 

Позволяет строковое поле 
выводить в виде выпадающего 
списка вариантов. В некоторых 
случаях на форме хочется 
выводить список вариантов, но 
отдельную сущность делать для 
этого не нужно. 

name1;name2 

17 small 
Использовать 
вып. списки для 
выбора 

поле, сущность 
Позволяет на форме выводить 
поле-ссылку на сущность в виде 
выпадающего списка 

1 

18 style Стиль поле (текст) Позволяет задать стиль для поля.  

RICH - редактор 
RICHTEXT 
CK - редактор 
CK-editor 
LINK - 
гиперсссылка на 
веб-ресурс 
MAILTO - 
гиперссылка для 
отправки почты 

19 useFilterTable 
Исп. таблицу со 
встроенной 
фильтрацией 

поле-
коллекция 

Позволяет осуществлять 
фильтрацию в коллекциях. 

1 

20 
useRadioGrou
p 

Радио 
переключатель 

поле 

работает только с полями со 
свойствами SelectList или small, 
визуализирует поле в виде 
переключателя RadioButton 

1 

21 
QuickAppende
r.colSize 

Кол-во колонок в 
в визуализаторе 
для быстрого 
добавления 
коллекции 

поле-
коллекция 

Если на поле-коллекцию навешен 
визуализатор 
org.comsoft.detachment.view.Quick
CollectionAppenderField, то можно 
регулировать кол-во колонок, на 
которых будут располагаться поля 
визуализатора. Используется, 
когда поля визуализатора не 
помещаются по горизонтали в 
видимую часть окна. 

>1 
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2.9.Атрибуты объекта "Свойство сущности" 

Доступ к атрибутам объекта "Свойство сущности", вложенного в объект "Сущность", 

может быть получен двумя способами. 

1. Через реестр, вызываемый из главного меню системы - "Данные"-"Сущности"-

"Свойство сущности"; работа с реестром описана в разделе "Реестры экземпляров 

системных объектов". 

2. Через экранную форму редактирования сущности ("Сущность") с закладки 

"Свойство сущности" (Рисунок 13). В этом случае экранная форма "Свойство сущности", 

предназначенная для создания/редактирования атрибутов данного объекта 

моделирования, вызывается по кнопке "Добавить" в режиме создания описания нового 

поля выбранной сущности и двойным щелчком мыши по строке таблицы на закладке 

"Свойство сущности" в режиме редактирования требуемого поля. 

2.10.Атрибуты объекта "Правило валидации" 

Доступ к атрибутам объекта "Правило валидации", вложенного в объект "Сущность", 

может быть получен двумя способами. 

1. Через реестр, вызываемый из главного меню системы – "Данные"-"Сущности"-

"Правило валидации"; работа с реестром описана в разделе "Реестры экземпляров 

системных объектов". 

2. Через экранную форму редактирования сущности ("Сущность") с закладки 

"Правило валидации" (Рисунок 13). В этом случае экранная форма "Правило валидации", 

предназначенная для создания/редактирования атрибутов данного объекта 

моделирования, вызывается по кнопке "Добавить" в режиме создания описания нового 

поля выбранной сущности и двойным щелчком мыши по строке таблицы на закладке 

"Правило валидации" в режиме редактирования требуемого поля. 

2.11.Атрибуты объекта "Операция" 

Доступ к атрибутам объекта "Свойство сущности", вложенного в объект "Сущность", 

может быть получен двумя способами. 

1. Через реестр, вызываемый из главного меню системы - "Данные"-"Сущности"-

"Операция сущности"; работа с реестром описана в разделе "Реестры экземпляров 

системных объектов". 

2. Через экранную форму редактирования сущности ("Сущность") с закладки 

"Операция" (Рисунок 13). В этом случае экранная форма "Операция сущности", 

предназначенная для создания/редактирования атрибутов данного объекта 

моделирования, вызывается по кнопке "Добавить" в режиме создания описания нового 

поля выбранной сущности и двойным щелчком мыши по строке таблицы на закладке 

"Операция" в режиме редактирования требуемого поля. 
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2.12.Атрибуты объекта "Дополнительный фильтр" 

Доступ к атрибутам объекта "Дополнительный фильтр", вложенного в объект 

"Сущность", может быть получен двумя способами. 

1. Через реестр, вызываемый из главного меню системы - "Данные"-"Сущности"-

"Дополнительный фильтр"; работа с реестром описана в разделе "Реестры 

экземпляров системных объектов". 

