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Об этом руководстве 
Данный документ является подробным справочным пособием, 
описывающим архитектуру, установку, настройку, администрирование и 
адаптацию системы Terrasoft. Читатель знакомится с системой на примере 
продукта Terrasoft XRM + Service Desk, поскольку основные принципы 
администрирования аналогичны для всех продуктов Terrasoft. Если 
функции какого-либо продукта отличаются от приведенного описания, на 
рассмотрение такого случая будет обращено особое внимание. 

Документ состоит из отдельных глав. Первые две главы дают общее 
представление об архитектуре и технических особенностях комплекса 
Terrasoft. Далее подробно рассматриваются этапы установки системы 
Terrasoft на сервере и на клиентских местах. Приведены особенности 
установки комплекса для различных СУБД, поддерживаемых приложением. 
Отдельная глава посвящена администрированию системы. В нее включена 
информация по регистрации пользователей в системе, лицензированию 
системы Terrasoft и разграничению прав пользователей. Подробно 
рассмотрена подготовка системы к работе. В этой главе описаны все 
необходимые предварительные настройки системы, обеспечивающие 
удобство эксплуатации приложения Terrasoft и корректность работы 
модулей. Описан также конструктор Terrasoft Administrator. В главе, 
посвященной этому приложению, приведены описания всех сервисов 
системы. Эта информация позволит выполнять простейшие операции по 
адаптации системы к специфическим требованиям конкретной компании. 
Работа с таким популярным инструментом, как бизнес-процессы вынесена в 
отельную главу. Здесь на наглядных примерах рассмотрено использование 
всех элементов, применяемых для создания бизнес-процессов. 

Следует отметить, что в связи с постоянным усовершенствованием системы 
Terrasoft описание некоторых элементов системы может отличаться от 
того, что Вы увидите у себя на экране. 
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1. Платформа Terrasoft  
Платформа Terrasoft– это базовая часть программного продукта, 
состоящая из ядра, модулей и сервисов.  

Ядро программы представляет собой набор сервисов и модулей, при 
помощи которых реализована конфигурация системы.  

Сервисы – это базовые объекты системы, используемые разработчиком 
для создания конфигурации. Сервисы непосредственно взаимодействуют с 
ядром системы.  

Модуль – составная часть конфигурации, которая позволяет 
сгруппировать экземпляры сервисов в функциональные блоки. 

Архитектура системы Terrasoft представлена следующими логическими 
блоками:  

 СУБД; 

 Сервер приложений;  

 Блок доступа к данным;  

 Функциональные сервисы;  

 Интерфейс приложения.  

СУБД предназначена как для хранения данных приложения, так и для 
хранения данных блока функциональных сервисов. Также важнейшей 
функцией данного блока является реализация механизма прав доступа к 
данным. Этот механизм позволяет гибко настроить права доступа 
пользователя на таблицы, поля таблиц, записи базы данных. 

Сервер приложений может использоваться для осуществления доступа к 
данным системы Terrasoft. Данный блок реализован с использованием 
механизма Web сервисов и может работать под управлением Web серверов 
Microsoft IIS или Apache. 

Одним из самых важных элементов системы является блок доступа к 
данным. Через данный блок осуществляется взаимодействие программы с 
выбранной СУБД и непосредственное управление базой данных Terrasoft. 
Блок доступа к данным интерпретирует универсальные запросы к базе 
данных, поступившие от клиентского приложения, в языковую нотацию 
используемой СУБД. Такая интерпретация позволяет разрабатывать СУБД-
независимые конфигурации Terrasoft. В базовой реализации 
поддерживаются три наиболее популярные СУБД: Microsoft SQL Server, 
Oracle и Firebird. 

Блок Функциональные сервисы — это сердце системы Terrasoft. В нем 
содержится информация обо всех сервисах системы. В данном блоке 
реализован механизм инициализации и взаимодействия различных 
сервисов системы. Основная задача блока — обеспечение 
функциональности конфигурации. Кроме того, именно через данный блок 
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обеспечивается взаимодействие между интерфейсной частью приложения 
и данными, хранящимися в СУБД. 

Интерфейсный блок интерпретирует информацию о сервисах, которая 
находится в базе данных в формате XML, и на ее основе формирует 
интерфейс пользователя.  

Быстродействие системы 
В ходе работы над архитектурой платформы большое внимание было 
уделено быстродействию системы. 

Следуя этому принципу, разработчики максимально оптимизировали 
запросы к базе данных, реализовали постраничную загрузку данных для 
снижения нагрузки на клиентское приложение. 

Большинство средств оптимизации работы с данными доступны из 
пользовательского интерфейса системы, а именно: предустановленные 
фильтры реестра, сложные настраиваемые фильтры, динамические группы 
отображения записей, настройка проверки дубликатов, параметры 
настройки рабочего места пользователя, кеширование информации. Это 
значительно ускоряет работу с системой. 

Интерфейс программы 
Реализуя максимальную свободу для разработчика конфигураций, Terrasoft 
создал платформу, являющейся полноценной IDE (интегрированной средой 
разработки).  

При разработке продукта учитывалось, что каждая компания обладает 
определенной спецификой, у каждого клиента есть свои неповторимые 
бизнес-задачи и уникальные условия, в которых предприятие 
функционирует. Система построена таким образом, что сторонние 
разработчики могут создавать специализированные CRM-решения 
(конфигурации) на базе платформы Terrasoft. Для этого в системе 
реализован многофункциональный набор средств разработки сервисов, 
модулей и форм отображения, управления данными и т.п. В системе 
Terrasoft можно встроить любой индивидуально разработанный визуальный 
компонент пользовательского интерфейса. Кроме проектирования 
индивидуальных конфигураций, разработчики также имеют возможность 
интегрировать систему с различными СУБД. 

Система Terrasoft полностью поддерживает UNICODE, что позволяет 
работать в системе на нескольких языках одновременно. При этом 
корректно отображаются любые специальные языковые символы. 

Интеграция с другими приложениями 
Один из способов расширения функциональности комплекса Terrasoft – 
интеграция с другими программными продуктами. Приложение Terrasoft 
может быть интегрировано с финансовой системой, а также другим 
программным обеспечением заказчика, что позволяет создать единую 
информационную среду организации. 
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В системе Terrasoft интеграция может быть реализована на уровне базы 
данных или непосредственно на уровне приложения. 

Интеграция системы Terrasoft с базой данных другого приложения 
возможна благодаря использованию компонента доступа к данным – ADO.  

Использование COM-объектов позволяет встраивать как модули Terrasoft в 
другие приложения, так и модули других систем в систему Terrasoft. 
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2. Техническое описание комплекса 
Комплекс Terrasoft представляет собой клиент-серверное приложение, 
архитектура и функциональность которого направлена на обеспечение 
высокой производительности при обработке больших объемов 
информации. 

Серверная часть (дальше – сервер базы данных Terrasoft) представляет 
собой компьютер серверной конфигурации с установленной СУБД и 
сервером приложений web-сервисов. СУБД содержит пользовательскую 
базу данных, утилиты администрирования и компоненты доступа к 
хранимой информации. Web-сервисы обеспечивают обработку удаленных 
запросов к базе данных и направляют результаты этих запросов серверу 
Terrasoft. Сервер базы данных Terrasoft используется независимо от 
выбранной конфигурации системы и предназначен для хранения и 
обработки больших объемов информации.  

Клиентская часть (дальше – приложение Terrasoft) является отдельной 
программой, устанавливаемой на рабочем месте пользователя. Она 
предназначена для доступа к базе данных сервера Terrasoft и выполнения 
обработки данных. При работе с программой Terrasoft производительность 
клиентского компьютера направлена на выполнение следующих операций: 

 формирование запроса на выборку данных из базы Terrasoft; 

 загрузка и обработка полученных от сервера данных; 

 выполнение текущих команд приложения Terrasoft. 

На этапе внедрения следует принять во внимание многочисленные 
факторы, которые могут повлиять на формирование аппаратно-
программного комплекса Terrasoft: 

 IT-инфраструктура компании; 

 принятый регламент работы в CRM-системе; 

 интеграция с существующими учетными системами; 

 количество пользователей, работающих в системе одновременно; 

 интенсивность работы пользователей с системой. 

Аппаратные и программные требования, рассмотренные в данной главе, 
являются общими требованиями к комплексу Terrasoft и приведены здесь в 
качестве рекомендаций. 

Правильно подобранное программное обеспечение является таким же 
важным фактором в вопросе производительности комплекса Terrasoft, как 
и аппаратное обеспечение.  

В этой главе рассмотрены: 

 СУБД, обеспечивающие стабильную работу и высокую 
производительность системы Terrasoft; 
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 Рекомендуемые серверные операционные системы; 

 Требования к интегрируемым продуктам; 

 Аппаратные и программные требования к серверной части системы 
Terrasoft; 

 Аппаратные и программные требования к клиентской части 
системы Terrasoft. 

2.1. Рекомендации к СУБД 
На сервере в обязательном порядке должна быть установлена Система 
Управления Базами Данных (СУБД). СУБД является главным хранилищем 
данных Terrasoft и предназначена для выполнения следующих функций: 

 получение и управление информацией о сервисах, используемых в 
конфигурации системы; 

 формирование выборки данных из базы по запросу пользователя; 

 разграничение прав доступа к базе данных. 

База данных системы Terrasoft поддерживается следующими СУБД: 

 MS SQL Server 2000 

Распространенная система управления базами данных, 
используемая с операционными системами Windows.  

Преимуществами данной системы являются высокая стабильность 
работы и наличие графических утилит администрирования баз 
данных. 

Кроме того, MS SQL Server полностью использует все возможности 
операционной системы Windows, включая поддержку 32 
процессоров и 64 ГБ ОЗУ. 

 MS SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) 

Бесплатная версия MS SQL Server 2000.  

! Эта СУБД не работает под Windows Vista и в настоящее время официально не 
поддерживается. 

MSDE основан на Microsoft Data Engine - это клиент-серверный 
движок базы данных, совместимый с SQL Server 2000 и 
предназначенный для отдельных пользователей или маленьких 
рабочих групп (до пяти одновременных соединений с сервером).  

! Если количество одновременных соединений больше пяти, работа этой СУБД 
существенно замедляется. 

Поскольку MSDE является бесплатным продуктом, он имеет 
некоторые ограничения по сравнению с полной версией SQL Server 
2000: 

 объем оперативной памяти – до 2Gb; 
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 предел размера базы данных – 2Gb; 

 пять одновременных соединений или менее 
(рекомендуется); 

 поддержка до 2 CPU на Windows NT или Windows 2000; 

 отсутствие публикации для репликации транзакций; 

 отсутствие поддержки сервером баз данных Failover; 

 отсутствие Full-text search; 

 отсутствие OLAP; 

 отсутствие English Query; 

 отсутствие SQL Books Online; 

 отсутствие GUI интерфейса (не включены такие утилиты, 
как SQL Server Enterprise Manager, SQL Server Profiler, 
Query Analyzer, Database Upgrade Wizard, Index Tuning 
Wizard, Import and Export Wizards). 

 MS SQL Server 2005 

Преимуществами этой СУБД являются: 

 возможность быстрой разработки приложений благодаря 
новой консоли администрирования Management Studio; 

 наличие встроенных средств бизнес-анализа: средств 
интеграции, анализа данных и формирования отчетности; 

 высокий уровень производительности, надежности и 
безопасности. 

 MS SQL Server 2005 Express Edition 

Платформа для работы с базами данных, основанная на Microsoft 
SQL Server 2005. Она является заменой для Microsoft Desktop 
Engine (выпуск MSDE). Благодаря интеграции со средой разработки 
Microsoft Visual Studio 2005 эта СУБД позволяет разрабатывать 
управляемые данными приложения с широкими возможностями, 
которые обеспечивают улучшенную безопасность хранилищ и 
быстрое развертывание.  

Ограничения, установленные для этой СУБД, следующие: 

 объем оперативной памяти – до 1Gb; 

 предел размера базы данных – 4Gb; 

 поддержка только 1 SMP. 

! Ограничение числа одновременно подключенных пользователей отсутствует. 



Техническое описание комплекса 

Terrasoft  17 

Основные компоненты SQL Server 2005, которые не 
поддерживаются в SQL Server Express: 

 службы Reporting Services; 

 службы Notification Services; 
 службы Integration Services; 

 службы Analysis Services; 

 компонент Full-text Search; 

 OLAP Services / Data Mining. 

 MS SQL Server 2008 

MS SQL Server 2008 содержит значительный набор 
интегрированных служб, расширяющих возможности 
использования данных, например, существует возможность 
создания запросов, выполнения поиска, проведения 
синхронизации, создания отчетов, анализа данных. Все данные 
хранятся на основных серверах, входящих в состав центра 
обработки данных. К ним осуществляется доступ с настольных 
компьютеров и мобильных устройств. Таким образом, 
осуществляется полный контроль данных независимо от того, где 
они сохранены. 

Основными преимуществами MS SQL Server 2008 являются: 

 предсказуемая производительность запросов, 
обеспеченная возможностью фиксации планов их 
выполнения; 

 сбор данных о производительности; 

 интегрированный полнотекстовый поиск, обеспечивающий 
использование текстовых индексов для высокоскоростного 
поиска в больших текстовых столбцах; 

 разреженные столбцы. Значения NULL теперь не 
занимают вообще никакого физического пространства. 
Благодаря разреженным столбцам те объектные модели, 
которые содержат многочисленные значения NULL, будут 
храниться в базе данных SQL Server 2008, не требуя 
значительного места в хранилище; 
 сжатие резервных копий; 

 регулятор ресурсов, позволяющий обеспечить стабильное 
и предсказуемое время отклика на запросы конечных 
пользователей. 

 тесная интеграция с MS Office; 

 расширенные возможности администрирования. 
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 Oracle (версии: 9.і, 10) 

СУБД Oracle – это мощнейший программный комплекс, 
поддерживающий приложения любой сложности. С базой данных 
может работать одновременно практически любое количество 
пользователей (при наличии достаточных аппаратных ресурсов), 
при этом тенденция к снижению производительности системы при 
резком увеличении их числа не наблюдается. 

СУБД Oracle функционирует на большинстве платформ. Работает 
под Sun Solaris, Linux, Windows и др.  

Архитектура Oracle позволяет переносить прикладные системы, 
реализованные на одной платформе, на другие платформы без 
изменений, как в структурах баз данных, так и в кодах 
приложений. 

 Firebird (версия 2.0) 

Сервер Firebird изначально начинал свою жизнь как продукт 
компании Borland под названием InterBase SQL Server. СУБД 
Firebird 1.0 являлась фактически исправленной версией InterBase 
6.0 Open Edition. Поэтому первой полноценной, "чистой" версией 
Firebird можно считать версию 1.5. 
Firebird имеет две особенности:  

1. СУБД имеет две архитектуры: Classic и Super Server;  
2. наличие нескольких диалектов SQL, каждый из которых 

вносит свои особенности в работу. 
В архитектуре Classic Server для каждого из клиентских 
подключений создается серверный процесс, обслуживающий 
одного клиента, а процессом запуска управляет внешний процесс. 
Архитектура Super Server обрабатывает все клиентские запросы в 
нескольких потоках одновременно внутри одного серверного 
процесса, и такая схема работы требует совсем немного ресурсов 
при создании новых подключений. 

Еще один аспект этой СУБД – наличие сразу трех диалектов SQL. 
Диалекты в основном различаются форматом хранения данных 
типа «дата / время», а также точностью численных типов данных. 

2.2. Рекомендации к серверной ОС 
При выборе операционной системы следует руководствоваться тем фактом, 
что стабильную работу базы данных Terrasoft обеспечивает любая 
операционная система, взаимодействующая с выбранной СУБД. 

Ниже приведен список рекомендуемых серверных операционных систем: 

! 
При выборе СУБД следует учитывать следующие факторы: конфигурацию 
программной и аппаратной части, нагрузку на сервер, максимальное количество 
соединений, максимальное количество активных пользователей. 
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 Windows Server 2003 

Версия серверной операционной системы семейства Windows, 
обеспечивающая высокую стабильность и производительность 
работы сервера. Насыщенная функциональность и отличная 
масштабируемость Windows Server 2003 во всех направлениях, 
делает эту операционную систему эффективной с финансовой 
точки зрения. 

 Windows Server 2008 

Данная версия операционной системы от Microsoft расширяет 
базовые возможности Windows Server. Она представляет собой 
легко управляемую платформу для виртуализации рабочих 
нагрузок, поддержки приложений и защиты сетей. Данная ОС 
рассчитана на компании любых размеров. 

 Windows XP Professional 

Выгодное бюджетное решение для небольших компаний с 
количеством пользователей системы Terrasoft не более 5 человек. 
Данная операционная система была разработана для малого и 
среднего бизнеса, а также опытных пользователей «домашних / 
офисных» компьютеров в качестве платформы для 
пользовательских ПК. В связи с этим, она лишена преимуществ 
серверной операционной системы: стабильности работы, 
безопасности, быстродействия. 

 UNIX Системы 

Широкий спектр серверных операционных систем, включающий 
как закрытые коммерческие, так и открытые свободные 
разработки. Для UNIX платформ характерно взаимодействие с 
такими СУБД, как Oracle и Firebird. 

UNIX-подобные системы обеспечивают повышенную надежность и 
высокую производительность комплекса, масштабируемость, 
гибкую автоматизацию многих административных задач. Системы 
семейства UNIX могут использоваться на различных аппаратных 
конфигурациях – от ПК до мейнфреймов. 

Зачастую в организациях среднего и крупного бизнеса UNIX-
подобные системы используются для выполнения целого набора 
типовых серверных задач: файловый, почтовый, web серверы, 
организация Интернет-шлюза и доступа к локальным СУБД. В 
таком случае, вполне целесообразным будет встроить СУБД для 
системы Terrasoft в уже существующее UNIX-окружение, сохранив 
архитектурную целостность информационного комплекса. 

Дополнительными аргументами в пользу выбора UNIX-платформы 
могут стать: 
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 низкая стоимость лицензий серверного ПО на свободно 
распространяемые UNIX-подобные системы (семейства 
GNU/Linux и BSD); 

 исключение в серверном сегменте сети проблем с 
вирусами и безопасностью, характерных для Windows-
платформ; 

 повышенные требования в области безопасности, 
надежности, скорости доступа к данным. 

2.3. Требования к интегрируемым продуктам 
Приложение Terrasoft тесно интегрировано с такими популярными 
программными продуктами, как MS Outlook, MS Word, MS Excel. 

Для работы с MS Outlook должно быть установлено приложение MS 
Outlook. 

Для работы с MS Word и MS Excel эти приложения также должны быть 
установлены. 

Версия интегрированных программных продуктов должна быть не ниже 
версии XP (2002).  

Для корректной работы почтового клиента MS Outlook XP (2002) с 
шаблонами сообщений системы Terrasoft необходимо установить для 
данного приложения Service Pack 3. 

При использовании в работе приложений MS Office 2003 необходимо 
установить для данного приложения Service Pack 2. 

Для работы с OLAP-кубами при установке пакета MS Office (версия 7 и 
выше) на клиенте должны быть установлены компоненты Web Office 
Components.  

В случае большого объема записей в БД (более 10 000), а также наличия 
сложных запросов, имеющих длительный период выполнения, 
рекомендуется на сервере установить компонент MS SQL Server – Analysis 
Services с целью ускорения работы с базой данных.  

! 

После установки приложения MS Outlook необходимо настроить приложение 
(завести учетные записи) и обеспечить возможность отправки исходящих 
сообщений. Для этого необходимо разрешить доступ к модулям, связанным с 
системой Terrasoft  ([Сервис] -> [Advanced Security] -> [Action List]), и в 
параметрах отправки сообщений ([Сервис] -> [Параметры] -> [Сообщение]) 
установить формат «HTML».  

! 
OLAP-кубы доступны для продуктов Terrasoft XRM, Terrasoft Service Desk, 
Terrasoft XRM+Service Desk, Terrasoft XRM Distribution, Terrasoft XRM Distribution+ 
Service Desk, Terrasoft XRM Professional Services под MS SQL. 
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2.4. Требования к серверной части под MS SQL 
Server 

От производительности сервера во многом зависит быстродействие и 
результативность всего CRM-решения, поэтому следует особенно 
тщательно подходить к формированию его аппаратного обеспечения. Чем 
мощнее аппаратная конфигурация компьютера, тем быстрее и 
продуктивнее будет работа с системой Terrasoft.  

В этой главе рассмотрены минимальные и рекомендуемые аппаратные 
требования к серверу базы данных Terrasoft, использующей СУБД MS SQL 
Server.  

Следует учесть, что минимальная конфигурация гарантирует выполнение 
базовых функций системы Terrasoft, но не обеспечивает быстродействие и 
результативность при работе с программой. 

Также в главе приводится список операционных систем, 
взаимодействующих с той или иной версией СУБД MS SQL Server. 

2.4.1. Аппаратные требования 

В таблице отображаются аппаратные требования для установки MS SQL 
Server. 

Кол-во 
подключений к 
БД 

Размер БД, Гб Минимальные 
требования 

Рекомендуемые 
требования 

1 - 5 1 - 5 

Процессор: 
Intel P4 – 1GHz 
Intel Xeon P3 –1GHz 
Память (ОЗУ): 
512 MB 

Процессор: 
Intel Xeon 1 – 1.5GHz 
AMD – 1.5/2GHz и 
выше 
Память (ОЗУ): 
1 GB 

5 - 10 5 - 15 

Процессор: 
Intel Xeon dual – 
1.5GHz или аналог 
Память (ОЗУ): 
1 GB 

Процессор: 
Intel Xeon dual – 
2GHz 
AMD Opteron – 
2.4GHz 
Память (ОЗУ): 
2 GB 

15 - 20 15 - 30 

Процессор: 
Intel Xeon dual – 
2.2GHz или аналог 
Память (ОЗУ): 
2 GB 

Процессор: 
Intel Xeon dual – 
2.8GHz 
AMD Opteron – 
3.4GHz  
Память (ОЗУ): 
2-3 GB 
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Кол-во 
подключений к 
БД 

Размер БД, Гб Минимальные 
требования 

Рекомендуемые 
требования 

20 - 30 от 30 

Процессор: 
Intel Xeon dual – 
3GHz или аналог 
Память (ОЗУ): 
3 GB 

Процессор: 
2х Intel Xeon dual – 
3.8GHz и выше 
2х AMD Opteron – 
3.4GHz и выше 
Память (ОЗУ): 
от 4 GB 

Примечание   

 Действительные аппаратные требования варьируются в 
зависимости от конфигурации системы, приложений и 
устанавливаемых возможностей. Может потребоваться 
дополнительная оперативная память и дополнительное место на 
жестком диске. 

 Поддерживаются процессоры с x64-архитектурой (AMD Opteron, 
AMD Athlon 64,Intel Xeon\P4 with Intel EM64T support) и процессоры 
Itanium. 

 Стабильная работа программного обеспечения MS SQL Server 
2005/2008 обеспечивается аппаратными средствами, 
сертифицированными для использования с операционными 
системами Microsoft Windows. 

2.4.2. Программные требования  

Данная таблица отображает список операционных систем, которые должны 
быть установлены для работы с той или иной версией либо компонентами 
Microsoft SQL Server.  

Версия MS SQL 
Server Операционная система 

MS SQL 2000 
Developer Edition 

Microsoft Windows NT Workstation 4.0, Windows 2000 
Professional и все остальные Windows NT и Windows 2000 
операционные системы. 

MS SQL 2000 
Enterprise Edition 

Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows NT Server 
Enterprise Edition 4.0, Windows 2000 Server, Windows 2000 
Advanced Server, Windows 2000 Data Center Server. 
Microsoft Windows 2000 Server (любой версии) необходим 
для некоторых компонентов SQL Server 2000. 

MS SQL 2000 Personal 
Edition 

Microsoft Windows Me, Windows 98, Windows NT Workstation 
4.0, Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT Server 
4.0, Windows 2000 Server и выше. 
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Версия MS SQL 
Server Операционная система 

MS SQL 2000 
Standard Edition 

Microsoft Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server, 
Microsoft Windows NT Server Enterprise Edition, Windows 2000 
Advanced Server, Windows 2000 Data Center Server. 

MS SQL 2005 
Developer Edition 

32-bit 
Microsoft Windows 2000 Server with Service Pack 4 и выше, 
Windows 2000 Professional Edition with Service Pack 4 и выше, 
Windows XP with Service Pack 2 и выше, Windows Server 2003 
Standard Edition, Enterprise Edition или Datacenter Edition with 
Service Pack 1 и выше, Windows Small Business Server 2003 
with Service Pack 1 и выше. 
x64 
Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Enterprise 
x64 Edition или Datacenter x64 Edition with Service Pack 1 и 
выше, Windows XP Professional x64 Edition и выше. 
Itanium 
Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition или 
DataCenter Edition Itanium for Itanium-based systems with 
Service Pack 1 и выше. 

MS SQL 2005 
Enterprise Edition  

32-bit 
Microsoft Windows 2000 Server with Service Pack 4 и выше, 
Windows Server 2003 Standard Edition, Enterprise Edition или 
Datacenter Edition with Service Pack 1 и выше, Windows Small 
Business Server 2003 with Service Pack 1 и выше.  
x64 
Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Enterprise 
x64 Edition или Datacenter x64 Edition with Service Pack 1 и 
выше. 
Itanium 
Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition или 
DataCenter Edition Itanium for Itanium-based systems with 
Service Pack 1 и выше. 

MS SQL 2005 
Workgroup Edition 

Microsoft Windows 2000 Server with Service Pack 4 и выше, 
Windows 2000 Professional Edition with Service Pack 4 и выше, 
Windows XP with Service Pack 2 и выше, Windows Server 2003 
Standard Edition, Enterprise Edition или Datacenter Edition with 
Service Pack 1 и выше, Windows Small Business Server 2003 
with Service Pack 1 и выше. 

MS SQL 2005 Express 
Edition 

Windows XP with Service Pack 2 и выше, Microsoft Windows 
2000 Professional with Service Pack 4 и выше, Microsoft 
Windows 2000 Server with Service Pack 4 и выше, Windows 
Server 2003 Standard, Enterprise или Datacenter editions with 
Service Pack 1 и выше, Windows Server 2003 Web Edition 
Service Pack 1, Windows Small Business Server 2003 with 
Service Pack 1 и выше, Vista Home Basic и выше (SQL Express 
Service Pack 1 and SQL Express Advanced Service Pack 2), 



Руководство администратора 

 24 

Версия MS SQL 
Server Операционная система 

Windows XP Embedded Service Pack 2 Feature Pack 2007, 
Windows Embedded for Point of Service Pack 2. 

MS SQL 2005 
Standard Edition 

32-bit 
Microsoft Windows 2000 Server with Service Pack 4 и выше, 
Windows 2000 Professional Edition with Service Pack 4 и выше, 
Windows XP with Service Pack 2 и выше, Windows Server 2003 
Standard Edition, Enterprise Edition или Datacenter Edition with 
Service Pack 1 и выше, Windows Small Business Server 2003 
with Service Pack 1 и выше. 
x64 
Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Enterprise 
x64 Edition или Datacenter x64 Edition with Service Pack 1 и 
выше, Windows XP Professional x64 Edition и выше. 
Itanium 
Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition или 
DataCenter Edition Itanium for Itanium-based systems with 
Service Pack 1 и выше. 

MS SQL Server 2008 
Management Studio 
Express 

Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 
2008; Windows Vista; Windows Vista Service Pack 1; 
Windows XP Service Pack 2; Windows XP Service Pack 3. 

Примечания   

 Для работы с MS SQL Server 2000 должен быть установлен 
Service Pack 4. 

 Microsoft Windows NT® Server 4.0, Service Pack 5 или выше должен 
быть установлен как минимальное требование для всех версий 
SQL Server 2000. 

 Для установки SQL Server 2000 Personal Edition на компьютеры 
без сетевой карты, требуется версия Windows 98 Second Edition. 

 Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows Me и Windows 98 
имеют встроенное сетевое программное обеспечение. 
Дополнительное сетевое программное обеспечение необходимо 
только в случае использования Banyan VINES или AppleTalk 
ADSP. Поддержка клиента Novel NetWare IPX/SPX обеспечивается 
протоколом сетевых технологий Windows - NWLink. 

 TCP/IP протокол должен быть разрешен на уровне операционной 
системы перед установкой MS SQL Server 2000. 

 Microsoft Internet Explorer 5.0 необходим для установки любой 
версии Microsoft SQL Server 2000, так как этого требуют Microsoft 
Management Console (MMC) и HTML Help. Минимальная установка 
является достаточной, при этом не обязательно использование 
Internet Explorer в качестве web-обозревателя по умолчанию. 
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 SQL Server 2000 не поддерживается Windows NT 4.0 Terminal 
Server. 

2.5. Требования к серверной части под Oracle / 
Firebird 

Аппаратные и программные требования к серверной части, использующей 
СУБД Oracle или Firebird, будут варьироваться в зависимости от 
операционной платформы сервера и версии используемой СУБД. При 
выборе конфигурации серверной части разработчики системы Terrasoft 
советуют руководствоваться официальными требованиями, заявленными 
производителями выбранной СУБД. 

2.6. Аппаратные требования к клиентской части  
Быстродействие и результативность работы с клиент-приложением 
Terrasoft обеспечивается следующей рекомендуемой аппаратной 
конфигурацией пользовательского компьютера: 

Устройство Минимальные 
требования 

Рекомендуемые 
требования 

Процессор 

Pentium III – 
совместимый процессор 
с тактовой частотой 
1GHz 

Pentium IV – совместимый 
процессор с тактовой 
частотой 1.5 GHz и выше 

Оперативная память 
(RAM) 256 MB 512 MB и выше 

Объем жесткого диска 
(HDD) 500 MB 750 MB и выше 

Монитор Видеоадаптер Super VGA с разрешением 1024x768 или 
выше 

2.7. Программные требования к клиентской части 
Ниже приведен список операционных систем, поддерживающих работу с 
приложением Terrasoft на клиентском ПК, а также перечислены требования 
к программному обеспечению рабочих станций:  

 Microsoft Windows XP: 

 Windows XP Service Pack 2 или новее 

 Microsoft Windows Script 5.5 для Windows 2000, XP или новее ** 

 Microsoft Outlook XP Service Pack 3 или новее *** 

 Microsoft Windows Server 2003: 

 Microsoft Windows Script 5.5 для Windows 2003 или новее ** 

 Microsoft Outlook 2003 Service Pack 3 или новее *** 
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 Microsoft Windows Vista: 

 Microsoft Windows Script 5.5 для Windows Vista или новее ** 

 Microsoft Outlook 2003 или новее *** 

 Microsoft Windows Server 2008 

 Microsoft Windows Script Host Version 5.7** 

 Microsoft Outlook 2003 (Service Pack 3), Microsoft Outlook 2007 
(Service Pack 1 или 2)*** 

Примечание 

* В случае проблем соединения с базой данных, можно установить 
Microsoft SQL Server Client Tools на рабочей станции 

** Microsoft Windows Script распространяется бесплатно и имеет 
различные дистрибутивы для различных версий Windows. Все 
дистрибутивы Windows Script включены в пакет инсталляции 
Terrasoft и находятся в поддиректории "Redist". 

*** Установка необходима только в случае использования разделов, 
функциональность которых связана с отправкой электронных 
сообщений посредством интеграции с MS Outlook, например, [E-mail], 
[Рассылка], [Шаблоны сообщений]. 
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3. Установка системы Terrasoft 
Перед началом установки системы Terrasoft необходимо установить на 
сервер комплекса Terrasoft выбранную СУБД. Дальнейшая 
последовательность установки системы Terrasoft определяется 
количеством рабочих мест. 

Установка одного рабочего места 
1. Установка приложения Terrasoft. 

2. Создание базы данных Terrasoft. 

3. Настройка параметров соединения приложения Terrasoft с базой 
данных. 

Установка нескольких рабочих мест 
1. Административная установка приложения Terrasoft на сервере или 

на ПК Администратора. 

2. Создание базы данных Terrasoft на сервере или на ПК 
Администратора. 

3. Настройка параметров соединения приложения Terrasoft с базой 
данных. 

4. Установка приложения Terrasoft на клиентских местах. 

Если при работе с системой Terrasoft необходимо использование механизма 
web-сервисов, следует также выполнить настройку web-сервисов на 
сервере и на клиентских местах. 

В продукты Terrasoft Service Desk, Terrasoft XRM + Service Desk и 
Terrasoft XRM Distribution+ Service Desk включена возможность работы с 
web-интерфейсом пользователя Service Desk. Для активизации этой 
возможность необходимо выполнить предварительную настройку web-
приложения, описание которой также представлено в этом документе. 

3.1. Установка приложения Terrasoft  
Установка приложения Terrasoft под все поддерживаемые приложением 
СУБД аналогична. Единственным отличием установки под Firebird является 
появление окна установки Firebird DataBase Server, позволяющего 
автоматически установить СУБД Firebird вместе с приложением Terrasoft. 

Возможны два варианта установки приложения Terrasoft: 

 С использованием Мастера установки; 

 «Тихая» установка. 

! 
В случае Административной установки приложения Terrasoft под Firebird 2.0 –
 СУБД Firebird 2.0 устанавливается автоматически вместе с рабочей базой данных 
Terrasoft. Дополнительное вмешательство Администратора не требуется. 
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3.1.1. Использование Мастера установки 

Для установки приложения Terrasoft необходимо запустить приложение 
Setup.exe инсталляционного пакета, соответствующего выбранной СУБД. 
На экране появится окно выбора языка установки, пример которого 
изображен на Рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1– Выбор языка установки  

После того, как язык установки будет выбран, запустится специальный 
Мастер установки, следуя подробным инструкциям которого, 
Администратор сможет выполнить установку ПО (Рис. 3.2).  

 
Рис. 3.2– Стартовая страница Мастера установки  

После принятия условий Лицензионного соглашения и выбора папки, в 
которую будет установлен продукт, Мастер предложит Администратору 
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выбрать тип установки приложения (Рис. 3.3). В зависимости от указанного 
типа будут установлены те или иные компоненты системы: 

 Административная установка 

Позволяет выполнить полную установку всех компонентов 
программного продукта Terrasoft. Рекомендуется использовать 
данный тип установки при инсталляции приложения Terrasoft на 
сервере либо на ПК Администратора. 

 Пользовательская установка 

При выборе данного типа установки на клиентский ПК будет 
инсталлирован оптимальный набор компонентов, необходимый 
обычному пользователю для работы с программой.  

 
Рис. 3.3– Выбор компонентов системы Terrasoft  

 Выборочная установка 

Выборочная установка позволяет Администратору вручную указать 
компоненты программы, необходимые пользователю для работы. 
Данный тип установки рекомендуется только для опытных 
пользователей системы Terrasoft, а также Администраторов. 

! 
Если существует необходимость использования в работе возможностей web-
сервисов, компонент [Web Services Сервер] обязательно должен быть выбран 
при установке на сервере. 
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! 
При установке продуктов Terrasoft Service Desk, Terrasoft XRM + Service Desk, 
Terrasoft XRM Distribution + Service Desk для обеспечения возможности работы с 
интерфейсом пользователя Service Desk на сервере обязательно должен быть 
установлен компонент [Файлы веб-формы для Service Desk]. 

Затем Мастер предложит установить дополнительные компоненты 
(Рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4– Установка дополнительных компонентов системы 

Terrasoft  
Опция [Установить Microsoft Script Control] активизируется в случае, когда 
этот компонент в ОС не установлен. Microsoft Script Control представляет 
собой программу управления скриптами приложения Terrasoft. 

Опция [Установить Microsoft Script Debugger] обеспечивает установку 
бесплатного отладчика от Microsoft. Этот компонент позволяет отлаживать 
скрипты конфигурации: установка точек прерывания, проверка «call stack», 
а также окно команд. Опция активизируется в случае, если в ОС этот 
компонент не установлен. 

[Установить Microsoft Data Access Components (MDAC)] – выбирается в 
случае использования в качестве СУБД MS SQL Server для ОС, в которых 
этот компонент отсутствует или его версия устарела. Применяется для 
доступа к данным. 

Опцию [Установить библиотеки поддержки SSL] следует активизировать в 
том случае, если необходимо использование в работе Web-сервисов через 
протокол https (на клиенте). 
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Если производится установка приложения Terrasoft под Firebird, то на 
следующем этапе установки появится окно установки СУБД Firebird 
(Рис. 3.5).  

Опция [Установить Firebird DataBase Server 2.0] позволяет установить СУБД 
Firebird в выбранную директорию. 

 
Рис. 3.5– Установка Firebird  

Опция [Запустить Firebird DataBase Server 2.0] обеспечивает старт Firebird 
DataBase Server.  

Дальнейшие шаги установки под все СУБД, поддерживаемые приложением, 
аналогичны.  

Далее в Мастере установки следует указать папку меню [Пуск], в которой 
будет создан ярлык для запуска приложения Terrasoft.  

На следующем этапе (Рис. 3.6) Мастер установки предложит автоматически 
создать значки для работы с системой Terrasoft на рабочем столе и в 
панели быстрого запуска.  

! 
В случае установки приложения Terrasoft под Oracle в пути к папке установки 
(Bin) нельзя использовать закрывающиеся круглые скобки, так как в этом случае 
невозможно соединится с сервером Oracle. 

При административной установке специальная опция Мастера установки 
позволяет также активировать отладчик скриптов, который будет в 
дальнейшем использоваться Администратором или разработчиком 
конфигурации для внесения изменений в систему.  
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Активировать отладчик скрипта можно и после установки системы из меню 
[Пуск] −> [Все программы] −> [Название продукта Terrasoft] −> 
[Инструменты]. 

 
Рис. 3.6– Выбор дополнительных задач установки 

Далее Мастер подведет итоги выбранных параметров установки и 
предоставит возможность изменить их, если нужно (Рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7– Просмотр выбранных опций установки 
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Для начала установки необходимо нажать на кнопку [Установить]. Мастер 
установки скопирует все необходимые файлы в указанную рабочую 
директорию приложения Terrasoft и выполнит регистрацию программы в 
операционной системе. Завершив процесс установки, Мастер предложит 
запустить приложение Terrasoft после выхода из программы инсталляции. 

3.1.2.  «Тихая» установка 

Если необходимо, чтобы установка приложения Terrasoft выполнялась без 
участия Администратора, можно 
воспользоваться режимом «Тихой 
установки».  

При этом окна Мастера установки 
появляться не будут.  

Для запуска режима «Тихой установки» 
достаточно выполнить в командной 
строке директории, в которой находится 
инсталляционный файл, команду: 
TS_XRM+ServiceDesk_SoftKey_RUS_MSSQL.exe /SILENT / 
SUPPRESSMSGBOXES / DIR="C:\Program Files\ 
TS_XRM+ServiceDesk" /NOCANCEL / COMPONENTS = "core, admin, 
database, outlookplugin,webserver,doc,frdoc" 

Рассмотрим параметры командной строки подробнее: 

<TS_XRM+ServiceDesk_SoftKey_RUS_MSSQL.exe> - имя файла 
инсталляции. 

<SILENT> - если выбран этот тип установки, то на экране появится окно, 
отображающее процесс инсталляции. При выборе типа установки 
<VERYSILENT> - процесс инсталляции не отображается. 

<SUPPRESSMSGBOXES> - параметр означает, что диалоговые окна 
информационных сообщений, которые могут появляться во время 
инсталляции, будут игнорироваться. 

<NOCANCEL> - означает, что установка не может быть отменена. При 
отсутствии этого параметра появляется возможность отмены установки. 

<DIR=”…”> - путь, по которому будет установлено приложение. 

<COMPONENTS=”…”> - перечень компонентов, которые необходимо 
установить (аналогичен компонентам на Рис. 3.3): 

 core – Файлы приложения; 

 admin – Файлы настройки конфигурации; 

 database – База данных; 

 outlookplugin – Plugin интеграции с Microsoft Outlook; 

 webserver – Web Services Сервер; 

 doc – Файлы справки; 

 
ПОДСКАЗКА 

Тихую установку можно 
произвести также с помощью 
файла UNINST000.exe, запустив 
его с перечисленными выше 
параметрами из рабочей 
директории приложения Terrasoft. 
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 frdoc – Файлы справки Fast Report. 

3.2. Создание базы данных Terrasoft 
В зависимости от используемой СУБД процедура создания базы данных 
Terrasoft будет различаться. 

В этой главе рассмотрены следующие вопросы: 

 Создание БД Terrasoft под MS SQL 2000; 

 Создание БД Terrasoft под MS SQL 2005; 

 Создание БД Terrasoft под MS SQL 2008; 

 Создание БД Terrasoft под Firebird 2.0; 

 Создание БД Terrasoft под Oracle. 

3.2.1. Создание БД Terrasoft под MS SQL 2000 

После установки MS SQL 2000 на сервере необходимо создать базу данных 
Terrasoft, используя ее резервную копию, поставляемую вместе с 
инсталляционным пакетом Terrasoft.  

Файл резервной копии первоначальной базы данных размещается по 
умолчанию в директории: <C:\Program Files\<Название продукта>\DB>, 
где <Название продукта> может быть, например, Terrasoft Sales, 
Terrasoft CRM, Terrasoft XRM и т.п. 

Для восстановления БД нужно запустить приложение MS SQL Server 
Enterprise Manager и развернуть дерево групп.  

Если MS SQL Server не зарегистрирован, нужно вызвать контекстное меню 
группы «SQL Server Group» и выбрать пункт «New SQL Server Registration».  

Далее, следуя указаниям Мастера регистрации SQL Сервера, нужно 
зарегистрировать SQL-сервер. 

Последовательность действий с зарегистрированным SQL Server 
следующая. 
1. Восстановление резервной копии базы данных. 

Для восстановления резервной копии базы данных необходимо 
вызвать контекстное меню группы «Databases» в MS SQL Server 
Enterprise Manager и выбрать пункт [All Tasks] -> [Restore Database…] 
(Рис. 3.8). 
В открывшемся окне (Рис. 3.9) в поле [Restore as database] нужно 
указать имя будущей рабочей базы данных Terrasoft.  
Далее необходимо установить опцию [Restore: From Device] и нажать 
на кнопку [Select Devices] для выбора файла резервной копии БД. 
 



Установка системы Terrasoft 

Terrasoft  35 

 
Рис. 3.8– Восстановление резервной копии базы данных 

 

 
Рис. 3.9– Выбор устройства для восстановления БД 

 

! Символы «.» и пробел в имени рабочей базы данных не допустимы. 
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На следующем этапе откроется окно, пример которого изображен на 
Рис. 3.10. В этом окне следует нажать на кнопку [Add] и указать путь к 
файлу резервной копии в поле [File Name] (по умолчанию <C:\Program 
Files\<Название продукта>\DB\TS.bak>). 
Далее следует закрыть все окна нажатием на кнопку [OK] и вернуться 
к окну выбора устройства для восстановления БД (Рис. 3.9). 

В этом окне на закладке [Options] (Рис. 3.11) следует указать путь, по 
которому будут храниться распакованные данные (файл с 
расширением <*.mdf>), а также путь к лог-файлу (файл с 
расширением <*.ldf>). По умолчанию для этих файлов указываются 
директории ПК, на котором была создана резервная копия базы 
данных. На ПК, где будет разворачиваться база данных, таких 
директорий может не быть. 

 

 
Рис. 3.10– Выбор файла резервной копии 
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Рис. 3.11– Опции окна восстановления БД 

Далее необходимо нажать на кнопку [OK], после чего начнется 
процесс восстановления резервной копии БД (Рис. 3.12).  

 
Рис. 3.12– Процесс восстановления резервной копии БД 

После завершения процесса восстановления система сообщит об 
успешности процесса. 

2. Создание пользователя на сервере. 

! Создание пользователя на сервере выполняется только Системным 
администратором. 
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На этом этапе нужно создать на сервере пользователя «Supervisor» с 
правами администратора. Используя эту учетную запись, можно будет 
войти в систему после настройки параметров соединения с БД Terrasoft. 

! 
Создание пользователя на сервере производится только на этапе создания БД 
Terrasoft. Дальнейшая регистрация пользователей выполняется в системе 
Terrasoft в разделе [Администрирование]. 

Для создания пользователя необходимо в MS SQL Server Enterprise Manager 
вызвать контекстное меню группы «Security» -> «Logins» и выполнить 
команду [New Login…] (Рис. 3.13).  

 
Рис. 3.13– Создание пользователя 

В результате, откроется окно, пример которого изображен на Рис. 3.14. На 
закладке [General] этого окна в поле [Name] нужно ввести имя 
пользователя – Supervisor.  

В блоке [Authentication] следует установить опцию [SQL Server 
Authentication].  

При необходимости, можно ввести пароль. В этом случае, вход в систему 
Terrasoft под пользователем «Supervisor» будет осуществляться с этим 
паролем. Если пользователь «Supervisor» создается без пароля, при 
сохранении пользователя в окошке подтверждения пароля следует 
установить опцию [Blank password]. 
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Рис. 3.14– Общие свойства пользователя 

Далее на закладке [Server Roles] (Рис. 3.15) нужно выбрать роль «System 
Administrators». 

 
Рис. 3.15– Роль пользователя 
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После нажатия на кнопку [ОК] будет создан пользователь «Supervisor». 

На этом этапе создание БД Terrasoft под MS SQL 2000 завершено. Далее 
следует настроить соединение приложения Terrasoft c базой данных.  

При многопользовательской установке следующим шагом будет установка 
приложения Terrasoft на клиентских машинах. 

3.2.2. Создание БД Terrasoft под MS SQL 2005 

Основные этапы установки базы данных Terrasoft под MS SQL 2005 
аналогичны установке БД под MS SQL 2000 с тем отличием, что в данном 
случае используется приложение Microsoft SQL Server Management Studio. 
Рассмотрим эти этапы подробнее. 

1. Восстановление резервной копии базы данных. 
Для восстановления резервной копии базы данных необходимо вызвать 
команду [Restore Database…] контекстного меню группы «Databases» в 
Microsoft SQL Server Management Studio. 

В результате, откроется окно, пример которого изображен на Рис. 3.16. 

 
Рис. 3.16– Общие параметры восстановления БД 

В поле [To database:] этого окна необходимо выбрать существующую базу 
данных (если установка выполняется поверх уже установленной БД) или 
указать имя новой базы данных. 
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В этом же окне следует установить опцию [From device] и нажать на кнопку 
выбора устройства.  

На экране появится окно, пример которого изображен на Рис. 3.17.  

 
Рис. 3.17– Выбор файла резервной копии 

В поле [Backup media:] этого окна нужно выбрать значение «File» и указать 
путь к файлу резервной копии, нажав на кнопку [Add]. 

После вычитки пути к файлу резервной копии в окне общих параметров 
восстановления БД (Рис. 3.18) отобразится логическое имя файла 
резервной копии.  

Для этого файла необходимо установить опцию [Restore]. 

Следующим шагом в окне общих параметров восстановления БД следует 
выбрать закладку [Options] (Рис. 3.19). Здесь необходимо прописать пути к 
распакованным файлам данных (<.mdf>-файл) и к лог-файлу (<.ldf>-
файл).  

Если база данных уже существует, необходимо также установить опцию 
[Overwrite the existing database]. Для остальных настроек следует оставить 
значения по умолчанию. 

Далее следует нажать на кнопку [OK], после чего начнется процесс 
восстановления резервной копии БД.  

После завершения восстановления система сообщит об успешности 
процесса. 

! 
Файл резервной копии, поставляемый в формате MS SQL 2000, можно поднять на 
MS SQL 2005.Резервная копия в формате MS SQL 2005 на MS SQL 2000 не 
поднимается. 
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Рис. 3.18– Логическое имя файла резервной копии 

 
Рис. 3.19– Опции восстановления резервной копии БД 

2. Создание пользователя на сервере. 
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! Создание пользователя на сервере выполняется только Системным 
администратором. 

Для создания на сервере пользователя «Supervisor» с правами 
администратора необходимо в Microsoft SQL Server Management Studio 
вызвать контекстное меню группы «Security» -> «Logins» (Рис. 3.20) и 
выбрать пункт [New Login…]. 

В открывшемся окне (Рис. 3.21) на закладке [General] следует в поле [Login 
name] ввести имя пользователя – «Supervisor» и установить опцию [SQL 
Server Authentication]. При необходимости можно ввести пароль. В этом 
случае вход в систему Terrasoft под пользователем «Supervisor» будет 
осуществляться с этим паролем. Отсутствие пароля не допускается, если 
установлена опция [Enforce password policy]. 

 
Рис. 3.20– Создание нового пользователя 

Далее на закладке [Server Roles] нужно установить опцию [sysadmin]. 

После нажатия на кнопку [ОК] будет создан пользователь «Supervisor». 

! 
Создание пользователя на сервере производится только на этапе создания БД 
Terrasoft. Дальнейшая регистрация пользователей выполняется в системе 
Terrasoft в разделе [Администрирование]. 

На этом этапе создание БД Terrasoft под MS SQL 2005 завершено. Далее 
следует настроить соединение приложения Terrasoft c базой данных. А при 
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многопользовательской установке затем установить приложение Terrasoft 
на клиентских машинах. 

 
Рис. 3.21– Общие свойства пользователя 

3.2.3. Создание БД Terrasoft под MS SQL 2008 

Установка базы данных Terrasoft под MS SQL 2008 аналогична установке БД 
под MS SQL 2005.  

3.2.4. Создание БД Terrasoft под Firebird 2.0 

В случае Административной установки приложения Terrasoft под Firebird 
2.0, СУБД Firebird 2.0 устанавливается автоматически вместе с рабочей 
базой данных Terrasoft. Дополнительное вмешательство Администратора 
не требуется. 

Рабочая база данных Terrasoft (файл TS.fdb) расположена в папке «DB» 
инсталляционной директории приложения (по умолчанию, <C:\Program 
Files\<Название продукта>\DB>). 

3.2.5. Создание БД Terrasoft под Oracle 

После установки приложения Terrasoft, необходимо создать базу данных 
Terrasoft, используя ее резервную копию, поставляемую вместе с 
инсталляционным пакетом Terrasoft. Файл резервной копии 
первоначальной базы данных размещается по умолчанию в директории: 
<C:\Program Files\<Название продукта>\DB>, где <Название продукта> 
может быть, например, Terrasoft Sales, Terrasoft CRM, Terrasoft XRM и т.д. 
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Для восстановления БД на сервере необходимо: 

1. Запустить файл RestoreDatabase.cmd, который находится в 
директории <C:\Program Files\<Название продукта>\DB>, нажав 
на клавишу [Enter]. 

2. Ввести пароль пользователя SYS (администратора Oracle) и нажать 
на клавишу [Enter]. 

3. Ввести имя схемы для базы данных Terrasoft и нажать на клавишу 
[Enter]. Чтобы оставить имя схемы, предложенное по умолчанию, 
просто нажать на клавишу [Enter]. 

4. Ввести пароль нового пользователя и нажать на клавишу [Enter]. 
Можно оставить пароль по умолчанию, просто нажав на клавишу 
[Enter]. 

5. Затем необходимо дождаться окончания работы скрипта. В 
результате выполнения скрипта, будет создана новая схема, 
определены права для этой схемы, будут созданы типы, будет 
восстановлена БД под указанной схемой, заменятся связи 
объектов в системных таблицах Terrasoft на новые, будут 
распределены права ролям на таблицы и представления. 

На клиентском месте нужно выполнить регистрацию Oracle Server, 
которая состоит из следующих шагов: 

1. На клиентском рабочем месте обязательно необходимо установить 
Oracle Client, желательно той же версии, что и Oracle Server. 

! 
В случае использования конкурентных лицензий для корректной настройки 
сервера сессий необходимо, чтобы имя ORA_HOME на всех клиентских машинах 
было одинаковым. 

2. После установки клиента, в каталоге, в который установлен Oracle 
Client, открыть файл tnsnames.ora. Путь к файлу может быть, 
например, таким: <c:\oracle\ora92\network\admin\ tnsnames.ora >. 

3. Выполнить регистрацию Oracle Server. Основные параметры, 
которые при этом необходимо прописать в файле tnsnames.ora, 
следующие: 

a. Имя сервера (например, TERRASOFT_ORA92); 

b. Порт (по умолчанию PORT = 1521); 

c. Имя компьютера, на котором установлен Oracle Server 
(например, HOST = SERVER_ORA); 

d. Имя (SERVICE_NAME) или идентификатор (SID) сервиса 
Oracle на клиентском месте (например, SERVICE_NAME = 
Oracle92). 

В результате, содержимое файла tnsnames.ora может выглядеть, 
например, следующим образом: 
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TERRASOFT_ORA92 = 

(DESCRIPTION = 
(ADDRESS_LIST = 

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) 
(HOST = SERVER_ORA)(PORT = 
1521)) 

) 
(CONNECT_DATA = 

(SERVICE_NAME = Oracle92) 
) 

) 

Подробнее о регистрации Oracle Server можно прочитать в документации 
по Oracle, в частности в «Net Services Reference Guid». 

3.3. Настройка параметров соединения с БД 
После установки системы Terrasoft и создания рабочей базы данных 
необходимо определить параметры соединения системы с базой 
TSClient.exe. Для этого используется утилита настройки параметров 
соединения, открыть которую можно, нажав на соответствующую иконку 
окна авторизации пользователя системы (Рис. 3.22). 

 
Рис. 3.22– Окно авторизации пользователя системы 

! Для приложения Terrasoft под Firebird 2.0 в поле [Пользователь] по умолчанию 
прописывается «SYSDBA», в поле [Пароль] – «masterkey». 

 

! Для приложения Terrasoft под Oracle в поле [Пользователь] по умолчанию 
прописывается «SYS», в поле [Пароль] – пароль пользователя «SYS». 

Пример внешнего вида утилиты настройки параметров соединения 
изображен на Рис. 3.23.  

В этом окне отображаются все ранее настроенные соединения приложения 
с существующими конфигурациями системы (базами данных), а также 
кнопки управления, позволяющие изменить установленные параметры 
соединения. 
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Рис. 3.23– Утилита настройки параметров соединения с БД 

 Для настройки нового соединения необходимо нажать на кнопку 
[Добавить], при этом откроется окно регистрации нового 
соединения (Рис. 3.24), в котором требуется указать следующие 
параметры: 

 
Рис. 3.24– Окно создания / редактирования соединения 
 [Название] – краткое название строки соединения, которое будет 
отображаться в окне авторизации пользователя при выборе 
конфигурации. 

 [Тип базы данных] – тип базы данных, с которой устанавливается 
соединение, или Web Services. В зависимости от выбранного типа 
БД изменяются и параметры для настройки строки соединения. 

 [Строка соединения] – следует указать параметры строки 
соединения в специальном окне редактирования. Вызвать окно 
редактирования можно, нажав на кнопку [Изменить] ( 
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 По кнопке [Дополнительно] можно настроить дополнительные 
параметры соединения: 

 [Кол. записей в наборе данных] – указывается максимально 
возможное количество записей на одной странице реестра записей 
системы Terrasoft. 

 [Тип хранения профиля] – профиль пользователя можно хранить в 
локальной директории или в базе данных. 

 [Главное окно] – сервис окна, которое будет открываться при 
запуске системы. По умолчанию указывается «wnd_Main», однако 
это значение можно изменить. 

В зависимости от выбранного типа БД при нажатии на кнопку [Изменить] 
будет открываться соответствующий мастер настройки параметров строки 
соединения. 

3.3.1. Параметры строки соединения под MS SQL 
2000/2005/2008 

Перед выполнением настройки подключения к базе данных Terrasoft 
необходимо убедиться, что на MS SQL Server 2000 установлен последний 
пакет обновлений Service Pack 4.  

При настройке строки соединения с базой данных Terrasoft, установленной 
под MS SQL 2000 / 2005 / 2008, следует указать следующие параметры 
(Рис. 3.25 

 
Рис. 3.25– Параметры строки соединения (MS SQL 

2000/2005/2008) 
[Имя сервера] – из списка существующих SQL-серверов следует выбрать 
сервер, на котором установлена база данных Terrasoft, или ввести 
название сервера вручную. 



Установка системы Terrasoft 

Terrasoft  49 

[Название БД] – следует выбрать имя рабочей базы данных Terrasoft, 
установленной на данном SQL-сервере. 

При выборе базы данных появляется окно авторизации MS SQL (Рис. 3.26), 
в котором необходимо указать тип авторизации, и при необходимости, имя 
пользователя и пароль данной учетной записи. 

 
Рис. 3.26 – Авторизация MS SQL 

Только после аутентификации MS SQL можно получить доступ к списку баз 
данных, установленных на SQL-сервере. 

3.3.2. Параметры строки соединения под Firebird 2.0  

При настройке строки соединения с базой данных Terrasoft, установленной 
под Firebird 2.0, следует указать следующие параметры: 

1. При настройке соединения с БД на локальном компьютере (Рис. 3.27): 

[Режим] – параметр идентифицирует тип соединения с БД 
(локальное/сетевое). 

[Файл базы данных/Псевдоним] – путь к файлу базы данных Terrasoft 
на сервере Firebird 2.0. 

[Клиентская библиотека] – библиотека для доступа к серверу Firebird с 
клиентского компьютера. 

 
Рис. 3.27– Настройка соединения под Firebird локально 
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[Порт] – указывается порт, который используют сетевые протоколы Firebird 
для работы (по умолчанию 3050). Поле не доступно для редактирования. 

 При настройке соединения с БД на удаленном компьютере (Рис. 3.28): 

 
Рис. 3.28– Настройка соединения под Firebird на удаленном 

компьютере 
При настройке соединения с базой данных, установленной на удаленном 
сервере Firebird, необходимо в поле [Режим] выбрать нужный сетевой 
протокол, в поле [Сервер] указать имя сервера Firebird, а в поле [Порт] – 
номер порта, через который будет осуществляться подключение к серверу.  

Все остальные поля заполняются так же, как для локального соединения.  

3.3.3. Параметры строки соединения под Oracle 

При настройке строки соединения с базой данных Terrasoft, установленной 
под Oracle, следует указать следующие параметры (Рис. 3.29): 

[Home Name] – имя, под которым в реестре зарегистрированы драйвера 
для работы с Oracle. 

[Server] – имя сервера, прописанное в файле tnsnames.ora. 

[Schema] – имя схемы для базы данных Terrasoft. Имя схемы должно 
соответствовать имени, указанному при запуске файла 
RestoreDatabase.cmd на сервере. 

 
Рис. 3.29– Настройка соединения под Oracle 
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! Имя схемы является регистрозависимым. 

3.3.4. Завершение настройки параметров строки 
соединения 

Указав параметры соединения, 
можно проверить правильность 
настроек, нажав на кнопку [Тест] 
окна редактирования строки 
соединения. 

Если соединение было успешным, 
на экране появится следующее 
системное сообщение: 

 
Рис. 3.30– Завершение настройки соединения 

После системного сообщения об успешном соединении с базой данных 
необходимо перейти к окну авторизации пользователя, нажимая на кнопку 
[OK] на каждом открытом ранее окне.  

При этом в выпадающем списке [Конфигурация] окна авторизации 
появится название созданной строки соединения (Рис. 3.31) 

 
Рис. 3.31– Авторизация с выбранной строкой соединения 

 
ПОДСКАЗКА 

При нажатии на кнопку [Тест] 
появляется окно авторизации 
(Рис. 3.26), в котором необходимо 
указать тип авторизации, и при 
необходимости, имя пользователя и 
пароль данной учетной записи.
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После настройки параметров соединения с БД Terrasoft войти в систему 
можно, используя учетную запись Supervisor.  

Пароль соответствует паролю, указанному при создании пользователя на 
сервере. 

! Для приложения Terrasoft под Oracle в поле [Пользователь] по умолчанию 
прописывается «SYS», в поле [Пароль] – пароль пользователя «SYS». 

 

! Для приложения Terrasoft под Firebird 2.0 в поле [Пользователь] по умолчанию 
прописывается «SYSDBA», в поле [Пароль] – «masterkey». 

3.4. Настройка web-сервисов 
Если при работе с системой Terrasoft необходимо использовать поддержку 
web-сервисов, следует выполнить ряд предварительных настроек. В этой 
главе рассмотрены несколько вариантов настройки web-сервисов: 

 Настройка web-сервисов под IIS (версий 6.0 и 7.0); 

 Настройка web-сервисов под Apache 2; 

 Настройка web-сервисов c помощью Terrasoft Web Services HTTP 
Server. 

! 

Начиная с версии Terrasoft 3.1.1, в файле RunSettings.xml, расположенном в 
папке «Settings» инсталляционной директории приложения Terrasoft, 
обязательно должен быть указан путь к файлу Config. xml, содержащему список 
всех зарегистрированных конфигураций (по умолчанию этот файл сохраняется в 
директории данных приложения конкретного пользователя). Этот путь 
прописывается в атрибуте UserSettingsDirectory и может иметь, например, 
следующий вид: UserSettingsDirectory="{ts}\Settings", 
где {ts} – макрос, вместо которого автоматически подставится путь к 
инсталляционной директории приложения Terrasoft.  
Указывая путь к файлу Config. xml, необходимо учитывать, что к этому файлу 
должны иметь доступ как пользователь, который заводит конфигурацию, так и 
пользователь, от имени которого запускается web-сервер. 
Настройки файла RunSettings.xml нужно производить исключительно на сервере, 
где установлен IIS. 

3.4.1. Настройка web-сервисов под IIS 

Настройка web-сервисов под IIS состоит из нескольких этапов: 

 Настройка web-сервера под IIS; 

 Настройка параметров строки соединения клиентского 
приложения. 

Если соединение выполняется через протокол https, необходимо также 
выполнить настройку SSL-соединения. 
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3.4.1.1. Настройка web-сервера под IIS 6.0 

Система Terrasoft поддерживает web-сервисы. Для настройки web-сервера 
под Internet Information Services (IIS) версии 6.0 необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. При установке приложения Terrasoft в окне выбора компонентов 
(Рис. 3.3) установить опцию [Web Services Сервер]. 

2. В случае настройки IIS на Windows с битностью х64 нужно 
перевести ASP в 32-битный режим. Для этого необходимо 
выполнить следующие команды: 

a. cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs 
SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1 

b. %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\asp
net_regiis.exe –i 

Или создать bat-файл с этими строками и запустить его от имени 
администратора. 

3. Настроить Internet Information Services. Для этого необходимо: 

a) Выполнить команду контекстного меню [Мой компьютер] -> 
[Управление]. 

b) В дереве управления компьютером выбрать [Службы и 
приложения] -> [Internet Information Services]. 

c) Создать виртуальную директорию, воспользовавшись 
контекстным меню IIS. Нужно указать псевдоним – имя, 
которое будет использоваться в url для доступа к приложению 
Terrasoft через web, и путь к директории «Bin» 
инсталляционной директории приложения (по умолчанию 
<C:\Program Files\<Название продукта>\Bin>). 

d) Убедиться, что пользователю, обращающемуся к виртуальной 
директории, разрешено выполнение сценариев и других 
приложений. Для этого в свойствах созданной виртуальной 
директории на закладке [Виртуальный каталог] права должны 
быть распределены так, как изображено на Рис. 3.32. 

e) В случае работы с операционной системой Windows Server 
2000/2003, использующей IIS 6.0, нужно добавить файл 
TSWebServicesServerLibrary.dll на IIS в каталог Web Services 
Extention. Для этого необходимо создать новое правило, 
воспользовавшись командой контекстного меню [Add a new 
Web service extention] как показано на Рис. 3.33. 
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Рис. 3.32– Распределение прав на виртуальную директорию 

 
Рис. 3.33– Добавление нового правила 

В результате откроется окно подготовки нового правила (Рис. 3.34).  
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Рис. 3.34– Окно подготовки нового правила 

Правилу необходимо задать имя и назначить для него файл 
TSWebServicesServerLibrary.dll, воспользовавшись кнопкой [Add…]. После 
выбора файла с помощью стандартного окна выбора файлов нужно 
установить признак [Set extention status to Allowed] (Рис. 3.35). 

 
Рис. 3.35– Установка признака [Allowed] 

После сохранения нового правила нажатием на кнопку [OK] область [Web 
Service Extentions] примет вид, изображенный на Рис. 3.36. 
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Рис. 3.36 – Область [Web Service Extentions] 

4. Настроить параметры соединения с БД локально, используя 
соединение MS SQL, Firebird или Oracle (глава 3.3). 

5. Указать параметры проверки сессий (в секундах) в файле 
WebServerSettings.ini, расположенном в папке «Settings» 
инсталляционной директории приложения: 

 TimeoutInterval – интервал ожидания обращений от 
пользовательской сессии. По истечении этого времени, 
если обращений от сессии не было – она уничтожается. 

 TimerInterval – интервал проверки старых сессий. С 
этой периодичностью сервер проверяет сессий на предмет 
превышения интервала ожидания. 

! 

Если при работе системы возникает ошибка: HTTP 413 Request Entity too 
Large, необходимо на сервере в командной строке выполнить команды:  
cd C:\Inetpub\AdminScripts 
cscript adsutil.vbs set w3svc/1/uploadreadaheadsize 26240000 
или  
cd C:\Inetpub\AdminScripts 
cscript adsutil.vbs set w3svc/uploadreadaheadsize 26240000 
и перезапустить IIS.  
Это увеличит максимально возможный размер обращения, принимаемого от 
клиента. 

Дополнительно рекомендуется перезапустить web-сервер и проверить URL 
для подключения к конфигурации Terrasoft с помощью браузера 
(глава 3.4.1.3). 
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После выполнения этих действий необходимо перейти к настройке 
параметров соединения с БД (глава 3.4.1.4). 

3.4.1.2. Настройка web-сервера под IIS 7.0 

Алгоритм настройки web-сервера под IIS 7.0 следующий: 

1. На web-сервере настроить параметры соединения с БД Terrasoft с 
учетом поддерживаемой СУБД (глава 3.3). 

2. Выполнить шаги 1, в случае необходимости, 2, а также 3.a-3.c, 
описанные в главе 3.4.1.1. 

3. После того, как указаны псевдоним и путь к каталогу «Bin», 
необходимо перейти к созданному виртуальному каталогу, в 
центральной панели выбрать иконку модуля [Handler Mappings] 
(отвечает за «привязку» различных вызовов к модулям-
ответчикам), и открыть его (Рис. 3.27). 

4. Используя действие [Edit Feature Permissions], добавить 
разрешение на чтение и выполнение скриптов (Рис. 3.38). 

5. Вернуться в ветку уровня сервера в IIS Manager и перейти к [ISAPI 
and CGI Restictions] (Рис. 3.39). Список допустимых расширений 
позволяет глобально определить DLL-файлы ISAPI-расширений и 
EXE-файлы CGI, которые могут выполняться на сервере 

 
Рис. 3.37– Выбор иконки [Handler Mappings] 
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Рис. 3.38– Распределение прав на виртуальную директорию 

6. Используя действие [Add], добавить разрешение на 
выполнение TSWebServicesServerLibrary.dll (Рис. 3.40). 

 

 
Рис. 3.39– Выбор иконки [ISAPI and CGI Restictions] 
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Рис. 3.40 – Добавление разрешения на выполнение 

TSWebServicesServerLibrary.dll 

Дополнительно рекомендуется перезапустить web-сервер и проверить URL 
для подключения к конфигурации Terrasoft с помощью браузера 
(глава 3.4.1.3). После выполнения этих действий необходимо перейти к 
настройке параметров соединения с БД (глава 3.4.1.4). 

3.4.1.3. Проверка корректности работы IIS 

Для проверки корректности работы IIS можно ввести в адресную строку 
браузера адрес вида: 

http://имя_сервера/псевдоним_виртуальной_директории/TSWebServicesServ
erLibrary.dll/soap/IServer 

В случае использования настройки web-сервисов через определенный 
порт, адрес будет иметь вид: 

http://имя_сервера:порт/псевдоним_виртуальной_директории/TSWebServic
esServerLibrary.dll/soap/IServer. Если в результате перехода по адресу в 
браузере откроется XML-документ, пример которого изображен на 
Рис. 3.41, настройки и работа IIS корректна. 

Если же возвращается ошибка — следует проверить, доступен ли в IIS сайт 
по умолчанию. Для этого на сервере в адресной строке браузера 
необходимо указать: http://localhost/. В результате перехода по этой 
ссылке на экране отобразится список файлов и виртуальных директорий, 
доступных в корневом каталоге (Рис. 3.42). 

http://имя_сервера/псевдоним_виртуальной_директории/TSWebServicesServerLibrary.dll/soap/IServer�
http://имя_сервера/псевдоним_виртуальной_директории/TSWebServicesServerLibrary.dll/soap/IServer�
http://имя_сервера:порт/псевдоним_виртуальной_директории/TSWebServicesServerLibrary.dll/soap/IServer�
http://имя_сервера:порт/псевдоним_виртуальной_директории/TSWebServicesServerLibrary.dll/soap/IServer�
http://localhost/�


Руководство администратора 

 60 

 
Рис. 3.41– Пример XML-документа при корректной работе IIS 

 
Рис. 3.42– Пример содержимого корневого каталога 

После выполнения этих действий необходимо перейти к настройке 
параметров соединения с БД (глава 3.4.1.4). 

3.4.1.4. Настройка параметров строки соединения с БД  

После того, как выполнены настройки web-сервера, нужно настроить 
соединение с БД на локальном компьютере. Для этого: 

1. В окне создания / редактирования соединения (Рис. 3.24) 
необходимо в поле [Тип базы данных] выбрать [Web Services]. 

2. В окне редактирования соединения (Рис. 3.43) заполнить нужные 
поля: 
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Рис. 3.43– Настройка соединения клиентского приложения (web-

сервисы) 

[Сервер URL] – адрес для доступа к БД с клиентского компьютера 
следующего вида: 
http://имя_сервера/алиас_виртуальной_директории/TSWebServic
esServerLibrary.dll/soap/IServer. 

При использовании протокола https в окне редактирования соединения 
появится кнопка [Параметры SSL], позволяющая настроить SSL- 
соединение. Подробнее о настройке SSL-соединения можно прочитать в 
следующей главе. 

[Параметры прокси] нужно активизировать в случае, если соединение 
устанавливается через proxy-сервер. Для proxy-сервера необходимо 
указать IP-адрес и порт. Если proxy-сервер требует авторизации, 
необходимо установить опцию [Использовать авторизацию] и указать имя 
пользователя и пароль. 

[Конфигурация] – название конфигурации, установленной на сервере. 
Название конфигурации следует выбирать только из выпадающего списка. 

В случае работы в системе с большими объемами данных, эти данные 
передаются по частям.  

Поле [Пропускная скорость канала (кб)] позволяет выбрать максимальный 
размер пакета передаваемых данных.  

Если при работе с системой размер 
передаваемых данных превысит 
заданную пропускную скорость канала, 
появится окно процесса передачи 
данных. 

 В данном окне, в случае 
необходимости, процесс передачи 
данных можно прервать.  

 
ПОДСКАЗКА 

Возможность выбора максимального 
размера пакета данных чаще всего 
используется в системе при 
добавлении, например, файла 
большого размера на деталь [Файлы] 
или объемного описания на деталь 
[Описание].

http://имя_сервера/алиас_виртуальной_директории/TSWebServicesServerLibrary.dll/soap/IServer�
http://имя_сервера/алиас_виртуальной_директории/TSWebServicesServerLibrary.dll/soap/IServer�
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[Уровень сжатия] – уровень сжатия данных. Для слабых каналов 
рекомендуется использовать максимальный уровень сжатия данных – 9. 

Завершение настройки строки соединения с БД под Web-сервер 
осуществляется по стандартной схеме, описанной выше. 

3.4.1.5. Настройка SSL-соединения 

Если соединение выполняется через протокол https, необходимо выполнить 
настройку SSL-соединения. Настройка SSL-соединения состоит из 
следующих этапов: 

1. Настройка SSL-сертификата на сервере; 

2. Настройка SSL-сертификата на клиентском компьютере. 

Настройка SSL-сертификата на сервере 

1. В свойствах корневой группы IIS (Default Web Site) перейти на 
закладку [Безопасность каталога]. 

2. В блоке [Безопасные подключения] нажать на кнопку 
[Сертификат…]. 

3. Импортировать сертификат из файла или установить 
существующий.  

4. В свойствах виртуальной директории для приложения Terrasoft 
перейти на закладку [Безопасность каталога] и в блоке 
[Безопасные подключения] нажать на кнопку [Изменить]. В 
появившемся окне (Рис. 3.44) установить опции: 

 [Требуется безопасный канал (SSL)] ([Require secure 
channel (SSL)]); 

 [Требовать сертификаты клиентов] ([Require client 
certificates]). 

В результате выполнить подключение к серверу через web смогут только 
пользователи, имеющие сертификат. 

Рассмотрим пример генерации сертификата безопасности с помощью 
утилиты openssl.exe, которая входит в состав пакета инсталляции Terrasoft. 

1. Создать сертификат, выполняя поочередно следующие команды: 

openssl.exe genrsa -des3 -out ca.key 1024  

openssl.exe req -new -x509 -days 3650 -key ca.key -out ca.crt -
config openssl.cfg 

Common Name, который запросит последняя команда, должен 
отличаться от названия Web-сервера. 

2. Импортировать этот сертификат (ca.crt) в систему. 
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Рис. 3.44– Настройка безопасных подключений 

3. Создать серверный сертификат, выполняя команды: 

openssl.exe genrsa -des3 -out server.key 1024  

openssl.exe req -new -key server.key -out server.csr -config 
openssl.cfg 

openssl.exe x509 -req -days 365 -in server.csr -CA ca.crt -CAkey 
ca.key -set_serial 01 -out server.crt 

openssl pkcs12 -export -in server.crt -inkey server.key -out 
server.pfx 

Common Name - название Web-сервера. 

4. Импортировать сертификат (server.pfx) в систему в сертификаты 
локального компьютера (не локального пользователя), используя 
mmc. 

5. Прописать сертификат в IIS. Причем для виртуальной директории 
не устанавливать опцию о 128-битном шифровании ([Require 128-
bit encryption]) и установить [Игнорировать сертификаты клиентов] 
([Ignore client certificates]) - Рис. 3.44. 

6. При подключении у клиента указать файлы server.key, server.crt и 
ca.crt. Пароль указывается тот, который был введен при 
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формировании файлов. Глубина проверки – 1 (при настройке SSL-
соединения при входе в приложение Terrasoft). 

Настройка SSL-сертификата на клиентском компьютере 

Чтобы настроить SSL-сертификат на клиенте, необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. При инсталляции приложения Terrasoft в окне выбора 
дополнительных компонентов (Рис. 3.4) установить флажок 
[Установить библиотеки поддержки SSL]. 

2. Сгенерировать файлы: 

 Закрытого ключа; 

 Открытого ключа; 

 Организации, которая выдала сертификат. 

3. Настроить SSL-соединение из окна создания / редактирования 
соединения при входе в систему Terrasoft (Рис. 3.51). 

! Последовательность шагов при генерации открытого и закрытого ключа для SSL-
соединения под Apache аналогична описанной ниже.  

Для генерации файлов открытого и закрытого ключа необходимо: 

1. В командной строке выполнить команду mmc.  

2. В появившемся окне консоли выбрать команду меню [Консоль] – > 
[Добавить или удалить оснастку…] (Рис. 3.45). 

 
Рис. 3.45– Окно консоли 
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3. Добавить сертификат (Рис. 3.46). Для этого выполнить 
последовательность действий: 

a. Нажать на кнопку [Добавить] окна [Добавить / удалить 
оснастку]; 

b. В окне [Добавить изолированную оснастку] выбрать 
[Сертификаты]; 

c. Установить флажок [Сертификаты для учетной записи 
компьютера]; 

 
Рис. 3.46– Добавление сертификата 

d. Выполнить действия по завершению добавления 
сертификата с помощью кнопки [Далее]. 

e. В результате в корне консоли появится дерево 
«Сертификаты (локальный компьютер)» (Рис. 3.47). 

4. В дереве сертификатов выбрать группу «Личные» - > 
«Сертификаты» и найти в списке нужный сертификат 
(сертификаты обычно покупаются у организаций, выдающих 
сертификаты). 

5. В контекстном меню этого сертификата выбрать команду [Все 
задачи] - >[Экспорт…]. 

6. В Мастере экспорта сертификатов установить опцию [Да, 
экспортировать закрытый ключ] и выполнить экспорт сертификата 
в формате по умолчанию, указав любой пароль файла для 
экспорта. Сертификат будет сохранен в заданной в Мастере 
директории. 
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Рис. 3.47– Группы сертификатов 

7. В папке «Tools» инсталляционной директории приложения (по 
умолчанию <C:\Program Files\<Название продукта>\Tools>) 
находится файл openssl.exe. Необходимо запустить его со 
следующими параметрами (Рис. 3.48):  
openssl.exe pkcs12 -in Certificate.pfx -out 
Certificate.pem, 

где: 

Certificate.pfx – имя файла сертификата, экспорт которого 
был выполнен в п.6. 

Certificate.pem – имя файла сертификата на выходе. Может 
быть любым. 

 

Рис. 3.48 – Запуск файла openssl.exe 
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8. Далее нужно ввести пароль, указанный при экспорте сертификата 
(п.6), затем пароль, который будет использоваться в настройках 
соединения. 

9. В результате будет сгенерирован файл, состоящий из нескольких 
частей (количество зависит от уровня вложенности сертификата), 
разделенных тегами <BEGIN> …<END>. Если частей больше 2-х, в 
качестве закрытого ключа берется первая часть, в качестве 
открытого – вторая. Файл нужно вручную разделить на два файла 
и сохранить их с расширением <.pem>. 

Например, закрытый ключ: 
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- 

Proc-Type: 4,ENCRYPTED 

DEK-Info: DES-EDE3-CBC,610E47678A8AE865 

... 

-----END RSA PRIVATE KEY----- 

 

Открытый ключ: 
-----BEGIN CERTIFICATE----- 

... 

-----END CERTIFICATE----- 

! Процедура генерации файла корневого центра сертификации для SSL-
соединения под Apache на сервере аналогична описанной ниже.  

Для генерации файла организации, которая выдала сертификат, 
необходимо: 

1. В свойствах Internet Explorer на закладке [Содержание] нажать на 
кнопку [Сертификаты]. 

2. В появившемся окне перейти на закладку [Доверенные корневые 
центры сертификации] и найти в списке организацию, выдавшую 
сертификат. 

3. Нажать на кнопку [Экспорт…] (Рис. 3.49). 

4. В Мастере экспорта сертификатов выбрать формат «Файлы в 
Base64-кодировке». 

5. Указать путь сохранения файла. Файл сертификата сохранить с 
расширением <.pem>, например, root.pem. 

Для настройки SSL-соединения при входе в систему Terrasoft 
нужно: 

1. В окне создания / редактирования соединения в поле [URL] 
использовать протокол https для указания адреса (Рис. 3.50). 
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Рис. 3.49 – Экспорт сертификата 

 
Рис. 3.50 – Редактирование соединения (web-сервисы) 

2. Нажать на кнопку [Параметры SSL]. 

3. В окне настроек SSL (Рис. 3.51) указать: 

 путь к файлу закрытого ключа,  

 пароль файла для экспорта,  

 путь к файлу открытого ключа; 

 путь к файлу организации, выдавшей сертификат. 

Также необходимо указать, кто выдал сертификат и кому выдан 
сертификат в соответствующих полях. 

В поле [Глубина проверки] указывается уровень сертификата. 
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Рис. 3.51– Настройка параметров SSL 

Например, если сертификат был выдан организацией 1, а ей сертификат 
выдала организация 2 (организация 2 => организация 1 => наш 
сертификат), то глубина проверки = 2 

3.4.2. Настройка web-сервисов под Apache 2 

Настройка web-сервисов под Apache 2 состоит из нескольких этапов: 

 Настройка web-сервера под Apache; 

 Настройка параметров строки соединения клиентского 
приложения. 

Если соединение выполняется через протокол https, необходимо также 
выполнить настройку SSL-соединения. 

3.4.2.1. Настройка web-сервера под Apache 

Система Terrasoft поддерживает работу с Apache версий 2.0-2.0.61.  

Для того чтобы настроить web-сервер под Apache, необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Установить систему Terrasoft. 

2. В конфигурационном файле httpd.config для Apache прописать 
следующие строки: 

LoadModule tsapache_module 
"D:\Projects\Terrasoft33\Terrasoft\Bin\TSWebSe
rvicesServerLibrary.dll" 

<Location /TSWebServicesServerLibrary> 

SetHandler TSWebServicesServerLibrary-handler 

</Location> 

Здесь указывается путь, по которому установлено приложение 
Terrasoft, и название виртуальной директории. 
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3.4.2.2. Настройка параметров строки соединения с БД  

Настройка параметров строки соединения с БД клиентского приложения с 
использованием Web-сервисов под Apache аналогична настройке 
соединения под IIS (глава 3.4.1). Отличается лишь URL сервера. В данном 
случае адрес имеет вид: 
http://имя_сервера/алиас_виртуальной_директории/soap/IServer. 

3.4.2.3. Настройка SSL-соединения под Apache 

Если соединение выполняется через протокол https, необходимо выполнить 
настройку SSL-соединения, которая состоит из следующих этапов: 

1. Настройка SSL-сертификата на сервере; 

2. Настройка SSL-сертификата на клиентском компьютере. 

Настройка SSL-соединения под Apache может различаться. Рассмотрим 
пример настройки SSL-соединения под Apache. 

Настройка SSL-сертификата на сервере 

1. Установить Apache, который поддерживает SSL. 

2. В конфигурационном файле httpd.config раскомментировать или 
добавить строку:  

LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so 

3. Сгенерировать файлы: 

a. Закрытого ключа; 

b. Открытого ключа; 

c. Корневого центра сертификации. 

Процедура генерации файлов открытого и закрытого ключа 
аналогична этой процедуре при настройке SSL-соединения под IIS 
(стр. 64). Отличие состоит в том, что после того, как будут 
сгенерированы файлы ключей (см. п. 9 стр. 67), необходимо 
расшифровать закрытый ключ. Для этого нужно выполнить 
следующую команду: 

openssl.exe rsa -in Key.pem –passin 
pass:Terrasoft – out Key2.pem, 

где <Terrasoft> - пароль ключа для расшифровки. 

Генерация файла корневого центра сертификации выполняется 
так же, как при настройке SSL-соединения под IIS (стр. 67). 

4. В конфигурационном файле httpd.config прописать следующие 
параметры настройки: 
SSLEngine on 

<Directory /> 

SSLRequireSSL 

http://имя_сервера/алиас_виртуальной_директории/soap/IServer�
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</Directory> 

SSLCertificateFile "путь к файлу сертификата SSL" 

SSLCertificateKeyFile "путь к файлу 
расшифрованного закрытого ключа" 

SSLCACertificateFile "путь к файлу сертификата 
корневого центра сертификации" 

SSLVerifyDepth 2 

SSLSessionCache "shm:C:\Program Files\Apache 
Group\Apache2\logs\cache" 

SSLSessionCacheTimeout 600 

SSLVerifyClient require 

! Подробнее о настройке SSL-соединения под Apache можно прочитать в 
документации по Apache. 

Настройка SSL-сертификата на клиентском компьютере 

Настройка SSL-сертификата на клиентском компьютере аналогична 
действиям, выполняемым на сервере. Отличия состоят в следующем: 

1. В качестве файла корневого центра сертификации используется 
сгенерированный файл открытого и закрытого ключа (стр. 64) 
полностью (без разделения на два файла). 

2. В качестве файлов открытого и закрытого ключа можно 
использовать файлы, сгенерированные на сервере, передав их на 
клиент (например, при помощи e-mail). 

3.4.3. Настройка web-сервисов c помощью Terrasoft Web 
Services HTTP Server 

Помимо использования web-серверов IIS и 
Apache, существует еще один способ выполнить 
настройку web-сервисов – с помощью службы 
Terrasoft Web Services HTTP Server.  

Для установки этой службы необходимо в 
командной строке рабочей директории 
приложения Terrasoft выполнить команду: 
TSWebServicesServer.exe /install. 

По умолчанию служба Terrasoft Web Services 
HTTP Server будет установлена в режиме 
запуска «Ручной». Чтобы изменить режим 
запуска службы или запустить / остановить ее, 
необходимо выполнить команду меню [Пуск]-> 
[Панель управления] -> [Администрирование] -
> [Службы]. 

Для запуска службы Terrasoft Web Services 

ПОДСКАЗКА 

Остановка службы 
выполняется с помощью 
команды [Стоп]  (Stop) 
контекстного меню службы 
или кнопки [Остановка 
службы]  (Stop Service) 
панели инструментов. 

ПОДСКАЗКА 

Параметр командной 
строки /uninstall 
используется для 
деинсталлирования 
службы.
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HTTP Server следует выбрать ее в списке служб и воспользоваться 
командой [Пуск] (Start) контекстного меню этой службы или кнопкой 
[Запуск службы] (Start Service) панели инструментов окна служб 
(Рис. 3.52). 

  
Рис. 3.52 – Запуск службы Terrasoft Web Services HTTP Server 

Для смены режима запуска службы необходимо в свойствах службы 
выбрать тип запуска «Авто» («Automatic»).Рис. 3.53 

 
Рис. 3.53 – Смена режима запуска службы  
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После того, как выполнены настройки web-сервера, нужно настроить 
соединение с БД на локальном компьютере. Для этого необходимо 
выполнить действия, аналогичные настройке параметров строки 
соединения с БД при использовании IIS. 

Единственным отличием является то, что в поле [Сервер URL] окна 
редактирования соединения (Рис. 3.43) следует указывать адрес вида: 

http://имя_сервера/soap/IServer. 

3.4.3.1. Устранение ошибок запуска сервиса 

В случае возникновения ошибки запуска службы Web Services HTTP Server, 
причины ошибки можно просмотреть, воспользовавшись командой меню 
[Пуск] -> [Панель управления] -> [Администрирование] -> [Просмотр 
событий]. Перейдя на закладку [Приложение], следует найти запись с 
типом «Ошибка» и источником «TSWebService» (Рис. 3.54).  

Распространенной является ошибка при запуске службы, возникающая, 
если порт 80 используется другим приложением, например, запущен Skype, 
IIS или Apache. Пример текста этой ошибки приведен на Рис. 3.55.  

Чтобы запуск службы прошел успешно, достаточно остановить 
приложение, послужившее причиной ошибки. 

 

 
Рис. 3.54 – Просмотр списка ошибок запуска службы 

http://имя_сервера/soap/IServer�
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Рис. 3.55 – Просмотр текста ошибки запуска службы 

Для анализа работоспособности службы Terrasoft Web Services HTTP Server 
необходимо на сервере в адресной строке браузера указать: 
http://localhost/. В результате, на экране должна отобразиться Service Info 
Page. 

3.5. Настройка web-интерфейса пользователя 
Service Desk 

Для развертывания web-приложения к программному обеспечению 
сервера, на котором оно размещается, предъявляются следующие 
требования: 

 Windows XP Professional или Windows Server 2003; 

 IIS версии, соответствующей установленной ОС; 

 Microsoft .NET Framework версий 2.0, 3.0 и 3.5. 

Кроме того, предварительно следует выполнить установку необходимого 
продукта Terrasoft (глава 3) и пройти процедуру лицензирования web-
пользователей (глава 4.2.6). 

! 
Возможность работы с web-интерфейсом пользователя Service Desk включена 
только в продукты Terrasoft Service Desk, Terrasoft XRM + Service Desk, 
Terrasoft XRM Distribution + Service Desk 

http://localhost/�
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! 

Начиная с версии системы Terrasoft 3.1.1, в файле RunSettings.xml, 
расположенном в папке «Settings» инсталляционной директории приложения 
Terrasoft, обязательно должен быть указан путь к файлу Config. xml, 
содержащему список всех зарегистрированных конфигураций (по умолчанию 
этот файл сохраняется в директории данных приложения конкретного 
пользователя). Этот путь прописывается в атрибуте UserSettingsDirectory 
и может иметь, например, следующий вид: 
UserSettingsDirectory="{ts}\Settings", 
где {ts} – макрос, вместо которого автоматически подставится путь к 
инсталляционной директории приложения Terrasoft.  
Указывая путь к файлу Config. xml, необходимо учитывать, что к этому файлу 
должны иметь доступ как пользователь, который заводит конфигурацию, так и 
пользователь, от имени которого запускается web-сервер. 
Настройки файла RunSettings.xml нужно производить исключительно на сервере, 
где установлен IIS. 

Рассмотрим пример настройки web-приложения для ОС Windows Server 
2003, использующей IIS версии 6.0.  

Настройка web-приложения состоит из нескольких этапов: 

1. Включение поддержки ASP.NET.  

Если IIS на сервер еще не установлен, необходимо установить IIS 
и активизировать ASP.NET. Это можно сделать, воспользовавшись 
Мастером настройки сервера (Configure Your Server Wizard) и 
назначив роль сервера приложение. Добавление этой роли 
установит среди прочего IIS, ASP.NET, ASP и COM+. 
Последовательность шагов при этом следующая: 

a. Открыть мастер настройки сервера (Configure Your Server 
Wizard).  

b. Нажать на кнопку [Next] ([Далее]) на первой странице.  

c. В списке [Server Role] ([Роль сервера]) выбрать 
«Application Server» («Сервер приложений») и нажать на 
кнопку [Next].  

d. Установить опцию [Enable ASP.NET] ([Включить ASP.NET]) 
и, если необходимо, опцию [FrontPage Server Extensions] 
([Серверные расширения FrontPage]), а затем нажать на 
кнопку [Next].  

e. Нажать на кнопку [Next] в итоговом окне.  

f. Нажать на кнопку [Finish] ([Готово]), чтобы установить IIS 
с активизированной ASP.NET. 

! 
Действия по настройке web-приложения для ОС Windows XP Professional 
отличаются от приведенного описания и в данном документе не 
рассматриваются. Соответствующую информацию можно найти в документации 
по настройке ASP.NET и IIS. 
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Если IIS на сервере уже установлен, а ASP.NET не активизирована, 
то можно включить ASP.NET без использования мастера настройки 
сервера. Для этого необходимо: 

a. Открыть IIS.  

b. Щелкнуть мышью на значке папки «Web Services 
Extensions».  

c. В списке [Web Service Extension] выбрать «ASP.NET». 

d. Нажать на кнопку [Allow] ([Разрешить]). 

В результате ASP.NET будет установлена и готова к работе. 

2. Запуск утилиты установки ASP.NET IIS.  

Для использования этой утилиты необходимо перейти в папку 
%winndir%\Microsoft.NET\ Framework\ v2.0.xxxx. Затем ввести в 
командной строке команду aspnet_regiis –i. Эта команда установит 
в IIS фильтр ASP.NET ISAPI и все соответствия. Применяются и 
другие ключи, используемые с утилитой aspnet_regiis. Чтобы 
увидеть список этих ключей, следует ввести команду 
aspnet_regiis -?. 

3. Добавление к серверу нового пула приложения с помощью IIS: 

a. Щелкнуть правой кнопкой мыши на директории 
[Application Pool] в окне IIS.  

b. Нажать на кнопку [New] ([Создать]), а затем на 
[Application Pool] ([Пул приложений]).  

c. Указать имя пула приложений и выбрать вариант 
создания пула с параметрами по умолчанию или 
использование в качестве шаблона другого пула 
приложений. 

d. Нажать на кнопку [OK].  

В результате, будет создан новый пул приложений, который можно 
настраивать и добавлять в него новые приложения. 

4. Настройка пула приложения.  

Для выполнения настройки нужно щелкнуть правой кнопкой мыши 
на пуле приложений и выбрать пункт [Properties] ([Свойства]). В 
результате появится диалоговое окно [Default AppPool Properties] 
([Свойства AppPool по умолчанию]). В этом окне необходимо 
перейти на закладку [Identity] ([Права доступа]), которая 
позволяет настроить права доступа, используемые при запуске 
рабочего процесса. 

Можно использовать готовую учетную запись или создать 
собственную и указать ее. Для использования в качестве прав 
доступа имеется несколько предопределенных учетных записей, 
приведенных в таблице. 
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Учетная запись Описание 

Network Service (Сетевая 
служба) 

Является записью по умолчанию; имеет 
ограниченные права доступа как к локальной 
системе, так и к сетевым ресурсам. 

Local Service (Локальная 
служба) 

Является самой низкоуровневой учетной записью 
из всех встроенных записей; в отличие от записи 
Network Service имеет права пользователя только 
для локальной системы. 