2. Через экранную форму редактирования сущности ("Сущность") с закладки 

"Дополнительный фильтр" (Рисунок 13). В этом случае экранная форма "Дополнительный 

фильтр", предназначенная для создания/редактирования атрибутов данного объекта 

моделирования, вызывается по кнопке "Добавить" в режиме создания описания нового 

поля выбранной сущности и двойным щелчком мыши по строке таблицы на закладке 

"Дополнительный фильтр" в режиме редактирования требуемого поля. 
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3.Средства разработки шаблонов отчетов 

3.1.Введение 

При выпуске отчетов платформа оперирует следующими объектами: 

 Запрос — отвечает за подготовку данных;  
 Отчет — связывает запрос, отчетный движок и шаблон документа;  
 Отчетный движок — формирует документ на основе шаблона и набора 

данных, предоставленных запросом. 

Платформа поддерживает запросы следующих типов: sql, ejb ql, grooyy script. При 

описании запроса указываются выходные поля запроса, входные параметры запроса, 

текст запроса и тип запроса. Более детальная информация приведена в разделе "Модуль 

описания запросов". Объект "Отчет" представляет собой служебную информацию о том, 

каким образом должен быть сформирован отчет, какой запрос используется для 

получения данных, с помощью какого отчетного движка и в соответствии с каким 

шаблоном отчета формируется конечный документ. Шаблон отчета представляет собой 

один или несколько файлов, подготовленных специальным образом в зависимости от 

типа шаблона. Шаблон отчета разрабатывается при помощи отчетного движка. 

 Для выпуска отчетов используются отчетные движки на основе: 
 JasperReports (http://ru.wikipedia.org/wiki/JasperReports) - отчетный движок 

jasperReportsEngine;  
 RTF-шаблонов в связке с библиотекой RTFTemplate - отчетный движок 

rtfTemplateEngine (http://rtftemplate.sourceforge.net/);  
 XLT-шаблонов - отчетный движок jUniPrintReportsEngine. 

Дополнительно поддерживается отчетный движок dumbQueryExportEngine, 

который не требует подготовки шаблона отчета и осуществляет выгрузку всех полей 

запроса в файл csv, xls, html или xml. Каждый движок имеет свой способ и формат 

описания шаблонов. В представленной ниже таблице приведены особенности 

использования поддерживаемых системой отчетных движков. 

Таблица 9. Отчетный движок  jasperReportsEngine 

Назначение Формат 

шаблона 

Форматы 

вывода 

отчетов 

Особенности Средства разработки отчетов 

Создание 

отчетов 

разной 

сложности 

*.jrxml 

(xml-

файл) 

*.pdf (Portable 

Document 

Format) *.odt 

(OpenDocument 

text) 

*.txt (Plain text) 

*.html (HTML) 

*.xml (XML) 

*.xls (MS Office 

Spreadsheet) 

*.rtf (Rich text 

format) *.docx 

Гибкая 

раскладка 

данных, 

поддержка 

группировок, 

расчет итогов 

и т.п. 

Представление 

данных в 

текстовом 

и/или 

графическом 

iReport 

(http://community.jaspersoft.com/projec

t/ireport-designer)JasperWave 

(http://jasperwave.com/r) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/JasperReports
http://rtftemplate.sourceforge.net/
http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer
http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer
http://jasperwave.com/r
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(MS Office 2007 

document) 

виде 

Поддержка 

вложенных 

отчетов 

(subreports) 

Генерация 

штрих-кодов, 

графиков 

(charts), 

водяных 

знаков 

Вычисляемые 

выражения 

Перекрестные 

отчеты 

Таблица 10. Отчетный движок rtfTemplateEngine 

Назначение Формат 

шаблона 

Форматы 

вывода 

отчетов 

Особенности Средства разработки 

отчетов 

Создание 

текстовых 

документов в 

RTF-формате на 

основе шаблонов 

в том же 

формате 

*.rtf (Rich 

text 

format) 

*.rtf (Rich 

text 

format) 

Быстрое создание 

шаблонов для типовых 

документов (договоров, 

актов и т.п.) 