Local System (Локальная 
система) 

Является самой высокоуровневой учетной 
записью из всех встроенных записей; имеет 
полный доступ ко всей системе. 

Также можно использовать учетные записи IUSR_computername, 
IWAM_computername и ASPNET, указав их в поле [Configurable] 
([Настройка]) закладки [Identity] ([Права доступа]). 

! 

В случае настройки IIS на Windows с битностью х64 нужно перевести ASP в 32-
битный режим. Для этого необходимо выполнить следующие команды: 

1. cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET 
W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1 

2. %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe –i 

Или создать bat-файл с этими строками и запустить его от имени 
администратора. 

5. Создание нового web-приложения с использованием IIS: 

a. Выполнить команду контекстного меню [Мой компьютер] -> 
[Управление]. 

b. В дереве управления компьютером выбрать [Службы и 
приложения] -> [Internet Information Services]. 

c. Создать виртуальную директорию, воспользовавшись 
контекстным меню IIS. В окне Мастера создания виртуального 
каталога указать псевдоним – имя, которое будет 
использоваться в url для доступа к web-интерфейсу, например 
«WebForm», и путь к директории «ServiceDeskWebForm», в 
которой расположены файлы приложения (по умолчанию 
<C:\Program Files\<Название продукта>\ 
ServiceDeskWebForm>). 

d. В окне определения прав доступа к виртуальной директории 
установить права, как показано на Рис. 3.56. Установка опции 
[выполнение (например, приложений ISAPI или CGI)] в данном 
окне не является обязательной. 
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Рис. 3.56– Окно определения прав к виртуальной директории 

e. После завершения работы Мастера создания виртуальной 
директории необходимо в свойствах созданной виртуальной 
директории перейти на закладку [ASP. NET] и выбрать версию 
ASP. NET 2.0 в соответствующем поле (Рис. 3.57). 

 
Рис. 3.57– Окно свойств виртуальной директории 



Установка системы Terrasoft 

Terrasoft  79 

f. При работе с Windows Server 2003 и выше после создания 
виртуальной директории необходимо создать специального 
пользователя (включить его в группы «Administrators» и 
«IIS_WPG») и указать его в качестве пользователя, от имени 
которого работает ApplicationPull (Рис. 3.58).  

 
Рис. 3.58 – Свойства пула приложений 

g. Для виртуальной директории необходимо указать этот пул в 
качестве используемого по умолчанию (Рис. 3.59).  

 
Рис. 3.59 – Связь виртуальной директории с пулом приложений  



Руководство администратора 

 80 

После выполнения всех действий по настройке IIS рекомендуется 
перезапустить службы Интернета. 

Следующий этап настройки web-приложения выполняется с помощью 
файла web.config, расположенном в той же директории, что и web-
приложение. Основные параметры настроек сгруппированы в узле 
<appSettings>: 

 TSConfigName – содержит название конфигурации системы, с 
которой взаимодействует web-интерфейс, например, "TS332". 

 В настройках TSLogin и TSPassword указывается логин и пароль 
пользователя, через которого получат доступ к web-интерфейсу 
все зарегистрированные в системе web-пользователи (глава 4.2.6). 

 TSUseWindowsAuthentication – признак использования windows-
авторизации для доступа к web-интерфейсу. Может иметь 
значение «false» или «true». 

 TSIncidentWebOriginGUID – содержит GUID записи «web» 
справочника [Происхождение инцидентов]. Настройка необходима 
для отображения в web-интерфейсе инцидентов с происхождением 
«web». 

 TSFileItemTypeID – содержит ID элемента «Файл» перечисления 
[Типы файлов]. Настройка предназначена для копирования 
файлов, присоединенных к инцидентам и комментариям web-
интерфейса, в базу данных. 

 TSIncidentRemindSubjectTypeID – содержит ID типа напоминания 
об инциденте перечисления [Тип объекта напоминания]. 
Настройка предназначена для формирования напоминаний 
ответственным по инцидентам. 

 UploadFolder – содержит путь к временному хранилищу 
прикрепленных к инцидентам и комментариям файлам. Например, 
c:\Uploads. Доступ к этой папке должен иметь пользователь 
«ASPNET». 

Для web-приложения также существует ограничение на размер 
прикрепляемого файла, значение которого прописывается в узле 
<system.web> в <httpRuntime maxRequestLength="1024000">. Значение 
атрибута maxRequestLength указывается в килобайтах и для корректной 
работы приложения должно превышать значение системной настройки 
MaxFileSize в системе Terrasoft  (глава 5.1). 

Существует также возможность работы с web-интерфейсом пользователя 
Service Desk c использованием протокола https, обеспечивающего 
безопасное (шифрованное) подключение. Для выполнения соединения 
через протокол https необходимо осуществить настройку web-сервера IIS и 
выполнить установку SSL-сертификата.  
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В результате, пользователь web-интерфейса сможет работать с web-
приложением через протокол https, прописав в url web-приложения 
префикс https://. 

3.6. Настройка OLAP-кубов 
OLAP-кубы представляют собой мощный инструмент аналитической 
обработки данных.  

В качестве средства, позволяющего строить кубы, система использует 
Microsoft Analysis Server. Анализ полученных данных выполняется в разделе 
[OLAP] системы Terrasoft. 

До начала работы пользователей с разделом [OLAP] приложения Terrasoft 
администратору системы необходимо выполнить предварительную 
настройку OLAP-кубов. 

3.6.1. Принципы настройки OLAP-кубов 

1. Создание новой базы данных в MS SQL Analysis Manager (в 
качестве источника данных для нее указывается БД Terrasoft). 

2. Создание серверного или клиентского OLAP-куба. 

3. Подключение OLAP-куба в соответствующем разделе системы 
Terrasoft и настройка соединения данного куба с СУБД. 

4. Настройка отображения данных OLAP-куба в разделе системы 
Terrasoft (создание "View"). 

3.6.2. Создание базы данных 

Для создания новой базы данных необходимо запустить Analysis Manager и 
выполнить команду «New Database» контекстного меню реестра.  

В результате откроется дополнительная форма, в которой нужно указать 
наименование базы данных и ее описание, при необходимости.  

После этого следует указать источник данных для данной базы по команде 
[New Data Source…] контекстного меню ветки «DataSources» (Рис. 3.60). 

В качестве источника данных (data source) для данной базы следует 
указать сервер, на котором расположена база данных (Рис. 3.61). 

! Алгоритм выполнения этих действий описан в соответствующей документации и 
в данном руководстве не рассматривается. 

! 
OLAP-кубы доступны для продуктов Terrasoft XRM, Terrasoft Service Desk, 
Terrasoft XRM+Service Desk, Terrasoft XRM Distribution, Terrasoft XRM Distribution+ 
Service Desk, Terrasoft XRM Professional Services под MS SQL. 

! Общие сведения о работе с MS SQL Analysis Manager приводятся в руководстве 
по данному программному продукту. 
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Рис. 3.60 – Выбор нового источника данных 

 
Рис. 3.61 – Источник данных для базы данных 

В зависимости от особенностей OLAP-куба источников данных может быть 
несколько. 
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3.6.3. Создание куба 

Создание OLAP-кубов выполняется на основе данных БД Terrasoft 
(Рис. 3.62). 

 
Рис. 3.62 – Примеры кубов 

Построение куба начинается с определения используемых измерений и 
фактов. Напомним, что измерения (dimensions) – это «разрезы», в которых 
будут суммироваться факты.  

Измерения являются строками и колонками динамической таблицы куба. 
Факты (facts или measures) – это анализируемые значения, которые 
располагаются на пересечении измерений.  

Например, для куба «Расторгнутые договора» измерениями выступают: 
«Дата расторжения», «Причина», «Ответственный», «Филиал», 
«Территория», а фактами – поле «Количество» договоров в состоянии 
«Расторгнут».  

Для куба «Клиентская база» измерения: «Год», «Квартал», «Месяц», 
«Неделя», «Вид контрагента», «Территория», «Ответственный», а факты – 
«Количество» клиентов, «Новые» клиенты за выбранный период. 

После создания куба необходимо обновить данные БД «OLAP_DEMO» при 
помощи пункта контекстного меню «Process the Database».  

Результат успешного выполнения обновления данных представлен на 
Рис. 3.63. 
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Рис. 3.63 – Успешное обновление данных 

3.6.4. Подключение куба в разделе [OLAP] 

Для подключения OLAP-куба необходимо выполнить такую 
последовательность шагов: 

1. Подключить куб в разделе [OLAP] системы Terrasoft при помощи 
команды [Добавить куб] контекстного меню модуля группировки 
(Рис. 3.64). 

 
Рис. 3.64 – Подключение куба 
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2. В открывшейся карточке куба ввести название будущего OLAP-
куба (Рис. 3.65) 

 
Рис. 3.65 – Карточка нового куба 

3. Настроить соединение с OLAP-кубом СУБД из приложения 
Terrasoft. Для этого в карточке куба нажать на кнопку [Параметры 
соединения]. 

4. Следующим шагом в окне [Выбор источника данных] следует 
выбрать опцию [+Подключение к новому источнику данных.odc] и 
нажать на кнопку [Открыть] (Рис. 3.66). 

 
Рис. 3.66 – Окно выбора источника данных 

5. В окне [Мастер подключения данных] выбрать опцию [Службы 
OLAP Microsoft SQL Server] и нажать на кнопку [Далее] (Рис. 3.67). 
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Рис. 3.67 – Выбор опции [Службы OLAP Microsoft SQL Server] 

6. Затем указать параметры соединения с сервером базы данных 
Terrasoft (Рис. 3.68). 

 
Рис. 3.68 – Параметры соединения с сервером базы данных 

7. Выбрать серверный OLAP-куб, например, «Клиентская база», 
соответствующий OLAP-кубу в системе Terrasoft (Рис. 3.69).  
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Рис. 3.69 – Выбор OLAP куба [Account] 

8. Затем нажать на кнопку [Далее]. В появившемся окне, при 
необходимости, изменить имя файла, ввести описание и ключевые 
слова и нажать на кнопку [Готово] (Рис. 3.70). 

 
Рис. 3.70 – Мастер подключения данных 

9. Далее в карточке куба нажать на кнопку [OK] для сохранения 
параметров соединения. 

На этом этапе настройка OLAP-куба «Клиентская база» завершена. Для 
настройки других кубов следует повторить действия, описанные выше. 
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3.7. Применение параметров командной строки 
С помощью параметров командной строки при запуске приложения 
Terrasoft / Terrasoft Administrator можно управлять поведением 
приложения. Параметры командной строки с описанием приведены в 
таблице. Отдельно рассмотрены параметры для запуска процессов сборки 
(глава 8.1.7) и применения пакета обновления (глава 8.2.1). 

Параметр Описание Значение по 
умолчанию 

WND 
Уникальный идентификатор сервиса окна 
(USI), которое открывается при запуске 
приложения. 

wnd_Main 

CFG 

Название конфигурации, которую 
необходимо открыть. Если данный параметр 
указан, то при запуске приложения не будет 
отображаться окно авторизации 
пользователя. Используется только в 
комбинации с параметром «USR». 

 

USR 

Имя пользователя при открытии 
конфигурации без отображения окна 
авторизации пользователя. Используется 
только в комбинации с параметром «CFG». 

 

PWD 

Пароль пользователя при открытии 
конфигурации без отображения окна 
авторизации пользователя. Используется 
только в комбинации с параметрами "CFG" и 
"USR". Данный параметр является 
необязательным, если пароль пользователя 
не установлен. 

 

THEME 

Признак использования темы приложения 
Terrasoft. Если значение данного параметра 
установлено в False (0), то приложение 
будет запущено в режиме 16 цветов. Данный 
режим полезен при запуске приложения в 
терминальном режиме при ограниченных 
возможностях терминального сервера и для 
сокращения объема сетевого трафика с 
терминального сервера. 

True (1) 

ST 

Глобальный интервал превышения ожидания 
выполнения функций приложения в 
миллисекундах. Данный параметр 
предназначен для повышения удобства 
отладки приложения. 

600000  
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Параметр Описание Значение по 
умолчанию 

LSV 

Признак включения режима постоянного 
получения сервисов из базы данных. Данный 
параметр предназначен для повышения 
удобства отладки. При установке значения 
параметра в True (1) скорость работы 
приложения значительно снижается, так как 
перестает использоваться кеширование 
сервисов. 

 

IgnoreErr 

Признак игнорирования ошибок. Если 
параметр установлен, не отображается окно 
исключений и окно системного журнала (но 
сообщения в журнал записываются). 

1 

NoSplash Признак того, что сплеш-окно при запуске 
системы не отображается.  

Url 
Гиперссылка, позволяющая открыть 
карточку определенной записи или перейти 
к определенной записи в реестре. 

 

Правила работы параметрами 

1. Параметры прописываются в командной строке рабочей 
директории приложения Terrasoft / Terrasoft Administrator. 

2. Имя параметра всегда начинается с символа "/" или "-";  

1. Имена параметров являются регистронезависимыми; 

2. Значения параметров являются регистронезависимыми; 

3. Сразу после имени параметра следует знак "=" без пробелов до и 
после него;  

4. После знака "=" указывается значение параметра. Если значение 
параметра содержит пробелы, то его необходимо взять в двойные 
кавычки;  

5. Для логических параметров используются значения: «True», «1», 
«False», «0». Значения «True» и «1» являются эквивалентными. 
Значения «False» и «0» также являются эквивалентными;  

6. Порядок следования параметров не имеет значения.  

Примеры использования паметров 

Командная строка Описание 

TSClient.exe 
Запуск приложения со значениями всех 
параметров командной строки по 
умолчанию. 
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Командная строка Описание 

TSClient.exe /Wnd=wnd_LicenseManager Запуск приложения с использованием 
альтернативного главного окна 
приложения. В данном окне реализована 
функциональность менеджера лицензий. 

TSClient.exe -ST=-1 Установка бесконечного глобального 
интервала превышения ожидания 
выполнения функций приложения. 

TSClient.exe -LSV=True Включение режима постоянного 
получения сервисов из базы данных без 
кеширования. 

TSClient.exe /Theme=0 Запуск приложения в режиме 16 цветов. 

TSClient.exe /CFG=Work /USR=Supervisor Запуск приложения без отображения 
окна авторизации при пустом пароле 
пользователя. 

TSClient.exe /CFG="Current 
Configuration" /USR="John Best" 
/PWD="John Best Password" 

Запуск приложения без отображения 
окна авторизации, при установленном 
пароле пользователя. 

TSClient.exe /IgnoreErr=1 Включение режима игнорирования 
ошибок. 

TSClient.exe / NoSplash Запуск приложения без отображения 
сплеш-окна. 

TSClient.exe 
/url=terrasoft://Goto/Contact/{10D80B41-
6A6D-4C83-B68D-1A63B6DC03A8} 

Запуск приложения с переходом к записи 
раздела [Контакты] с заданным ID. 

TSClient.exe 
/url=terrasoft://Open/Contact/{10D80B41-
6A6D-4C83-B68D-1A63B6DC03A8} 

Запуск приложения с открытием карточки 
контакта с заданным ID. 

Для приложения Terrasoft Administrator применяются все перечисленные 
параметры командной строки, за исключение «IgnoreErr» и «Url». 
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4. Администрирование системы 
После установки программного обеспечения и настройки параметров 
соединения с рабочей БД необходимо выполнить регистрацию 
пользователей системы.  

Следующим этапом нужно получить и зарегистрировать лицензии системы 
Terrasoft. После этого следует определить права доступа к объектам 
системы для различных пользователей. 

В этой главе рассмотрены: 

 Регистрация пользователей в системе (выполняет Системный 
администратор); 

 Лицензирование системы Terrasoft; 

 Разграничение прав пользователей. 

4.1. Регистрация пользователей 
Понятие «пользователь системы» неразрывно связано с понятием 
«контакт». 

Любой контакт может стать пользователем системы, после того как 
Системный администратор выполнит регистрацию этого контакта. 

! Регистрация пользователей в системе выполняется только Системным 
администратором.  

В связи с тем, что, начиная с версии системы Terrasoft 3.0.4, появилось 
требование к привязке контактов-пользователей системы к контрагенту 
(поле [Контрагент] контакта обязательно должно быть заполнено), процесс 
регистрации пользователей в системе осуществляется в следующем 
порядке: 

1. В базу данных Terrasoft вносятся новые записи по контрагентам. 
Следует учесть, что не нужно переименовывать контрагента 
«Ваша компания» (раздел [Контрагенты]), который содержится в 
базовой версии системы Terrasoft. 

2. В базу данных Terrasoft вносятся новые записи по контактам 
(раздел [Контакты]). В поле [Контрагент] каждого контакта 
должен быть указан контрагент. 

3. Создаются пользователи, соответствующие внесенным в базу 
данных контактам (Раздел [Администрирование]). Для этого: 

a. В менеджере пользователей (Рис. 4.1) нужно перейти на 
закладку [Группы]. 

b. Выбрать группу, в которую будет входить новый 
пользователь.  

c. В реестре записей перейти на закладку [Пользователи]. 
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Рис. 4.1– Менеджер пользователей 

d. Для системы Terrasoft под MS SQL выбрать один из 
способов регистрации нового пользователя, 
воспользовавшись меню кнопки [Добавить]: [Добавить 
пользователя], [Добавить пользователя из домена], 
[Импортировать пользователей из домена].  
Для других СУБД: добавить нового пользователя, нажав 
на кнопку [Добавить]. 

! Доменная авторизация поддерживается в СУБД MS SQL. 

e. Заполнить форму регистрации нового пользователя.  

Рассмотрим способы регистрации пользователей более подробно. 

4.1.1. Добавление пользователя 

Если регистрируемый пользователь не является пользователем домена, 
или Вы работаете не с СУБД MS SQL, для регистрации пользователя 
следует воспользоваться меню [Добавить пользователя] кнопки [Добавить] 
реестра пользователей. В результате нажатия на эту кнопку откроется 
форма регистрации нового пользователя следующего вида (Рис. 4.2): 

 
Рис. 4.2– Регистрация пользователя системы 
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В поле [Контакт] следует выбрать из списка контакт, для которого 
создается пользователь. Поле обязательно для заполнения. 

В поле [Пользователь] нужно указать регистрационное имя пользователя 
для выбранного контакта. Поле обязательно для заполнения. 

При необходимости, следует заполнить поля [Пароль], [Подтверждение 
пароля].  

Опция [Активен] определяет состояние учетной записи пользователя в 
текущий момент – если учетная запись является неактивной, то 
пользователь не сможет войти в систему. 

Опция [Администратор] позволяет зарегистрировать данного пользователя 
в качестве Администратора. Для системы Terrasoft под MS SQL или под 
Oracle Администратор обладает полным набором прав доступа ко всем 
элементам системы, за исключением прав на создание и удаление 
пользователей. 

Для приложения Terrasoft под Firebird права Администратора ограничены 
следующим образом: 

 Отсутствует доступ в раздел [Администрирование] системы; 

 Недоступна возможность настройки журнала изменений; 

 Недоступна настройка пользовательских полей; 

 Недоступна настройка справочников. 

Опция [Системный администратор] для приложения Terrasoft под все СУБД, 
поддерживаемые приложением, позволяет зарегистрировать данного 
пользователя в качестве Системного администратора с правами создания и 
удаления пользователей в системе и выполнения любых операций на 
сервере баз данных. 

Опция [Время действия пароля не ограничено] позволяет установить 
бесконечное время действия пароля для данного пользователя системы. В 
противном случае, время будет ограничено значением, указанным в поле 
[Частота смены пароля] карточки группы пользователей (команда 
[Добавить группу] / [Изменить группу] контекстного меню дерева групп) 
(Рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3 – Выбор времени действия пароля для группы 

пользователей 
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! Список групп, в которые входит выбранный в реестре пользователь, отображается на детали [Группы] раздела [Администрирование]. 

 

! 
Для исключения пользователя из определенной группы нужно выбрать эту 
запись в реестре, выделить название соответствующей группы на детали 
[Группы] и нажать на кнопку [Удалить] панели инструментов детали. 

4.1.2. Добавление пользователя из домена 

При создании в системе Terrasoft пользователей, зарегистрированных в 
домене, нет необходимости вводить имя пользователя вручную.  

! Доменная авторизация поддерживается в СУБД MS SQL. 

Чтобы зарегистрировать доменного пользователя в системе, можно 
воспользоваться командой [Добавить пользователя из домена] меню 
кнопки [Добавить] реестра пользователей. При этом откроется форма 
регистрации нового пользователя, пример которой изображен на Рис. 4.4. 

 
Рис. 4.4 – Регистрация доменного пользователя 

Для выбора пользователя домена необходимо воспользоваться кнопкой  
поля [Пользователь]. При этом откроется стандартная форма выбора 
пользователя Windows. Пример такой формы для Windows XP изображен на 
Рис. 4.5. 

Выбрать доменного пользователя можно следующими способами: 

1. В поле ввода имени пользователя (Рис. 4.5) указать маску для 
поиска нужного пользователя (можно указать доменный вход или 
имя пользователя). С помощью кнопки [Проверить имена] по этой 
маске можно найти нужного доменного пользователя. 

2. Воспользоваться кнопкой [Дополнительно…] (Рис. 4.5). 

В результате, появится окно (Рис. 4.6), в котором можно указать 
критерии поиска пользователя и при помощи кнопки [Поиск] найти 
нужного пользователя.  
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Рис. 4.5 – Выбор доменного пользователя 

 
Рис. 4.6– Поиск доменного пользователя 

Для подтверждения выбора пользователя следует нажать на кнопку [OK].  

На следующем этапе выбранного пользователя необходимо привязать к 
контакту в системе Terrasoft. 

! 
Доменный пользователь для входа в систему Terrasoft использует пароль, 
который зарегистрирован для него в домене. Указывать пароль при регистрации 
доменного пользователя в системе не нужно. 
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Назначение опций [Системный администратор], [Администратор], [Активен] 
карточки пользователя описано в главе «Добавление пользователя». 

! 
Дублирование имен пользователей в системе запрещено. Если пользователь с 
данным именем уже существует, система выдаст соответствующее сообщение. 
Также система запрещает привязку к одному и тому же контакту различных 
пользователей. 

4.1.3. Импорт пользователей из домена 

В системе Terrasoft существует возможность импортировать в систему сразу 
нескольких пользователей домена. Для этого необходимо выбрать команду 
[Импортировать пользователей из домена] меню кнопки [Добавить] 
реестра пользователей. В результате, появится форма (Рис. 4.7), в которой 
можно выбрать контрагента для новых контактов, создаваемых при 
добавлении пользователей, или установить опцию [Не указывать 
контрагента для новых контактов] и выполнить выбор контрагентов после 
завершения импорта. 

! Доменная авторизация поддерживается в СУБД MS SQL. 

 
Рис. 4.7– Поиск доменного пользователя 

Далее появится форма выбора пользователя. Пример такой формы для 
Windows XP изображен на Рис. 4.5. Определить список импортируемых 
пользователей можно двумя способами: 

1. В поле ввода имени пользователя задать маску для поиска 
доменных пользователей и нажать на кнопку [Проверить имена], в 
результате чего отобразится список пользователей, найденных по 
маске.  

2. Воспользоваться кнопкой [Дополнительно…] и указать 
дополнительные критерии поиска пользователей (Рис. 4.6). 

В списке найденных пользователей следует выбрать тех пользователей, 
которых необходимо зарегистрировать в системе. После нажатия на кнопку 
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[ОК] формы выбора пользователей, система выдаст сообщение, пример 
которого изображен на Рис. 4.8. 

 
Рис. 4.8 – Подтверждение импорта пользователей 

После подтверждения импорта пользователей, система выполнит 
регистрацию пользователей, указанных в списке. Если конфликты при 
импорте отсутствуют, новые пользователи появятся в реестре 
пользователей раздела [Администрирование]. При этом в качестве имени 
пользователя будет указан логин доменного пользователя, а в качестве 
контакта – имя пользователя, указанное в домене для логина. В разделе 
[Контакты] при этом будут созданы все импортированные контакты. Для 
новых пользователей можно установить опциональные настройки в 
карточке пользователя (Рис. 4.4).  

История добавления новых пользователей отображается в окне [Terrasoft 
Log]. Если пользователь уже существует в системе, он добавлен не будет.  

Если контакт с именем, которое указано для импортируемого пользователя 
в домене, в системе уже существует, появится окно разрешения конфликта 
импорта, пример которого изображен на Рис. 4.9.  

Если существующий контакт уже связан с другим пользователем системы, в 
этом окне появится соответствующее предупреждение (Рис. 4.9). 

 
Рис. 4.9 – Конфликт при импорте пользователя 

В окне разрешения конфликта будет предложено несколько вариантов 
выхода из сложившейся ситуации: 

 можно выбрать другой контакт для создаваемого пользователя;  
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 пропустить данного пользователя; 

 прервать процесс создания пользователей. 

В случае подтверждения привязки нового пользователя к существующему 
контакту, связанному с другим пользователем, предыдущая связь будет 
утеряна (под предыдущим пользователем зайти в систему будет 
невозможно). 

4.2. Лицензирование продуктов компании Terrasoft 
Компания Terrasoft выдает 
пользователям, работающим с 
программными продуктами 
Terrasoft, два вида лицензий: 
именные и конкурентные. 

Для формирования запроса на 
получение как именных, так и 
конкурентных лицензий необходим 
код покупателя, который выдается компанией Terrasoft при покупке 
программного обеспечения Terrasoft. 

Лицензии выдаются на определенные модули системы, прописанные в 
файле лицензий. Лицензии на дополнительные модули, разработанные 
пользователями или партнерами, также выдаются компанией Terrasoft.  

! При переходе на другую версию системы лицензии необходимо заказывать 
повторно.  

Именные лицензии приобретаются для каждого пользователя системы и 
«закрепляются» за именем каждого контакта, зарегистрированного в 
системе. 

! 
Именные лицензии генерируются для всех пользователей системы 
одновременно. При добавлении нового пользователя или изменении ФИО 
текущего пользователя, или изменении названия контрагента, связанного с 
пользователем, необходимо повторно заказать лицензию для этого пользователя 
и подтвердить лицензии остальных пользователей системы.  

 

Конкурентные лицензии обычно используются в случае, когда четко 
определено количество пользователей, одновременно работающих с 
системой, и привязка к конкретному контакту не нужна. 

! 
В соответствии с требованиями лицензионной политики компании Terrasoft, 
конкурентные лицензии необходимо повторно заказывать каждые полгода.  

Данная процедура не предусматривает какую-либо дополнительную оплату. 

Количество конкурентных лицензий на тот или иной продукт определяет 
количество активных сессий, которые могут одновременно работать с 
продуктом. Если количество активных сессий превышает количество 

 
ПОДСКАЗКА 

Обезличенный контакт, например, с именем 
«Диспетчер1» или «Менеджер», не допустим. 
Такому контакту лицензии не выдаются. В 
качестве имени контакта следует 
использовать реальное ФИО сотрудника. Имя 
пользователя, привязанного к контакту, 
может быть любым. 
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конкурентных лицензий, то с продуктом смогут работать только те 
пользователи, которые первыми запустили приложение. 

! 
При использовании конкурентных лицензий количество подключений с одного 
рабочего места к одной и той же базе данных Terrasoft под одним и тем же 
логином не ограничено. 

В разделе [Администрирование] на закладке [Конкурентные лицензии] -> 
[Разрешения на продукты лицензирования] можно определить уровни 
доступа для групп пользователей либо конкретного пользователя на 
продукты Terrasoft, на которые могут быть одновременно заказаны 
конкурентные лицензии (Рис. 4.10). 

 
Рис. 4.10 – Закладка [Разрешения на продукты лицензирования]  
По умолчанию для всех продуктов этого списка в колонке 
[Уровень доступа] установлено значение «Разрешено (Значение 
унаследовано)». 

С помощью кнопок [Разрешить] и [Запретить] панели инструментов 
реестра можно управлять уровнем доступа к выбранному в реестре 
продукту Terrasoft. 

Права на продукт Terrasoft, определенные для группы пользователей 
(закладка [Группы] менеджера пользователей) наследуют все 
пользователи этой группы. Для каждого пользователя можно также 

! На закладке [Разрешения на продукты лицензирования] отображаются только те 
продукты, для которых определено количество конкурентных лицензий. 
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установить индивидуальные права на продукт (закладка [Пользователи] 
менеджера пользователей).  

Если пользователь с индивидуальными правами доступа входит в какую-
либо группу, изменение прав группы не влияет на права такого 
пользователя. 

Кнопка [Сбросить] панели инструментов реестра позволяет восстановить 
для продукта уровень доступа, определенный по умолчанию. 

! 
Период активности сессии задается системным параметром 
«UpdateActiveSessionPeriod» и может составлять от 5 до 60 минут. Если в течение 
этого периода сессия не актуализирована, она считается неактивной. 

Управлять открытыми сессиями можно в разделе [Администрирование] на 
закладке [Конкурентные лицензии] -> [Сессии] (Рис. 4.11). Сессии на 
данной закладке отображаются только в том случае, если для данного 
продукта существуют пользователи с конкурентными лицензиями.  

 
Рис. 4.11 – Закладка [Сессии] раздела [Администрирование] 

Запись о сессии пользователя с правами администратора в реестре 
выделена жирным шрифтом, запись о сессии, завершенной с ошибкой – 
красным. 

Представление «Активные» отображает только сессии, активные в данный 
момент, а представление «Все» помимо активных сессий, отображает 
сессии, завершенные в аварийном порядке. 
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На закладке [Сессии] можно просматривать общее количество 
запрошенных модулей (модулей тех 
разделов, которые были открыты в 
процессе работы), удалять сессии по 
кнопке [Завершить] реестра сессий и 
модули – по кнопке [Удалить] детали 
[Используемые модули].  

В случае удаления сессии с этой закладки, данная сессия будет работать 
или до следующего создания сервиса, или до следующей актуализации. 

На закладке [Используемые модули] отображается перечень всех 
используемых на текущий момент модулей, а на детали [Сессии] этой 
закладки можно увидеть, какая сессия активизировала выбранный в 
реестре модуль. 

! При изменении названия контрагента, связанного с пользователями системы, 
необходимо повторно заказать лицензии для всех пользователей системы.  

4.2.1. Подготовка к лицензированию 
Алгоритм подготовки к процессу лицензирования является следующим: 

1. Зайти в систему под пользователем «Supervisor» (для продуктов 
Terrasoft под Firebird – пользователь «SYSDBA», под Oracle – 
«SYS»). 

2. В разделе [Контрагенты] создать контрагента, к которому на 
следующем шаге будут привязаны контакты, получающие 
лицензии. Для этих целей можно использовать контрагента «Ваша 
компания». 

3. В раздел [Контакты] ввести новые записи по контактам-
сотрудникам Вашей компании. В поле [Контрагент] каждого 
контакта должен быть указан контрагент, созданный в пункте 2. 

4. В разделе [Администрирование] необходимо создать 
пользователей, соответствующих внесенным в базу данных 
контактам. 

! 
Согласно правилам лицензирования, обезличенные пользователи в системе не 
допустимы. Пользователем может быть только реальный контакт – сотрудник 
компании с указанным ФИО. 

 

! 
В случае подготовки к получению конкурентных лицензий, необходимо всем 
пользователям обеспечить доступ ко всем компаниям и контактам, связанным с 
другими пользователей системы.  

Процедура создания пользователей более подробно описана в главе 4.1. 

4.2.2. Формирование запроса 

 
ПОДСКАЗКА 

Собственную сессию удалить нельзя. 
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Запрос на лицензии формируется только после того, как в базу данных 
Terrasoft были внесены учетные записи потенциальных пользователей 
системы и выполнены все шаги, 
перечисленные в главе 4.2.1. 

Для формирования запроса как на 
именные, так и на конкурентные 
лицензии, следует выполнить 
следующую последовательность 
действий: 

1. Запустить утилиту 
«Менеджер лицензий», 
ярлык для которой 
расположен в группе меню [Terrasoft XXX] стартового меню 
Windows (Terrasoft XXX – название продукта). 

2. Перед началом работы с утилитой необходимо пройти процедуру 
авторизации пользователя в системе. В появившемся окне 
авторизации следует ввести имя пользователя, а также пароль 
этой учетной записи. 

! 
Запустить «Менеджер лицензий» можно под любым пользователем MS SQL 
Server с правами администратора (для продуктов Terrasoft под Firebird – 
пользователь «SYSDBA», под Oracle – «SYS»). 

3. После успешной авторизации пользователя на экране появится 
окно менеджера лицензий (Рис. 4.12): 

 
Рис. 4.12– Менеджер лицензий 

 
ПОДСКАЗКА 

«Менеджер лицензий» можно запустить 
через ярлык продукта Terrasoft, указав в его 
свойствах в поле [Объект] после адреса 
объекта команду 
/wnd=wnd_licenseManager или прописав 
в командной строке рабочей директории 
приложения команду TSClient.exe 
/wnd=wnd_licenseManager. 
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4. В поле [ID Клиента] следует ввести персональный уникальный 
идентификатор клиента. Идентификатор клиента выдается 
компанией Terrasoft каждому клиенту при покупке программного 
продукта Terrasoft. Поле [ID Клиента] обязательно для 
заполнения. Идентификатор клиента должен состоять только из 
цифр и иметь длину 8 символов. В противном случае, система 
выдаст соответствующее сообщение. 

Формирование запроса на именные лицензии выполняется на 
закладке [Именные] (Рис. 4.12): 

1. Если процедура подготовки к лицензированию выполнена, в 
реестре «Менеджера лицензий» отобразятся все пользователи, 
зарегистрированные в системе, с указанием компании и контакта, 
с которыми они связаны. Жирным шрифтом в реестре выделены 
пользователи с правами администратора, красным – пользователи, 
по которым отсутствует компания и выбраны продукты, синим – 
пользователи, по которым отсутствует компания и продукты не 
выбраны. 

2. Далее необходимо указать программный продукт, для которого 
формируется запрос на лицензии. Для этого следует 
воспользоваться командой меню 
[Добавление продуктов] кнопки 
[Операции] (или «горячей 
клавишей» [Insert]). В 
открывшемся окне выбора 
продукта (Рис. 4.13) необходимо 
выбрать соответствующий 
продукт Terrasoft и нажать 
кнопку на [OK] для подтверждения выбора. 

3. В результате, в реестре «Менеджера лицензий» отобразится 
выбранный продукт. По каждому пользователю следует отметить в 
реестре тот продукт, на который пользователь должен получить 
лицензии. Отметку можно сделать непосредственно в реестре или 
воспользовавшись меню кнопки [Выбрать] панели инструментов 
реестра. Чтобы указать продукт одновременно для нескольких 
пользователей, необходимо выделить нужные записи в реестре и 
воспользоваться меню кнопки [Выбрать]. 

4. Если по какому-либо продукту в реестре нет ни одной отметки о 
его лицензировании, колонка с именем этого продукта не будет 
отображаться в реестре при повторном переходе на закладку 
[Лицензии пользователей] «Менеджера лицензий» или в 
результате выполнения команды контекстного меню реестра 
[Обновить] (F5). 

 
ПОДСКАЗКА 

Регистрация продуктов с указанием 
входящих в их состав модулей 
выполняется на закладке 
[Настройки продуктов] утилиты 
«Менеджер лицензий». 



Руководство администратора 

 104 

 
Рис. 4.13 – Выбор продукта 

! 

Администратору и Системному администратору лицензии на продукты 
Terrasoft Service Desk User 3.x,  
Terrasoft XRM + Service Desk User 3.x, 
Terrasoft XRM Distribution + Service Desk User 3.X, 
Terrasoft XRM Distribution User + Service Desk Agent 3.X и 
Terrasoft XRM User + Service Desk Agent 3.X не выдаются. 

5. Отменить выбор продукта можно непосредственно в реестре или, 
воспользовавшись меню кнопки [Отменить выбранное] панели 
инструментов реестра. Возможна отмена выбора продукта 
одновременно по нескольким выбранным в реестре пользователям 
с помощью меню кнопки [Отменить выбранное]. 

 

! В строке итогов «Менеджера лицензий» по каждому продукту отображается 
количество пользователей, которым выдаются лицензии на этот продукт. 

Формирование запроса на конкурентные лицензии выполняется на 
закладке [Конкурентные и специальные] (Рис. 4.14). На этой закладке, 
используя редактируемый реестр, следует указать количество лицензий на 
тот или иной продукт.  

С помощью кнопки [Сервер сессий] на этой закладке можно также указать, 
где будут храниться конкурентные сессии. 

По умолчанию для хранения конкурентных сессий используется текущий 
сервер и рабочая база данных.  



Администрирование системы 

Terrasoft  105 

 
Рис. 4.14 – Закладка [Конкурентные и специальные] 

Существуют другие варианты размещения сервера сессий: 

 В качестве сервера указывается текущий сервер и специально 
созданная база данных (рекомендуется по быстродействию). Для 
приложения Terrasoft под MS SQL имя сервера может выглядеть 
только как «имя хоста\имя экземпляра сервера» или «имя 
экземпляра сервера». 

 В качестве сервера указывается сервер, отличный от текущего, и 
специально созданная база данных (рекомендуется по 
безопасности). 

! Версии сервера и сервера для специально созданной базы данных обязательно 
должны совпадать. 

 

При использовании одного из перечисленных выше вариантов необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. Для приложения Terrasoft под MS SQL на выбранном сервере 
(текущем либо другом) создать новую базу данных, например, 
CompetitiveSessions. Для приложения Terrasoft под Oracle – создать 
на выбранном сервере новую схему с именем CompetitiveSessions. 

! 
Необходимо использовать прямое подключение к серверу для заказа / загрузки 
лицензий, так как в случае использования web-сервисов возможность заказать и 
загрузить конкурентные лицензии с помощью «Менеджера лицензий» 
отсутствует.  
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При этом автоматически создается пользователь с именем, 
соответствующим имени схемы. 

2. Для приложения Terrasoft под MS SQL на сервере сессий создать 
нового пользователя, указав для него sql-логин и пароль. Новому 
пользователю дать доступ на подключение к созданной базе 
данных. Больше никаких прав данному пользователю давать не 
нужно, поскольку этот пользователь по умолчанию входит в роль 
«PUBLIC», для которой определены полные права на таблицу 
сессий (tbl_CompetitiveSession). 

! Созданный пользователь не лицензируется. 

Для приложения Terrasoft под Oracle после создания схемы / 
пользователя необходимо определить права доступа и заменить 
SCHEMA_NAME на имя той схемы, которую создали: 

GRANT CONNECT TO "SCHEMA_NAME"; 
ALTER USER " SCHEMA_NAME " DEFAULT ROLE 
ALL; 
GRANT CREATE TABLE TO " SCHEMA_NAME "; 
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO " 
SCHEMA_NAME"; 

3. На закладке [Конкурентные и специальные] «Менеджера 
лицензий» (Рис. 4.14) нажать на кнопку [Сервер сессий].  

4. В появившемся окне редактирования соединения (Рис. 4.15 для 
приложения Terrasoft под MS SQL, Рис. 4.16 для приложения 
Terrasoft под Oracle) указать имя сервера сессий, созданный логин 
и пароль для подключения, а также базу данных, в которой будут 
храниться сессии. 

  
Рис. 4.15 – Редактирование строки соединения с сервером сессий 

(MS SQL) 
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! Для приложения Terrasoft под MS SQL в качестве имени сервера нельзя 
использовать значения «.» либо «localhost». 

 

 
Рис. 4.16 – Редактирование строки соединения с сервером сессий 

(Oracle) 

5. Для авторизации можно также использовать встроенную систему 
безопасности. Однако в этом случае, если в качестве сервера 
сессий используется сервер, отличный от текущего, необходимо 
будет добавить на сервер или всех пользователей домена, или их 
группу, и определить для них права доступа на подключение к 
серверу сессий и к базе данных сессий. 

! 
В случае использования web-сервисов и Windows-авторизации для работы с 
базой данных системы необходимо добавить ту учетную запись, от имени 
которой запускается служба web-сервера (IIS или Appache2). 

 

! 
Настройка подключения к серверу сессий выполняется только для текущей 
конфигурации. Для пользователей, работающих с базой данных эту настройку 
дублировать не нужно. 

! 

Для приложения Terrasoft под Oracle обязательно необходимо, чтобы на 
компьютерах всех пользователей, использующих конкурентные лицензии, был 
установлен клиент Oracle одной и той же версии, например 9.2. 

Имя сервера на компьютерах всех пользователей должно совпадать с именем, 
указанным в поле [Сервер] окна редактирования строки соединения 
компьютера, на котором заказывают и загружают лицензии, и данный сервер 
должен быть зарегистрирован. Имя сервера прописывается в файле 
tnsnames.ora, расположенном в инсталляционной директории клиента Oracle 
(например, d:/oracle/ora92/network/admin/ tnsnames.ora). 
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! 

При переустановке/переименовании сервера MS SQL/ Oracle или переименовании 
базы данных сессий, необходимо направить официальное письмо с указанием 
причин этих изменений ответственному менеджеру либо техническому директору 
компании Terrasoft. 

После этого необходимо повторно заказать конкурентные лицензии для всех 
пользователей системы. 

Для того чтобы сгенерировать окончательный запрос на лицензии любого 
вида, следует нажать на кнопку [Сохранить запрос лицензий] (или 
воспользоваться «горячими клавишами» 
[Ctrl+S]), указать имя файла (любое) и 
сохранить данный файл на компьютере. 
Файл имеет расширение <*.tlr>. 

После этого сгенерированный файл 
запроса необходимо выслать службе 
технической поддержки компании Terrasoft (support@terrasoft.com.ua или 
support@tscrm.com). 

4.2.3. Регистрация лицензий в системе 

На основе присланного запроса на лицензии служба технической 
поддержки компании Terrasoft сгенерирует лицензии для пользователей и 
вышлет ответный файл с лицензиями. Этот файл будет иметь расширение 
<*.tls>. 

Далее следует загрузить присланные лицензии из файла в базу данных 
системы. Для этого в «Менеджере лицензий» нужно нажать на кнопку 
[Загрузить лицензии из файла] (или воспользоваться «горячими 
клавишами» [Ctrl+O]) и выбрать присланный файл. Система сообщит о том, 
что лицензии были успешно загружены в базу данных системы. 

После этого можно начать работу в системе, используя учетные записи 
зарегистрированных пользователей.  

Кроме того, при подключении к базе данных Terrasoft в случае 
использования конкурентных лицензий для приложения Terrasoft под MS 
SQL, необходимо учесть следующие моменты: 

1. Если при формировании запроса на конкурентные лицензии не 
производилась настройка сервера сессий по кнопке [Сервер 
сессий], то у пользователей должны быть точно такие же 
настройки соединения (в окне редактирования соединения), как и 
на той машине, откуда заказывались лицензии. 

Например: на ПК, с которого заказываются лицензии, указали в 
окне настройки соединения имя sql-сервера «myserver\mssql2005», 
это означает, что при настройке соединения у пользователей 
должен быть указан такой же сервер. 

2. Если при формировании запроса на конкурентные лицензии 
производилась настройка сервера сессий по кнопке [Сервер 

 
ПОДСКАЗКА 

Команды контекстного меню реестра 
«Менеджера лицензий» повторяют 
команды меню кнопок панели 
инструментов реестра. 

mailto:support@terrasoft.com.ua�
mailto:support@tscrm.com�
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сессий],: не имеет значения, какие настройки соединения у 
пользователя (в окне настройки соединения), а важно чтобы с 
пользовательских машин можно подключиться к серверу и базе 
данных, которые указали при настройке сервера сессий. 

Например: на ПК, с которого заказываются лицензии, указали в 
окне настройки соединения имя sql-сервера «myserver\mssql2005», 
но в окне настройки сервера сессий указали 
«server1\mssqlexpress». Это означает, что у пользователей в окне 
настройки соединения может быть указан «myserver\mssql2005»,  
псевдоним (алиас) сервера или его IP, но должна существовать 
возможность подключиться к sql-серверу с именем 
«server1\mssqlexpress». 

4.2.4. Обновление лицензий 

Обновлять лицензии необходимо в следующих случаях: 

 по истечении срока действия лицензий; 

 при переходе на другую версию системы; 

 при необходимости добавления нового продукта в активные 
лицензии пользователя, например Terrasoft Call Centre; 

 при изменении названия контрагента, связанного с 
пользователями системы; 

 для именных лицензий при добавлении новых пользователей или 
изменении ФИО текущих пользователей системы. 

Для случаев, связанных с модификацией пользователей или контрагентов, 
необходимо повторно заказать лицензии для новых / измененных 
пользователей / контрагентов и подтвердить лицензии остальных 
пользователей системы. 

4.2.5. Восстановление именных лицензий 

В случае, если система Terrasoft не запускается ни под одним из 
пользователей, можно выполнить следующее:  

1. Запустить «Менеджер лицензий» под любым пользователем MS 
SQL Server с правами администратора (для приложения Terrasoft 
под Firebird – пользователь «SYSDBA»).  

2. Воспользоваться командой меню [Восстановление Supervisor] 
кнопки [Операции] (для приложения Terrasoft под Firebird – 
[Восстановление SYSDBA]). В результате, в системе будет создан 
одноименный пользователь, контакт и контрагент «Ваша 
компания». 

3. После этого можно стандартным образом заказать лицензии и 
выполнить загрузку файла ответа в базу данных Terrasoft.  
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4.2.6. Лицензирование web-пользователей 

Для лицензирования пользователей, работающих с web-интерфейсом 
Service Desk, используются как именные, так и конкурентные лицензии. 
Алгоритм лицензирования web-пользователей следующий: 

1. Создать в системе пользователя, логин и пароль которого 
соответствуют данным пользователя, прописанным в файле 
настроек web-формы web.config (глава 3.5) в узле <appSettings>, 
например, «WebUser». 

! 
Для корректной работы с web-интерфейсом необходимо, чтобы созданный web-
пользователь обладал правами доступа к разделам [Шаблоны сообщений], [E-
mail], а также к записям шаблонов e-mail сообщений, которые используются для 
различных уведомлений пользователя в соответствии с системными 
настройками, например, для уведомления об успешной регистрации. 

2. Зарегистрировать для этого пользователя именные лицензии на 
два продукта: Terrasoft Service Desk WebUser 3.X и 
Terrasoft Service Desk Agent 3.X (или Terrasoft XRM + Service Desk 
Agent 3.X / Terrasoft XRM Distribution + Service Desk Agent 3.X). 