Использование 

подстановок переменных 

(полей запроса) в тексте 

шаблона 

OpenOffice.org Writer 

(http://www.openoffice.org/) 

MS Office Word 2007 

Таблица 11. Отчетный движок  jUniPrintReportsEngine 

Назначение Формат 

шаблона 

Форматы 

вывода 

отчетов 

Особенности Средства разработки 

отчетов 

Создание 

табличных отчетов 

в формате 

электронных 

таблиц MS Office 

Excel на основе 

шаблонов в том же 

формате 

*.xlt (MS 

Office 

Spreadsheet) 

*.xls (MS 

Office 

Spreadsheet) 

Быстрое 

создание 

простых 

табличных 

отчетов 

Поддержка 

группировок, 

расчет итогов 

(используются 

формулы) 

MS Office 97> Excel 

OpenOffice.org Calc 

(http://www.openoffice.org/) 

LibreOffice Calc 

(http://www.libreoffice.org/) 

http://www.openoffice.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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3.2.Отчетный движок jasperReportsEngine 

Для создания и редактирования шаблонов можно воспользоваться одним из 

редакторов: 

 iReport  
 JasperWave 

3.2.1.Работа с iReport 

Редактор iReport работает с XML-файлами с расширением .jrxml. 

3.2.2.Поля шаблона 

В шаблоне описывается набор полей, необходимых в отчете. Для этого в окне 

"Report Inspector", в дереве объектов, в узле "Fields" добавляются необходимые поля 

(Рисунок 1). 

Рисунок 1. Редактор iReport: поля, используемые в шаблоне 
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Для добавления поля необходимо в контекстном меню узла "Fields" выбрать пункт 

"Add field". Свойства поля: 
 Name — название поля (соответствует названию поля, указанному в запросе);  
 Field Class — Java-класс, тип данных поля (соответствует названию поля, 

указанному в запросе). Использование в шаблоне полей осуществляется с 
помощью выражения вида $F{название_поля). 

 

3.2.3.Параметры шаблона 

 

В шаблоне могут быть использованы параметры. Параметры описываются в окне 

"Report Inspector", в узле "Parameters" (смотри Рисунок 2). 

 

Рисунок .2 Редактор iReport: параметры, используемые в шаблоне 

 

Для добавления параметра необходимо в контекстном меню узла "Parameter" 

выбрать пункт "Add parameter". Свойства параметра: 
 Name — название параметра (соответствует названию параметра, указанному 

в запросе);  
 Parameter Class — Java-класс, тип данных параметра;  
 Default Value Expression — выражение (Java/Groovy) для инициализации 

параметра. Использование в шаблоне параметров выполняется с помощью 
выражения вида $P{название параметра}. 
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3.2.4.Отладка шаблона 

 

Для отладки редактируемого шаблона можно воспользоваться источником данных 

типа "File CSV datasource" (CSV-файл, который можно создать в MS Office Excel или 

OpenOffice.org Calc, а также путем выгрузки результата запроса в файл (подробнее о 

выгрузке смотри раздел "Выгрузка результата запроса"). Для настройки такого источника 

данных необходимо использовать кнопку "Report Datasources" . В появившемся 

диалоговом окне нажать кнопку "New", а в следующем окне выбрать "File CSV datasource" 

и нажать "Next". Далее появится окно настройки источника данных (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Диалог настройки источника данных на основе CSV-файла 

 

В окне необходимо указать название источника (поле "Name"), выбрать CSV-файл 

(кнопка "Browse"), настроить разделители полей и строк в закладке "Separators" (Рисунок 

4). 
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Рисунок 4. Настройка разделителей полей и строк 

 

Далее в закладке "Columns" следует добавить названия полей в порядке их 

следования в файле. Если первая строка файла содержит названия полей, то можно 

получить их список, воспользовавшись кнопкой "Get columns name from the first row of the 

file" (в таком случае следует поставить галочку "Skip the first line... "). Если в CSV-файле 

есть данные типа "Дата" (или "Дата/время"), необходимо поставить галочку "Use custom 

date format" и указать формат даты (например, dd.MM.yyyy). После настройки источника 

данных можно проверить его работоспособность, нажав кнопку "Test". Для сохранения 

настройки источника данных следует нажать кнопку "Save". Чтобы воспользоваться 

созданным источником данных, необходимо выбрать его в списке рядом с кнопкой "Report 

Datasources". Чтобы с подключенным источником данных выпустить отчет, необходимо в 

редакторе шаблона переключиться с закладки "Designer" на "Preview" (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Выпуск/предпросмотр отчета в iReport 

Чтобы вернуться к редактированию шаблона, необходимо выбрать закладку 

"Designer". 

 

3.2.5.Повторное использование источника данных 

 

В некоторых отчетах требуется повторное использование источника данных 

(например в суботчете). Чтобы отчет работал без модификации, и в режиме отладки, и в 

режиме промышленной эксплуатации, необходимо в качестве источника данных 

установить свойство суботчета "Connection type" равным "Use datasource expression" и в 

качестве значения свойства "Datasource expression" использовать выражение вида: 

$P{REPORT_DATA_SOURCE} instanceof java.lang.Cloneable 

? $P{REPORT_DATA_SOURCE}.clone() 

new org.comsoft.jasperreports.data.JRCsvDataSource( 

     new File($P{SUBREPORT_DIR} + "file.csv") 
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true) 

В этом выражении используется служебный параметр "REPORT_DATA_SOURCE", 

который указывает на основной источник данных. Кроме того, используется Java-класс 

"JRCsvDataSource" для создания источника данных на основе CSV-файла. Данный класс 

не входит в состав iReport, поэтому для его использования необходимо подключить Java-

библиотеку "jasperreports-utils.jar". Подключение Java-библиотеки выполняется в меню 

"Tools>Options". Для этого в окне "Options", в главных настройках iReport, необходимо 

открыть закладку "Classpath" (Рисунок 6) и нажать кнопку "Add JAR", после чего выбрать 

файл библиотеки. 

Рисунок 6. Подключение Java-библиотек 

Для применения изменений необходимо нажать кнопку "OK". 
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3.3.Отчетный движок rtfTemplateEngine 

Для редактирования RTF-шаблонов необходимо использовать либо OpenOffice.org 

Writer, либо MS Office Word 2007 (работа с другими версиями не проверялась). RTF-

шаблоны представляют собой обычные RTF-документы, в которых используются 

подстановки в виде "Поля пользователя" (в случае использования OpenOffice.org Writer), 

либо "Поля данных" (в случае использования MS Office Word 2007). 

3.3.1.Работа с шаблоном в OpenOffice.org Writer 

При использовании OpenOffice.org Writer подстановку следует делать с помощью 

вызова пункта меню "Вставка">"Поля">"Дополнительно" (Рисунок 7), при этом появляется 

экранная форма "Поля" (Рисунок 8). 

 

Рисунок 7. Вставка поля пользователя 
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Рисунок 8. Экранная форма Поля 

 

Далее, на закладке "Переменные" в списке "Тип поля" необходимо выбрать "Поле 

пользователя", в списке "Формат" следует выбрать "Текст", в поле "Название" указать 

произвольное (но уникальное в пределах документа) название переменной, в поле 

"Значение" указать название поля из запроса (но, с префиксом $). Например, 

$contractOrgName (Рисунок 9) 



Руководство аналитика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 94 

 

Рисунок 9. Пример настройки пользовательского поля 

 

Для завершения вставки поля необходимо нажать кнопку "Вставить". При этом в 

редакторе текста появится вставленное поле (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Пример подстановки в документе 
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3.3.2.Работа с шаблоном в MS Office Word 

В MS Office Word подстановка осуществляется через меню "Вставка">"Экспресс-

блоки">"Поле". В диалоговом окне "Поле" в списке "Поля" необходимо выбрать 

"MergeField", в поле "Имя поля" следует ввести название поля из запроса с префиксом $. 

Например, $contractOrgName (Рисунок 11 и Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 11. Вставка поля данных 
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Рисунок 12. Диалоговое окно «Поле», настройка поля 

 

Для завершения вставки поля необходимо нажать кнопку "OK". 
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3.4.Отчетный движок jUniPrintReportsEngine 

Для редактирования XLT-шаблона можно воспользоваться следующими 

программными продуктами: 

 MS Office Excel  
 OpenOffice.org Calc  

 LibreOffice Calc 

3.4.1.Правила оформления шаблона 

Шаблон состоит из строк определенного типа (Верхний/нижний колонтитулы, 

детальные строки и т.п.).  

Для различения типа строки в шаблоне используется первый столбец (A), в котором 

указывается тип (его кодовое обозначение).  

В шаблоне могут быть использованы следующие типы строк:  

0 — детальная строка, 

1 — глобальный заголовок отчета,  

2 — глобальный конец отчета, 

21...40 — итоги по ключу, 

51...70 — заголовки по ключу, 

777 — последняя строка шаблона. 