3. В результате, все зарегистрированные пользователи web-формы 
получат доступ к web-форме через пользователя «WebUser». 

4. Заказать необходимое количество конкурентных лицензий на 
продукт Terrasoft Service Desk WebUser 3.X. Количество лицензий 
должно соответствовать количеству пользователей, имеющих 
возможность работать с web-формой. 

4.2.7. Лицензирование персональных разработок 

Если пользователь желает разрабатывать собственные системные модули 
или же изменять функциональность стандартной конфигурации с целью 
дальнейшего распространения, он обязан приобрести лицензии на модули 
продукта, который он собирается модифицировать.  

! Название нового продукта и / или модулей должно быть согласовано с 
компанией Terrasoft. 

При использовании персональных доработок в личных целях, 
лицензирование их не является обязательным.  

В случае предоставления разработанных модулей третьим лицам, 
информация о новом модуле и его авторе должна быть зарегистрирована в 
компании Terrasoft, в противном случае генератор лицензий не 
сгенерирует лицензионный ключ на новый модуль, и его использование 
третьим лицом будет невозможным.  

! 
Лицензирование web-пользователей выполняется только для продуктов 
Terrasoft Service Desk, Terrasoft XRM+ Service Desk, 
Terrasoft XRM Distribution + Service Desk. 
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4.2.8. Особенности работы с пользователями системы 

Рассмотрим ряд ситуаций, которые требуют особого внимания при работе с 
пользователями системы после регистрации лицензий. 

1. Создание Администратора. 
Создать Администратора можно двумя способами: 

a. Привязать к действующему пользователю «Supervisor» 
реальный контакт.  

b. Создать нового пользователя с отметкой [Администратор], 
привязав к нему нужный контакт. При формировании 
запроса на лицензии у пользователя «Supervisor» удалить 
все продукты. 

! В приложении Terrasoft под Firebird администратором системы может быть 
только пользователь «SYSDBA», изменить его нельзя. 

2. Удаление пользователя «Supervisor». 
Если нужно удалить пользователя «Supervisor», необходимо, чтобы 
среди новых пользователей был хотя бы один пользователь с правами 
администратора. Также предварительно следует удалить продукты 
(если они есть) у пользователя «Supervisor». 

3. Смена компании. 
Поскольку все пользователи, получающие лицензии, привязаны к 
одной компании, смена названия компании отразится на всех 
пользователях системы. При изменении названия контрагента: 

a. в случае именных лицензий, необходимо повторно 
заказать лицензию для пользователя, связанного с 
контрагентом, и подтвердить лицензии остальных 
пользователей системы; 

b. в случае конкурентных лицензий, следует повторно 
заказать лицензии для всех пользователей. 

4. Смена ФИО контакта (в случае именных лицензий). 
При изменении ФИО текущего пользователя необходимо повторно 
заказать лицензию для этого пользователя и подтвердить лицензии 
остальных пользователей системы. 

4.3. Разграничение прав пользователей 
Доступ к отдельным элементам системы Terrasoft может быть разграничен.  

Для формирования списка пользователей и групп пользователей, а также 
администрирования прав доступа каждого из пользователей или группы 
пользователей к элементам системы используется раздел 
[Администрирование].  



Руководство администратора 

 112 

Можно определить права доступа для каждого раздела системы (права на 
группу таблиц). 

Для более глубокого разграничения прав доступа предусмотрена 
возможность определения доступа к отдельно взятым записям таблиц и 
полям таблиц. 

Доступ по умолчанию определяет права других пользователей и групп 
пользователей на записи, создаваемые автором в конкретном разделе 
системы.  

! Определение прав доступа по умолчанию является одним из наиболее важных 
шагов при первичной настройке системы для последующей работы.  

4.3.1. Концепция прав доступа в системе Terrasoft  

В системе набор прав доступа к отдельным элементам системы может быть 
распределен для отдельных субъектов с использованием различных 
уровней доступа и ролей пользователей.  
Элементами системы, доступ к которым может быть разграничен, 
являются: 

 Группы таблиц – разделы либо некоторые детали системы, 
содержащие информацию, доступ к которой может быть 
разграничен.  
Например, предоставление доступа к группе таблиц [Задачи] 
означает предоставление доступа к разделу [Задачи], ко всем 
подчиненным деталям раздела [Задачи], а также к детали 
[Задачи] во всех других разделах системы. 

Либо, например, предоставление доступа к группе таблиц [Файлы] 
означает предоставление доступа к детали [Файлы] во всех 
разделах системы. 

 Запись таблицы – запись реестра либо детали, доступ к которой 
может быть разграничен.  

Например, предоставление доступа к 
записи таблицы [Задачи] означает 
предоставление доступа к записи о 
задаче, а также ко всей подчиненной 
информации о задаче (в частности, 
описанию задачи либо продуктам в 
задаче). При этом доступ предоставляется как в реестре задач 
(при наличии доступа к разделу [Задачи]), так и на детали 
[Задачи] всех других разделов системы.  

 Поле таблицы – поле записи реестра либо детали, доступ к 
которому может быть разграничен. 

ПОДСКАЗКА 

Один и тот же 
пользователь может 
входить в несколько групп 
одновременно.
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Например, предоставление доступа к определенному полю 
таблицы [Задачи] означает предоставление доступа к этому полю 
во всех записях, к которым пользователю предоставлен доступ. 

Субъектами, для которых распределяются права доступа, являются: 

 Пользователь – права доступа устанавливаются индивидуально 
для выбранного пользователя системы. 

 Группа пользователей – права доступа устанавливаются 
одновременно для всех пользователей, включенных в выбранную 
группу. 

Принципы разграничения прав для отдельных пользователей и групп 
пользователей являются идентичными. Определение прав доступа лично 
для какого-либо пользователя идентично включению этого пользователя в 
группу, для которой эти права уже определены. 

! 
Рекомендуем распределять права доступа для групп пользователей, т.к. это 
упрощает процесс изменения прав для нескольких пользователей одновременно 
(достаточно изменить права для группы), а также ускоряет процесс запрещения 
ранее предоставленного доступа (достаточно исключить пользователя из 
группы). 

Формирование групп пользователей осуществляется на закладке [Группы] 
дерева групп раздела [Администрирование].  

В системе предусмотрены следующие уровни доступа пользователя к 
элементу системы: 

 Нет доступа – пользователь не обладает ни одним из прав доступа 
к элементу, т.е. для этого пользователя данный элемент в системе 
не отображается, и пользователь не может выполнять каких-либо 
действий с элементом.  

 Чтение – пользователь может просматривать элемент. 

 Добавление – пользователь может добавлять элемент.  

 Изменение – пользователь может внести изменения в элемент и 
сохранить эти изменения. 

 Удаление – пользователь может удалить элемент.  

 Изменение доступа – пользователь может изменить уровень 
доступа к элементу для других пользователей (например, может 
предоставить либо ограничить кому-либо право доступа к записи 
реестра).  

 Полный доступ – пользователь обладает всеми перечисленными 
правами доступа: на чтение, добавление, изменение, удаление, а 
также на изменение доступа. 

Аналогично, уровни прав доступа распределяются для групп 
пользователей. В частности, предоставление группе пользователей права 
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на чтение означает получение доступа на чтение всеми пользователями, 
входящими в эту группу.  

Для различных элементов системы некоторые уровни доступа могут быть 
недоступны. Например, при распределении доступа к группе таблиц 
недоступен уровень [Изменение доступа], а при распределении доступа к 
записи таблицы – уровень [Добавление].  

Набор прав доступа субъекта к элементу системы определяется 
сочетанием уровней доступа, установленных для данного элемента. 
Например, для пользователя может быть 
установлен доступ к записи уровня [Чтение] 
и [Изменение], но отсутствовать доступ 
уровня [Удаление] и [Изменение доступа]. В 
этом случае пользователь имеет право 
только просматривать запись и вносить в нее 
изменения. Удаление записи и изменение 
доступа других пользователей к этой записи для данного пользователя 
запрещены. 

Если для пользователя одновременно определены несколько наборов прав 
(например, он включен в несколько групп одновременно, и для него лично 
определен отдельный набор прав), то итоговый набор прав этого 
пользователя определяется по максимальному уровню прав, которые ему 
предоставлены каждым набором. Например, если пользователь лично 
имеет полный доступ к записи и имеет доступ на чтение в качестве члена 
группы, то в этом случае пользователь получит полный доступ к записи как 
максимальный из предоставленных ему наборов прав. 

Таким образом, для каждого пользователя (как индивидуально, так и в 
составе определенной группы) в системе может быть определен 
собственный набор прав, в соответствии с которым: 

 пользователь сможет открыть только те разделы, доступ к 
которым ему предоставлен (например, открыть раздел 
[Контрагенты]) без возможности войти в раздел [Счета]); 

 пользователь сможет просматривать только те записи, доступ к 
которым ему предоставлен (например, просматривать только 
собственные документы без возможности просмотра документов 
своих коллег); 

 пользователь сможет просматривать либо изменять только те поля 
записи, доступ к которым ему предоставлен (например, 
просматривать дату либо номер договора без возможности 
просмотреть сумму этого договора); 

 пользователь сможет выполнять только те операции с записями, 
которые ему доступны (например, только просматривать и 
изменять записи о контрагентах без возможности их удаления). 

 

ПОДСКАЗКА 

Администратору системы 
полное право доступа к 
элементу предоставляется 
автоматически.
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При распределении прав в иерархии групп следует уточнять права сверху 
вниз, то есть на верхнем уровне – минимум прав, на нижнем – максимум. 
Например, группа «Все пользователи» имеет право только на чтение 
раздела «Продажи», подгруппа «Отдел продаж» этой группы имеет права 
на чтение и вставку в разделе «Продажи», а подгруппа «Старшие 
менеджеры отдела продаж» имеет полный доступ к разделу «Продажи». 

Следует отметить, что для группы «Все пользователи» по умолчанию 
установлен полный набор прав доступа ко всем объектам системы. В 
случае если необходимо ограничить доступ к определенному объекту, 
нужно для группы «Все пользователи» запретить доступ к этому объекту, а 
для групп пользователей, которым этот доступ необходим, предоставить 
соответствующие права доступа к этому объекту.  

Наборы прав в иерархии групп наследуются, то есть пользователи всех 
подчиненных групп будут по умолчанию обладать набором прав доступа 
родительской группы, даже если в дочерней группе признаки 
соответствующего набора прав доступа не установлены. 

Поскольку любые создаваемые группы пользователей включаются в группу 
«Все пользователи», то пользователи любой дочерней группы обладают 
набором прав группы «Все пользователи» плюс набор прав, определенный 
для данной дочерней группы. Следовательно, нет необходимости 
дублировать права группы «Все пользователи» для других групп. 

Пользователи системы могут выполнять различные роли: 

 Обычный пользователь – использует те элементы и функции 
системы, к которым ему предоставлен доступ. 

 Администратор – для приложения Terrasoft под MS SQL или под 
Oracle обладает полным набором прав доступа ко всем элементам 
системы, кроме управления списком пользователей; формирует 
группы пользователей, распределяет права доступа, определяет 
системные настройки, настраивает журнал изменений и т.д. 

Для приложения Terrasoft под Firebird права Администратора 
ограничены следующим образом: 

 Отсутствует доступ в раздел [Администрирование] 
системы; 

 Недоступна возможность настройки журнала 
изменений; 

 Недоступна настройка пользовательских полей; 

 Недоступна настройка справочников. 

 Системный администратор – для приложения Terrasoft под все 
СУБД, поддерживаемые приложением, обладает полным набором 
прав доступа ко всем элементам системы, включая управление 
списком пользователей системы (добавляет и удаляет 
пользователей). 
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Для пользователя, исполняющего роль Администратора или Системного 
администратора, рекомендуется формировать набор прав доступа наравне 
с обычными пользователями. Тогда, в случае снятия признака 
администратора (системного администратора), данный пользователь не 
потеряет того набора прав, который он должен был бы иметь, находясь в 
роли обычного пользователя.  

4.3.2. Определение прав доступа к группам таблиц 

В системе предусмотрены следующие уровни доступа к группе таблиц: 
[Чтение] – если у пользователя отсутствует право на чтение раздела 
(детали), то при запуске системы под выбранным пользователем или 
группой пользователей этот раздел (деталь) отображаться не будет. При 
наличии права на чтение раздела (детали) пользователь сможет зайти в 
раздел (деталь) без права редактирования записей. 
[Добавление] – дает возможность добавлять в раздел (деталь) новые 
записи. При наличии этого права активна кнопка [Добавить] панели 
инструментов реестра (детали). 
[Изменение] – позволяет изменить и сохранить запись реестра (детали). 
При наличии этого права активна кнопка [Изменить] панели инструментов 
реестра (детали). 
[Удаление] – разрешает удалять записи реестра (детали). При наличии 
этого права активна кнопка [Удалить] панели инструментов реестра 
(детали). 
Пользователю можно назначить любое сочетание уровней доступа к группе 
таблиц. Если для пользователя определены все выше перечисленные 
уровни, то он имеет полный доступ к группе таблиц.  

! Определение прав на группы таблиц может выполнять пользователь с правами 
Администратора только для приложения Terrasoft под MS SQL или под Oracle. 

Для определения прав доступа к группе таблиц, на закладке [Группы] 
менеджера пользователей раздела [Администрирование] (Рис. 4.17) нужно 
выбрать ту группу пользователей, для которой будет определяться набор 
прав доступа.  

С помощью опции [Показывать имена ролей сервера БД] вместо групп 
пользователей можно отобразить соответствующие этим группам имена 
ролей сервера базы данных и распределить права доступа для ролей. 

! 
Для приложения Terrasoft под MS SQL или Firebird имена ролей сервера БД 
совпадают с названиями групп пользователей. Для приложения Terrasoft под 
Oracle имена ролей создаются по определенным правилам и отличаются от 
названий групп пользователей. 

Затем на закладке реестра [Права доступа к группам таблиц] выбрать 
группу таблиц, на которую будут назначены права доступа (Рис. 4.18).  
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Рис. 4.17 – Группы пользователей системы 

 
Рис. 4.18 – Права доступа на группы таблиц 

Если не установить право на чтение выбранной группы таблиц, то при 
запуске системы под выбранным пользователем или группой 
пользователей этот раздел отображаться не будет. 

Поочередное нажатие кнопок уровней доступа (Рис. 4.19) разрешает 
(признак установлен) или запрещает (признак не установлен) выбранной 
группе пользователей выполнять указанное на кнопке действие в текущей 
группе таблиц. 

Также существует возможность определить права доступа одновременно 
на несколько групп таблиц. Для этого следует выделить нужные группы 
таблиц в реестре (при помощи клавиш [Ctrl] или [Shift]) и воспользоваться 
кнопками уровней доступа. 

 
Рис. 4.19 – Кнопки разграничения прав доступа 
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Можно настроить права доступа к группам таблиц для отдельных 
пользователей системы аналогичным способом с тем лишь отличием, что 
вместо группы пользователей необходимо выбрать конкретного 
пользователя на закладке [Пользователи] менеджера пользователей 
(Рис. 4.17). 

 

! 
Для корректной работы web-формы необходимо, чтобы зарегистрированный в 
системе web-пользователь обладал правами доступа к группам таблиц [Шаблоны 
сообщений] и [E-mail]. 

4.3.3. Определение прав на записи 

При создании новой записи в реестре автоматически право доступа к этой 
записи предоставляется только автору записи, ответственному сотруднику 
и администратору. 

Другим пользователям эта запись будет доступной только при 
предоставлении этого права. Для этого используется стандартная деталь 
[Доступ] той записи, доступ к которой нужно изменить. 

В системе предусмотрены следующие уровни доступа к записи: 

[Нет доступа] – пользователь не обладает ни одним из прав доступа к 
записи реестра, т.е. для этого пользователя данная запись в реестре не 
отображается.  

[Чтение] – пользователь может просматривать значения полей записи 
реестра. Для этого пользователя данная запись отображается в реестре, он 
может открыть карточку записи и просмотреть ее содержимое. 

[Изменение] – пользователь может внести изменения в запись реестра и 
сохранить эти изменения. 

[Удаление] – пользователь может удалить запись реестра.  

[Изменение доступа] – пользователь может изменить уровень доступа к 
записи реестра для других пользователей (например, может предоставить 
либо ограничить кому-либо право доступа к данной записи).  

[Полный доступ] – пользователь обладает всеми перечисленными правами 
доступа: на чтение, изменение, удаление записи, а также на изменение 
доступа. 

! Подробнее деталь [Доступ] описана в документе «Руководство пользователя». 

 

! 
Существует возможность определить права сразу на несколько групп таблиц 
системы. Эти группы таблиц следует выделить в реестре, а затем установить для 
них необходимый уровень доступа. 
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! 
Для корректной работы web-формы необходимо, чтобы зарегистрированный в 
системе web-пользователь обладал правами доступа к записям шаблонов e-mail-
сообщений, которые используются для различных уведомлений пользователя в 
соответствии с системными настройками. 

4.3.4. Определение прав по умолчанию 

Права по умолчанию определяют, когда назначенным пользователям 
системы права доступа будут предоставляться автоматически. 

! 
Права по умолчанию применяются только к новым записям системы, которые 
будут создаваться в будущем. Если права по умолчанию изменились, то для 
записей системы, созданных до изменения прав, будут сохранены прежние 
права.  

Для определения прав по умолчанию нужно перейти на закладку [Права 
доступа по умолчанию] раздела [Администрирование] (Рис. 4.20).  

! Определение прав по умолчанию может выполнять пользователь с правами 
Администратора только для приложения Terrasoft под MS SQL или под Oracle. 

В системе Terrasoft  существует четыре уровня доступа при определении 
прав по умолчанию. 

[Чтение] – пользователь или группа пользователей, указанная на детали 
[Права по умолчанию] закладки [Права доступа по умолчанию], сможет 
просматривать записи, созданные группой пользователей (пользователем), 
указанным на закладке [Группы] ([Пользователи]).  

[Изменение] – пользователи, указанные на детали [Права по умолчанию] 
закладки [Права доступа по умолчанию], смогут внести изменения в запись 
реестра, созданную группой пользователей (пользователем), указанным на 
закладке [Группы] ([Пользователи]), и сохранить эти изменения. 

[Удаление] – пользователи, указанные на детали [Права по умолчанию] 
закладки [Права доступа по умолчанию], смогут удалить запись реестра, 
созданную группой пользователей (пользователем), указанным на 
закладках [Группы] ([Пользователи]). 

[Изменение доступа] – пользователи, указанные на детали [Права по 
умолчанию] закладки [Права доступа по умолчанию], могут изменить 
уровень доступа к записи реестра, созданной группой пользователей 
(пользователем), указанным на закладках [Группы] ([Пользователи]), для 
других пользователей.  

Например, могут предоставить либо ограничить кому-либо право доступа к 
данной записи. 

Для назначения прав доступа по умолчанию для конкретной группы 
пользователей необходимо выбрать эту группу на закладке [Группы] 
менеджера пользователей (Рис. 4.17).  
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Далее на закладке [Права доступа по умолчанию] необходимо указать 
таблицу, на записи которой будут автоматически назначаться права 
доступа при их создании выбранной группой пользователей (Рис. 4.20). 
Следующим шагом следует выбрать носителей прав по умолчанию на 
детали [Права по умолчанию] и определить для них непосредственно 
права доступа при помощи кнопок разграничения прав доступа, 
расположенных на той же детали (Рис. 4.21).  
Выбор групп пользователей или отдельных пользователей системы 
осуществляется при помощи кнопок [Добавить пользователя] и [Добавить 
группу], соответственно.  
При необходимости удаления какого-либо носителя прав доступа по 
умолчанию следует воспользоваться кнопкой [Удалить] панели 
инструментов детали. 

 
Рис. 4.20 – Назначение прав доступа по умолчанию 

 
Рис. 4.21 – Выбор носителей прав по умолчанию 

! 
Права по умолчанию могут быть также определены для групп, создаваемых в 
дереве групп разделов приложения Terrasoft. Распределение прав на группы 
аналогично распределению прав на записи и выполняется на закладке [Права 
доступа по умолчанию]. 

4.3.5. Определение прав к полям таблиц 
В системе Terrasoft существует три уровня доступа к полям таблицы: 

 [Запрещен] – пользователю запрещен доступ к полю (поле в 
реестре и в карточке записи не отображается).  
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 [Чтение] – пользователь может просматривать значение поля в 
реестре и в карточке записи, но не может его редактировать. 

 [Полный доступ] – пользователь может просматривать и 
редактировать поле карточки. 

Для того чтобы назначить права доступа к полям конкретной таблицы, 
следует перейти на закладку [Права доступа на поля] раздела 
[Администрирование] (Рис. 4.22). 

! Определение прав на поля таблиц может выполнять пользователь с правами Администратора только для приложения Terrasoft под MS SQL или под Oracle. 

Первое, что нужно сделать – в менеджере пользователей на закладке 
[Пользователи] либо [Группы] (Рис. 4.17) выбрать субъекта (пользователя 
либо группу пользователей), для которого будут определяться права 
доступа. 
Следующим шагом, на закладке [Права доступа на поля] необходимо 
выбрать ту таблицу, на поля которой будут назначаться права доступа 
(Рис. 4.22). 

 
Рис. 4.22 – Назначение прав доступа к полям таблиц 

Далее на закладке [Права на поля таблиц] необходимо выбрать конкретное 
поле таблицы и определить для выбранного субъекта уровень доступа к 
данному полю поочередным нажатием на кнопку [Уровень доступа] 
(Рис. 4.23). 

 
Рис. 4.23 – Определение типа доступа к полю таблицы 
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! 
Права на пользовательские поля также определяются на закладке [Права на 
поля таблиц]. После добавления поля в карточку, оно отобразится на этой 
закладке, и для этого поля можно будет определить уровень доступа. 

4.4. Запрет изменения данных 
В системе Terrasoft реализована возможность запрета редактирования 
информации в отдельных таблицах базы данных.  

Для настройки запрета изменения данных следует воспользоваться 
командой меню системы [Файл] -> [Настройка] -> [Запрет изменения 
данных]. 

Пример окна настройки запрета изменения данных изображен на Рис. 4.24. 

 
Рис. 4.24 – Окно настройки запрета изменения данных 

Для создания и активации запрета редактирования данных используется 
карточка запрета изменения данных (Рис. 4.25). 

В поле [Запретить изменение данных, если в результате запроса] 
указывается запрос, согласно условиям которого будет осуществляться 
выборка данных из таблицы для запрета изменений. 

Кроме того, в случае добавления нового запрета изменения данных, при 
нажатии на кнопку , в первую очередь, необходимо выбрать таблицу 
базы данных, в которой будут запрещены изменения. После выбора 
таблицы будет открыт построитель запросов, с помощью которого можно 
сформировать условия для выборки данных из таблицы. 

! 
Запрет изменения данных выполняется только для данных основной таблицы. В 
случае необходимости запрета изменения данных в связанной таблице, следует 
создать отдельный запрет. 

 

! Функциональность построителя запросов детально описана в документе 
«Руководство пользователя» при описании работы с разделом [Запросы]. 
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Рис. 4.25 – Карточка запрета изменения данных 

[значения полей] – отображаются только поля типа «Дата/Время», 
выбранные в запросе. По значениям этих полей будет осуществляться 
проверка соответствия выборки запроса условиям запрета изменения. Если 
в поле [значения полей] отображается более одного поля типа 
«Дата/Время», то в случае соответствия значения хотя бы в одном из этих 
полей условию запрета, изменение данных будет запрещено. 

Значение даты, после которой запрет на изменение распространяться не 
будет, необходимо ввести в поле [<=]. Например, если нужно запретить 
изменение счетов за первый квартал 2010 года, в поле [<=] следует 
указать значение «31.03.2010». 

В поле [При попытке изменения данных, показать пользователю 
следующее сообщение] указывается текст сообщения, которое будет 
отображено при попытке изменения данных, удовлетворяющих условиям 
запрета. Например, при создании запрета изменения счетов это может 
быть следующее сообщение: «Период закрыт. Редактировать данные счета 
невозможно». 

! Текст сообщения о запрете изменения данных не должен содержать символы: % 
и &. 

Кроме того, при создании запрета изменения данных таблицы, система 
отслеживает все попытки изменения независимо от способа. Например, 
при добавлении продукта в складской документ, который не может быть 
изменен согласно условиям запрета изменения данных, будет выдано 
информационной сообщение, и после сохранения карточки продукта в 
складском документе сумма самого складского документа пересчитана не 
будет. 

[Правило активно] – опция используется для активации действия условий 
запрета изменения данных. 
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! 

Операция по сохранению настроек запрета редактирования данных влечет за 
собой изменение структуры базы данных. В связи с этим, для приложения 
Terrasoft под Firebird при попытке сохранения настроек запрета изменения 
данных либо попытке удаления настройки пользователь получит 
информационное сообщение о переводе базы данных в режим «shutdown» и 
разрыве всех активных соединений с базой данных. Если текущий пользователь 
системы не является системным администратором, ему будет предложено 
соединиться с базой данных под пользователем «SYSDBA».  
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5. Подготовка системы к работе 
Прежде чем приступать к работе с системой Terrasoft, нужно выполнить 
ряд предварительных настроек системы, обеспечивающих удобство и 
корректность работы модулей. 

В этой главе рассмотрены: 

 Системные настройки; 

 Логирование изменений; 

 Настройка пользовательских полей; 

 Управление справочниками; 

 Группировка записей системы; 

 Настройка интеграции с продуктами MS Office; 

 Инструменты интеграции системы Terrasoft; 

 Настройка логотипа. 

5.1. Системные настройки 
Системные настройки позволяют выполнить дополнительную настройку 
различных разделов Системы, например, определить значения по 
умолчанию для определенных полей карточки или настроить интеграцию с 
MS Outlook.  

Все системные настройки собраны в специальном справочнике, который 
предназначен для ввода и редактирования параметров системных 
настроек.  

Открыть этот справочник можно из меню [Файл] -> [Настройка] -> 
[Системные настройки].  

Все системные настройки сгруппированы по функциональному принципу. 
Ниже приведено описание системных настроек, которые используются во 
всех продуктах Terrasoft. 

5.1.1. Общие настройки системы 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
для системы в целом. 

Код настройки  Возможные значения Описание 

UpdateActiveSessi
onPeriod Целое число 

Период обновления сессий. 
Измеряется в минутах. Диапазон 
значений от 5 до 120 мин. 

IsVisesClear Истина / Ложь 

Если установлен признак, то после 
изменения параметров 
родительской записи результат 
визирования будет переведен в 
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Код настройки  Возможные значения Описание 

начальное состояние . Например, 
при изменении параметров счета, 
результат визирования счета будет 
переведен в значение «Не 
определен» (если в справочнике 
результатов визирования для этого 
результата установлен признак 
[Начальное состояние]). 

CheckLicensesDue
Date Истина / Ложь 

Если установлен признак, при 
запуске Системы осуществляется 
проверка срока действия лицензий. 

NumberOfDaysTo
WarningLicensesW
illExpire 

Целое число 

Параметр определяет, за сколько 
дней администратору необходимо 
отправить предупреждение об 
окончании срока действия 
лицензий (по умолчанию 10). 

FirstWeekCalcMet
hod 

 С первого дня года; 
 Включает минимум 
четыре дня; 

 Полная неделя. 

Метод вычисления первой недели 
года. 

5.1.1.1. Настройки по администрированию системы 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
для администрирования системы. 

Код настройки Возможные значения Описание 

CustomerID 

ID пользователя, 
используемый при 
формировании запроса 
на лицензии (строка). 

В этом поле хранится значение 
уникального идентификатора 
клиента, выданного клиенту при 
покупке программного 
обеспечения Terrasoft.  
ID пользователя используется 
утилитой «Менеджер лицензий» 
при повторном заказе лицензий. 
Удалять или изменять значение 
этого поля не рекомендуется, так 
как это отрицательно отразится на 
работе Системы. 

GridCanPrint Истина / Ложь 

Если установлен признак, 
пользователь может напечатать 
реестр записей, выгрузив его в 
окно предварительного просмотра. 
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Код настройки Возможные значения Описание 

GridCanExport Истина / Ложь 

Если установлен признак, 
пользователь может 
экспортировать реестр записей в 
формат <*.xls>. 

QuickFilterLikeType 

 По умолчанию; 
 Равно; 
 Включает; 
 Начинается с; 
 Заканчивается на. 

Тип оператора быстрого поиска 
для всех пользователей системы. 
Пользователь может изменять это 
значение в окне [Настройки 
пользователя] - > [Общие]. 
Подробнее см. «Руководство 
пользователя». 

ServerTimeZone Перечисление 

Часовой пояс сервера баз данных. 
Значением этого системного 
параметра становится часовой 
пояс, указанный в настройках 
[Дата и время] -> [Часовой пояс] 
MS Windows компьютера, на 
котором выполняется первый 
запуск системы. 

UseServerTimeZone Истина / Ложь 

Если признак установлен, то все 
даты в базе данных хранятся в 
часовом поясе сервера. Если 
признак не установлен - все даты 
хранятся в UTC (универсальное 
координированное время, не 
зависящее от часового пояса). Не 
рекомендуется изменять данный 
системный параметр вручную. 

5.1.1.2. Настройки календаря 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в календаре системы. 

Код настройки Возможные значения Описание 

UseCalendarCache Истина / Ложь 
Если признак установлен, то 
осуществляется кеширование 
календарей. 

WeekEndDayType 
Тип дня календаря 
(значение из 
справочника). 

Параметр определяет тип 
обычного выходного дня. 

WorkDayType 
Тип дня календаря 
(значение из 
справочника). 

Параметр определяет тип 
обычного рабочего дня. 

Информация о рабочих днях недели 
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Код настройки Возможные значения Описание 

WorkDayMonday Истина / Ложь 
Если установлен признак, то 
понедельник является рабочим 
днем. 

WorkDayTuesday Истина / Ложь Если установлен признак, то 
вторник является рабочим днем. 

WorkDayWednesday Истина / Ложь Если установлен признак, то 
среда является рабочим днем. 

WorkDayThursday Истина / Ложь Если установлен признак, то 
четверг является рабочим днем. 

WorkDayFriday Истина / Ложь Если установлен признак, то 
пятница является рабочим днем. 

WorkDaySaturday Истина / Ложь Если установлен признак, то 
суббота является рабочим днем. 

WorkDaySunday Истина / Ложь 
Если установлен признак, то 
воскресенье является рабочим 
днем. 

5.1.1.3. Настройки глобального поиска 

В таблице приведено описание системных настроек глобального поиска 
системы. 

Код настройки Возможные значения Описание 

GlobalSearchMinSt
ringLength Целое число 

Минимальная длина строки поиска. 
Если количество символов в строке 
поиска меньше значения данной 
системной настройки, поиск 
выполнен не будет. 

GlobalSearchMaxR
esultRows Целое число Максимальное количество записей, 

найденных в результате поиска. 

5.1.1.4. Настройки деталей [Описание] и [Файлы] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
для деталей [Описание] и [Файлы]. 

Код настройки Возможные значения Описание 

InsertDescriptionO
nTop Истина / Ложь 

Если установлен признак, 
информация о сотруднике, 
вводящем текст на детали 
[Описание] менеджера деталей 
любого раздела добавляется в 
начало текста. 
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Код настройки Возможные значения Описание 

InsertDescriptionM
odifier Истина / Ложь 

Если установлен признак, при 
изменении текста описания, 
добавляется информация о 
сотруднике, производившем 
изменения, а также дата и время 
внесения изменений. 

MaxFileSize Целое число 
Максимальный размер файлов (в 
мегабайтах), добавляемых на деталь 
[Файлы]. 

5.1.2. Настройки разделов [Контрагенты] и [Контакты] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделах [Контрагенты] и [Контакты]. Эти параметры используются во 
всех продуктах Terrasoft. 

Код настройки Возможные значения Описание 

OurCompanyAcco
untID 

Значение из 
справочника 
[Контрагенты]. 

Контрагент, который является 
«Нашей компанией». 

CheckAnniversaryF
orDays Целое число 

Проверяется наличие 
знаменательных событий за 
указанное количество дней. Если 
установлено значение 0, проверка 
не будет осуществлена. 

5.1.3. Настройки раздела [Задачи] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Задачи]. Эти параметры используются во всех продуктах 
Terrasoft. 

Код настройки Возможные значения Описание 

DeleteRemindingB
yFinishedTask Истина / Ложь 

Если установлен признак, 
напоминания по задаче будут 
удалены после установки задачи в 
конечное состояние. 

WorkDayBegin Время 

Время начала рабочего дня 
(например, 9:00). Используется для 
того, чтобы визуально выделить 
период рабочего дня в расписании. 

WorkDayEnd Время 
Время окончания рабочего дня 
(например, 18:00). Используется в 
расписании. 
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Код настройки Возможные значения Описание 

IsTaskCoveringCh
eck Истина / Ложь 

Если установлен признак, то автору 
задачи выдается сообщение с 
информацией о том, что 
создаваемая задача ставится на дату 
и время, на которое уже назначена 
задача. 

Шаблоны сообщений 

TaskEmailByConta
ctTemplateID 

Название шаблона, 
например, 
«Уведомление по 
задаче». 

Шаблон Email-сообщения, который 
будет использоваться для 
уведомления ответственного и всех 
участников задачи об изменениях в 
карточке задачи (например, 
изменении состояния задачи, 
ответственного и т.д.). 

CycleTaskEmailBy
ContactTemplateI
D 

Название шаблона, 
например, 
«Уведомление по 
задаче». 

Шаблон Email-сообщения, который 
будет использоваться для 
уведомления ответственного и всех 
участников повторяющейся задачи 
об изменениях в карточке задачи 
(например, изменении состояния 
задачи, ответственного и т.д.). 

5.1.4. Настройки раздела [Продажи] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Продажи] программных продуктов: Terrasoft Sales, 
Terrasoft CRM, Terrasoft XRM, Terrasoft XRM+Service Desk, 
Terrasoft Distribution, Terrasoft Distribution + Service  Desk, 
Terrasoft XRM Professional Services. 

Код настройки Возможные значения Описание 

CheckOpportunity
NumberDuplicate
s 

Истина / Ложь Проверка номера продажи на 
дублирование перед сохранением. 

OpportunityMask 

Строковое выражение 
вида: <Строковое 
выражение> <%1> 
<Строковое 
выражение>, где <%1> 
- оператор, 
выполняющий 
увеличение на «1» 
текущего номера 
продажи. Пример 
маски:%1. 

Маска номера продажи. 
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Код настройки Возможные значения Описание 

OpportunityNumb
er Целое число Текущий номер продажи. 

5.1.5. Настройки раздела [Счета] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Счета] программных продуктов: Terrasoft Sales, Terrasoft CRM, 
Terrasoft XRM, Terrasoft XRM+Service Desk, Terrasoft Distribution, 
Terrasoft Distribution+Service Desk, Terrasoft XRM Professional Services. 

Код настройки Возможные значения Описание 

InvoiceNumber Целое число Текущий номер счета.  

InvoiceMask 

Строковое выражение 
вида: <Строковое 
выражение> <%1> 
<Строковое 
выражение>, где <%1> 
- оператор, 
выполняющий 
увеличение на «1» 
текущего номера счета. 
Пример маски:  
%1. 

Маска номера счета. 

CheckInvoiceNum
berDuplicates Истина / Ложь Проверка номера счета на 

дублирование перед сохранением. 

CalcInvoicePayme
nt Истина / Ложь 

Если признак установлен, то при 
выполнении действия [Пересчитать 
сумму] раздела [Счета] поле [Сумма 
оплаты] карточки счета заполняется 
на основе данных детали [Операции]. 
При этом если в карточке счета 
указан клиент типа "Наша компания" 
- суммируются только расходы, иначе 
– только приходы. 

5.1.6. Настройки раздела [Договоры] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Договоры] программных продуктов: Terrasoft CRM, 
Terrasoft XRM, Terrasoft XRM+Service Desk, Terrasoft Distribution, Terrasoft 
Distribution+Service Desk, Terrasoft XRM Professional Services. 

Код настройки Возможные значения Описание 

ContractNumber Целое число Текущий номер договора.  
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Код настройки Возможные значения Описание 

ContractMask 

Строковое выражение 
вида: <Строковое 
выражение> <%1> 
<Строковое 
выражение>, где <%1> 
- оператор, 
выполняющий 
увеличение на «1» 
текущего номера 
договора. Пример 
маски: 
%1. 

Маска номера договора. 

CheckContractNu
mberDuplicates Истина / Ложь 

Если установлен признак, перед 
сохранением номера договоров 
проверяются на наличие дублей. 

5.1.7. Настройки раздела [Документы] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Документы] программных продуктов: Terrasoft CRM, 
Terrasoft XRM, Terrasoft XRM+Service Desk, Terrasoft Distribution, Terrasoft 
Distribution+Service Desk, Terrasoft XRM Professional Services. 

Код настройки Возможные значения Описание 

DocumentNumbe
r Целое число Текущий номер документа.  

DocumentMask 

Строковое выражение 
вида: <Строковое 
выражение> <%1> 
<Строковое 
выражение>, где <%1> 
- оператор, 
выполняющий 
увеличение на «1» 
текущего номера 
документа. Пример 
маски:%1. 

Маска номера документа. 

CheckDocumentN
umberDuplicates Истина / Ложь 

Если установлен признак, перед 
сохранением номера документов 
проверяются на наличие дублей. 

5.1.8. Настройки раздела [Проекты] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Проекты] программных продуктов:  

Terrasoft XRM, Terrasoft XRM+Service Desk, Terrasoft Distribution, 
Terrasoft Distribution+Service Desk, Terrasoft XRM Professional Services. 



Подготовка системы к работе 

Terrasoft  133 

Код настройки Возможные значения Описание 

DoAskBeforeDrag
DropInProject Истина / Ложь 

Если установлен признак, получать 
от пользователя подтверждение при 
переносе элементов в списке записей 
раздела [Планирование]. 

UseCostForCalcul
ateMargin Истина / Ложь 

Если признак установлен, то маржа 
проекта рассчитывается по формуле: 
Маржа = Прямой приход - 
Себестоимость - Прямой расход. 
Если не установлен, то себестоимость 
не принимает участие в расчёте: 
Маржа = Прямой приход - Прямой 
расход. Используется а карточке 
проекта и карточке стадии. 

ProjectTaskCreati
onQuestion 

 Запрашивать 
подтверждение; 

 Переводить в 
состояние «В 
работе»; 

 Не переводить в 
состояние «В 
работе». 

Параметр определяет, переводить ли  
элемент проекта в состояние "В 
работе" при создании задачи по 
элементу. 

ShowDeadlineChe
ckDialog Истина / Ложь 

Параметр определяет, отображать ли 
информационное окно при выходе 
плановых дат элемента за крайний 
срок. 

5.1.9. Настройки раздела [Инциденты] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Инциденты] программных продуктов: Terrasoft XRM, 
Terrasoft Service Desk, Terrasoft XRM+Service Desk, Terrasoft Distribution, 
Terrasoft Distribution+Service Desk. 

Код настройки Возможные значения Описание 

IncidentMask 

Строковое выражение 
вида: <Строковое 
выражение> <%1> 
<Строковое 
выражение>, где <%1> 
- оператор, 
выполняющий 
увеличение на «1» 
текущего номера 
инцидента. Пример 
маски:Ticket#%1. 

Маска номера инцидента. 
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Код настройки Возможные значения Описание 

IncidentNumber Целое число Текущий номер инцидента. 

IncidentWaitForC
ustomerResponse Дробное число Время ожидания ответа клиента 

(количество часов, например 24.) 

Шаблоны сообщений 

IncidentEmailByC
ontactTemplateID 

Название шаблона, 
например, 
«Уведомление по 
инциденту». 

Шаблон Email-сообщения, который 
будет использоваться для 
уведомления ответственного и всех 
участников инцидента об изменениях 
в карточке инцидента (например, 
изменении состояния инцидента, 
ответственного и т.д.). 

5.1.10. Настройки раздела [Сервисные договоры] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Сервисные договоры] программных продуктов: 
Terrasoft XRM+Service Desk, Terrasoft Distribution+Service Desk, 
Terrasoft Service Desk. 

Код настройки Возможные значения Описание 

ServiceAgreemen
tNumber Целое число Текущий номер сервисного договора. 

ServiceAgreemen
tMask 

Строковое выражение 
вида: <Строковое 
выражение> <%1> 
<Строковое 
выражение>, где <%1> 
- оператор, 
выполняющий 
увеличение на «1» 
текущего номера 
сервисного договора. 
Пример 
маски:Ticket#%1. 

Маска номера сервисного договора. 

5.1.11. Настройки раздела [Запросы на изменения] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Запросы на изменения] программных продуктов: 
Terrasoft XRM+Service Desk, Terrasoft Distribution + Service Desk,  

Terrasoft Service Desk. 

Код настройки Возможные значения Описание 

ChangeRequestN
umber Целое число Текущий номер запроса на 

изменение. 
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Код настройки Возможные значения Описание 

ChangeRequestM
ask 

Строковое выражение 
вида: <Строковое 
выражение> <%1> 
<Строковое 
выражение>, где <%1> 
- оператор, 
выполняющий 
увеличение на «1» 
текущего номера 
запроса на изменение. 
Пример 
маски:Ticket#%1. 

Маска номера запроса на изменение. 

5.1.12. Настройки раздела [Проблемы] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Проблемы] программных продуктов: Terrasoft Service Desk, 
Terrasoft XRM+Service Desk, Terrasoft Distribution+Service Desk. 

Код настройки Возможные значения Описание 

ProblemNumber Целое число Текущий номер проблемы. 

ProblemtMask 

Строковое выражение 
вида: <Строковое 
выражение> <%1> 
<Строковое 
выражение>, где <%1> 
- оператор, 
выполняющий 
увеличение на «1» 
текущего номера 
проблемы. Пример 
маски:Ticket#%1. 

Маска номера проблемы. 

MinIncidentcount
ForProblem Целое число Минимальное количество инцидентов 

для формирования проблемы. 

5.1.13. Настройки раздела [Заявки] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Заявки] программных продуктов: Terrasoft Distribution, 
Terrasoft Distribution+Service Desk. 

Код настройки Возможные значения Описание 

OrderNumber Целое число Текущий номер заявки.  
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Код настройки Возможные значения Описание 

OrderMask 

Строковое выражение 
вида: <Строковое 
выражение> <%1> 
<Строковое 
выражение>, где <%1> 
- оператор, 
выполняющий 
увеличение на «1» 
текущего номера 
заявки. Пример маски: 
%1. 

Маска номера заявки. 

5.1.14. Настройки раздела [Закупки] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Закупки] программных продуктов: Terrasoft Distribution, 
Terrasoft Distribution+Service Desk. 

Код настройки Возможные значения Описание 

PurchaseNumber Целое число Текущий номер закупки.  

PurchaseMask 

Строковое выражение 
вида: <Строковое 
выражение> <%1> 
<Строковое 
выражение>, где <%1> 
- оператор, 
выполняющий 
увеличение на «1» 
текущего номера 
закупки. Пример маски: 
%1. 

Маска номера закупки. 

5.1.15. Настройки раздела [Операции] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Операции] программных продуктов:  

Terrasoft XRM, Terrasoft XRM+Service Desk, Terrasoft Distribution, 
Terrasoft Distribution+Service Desk, Terrasoft XRM Professional Services. 

Код настройки Возможные значения Описание 

CFNumber Целое число Текущий номер операции. 
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Код настройки Возможные значения Описание 

CFMask 

Строковое выражение 
вида: <Строковое 
выражение> <%1> 
<Строковое 
выражение>, где <%1> 
- оператор, 
выполняющий 
увеличение на «1» 
текущего номера 
операции. Пример 
маски:  
CF%1. 

Маска номера операции. 

5.1.16. Настройки раздела [Склад] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Склад] программных продуктов: Terrasoft Distribution, 
Terrasoft Distribution+Service Desk. 

Код настройки Возможные значения Описание 

OfferingReserveP
eriodDays Целое число Период резервирования продукта в 

днях (например, 14 дней). 

AllowNegativeRe
main Истина / Ложь 

Параметр определяет, можно ли 
допускать отрицательные остатки 
при формировании движения по 
складским документам. 

CheckRemainFor
OfferingReserve Истина / Ложь 

Параметр определяет, проверять ли 
остатки на складе при 
резервировании продуктов 

OfferingMovemen
tNumber Целое число Текущий номер складского 

документа. 

OfferingMovemen
tMask 

Строковое выражение 
вида: <Строковое 
выражение> <%1> 
<Строковое 
выражение>, где <%1> 
- оператор, 
выполняющий 
увеличение на «1» 
текущего номера 
складского документа. 
Пример маски:  
%1. 

Маска номера складского документа. 
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5.1.17. Настройки раздела [Звонки] 

Настройки раздела [Звонки] включают системные настройки по работе 
раздела [Звонки], а также специфике функционирования Call Centre. Эти 
параметры используются во всех продуктах Terrasoft, при наличии 
лицензий на использование соответствующего Call Centre. 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Звонки]. 

Код настройки Возможные значения Описание 

CallInternalPhone
Length Целое число Ограничение на длину внутреннего 

номера. 

CallNumber Целое число Текущий номер звонка. 

CallMask 

Строковое выражение 
вида: <Строковое 
выражение> <%1> 
<Строковое 
выражение>, где <%1> 
- оператор, 
выполняющий 
увеличение на «1» 
текущего номера 
звонка. Пример 
маски:Ticket#%1. 

Маска номера звонка. 

CallInternalPhone
CommunicationTy
pe 

Значение из 
справочника [Типы 
средств связи], 
например, «Телефон». 

Тип средства связи для внутренних 
номеров. 

CallSmartTagMen
uLength Целое число Длина меню дополнительных 

действий полей карточки. 

CallClientType 
 TAPI Client, 
 Oktell Client, 
 Cisco Client. 

Тип клиента CallCentre. 

5.1.17.1. Настройки интеграции с Cisco 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
для Cisco Call Centre. 

Код настройки Возможные значения Описание 

CtiosA 
Строковое значение, 
например, 
10.192.10.121. 

IP адрес A сервера Cisco. 

CtiosB 
Строковое значение, 
например, 
10.192.10.121. 

IP адрес B сервера Cisco. 
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Код настройки Возможные значения Описание 

PortA Строковое значение, 
например, 42028. Номер порта A сервера Cisco. 