Строк с типом отличным от 0 и 777 может быть столько, сколько необходимо. В 

сформированном документе первый столбец скрывается. 

3.4.2.Детальные строки 

Строк со значением типа 0 должно быть две подряд. Формат первой такой строки 

будет использован при формировании конечного документа. 

3.4.3.Строки со значением типа "1" и "2" 

Как правило, перед детальными строками (тип 0) используются строки глобального 

заголовка (тип 1), а после детальных строк — строки глобального конца (тип 2).  

В формулах этих строк допускается использование ссылок на первую и последнюю 

детальную строку образца, но с абсолютной адресацией строки.  

Например, если необходимо вычислить сумму значений в колонке B и в шаблоне 

номера детальных строк (тип 0) 5 и 6, то формула будет выглядеть так 

=СУММА(B$5:B$6).  

В сформированном документе абсолютные номера строк будут заменены 

фактическими номерами первой и последней детальной строк. То есть, в соответствии с 

примером, описанным выше, в результате формула будет иметь например, такой вид: 

=СУММА(B10:B33). 

 

3.4.4.Заголовки по ключу 

Строки с типом 51..70 - заголовки по ключу. Каждый заголовок может содержать 

любое число строк, что позволяет организовать до 20-ти различных заголовков (один 

будет состоять из строк типа 51, второй из строк с типом 52 и т.д.). 
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Ключевые столбцы обозначаются примечанием: в любой строке данного типа в 

нужной колонке. При смене значения в реальных строках, данных(в обозначенной 

примечанием колонке) будут вставлены строки соответствующего заголовка по ключу.  

В формулах таких строк допускается ссылка на первую и последнюю детальную 

строку образца (с абсолютной адресацией строки). 

3.4.5.Итоги по ключу 

Строки с типом 21..40 - итоги по ключу. Они аналогичны типам 51..70. В формулах 

таких строк допускается ссылка на первую и последнюю детальную строку образца (с 

абсолютной адресацией строки). В шаблоне важен порядок следования строк данного 

типа: от младшего ключа к старшему ключу. Сначала указываются строки с примечанием 

в колонке С, потом - в колонке B. 

3.4.6.Передача данных в документ 

Для наполнения конечного документа данными, необходимо объявить именованную 

ячейку с именем "DataBeg", которая должна быть расположена после строки с типом 777 

и после первого столбца. Данная ячейка будет являться началом заполнения шаблона 

реальными данными из запроса.  

Порядок выгрузки данных по столбцам будет выполняться в соответствии с 

Номером колонки полей запроса (т.е. поле с меньшим номером колонки будет раньше, 

чем поле с большим номером, и наоборот). 
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Рисунок 13. Пример шаблона: выбрана ячейка DataBeg 

3.4.7.Передача параметров в документ 

Для передачи параметров (объявленных в запросе) следует использовать 

именованные ячейки с именем соответствующего параметра. Именованные ячейки будут 

заполнены значениями соответствующих параметров. 

3.4.8.Использование текста примечаний 

Примечания к строкам с типом 1 (глобальный заголовок): 
 Series=X, где X - колонка (например Series=B) - в указанной колонке в детальных 

строках будет сгенерирован номер по порядку. 

Примечания к строкам с типом 51..70 (заголовки по ключу): 
 Series=X, где X - колонка (например Series=D) - в указанной колонке в детальных 

строках будет сгенерирован номер по порядку в пределах значения ключа 
(группировки). 

Примечания к строкам с типом 21..40 (итоги по ключу): 
 Group - к вертикальной структуре будет добавлена группа, объединяющая строки, 

относящиеся к данному итогу. 
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3.5.Использование шаблонов при выпуске отчета 

Для настройки существующего отчета, либо создания нового, необходимо открыть 

список отчетов (меню "Данные">"Отчеты" и "запросы">"Отчет", Рисунок 14) и в нем 

открыть существующий отчет (либо создать новый). Далее используется экранная форма 

редактирования отчета (Рисунок 15). 

 

Рисунок 14. Форма "Список отчетов" 
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Рисунок 15. Форма настройки отчета 

Основные свойства отчета: 

 Код — уникальный код отчета;  
 Наименование — название отчета, отображаемое в списке отчетов;  
 Запрос — запрос, используемый для подготовки данных, необходимых при 

формировании документа;  
 Отчетный движок — отчетный движок, используемый для формирования 

документа;  
 Файл шаблона — имя файла шаблона, используемого для формирования 

документа;  
 Формат вывода по умолчанию — зависит от отчетного движка (см. пункт 

Общие сведения);  
 Java-класс сущности — определяет из экранной формы какой сущности 

возможен выпуск отчета (если значение задано, данный отчет не будет 
доступен в списке отчетов). 

Шаблоны отчетов хранятся в служебных каталогах. Имя каталога формируется на 

основе кода отчета. Каталог для конкретного отчета располагается в каталоге, путь 

которого указан в значении параметра приложения reports.dir (например, 

${jboss.server.data.dir}/detachment-reports).Каталог создается автоматически (если 

ранее не был создан) при загрузке шаблона. Загрузка шаблонов отчета доступна 

непосредственно в форме настройки отчета (Рисунок 15). Для загрузки требуется 

выбрать необходимый файл и нажать кнопку "Загрузить". Файл будет загружен в 
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служебный каталог отчета. Если файл с таким именем уже существует, то он будет 

перезаписан. 
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4.Средства формирования пакетов обновлений 

 

4.1.Общие сведения 

Для обеспечения возможности переноса конфигурируемых/моделируемых объектов 

из одного экземпляра развернутой системы (инсталляции) в другой (например, из 

тестового сервера разработчика на рабочий сервер заказчика) могут быть использованы 

т.н. пакеты обновлений. Процедура переноса объектов системы заключается в 

формировании необходимого пакета изменений в исходной системе (на тестовом 

сервере или сервере разработки) и установке его в целевую систему (на рабочем 

сервере). 

4.2.Формирование пакетов обновлений 

Для формирования пакета обновлений можно воспользоваться вкладкой "Создание 

пакета обновлений" экранной формы "Администрирование" (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 Формирование пакета обновлений 

Данная экранная форма предоставляет возможность выбора элементов системы, 

которые должны быть включены в формируемый пакет обновлений. Среди таких 

элементов можно выделить: 

 метаданные прикладных сущностей; 

 данные прикладных сущностей; 

 запросы и отчеты; 

 схемы бизнес-процессов (jBPM5). 
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Выбор элементов для включения в формируемый пакет осуществляется путем 

перетаскивания элементов из древовидного списка (доступные элементы), 

представленного в левой части экранной формы, в древовидный список (выбранные 

элементы), представленный в правой части экранной формы. Перетаскивать элементы 

можно только на существующие в принимающем списке элементы, первый элемент 

необходимо перетаскивать на специально выделенный элемент с заголовком 

"<Перетащите сюда элемент>". 

Для исключения ранее выбранных (возможно по ошибке) элементов, необходимо их 

выбрать (в списке выбранных) и нажать кнопку "Исключить выбранное". 

Для формирования файла пакета обновлений необходимо заполнить обязательные 

параметры: 

 Код пакета; 

 Наименование пакета; 

 Версия пакета (числовое значение). 

Для различия пакетов обновлений в рамках конкретной системы пара значений "Код 

пакета" и "Версия пакета" должна быть уникальной. 

В экранной форме имеется возможность указания зависимостей пакета, т.е. пакетов, 

от которых зависит формируемый пакет (при установке пакета все пакеты, от которых 

зависит данный, должны быть установлены). Для ввода зависимостей используется 

параметр "Зависимости пакета в формате <код1>:<версия1>,<код2>:<версия2>...". Из 

названия параметра видно, что для задания зависимости используется формат "<код 

пакета>:<версия пакета>", а для перечисления нескольких зависимостей используется 

разделитель - запятая. 

После выбора элементов, которые должны быть включены в пакет, и ввода 

необходимых параметров, для получения пакета необходимо нажать кнопку 

"Сформировать пакет". 

4.3.Установка пакетов обновлений 

Для установки пакета обновлений можно воспользоваться вкладкой "Установка 

пакета обновлений" экранной формы "Администрирование" (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2.Загрузка пакета обновлений 

Для установки пакета необходимо сначала загрузить соответствующий файл с 

помощью кнопки "Загрузить пакет обновлений", после чего нажать на кнопку "Установить". 