PortB Строковое значение, 
например, 42028. Номер порта В сервера Cisco. 

Heartbeat Целое число. Интервал 'сердцебиений' сервера 
Cisco (по умолчанию 60 секунд). 

PeripheralID Строковое значение, 
например, 5004. Тип инструмента оператора. 

5.1.18. Настройки раздела [Web-пользователи] 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
в разделе [Web-пользователи] программных продуктов: 
Terrasoft XRM+Service Desk, Terrasoft Distribution+Service Desk, 
Terrasoft Service Desk. 

Код настройки Возможные значения Описание 

IncidentMarkMail
Template 

Название шаблона, 
например, «Выполнена 
оценка инцидента». 

Шаблон письма с ссылкой на оценку 
инцидента. 

IncidentNewCom
mentMailTemplat
e 

Название шаблона, 
например, «Добавлен 
новый комментарий к 
инциденту». 

Шаблон Email-сообщения, который 
будет использоваться для 
уведомления web-пользователей о 
появлении новых комментариев к 
инциденту, у которого они являются 
контактами. 

IncidentMarkNotif
icationAction 

 Показывать окно 
подтверждения; 
 Не отправлять E-mail; 
 Отправить E-mail. 

Действие, выполняемое перед 
отправкой URL страницы оценки, 
когда инцидент переходит в 
конечное состояние. 

IncidentNewCom
mentNotificationA
ction 

 Показывать окно 
подтверждения; 
 Не отправлять E-mail; 
 Отправить E-mail. 

Параметр указывает, как следует 
поступать при добавлении 
комментария ответственным по 
инциденту. 

CanRequestUserR
egistrationFromW
eb 

Истина / Ложь 

Если установлен признак, то открыта 
возможность подачи заявок на 
регистрацию web-пользователей из 
web-интерфейса. 

SuccessfulRegistr
ationNotificationA
ction 

 Показывать окно 
подтверждения; 
 Не отправлять E-mail; 
 Отправить E-mail. 

Параметр определяет, оповещать ли 
пользователя об успешной 
регистрации. 
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Код настройки Возможные значения Описание 

SuccessfulRegistr
ationMailTemplat
e 

Название шаблона, 
например, «Регистрация 
пользователя успешно 
выполнена». 

Шаблон Email-сообщения, который 
будет использоваться для 
уведомления web-пользователей об 
успешной регистрации. 

MarkReadyIncide
ntStatus 

Состояние инцидента = 
«Закрыт» 

При установке инцидента в указанное 
состояние, пользователю 
отправляется ссылка на web-
страницу оценки инцидента. 

5.1.19. Настройки синхронизации с MS Outlook 

Настройки синхронизации с MS Outlook включают системные настройки по 
синхронизации контактов и задач MS Outlook и приложения Terrasoft. Эти 
параметры используются во всех продуктах Terrasoft. 

5.1.19.1. Синхронизация контактов 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
синхронизации контактов MS Outlook и приложения Terrasoft. 

Код настройки Возможные значения Описание 

MSOutlookContac
tsIntegrationAddr
essesBusinessIsPr
imary 

Истина / Ложь 

Если установлен признак, 
юридический адрес будет перенесен 
в карточку контакта. Прочий и 
домашний адреса будут перенесены 
на деталь [Адреса]. 

MSOutlookContac
tsIntegrationAddr
essesHomeIsPrim
ary 

Истина / Ложь 

Если установлен признак, домашний 
адрес будет перенесен в карточку 
контакта. Юридический и прочий 
адреса будут перенесены на деталь 
[Адреса]. 

MSOutlookContac
tsIntegrationAddr
essesOtherIsPrim
ary 

Истина / Ложь 

Если установлен признак, прочий 
адрес будет перенесен в карточку 
контакта. Юридический и домашний 
адреса будут перенесены на деталь 
[Адреса]. 

Для корректной интеграции с MS Outlook значение «True» должна принимать только 
одна из трех выше описанных настроек. 

MSOutlookContac
tsIntegrationAcco
untTypeID 

Тип контрагента 
(значение из 
справочника). 

Тип контрагента контакта по 
умолчанию при переносе из Microsoft. 

MSOutlookContac
tsIntegrationAddr
essesBusinessTyp
eID 

Тип адреса = 
«Юридический адрес» 

Тип адреса в Системе, 
соответствующий юридическому 
адресу в Microsoft Outlook. 
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Код настройки Возможные значения Описание 

MSOutlookContac
tsIntegrationAddr
essesHomeTypeI
D 

Тип адреса = 
«Домашний адрес» 

Тип адреса в Системе, 
соответствующий домашнему адресу 
в Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationAddr
essesOtherTypeI
D 

Тип адреса - другой 
Тип адреса в Системе, 
соответствующий прочему адресу в 
Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationAnni
versaryBirthdayTy
peID 

Тип знаменательной 
даты = «День 
рождения» 

Тип знаменательного события в 
Системе, соответствующий Дню 
рождения в Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationAnni
versaryOtherType
ID 

Тип знаменательной 
даты = «День 
рождения» 

Тип знаменательного события по 
умолчанию для контактов, 
импортируемых из Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationAdditio
nalTypeID 

Тип средства связи = 
«Web» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий IM в Microsoft 
Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationBusine
ssFaxTypeID 

Тип средства связи 
контактов = «Факс» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий рабочему факсу в 
Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationHomeF
axTypeID 

Тип средства связи = 
«Факс» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий домашнему факсу в 
Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationBusi
nessHomePageID 

Тип средства связи = 
«Web» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий рабочему web-
адресу в Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationBusine
ssPhoneTypeID 

Тип средства связи = 
«Телефон» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий рабочему телефону 
в Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
panyMainPhoneT
ypeID 

Тип средства связи = 
«Телефон» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий основному 
рабочему телефону в Microsoft 
Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationBusine
ss2PhoneTypeID 

Тип средства связи = 
«Телефон» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий рабочему телефону 
2 в Microsoft Outlook. 
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Код настройки Возможные значения Описание 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationEmailT
ypeID 

Тип средства связи = 
«E-mail» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий E-Mail в Microsoft 
Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationFtpTyp
eID 

Тип средства связи = 
«ftp-адрес» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий ftp в Microsoft 
Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationHome
PhoneTypeID 

Тип средства связи = 
«Телефон» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий домашнему 
телефону в Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationHome
2PhoneTypeID 

Тип средства связи = 
«Телефон» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий домашнему 
телефону 2 в Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationMobile
PhoneTypeID 

Тип средства связи = 
«Мобильный» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий мобильному 
телефону в Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationOtherF
axTypeID 

Тип средства связи = 
«Факс» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий факсу (прочее) в 
Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationOtherP
honeTypeID 

Тип средства связи = 
«Телефон» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий телефону (прочее) 
в Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationWebTy
peID 

Тип средства связи = 
«Web» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий web-адресу в 
Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationPers
onalHomePageID 

Тип средства связи = 
«Web» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий персональному 
web-адресу в Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationPrimar
yPhoneTypeID 

Тип средства связи = 
«Телефон» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий основному 
телефону в Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationPagerT
ypeID 

Тип средства связи = 
«Телефон» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий пейджеру в 
Microsoft Outlook. 
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Код настройки Возможные значения Описание 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationCarPh
oneTypeID 

Тип средства связи = 
«Телефон» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий  номеру телефона 
автомобиля в Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationRadioP
honeTypeID 

Тип средства связи = 
«Телефон» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий радио телефону в 
Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationCallbac
kPhoneTypeID 

Тип средства связи = 
«Телефон» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий ответу на звонок в 
Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationTelexT
ypeID 

Тип средства связи = 
«Телефон» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий номеру телекс в 
Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationTTYTD
DPhoneTypeID 

Тип средства связи = 
«Телефон» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий TTY/TDD в Microsoft 
Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
municationAssista
ntPhoneTypeID 

Тип средства связи = 
«Телефон» 

Тип средства связи в Системе, 
соответствующий номеру телефона 
помощника в Microsoft Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCont
actTypeID 

Тип контактов 
(значение из 
справочника) 

Тип контакта по умолчанию при 
переносе контактов из Microsoft 
Outlook. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
munication1Para
metrName 

Код настройки, 
соответствующей типу 
средства связи с 
порядковым номером 1 
(строка) 

Тип средства связи по умолчанию 
для средства связи 1 контакта в 
Системе. 
Например, если средству связи 1 
контакта в Системе соответствует тип 
средства связи «Рабочий телефон», 
то в поле [Значение] этой настройки 
указывается код настройки для 
типа средства связи «Рабочий 
телефон» - 
MSOutlookContactsIntegrationCommuni 
cationBusinessPhoneTypeID. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
munication2Para
metrName 

Код настройки, 
соответствующей типу 
средства связи с 
порядковым номером 2 
(строка) 

Тип средства связи по умолчанию 
для средства связи 2 контакта в 
Системе. 
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Код настройки Возможные значения Описание 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
munication3Para
metrName 

Код настройки, 
соответствующей типу 
средства связи с 
порядковым номером 3 
(строка) 

Тип средства связи по умолчанию 
для средства связи 3 контакта в 
Системе. 

MSOutlookContac
tsIntegrationCom
munication4Para
metrName 

Код настройки, 
соответствующей типу 
средства связи с 
порядковым номером 4 
(строка) 

Тип средства связи по умолчанию 
для средства связи 4 контакта в 
Системе. 

MSOutlookLastDa
teByContactFrom
MsOutlook 

Дата и время 

Последняя дата переноса контактов 
из Microsoft Outlook. Параметр 
необходим для того, чтобы из 
Microsoft Outlook переносились 
только новые контакты. 

MSOutlookLastDa
teByContactFrom
TS 

Дата и время 

Последняя дата переноса контактов 
из Системы. Параметр необходим для 
того, чтобы из Системы переносились 
только новые контакты. 

5.1.19.2. Синхронизация задач 

В таблице приведено описание системных настроек, которые используются 
синхронизации задач MS Outlook и приложения Terrasoft. 

Код настройки Возможные значения Описание 

MSOutlookIntegr
ationAppointment
StateID 

Состояние задач в 
расписании (значение 
из справочника) 

Состояние задачи по умолчанию, 
устанавливаемое при импорте встреч 
из Microsoft Outlook (при условии, что 
задача – элемент расписания). 

MSOutlookIntegr
ationAppointment
TypeID 

Тип задач в расписании 
(значение из 
справочника) 

Тип задачи по умолчанию, 
устанавливаемый при импорте встреч 
из Microsoft Outlook. 

MSOutlookTasksI
ntegrationTaskTy
peID 

Тип задач (значение из 
справочника) 

Тип задачи по умолчанию для задач, 
импортируемых из Microsoft Outlook. 

MSOutlookLastDa
teByTaskFromMs
Outlook 

Дата и время 

Последняя дата переноса задач из 
Microsoft Outlook. Параметр 
необходим для того, чтобы из 
Microsoft Outlook переносились 
только новые задачи. 

MSOutlookLastDa
teByTaskFromTS Дата и время 

Последняя дата переноса задач из 
Системы. Параметр необходим для 
того, чтобы из Системы переносились 
только новые задачи. 
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Код настройки Возможные значения Описание 

MSOutlookTasksI
ntegrationTaskCo
mpleteStateID 

Состояние задач = 
«Выполнена» 

Состояние задачи в Системе, 
соответствующее завершенной 
задаче в Microsoft Outlook. 

MSOutlookTasksI
ntegrationTaskDe
ferredStateID 

Состояние задач = 
«Отложена» 

Состояние задачи в Системе для 
отсроченной задачи в Microsoft 
Outlook. 

MSOutlookTasksI
ntegrationTaskIn
ProgressStateID 

Состояние задач = «В 
работе» 

Состояние задачи в Системе, 
соответствующее открытой задаче в 
Microsoft Outlook. 

MSOutlookTasksI
ntegrationTaskNo
tStartedStateID 

Состояние задач = «Не 
начата»  

Состояние задачи в Системе, 
соответствующее не начатой задаче 
в Microsoft Outlook. 

MSOutlookTasksI
ntegrationTaskW
aitingStateID 

Состояние задач = «В 
ожидании» 

Состояние задачи в Системе для 
отложенной задачи в Microsoft 
Outlook. 

MSProjectIntegrat
ionTaskImportanc
eHighPriorityID 

Приоритет задач = 
«Высокий» 

Приоритет задачи в Системе для 
задачи с высокой важностью в 
Microsoft Outlook. 

MSProjectIntegrat
ionTaskImportanc
eLowPriorityID 

Приоритет задач = 
«Низкий» 

Приоритет задачи в Системе для 
задачи с низкой важностью в 
Microsoft Outlook. 

MSProjectIntegrat
ionTaskImportanc
eNormalPriorityID 

Приоритет задач = 
«Средний» 

Приоритет задачи в Системе для 
задачи с нормальной важностью в 
Microsoft Outlook. 

5.1.20. Управление системными настройками 

Изменить системные настройки можно в карточке системных настроек, 
пример которой изображен на Рис. 5.1.  

 
Рис. 5.1 – Карточка системных настроек 
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Открыть карточку можно двойным щелчком левой клавиши мыши по 
выбранной настройке в реестре или нажатием на кнопку [Изменить] 
панели инструментов реестра настроек. 

Поле [Код] карточки содержит кодовое наименование системной 
настройки. Поле обязательно для заполнения. 

В поле [Заголовок] фиксируется краткое описание системного параметра. 

В поле [Описание] – более подробное описание. 

В поле [Тип значения] указывается тип данных, вносимых в это поле. Поле 
обязательно для заполнения. Возможны следующие типы данных: 

 [Строка] – значение может содержать любые символы (например, 
буквы либо цифры). Поле заполняется вручную. 

 [Целое] – значение может включать только цифры. Поле 
заполняется вручную. 

 [Дробное число] – значение можно задать вручную, дробная часть 
отделяется запятой. 

 [Булевый] – булевый тип (Истина / Ложь). 

 [Дата/время] – значение можно задать при помощи календаря или 
вручную. 

 [Элемент справочника] – значение этого поля выбирается из 
списка или из справочника, на основании которого сформирован 
этот список. 

 [Элемент перечисления] – значение этого поля выбирается из 
списка, сформированного на основании системного перечисления. 

Для типа «Элемент справочника» становится активным поле [Код], в 
котором следует указать справочник, записи которого будут 
использоваться для выбора значений настройки. 

Для типа «Элемент перечисления» источник значений выбирается в поле 
[Перечисление]. 

Значение системной настройки вводится вручную или выбирается из 
справочника в поле [Значение]. 

Опция [Кешировать] означает, что установленные настройки будут 
сохранены в памяти компьютера. Значения настроек кешируются только в 
пределах сессии. Изменения в настройках с установленным признаком 
[Кешировать] вступят в силу только после того, как Система будет 
перезапущена. 

! 
Настройки, изменения значений которых пользователь должен видеть 
постоянно, например, изменение текущего номера документа, кешировать 
нельзя. 
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5.2. Логирование изменений 
Система содержит специальные средства, позволяющие отслеживать 
историю изменения тех или иных таблиц базы данных системы. Перечень 
логируемых таблиц настраивается с помощью специальной формы. После 
выполнения настройки, все действия с логируемыми таблицами 
фиксируются в разделе [Журнал изменений БД]. 

5.2.1. Настройка журнала изменений 

По команде меню [Файл] -> [Настройки] -> [Настройка журнала изменений 
БД] открывается специальная форма (Рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2– Настройка журнала изменений БД 

C помощью этой формы можно выбрать таблицы, по которым необходимо 
отслеживать изменения. 

! Настройку журнала изменений может выполнять пользователь с правами Администратора только для приложения Terrasoft под MS SQL или под Oracle. 

Для каждой таблицы можно определить перечень полей, изменения 
которых логируются. 

Верхняя часть формы предназначена 
для отображения перечня логируемых 
таблиц базы данных Terrasoft, а в 
нижней части отображаются логируемые 
поля этих таблиц. 

В системе Terrasoft существует 

ПОДСКАЗКА 

С помощью представлений 
[Разделы] и [Справочники] можно 
отфильтровать только таблицы, 
соответствующие разделам или 
справочникам в системе. 
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возможность отслеживать изменения всех существующих в конфигурации 
таблиц. 

При нажатии на кнопку [Добавить] панели инструментов реестра таблиц 
открывается окно выбора таблицы, в которой необходимо отслеживать 
изменения (Рис. 5.3).  

 
Рис. 5.3– Выбор таблицы 

После выбора таблицы открывается форма, позволяющая определить 
перечень полей, по которым необходимо отслеживать изменения (Рис. 5.4). 
Для этих полей в данной форме необходимо установить признак 
[Отслеживать изменения]. 

! 
В форме выбора логируемых полей таблицы базы данных следует отмечать 
только те поля, история изменения которых для Вас действительно важна. Выбор 
большого количества ненужных полей приведет к засорению базы данных 
лишними записями и замедлению работы с ней. 

В результате настройки журнала изменений БД, в разделах, включенных в 
список логируемых таблиц, в менеджере деталей появится деталь [Журнал 
изменений], а в контекстном меню реестра – команда [Показать журнал 
изменений]. С помощью данной детали или команды контекстного меню 
можно просмотреть историю изменения выбранной в реестре записи 
(более подробно деталь [Журнал изменений] описана в документе 
«Руководство пользователя»).  

Для справочников журнал изменений можно просматривать по команде 
контекстного меню реестра записей справочника. 

Для того чтобы отменить логирование какого-либо поля таблицы, 
необходимо убрать опцию [Отслеживать изменения] для данного поля в 
форме выбора логируемых полей (Рис. 5.4).  
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Рис. 5.4– Выбор полей таблицы 

Чтобы отменить логирование всей таблицы, необходимо удалить ее из 
списка логируемых таблиц при помощи кнопки [Удалить] панели 
инструментов реестра таблиц в форме настройки журнала изменений 
(Рис. 5.2).  

! 
Вся история изменений таблицы, зафиксированная до отмены логирования, 
сохраняется в базе данных. После повторного включения таблицы в список 
логируемых таблиц история изменений этой таблицы будет продолжена. 

Чтобы разрешить логирование детали [Описание] в выбранном разделе, 
необходимо в форме выбора полей для логирования (Рис. 5.4) установить 
признак [Отслеживать изменения] для поля [Описание].  

Если необходимо вести историю изменений детали [Файлы], нужно в 
форме настройки журнала изменений (Рис. 5.2) выбрать таблицу «Файл» и 
указать для нее логируемые поля (Рис. 5.4), при этом обязательно выбрать 
для отслеживания изменений поля [Файл] и [Ревизия].  
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В результате, в журнале изменений будут храниться все версии файлов, 
прикрепленных на деталь [Файлы].  

Просмотреть историю изменения файла можно по команде контекстного 
меню [Показать журнал изменений] детали [Файлы].  

Более подробно эта возможность описана в документе «Руководство 
пользователя». 

! 

Операция по настройке журнала изменений влечет за собой изменение 
структуры базы данных. В связи с этим, для приложения Terrasoft под Firebird 
при попытке сохранения настроек журнала изменений пользователь получит 
информационное сообщение о переводе базы данных в режим «shutdown» и 
разрыве всех активных соединений с базой данных. Если текущий пользователь 
системы не является системным администратором, ему будет предложено 
соединиться с базой данных под пользователем «SYSDBA».  

 

5.2.2. Раздел [Журнал изменений БД] 

В разделе [Журнал изменений БД] фиксируются все операции, 
производимые над логируемыми таблицами. Пример этого раздела 
изображен на Рис. 5.5.  

Основная информация по произведенным изменениям отображается в 
реестре данного раздела. 

[Таблица] – в этой колонке указывается название таблицы, в которой 
произошли изменения. 

[Запись] – основное отображаемое поле логируемой таблицы, 
позволяющее однозначно идентифицировать данную запись (например, 
для таблицы [Контрагенты] – это поле [Контрагент], для таблицы [Задачи] 
– это поле [Заголовок]). 

[Действие] – действие, выполненное над записью логируемой таблицы 
(добавление, изменение или удаление). 

[Изменил] и [Дата изменения] – автор и дата изменения записи таблицы. 

По кнопке [Открыть] панели инструментов реестра данного раздела 
открывается карточка записи с текущими данными, если запись не 
удалена. 

! Разрешить или запретить хранение истории изменений файлов можно только для всех разделов системы одновременно. 
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Рис. 5.5– Раздел [Журнал изменений БД] 

Более детальная информация об 
изменениях, с указанием 
логируемых полей и их значений, 
фиксируется на детали [Журнал 
изменений] данного раздела. 
 

 

5.3. Настройка пользовательских полей 
В зависимости от выбранного типа, карточка записи в системе Terrasoft 
может иметь дополнительные поля для более подробного отображения 
специфической информации о записи системы. Эти поля определяются 
особенностями компании и добавляются в карточку Администратором.  

Для настройки пользовательских полей следует воспользоваться командой 
меню системы [Файл] -> [Настройка] -> [Пользовательские поля]. 

! 
На детали [Журнал изменений] поля, которые содержат бинарные данные (в 
частности, поле [Описание]), автоматически скрываются. Для того чтобы это 
поле появилось в списке полей на детали, его можно добавить в список колонок 
реестра при помощи формы настройки колонок. 

! 
Функциональность специального блока фильтрации, дерева групп и модуля 
фильтрации данного раздела является стандартной и подробно описана в 
документе «Основы работы с системой». 

 
ПОДСКАЗКА 

Подробнее деталь [Журнал изменений] 
описана в документе «Руководство 
пользователя». 
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! Настройку пользовательских полей может выполнять пользователь с правами Администратора только для приложения Terrasoft под MS SQL или под Oracle. 

Пример окна настройки пользовательских полей изображен на Рис. 5.6. 

 
Рис. 5.6 – Окно настройки пользовательских полей 

Перечень всех пользовательских полей отображается в реестре записей. 
Этот реестр является стандартным, и с ним можно выполнять все основные 
и сервисные операции, используя заголовок реестра, панель инструментов 
и контекстное меню. 

Количество строк при добавлении дополнительных полей не 
ограничивается, и для управления их расположением в карточке следует 
использовать кнопки [Вверх] и [Вниз] панели инструментов реестра полей.  

Для каждого созданного поля можно сформировать перечень типов 
записей, в карточки которых по умолчанию необходимо добавить это поле. 
Для этого используется деталь [Типы]. 

Для работы с полной информацией о каждом поле применяется карточка 
элемента (Рис. 5.7). Карточка содержит следующие поля.  
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Рис. 5.7– Карточка пользовательского поля 

[Заголовок] – в поле нужно ввести название поля, которое будет 
отображаться в карточке, а в поле [Имя в базе данных] – указать код поля 
на английском языке. 

[Тип данных] – в поле указывается тип данных, вносимых в это поле. Типы 
данных аналогичны типам значений системных настроек (глава 5.1). 

[Тип даты/время] – поле становится активным при выборе типа данных 
«Дата/время». Здесь можно указать необходимый формат отображения 
значения. 

[Источник данных] – поле активизируется при выборе типа «Справочник» 
либо «Перечисление». Здесь следует указать справочник либо 
перечисление, на основе которого будут заполняться значения данного 
поля. Для типа «Справочник» активной становится также опция 
[Отображать как выпадающий список в карточке редактирования], при 
установке которой поле в карточке будет отображаться в виде 
выпадающего списка. 
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[Обязательное для заполнения в карточке редактирования] – опция 
позволяет определить поле как обязательное для заполнения в карточке 
системы Terrasoft. 

[Запретить возможность изменения поля в карточке редактирования] – 
установка опции запрещает редактирование этого поля. 

[Выполнять копирование значения поля при копировании записи] – 
установка опции означает, что при копировании записи значение этого 
поля также копируется. Если опция не установлена, то при копировании 
записи в это поле подставляется значение по умолчанию. 

[Отображать в реестре окна справочника] – при установке этой опции поле 
будет отображаться в реестре справочника, если реестр, в котором оно 
создается, используется в качестве справочника для другого раздела. 

[Выполнять поиск по полю в окне справочника] – при установке этой опции 
по данному полю в справочнике можно будет выполнить фильтрацию. 

Например, создадим дополнительное поле с названием «Поле3» для 
реестра контрагентов. Установим для этого поля опции [Отображать в 
реестре окна справочника] и [Выполнять поиск по полю в окне 
справочника]. Реестр [Контрагенты] используется в качестве справочника 
для реестра [Контакты] (в карточке контакта указывается контрагент, 
который представляет данное контактное лицо). При выборе контрагента в 
карточке контакта «Поле3» будет отображаться как в реестре записей 
справочника, так и среди параметров поиска (Рис. 5.8). 

 
Рис. 5.8– Пример использования опций [Поле для отображения] и 

[Поле для поиска] 



Подготовка системы к работе 

Terrasoft  155 

[Отображать поле в области фильтрации раздела] – после установки опции 
это поле будет отображаться в списке полей модуля фильтрации в системе 
Terrasoft. 

[Отслеживать изменения по полю в журнале изменений] – опция означает, 
что в журнале изменений будут фиксироваться все изменения данного 
поля.  

[Позиция в карточке редактирования] устанавливаются координаты 
расположения дополнительного поля в карточке. Поле может иметь только 
два значения: «Слева» или «Справа» (поля в карточке могут располагаться 
только в две колонки). 

[Применить для всех типов] – опцию следует установить, если поле должно 
отображаться в карточке независимо от типа записи. 

! 

Операция по настройке пользовательских полей влечет за собой изменение 
структуры базы данных. В связи с этим, для приложения Terrasoft под Firebird 
при попытке сохранения нового пользовательского поля пользователь получит 
информационное сообщение о переводе базы данных в режим «shutdown» и 
разрыве всех активных соединений с базой данных. Если текущий пользователь 
системы не является системным администратором, ему будет предложено 
соединиться с базой данных под пользователем «SYSDBA».  

5.4. Управление справочниками 
Справочники являются вспомогательными элементами системы и 
предназначены для облегчения работы с данными.  

До начала работы с системой нужно создать собственные справочники 
(если в этом есть необходимость), определить место каждого справочника 
в списке справочников системы, и наполнить справочники системы 
данными. 

Все справочники в системе можно условно разделить на два вида: 

Стандартный – содержит только поля [Название] и [Описание].  

Нестандартный – помимо стандартных полей, содержит дополнительные 
поля или требует внесения изменений в стандартные поля, например, в 
нестандартном справочнике может отсутствовать поле [Описание]. 

5.4.1. Настройка дерева справочников 

Под деревом справочников понимается иерархия справочников, которая 
доступна пользователю по команде меню системы [Файл] –> 
[Справочники].  

Настройка дерева справочников подразумевает их группировку по 
разделам, в которых они используются. В результате, для каждого 
справочника будет определено свое место в списке справочников системы.  

Для выполнения настройки справочников следует воспользоваться 
командой меню [Файл] –> [Справочники] –> [Настройка справочников].  
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! Настройку справочников может выполнять пользователь с правами Администратора только для системы под MS SQL или под Oracle. 

Пример окна настройки справочников изображен на Рис. 5.9.  

 
Рис. 5.9 – Настройка дерева справочников 

Чтобы добавить новую группу, в которую в дальнейшем могут быть 
включены новые справочники системы, следует выполнить команду 
[Добавить группу] меню кнопки [Добавить] панели инструментов этого 
окна. В результате, откроется карточка группы справочников (Рис. 5.10).  

 
Рис. 5.10– Карточка группы справочников 

В поле [Заголовок] карточки можно внести название новой группы.  

Новая группа справочников отобразится в меню [Файл] –> [Справочники] 
после перезапуска системы. При этом группа отображается в меню только 
в случае, если она включает в себя хотя бы один справочник, по которому 
не установлен признак [Не отображать в меню ‘Справочники’]. 

5.4.2. Добавление новых справочников 

Создание в системе нового справочника может быть произведено 
несколькими способами.  
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Если средствами Terrasoft Administrator уже созданы необходимые сервисы 
для нового справочника, то в этом случае в окне настройки справочников 
(Рис. 5.9) необходимо произвести регистрацию этого справочника.  

Если же необходимые сервисы нужно добавить в системе автоматически 
вместе с регистрацией справочника, то в этом случае нужно 
воспользоваться функцией быстрого создания справочника.  

Эта функция удобна при добавлении стандартных или простых 
нестандартных справочников (например, справочника без подчиненных 
деталей, содержащего несколько полей).  

Кроме того, эту функцию можно использовать в качестве 
подготовительного шага для создания более сложных нестандартных 
справочников – после завершения этапа создания справочника можно 
перейти в Terrasoft Administrator для доработки созданных системой 
сервисов. 

! Путь для доступа к пользовательским справочникам в Terrasoft Administrator – 
«Common / Dictionaries / Custom». 

Независимо от способа добавления нового справочника, можно изменить 
перечень полей справочника либо другие параметры созданного 
справочника (например, группу, в которую он включен).  

В этом случае, следует воспользоваться командой [Изменить структуру] 
меню кнопки [Изменить] окна настройки справочников (Рис. 5.9).  

! 

Операция по изменению перечня полей справочника влечет за собой изменение 
структуры базы данных. В связи с этим, для приложения Terrasoft под Firebird 
при выполнении данной операции пользователь получит информационное 
сообщение о переводе базы данных в режим «shutdown» и разрыве всех 
активных соединений с базой данных. Если текущий пользователь системы не 
является системным администратором, ему будет предложено соединиться с 
базой данных под пользователем «SYSDBA».  

Изменить параметры регистрации справочника можно при помощи 
команды [Изменить свойства] меню кнопки [Изменить] окна настройки 
справочников. 

! Изменять свойства либо структуру справочников, включенных в базовую 
поставку системы, не разрешается. 

5.4.2.1. Регистрация справочника 

Для регистрации нового справочника нужно выбрать в окне настройки 
справочников (Рис. 5.9) группу, в которую включить справочник, и выбрать 
команду [Добавить справочник] меню кнопки [Добавить]. 

Если новый справочник является стандартным (содержит только поля 
[Название] и [Описание]), то для его регистрации достаточно заполнить 
поля [Заголовок] и [Источник данных] карточки.  
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В этом случае, системой будут использоваться стандартные сервисы 
отображения справочников. Пример заполнения карточки такого 
справочника представлен на Рис. 5.11. 

 
Рис. 5.11 – Карточка регистрации стандартного справочника 

Если же справочник должен содержать более двух полей либо иметь более 
сложную структуру (например, включать подчиненную деталь), то в 
карточке справочника нужно дополнительно заполнить поля [Окно 
реестра] и [Окно редактирования]. Пример заполнения карточки такого 
справочника представлен на Рис. 5.12.  

! Предварительно, необходимые сервисы для регистрации нестандартного 
справочника должны быть созданы в системе при помощи Terrasoft Administrator. 

 
Рис. 5.12 – Карточка регистрации нестандартного справочника 
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[Заголовок] – название справочника. Ограничений при вводе названия нет. 
Это означает, что имя может быть на русском языке, содержать пробелы и 
любые другие символы. Поле обязательно для заполнения. 

[Источник данных] – название набора данных (тип сервиса – «Dataset»), 
который присваивается каждому справочнику, созданному в Terrasoft 
Administrator. Это поле обязательно для заполнения.  

Если установить признак [Не отображать в меню ‘Справочники’], то данный 
справочник не будет отображаться в списке справочников меню [Файл].  

Все разделы, реестр которых используется в качестве справочника для 
заполнения полей карточек других разделов, обязательно должны быть 
зарегистрированы в дереве справочников с установленным признаком [Не 
отображать в меню ‘Справочники’]. 

[Окно реестра] – код окна реестра (тип сервиса – «Window»), которое 
будет отображаться при открытии справочника.  

[Окно редактирования] – код окна редактирования (тип сервиса – 
«Window»), которое будет отображаться при открытии карточки 
редактирования элемента справочника.  

[Атрибуты окна] – значения атрибутов, которые присваиваются окну 
реестра (например, Type="Contact", NeedsRefresh=1) при открытии 
справочника.  

Атрибуты задает разработчик в случае, когда необходима более тонкая 
настройка справочника, например, если один и тот же справочник 
используется в различных реестрах, и требуется модификация окна 
справочника в зависимости от реестра. 

После заполнения необходимых полей карточки, сохранить изменения 
можно, нажав на кнопку [ОК]. Зарегистрированные данные отобразятся в 
пункте меню [Файл] –> [Справочники] после перезапуска системы. 

5.4.2.2. Быстрое создание справочника 

Если возникла необходимость быстро создать собственный справочник, 
можно воспользоваться командой [Создать справочник] меню кнопки 
[Добавить] окна настройки справочников (Рис. 5.9). Для изменения 
структуры уже зарегистрированного в системе справочника можно 
воспользоваться командой [Изменить структуру] меню кнопки [Изменить]. 
Пример карточки нового справочника изображен на Рис. 5.13. 

Для создания стандартного справочника достаточно заполнить 
обязательные поля и нажать на кнопку [Создать] панели инструментов 
карточки. 

! Часть полей этой карточки повторяют поля карточки регистрации справочника (Рис. 5.12) и описаны выше. 
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Рис. 5.13 – Карточка создания нового справочника 

Для создания нестандартного справочника требуется: 

 заполнение обязательных полей карточки; 

 настройка списка полей справочника; 

 установка признака [Создать окно редактирования]; 

 установка признака [Создать окно реестра] (при необходимости). 

[Название] – название (заголовок) справочника. Поле обязательно для 
заполнения. 

[Код] – код группы в Terrasoft Administrator, в которую будут помещены 
сервисы справочника. Код должен состоять только из латинских букв, 
числовых значений и нижнего подчеркивания (в случае необходимости). 
Например, для справочника валют код группы – «Currency», название 
справочника – «Валюта». Поле обязательно для заполнения. 

В поле [Группа] из раскрывающегося списка выбирается группа, 
определяющая, в какой группе справочников в меню [Файл] -> 
[Справочники] системы будет находиться создаваемый справочник.  

Опцию [Создать окно редактирования] следует активизировать в случае, 
если предполагается создать нестандартный справочник, например, 
содержащий дополнительные поля. В этом случае, при помощи кнопки 
[Настройка полей] карточки необходимо определить список полей 
справочника. 

Опция [Создать окно реестра] позволяет указать, создавать ли окно 
реестра для справочника. При этом будет создан шаблон окна реестра 
справочника, который можно модифицировать в Terrasoft Administrator. Эта 
опция устанавливается в том случае, если необходимо создание сложного 
нестандартного справочника на уровне разработчика. 
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Если в системе создается нестандартный справочник, необходимо перейти 
к настройке списка полей этого справочника, после чего нажать на кнопку 
[Создать] панели инструментов карточки (Рис. 5.13).  

При создании стандартных справочников настройку полей производить не 
нужно. 

В результате создания справочника появится сообщение о том, что 
справочник был успешно создан. После перезапуска системы новый 
справочник появится в меню [Файл] -> [Справочники] в той группе, 
которая была выбрана в параметрах справочника. 

5.4.2.3. Настройка списка полей справочника 

При создании нестандартного справочника необходима модификация 
списка полей. Кнопка [Настройка полей] карточки нового справочника 
(Рис. 5.13) открывает форму [Установить поля справочника], пример 
которой изображен на Рис. 5.14. 

 
Рис. 5.14 – Настройка списка полей 

Для каждого добавляемого поля следует заполнить карточку нового поля 
(Рис. 5.15) по нажатию на кнопку [Добавить] окна настройки списка полей. 

[Заголовок] – в поле нужно ввести название поля, которое будет 
отображаться в карточке, а в поле [Имя в базе данных] – указать код поля 
на английском языке. 

[Тип данных] – в поле указывается тип данных, вносимых в это поле. Типы 
данных аналогичны типам значений системных настроек (глава 5.1). 

[Тип даты/время] – поле становится активным при выборе типа данных 
«Дата/время». Здесь можно указать необходимый формат отображения 
значения. 

[Источник данных] – поле активизируется при выборе типа «Справочник» 
либо «Перечисление». Здесь следует указать справочник либо 
перечисление, на основе которого будут заполняться значения данного 
поля. Для типа «Справочник» активной становится также опция 
[Отображать как выпадающий список в карточке редактирования], при 
установке которой поле в карточке будет отображаться в виде 
выпадающего списка. 
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[Обязательное для заполнения в карточке редактирования] – опция 
позволяет определить поле как обязательное для заполнения при 
добавлении значений в справочник. 

 
Рис. 5.15– Добавление поля 

[Запретить возможность изменения поля в карточке редактирования] – 
установка опции запрещает редактирование этого поля. 

[Выполнять копирование значения поля при копировании записи] – 
установка опции означает, что при копировании записи значение этого 
поля также копируется. Если опция не установлена, то при копировании 
записи в это поле подставляется значение по умолчанию. 

[Отображать в реестре окна справочника] – при установке этой опции поле 
будет отображаться в реестре справочника при его открытии из какого-
либо поля, источником значений которого является данный справочник. 

[Выполнять поиск по полю в окне справочника] – при установке этой опции 
по данному полю в справочнике можно будет выполнить фильтрацию. 

[Первичное поле для отображения] – поле, позволяющее однозначно 
идентифицировать запись справочника. Значение этого поля будет 
отображаться в тех полях, источником значений которых является данный 
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справочник. В большинстве случаев, основным отображаемым полем 
справочника является поле [Название].  

После заполнения и сохранения карточки запись о новом поле отобразится 
в окне настройки списка полей (Рис. 5.14). Управлять расположением 
полей можно, используя кнопки [Вверх] и [Вниз] панели инструментов 
этого окна.  

Закрыть окно настройки списка полей можно при помощи кнопки [Закрыть] 
панели инструментов. 

5.4.3. Наполнение справочников 

Прежде чем начинать работу с Системой, необходимо проверить на 
соответствие потребностям компании содержимого справочников, 
входящих в стандартную поставку Системы. 

! 
Очень важно тщательно проработать наполнение справочников до начала 
работы с Системой, так как после установления связей между значениями 
справочника и записями Системы внесение изменений в справочник может 
привести к нелогичности ранее заполненной информации. 

Справочниками, которым следует уделить внимание в первую очередь, 
являются справочники типов записей, например: справочник типов 
контрагентов, справочник типов задач и т.п. 

Если окажется, что наполнение справочника требует изменений, их можно 
выполнить, воспользовавшись кнопками панели инструментов справочника 
[Добавить], [Копировать], [Изменить], [Удалить]. 

Рассмотрим внесение изменений в справочник на примере справочника 
типов контрагентов.  

Допустим, для Вас важно в своей работе отслеживать работу с 
конкурентами, а в справочнике типов контрагентов такой тип не 
предусмотрен. В этом случае, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Открыть справочник контрагентов, воспользовавшись командой 
меню [Файл] -> [Справочники] -> [Контрагенты] -> [Типы 
контрагентов]. 

2. Добавить тип с названием «Конкуренты» в справочник. 

3. Закрыть справочник. 

В результате, в карточке контрагента этот тип появится в списке 
возможных значений поля [Тип]. 

Если в системе создавались пользовательские справочники, открыть их для 
заполнения можно, воспользовавшись командой меню [Файл] -> 
[Справочники], далее группа, в которую был включен справочник, и 
название справочника.  
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5.5. Группировка записей системы 
Чтобы упростить и ускорить работу с информационной базой, в Системе 
предусмотрен механизм объединения записей в статические и 
динамические группы. 

Прежде, чем наполнять систему 
данными, рекомендуется определить 
перечень групп записей, которые 
отражают специфику Вашей компании и 
создать их в дереве групп Системы. 

Это обеспечит удобство на начальном 
этапе работы с системой. 

Модификация групп в заполненной базе данных допустима, поскольку она 
не отражается на корректности работы системы. 

! 
Рекомендуется основное внимание уделить использованию динамических групп, 
поскольку в этом случае проверка записей на соответствие той или иной группе 
производится автоматически. 

 

! 
Если в дереве групп необходимо отобразить группы всех пользователей системы 
(по умолчанию отображаются только группы, созданные текущим 
пользователем), следует выполнить команду [Отобразить группы всех 
пользователей] контекстного меню дерева групп. 

5.6. Настройка интеграции с продуктами MS Office 
Для обеспечения возможности интеграции приложения Terrasoft с 
продуктами MS Office сначала необходимо произвести настройку 
интеграции. С этой целью следует запустить файл 
«TSMSOfficeLibraryConfigurator.exe» из папки «Bin» инсталляционной 
директории приложения Terrasoft (по умолчанию, <C:\Program 
Files\<Название продукта>\Bin>). После этого появится форма настройки 
интеграции (Рис. 5.16), в которой необходимо отметить продукты, с 
которыми будет производиться интеграция. 

Затем нажатием на кнопку [OK] настройки будут сохранены. 

После установки признака для необходимых приложений MS Office, в 
соответствующих продуктах появится панель Terrasoft с набором 
возможных действий. Например, при установке признаков для MS Outlook и 
MS Word панель Terrasoft будет отображаться в обоих приложениях. 

При настройке интеграции приложения Terrasoft с MS Outlook необходимо 
проверить выполнение нескольких дополнительных условий, 
обеспечивающих корректную работу двух систем при взаимодействии друг 
с другом.  

Обязательным этапом настройки является определение параметров 
учетных записей MS Outlook и обеспечение возможности отправки писем. 

 
ПОДСКАЗКА 

В статические группы рекомендуется 
объединять записи в случае, когда 
нет изменяющегося фактора, 
который влияет на нахождение 
записи в группе или группы не 
формализованы, например, VIP-
клиенты.
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Рис. 5.16 – Форма настройки интеграции с MS Office 

Кроме того, рекомендуется разрешить доступ к модулям приложения 
Terrasoft в MS Outlook.  

Если доступ не предоставлен, то при каждой попытке отправить 
электронное письмо непосредственно из приложения Terrasoft на экране 
будет появляться окно, пример которого изображен на Рис. 5.17. 

 
Рис. 5.17 – Запрос доступа к модулям Terrasoft 

Для успешной отправки письма необходимо выбрать команду [Разрешить 
доступ] и нажать на кнопку [ОК] этого окна.  
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Для предоставления доступа для всех операций, выполняемых 
приложением Terrasoft в MS Outlook, необходимо установить отметку в 
поле [Всегда выполнять это действие для этого файла]. После закрытия 
окна в списке разрешенных действий MS Outlook (меню [Сервис] –> 
[Advanced Security] –> [Action List]) будет добавлен файл TSClient.exe, и 
окно запроса доступа в будущем появляться не будет. 

5.7. Инструменты интеграции системы Terrasoft  
Существует ряд инструментов, позволяющих организовать обмен данными 
между системой Terrasoft и другими программными продуктами, в 
частности, приложениями MS Excel и 1С. 

Импорт данных из MS Excel можно выполнить двумя способами. Если 
информацию из исходного файла необходимо просто перенести в 
соответствующие поля таблиц системы Terrasoft, следует воспользоваться 
функциональностью раздела [Интеграции] (раздел описан в документе 
«Руководство пользователя»).  

Если же на импорт данных из исходного файла необходимо наложить 
определенные условия, следует воспользоваться специальной утилитой 
импорта, поскольку в этом случае существует возможность прописать 
нужные условия импорта в запросе на выборку данных. 

Механизм синхронизация данных приложений Terrasoft и 1С подробно 
рассмотрен в документе «Руководство пользователя». 

5.7.1. Утилита импорта данных из MS Excel 

Импорт данных из приложения MS Excel в базу данных Системы 
осуществляется при помощи 
специальной утилиты импорта. 
Запустить ее можно, прописав в 
командной строке рабочей директории 
приложения Terrasoft команду: 
TSClient.exe /wnd=wnd_Import.  

Пример главного окна утилиты 
импорта изображен на Рис. 5.18. 

 
Рис. 5.18 – Утилита импорта данных 

 
ПОДСКАЗКА 

Утилиту импорта данных можно 
запустить также через ярлык 
Terrasoft, указав в его свойствах в 
поле [Объект] после адреса объекта 
команду: /wnd=wnd_Import.
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Перед осуществлением импорта данных необходимо выполнить настройку 
параметров утилиты импорта. 

5.7.1.1. Настройки перечислений 

Перечисления являются константными значениями в Системе, поэтому их 
невозможно импортировать из MS Excel. Вследствие чего, перед 
процедурой импорта данных необходимо настроить соотношение значений 
MS Excel и соответствующих им элементов перечисления Системы.  

Если нужного перечисления в Системе не существует, его необходимо 
предварительно создать вручную средствами Terrasoft Administrator. 

Кнопка [Настройки перечислений] утилиты открывает форму [Настройки 
перечислений]. Пример этой формы изображен на Рис. 5.19.  

 
Рис. 5.19 – Настройки перечислений 

Данная форма состоит из двух реестров:  

 верхний реестр содержит список перечислений Системы, 
используемых при импорте данных; 

нижний реестр отображает соответствие значений MS Excel (поле 
[Значение]) элементам перечисления системы Terrasoft. 

Для настройки нового соответствия необходимо нажать на кнопку 
[Добавить] верхнего реестра и в открывшемся окне [Перечисление (Новая 
запись)] (Рис. 5.20) выбрать нужное перечисление системы Terrasoft из 
справочника. 
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Рис. 5.20 – Выбор перечисления 

Далее следует настроить соответствие элементов выбранного 
перечисления и значений MS Excel.  

Для этого необходимо нажать на кнопку [Добавить] нижнего реестра и в 
открывшемся окне [Элемент перечисления (Новая запись)] (Рис. 5.21) 
указать нужное соответствие.  

 
Рис. 5.21 – Ввод соответствия перечислений 

В поле [Значение] необходимо вручную ввести значение MS Excel, которое 
будет соответствовать элементу перечисления системы Terrasoft, 
выбранному в поле [Элемент].  

Так выполняется настройка перечислений перед импортом данных из MS 
Excel. 

5.7.1.2. Настройки источников импорта 

Следующим шагом необходимо выполнить настройку источников импорта 
данных. Кнопка [Настройки источников] утилиты открывает форму 
[Настройки источников импорта] (Рис. 5.22).  