 

5.Настройка папок экземпляров сущностей 

Папки с экземплярами сущностей находятся в меню «Мои документы». Часть папок 

создается автоматически в соответствии со структурой, указанной в атрибуте «Корневая 

папка» экранной формы сущности (см. 2.5.8. Атрибут «Корневая папка»). 
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Для редактирования настроек папки необходимо выделить папку и перейти в меню 

(см. Рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Меню для вызова редактирования параметров папки 

 

 

Рисунок 2. Экранная форма атрибутов папки 

В окне редактирования параметров папки возможно указание следующих атрибутов: 

 Имя папки – указывается наименование, которое будет отображаться в меню Мои 
документы; 
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 Тип вложенных элементов – указывается код сущности, экземпляры которой будут 
отображаться в папке; 

 Запрос – выбор запроса из groovy-запросов, в соответствии с которым будет 
формироваться список экземпляров сущности (нестандартный список); 

 Виртуальная папка – проставляется галочка, если предполагается не хранение 
экземпляров сущности в папке, а только их отображение (то есть один экземпляр 
сущности может храниться только в одной не виртуальной папке, но в нескольких 
виртуальных); 

 SQL-joins для виртуальной папки – указывается join часть SQL запроса для 
виртуальной папки; 

 SQL-фильтр для виртуальной папки – указывается where часть SQL запроса для 
виртуальной папки; 

 Иконка – указывается код иконки из бибилиотеки Font Awesome 
(http://fontawesome.io/icons), код указывается заглавными буквами с 
подчеркиванием вместо тире; 

 Стили иконки – указываются css стили для иконки папки (размер, цвет). 
 

В настоящий момент Vaadin при добавлении стиля с именем <style> в узлы дерева 

(Tree item) и пункты меню (Menu item) по факту "назначает" на html элементы CSS-классы 

v-tree-node-caption-<style> и v-menubar-menuitem-<style>. Чтобы воспользоваться 

указанным стилем, необходимо чтобы в CSS были CSS-классы: 

.v-tree-node-caption-<style> .v-icon { 

  // стили для иконки узла дерева 

} 

 

.v-menubar-menuitem-<style> .v-icon { 

  // стили для иконки пункта меню 

} 

Есть одна особенность при настройке стилей для узлов деревьев и пунктов меню - 

если указывать несколько стилей разделенных пробелом, то только для первого стиля 

Vaadin формирует имена классов по описанному выше принципу, а для всех остальных 

он оставляет названия в неизменном виде, т.е. если указать значение вида "<style1> 

<style2> <style3>", то Vaadin сформирует "v-tree-node-caption-<style1> <style2> <style3>". 

Таким образом можно в качестве стиля задавать нечто вроде "a <style>", первый стиль 

("a") будет преобразован в "v-tree-node-caption-a", а "<style>" останется как есть... 

В теме "ocvalo" присутствует набор готовых стилей для иконок, позволяющий 

задавать размер и цвет: 

 icon-size-12 

 icon-size-14 

 icon-size-16 

 icon-size-18 

 icon-size-20 

 

 icon-color-red 

 icon-color-goldenrod 

http://fontawesome.io/icons
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 icon-color-green 

 icon-color-blue 

 icon-color-yellow 

 icon-color-black 

  

Пример использования: "a icon-color-goldenrod icon-size-14" 

 

Помимо атрибутов в экранной форме редактирования папки доступны следующие 

кнопки: 

 Добавить вложенную папку – создает вложенную папку к текущей; 

 Сохранить – сохраняет введенные значения атрибутов папки; 

 Права доступа – переход к экранной форме раздачи прав доступа для 
выбранной папки (о правах доступа см. раздел 7. Права доступа). 

6.Help-подсистема 

Help-подсистема предназначена для информационно-справочной поддержки 

пользователей и представляет собой набор справочных материалов, описывающих: 

 схемы бизнес-процессов; 

 экранные формы объектов Системы; 

 экранные формы пользовательских заданий. 

Доступ к справочным материалам Системы осуществляется при нажатии кнопки  

Общее описание-справка по бизнес-процессу доступно на Главной странице 

системы, на соответствующей закладке с названием процесса в «Очереди заданий» (на 

Рисунке 1 показана кнопка доступа к справке по описанию процесса «Рассмотрение 

документа») 

 

Рисунок 3. Кнопка доступа к справке по процессу "Рассмотрение документа" 

При нажатии кнопки открывается окно с кратким описанием бизнес-процесса (смотри 

Рисунок 2) 
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Рисунок 4. Окно-справка по процессу "Регистрация внутреннего документа" 

Доступ к справочному описанию экранной формы объекта Системы возможен или из 

реестра объектов (меню «Мои документы»), или непосредственно из экранной формы 

объекта (смотри Рисунки 3 и 4). Данная справка должна описывать общее описание 

объекта системы, набор закладок и полей данного объекта. 