Эта форма состоит из двух реестров: верхний реестр содержит список 
зарегистрированных источников импорта, каждый из которых 
соответствует определенному набору данных MS Excel; нижний реестр 
отображает соответствие полей каждого источника данных полям таблиц 
базы данных Terrasoft. 
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Рис. 5.22 – Настройки источников импорта 

Для регистрации нового источника импорта необходимо нажать на кнопку 
[Добавить] верхнего реестра и в открывшейся форме [Источник импорта] 
(Рис. 5.23) указать следующие параметры: 

[Код] – уникальное имя источника данных; при выполнении импорта 
приложение обращается к источнику по значению в этом поле. Код 
прописывается затем в главном окне 
утилиты импорта (Рис. 5.18) в поле 
[Коды источников]. 

[Код группы] – поле не заполняется.  

[Название] – название источника 
данных, которое используется при 
настройке параметров импорта в 
описательных целях. 

[Источник (COM)] – значение поля– 
TSADOImportLibrary.ADOSource. Это библиотека импорта данных системы 
Terrasoft с классом компонента ADO, методы которого используются для 
доступа к данным MS Excel. 

[Наименование метода] – значение поля – GetRecordset. Метод объекта 
класса TSADOImportLibrary.ADOSource, который используется для выборки 
данных из MS Excel. 

[Таблица] – указывается название таблицы базы данных Terrasoft, в 
которую будут импортированы данные. 

 
ПОДСКАЗКА 

Утилита импорта может быть 
использована для импорта данных из 
других СУБД, например, MS Access, или 
каких-либо других источников. В этом 
случае поле [Код группы] должно быть 
заполнено и служит для ограничения 
объема выборки из взаимосвязанных 
источников. 
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[Окно настроек] – значение поля – wnd_ExcelImportOptionsEdit. Это имя 
окна дополнительных настроек импорта (Рис. 5.24), в котором задается 
путь к источнику импорта и прописывается SQL-запрос, реализующий 
выборку данных из указанного файла. Окно дополнительных настроек 
открывается по нажатию на кнопку [Настройки] формы [Настройки 
источников импорта] (Рис. 5.22). 

[Активен] – опция активирует или отключает выбранный источник при 
импорте данных. 

 
Рис. 5.23 – Регистрация источника импорта 

После регистрации источника импорта необходимо выполнить его 
настройку по кнопке [Настройки] формы [Настройки источников импорта] 
(Рис. 5.22). 

В окне дополнительных настроек (Рис. 5.24) следует указать путь к файлу 
<*.xls>, из которого будут импортироваться данные, а также прописать 
запрос, который будет выбирать данные из этого файла: 

 
Рис. 5.24 – Окно дополнительных настроек импорта 

При написании запроса: 

 после оператора [FROM] запроса можно указывать страницы 
рабочей книги MS Excel или именованные области; 

 можно использовать оператор [UNION], выполнять операции с 
полями, отфильтровывать записи с помощью оператора [WHERE]; 
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 если в названии колонки таблицы MS Excel есть пробел, то его 
нужно взять в квадратные скобки. 

Ниже приводится пример запроса на выборку данных: 
SELECT `Автоматизация$`.Наименование + ' ' + 
`Автоматизация$`.Фирма + ' ' + `Автоматизация$`.Модель AS 
ПолноеНаименование, '{613C78E1-BB34-4F8D-B9B5-
D90CC146EEDC}' AS Тип, `Автоматизация$`.Описание, 
`Автоматизация$`.Наименование, `Автоматизация$`.Фирма, 
`Автоматизация$`.Модель, `Автоматизация$`.USD FROM 
`Автоматизация$`  WHERE (`Автоматизация$`.Описание Is Not 
Null)  

UNION SELECT `Видео$`.Наименование + ' ' + `Видео$`.Фирма + 
' ' + `Видео$`.Модель AS ПолноеНаименование, '{613C78E1-
BB34-4F8D-B9B5-D90CC146EEDC}' AS Тип, `Видео$`.[ Описание], 
`Видео$`.Наименование, `Видео$`.Фирма, `Видео$`.Модель, 
`Видео$`.USD  FROM `Видео$`  WHERE (`Видео$`.[ Описание] Is 
Not Null) 

После написания запроса на выборку данных необходимо проставить 
соответствие полей таблицы MS Excel и полей таблиц базы данных 
Terrasoft. Для этого нажатием на кнопку [Добавить] нижнего реестра окна 
[Настройки источников импорта] (Рис. 5.22) следует открыть форму 
[Импортируемое поле] (Рис. 5.25) и указать в ней следующие параметры: 

 [Поле источника] – название поля данных в таблице MS Excel. 

 [Поле назначения] – название поля в таблице системы Terrasoft. 

 [Тип поля] – тип поля в системе Terrasoft. Возможные варианты: 

 «Нормальный» – простое поле типа строка, дата или число. 
Значение поля копируется из MS Excel в системе Terrasoft. 

 «Справочник» – используется для импорта полей, которые в 
системе имеют тип «Справочник». При этом в поле 
[Справочник] окна ввода соответствий полей (Рис. 5.25) 
следует выбрать справочник из ранее описанных источников 
импорта.  

 «Перечисление» – используется для импорта полей, которые в 
системе имеют тип «Перечисление». Для этого типа в поле 
[Перечисление] нужно выбрать перечисление из описанных 
ранее перечислений в окне [Настройки перечислений] 
(Рис. 5.19). 

 «Ключ» – этот тип выбирается в случае, если значение поля 
MS Excel будет использоваться в качестве значения ключа 
таблицы в системе. При выборе этого типа в [Поле 
назначения] должно быть указано значение «ID», и флаг 
[Идентификатор] должен быть снят. При этом полем 
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источника должно быть поле, по которому мы будем 
идентифицировать записи импортируемого справочника. 

 [Условие импорта] – можно установить одно из следующих 
условий: «Если поле данных пустое» или «Всегда».  

Условие «Если поле данных пустое» означает, что импорт в это 
поле системы Terrasoft будет производиться только в том случае, 
если оно не заполнено значениями в системе Terrasoft.  

Условие «Всегда» означает, что импортируемые данные будут 
записываться поверх существующих в системе Terrasoft. 

 [Идентификатор] – опция проставляется для ключевых полей 
источников импорта, используемых в качестве справочников. 
Полей с установленной опцией [Идентификатор] для одного 
источника импорта может быть несколько.  

Также эта опция указывает на то, что перед импортом система 
произведет поиск в базе данных по полю, указанному в [Поле 
назначения] (Рис. 5.25) на наличие записей с идентичными 
значениями. 

 [Активен] – параметр позволяет исключить некоторые поля из 
процесса импорта данных, в случае если опция не установлена. 

 
Рис. 5.25 – Ввод соответствия полей 

После того как были выполнены настройки перечислений и источников 
импорта данных, можно перейти непосредственно к импорту данных из MS 
Excel. 
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5.7.1.3. Процесс импорта данных из MS Excel 

Для начала процесса импорта данных следует запустить утилиту импорта, 
выполнив в командной строке рабочей директории приложения Terrasoft 
следующую команду: TSClient.exe /wnd=wnd_Import. 

После того как откроется окно утилиты импорта (Рис. 5.18), следует в поле 
[Коды источника] указать коды источников данных MS Excel, 
предварительно настроенных в окне [Источники импорта данных] 
(Рис. 5.22).  

При импорте из MS Excel в поле [Параметры] следует прописать столько 
нолей (через точку с запятой), сколько источников импорта планируется 
запустить.  

Процесс импорта данных запускается нажатием на кнопку [Импорт], при 
этом в поле [Состояние] отображается текущее состояние процесса. 

5.8. Настройка логотипа 
Возможность добавления логотипа может использоваться компаниями, 
которые хотят, чтобы их логотип постоянно отображался в рабочей 
области Terrasoft при работе с системой.  

Добавить логотип в систему можно двумя 
способами: 

1. Выполнив в командной строке 
следующую команду: 
TSClient.exe -
wnd=wnd_AccountLogo, где 
TSClient.exe – исполняемый файл 
приложения Terrasoft, расположенный в рабочей директории. 

2. Указав в свойствах ярлыка Terrasoft в поле [Объект] после адреса 
объекта команду /wnd=wnd_AccountLogo. 

После входа в систему откроется окно [Изменить логотип], пример 
которого изображен на Рис. 5.26. 

 
Рис. 5.26 – Окно добавления логотипа в системе Terrasoft  

Для выбора логотипа необходимо нажать на кнопку  и указать 
файл для загрузки в систему. При подготовке файла логотипа 
рекомендуется использовать универсальные графические форматы, 
например, <.png>.  

ПОДСКАЗКА 

Для отображения логотипа 
размер добавляемого 
изображения должен быть в 
высоту не более 50 пикселей.
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После добавления логотипа при запуске приложения Terrasoft логотип 
будет отображаться в правой части графического меню всех секций 
системы (Рис. 5.27).  

 
Рис. 5.27 – Отображение логотипа в системе Terrasoft  
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6. Приложение Terrasoft Administrator 
Приложение Terrasoft Administrator представляет собой конструктор, 
предназначенный для управления модулями и сервисами системы. Этот 
конструктор позволяет создавать собственные CRM-решения на основе 
базовой конфигурации.  

Конфигурация – это разработанное на базе платформы CRM-решение, 
позволяющее решать специфические бизнес-задачи клиента. 
Конфигурация включает в себя реализацию конкретной бизнес-логики, 
наиболее удобные в конкретной ситуации способы представления и 
обработки данных. 

Базовая конфигурация Terrasoft представляет собой 
предопределенный набор модулей и сервисов системы, поставляемый по 
умолчанию. 

Запустить приложение Terrasoft Administrator можно, воспользовавшись 
файлом TSAdmin.exe папки [Bin] рабочей директории или используя ярлык 

 на рабочем столе. 

В этой главе рассмотрены основы работы с приложением, необходимые для 
понимания структуры этого приложения, особенностей его работы, а также 
выполнения простейших операций с сервисами. 

Более глубокое владение инструментарием Terrasoft Administrator является 
задачей разработчиков. Для освоения приложения на этом уровне 
предназначен документ «Terrasoft Platform SDK». 

6.1. Рабочее пространство Terrasoft Administrator 
Пример рабочего пространства Terrasoft Administrator изображен на 
Рис. 6.1.  

Рабочее пространство Terrasoft Administrator состоит из следующих 
элементов: 

 меню (1); 

 дерево сервисов (2); 

 дерево компонентов сервиса (3); 

 инспектор объектов (4); 

 рабочая область (5). 

Меню Terrasoft Administrator (Рис. 6.2) представляет собой набор команд, 
необходимых для настройки работы приложения, а также для выполнения 
специальных действий, связанных с обновлением версий системы.  
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Рис. 6.1 – Рабочее пространство Terrasoft Administrator 

Меню [Файл] содержит несколько команд. 

 
Рис. 6.2 – Меню Terrasoft Administrator 

Команда [Открыть конфигурацию…] позволяет выполнить запуск 
определенной конфигурации системы. При выборе этой команды на экране 
появится окно входа в систему. 

Команда [Закрыть конфигурацию] предназначена для закрытия текущей 
конфигурации, а команда [Закрыть] – для выхода из приложения 
Terrasoft Administrator. 

Меню [Вид] содержит команду [Конфигурация], которая позволяет 
скрывать / отображать дерево сервисов, а также команду [Лог], 
предназначенную для отображения системного журнала (Рис. 6.3). 

 
Рис. 6.3 – Системный журнал 
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! Особенности работы с системным журналом подробно описаны в документе 
«Основы работы с системой». 

В меню [Инструменты] включены команды, позволяющие выполнять 
автоматизированное обновление конфигураций системы Terrasoft. 

Команда [Собрать пакет обновления] предназначена для запуска утилиты 
сборки пакета обновления, а команда [Применить пакет обновления] – для 
вызова утилиты применения пакета обновления. Подробнее 
перечисленные утилиты описаны в главе 8. 

Дерево сервисов состоит из модулей, перечень которых отличается для 
различных программных продуктов 
Terrasoft. Каждому разделу системы в 
дереве сервисов соответствует 
модуль, название которого совпадает 
с названием раздела. Например, в 
конфигурации для продукта Terrasoft 
Service Desk будут присутствовать модули [Problems], [ServiceAgreements], 
а для продукта Terrasoft XRM этих модулей не будет, зато появятся модули 
[Projects], [Invoices] и др. 

Кроме того, в дерево сервисов включен ряд специальных модулей, 
содержащих сервисы, поддерживающие работу конфигурации. Например, в 
модуль [Common] включены сервисы, необходимые для организации 
проверки на дубли приложении Terrasoft. 

В каждый модуль входит несколько подчиненных групп, которые 
объединяют сервисы в зависимости от их назначения. Например, 
практически в любой модуль включена группа [Details], объединяющая 
сервисы, необходимые для создания деталей раздела. 

Дерево компонентов сервиса представляет собой набор элементов, 
индивидуальных для каждого сервиса. Например, для сервиса «Table» 
компонентами являются поля, индексы, связи, а в состав сервиса 
«Window» входят визуальные компоненты (например, Frame, DataGrid) и не 
визуальные компоненты (например, DatasetLink). 

Инспектор объектов используется для определения свойств сервиса и 
создания обработчиков событий сервиса. Элемент доступен для ряда 
сервисов, например, «Dataset», «Window», «Script» и некоторых других. 

В рабочей области отображается либо карточка сервиса, позволяющая 
задать ряд характеристик сервиса, например, для сервиса «Table», либо 
тело сервиса («Window», «Script», 
«Workflow Diagram»). 

Для редактирования сервиса в 
Terrasoft Administrator используется 
дизайнер сервиса. Он включает в 
себя рабочую область, дерево 

 
ПОДСКАЗКА 

Отобразить либо скрыть дерево 
сервисов можно, воспользовавшись 
сочетанием клавиш [Ctrl] + [E]. 

 
ПОДСКАЗКА 

Закрыть активный дизайнер сервиса 
можно, воспользовавшись 
сочетанием клавиш [Ctrl] + [F4]. 
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компонентов сервиса и инспектор объектов. 

Перейти в следующий (справа) дизайнер сервиса можно с помощью 
сочетания клавиш [Ctrl] + [Tab], а в предыдущий (слева) – [Ctrl] + [Shift] + 
[Tab]. Поменять закладки открытых дизайнеров сервисов местами можно, 
перетянув закладку в нужное место с помошью мыши. 

6.2. Общие сведения о сервисах 
Данная глава содержит базовую информацию о сервисах конфигурации. 
Во-первых, в ней освещено понятие сервиса. Затем рассмотрены основные 
операции, которые используются для управления деревом сервисов, 
описано контекстное меню дерева сервисов. Кроме того, рассмотрена 
возможность глобального поиска нужного значения во всех скриптах 
конфигурации. И наконец, приведено описание базовых операций с 
компонентами сервисов. 

6.2.1. Понятие сервисов 

Сервисы – это специальные компоненты, включенные в состав ядра, из 
сочетаний которых разработчик строит функциональные элементы 
конфигурации системы. При описании каждого сервиса задаются: 

 уникальное в пределах конфигурации имя сервиса; 

 заголовок сервиса, используемый в приложении Terrasoft; 

 уникальный идентификатор сервиса (Unique Service Identifier, 
сокращенно USI).  

Сервисы объединяются в модули и группы. В ходе разработки могут 
использоваться следующие типы сервисов: 

 Table – сервис для работы с таблицами в базе данных. 

 Script – интерпретатор Jscript, используется для описания логики 
работы с системой. 

 SelectQuery – сервис, позволяющий получать данные по запросу к 
базе данных (запросу на выборку). 

 InsertQuery – сервис, позволяющий добавлять данные в базу по 
сформированному запросу (запрос на добавление). 

 UpdateQuery – сервис, позволяющий изменять данные, хранящиеся 
в базе по сформированному запросу (запрос на обновление). 

 DeleteQuery – сервис, позволяющий удалять данные по запросу 
пользователя, с учетом прав доступа (запрос на удаление). 

 InsertSelectQuery – сервис, используемый при необходимости 
вставки множества записей в таблицу базы данных. 
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 CustomQuery – сервис, необходимый для написания SQL-запросов, 
создание которых невозможно в стандартных дизайнерах. 

 Dataset – сервис, включающий в себя сервисы для работы с 
данными и описание колонок, получаемых запросом на выборку. 
Так же в этом сервисе реализуется вся логика работы с данными. 

 MemoryDataset – сервис, служащий для формирования 
виртуального набора данных, которые хранятся в оперативной 
памяти компьютера. 

 Window – сервис позволяет создавать пользовательские формы 
для отображения и управления данными. 

 ImageList – сервис, формирующий массив пользовательских 
картинок, которые в дальнейшем используются при разработке 
конфигурации. 

 Enum – сервис перечисления, набор простейших значений, не 
хранящихся в таблицах базы данных. Используется, например, в 
выпадающих списках и для именования констант в скриптах. 

 UserFields – сервис дополнительных реквизитов, используемый для 
создания индивидуальных пользовательских полей. 

 Workflow Action – сервис, описывающий различные действия 
системы, которые будут использованы в бизнес-процессе. 

 Workflow Diagram – сервис создания бизнес-процесса. 

 Fast Report – сервис разработки отчетов в среде Fast Report. 

 ADOConnection – сервис создания соединения с внешним 
источником данных. 

 ADODataset – сервис, используемый для формирования набора 
данных из внешнего источника. 

 ADOCommand – сервис выполнения запросов на внешнем 
источнике данных. 

6.2.2. Основные операции управления деревом 
сервисов 

Основные операции управления деревом сервисов вынесены на панель 
инструментов дерева сервисов, пример которой изображен на Рис. 6.1. 
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Рис. 6.1 – Панель инструментов дерева сервисов 

Эти команды продублированы и в контекстное меню сервисов.  

Кнопка [Новый] позволяет создавать модуль, группу или определенный 
сервис (Рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2 – Кнопка [Новый] 

Кнопка [Изменить] (Рис. 6.3) предназначена для редактирования сервиса. 
Для сервисов, содержащих и карточку, и SQL-код (например, «Table», 
«SelectQuery», «Dataset» и др.), доступны две команды:  

 [Изменить] -> [Edit <Тип сервиса>] – дает возможность 
редактирования карточки сервиса и его компонентов; 

 [Изменить] -> [Preview <Тип сервиса>] – позволяет просмотреть 
SQL-код сервиса. Изменения, внесенные в SQL-код, не 
сохраняются. 

 
Рис. 6.3 – Кнопка [Изменить] 

Кнопка [Переименовать] позволяет изменить название модуля, группы 
или сервиса. 

[Удалить] обеспечивает удаление сервиса либо модуля (группы) со всеми 
дочерними элементами. 

[Отобразить] – содержит команды, позволяющие управлять 
отображением сервисов в дереве (Рис. 6.4).  
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Команда [Отобразить все] используется для отображения сервисов всех 
типов.  

Команда [Спрятать все] скрывает все сервисы системы, оставляя видимыми 
только модули и группы. Для отображения в дереве только сервисов 
определенного типа следует выбрать название типа сервиса в списке 
команд. Например, в дереве сервисов можно отобразить только сервисы 
«Select Query». 

 
Рис. 6.4 – Кнопка [Отобразить] 

Кнопка [Поиск] реализует поиск заданного сервиса в дереве. При выборе 
этой команды открывается окно поиска, пример которого изображен на 
Рис. 6.5.  

 
Рис. 6.5 – Поиск сервиса 
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В поле [Искать] необходимо задать последовательность символов, на 
основе которых будет выполняться поиск.  

В блоке опций [Искать в] следует указать 
критерии поиска: искать ли указанную 
последовательность символов в 
идентификаторе сервиса, в коде сервиса, 
в заголовке сервиса, в пути сервиса 
(<путь>=<USI>-<код сервиса>) или в 
описании.  

Установленная опция [С учетом регистра] означает, что при поиске будет 
учитываться регистр символов. 

Установка опции [Строка целиком] 
обеспечивает поиск на полное 
соответствие введенному значению. 

В блоке [Направление] указывается, 
будет ли движение по дереву сервисов 
при поиске осуществляться от текущего 
элемента дерева вниз по дереву 
сервисов (опция [Вперед]) или вверх 
(опция [Назад]). 

После определения всех параметров поиска необходимо нажать на кнопку 
[Найти] для запуска поискового механизма. 

Кнопка [Найти дальше] позволяет продолжить поиск сервиса с текущей 
позиции в дереве сервисов. Эту же операцию можно выполнить, 
воспользовавшись клавишей [F3]. 

Кнопка [Обновить] применяется для отслеживания изменений в Terrasoft 
Administrator, например, в случае многопользовательской работы с 
конструктором. Если пользователем в каком-либо сервисе выполнены 
изменения (например, добавлены или удалены поля сервиса «Table»), то 
для других пользователей, работающих с этим же сервисом, 
соответствующие изменения будут отображены только после выполнения 
обновления текущего сервиса. 

6.2.3. Контекстное меню дерева сервисов 

Контекстное меню дерева сервисов вызывается нажатием правой 
клавиши мыши на имени сервиса и предназначено для выполнения ряда 
операций с текущим сервисом. Пример контекстного меню сервиса 
изображен на Рис. 6.6. 

 
ПОДСКАЗКА 

Осуществить поиск сервиса, 
находясь в дереве сервисов, можно, 
также воспользовавшись сочетанием 
клавиш [Ctrl] + [F]. 

 
ПОДСКАЗКА 

Чтобы вызвать окно поиска сервиса, 
находясь в любой точке приложения 
Terrasoft Administrator, следует 
воспользоваться сочетанием клавиш 
[Shift] + [Ctrl] + [F]. 
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Рис. 6.6 – Контекстное меню сервиса 

Верхний ряд команд контекстного меню дублирует команды панели 
инструментов дерева сервисов, рассмотренной в главе 6.2.2. 

Исключение составляет команда [Копировать], которая позволяет создать 
копию сервиса, выбранного в дереве сервисов. 

Команда [Сохранить в файл…] позволяет 
преобразовать сервис в файл формата <.xml> 
и сохранить его на жестком диске. 

Команда [Загрузить из файла…] используется 
для загрузки сервиса в базу данных из файла в 
формате <.xml>. Если выделить несколько 
сервисов в дереве сервисов, можно произвести 
массовую загрузку из файла. 

Команды следующего блока предназначены для реализации возможностей 
многопользовательской разработки.  

[Заблокировать элемент] – команда, используемая для блокировки 
выбранного сервиса.  

[Разблокировать элемент] – команда, 
используемая для разблокирования 
выбранного сервиса. 

[Разблокировать все элементы] – команда, 
позволяющая разблокировать все элементы 
текущего пользователя. 

ПОДСКАЗКА 

Работать с сервисом (менять, 
сохранять) можно также, не 
блокируя его. Если с сервисом 
работают одновременно два и 
более пользователя, то 
сохранятся последние 
изменения сервиса. 

ПОДСКАЗКА 

Информацию о пользователе, 
заблокировавшем сервис, 
можно просмотреть в 
свойствах сервиса. 
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[Принудительно заблокировать элемент] – команда принудительной 
блокировки сервиса. В случае принудительной блокировки сервисов 
автоматически снимается блокировка другого пользователя.  

Команда [Свойства] предназначена для просмотра свойств сервиса. Пример 
карточки свойств сервиса изображен на Рис. 6.7. 

В карточке свойств отображаются идентификаторы: 

 сервиса – поле [ID]; 

 базы данных – поле [База данных]; 

 автора сервиса – поле [Создал]; 

 автора изменений – поле [Изменил]. 

Фиксируется путь к сервису в дереве сервисов (поле [USI]), а также 
описание сервиса (поле [Описание]). 

Указывается код типа сервиса, например «Script», «Table», «DBDataset». 

Фиксируются даты создания и изменения, а также версия сервиса.  

В поле [Заблокирован] указывается пользователь, заблокировавший 
сервис. 

Все поля карточки свойств недоступны для редактирования. 

 
Рис. 6.7 – Свойства сервиса 
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Выполнить некоторые команды контекстного меню можно сочетанием 
быстрых клавиш, в частности: 

 [Поиск] – Ctrl+F; 

 [Обновить] – F5; 

 [Сохранить в файл…] – Shift+Ctrl+S; 

 [Загрузить из файла...] – Shift+Ctrl+O; 

 [Заблокировать элемент] – Ctrl+L; 

 [Разблокировать элемент] – Ctrl+U; 

 [Свойства] – Alt+Enter. 

6.2.4. Глобальный поиск в конфигурации 

В Terrasoft Administrator существует возможность глобального поиска 
заданного значения во всех скриптах конфигурации. Для запуска 
глобального поиска необходимо: 

1. В дереве сервисов выбрать модуль [Common].  

2. Перейти в группу [Tools] -> [GrepSearch]. 

3. Открыть скрипт [wnd_GrepSearchScript]. 

4. Запустить скрипт, нажав на кнопку F9 или выполнив команду меню 
[Script] -> [Run]. 

В результате, откроется окно глобального поиска, пример которого 
изображен на Рис. 6.4 

В этом окне в поле [Строка поиска] следует задать значение, которое 
необходимо найти, и нажать на кнопку [Поиск]. Если необходимо прервать 
поиск, нужно нажать на кнопку [Прекратить]. 

В верхней строке состояния отображается количество сервисов 
конфигурации, в которых выполняется поиск.  

В нижней строке состояния отображается количество сервисов текущего 
типа, участвующих в поиске. 

В реестре данного окна выводятся результаты поиска. В колонке [Сервис] 
указывается названия сервиса, в котором найдено заданное значение.  

В колонке [Текст] – код скрипта, содержащий заданное значение.  

В колонках [Строка] и [Позиция] – фиксируется номер строки кода и 
позиция заданного значения в тексте скрипта. 
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Рис. 6.4 – Глобальный поиск в конфигурации 

Открыть найденный скрипт и перейти к нужно строке кода можно, дважды 
щелкнув мышью на выбранном в реестре сервисе или нажав на кнопку 
[Открыть сервис]. 

6.2.5. Основные операции управления сервисами 

Для создания любого сервиса нужно выбрать группу, в которую он будет 
входить в дереве сервисов, и воспользоваться командой контекстного 
меню дерева сервисов [Новый] -> [<Название сервиса>] или аналогичной 
командой панели инструментов дерева сервисов. Например, для создания 
таблицы можно выполнить команду контекстного меню дерева сервисов 
[Новый] -> [Table]. 

Все основные операции для работы со структурой сервиса вынесены на 
панель инструментов, которая появляется на экране при открытии сервиса. 
Набор кнопок панели инструментов зависит от типа сервиса. На Рис. 6.8 
изображен пример стандартной панели инструментов сервиса. Эта панель 
инструментов используется при работе с большинством сервисов системы. 

  
Рис. 6.8 – Стандартная панель инструментов сервиса 
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Кнопка [Новый] позволяет добавить новый компонент сервиса. Перечень 
команд этой кнопки зависит от типа сервиса и от той группы компонентов, 
которая выбрана в данный момент.  

Например, при выборе группы «Fields» в дереве компонентов сервиса 
«Table» кнопка [Новый] содержит команду [Поле] (Рис. 6.9), а при выборе 
группы «Indexes» - команду [Индекс]. 

 
Рис. 6.9 – Команда [Новый] для сервиса «Table» 

 – кнопка [Удалить] предназначена для удаления компонента сервиса. 
Становится активной при выборе компонента сервиса в дереве 
компонентов. 

 – кнопки перемещения вверх и вниз предназначены для 
изменения позиции компонента в дереве сервисов. 

 – кнопка [Сохранить] предназначена для сохранения сервиса. 

 – кнопка [Обновить] используется для загрузки последних изменений 
сервиса в случае многопользовательской работы с конструктором. 

 – кнопка [Предпросмотр] позволяет просмотреть SQL-код сервиса в 
специальном окне. Текст SQL-запроса, отображаемого в этом окне, можно 

сохранить в файл при помощи кнопки . 

Панель инструментов окна предпросмотра запроса любого типа («Select 
Query», «Insert Query» и др.), помимо этой кнопки, содержит ряд кнопок, 
позволяющих управлять выполнением запроса: 

 - [Проверить SQL] – используется для проверки синтаксиса запроса; 

! 
В отличие от других сервисов, сохранение сервиса «Table» приводит к 
изменению структуры базы данных, поэтому при сохранении этого сервиса есть 
возможность сохранить его с актуализацией структуры сервиса со структурой 
базы данных или без этого. 
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 - [Выполнить] – запускает выполнение запроса; 

 - [Остановить выполнение] – останавливает выполнение запроса; 

 - [Показать результаты] – открывает / закрывает окно для 
отображения результатов запроса. 

На панели инструментов некоторых сервисов могут присутствовать не все 
кнопки, описанные выше. Например, панель инструментов сервиса 
«UserFields» не содержит кнопок перемещения вверх и вниз, а также 
кнопки [Предпросмотр]. 

С компонентами некоторых сервисов можно выполнять ряд 
дополнительных операций. Например, панель инструментов сервисов 
«Table» и «Enum» содержит кнопку [Отобразить], которая позволяет 
отобразить не только заголовок компонента, но, при необходимости, и его 
код в базе данных (Рис. 6.10).  

 
Рис. 6.10 – Команда [Отобразить] для сервиса «Enum» 

С некоторыми сервисами можно выполнять операции, характерные только 
для этого типа сервиса. К таким сервисам относятся, например, «Script», 
«ImageList», «FastReport». Операции, индивидуальные для определенных 
сервисов, будут рассмотрены в главах, посвященных описанию этих 
сервисов. 

6.3. Сервисы для работы с данными 
Эта глава посвящена рассмотрению всех сервисов, позволяющих работать 
с данными, в частности: 

 Table; 

 SelectQuery; 

 InsertQuery; 

 UpdateQuery; 

 DeleteQuery 
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 InsertSelectQuery; 

 CustomQuery; 

 Dataset; 

 MemoryDataset; 

 ImageList; 

 Enum; 

 UserFields; 

 ADOConnection; 

 ADODataset; 

 ADOCommand. 

Ниже подробно рассмотрены компоненты каждого из перечисленных 
сервисов. 

6.3.1. Сервис «Table» 

Сервис «Table» предназначен для описания таблицы в базе данных. 
Каждая таблица характеризуется следующими основными элементами: 

 имя в БД;  

 перечень полей с описанием; 

 индексы; 

 внешние ключи. 

! 
В отличие от других сервисов, сохранение сервиса «Table» приводит к 
изменению структуры базы данных, поэтому при сохранении этого сервиса есть 
возможность сохранить его с актуализацией структуры сервиса со структурой 
базы данных или без этого. 

В этой главе подробно рассмотрены: 

 Карточка сервиса «Table»; 

 Дерево компонентов сервиса «Table». 

6.3.1.1. Карточка сервиса «Table» 

Имя таблицы в БД и ряд дополнительных характеристик таблицы 
отображается в карточке сервиса «Table», пример которой изображен на 
Рис. 6.5. 
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Рис. 6.5 – Карточка сервиса «Table» 

Поле [SQL имя] содержит физическое 
имя таблицы в базе данных. В 
стандартной конфигурации имя 
таблицы имеет, как правило, 
следующий вид: tbl_XXX. 

[Заголовок] – заголовок сервиса 
таблицы. Используется в разделе [Администрирование] приложения 
Terrasoft на закладках: [Права доступа на поля], [Права доступа по 
умолчанию]. 

В результате заполнения поля [Группа таблиц] таблица будет включена в 
выбранную административную группу таблиц, на которую можно будет 
определить права в разделе [Администрирование] приложения Terrasoft на 
закладке [Права доступа на группы таблиц]. 

[Первичное поле для отображения] - если реестр данных, в основе 
которого лежит данная таблица, используется в качестве справочника в 
какой-либо карточке приложения Terrasoft, то значение этого поля будет 
отображаться в элементах управления пользовательских окон (в 
выпадающих списках или в полях-справочниках). 

При установке опции [Администрируется по записям] в дереве сервисов 
создается дополнительная таблица tbl_XXXRight, предназначенная для 
хранения прав на записи текущей таблицы. В стандартной конфигурации 
Terrasoft редактирование прав на записи реализовано на общей детали 
[Доступ]. 

При установке опции [Администрируется по полям] эта таблица 
отображается в списке таблиц на закладке [Права доступа на поля] 
раздела [Администрирование] приложения Terrasoft, и для полей этой 
таблицы можно определить уровень доступа. 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса 
таблицы ее название автоматически 
задается в виде tbl_XXX. 
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Если опция [Отслеживать изменения] установлена, все изменения этой 
таблицы будут логироваться в базу данных. При этом в контекстном меню 
реестра Terrasoft, соответствующего этой таблице, появится команда 
[Показать историю], позволяющая просмотреть историю изменений, 
вносимых в данную таблицу. 

6.3.1.2. Дерево компонентов сервиса «Table» 

Перечень полей таблицы, индексы и связи с другими таблицами 
отображаются в дереве элементов сервиса «Table». Пример этого дерева 
изображен на Рис. 6.6. 

 
Рис. 6.6 – Дерево компонентов сервиса «Table» 

Поля (Fields) 
Чтобы добавить поле в таблицу, следует выбрать в дереве элементов 
сервиса «Table» коллекцию [Fields] и вызвать команду [Поле] контекстного 
меню этой коллекции. 

При создании новой таблицы в конструкторе, пять основных полей 
таблицы создаются автоматически. Это поля: ID (первичный ключ 
таблицы), CreatedOn (Дата создания записи), CreatedByID (Автор записи), 
ModifiedOn (Дата изменения записи), ModifiedByID (Автор изменений). 

Карточка поля таблицы (Рис. 6.7) содержит следующие поля. 

[Название] – физическое имя поля таблицы в БД. 
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[Заголовок] – заголовок поля таблицы. Используется в разделе 
[Администрирование] приложения Terrasoft на закладке [Права доступа на 
поля]. 

 
Рис. 6.7 – Карточка поля таблицы 

[Тип данных] – указывается тип этого поля. Возможны следующие типы 
данных: 

 [Первичный ключ] – означает, что данное поле является 
первичным ключом таблицы БД. 

 [Строка] – значение может содержать любые символы в ANSII 
кодировке (например, буквы либо цифры).  

 [Строка Unicode] – поле может содержать любые символы в 
кодировке UNICODE (т.е. любые символы, включая специальные 
символы других языков). 

 [Целое число] – значением поля могут быть только целые числа.  

 [Дробное число] – любые числа. 

 [Булево] – булевый тип (true / false). 

 [Дата/время] – значение поля – дата и время (либо одно из двух). 

 [Большой бинарный объект] – используется для хранения 
бинарных данных (например, файлов, данных в RTF-формате).  

 [Уникальный идентификатор] – поле содержит ссылку на другую 
таблицу либо используется как хранилище идентификатора 
сервиса «Перечисление». 

 [Перечисление] – значение поля выбирается из списка элементов 
перечисления. 
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[Размер] – это поле доступно для строк и дробных чисел. Здесь можно 
задать максимальное количество символов в строке или цифр в дробном 
числе (включая запятую).  

[Точность] – это поле доступно только для дробных чисел. Здесь можно 
определить количество знаков после запятой в дробной части числа. 

[Тип даты / времени] – поле доступно только для полей типа «Дата / 
Время». Содержит тип отображения значения поля («Дата», «Время», 
«Дата / Время»). 

[Перечисление] – доступно только для полей типа «Перечисление». 
Позволяет выбрать имя перечисления, элементы которого являются 
значениями поля таблицы. 

Признак [Обязательное] устанавливается для полей таблицы, 
обязательных для заполнения. 

Установка признака [Отслеживать изменения] позволяет сохранить в 
журнале изменений БД все изменения значения данного поля. 

[Описание] – может содержать комментарии к полю. 

Индексы (Indexes) 
Чтобы добавить индекс, следует выбрать в дереве элементов сервиса 
«Table» коллекцию [Indexes] и вызвать команду [Индекс] контекстного 
меню этой коллекции. 

Индексы используются для быстрого поиска в базе данных. Для каждой 
таблицы по умолчанию создаются два индекса: по полям [Создал] и 
[Изменил] с сортировкой [По возрастанию].  

Установка опции [Уникальное] в карточке индекса (Рис. 6.8) запрещает 
ввод дублирующихся значений в поле индекса. 

 
Рис. 6.8 – Карточка индекса таблицы 

! Если конфигурация использует репликацию, не рекомендуется применять 
уникальные индексы. 

Каждый индекс содержит перечень полей. Для каждого поля можно 
указать сортировку индекса – «По возрастанию» или «По убыванию» 
(Рис. 6.9). 
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Рис. 6.9 – Карточка поля индекса таблицы 

Связи (Relations) 
Чтобы добавить связь, следует выбрать в дереве элементов сервиса 
«Table» коллекцию [Relations] и вызвать команду [Связь] контекстного 
меню этой коллекции. 

Коллекция «Relations» предназначена для создания внешних связей данной 
таблицы с другими таблицами в базе данных. 

Карточка связи (Рис. 6.10) содержит следующие поля. 

[Поле первичного ключа] – здесь указывается, с какой таблицей и по 
какому полю будет осуществляться связь. 

 
Рис. 6.10 – Карточка связи таблицы 

[Вторичный ключ] – выбирается поле текущей таблицы, по которому будет 
осуществляться связь. 

[Название] – фиксируется название связи. 

Если установлена опция [Каскадная связь], при удалении записи из 
связанной таблицы записи текущей таблицы, которые имеют ссылки на 
удаляемую запись, будут удаляться автоматически.  

Если эта опция не установлена, система запрещает удаление записи из 
главной таблицы, если есть ссылки в связанных таблицах. 

6.3.2. Сервис «Select Query» 

Сервис «Select Query» предназначен для описания структуры запроса и 
формирования набора данных на его основании.  
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Запрос на выборку может состоять из одного или нескольких Select-
выражений, объединенных оператором «Union». По умолчанию создается 
запрос с одним Select-выражением. 

Запрос на выборку характеризуется следующими элементами: 

 набор Select-выражений; 

 список параметров. 

При этом для каждого оператора «Select» необходимо определить: 

 сервисы таблиц, из которых будут выбираться данные; 

 перечень полей таблиц (либо SQL-операторов), участвующих в 
запросе. 

В этой главе подробно рассмотрены: 

 Карточка сервиса «Select Query»; 

 Дерево компонентов сервиса «Select Query». 

6.3.2.1. Карточка сервиса «Select Query» 

Карточка запроса на выборку (Рис. 6.11) 
содержит поля: 

[Код] – код сервиса запроса, по которому 
он будет идентифицироваться при 
создании, например, сервиса набора 
данных «DataSet». В стандартной 
конфигурации код запроса задается, как правило, в виде sq_XXX. 

[Заголовок] – псевдоним запроса.  

[Описание] – комментарии к запросу на выборку. 

 
Рис. 6.11 – Карточка запроса на выборку 

6.3.2.2. Дерево компонентов сервиса «Select Query» 

Основные элементы запроса на выборку отображаются в дереве элементов 
сервиса «Select Query», пример которого изображен на Рис. 6.12. 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса 
запроса на выборку его название 
автоматически задается в виде 
sq XXX.
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Рис. 6.12 – Дерево компонентов сервиса «Select Query» 

FROM 
Основная таблица, из которой будут выбираться данные, определяется в 
узле дерева элементов «FROM».  

Если выборка производится из нескольких таблиц, то их можно добавить, 
воспользовавшись командой «Join» контекстного меню «FROM». При этом в 
карточке «Join» (Рис. 6.13) необходимо: 

1. определить тип оператора Join, например, LEFT OUTER JOIN. Типы 
Join соответствуют операторам языка SQL;  

2. выбрать из списка нужную таблицу; 

3. указать, по какому полю этой таблицы осуществляется связь с 
предыдущей таблицей.  

 
Рис. 6.13 – Карточка «Join» 

Опция [Разрешить отключение] карточки «Join» позволяет исключить эту 
таблицу из выборки, если в «Select» нет колонок, использующих эту 
таблицу, или они неактивны 
(отключены). 

Select 
Select предназначен для определения 
перечня колонок или SQL операторов, 
участвующих в запросе, и выполнения 

 
ПОДСКАЗКА 

Если запрос будет использоваться в 
реестре, то при указании  в поле 
[Выбрать первые] значения «-1» будут 
выбраны только записи одной таблицы 
(по умолчанию – 40). 
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ряда дополнительных настроек запроса. 

В карточке «Select» (Рис. 6.14) в поле [Выбрать первые] можно задать 
количество записей, которое будет выбрано из БД. Если в этом поле 
указано значение «-1», то выбраны будут все записи. 

 
Рис. 6.14 – Карточка «SELECT» 

Опция [Включить] используется в случае, если запрос на выборку состоит 
из набора Select-выражений. Устанавливается для активных Select-
выражений. Если эта опция не установлена для данного оператора 
«Select», он отрабатывать не будет. 

При установке опции [Пропускать дубли (Distinct)] дублирующиеся записи 
выбираться из базы данных не будут. 

В Select можно добавить колонки различных типов. Для этого следует 
воспользоваться контекстным меню «Select». Типы колонок: 

 [Основная колонка] – непосредственно поле таблицы, 
участвующее в запросе. В карточке основной колонки (Рис. 6.15) 
указывается: 

 
Рис. 6.15 – Карточка основной колонки 

 поле таблицы, участвующее в запросе; 

 псевдоним поля; 

 тип сортировки (по возрастанию / по убыванию / нет); 

 позиция сортировки – если сортировка выполняется по 
нескольким полям, то здесь фиксируется позиция этого 
поля в сортировке. Например, если для контрагента 
сортировка выполняется сначала по типу контрагента, а 
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потом по названию, то для колонки [AccountTypeID] 
позиция сортировки – «0», а для [Name] – «1»; 

 итог – тип итога 
выбирается из списка, 
если по этому полю 
необходимо 
рассчитывать какие-либо 
итоговые значения; 

 формат отображения даты определяется для полей типа 
«Дата / Время» и может принимать значение «Год», 
«Месяц», «День и месяц» и т.п. 

 если установлена опция [Всегда выбирать в запросе], 
колонка будет выбираться в запросе даже в том случае, 
если в реестре Terrasoft она находится вне зоны 
видимости. 

 [Колонка-константа] – предназначена для случая, когда есть 
необходимость использования в запросе константных выражений. 
В карточке колонки (Рис. 6.16) определяется: 

 псевдоним колонки; 

 тип данных константы; 

 константное значение; 

 опция [Всегда выбирать в запросе]. 

 
Рис. 6.16 – Карточка колонки-константы 

 [Колонка подзапроса] – используется, если основной запрос 
включает в себя подзапрос. Например, если из списка 
контрагентов, выбираемых основным запросом нужно выбрать 
сумму счетов по каждому из них. В основном используется для 
подсчета сложных итоговых выборок. 

 [Колонка с текстом SQL] – предназначена для включения в запрос 
SQL-выражений, не предусмотренных конструктором Terrasoft 
Administrator, например, серверных функций, написанных под 
конкретный тип СУБД, или просто сложных функций, тело которых 
невозможно создать в стандартном дизайнере. 

Where 

 
ПОДСКАЗКА 

По умолчанию система не 
выбирает данные для колонок, 
которые не видны в реестре.  
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Фильтры, используемые в запросе, задаются в узле дерева «Where». С 
помощью контекстного меню «Where» можно создать: 

 фильтры, аналогичные операторам языка SQL, например, фильтр 
типа «Is Null», фильтр типа «Between», фильтр типа «Like» и т.д.; 

 набор взаимосвязанных фильтров; 

 пользовательские фильтры, которые будут отображаться в модуле 
фильтрации приложения Terrasoft и параметры которых задает 
пользователь. 

В карточках фильтров, аналогичных операторам языка SQL, из списка 
выбираются параметры фильтрации, значения которых можно определить 
в группе «Parameters». В качестве параметров можно использовать также 
подзапрос (Test Subquery в списке параметров фильтрации) или любое 
поле, которое участвует в выборке. Пример карточки фильтра изображен 
на Рис. 6.17. 

Наборы фильтров можно связать между собой операторами «AND» или 
«OR», указав соответствующий оператор в карточке «Where» (Рис. 6.18). 

 
Рис. 6.17 – Карточка фильтра «Like» 

 
Рис. 6.18 – Карточка «Where» 

Связь между фильтрами внутри каждого набора фильтров определяется 
оператором, указанным в карточке набора фильтров. 

Parameters 
Параметры фильтрации, используемые оператором «Where», задаются в 
узле «Parameters». В карточке параметра (Рис. 6.19) нужно определить его 
имя, тип данных, значение и тип. Типы данных параметров аналогичны 
типам данных полей сервиса «Table». Дополнительным типом данных 
является тип «Функция», позволяющий в качестве параметра фильтрации 
использовать различные системные функции, например, системную дату 
или имя текущего пользователя. 
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Рис. 6.19 – Карточка параметра 

Тип параметра определяет направление передачи значения параметра.  

«Ввод» означает, что значение параметра передается в запрос.  

«Вывод» - подразумевает, что скрипт запроса возвращает измененное 
значение параметра.  

«Входной / Выходной» - значение параметра передается в обоих 
направлениях.  

6.3.3. Сервис «Insert Query» 

Сервис «Insert Query» предназначен для добавления данных в базу. 

Для запроса на добавление необходимо определить: 

 сервис таблицы, в которую будут записываться данные; 

 перечень полей таблицы, участвующих в запросе. 

В стандартной конфигурации код 
запроса задается, как правило, в виде 
iq_XXX. 

Сервис таблицы, участвующей в 
запросе выбирается в карточке 
запроса (Рис. 6.20).  

 
Рис. 6.20 – Карточка «Insert Query» 

Перечень полей, в которые будут вноситься данные, отображается в 
дереве компонентов запроса, пример которого изображен на Рис. 6.21. 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса 
запроса на добавление его название 
автоматически задается в виде 
iq XXX.
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Рис. 6.21 – Дерево компонентов сервиса «Insert Query» 

Чтобы добавить новое поле в список, нужно воспользоваться командой 
[Колонка] контекстного меню дерева компонентов.  

При этом в дерево компонентов будут последовательно добавляться поля 
выбранной таблицы. 

В карточке колонки (Рис. 6.22) указывается название поля, его тип и 
название параметра (значение параметра определяется в скрипте). 

 
Рис. 6.22 – Карточка колонки «Insert Query» 

Можно определить параметр с типом «Функция». Это динамический 
параметр. 

6.3.4. Сервис «Update Query» 

Сервис «Update Query» предназначен для изменения данных, хранящихся в 
базе. 

Для запроса на обновление необходимо определить: 

 сервис таблицы, в которую будут записываться изменения; 

 перечень полей таблицы, участвующих в запросе; 

 условия обновления. 

В стандартной конфигурации код запроса 
задается, как правило, в виде uq_XXX. 

Сервис таблицы, участвующей в запросе, 
выбирается в карточке запроса 
(Рис. 6.23). 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса 
запроса на обновление его название 
автоматически задается в виде 
uq XXX.
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Рис. 6.23 – Карточка «Update Query» 

Перечень полей, данные которых будут обновляться, отображается в 
дереве компонентов запроса, пример которого изображен на Рис. 6.24. 

 
Рис. 6.24 – Дерево компонентов сервиса «Update Query» 

Чтобы добавить новое поле в список, нужно воспользоваться командой 
[Значение] контекстного меню дерева компонентов.  

При этом в дерево компонентов будут последовательно добавляться поля 
выбранной таблицы. 

Карточка значения аналогична карточке колонки сервиса «Insert Query» 
(Рис. 6.22). 

Условия обновления настраиваются по аналогии с фильтрами в «Select 
Query». 

6.3.5. Сервис «Delete Query» 

Сервис «Delete Query» предназначен для удаления записей из базы 
данных. 

Для запроса на удаление необходимо определить: 

 сервис таблицы, из которой 
будут удаляться записи; 

 условия удаления. 

В стандартной конфигурации код 
запроса задается, как правило, в виде 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса 
запроса на удаление его название 
автоматически задается в виде 
dq XXX.
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dq_XXX. 

Сервис таблицы, участвующей в запросе выбирается в карточке запроса. 
Карточка аналогична карточке сервиса «Update Query» (Рис. 6.23). 

Условия удаления настраиваются по аналогии с фильтрами в «Select 
Query». 

6.3.6. Сервис «InsertSelect Query» 

Сервис «InsertSelect Query» предназначен для добавления результатов 
запроса в таблицу. 

Для этого сервиса необходимо определить: 

 запрос на выборку и параметры выборки; 

 сервис таблицы, в которую будут записываться результаты 
запроса на выборку; 

 перечень полей таблицы, участвующих в запросе; 

В стандартной конфигурации код запроса задается, как правило, в виде 
isq_XXX. 

Сервис таблицы, участвующей в 
запросе выбирается в карточке 
запроса. 

Карточка запроса аналогична карточке 
«Insert Query» (Рис. 6.20). 

Запрос на выборку и на добавление настраивается по аналогии с 
сервисами «Insert Query» и «Select Query». 

Пример дерева компонентов сервиса «InsertSelect Query» изображен на 
Рис. 6.25.  

 
Рис. 6.25 – Дерево компонентов сервиса «InsertSelect Query» 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса 
запроса на удаление его название 
автоматически задается в виде 
isq XXX.
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Количество и тип колонок запроса «Insert» должен соответствовать 
количеству и типу колонок запроса «Select». 

6.3.7. Сервис «Custom Query» 

Сервис «Custom Query» представляет собой SQL-скрипт, выполняющийся 
на сервере БД. Текст запроса данного типа пишется вручную 
разработчиком на языке SQL c поддержкой всех возможностей конкретного 
типа СУБД.  

«Custom Query» используется для написания SQL-запросов, создание 
которых невозможно в стандартных дизайнерах. Например, данный сервис 
может применяться для выполнения одного или нескольких запросов 
отдельными транзакциями; для выполнения специфического скрипта на 
сервере БД и т.д.  

Для этого сервиса необходимо сформировать: 

 текс SQL-скрипта; 

 параметры скрипта. 

В стандартной конфигурации код 
запроса задается, как правило, в виде 
cq_XXX. 

Пример дизайнера сервиса «Custom 
Query» изображен на Рис. 6.26. 

 
Рис. 6.26 – Дизайнер сервиса «Custom Query» 

При работе с текстом запроса можно воспользоваться следующими 
кнопками панели инструментов дизайнера. 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса 
пользовательского запроса его 
название автоматически задается в 
виде cq XXX.
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Кнопка [Проверить]  позволяет выполнить проверку синтаксиса 
запроса. 

Кнопка [Добавить таблицу]  применяется для добавления в текст 
запроса макроса таблицы. Используется в случае, если в запросе 
выполняются какие-либо действия с таблицей, для корректного 
выполнения этих операций. При нажатии на кнопку [Добавить таблицу] 
открывается окно выбора таблицы (Рис. 6.27).  

После того, как таблица выбрана, в текст запроса добавляется макрос вида 
<!Имя_таблицы!>, например, <!tbl_Contact!>. 

Работа с параметрами «Custom Query» выполняется так же, как и для 
сервиса «Select Query». 

Для автоматического добавления параметров, объявленных в теле запроса, 
в список параметров дерева компонентов сервиса «Custom Query», следует 
воспользоваться командой [Добавить параметры из запроса] контекстного 
меню узла «Parameters». 

 
Рис. 6.27 – Окно выбора таблицы 

Эту же операцию можно выполнить с помощью аналогичной команды меню 
[Новый] панели инструментов дизайнера «Custom Query». 

6.3.8. Сервис «Dataset» 

Сервис «Dataset» предназначен для формирования и управления набором 
данных. Этот сервис определяется следующими основными элементами:  

 сервисы запросов данных; 

 ключевое поле; 

 перечень полей, составляющих набор данных с их описанием; 
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 сервис скрипта; 

 обработчики событий. 

В этой главе подробно рассмотрены: 

 Карточка сервиса «Dataset»; 

 Поля, составляющие набор данных «Dataset»; 

 События сервиса «Dataset»; 

 Обработчики событий «Dataset». 

6.3.8.1. Карточка сервиса «Dataset» 

Пример карточки «Dataset» изображен на Рис. 6.28. 

 
Рис. 6.28 – Карточка сервиса «Dataset» 

Поле [Код] – код сервиса источника данных, по которому он будет 
идентифицироваться при создании 
других сервисов, использующих 
«Dataset» (например, в сервисах окон 
или отчетов). В стандартной 
конфигурации имя источника данных 
задается, как правило, в виде ds_XXX. 

[Заголовок] – псевдоним источника данных. Если реестр данных, на основе 
этого «Dataset», используется в качестве справочника для другого реестра, 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса набора 
данных его название автоматически 
задается в виде ds_XXX. 
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то заголовок соответствует названию окна выбора из справочника в 
приложении Terrasoft. 

В поле [Запрос на выборку] указывается код запроса, на основании 
которого заполняется Dataset.  

Если установлены опции [Генерировать запрос на вставку], [Генерировать 
запрос на обновление], [Генерировать запрос на удаление], эти запросы 
будут генерироваться автоматически при добавлении / редактировании / 
удалении записей, и поля [Запрос на вставку], [Запрос на обновление], 
[Запрос на удаление] будут недоступны для редактирования. Чтобы 
выбрать, например, собственный запрос на обновление, нужно отменить 
опцию [Генерировать запрос на обновление] и выбрать нужный запрос из 
списка в поле [Запрос на обновление]. 

[Ключевое поле] соответствует первичному ключу основной таблицы 
запроса на выборку. Поле используется для удаления записей и их 
автообновления. Рекомендуется всегда заполнять это поле. 

В случае если на основе набора данных строится древовидный реестр, 
[Родительское поле] содержит название поля набора данных, по которому 
формируется иерархия дерева, то есть поля, по которому связываются 
родительские и подчиненные записи древовидного реестра. 

[Первичное поле для отображения] - если реестр данных, на основе этого 
«Dataset», используется в качестве справочника в какой-либо карточке 
приложения Terrasoft, то значение этого поля будет отображаться в 
элементах управления пользовательских окон (в выпадающих списках или 
в полях-справочниках). 

[USI скрипта] – ссылка на скрипт, который обрабатывает события 
«Dataset». 

Если установлена опция [Справочник], то этот «Dataset» может быть 
использован как системный справочник (например, при создании 
пользовательского поля или системного параметра типа «Справочник» в 
приложении Terrasoft).  

Если установлены опции [Добавление], [Редактирование], [Удаление], с 
реестром Terrasoft, созданным на основе «Dataset», можно выполнять 
операции добавления, редактирования и удаления записей. 

[Описание] – комментарии к источнику данных. 

6.3.8.2. Поля, составляющие набор данных «Dataset» 

Поля, составляющие набор данных 
«Dataset», можно определить в дереве 
компонентов сервиса «Dataset», 
воспользовавшись контекстным меню 
перечня полей «Data Fields».  

 
ПОДСКАЗКА 

Поля карточки записи, созданной 
на основе «Dataset», 
соответствуют перечню полей, 
составляющих набор данных 
«Select Query» для «Dataset». 
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В контекстном меню нужно выбрать тип поля в «Dataset». Типы данных 
могут быть следующими: 

 [Строковое поле] – значение может содержать любые символы в 
ANSII кодировке (например, буквы либо цифры).  

 [Целочисленное поле] – значением поля могут быть только целые 
числа.  

 [Поле с дробным значением] – любые числа. 

 [Булево поле] – булевый тип (true / false). 

 [Поле дата/время] – значение поля – дата и время (либо одно из 
двух). 

 [Бинарное поле] – используется для хранения бинарных данных 
(например, файлов, данных в RTF-формате).  

 [Поле справочника] – источником данных поля является сервис 
«Dataset». 

 [Поле перечисления] – источником данных для поля является 
сервис перечисления (Enum). 

 [Вычисляемое поле] – этот тип поля предполагает 
конфигурирование вычисления этого поля в скрипте набора 
данных. 

Пример карточки поля в «Dataset» изображен на Рис. 6.29. 

 
Рис. 6.29 – Карточка поля сервиса «Dataset» 

В поле [Колонка] из перечня колонок запроса, на основе которого 
создается «Dataset», выбирается колонка соответствующая этому полю. 
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! Запрос на выборку должен быть определен в карточке «Dataset» до начала 
формирования списка колонок «Dataset». 

[Заголовок] – название колонки «Dataset». Поля управления в формах и 
колонки в реестрах будут иметь названия, соответствующие этому полю. 

Если в поле [Многострочный заголовок] для нескольких колонок «Dataset» 
будет указано одинаковое название, то при выборе команды 
[Многострочный заголовок] контекстного меню реестра Terrasoft 
произойдет объединение этих колонок под данным заголовком. 

В поле [Группа] указывается родительская группа, в которую будет 
включаться это поле в модуле фильтрации и при настройке колонок 
реестра Terrasoft. 

Для строковых полей можно указать максимальное количество символов в 
строке и выбрать кодировку. 

Для числовых полей можно указать минимальное и максимальное 
значения, размер целой части, для дробных чисел также точность. Кроме 
того, можно установить опцию [Использовать разделитель тысяч]. 

Для колонок типа «Справочник» нужно выбрать «Dataset», который 
является источником данных для этого справочника в поле [Источник 
данных справочника] и определить колонку для отображения в 
соответствующем поле карточки колонки.  

Можно установить опцию [Отображать как выпадающий список в 
карточках] для отображения справочника в виде выпадающего списка в 
окнах приложения Terrasoft. 

Для колонок типа «Перечисление» нужно определить перечисление, 
содержащее значения этой колонки. 

После установки опции [Поле для поиска] это поле будет отображаться в 
списке параметров поиска справочника в случае, если реестр, в котором 
содержится поле, используется в качестве справочника для другого 
реестра в Terrasoft. 

Если установить опцию [Поле для отображения], то это поле появится 
среди колонок справочника в случае, если реестр, в котором содержится 
поле, используется в качестве справочника для другого реестра в 
приложении Terrasoft. 

После установки опции [Поле фильтрации] это поле будет отображаться в 
списке полей модуля фильтрации в системе Terrasoft. 

Установка опции [Копирование поля] означает, что при копировании 
записи значение этого поля также копируется. Если опция не установлена, 
то при копировании записи в это поле подставляется значение по 
умолчанию. 

Установка опции [Только для чтения] запрещает редактирование этого 
поля. 
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Опция [Обязательное] позволяет определить поле как обязательное для 
заполнения в окнах системы Terrasoft. 

6.3.8.3. События сервиса «Dataset» 

События источника данных устанавливаются на закладке [События] 
инспектора объектов сервиса «Dataset». Пример этой закладки изображен 
на Рис. 6.30. 

 
Рис. 6.30 – Инспектор событий сервиса «Dataset» 

Событие [OnDatasetAfterAppend] выполняется после добавления новой 
записи в набор данных, а событие [OnDatasetBeforeAppend] – перед 
добавлением новой записи. 

События [OnDatasetAfterCancel] / [OnDatasetBeforeCancel] срабатывают 
после / перед откатом изменений в «Dataset». 

События [OnDatasetAfterClose] / [OnDatasetBeforeClose] происходят после / 
перед закрытием «Dataset». 

События [OnDatasetAfterCopy] / [OnDatasetBeforeCopy] генерируются после 
/ перед копированием текущей записи набора данных. 

События [OnDatasetAfterDelete] / [OnDatasetBeforeDelete] срабатывают 
после / перед удалением записи из «Dataset». 

[OnDatasetAfterEdit] / [OnDatasetBeforeEdit] – генерируются после / перед 
началом редактирования данных «Dataset». 

События [OnDatasetAfterOpen] / [OnDatasetBeforeOpen] происходят после / 
перед открытием «Dataset». 

[OnDatasetBeforeLookupDatasetOpen] – срабатывает, когда в карточке 
редактирования в приложении Terrasoft нажата кнопка выбора из 
справочника для поля с типом «Справочник». 

[OnDatasetAfterPositionChange] / [OnDatasetBeforePositionChange] – событие 
происходит после / перед переходом на другую запись реестра. 
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[OnDatasetAfterPost] / [OnDatasetBeforePost] генерируется после / перед 
сохранением изменений в базе данных. 

[OnDatasetCalcFields] – в скрипте обработчика этого события реализуются 
расчеты для вычисляемых полей. 

[OnDatasetChangeDataField] – событие срабатывает при изменении опций 
любого поля в «Dataset». 

Событие [OnDatasetInsertDataField] генерируется, когда в «Dataset» 
добавляется новое поле, событие [OnDataRemoveDataField] – когда поле из 
«Dataset» удалено. 

[OnDatasetDataChange] – событие генерируется при изменении данных в 
«Dataset». 

[OnDatasetError] – cобытие, генерируемое в случае возникновения ошибок 
при выполнении открытия набора данных, удаления, копирования записи 
набора данных либо сохранения изменений текущей записи набора 
данных. 

[OnDatasetFilterRecord] – cобытие  предназначено для того, чтобы 
определить, соответствует ли определенное значение набора данных 
заданным условиям фильтрации. 

[OnDatasetGettingDisplayValuesDisabled] – cобытие, генерируемое при 
отключении получения отображаемых значений для всех полей типа 
«Справочник». 

[OnDatasetGettingDisplayValuesEnabled] – событие, генерируемое при 
включении получения отображаемых значений для всех измененных полей 
типа "Справочник". 

[OnDatasetIsFilteredChanged] – cобытие, генерируемое при изменении 
значения признака разрешения фильтрации набора данных. 

[OnDatasetStateChange] – событие срабатывает при изменении состояния 
«Dataset». 

[OnDatasetRefreshRecord] – событие происходит при обновлении одной 
записи. 

[OnDatasetRemoveDataField] – cобытие, генерируемое при удалении поля из 
набора данных. 

Обработчики событий [OnEventsDisabled] / [OnEventsEnabled] срабатывают 
при отключении / включении событий «Dataset». 

[OnNotify] – событие генерируется, когда «Dataset» получает нотификацию 
от любого объекта системы. 

6.3.8.4. Обработчики событий «Dataset» 

Чтобы определить обработчик какого-либо события для «Dataset», нужно 
создать скрипт для этого события. С этой целью нужно: 
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1. В инспекторе объектов «Dataset» (Рис. 6.30) выбрать нужное 
событие. 

2. Дважды щелкнуть мышью в поле [Value] инспектора событий.  

3. Если скрипт для этого «Dataset» не создан, система предложит 
сгенерировать его. 

4. В результате откроется редактор кода, в котором можно прописать 
код обработчика события. 

5. Полученный скрипт будет привязан к данному «Dataset» 
автоматически после сохранения. Этот скрипт можно 
переопределить. 

6.3.9. Сервис «MemoryDataset» 

«MemoryDataset» – сервис виртуального набора данных, хранящегося в 
оперативной памяти компьютера. Используется для временного хранения 
информации. В Terrasoft Administrator этот сервис применяется, например, 
при создании пользовательских полей, для формирования динамических 
групп и т.д. 

Этот сервис содержит следующие основные элементы:  

 ключевое поле; 

 перечень полей, составляющих набор данных с их описанием; 

 сервис скрипта; 

 обработчики событий. 

В отличие от «Dataset» не содержит сервисов запросов данных. 

В стандартной конфигурации имя источника данных задается, как правило, 
в виде mds_XXX. 

Пример карточки «MemoryDataset» 
изображен на Рис. 6.31. 

Назначение полей карточки идентично 
назначению аналогичных полей карточки 
сервиса «Dataset». Поскольку сервис 
виртуального набора данных не 
использует запрос на выборку, ключевое поле выбирается из списка полей, 
составляющих набор данных «MemoryDataset» (Рис. 6.32). 

Типы полей сервиса виртуального набора данных аналогичны типам полей 
сервиса «Dataset». 

Карточка поля сервиса «MemoryDataset» содержит те же поля, что и 
карточка сервиса набора данных, за исключением полей [Поле для поиска] 
и [Поле для отображения]. Назначение полей идентично. 

 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса 
виртуального набора данных его 
название автоматически задается в 
виде mds XXX.
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Рис. 6.31 – Карточка сервиса «MemoryDataset» 

 
Рис. 6.32 – Список полей сервиса «MemoryDataset» 

Сервис «MemoryDataset» имеет такой же набор событий, как и сервис 
«Dataset». 

6.3.10. Сервис «User Fields» 

«User Fields» - это сервис пользовательских полей. «User Fields» 
предназначен для создания дополнительных полей карточки 
редактирования в приложении Terrasoft. Пользовательские поля (их тип, 
название и т.д.) настраиваются в окне настройки пользовательских полей, 
которое открывается по команде [Файл] -> [Пользовательские поля] в 
приложении Terrasoft. 

В этой главе подробно рассмотрены: 

 Карточка «User Fields»; 

 Дерево объектов «User Fields»; 

 Размещение «User Fields» в карточке редактирования. 
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6.3.10.1. Карточка «User Fields» 

Пример карточки сервиса «User Fields» 
изображен на Рис. 6.33.  

В поле [Код] указывается код сервиса 
пользовательских полей. В стандартной 
конфигурации код задается, как правило, 
в виде uf_XXX. 

В поле [Заголовок] вводится название группы дополнительных полей, 
которое будет отображаться в окне настройки пользовательских полей в 
приложении Terrasoft. 

 
Рис. 6.33 – Карточка сервиса «User Fields» 

В поле [Тип DBDataset] определяется «Dataset», который содержит 
информацию о типах объекта. Перечень доступных пользовательских 
полей на карточке зависит от выбранного типа. 

[Поле типа таблицы] – ссылка на поле таблицы базы данных, в котором 
хранится информация о типах объекта. 

6.3.10.2. Дерево объектов «User Fields» 

Все сервисы, которые связаны с данным сервисом пользовательских полей, 
отображаются в дереве объектов «User Fields». Пример этого дерева 
показан на Рис. 6.34. 

Чтобы указать, в какую таблицу добавляются дополнительные поля, нужно 
выбрать команду [Добавить таблицу] контекстного меню узла «Tables» 
дерева объектов и указать нужную таблицу из ранее созданных сервисов в 
Terrasoft Administrator. 

Чтобы определить окно реестра, в котором будут отображаться 
пользовательские поля, следует выбрать команду [Добавить окно] 
контекстного меню узла «Windows» дерева объектов и указать нужное окно 
из ранее созданных сервисов в Terrasoft Administrator.  

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса 
пользовательских полей его 
название автоматически задается в 
виде uf XXX.
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Кроме того, для окна необходимо указать реестр, в котором будут 
находиться пользовательские поля. С этой целью нужно выбрать команду 
[Добавить реестр] контекстного меню добавленного в дереве объектов 
окна и указать нужный «DataGrid».  

 
Рис. 6.34 – Дерево объектов «User Fields» 

Все сервисы, которые используются выше перечисленными объектами 
(запросы и «Dataset»), добавятся в дерево объектов автоматически. 

6.3.10.3. Размещение «User Fields» в карточке редактирования 

Для пользовательских полей, прежде всего, нужно создать рамку на 
карточке редактирования, в которой они будут располагаться. Для 
размещения пользовательских полей используется визуальный компонент 
«FrameGroup». 

Далее, с помощью контекстного меню рамки, следует создать компонент 
«UserFieldsGroup» и в свойстве [UserFields] указать код сервиса 
пользовательских полей, добавляемых в карточку. 

6.3.11. Сервис «Enum» 

«Enum» является сервисом перечисления и представляет собой список 
константных значений. Используется в основном в «Dataset» для полей с 
типом «Поле перечисление» (в карточке поля указывается код сервиса 
перечисления, содержащего значения поля), а также для создания 
статических списков в сервисах «Window». 

В этой главе подробно рассмотрены: 

 Карточка сервиса «Enum»; 

 Значения перечисления. 

6.3.11.1. Карточка сервиса «Enum» 

Карточка перечисления (Рис. 6.35) содержит поля: 
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[Код] – код сервиса перечисления. В стандартной конфигурации код 
задается, как правило, в виде enm_XXX. 
[Заголовок] – псевдоним перечисления. 
[Описание] – комментарии к перечислению. 

 
Рис. 6.35 – Карточка перечисления 

6.3.11.2. Значения перечисления 

Значения перечисления отображаются в дереве значений «Enum», пример 
которого изображен на Рис. 6.36. 

 
Рис. 6.36 – Дерево значений перечисления 

Чтобы добавить в перечисление новое значение, следует воспользоваться 
командой [Значение перечисления] контекстного меню дерева 
перечислений. Пример карточки значения перечисления изображен на 
Рис. 6.37. 

 
Рис. 6.37 – Карточка значения перечисления 

Значение поля [Идентификатор] используется для сохранения значения 
перечисления в базе данных. Сгенерировать новый идентификатор можно 
по кнопке [Сгенерировать]. 
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В поле [Код] указывается код значения, используемый в скриптах, а в поле 
[Заголовок] – непосредственно значение перечисления. 
В поле [Описание] можно вносить комментарии к значению перечисления. 

6.3.12. Сервис «ImageList» 

Сервис «ImageList» предназначен для формирования набора картинок. 
Картинки используются в основном для оформления интерфейса окон, при 
создании меню и иконок дерева групп. 
В этой главе подробно рассмотрены: 

 Карточка сервиса «ImageList»; 
 Список изображений «ImageList»; 
 Назначение иконок пунктам меню. 

6.3.12.1. Карточка сервиса «ImageList» 

Карточка набора картинок (Рис. 6.38) содержит поля: 

 
Рис. 6.38 – Карточка «ImageList» 

[Код] – код сервиса «ImageList». В 
стандартной конфигурации код задается, 
как правило, в виде il_XXX. 
[Заголовок] – псевдоним набора 
картинок. 
[Описание] – комментарии к сервису 
«ImageList». 

6.3.12.2. Список изображений «ImageList» 

Изображения, входящие в набор картинок отображаются в дереве 
изображений «ImageList», пример которого показан на Рис. 6.39. 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса набора 
картинок его название 
автоматически задается в виде 
il XXX.
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Рис. 6.39 – Дерево изображений 

Чтобы добавить новое изображение в список, нужно: 
1. Воспользоваться командой [Изображение] контекстного меню 

дерева изображений.  
2. Указать название картинки. 

3. Загрузить картинку из файла при помощи кнопки [Загрузить]  
панели инструментов Terrasoft Administrator. 

Карточка изображения содержит его название и непосредственно картинку 
(Рис. 6.40). 

 
Рис. 6.40 – Карточка изображения 

Изображение можно сохранить в файл по кнопке  панели инструментов 
Terrasoft Administrator. 

6.3.12.3. Назначение иконок пунктам меню 

Кнопки меню сервиса «Window» могут находиться в одном из четырех 
состояний: 

 «Неактивна»; 

 «Обычная»; 
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 «Подведен курсор»; 

 «Нажата». 

Каждому из этих состояний можно назначить иконку. С этой целью нужно 
на закладке [Свойства] инспектора объектов для данной иконки указать 
название соответствующего изображения в следующих свойствах: 

 [DisabledImageName] – для состояния «Неактивна». 

 [ImageName] – для состояния «Обычная». 

 [HotImageName] – для состояния «Подведен курсор». 

[PressedImageName] – для состояния «Нажата». 

6.3.13. ADO-сервисы 

ADO-сервисы предназначены для интеграции с базами данных других 
приложений, например, с финансовой системой или какой-либо СУБД. 

В Terrasoft Administrator можно работать со следующими ADO-сервисами: 

 «ADOConnection»; 

 «ADOCommand»; 

 «ADODataset». 

Чтобы выполнить интеграцию с БД другой системы, необходимо сначала 
настроить соединение с базой данных другой системы (сервис 
«ADOConnection»), затем сформировать запрос к базе данных (сервис 
«ADOCommand») и настроить сервис набора данных «ADODataset». 

6.3.13.1. Сервис «ADOConnection» 

Компонент «ADOConnection» 
используется для создания соединения 
с базой данных другой системы.  

Параметры соединения настраиваются 
в карточке сервиса «ADOConnection», 
пример которой изображен на 
Рис. 6.41. 

Поле [Код] – код сервиса соединения с БД, по которому «ADOConnection» 
будет идентифицироваться при создании сервисов «ADOCommand» и 
«ADODataset».  

[Заголовок] – псевдоним сервиса соединения с базой данных. [Описание] – 
комментарии к сервису «ADOConnection». 

[Строка соединения] – в этом поле задаются параметры строки соединения 
с БД. При этом появляется стандартное окно редактора строк подключения 
Windows (Рис. 6.42). 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса 
«ADOConnection» его название 
автоматически задается в виде 
adocon XXX.
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Рис. 6.41 – Карточка сервиса «ADOConnection» 

  
Рис. 6.42 – Окно редактора строк подключения 

В этом окне определяются все необходимые параметры соединения. 

В поле [Таймаут] карточки сервиса «ADOConnection» указывается 
максимально допустимое время ожидания ответа соединения. 

Опция [Логин] устанавливается в случае, если необходимо, чтобы при 
каждом новом соединении с БД появлялось окно аутентификации 
пользователя. 

Активизация опции [Осуществить соединение] рекомендуется для 
удаленных соединений с БД. В этом случае, соединение будет держаться 
открытым даже при отсутствии запросов к базе данных. Это позволит 
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избежать вероятного разрыва соединения. Для локальных соединений эту 
опцию можно отключить. 

6.3.13.2. Сервис «ADOCommand» 

Компонент «ADOCommand» 
используется для создания и 
выполнения запросов к базе данных 
другой системы. 

Текст SQL-запроса задается в карточке 
сервиса «ADOCommand», пример 
которой изображен на Рис. 6.43. 

 
Рис. 6.43 – Карточка сервиса «ADOCommand» 

Поле [Код] – код сервиса запроса, по которому «ADOCommand» будет 
идентифицироваться при создании сервиса «ADODataset».  

[Заголовок] – псевдоним сервиса запроса.  

[Описание] – комментарии к сервису «ADOCommand». 

В поле [Строка соединения] можно задать параметры строки соединения с 
БД, воспользовавшись стандартным для Windows окном редактора строк 
подключения (Рис. 6.42).  

Доступна возможность выбора уже существующего соединения. Для этого 
в поле [Соединение] необходимо указать код ранее созданного сервиса 
«ADOConnection». В этом случае соединение будет осуществляться с 
параметрами, указанными в строке соединения сервиса «ADOConnection». 

В поле [Таймаут] указывается максимально допустимое время обработки 
запроса. 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса 
«ADOCommand» его название 
автоматически задается в виде 
adocmd XXX.
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Поле [Текст SQL] предназначено для написания запроса к базе данных. 
Если запрос использует параметры, установить их значения можно с 
помощью команды [Определить параметры] контекстного меню дерева 
параметров «ADOCommand»(Рис. 6.44).  

В карточке параметра нужно определить название параметра, тип данных 
и значение. 

 
Рис. 6.44 – Определение параметров запроса 

Создавать параметры можно также вручную с помощью команды 
[Параметр] контекстного меню дерева параметров «ADOCommand». 

6.3.13.3. Сервис «ADODataset» 

Компонент «ADODataset» предназначен 
для формирования и управления 
набором данных другой системы. 

Основные характеристики 
«ADODataset» определяются в карточке 
этого сервиса, пример которой 
изображен на Рис. 6.45.  

Ряд полей карточки «ADODataset» идентичен полям карточки сервиса 
«Dataset», поэтому в данной главе рассмотрим только поля, характерные 
для ADO-сервиса. 

В поле [Строка соединения] можно задать параметры строки соединения с 
БД, воспользовавшись стандартным для Windows окном редактора строк 
подключения (Рис. 6.42).  

Доступна возможность выбора уже существующего соединения.  

Для этого в поле [Соединение] необходимо указать код ранее созданного 
сервиса «ADOConnection». В этом случае соединение будет осуществляться 
с параметрами, указанными в строке соединения сервиса «ADOConnection». 

Поле [Текст SQL] карточки «ADODataset» предназначено для написания 
запроса к базе данных.  

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса 
«ADODataset» его название 
автоматически задается в виде 
adods XXX.
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Рис. 6.45 – Карточка сервиса «ADODataset» 

Если запрос использует параметры, установить их значения можно с 
помощью команды [Определить параметры] контекстного меню компонента 
«Parameters» дерева компонентов «ADODataset»(Рис. 6.46). 

В карточке параметра нужно определить название параметра, тип данных 
и значение. 

Создавать параметры можно также вручную с помощью команды 
[Параметр] контекстного меню компонента «Parameters» дерева 
компонентов «ADODataset». 

Все поля, указанные в тексте SQL-запроса, можно добавить в список полей 
сервиса «ADODataset», воспользовавшись командой [Добавить все поля] 
контекстного меню компонента «Data Fields» дерева компонентов 
«ADODataset». 

Поле [Расположение курсора] карточки 
«ADODataset» определяет, каким образом 
осуществляется извлечение и 
модификация данных. Этому полю можно 
присвоить одно из двух значений: 
«clUseClient» (курсор на стороне клиента) 
или «clUseServer» (курсор на стороне 
сервера). Выбор значения в большой степени влияет на 
производительность сервиса «ADODataset».  

Значение в поле [Тип курсора] влияет на то, каким образом происходит 
чтение и обновление данных. Типы курсора могут быть следующими: 
«ctUnspcified» (неуказанный), «ctOpenForwardOnly» (только вперед), 
«ctStatic» (статический), «ctKeyset» (набор ключей) и «ctDynamic» 
(динамический).  

 
ПОДСКАЗКА 

Подробнее о расположении и типе 
курсора можно узнать на сайте  
http://msdn2.microsoft.com/. 

http://msdn2.microsoft.com/�
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Рис. 6.46 – Дерево компонентов сервиса «ADODataset» 

По умолчанию в поле [Расположение курсора] указывается значение 
«clUseServer», в поле [Тип курсора] – «ctOpenForwardOnly». 

Если сервис «ADODataset» использует параметры, в поле [Расположение 
курсора] рекомендуется выбирать значение «clUseClient», а в поле [Тип 
курсора] – «ctKeyset». 

В поле [Таймаут] указывается максимально допустимое время открытия 
«Dataset». 

В поле [SQL-выражение для обновления записи] в текст SQL-запроса, 
указанного в поле [Текст SQL] добавляется условие по первичному ключу 
(Рис. 6.47). 

 
Рис. 6.47 – SQL-выражение для обновления записи 

В полях [Команда вставки], [Команда обновления], [Команда удаления] 
следует выбрать запросы на вставку, обновление и удаление записей, 
ранее созданных в Terrasoft Administrator. В этих полях можно выбирать 
только сервисы «ADOCommand». 
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6.4. Сервисы для представления данных 
Данная глава посвящена рассмотрению всех сервисов, обеспечивающих 
визуальное представление данных. К этим сервисам отнесены следующие:  

 Window; 

 FastReport. 

Ниже подробно рассмотрены компоненты каждого из перечисленных 
сервисов. 

6.4.1. Сервис «Window» 

Сервис «Window» предназначен для формирования пользовательского 
интерфейса. Этот сервис содержит следующие основные элементы:  

 заголовок окна, который может отличаться от заголовка сервиса; 

 размеры окна; 

 сервис окна шаблона; 

 сервис скрипта; 

 обработчики событий. 

Создавать окно можно «с нуля» или на 
основе шаблона. Шаблоном может быть 
любой ранее созданный сервис 
«Window».  

Для выбора шаблона следует воспользоваться кнопкой панели 
инструментов Terrasoft Administrator [Выберите родительское окно].  

После выбора родительского окна следует закрыть текущий сервис 

«Window», нажав на кнопку [Закрыть]  панели инструментов Terrasoft 
Administrator, и вновь открыть его для редактирования.  

В результате дочернее окно будет содержать все элементы родительского 
окна.  

Редактировать поле [Name] в свойствах окна и удалять элементы 
родительского окна на форме дочернего окна нельзя.  

Конструктор окна состоит из: 

 дерева визуальных и не визуальных компонентов; 

 инспектора объектов; 

 клиентской области. 

Пример конструктора окна изображен на Рис. 6.48. 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса окна 
его название автоматически 
задается в виде wnd_XXX. 
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Рис. 6.48 – Конструктор окна 

В этой главе подробно рассмотрены: 

 Свойства окна; 

 События окна; 

 Дерево визуальных и не визуальных компонентов. 

6.4.1.1. Свойства окна 

Свойства окна устанавливаются на закладке [Свойства] инспектора 
объектов сервиса «Window». Пример этой закладки изображен на Рис. 6.49. 

Свойство [Align] предназначено для выравнивания окна. 

Свойство [BorderStyle] определяет внешний вид окна, например, 
диалоговое окно. 

[Direction] – определяет направление расположения визуальных 
компонентов на форме окна (вертикальное или горизонтальное). 

Высота и ширина окна указывается в свойствах [Height] и [Width]. 

[IsEnabled] – определяет, являются ли визуальные компоненты окна 
доступными для редактирования. 

[IsResizable] – значение «True» предполагает, что пользователь может 
изменять размеры окна. 

[IsStayOnTop] – при установленном значении «True» окно будет 
располагаться поверх всех окон. 

[IsTransparent] – если данный признак содержит значение «True», то окно 
является прозрачным. 

[IsVisible] – позволяет отображать и скрывать окно. 

Свойства [Left] и [Top] определяют координаты левого верхнего угла окна. 
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Рис. 6.49 – Свойства окна 

 [Name] – код окна. Отображается в дереве сервисов. В стандартной 
конфигурации код окна задается, как правило, в виде wnd_XXX. 

Свойства [OffsetBottom], [OffsetTop], [OffsetLeft], [OffsetRight] определяют 
расстояние от нижнего, верхнего, левого либо правого края окна 
соответственно, на котором будут расположены визуальные компоненты 
окна. 

Свойство [PopupMenu] позволяет назначить выпадающее меню для окна. 

В свойстве [Script] указывается скрипт, управляющий работой окна.  

Свойство [Tag] может содержать любые данные на усмотрение 
разработчика. 

В случае создания окна на основании шаблона в поле [TemplateWindowUSI] 
фиксируется код родительского окна. 

[UseProfile] – пользовательские настройки окна сохраняются в базе данных, 
если свойство имеет значение «True». Например, запоминается последняя 
позиция окна на экране. 

[USI] – путь к сервису окна в дереве сервисов. 

В свойстве [WindowCaption] задается заголовок окна. 

[WindowState] – определяет, будет ли окно при отображении иметь 
размеры, указанные в свойствах, или будет развернуто/свернуто.  
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6.4.1.2. События окна 

События окна устанавливаются на закладке [События] инспектора 
объектов сервиса «Window». Пример этой закладки изображен на Рис. 6.50. 

 
Рис. 6.50 – События окна 

При создании окна срабатывает событие [OnCreate].  

Когда окно появляется на экране, происходит событие [OnShow]. 

Событие [OnActivate] генерируется, когда окно попадает в фокус, а 
[OnDeactivate] – когда окно теряет фокус. 

В скрипте обработчика события [OnPrepare] инициализируются данные 
окна при первом открытии окна. 

Обработчики событий [OnEventsDisabled] / [OnEventsEnabled] срабатывают 
при отключении / включении событий окна. 

Событие [OnFocusControl] генерируется, когда какой-либо визуальный 
элемент окна попадает в фокус. 

Если для окна свойству [UseProfile] установлено значение «True», 
обработчик события [OnProfileDeserialize] можно использовать для 
управления чтением из «профайла», а обработчик события 
[OnProfileSerialize] – для управления сохранением в «профайл». 



Приложение Terrasoft Administrator 

Terrasoft  229 

При закрытии окна срабатывает сначала событие [OnCloseQuery], затем - 
[OnClose]. В скрипте обработчика события [OnCloseQuery] можно сделать 
закрытие окна невозможным. 

С описанием остальных событий можно ознакомиться в документе 
«Terrasoft Platform SDK». 

6.4.1.3. Дерево визуальных и не визуальных компонентов 

Сервис «Window» состоит из визуальных и не визуальных компонентов 
пользовательского интерфейса. Визуальные компоненты окна находятся в 
дереве компонентов сервиса «Window» на закладке [Визуальные]. Пример 
этой закладки изображен на Рис. 6.51. 

Рамки 

Для расположения визуальных компонентов пользовательского интерфейса 
на форме окна используются рамки: Frame, FrameSet, FrameGroup. Эти 
компоненты похожи по своему назначению, но имеют ряд отличий. 

 
Рис. 6.51 – Визуальные компоненты окна 

Набор рамок (FrameSet) 

 Предназначен для размещения рамок (фреймов), отделенных 
разделительным элементом (Splitter). Видимость разделительного 
элемента задается свойством IsResizable. 

 Возможно пользовательское изменение размеров рамки (свойство 
IsResizable = «True»). 

 В пределах одного FrameSet только одна рамка может быть 
клиентской (свойство IsClient = «True»). 

 Для набора рамок задается направление расположения и размеры 
содержащихся в нем рамок. 
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Рамка (Frame) 

 Предназначена для размещения на ней визуальных компонентов. 

 Для рамки задается направление содержащихся в нем 
компонентов. 

 Для рамки задается выравнивание по вертикали и горизонтали 
внутри содержащего «FrameSet». 

 Изменение размера рамки может производиться только в 
конструкторе Terrasoft Administrator. 

Группа рамок (FrameGroup) 

Используется в случае необходимости объединения ряда компонентов 
пользовательского интерфейса в логическую группу. 

Визуальные компоненты 

Основными принципами расположения визуальных компонент являются 
следующие: 

 Визуальные компоненты размещаются на рамках.  

 Для компонентов задаются выравнивания по вертикали и 
горизонтали. 

 Для компонентов задаются размеры. 

 Для компонентов задается относительная позиция на рамке. 

Не визуальные компоненты 

Не визуальные компоненты окна располагаются на закладке [Не 
визуальные] дерева компонент окна. Часто используемыми не визуальными 
компонентами являются следующие: 

DatasetLink - является своеобразным «мостом» между сервисом «Dataset» и 
компонентом ввода данных. Визуальные компоненты, использующие 
«DatasetLink» в своем названии, содержат «DataControl». Например, 
«IntegerDataControl». Значения, введенные с помощью этих визуальных 
компонент, попадают в базу данных.  

EnumLink – ссылка на сервис «Перечисление» (Enum). 

ActionMenu – используется для создания контекстного меню и 
дополнительного меню кнопок. 

С описанием остальных не визуальных компонент можно ознакомиться в 
документе «Terrasoft Platform SDK». 

6.4.2. Сервис «FastReport» 

Сервис «FastReport» предназначен для создания отчета.  

При создании отчета задаются: 



Приложение Terrasoft Administrator 

Terrasoft  231 

 источники данных, которые могут быть связаны отношением 
«Master - Detail»; 

 скрипт отчета (на языке Pascal Script, JScript, BasicScript, 
C++Script). 

В стандартной конфигурации имя 
отчета указывается, как правило, в 
виде fr_XXX. Пример рабочего 
пространства сервиса «FastReport» 
изображен на Рис. 6.52. 

 
Рис. 6.52 – Рабочее пространство отчета 

В этой главе подробно рассмотрены: 

 Свойства «FastReport»; 

 События «FastReport»; 

 Особенности работы с «FastReport». 

! 
Открыть уже существующий отчет для редактирования в приложении Terrasoft 
Administrator можно с помощью кнопки [Дизайн] окна предпросмотра отчетов в 
приложении Terrasoft. 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса отчета 
его название автоматически 
задается в виде fr_XXX. 
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6.4.2.1. Свойства «FastReport» 

Свойства отчета устанавливаются на закладке [Свойства] инспектора 
объектов сервиса «FastReport». Пример этой закладки изображен на 
Рис. 6.53 

В свойстве [Caption] указывается заголовок отчета. С именем отчета в 
дереве сервисов он не совпадает. 

В свойстве [Script] указывается скрипт отчета. 

[TemplateReportUSI] – содержит имя сервиса родительского отчета, если 
данный отчет создан на основе другого отчета. 

 
Рис. 6.53 – Свойства отчета 

[USI] – путь к сервису отчета в дереве сервисов. 

6.4.2.2. События «FastReport» 

События отчета устанавливаются на закладке [События] инспектора 
объектов сервиса «Script». Пример этой закладки изображен на Рис. 6.54. 

 
Рис. 6.54 – События отчета 

Событие [OnPrepare] возникает при подготовке окна фильтрации отчета. 

Событие [OnPreview] срабатывает перед отображением отчета в окне 
предпросмотра. 

6.4.2.3. Особенности работы с «FastReport» 

В этой главе будут рассмотрены лишь некоторые особенности работы с 
отчетами. Более подробно сервис «FastReport» описан в документации по 
«FastReport» («Руководство пользователя», «Руководство разработчика»). 

Любой отчет для доступа к данным использует сервис «Dataset». Чтобы 
указать источник данных для отчета, следует воспользоваться кнопкой 
панели инструментов отчета [TS] -> [TS Dataset] (Рис. 6.55).  
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Рис. 6.55 – Добавление источника данных 

В результате, в рабочем пространстве «FastReport» отобразится объект 
«TSDataset». Он является своеобразным «мостом» между сервисами 
«Dataset» и FastReport». В инспекторе объектов на закладке [Свойства] для 
«TSDataset» в свойстве [USI] следует указать ссылку на «Dataset», ранее 
созданный в Terrasoft Administrator. 

«Dataset», используемый в сервисе отчета, имеет дополнительное свойство 
[FetchRecordsCount], предназначенное для постраничного отображения 
отчета. В этом свойстве определяется максимальное количество записей на 
одной странице отчета. Если необходимо, чтобы все данные отчета 
выбирались сразу, следует присвоить этому свойству значение «-1». 

Для отчетов, использующих фильтры, создается окно фильтрации, которое 
открывается перед отображением отчета в окне предпросмотра в 
приложении Terrasoft. Чтобы установить фильтры для отчета, следует 

воспользоваться кнопкой [Установить фильтры]  панели инструментов 
отчета. В стандартном окне фильтрации нужно добавить новое условие и 
нажать на кнопку [Нажмите для выбора поля]. В результате откроется окно 
выбора поля набора данных, по которому будет осуществляться 
фильтрация. Пример этого окна изображен на Рис. 6.56. 

 
Рис. 6.56 – Выбор поля набора данных 

Здесь нужно указать ссылку на источник данных, поле для фильтрации и 
нажать на кнопку [Добавить]. 

Для выбранных полей можно установить значения по умолчанию для 
фильтрации в стандартном окне фильтрации. 

Наследование при разработке отчетов 

В Terrasoft Administrator существует возможность использовать 
наследование при разработке отчетов. В этом случае, дочерний «Fast 
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Report» будет содержать все элементы родительского отчета. Для того 
чтобы создать дочерний отчет необходимо: 

1. В Terrasoft Administrator разработать родительский отчет и 
сохранить его. 

2. Создать дочерний отчет, воспользовавшись командой контекстного 
меню дерева сервисов [Новый] -> [FastReport]. 

3. Нажать на кнопку [Select Parent Report] панели инструментов 
отчета. 

4. В появившемся окне выбрать имя родительского отчета. Все 
элементы выбранного отчета будут включены в текущий 
(дочерний) отчет. 

6.5. Сервисы для управления бизнес-логикой 
Данная глава посвящена рассмотрению сервиса «Script», который 
используется для управления бизнес-логикой системы. Ниже подробно 
описаны компоненты этого сервиса. 

6.5.1. Сервис «Script» 

Сервис «Script» предназначен для 
управления другими сервисами или 
объектами при помощи скриптового 
языка. Большинство сервисов системы 
имеют скрипты. Базовым языком 
скрипта в системе Terrasoft является 
JavaScript. Все стандартные функции и 
объекты, используемые в скриптах, описаны в документе «Terrasoft 
Platform SDK».  

При создании скрипта задается: 

 текст скрипта; 

 список присоединенных 
сервисов скриптов; 

 список присоединенных 
сервисов перечислений. 

В начале текста скрипта 
рекомендуется в комментариях 
указывать имя скрипта. 

В этой главе подробно рассмотрены: 

 Свойства скрипта; 

 Присоединенные сервисы; 

 Меню скрипта. 

ПОДСКАЗКА 

Находясь в дизайнере скриптов, 
при помощи сочетания клавиш 
[Ctrl] + [G] можно просмотреть 
список всех методов текущего 
скрипта.

ПОДСКАЗКА 

Для поиска объявлений 
определенной функции в 
скриптах конфигурации 
необходимо, удерживая клавишу 
[Ctrl], щелкнуть по имени этой 
функции в дизайнере скриптов.  

 
ПОДСКАЗКА 

Зная начальные буквы названия 
метода, можно получить список 
всех методов скрипта, 
начинающихся с этих букв. Для 
этого в дизайнере сервиса надо 
ввести первые несколько букв 
названия метода и нажать пробел, 
удерживая клавишу [Ctrl].  
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6.5.1.1. Свойства скрипта 

Свойства скрипта устанавливаются на закладке [Свойства] инспектора 
объектов сервиса «Script». Пример этой закладки изображен на Рис. 6.57. 