 

Рисунок 5. Кнопка доступа к справке по экранной форме "Документа" из реестра документов 
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Рисунок 6. Кнопка доступа к справке по экранной форме "Документа" из экранной формы 

"Документ" 

Доступ к справочному описанию экранной формы задания возможен 

непосредственно из экранной формы задания (Главная страница / Очередь заданий) 

(смотри Рисунок 5). Данная справка содержит информацию о правилах обработки данной 

формы (правила заполнения полей, возможные кнопки-переходы и т.п.) 
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Рисунок 7. Кнопка доступа к справке по заданию «Проверить оформление документа» 

Наполнение и редактирование содержания справочных материалов Help-

подсистемы доступно пользователям с ролью «Суперадминистратор». При нажатии 

кнопки вызова справки открывается экранная форма с текстовым редактором (смотри 

Рисунок 6 ). 
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Рисунок 8. Экранная форма текстового редактора справки 

Область №1 на рисунке обозначена панель отображения названия заголовка 

справочного материала. 

Область №2 на рисунке обозначена строка для ввода названия заголовка 

справочного материала. После сохранения справки данный заголовок будет 

отображаться в области №1. 

Область №3 на рисунке обозначена панель инструментов для редактирования 

текста справки. Набор инструментов схож с типичным набором кнопок любых известных 

текстовых редакторов (например, MS Word или Wordpad). 

Область №4 на рисунке обозначено поле для ввода текста справки.  Внешний вид 

текста регулируется с помощью инструментов панели области №3. 

Область №5 на рисунке обозначена панель с управляющими кнопками. Кнопка 

«Сохранить»  сохраняет введенный в областях №2 и 4 текст, а по кнопке «Просмотр» 

доступен просмотр экранной формы справки в том виде, в котором она будет доступна 

обычным пользователям. 

Важно! При необходимости добавления рисунка в справке необходимо указывать 

url-адрес графического файла (кнопка  на панели инструментов). При этом, 

потенциальные пользователи данного справочного материала должны иметь свободный 

доступ к этому файлу,  в противном случае, картинка в справке отображаться не будет. 
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7.Права доступа 

 

Работа со страницей «Права доступа» доступна пользователям superuser. Кроме 

того это право можно добавить другим пользователям через фрейм 

«Администрирование» >> «Права доступа». 

Форма добавления и изменения прав доступа открывается на главной странице 

системы в меню «Выполнить» >> «Администрирование» >> вкладка «Права доступа» 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 Окно системы при изменении прав доступа 

На странице «Права доступа» открывается список объектов, для которых 
настраиваются права доступа. Структура соответствует папке «Мои документы» (Рисунок 
2). Щелчком мыши на кнопку «Треугольник»  открывается список нижнего уровня. 

 

Рисунок 2 Выбор объекта при изменении прав доступа 

Двойной щелчок по выделенному объекту вызывает экранную форму добавления и 
изменения прав доступа. Форма добавления прав доступа к папкам показана на Рисунке 
3. 
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Рисунок 3 Форма изменения прав доступа к папкам 

Кнопкой поз.1 открывается список «Тип обладателя прав» (Рисунок 4). Кнопкой 

«Закрыть»  (поз.2) можно вернуться к списку объектов. После добавления 
нужных прав флажками в столбцах таблицы «READ», «LIST» и др. нажимается кнопка 

«Применить»  (поз.3). 
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Рисунок 4 Список «Тип обладателя прав» 

Форма изменения прав доступа к другим объектам (например, «17-й отчет») 
показана на Рисунке 5: 
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Рисунок 5 Форма изменения прав доступа к другим объектам, кроме папок 

Кнопкой поз.1 (Рисунок 6) из выпадающего списка выбирается тип обладателя права 
доступа (например «ROLE»). В столбце «EXEC» (поз.2) ставятся флажки напротив 
нужных ролей. После нажатия кнопки «Применить» изменения появляются в поле 
«Текущие разрешения» (поз.3). 
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Рисунок 6 Выбор из списка «Тип обладателя права» и добавление прав доступа 

 