 
Рис. 6.57 – Свойства скрипта 

В свойстве [Caption] указывается имя скрипта. В стандартной 
конфигурации имя скрипта задается, как правило, в виде <Имя сервиса, к 
которому привязывается скрипт><Script> 
или scr_XXX. 

Свойство [Description] содержит описание 
скрипта. 

В свойстве [Timeout] определяется 
максимально допустимое время 
выполнения всех взаимозависимых 
функций скрипта. Если «таймаут» 
превышен, выдается сообщение об ошибке, пример которого изображен на 
Рис. 6.58. 

 
Рис. 6.58 – Превышение таймаута 

Чтобы отключить «таймаут», в свойстве [Timeout] нужно прописать 
значение «-1». 

[USI] – путь к сервису скрипта в дереве сервисов. 

6.5.1.2. Присоединенные сервисы 

В скрипте можно вызывать функции, объявленные в других скриптах, а 
также использовать ранее созданные в Terrasoft Administrator 
перечисления. Присоединенные сервисы отображаются в дереве 
присоединенный сервисов, пример которого изображен на Рис. 6.59. 

ПОДСКАЗКА 

Для быстрого поиска в дереве 
сервисов сервиса скрипта, 
открытого в дизайнере скриптов, 
можно воспользоваться 
сочетанием клавиш  
[Shift] + [Ctrl] + [T]. 
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Рис. 6.59 – Дерево присоединенных сервисов 

Добавить новый присоединенный скрипт 
можно, воспользовавшись командой 
[Скрипт…] контекстного меню корневого 
элемента дерева присоединенных 
сервисов. Нужный скрипт можно выбрать 
из появившегося списка ранее созданных в 
Terrasoft Administrator скриптов.  

Функции сервиса «Window», описанные в 
скрипте базового окна, можно 
использовать в дочернем окне.  

Для присоединения перечисления следует воспользоваться командой 
[Перечисление…] контекстного меню корневого элемента дерева 
присоединенных сервисов. 

Команда [Изменить] контекстного меню дерева присоединенных сервисов 
позволяет перейти к редактированию выбранного присоединенного 
сервиса.  

Команда [Удалить] выполняет удаление выбранного сервиса из списка 
присоединенных сервисов. 

6.5.1.3. Меню скрипта 

Наиболее часто используемые команды меню сервиса «Script» вынесены на 
панель инструментов скрипта, пример которой изображен на Рис. 6.60. 

 
Рис. 6.60 – Панель инструментов скрипта 

Назначение большинства кнопок панели инструментов скрипта аналогично 
назначению стандартных иконок панели инструментов приложений пакета 
MS Office. Поэтому рассмотрим только ряд кнопок, требующих особого 
пояснения. 

 
ПОДСКАЗКА 

Если функция объявлена в скрипте 
А, а в скрипте В используется 
ссылка на функцию скрипта А, то 
если в скрипте С нужно 
использовать функции скриптов А 
и В, присоединить можно только 
скрипт В. 
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 - [Проверить] - предназначена для проверки синтаксиса скрипта. 

 - [Выполнить] - используется для запуска скрипта из окна 
редактирования кода. Для выполнения скрипта обязательно наличие в 
коде функции Main().  

Отладка скрипта осуществляется в приложении Terrasoft. Если необходимо 
использование точек останова, то в соответствующих местах кода, следует 
написать команду: debugger. 

Макросы применяются для воспроизведения в коде каких-либо 
повторяющихся фрагментов. 

 - [Запись вкл / выкл] – используется для создания макроса.  

 - [Пауза]. Перед воспроизведением макроса следует повторно нажать 
на кнопку [Запись вкл / выкл] для выключения записи макроса. Затем 
нажать на кнопку [Пауза] и установить курсор в то место кода, в котором 
нужно воспроизвести макрос. 

 - [Воспроизвести] - предназначена для воспроизведения макроса в 
определенном месте кода. 

 - [Список методов] – позволяет просмотреть список всех методов 
текущего скрипта, аналогично нажатию сочетания клавиш [Ctrl] + [G]. 

 - [Перейти к объявлению] – используется для перехода к объявлению 
функции, название которой выделено в скрипте. 

Для быстрого перемещения по тексту кода используется механизм 
создания закладок, доступный через пункт меню [Дополнительно] скрипта. 
Чтобы создать закладку, нужно установить курсор в нужном месте кода и 
выбрать команду меню [Дополнительно] -> [Установить закладку]. Для 
перехода к закладке следует воспользоваться командой меню 
[Дополнительно] -> [Перейти к закладке] и выбрать нужную закладку. 

6.6. Сервисы для создания бизнес-процессов 
Сервисы бизнес-процессов располагаются в модуле [Workflow] в группе 
[Workflow Diagrams]. Для создания процессов предназначен сервис 
«Workflow Diagram». 

При разработке диаграмм бизнес-процессов используются также действия 
бизнес-процессов. Создание новых действий и модификация существующих 
осуществляется с помощью сервиса «Workflow Action».  
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6.6.1. Сервис «Workflow Diagram» 

Сервис «Workflow Diagram» предназначен для построения диаграмм 
бизнес-процессов.  

! В продукте Terrasoft Sales сервис «Workflow Diagram» отсутствует. 

В стандартной конфигурации название диаграммы задается, как правило, в 
виде wd_XXX. 

Сервис «Workflow Diagram» можно 
открыть для редактирования из 
раздела [Процессы]. Для этого следует 
воспользоваться командами 
дополнительного меню кнопки [Дизайн 
процесса] панели инструментов 
реестра процессов:  

 [Дизайн диаграммы текущего процесса] – для редактирования 
текущего процесса, 

 [Выбрать процесс для дизайна диаграммы] – для выбора 
редактируемого процесса.  

Открыть конструктор бизнес-процессов можно также из окна просмотра 
диаграммы бизнес-процесса. Для этого необходимо: 

1. В разделе [Процессы] выбрать одну из команд дополнительного 
меню кнопки [Просмотр процесса] панели инструментов реестра 
процессов: [Просмотр диаграммы текущего процесса] или 
[Выбрать процесс для просмотра диаграммы]. 

2. В окне просмотра диаграммы нажать на кнопку [Изменить 
диаграмму]. 

Более подробно создание бизнес-процессов будет рассмотрено в 
следующей главе. Здесь мы рассмотрим только основные элементы 
рабочего пространства сервиса «Workflow Diagram»: 

 Свойства бизнес-процесса; 

 События бизнес-процесса; 

 Свойства элементов бизнес-процесса; 

 События элементов бизнес-процесса; 

 Параметры действий бизнес-процесса. 

6.6.1.1. Свойства бизнес-процесса 

Свойства сервиса «Workflow Diagram» устанавливаются на закладке 
[Свойства] инспектора объектов. Пример этой закладки изображен на 
Рис. 6.61. 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса 
диаграммы процесса его название 
автоматически задается в виде 
wd XXX.
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Рис. 6.61 – Свойства бизнес-процесса 

В свойстве [Caption] указывается название бизнес-процесса. Отличается от 
названия диаграммы в дереве сервисов. 

В свойстве [MaxProcessedItems] фиксируется максимально возможное 
количество выполненных элементов бизнес-процесса. 

В свойстве [Script] определяется скрипт бизнес-процесса. 

[USI] – путь к сервису «Workflow Diagram» в дереве сервисов. 

Свойство [Parameters] позволяет определить перечень параметров 
диаграммы. Особенности работы с параметрами бизнес-процесса 
рассмотрены в главе 6.6.1.2. 

6.6.1.2. Параметры бизнес-процесса 

Параметры бизнес-процесса необходимы для управления логикой работы 
элементов бизнес-процесса, а также для обмена данными между 
элементами процесса. Например, если для различных задач бизнес-
процесса необходимо назначить разных ответственных, для данной 
диаграммы необходимо создать параметры, значениями которых будут ID 
нужных ответственных. 

Для управления параметрами используется окно параметров диаграммы 
(Рис. 6.62), которое открывается по кнопке  колонки [Значение] 

свойства [Parameters] (Рис. 6.61) или по кнопке  панели инструментов 
диаграммы бизнес-процесса. 

Данное окно содержит список всех параметров диаграммы. Для добавления 
параметра используется карточка, пример которой изображен на Рис. 6.63. 

В данной карточке для параметра 
необходимо указать название и заголовок, 
а также тип значения параметра 
(например, «Строка», «Целое число», 
«Справочник» и т.д.).  

Название параметра используется для 

ПОДСКАЗКА 

Если заголовок параметра не 
указан, в качестве заголовка 
используется его название. 
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работы с параметром в скриптах, а заголовок необходим для отображения 
параметра в использующих его элементах. 

 
Рис. 6.62 – Окно параметров диаграммы 

Также можно указать значение параметра по умолчанию и его краткое 
описание. 

В зависимости от типа параметра, способ определения его значения 
изменяется.  

Для параметров простых типов («Строка», «Целое число», «Дробное 
число») значение задается вручную в поле [Значение] (Рис. 6.63). 

Для типа «Булевый» необходимо установить признак в поле [Значение] 
для значения «True» и снять признак для значения «False». 

Значение параметра типа «Дата/Время» можно ввести вручную или 
установить с помощью календаря. 

Для параметров типа «Большой двоичный объект» и «Массив» значения в 
карточке не устанавливаются, их можно определить в скрипте. 

Для параметров типа «Справочник» и «Перечисление» необходимо указать 
набор данных справочника или перечисление и выбрать нужное значение 
по умолчанию из перечня значений справочника / перечисления. 

Для параметра типа «Выражение» 
значение по умолчанию задается в 
виде вычисляемого выражения 
JavaScript в окне редактирования 
выражения (Рис. 6.64). Это окно 
открывается по кнопке  поля 
[Выражение]. 

 

 
ПОДСКАЗКА 

Для параметра типа «Выражение» 
поле [Значение] заменяется на поле 
[Выражение].



Приложение Terrasoft Administrator 

Terrasoft  241 

 
Рис. 6.63 – Карточка параметра диаграммы 

 
Рис. 6.64 – Окно редактирования выражения 

С помощью кнопки [Вставить параметр] 
можно выбрать из списка параметров 
диаграммы нужный параметр и вставить 
его название в выражение. Протестировать 
корректность выражения можно с помощью 
кнопки [Проверить выражение]. 

ПОДСКАЗКА 

Вставку параметра и проверку 
выражения можно также 
выполнить с помощью команд 
кнопки  поля [Выражение]. 
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Дерево групп окна параметров диаграммы  (Рис. 6.62) позволяет 
объединять параметры диаграммы в статические группы и используется 
для удобства работы с параметрами. Работа с деревом групп подробно 
описана в документе «Основы работы с системой». 

! Один и тот же параметр может быть включен только в одну из групп. 

В нижней части окна параметров диаграммы содержится список 
параметров элементов диаграммы, связанных с выбранным параметром 
диаграммы (Рис. 6.65). Здесь указывается название и тип элемента 
диаграммы, название и заголовок параметра, с помощью которого 
обмениваются данными диаграмма и ее элемент, а также направление 
обмена значениями. 

Модификатор «Входящий» означает, что значение параметра диаграммы 
будет передаваться в параметр элемента диаграммы.  

Модификатор «Исходящий» - что значение параметра элемента диаграммы 
будет передаваться в параметр диаграммы.  

Обмен значениями в обоих направлениях обозначается модификатором 
«Входящий/Исходящий». 

 
Рис. 6.65 – Окно выбора параметра элемента бизнес-процесса 

Для добавления связи параметров следует выбрать в списке параметров 
диаграммы нужный параметр и нажать на кнопку [Добавить] панели 
инструментов реестра связанных параметров элементов. В результате, 
откроется окно выбора параметра элемента бизнес-процесса (Рис. 6.66). 

В левой части этого окна содержится перечень всех элементов диаграммы. 
Справа от списка элементов диаграммы находится реестр параметров, в 
котором отображаются все параметры выбранного в списке элемента 
диаграммы. 

Выбрать можно только параметр элемента бизнес-процесса, тип которого 
совпадает с типом параметра диаграммы. 
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Рис. 6.66 – Окно выбора параметра элемента бизнес-процесса 

По умолчанию, связь параметров устанавливается таким образом, что 
значение будет передаваться из параметра диаграммы в параметр ее 
элемента.  

Если необходимо изменить значение параметра элемента бизнес-процесса 
или направление передачи параметров, следует нажать на кнопку 
[Изменить] панели инструментов реестра связанных параметров 
элементов. При этом откроется карточка, верхняя часть которой 
аналогична карточке параметра диаграммы (Рис. 6.63) и недоступа для 
редактирования. В нижней части этой карточки (Рис. 6.67) можно указать 
новое значение параметра.  

 
Рис. 6.67 – Карточка редактирования связи параметров  

Также здесь можно настроить передачу значения параметра в другие 
элементы процесса с помощью опции [Сохранить в параметр введенное 
значение после закрытия карточки]. 
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Рассмотрим пример использования параметров бизнес-процесса. 
Предположим, необходимо, чтобы во всех задачах бизнес-процесса, кроме 
задачи «Подписание договора», в поле [Ответственный] были указаны 
данные определенного менеджера отдела продаж, а в задаче «Подписание 
договора» ответственным был определенный юрист. Для того чтобы это 
стало возможным, необходимо создать два параметра диаграммы, 
например, «Owner1» и «Owner2». 
Карточку параметра «Owner1» необходимо заполнить следующим образом: 

1. В качестве названия параметра указать значение «Owner1». 
2. В качестве заголовка ввести значение «Менеджер отдела 

продаж». 
3. Выбрать опцию «Строка», чтобы указать тип параметра. 
4. В поле [Значение] ввести ID контакта, являющегося 

ответственным менеджером. 
5. При необходимости, заполнить поле [Описание параметра]. 

Аналогично необходимо заполнить карточку 
параметра «Owner2», указав ID контакта, 
являющего ответственным юристом. 
Теперь свяжем параметр диаграммы 
«Owner1» с параметром «OwnerID» элемента 
процесса «Первый звонок». При этом 
предполагаем, что параметр «OwnerID» уже создан.  
Для создания связи необходимо: 

1. Выбрать параметр «Owner1» в реестре параметров диаграммы. 
2. Перейти в реестр связи с параметрами элементов и добавить связь 

параметров. Для этого: 
a. В окне выбора параметра элемента бизнес-процесса 

выбрать элемент «Первый звонок». 
b. В списке параметров элемента «Первый звонок» выбрать 

параметр «OwnerID». 
c. Установить связь параметров. 

В результате, связь параметров будет установлена с модификатором 
«Входящий», то есть значение параметра диаграммы «Owner1» будет 
передаваться в параметр элемента диаграммы «OwnerID». 
При выполнении в разделе [Процессы] элемента «Первый звонок», поле 
[Ответственный] карточки задачи будет заполнено данными заданного в 
параметре диаграммы «Owner1» ответственного менеджера. 

ПОДСКАЗКА 

Создание параметров элемента 
процесса рассмотрено в главе 
«Параметры Workflow Action». 
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6.6.1.3. События бизнес-процесса 

События сервиса «Workflow Diagram» устанавливаются на закладке 
[События] инспектора объектов. Пример этой закладки изображен на 
Рис. 6.68. 
Событие [OnAfterItemExecute] / [OnBeforeItemExecute] происходит после / 
до выполнения элемента бизнес-процесса.  
Обработчики событий [OnEventsDisabled] / [OnEventsEnabled] срабатывают 
при отключении / включении событий бизнес-процесса. 

 
Рис. 6.68 – События бизнес-процесса 

Событие [OnNotify] генерируется, когда бизнес-процесс получает 
нотификацию от любого объекта системы. 

6.6.1.4. Свойства элементов бизнес-процесса 

Каждый элемент бизнес-процесса имеет определенный перечень свойств. 
Этот перечень зависит от типа элемента бизнес-процесса. Свойства 
устанавливаются на закладке [Свойства] инспектора объектов элемента 
бизнес-процесса. Пример этой закладки изображен на Рис. 6.69. 

 
Рис. 6.69 – Свойства элемента бизнес-процесса 

Любой элемент бизнес-процесса имеет следующие свойства: 

[Caption] – здесь указывается название элемента бизнес-процесса. 

[Left] и [Top] – координаты левого верхнего угла элемента на диаграмме. 
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[Name] – имя элемента бизнес-процесса. 

Для всех элементов, кроме «Старт» и «Завершение», помимо 
перечисленных выше свойств, указываются высота элемента на диаграмме 
в свойстве [Height] и ширина – в свойстве [Width]. 

Для элемента «Задержка» определяются также свойства: 

[DelayType] – тип задержки (час, день, месяц). 

[Value] – длительность задержки. 

Для элементов «Скрипт», «Действие» и «Подпроцесс» доступно свойство 
[ProcessImmediately]. Если для этого свойства установлено значение 
«True», то элемент запускается без задержки. Иначе на данном элементе 
процесс останавливается, и запустить его можно из скрипта. 

Элемент «Подпроцесс» имеет свойства: 

[DiagramUSI] – указывается имя сервиса «Workflow Diagram», 
реализующего подпроцесс. 

[WaitForCompletion] – при значении «True» будет ожидаться завершение 
подпроцесса перед переходом к следующему действию. 

Для элемента бизнес-процесса «Связь» доступны два нестандартных 
свойства: 

[CaptionPosition] – расположение подписи элемента «Связь». 

[Code] – идентификатор элемента «Связь». 

6.6.1.5. События элементов бизнес-процесса 

События элементов бизнес-процесса устанавливаются на закладке 
[События] инспектора объектов выбранного элемента. Список событий 
зависит от типа элемента. 

Элемент «Старт» имеет событие [OnStart], которое происходит в момент 
старта бизнес-процесса. 

Элемент «Завершение» имеет событие [OnFinish], которое происходит в 
момент завершения бизнес-процесса. 

События элемента «Действие»: 

[OnAfterExecute] – происходит после выполнения действия. 

[OnBeforeExecute] – происходит перед выполнением действия. 

Для элемента «Скрипт» генерируется событие [OnExecute], которое 
происходит в момент выполнения скрипта. 

Для элемента «Выбор» можно определить обработчик события 
[OnDecision], которое происходит в момент выбора результата решения. 

Для элемента «Точка слияния» генерируется событие [OnCollected] в 
момент, когда выполняются все элементы, которые входят в точку слияния. 
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Элементу «Задержка» соответствует событие [OnGetCustomDelay], которое 
срабатывает в момент определения величины задержки (задержка может 
быть изменена из скрипта). 

События элемента «Подпроцесс»: 

[OnAfterComlete] – происходит после завершения подроцесса. 

[OnBeforeStart] – происходит перед началом подпроцесса. 

6.6.2. Сервис «Workflow Action» 

Сервис «Workflow Action» предназначен для создания действий бизнес-
процессов. В дереве сервисов действия группируются в соответствии с 
разделами, к которым они относятся.  

Сервисы действий используются при создании диаграммы бизнес-процесса. 

! В продукте Terrasoft Sales сервис «Workflow Action» отсутствует. 

В этой главе подробно рассмотрены: 

 Карточка сервиса «Workflow Action»; 

 Параметры «Workflow Action»; 

 События «Workflow Action». 

6.6.2.1. Карточка сервиса «Workflow Action» 

Карточка действия (Рис. 6.70) содержит следующие поля: 

 
Рис. 6.70 – Карточка действия 
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[Код] – код сервиса «Workflow Action». 
В стандартной конфигурации код 
задается, как правило, в виде wa_XXX. 

[Заголовок] – название действия. 
Используется при создании диаграммы 
бизнес-процесса. 

[Скрипт] – в этом поле выбирается скрипт действия. 

[Окно опций] – указывается код окна карточки действия. Это окно 
используется при создании действий на диаграмме бизнес-процесса. 

В поле [Цвет] указывается цвет действия на диаграмме. 

 [Описание] – комментарии к сервису «Workflow Action». 

6.6.2.2. Параметры «Workflow Action» 

Если действие бизнес-процесса использует параметры, их перечень 
следует определить в окне параметров (Рис. 6.71), которое открывается по 
кнопке  колонки [Значение] свойства [Parameters] действия.  

 
Рис. 6.71 – Параметры действия 

Карточка параметра элемента бизнес-
процесса аналогична карточке параметра 
диаграммы и подробно рассмотрена в 
главе «Параметры бизнес-процесса». 

Например, необходимо создать параметр 
«OwnerID» для передачи в элемент 
диаграммы данных ответственного из 
параметра диаграммы. Для этого следует 

ПОДСКАЗКА 

С помощью кнопки  панели 
инструментов диаграммы 
бизнес-процесса можно 
изменить значение по 
умолчанию для параметра 
элемента бизнес процесса или 
направление обмена данными 
с параметром диаграммы. 

 
ПОДСКАЗКА 

При создании нового сервиса 
действия процесса его название 
автоматически задается в виде 
wa XXX.
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заполнить карточку параметра элемента диаграммы следующим образом: 
1. В качестве названия параметра указать значение «OwnerID». 
2. В качестве заголовка ввести значение «Ответственный». 
3. Выбрать опцию «Строка», чтобы указать тип параметра. 
4. Поле [Значение] оставить пустым. 
5. При необходимости заполнить  поле [Описание параметра]. 

6.6.2.3. События «Workflow Action» 

События сервиса «Workflow Action» устанавливаются на закладке 
[События] инспектора объектов сервиса действия. Пример этой закладки 
изображен на Рис. 6.72. 

Событие [OnCancel] возникает при отмене действия. 

Обработчики событий [OnEventsDisabled] / [OnEventsEnabled] срабатывают 
при отключении / включении событий действия. 

Событие [OnExecute] происходит в момент выполнения действия. 

 
Рис. 6.72 – События действия 

В обработчике события [OnGetLinksInfo] формируется список возможных 
результатов действия. 

Событие [OnInitialize] срабатывает при инициализации действия. 

[OnNotify] – событие генерируется, когда действие получает нотификацию 
от любого объекта системы. 
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7. Автоматизация бизнес-процессов 
Бизнес-процесс – это регламентированная, шаблонная, как правило, часто 
выполняющаяся, последовательность 
действий, направленная на результат. 

Моделирование бизнес-процессов 
компании позволяет автоматизировать 
выполнение рутинных операций, 
минимизировать влияние 
человеческого фактора при принятии решений и сформировать 
эффективные регламенты работы для 
всех подразделений компании. 

Запуск бизнес-процессов 
осуществляется через раздел 
[Процессы] системы Terrasoft. Этот 
раздел позволяет автоматически 
формировать заданную 
последовательность действий, благодаря чему исчезает необходимость 
выполнять их вручную.  

! В продукте Terrasoft Sales работа с бизнес-процессами не выполняется.  

Создание бизнес-процесса производится в Terrasoft Administrator с 
помощью конструктора, пример которого изображен на Рис. 7.1.  

 
Рис. 7.1 – Конструктор бизнес-процессов 

 
ПОДСКАЗКА 

Навигацию по телу диаграммы 
процесса можно выполнять, 
удерживая нажатой клавишу [Ctrl].  

 
ПОДСКАЗКА 

Для масштабирования диаграммы 
процесса можно воспользоваться 
колесом мыши, удерживая нажатой 
клавишу [Ctrl].  
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Бизнес-процессы располагаются в модуле [Workflow] в группе [Workflow 
Diagrams]. Чтобы создать бизнес-процесс, нужно выполнить команду 
[Новый] -> [Workflow Diagram] и указать название диаграммы. 

В стандартной конфигурации название диаграммы задается, как правило, в 
виде wd_XXX. Имя процесса задается в свойстве диаграммы [Caption]. 

7.1. Инструменты для создания бизнес-процесса 
Рабочая область конструктора бизнес-процессов представляет собой 
схематическое изображение стадий процесса и переходов между ними. 
Каждый элемент процесса изображен в виде прямоугольника и содержит 
краткую информацию, а переход - в виде стрелки, указывающей 
направление. 

Инструменты для создания бизнес-процесса: 

 - Старт - точка начала процесса. 

 - Завершение - точка завершения процесса. 

 - Связь - связь между элементами 
процесса, основанная на результате их 
выполнения. 

 – Выбор – позволяет определить 
условия перехода на ту или иную ветку 
процесса (для использования этого 
элемента необходимо прописать 
программные скрипты).  

 – Точка слияния – позволяет перейти к выполнению следующего 
элемента при условии выполнения всех предыдущих шагов.  

 – Задержка – используется для формирования задержки выполнения 
действий в процессе. 

 – Скрипт – позволяет выполнить произвольный метод скрипта.  

 – Подпроцесс – позволяет запустить подпроцесс в рамках основного 
процесса.  

 – Текст – используется для создания надписи элементов процесса. 

 – Действие – список всех доступных действий, используемых в 
процессах, например, «Задача». 

Остановимся на работе с каждым из этих инструментов подробнее. 

 
ПОДСКАЗКА 

В случае, если есть необходимость 
обмена данными между элементами 
бизнес-процесса, следует 
использовать параметры диаграммы 
процесса и параметры элемента 
диаграммы процесса. Работа с ними 
подробно рассмотрена при описании 
сервисов «Workflow Diagram» и 
«Workflow Action». 
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7.1.1. Элементы «Старт», «Завершение», «Задача», 
«Связь» 

Элементы «Старт», «Завершение», «Задача» и «Связь» используются при 
построении практически любого бизнес-процесса. 

Элементы «Старт» и «Завершение» являются обязательными для каждого 
процесса.  

«Задача» – основное действие процесса и используется чаще остальных 
действий. 

«Связь» – необходима для связывания элементов процесса между собой. 

Рассмотрим использование этих инструментов на примере процесса 
«Звонок клиенту», состоящего из одного действия (Рис. 7.2). 

Последовательность шагов при создании нового процесса следующая: 

1. В группе [Workflow] - > [Workflow Diagrams] создать новую 
диаграмму процесса (сервис [Workflow Diagrams]). 

2. Указать название процесса – «wd_Call». 

3. Указать заголовок процесса – «Звонок клиенту». 

 
Рис. 7.2 – Процесс «Звонок клиенту» 

Формирование тела процесса 

1. Определить точку начала процесса (Рис. 7.3). Для этого: 

a. выбрать элемент «Старт»  на панели инструментов; 

b. щелкнуть левой кнопкой мыши в том месте рабочей 
области конструктора, где будет начинаться процесс. 
Элемент «Старт» появится на диаграмме. 

2. Создать задачу «Звонок клиенту». Для этого: 

a. на панели инструментов из выпадающего списка 
«Действие» выбрать элемент «Задача»; 

b. указать левой кнопкой мыши местоположение задачи в 
рабочей области;  
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c. заполнить карточку задачи бизнес-процесса (Рис. 7.4). 

 
Рис. 7.3 – Определение точки начала процесса 

 
Рис. 7.4 – Карточка задачи бизнес-процесса 

В поле [Код] можно оставить значение по умолчанию. 

В поле [Название] нужно указать суть задачи. Значение этого поля 
будет отображаться в карточке задачи в поле [Название] при 
выполнении этого элемента процесса в разделе [Процессы] 
приложения Terrasoft. В нашем случае название задачи «Звонок 
клиенту». 
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В поле [Тип задачи] – следует выбрать тип выполняемой 
задачи. Значение этого поля будет отображаться в поле 
[Тип] карточки задачи при выполнении этого элемента 
процесса в разделе [Процессы] приложения Terrasoft. В 
нашем случае тип задачи – «Звонок». 

В поле [Ответственный] можно указать ответственного за 
выполнение этой задачи. Если это поле заполнено, то при 
выполнении этого элемента процесса в приложении 
Terrasoft в поле [Ответственный] карточки задачи будет 
автоматически отображаться указанное значение. Если 
это поле не заполнено, то в качестве ответственного по 
задаче будет указан текущий пользователь системы, 
запустивший процесс. 

[Группа ответственных] – 
позволяет ограничить список 
ответственных по текущей 
задаче. 

[Выполнить через] – здесь 
устанавливается время начала 
задачи. В карточке задачи в 
приложении Terrasoft в поле [Дата начала] значение в 
этом случае: <Текущее время>+<Значение поля 
[Выполнить через]>. 

[Выполнить в течение] – позволяет определить срок 
выполнения задачи. Если срок выполнения задачи не 
определен, то задача формируется длительностью 1 час. 

Опция [Открыть окно редактирования задачи] регулирует 
необходимость открытия карточки задачи при выполнении 
этого элемента процесса. Например, если признак 
установлен, то при выполнении процесса текущее окно 
задачи будет возникать как у автора задачи, так и у 
ответственного сотрудника (поле [Ответственный]). Если 
признак не установлен, задача появится только в реестре 
у ответственного за выполнение задачи. 

3. Связать элементы «Старт» и «Задача» (Рис. 7.5). Для этого: 

a. выбрать элемент «Связь»  на панели инструментов; 

b. установить курсор мыши на элемент «Старт»; 

c. не отпуская левую кнопку мыши, протянуть линию до 
элемента «Задача». 

ПОДСКАЗКА 

Если стрелка перехода 
красного цвета, переход 
не проставлен. Нужно 
откорректировать связь 
между элементами 
процесса.
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Рис. 7.5 – Создание связи 

4. Определить точку завершения процесса. Для этого: 

a. выбрать элемент «Завершение»  на панели 
инструментов; 

b. щелкнуть левой кнопкой мыши на то место в рабочей 
области конструктора, где будет заканчиваться процесс. 

5. Связать элементы «Задача» и «Завершение». При связывании этих 
элементов процесса появится дополнительная форма (Рис. 7.6), в 
которой следует выбрать результат действия. Список результатов 
можно пополнить. Для этого в системе Terrasoft нужно выбрать 
команду меню [Файл] –> [Справочники] –> [Задачи] –> 
[Результаты задач] и добавить нужный результат задачи. 

6. Сохранить бизнес-процесс. 

 
Рис. 7.6 – Выбор результата действия 
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В реальном бизнес-процессе задача может иметь несколько результатов, и 
переход к следующему действию процесса осуществляется в зависимости 
от результата задачи. Например, первый звонок клиенту может иметь 
следующие результаты:  

 «Интерес отсутствует» – в этом случае менеджеру необходимо, 
например, определить причину отказа, после чего процесс 
завершается; 

 «Переслать материалы» – в этом случае менеджеру следует 
отправить клиенту дополнительную информацию по продукту. 

Фрагмент бизнес-процесса, соответствующий рассмотренной ситуации 
изображен на Рис. 7.7. 

 
Рис. 7.7 – Пример задачи с несколькими результатами 

Следует обратить внимание на такие особенности формирования задач по 
бизнес-процессу: 

 В карточке задачи по процессу отображается такое количество 
результатов задачи, сколько их предусмотрено в схеме этого 
процесса. 

 Все задачи по процессу создаются без отображения в расписании. 
 

! 
Если диаграмма бизнес-процесса предполагает несколько выходов, то процесс 
считается завершенным при достижении пользователем первого выхода из 
процесса.  

7.1.2. Элемент «Точка слияния» 

Этот элемент применяется в том случае, если необходимо, чтобы переход к 
следующему действию процесса осуществлялся только при условии 
выполнения всех предыдущих шагов.  

Например, перейти к согласованию договора с клиентом можно только 
после того, как он будет согласован с юристом и финансовым директором.  

Рассмотрим, как эта ситуация будет выглядеть на диаграмме (Рис. 7.8). 
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1. Необходимо создать задачу «Согласовать договор с юристом». 

2. Создать задачу «Согласовать договор с финансовым директором». 

3. Создать элемент «Точка слияния». Для этого: 

a. выбрать элемент «Точка слияния»  на панели 
инструментов; 

b. щелкнуть левой кнопкой мыши в том месте рабочей 
области конструктора, где будет происходить слияние. 
Элемент «Точка слияния» появится на диаграмме. 

 

 
Рис. 7.8 – Пример использования элемента «Точка слияния» 

4. Выполнить переход от элемента «Согласовать договор с юристом» 
к точке слияния по условию «Согласовано». 

5. Выполнить переход от элемента «Согласовать договор с 
финансовым директором» к точке слияния по условию 
«Согласовано». 

6. Создать задачу «Согласовать договор с клиентом». 

7. Выполнить переход от точки слияния к задаче «Согласовать 
договор с клиентом». 

7.1.3. Элемент «Задержка» 

Элемент «Задержка» используется в случае, когда необходимо, чтобы 
следующая задача процесса возникала через заданный промежуток 
времени. 
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Например, клиенту отправлены дополнительные материалы. Через день 
менеджеру нужно перезвонить клиенту. Фрагмент бизнес-процесса, 
соответствующий этой ситуации изображен на Рис. 7.9. 

 
Рис. 7.9 – Пример использования элемента «Задержка» 

Последовательность действий при этом следующая: 

1. Создать задачу «Отправить дополнительную информацию». 

2. Создать задержку. Для этого: 

a. выбрать элемент «Задержка»  на панели 
инструментов; 

b. щелкнуть левой кнопкой мыши в том месте рабочей 
области конструктора, где будет находиться задержка. 
Элемент «Задержка» появится на диаграмме. 

c. в свойствах элемента «Задержка» указать следующие 
значения: [DelayType] – «wddtDay» (тип задержки - день); 
[Value] –«1» (длительность задержки). 

3. Проставить переход от задачи «Отправить дополнительную 
информацию» к задержке по результату «Выполнена». 

4. Создать задачу «Перезвонить». 

5. Соединить элементы «Задержка» и «Перезвонить». 

В результате, задача «Перезвонить» появится в реестре задач 
ответственного менеджера через день после выполнения отправки 
дополнительных материалов. 

7.1.4. Элемент «Выбор» 

Элемент «Выбор» позволяет определить условия перехода на ту или иную 
ветку процесса. При создании этого элемента нужно выполнить следующие 
действия: 

1. Выбрать элемент «Выбор»  на панели инструментов. 

2. Щелкнуть левой клавишей мыши в том месте рабочей области 
конструктора, где будет находиться «Выбор». Элемент появится на 
диаграмме. 
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3. Если условием перехода является 
логическое выражение, вариантом 
решения которого будет «Да» или 
«Нет», можно воспользоваться 
окном редактирования выражения 
(Рис. 6.64). Это окно вызывается 
двойным щелчком мыши на элементе 
«Выбор». Здесь следует задать 
условие, например, 
«TaskStatusID==’{F5DA68EB-4EEF-9E69-A36B54CFED91}’», от 
выполнения или не выполнения которого зависит следующий шаг 
процесса. При установке связи с другими элементами процесса, в 
списке результатов элемента «Выбор» появятся варианты «Да» и 
«Нет». 

4. Чтобы задать более сложные условия перехода, необходимо: 

a. В свойстве [UseExpression] элемента «Выбор» установить 
значение «False». 

b. В свойстве [Code] каждого из переходов указать код 
перехода (это значение будет использоваться в скрипте). 

c. В свойстве [Caption] каждого из переходов указать 
вариант решения. Он будет отображаться на диаграмме. 

d. Для элемента «Выбор» создать обработчик события 
«OnDecision», в котором прописать условия перехода к 
той или иной ветке процесса. 

Например,  
function Item3OnDecision(DecisionItem, IsComplete, 
ResultLinkCodes) 

{ if (a < 10) 
{ResultLinkCodes.Value = 'K1';} 

else 
if (a == 10) 

{ResultLinkCodes.Value = 'K2';} 

else  

{ResultLinkCodes.Value = 'K1;K2';} 
} 

где K1, K2 – значения свойства [Code] переходов. 

Пример использования элемента «Выбор» в бизнес-процессе изображен на 
Рис. 7.10. 

ПОДСКАЗКА 

В случае использования окна 
редактирования выражения, 
свойство [UseExpression] 
элемента «Выбор» 
устанавливается в значение 
«True». 
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Рис. 7.10 – Пример использования элемента «Выбор» 

7.1.5. Элемент «Скрипт» 

Элемент «Скрипт» используется в случае необходимости выполнения 
специфического действия в рамках данного бизнес-процесса.  

При создании этого элемента нужно выполнить следующие действия: 

1. Выбрать элемент «Скрипт»  на панели инструментов. 

2. Щелкнуть левой кнопкой мыши в том месте рабочей области 
конструктора, где будет находиться «Скрипт». Элемент появится 
на диаграмме. 

3. Для этого элемента создать обработчик события «OnExecute», в 
котором прописать все необходимые команды. 

7.1.6. Действия бизнес-процесса 

Элемент «Действие» содержит список всех 
доступных действий процесса. Чаще всего, в 
процессе используется действие «Задача». 
Особенности работы с этим элементом были 
рассмотрены выше. Также в процессе могут 
использоваться другие действия. 

Для создания любого действия на диаграмме 
бизнес-процесса необходимо выполнить 
следующее: 

1. В списке элементов «Действие» 

 панели инструментов 
конструктора процессов выбрать 
нужный элемент. 

2. Щелкнуть левой клавишей мыши в 
том месте рабочей области 
конструктора, где будет находиться 

ПОДСКАЗКА 

Список стандартных действий 
бизнес-процесса может быть 
дополнен. Для этого 
необходимо создать новый 
сервис «Workflow Action» в 
группе «Workflow Actions». 

ПОДСКАЗКА 

Быстро открыть карточку 
действия в составе бизнес-
процесса можно с помощью 

кнопки  панели 
инструментов диаграммы 
процесса. 
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действие.  

3. Заполнить карточку действия. Внешний вид карточки зависит 
от типа действия. 

7.1.6.1. Действие «Отправка E-mail» 

При выполнении этого действия в ходе процесса создается e-mail 
сообщение. Пример карточки действия изображен на Рис. 7.11.  

При добавлении данного действия в бизнес-процесс необходимо: 

1. Указать тему сообщения. Значение этого поля будет подставляться 
в поле [Тема] созданного e-mail-сообщения. 

2. Выбрать из справочника шаблон сообщения, на основе которого 
будет создано сообщение при выполнении бизнес-процесса. 

3. Если в шаблоне используются макросы, необходимо: 

a. указать заголовок и код набора данных макросов; 

b. название фильтра – критерия, по которому выбирается 
запись для подстановки значений полей в сообщение; 

c. значение фильтра, которым будет являться значение 
параметра диаграммы. 

 
Рис. 7.11 – Закладка [Общие] карточки действия «Отправить E-

mail»  

4. Указать дополнительные параметры отправки сообщения: 
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a. Установив опцию [Показать сообщение], можно настроить 
открытие сообщения, а сняв ее – его немедленную 
отправку. 

b. Установив опцию [Показать сообщение об отправке], 
можно выводить информационное сообщение для 
пользователя после отправки e-mail. 

Например, по действию, карточка которого изображена на Рис. 7.11, 
создается сообщение на основе шаблона [Новогоднее поздравление], в 
котором могут использоваться макросы раздела [Контакты]. При этом 
контакт отбирается по полю [ID], значение поля задается параметром 
диаграммы «ContactID». 

На закладке [Контакты] (Рис. 7.12) указываются контактные лица, e-mail 
которых будет подставлен в поле [Кому] созданного сообщения (адресаты 
сообщения).  

На деталь можно добавить как заранее известных адресатов сообщения (из 
справочника [Контакты]), так и адресатов, которые определяются в ходе 
выполнения бизнес-процесса. В последнем случае на деталь добавляется 
параметр диаграммы, в котором будет содержаться ссылка на контактное 
лицо. 

 
Рис. 7.12 – Закладка [Контакты] карточки действия 

«Отправить E-mail» 

Для добавления контакта используется команда [Добавить контакт] меню 
кнопки [Добавить], для добавления параметра - команда [Добавить 
параметр] того же меню. 

7.1.6.2. Действие «Вопрос пользователю» 

При переходе к действию «Вопрос пользователю» в процессе появляется 
окно, в котором пользователю задается определенный вопрос, от ответа на 
который будет зависеть следующий шаг процесса.  

Например, в рамках бизнес-процесса осуществляется звонок клиенту с 
целью заинтересовать его для осуществления продажи. После выполнения 
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этого элемента процесса, можно задать вопрос пользователю «Каков 
результат звонка?» с вариантами ответа «Выслать материалы», «Клиент 
согласен на встречу» и т.д. В случае выбора ответа «Выслать материалы» 
будет осуществляться переход к отправке материалов клиенту, если 
выбран ответ «Клиент согласен на встречу» следующими шагами процесса 
будут подготовка коммерческого предложения и проведение встречи с 
клиентом и т.д. 

Для действия «Вопрос пользователю» пример карточки представлен на 
Рис. 7.13.  

 
Рис. 7.13 – Карточка действия «Вопрос пользователю» 

При добавлении данного действия в бизнес-процесс необходимо: 

1. Указать заголовок того окна, которое будет появляться при 
переходе к этому элементу процесса. 

2. Сформулировать вопрос, на который нужно получить ответ. 

3. С помощью установки соответствующих опций определить, как 
будут отображаться ответы в окне вопроса пользователю: 

a. В виде списка с возможностью выбора только одного 
варианта ответа. 
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b. В виде перечня опций с возможностью выбора нескольких 
вариантов ответов. При необходимости, в данном случае, 
можно установить опцию, требующую обязательного 
выбора хотя бы одного варианта ответа. 

4. Указать варианты ответов. Добавление, изменение либо удаление 
вариантов ответа выполняется с помощью стандартной панели 
инструментов. Порядок следования ответов можно изменить с 
помощью кнопок панели инструментов [Вверх], [Вниз]. 

5. При необходимости, можно установить опцию [Отображать окно 
вопроса поверх всех остальных окон]. 

Просмотреть результат настроек данного элемента процесса можно при 
помощи кнопки [Предварительный просмотр].  

При связывании элемента «Вопрос пользователю» с другими элементами 
процесса в дополнительной форме (Рис. 7.6) есть возможность выбрать 
один из тех результатов действия, которые зафиксированы как ответы в 
карточке вопроса пользователю. 

7.1.6.3. Действие «Открытие окна» 

Действие «Открытие окна» предназначено для открытия любого окна 
системы, например, карточки редактирования определенной записи. 

Пример карточки редактирования действия «Открытие окна» изображен на 
Рис. 7.14. 

При добавлении данного действия в бизнес-процесс необходимо: 

1. Ввести заголовок окна. Введенное название будет отображаться в 
заголовке окна при его открытии в процессе. 

2. С помощью опций карточки указать, будет ли открываться 
карточка редактирования, окно выбора из справочника или другое 
окно. 

a. Если необходимо открыть карточку редактирования, 
следует выбрать сервис окна, которое будет открываться 
при выполнении действия, а также с помощью опций 
указать, будет ли создана новая запись или откроется 
карточка редактирования существующей записи.  

b. В случае если для выбранного сервиса окна задан набор 
данных, и с ключевым полем этого набора данных связан 
параметр диаграммы, он автоматически отобразится в 
поле [Если необходимо, укажите параметр, содержащий 
ID записи]. Если такого параметра нет, то появится 
сообщение с предложением пользователю создать 
параметр. Для новой записи в этот параметр будет 
сохраняться ID новой записи. При открытии карточки 
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редактирования существующей записи из этого параметра 
берется ID открываемой записи. 

c. В случае открытия окна выбора из справочника, следует 
выбрать сервис набора данных этого справочника, а 
также указать, в какой параметр диаграммы будет 
сохранено выбранное в ходе процесса значение 
справочника. 

d. Если выбрана опция [Другое окно], следует выбрать из 
справочника сервис этого окна. 

 
Рис. 7.14 – Карточка действия «Открытие окна» 

3. При необходимости, можно установить соответствия между 
значениями полей данных окна и параметрами диаграммы. Это 
можно использовать, например, для установки значений по 
умолчанию для полей окна. Реестр настроек полей окна 
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отображается в нижней части 
карточки действия «Открытие 
окна». 

4. Добавить новое соответствие 
параметра диаграммы полю 
данных окна или указать 
значение для поля окна можно с 
помощью карточки, пример 
которой изображен на Рис. 7.15. 

  
Рис. 7.15 – Карточка соответствия параметра диаграммы полю 

набора данных 
В этой карточке следует выбрать 
поле набора данных окна. Тип 
этого поля автоматически 
отобразится в карточке и будет 
недоступен для редактирования. 
Далее следует установить 
значение для выбранного поля. 
Это можно сделать вручную, 
выбрав опцию [Установить как], 
или получить значение из параметра диаграммы. Для этого нужно 
установить опцию [Получить из параметра диаграммы] и выбрать 
из справочника название нужного параметра. При этом в реестре 

ПОДСКАЗКА 

Если для каких-либо полей 
набора данных окна уже 
заданы соответствующие 
параметры дигараммы, они 
отобразятся в реестре настроек 
полей окна автоматически. 

ПОДСКАЗКА 

Если набор данных для 
выбранного окна не определен, 
реестр настроек полей окна 
будет пустым и недоступным 
для редактирования.  



Автоматизация бизнес-процессов 

Terrasoft  267 

настроек полей окна в карточке открытия окна для этого 
параметра будет указан модификатор «Входящий». 

Если после сохранения данных карточки редактирования значение 
поля будет использоваться другими элементами процесса, следует 
установить опцию [Сохранить в параметр введенное значение 
после закрытия карточки] в карточке соответствия. В этом случае, 
для данного параметра будет установлен модификатор «Входящий 
/ Исходящий». 

На закладке [Дополнительно] (Рис. 7.16) карточки действия «Открытие 
окна» можно указать дополнительные параметры выполнения действия. 
Установив соответствующие признаки, можно запретить закрытие окна без 
сохранения данных либо выбора значения из справочника (если открыто 
окно выбора из справочника); разрешить продолжение выполнения 
процесса только после закрытия окна. 

При необходимости, можно настроить соответствие параметров диаграммы 
атрибутам окна. Реестр атрибутов окна необходим для управления окном, 
например, используя атрибут окна, можно запретить автоматическую 
отправку сообщения о смене ответственного из карточки инцидента.  

Для добавления нового атрибута в список используется карточка атрибута, 
в которой нужно ввести его название, выбрать тип и указать значение по 
аналогии с настройкой соответствия параметра диаграммы полю набора 
данных (Рис. 7.15). 

Рассмотрим пример создания действия «Открытие окна» для открытия при 
выполнении процесса карточки редактирования определенного 
контрагента. Допустим, что параметр диаграммы для хранения ID записи 
контрагента («AccountID») уже создан, и для него задано определенное 
значение по умолчанию: 

1. Создать действие «Открытие окна». 

2. В карточке действия указать заголовок окна, например «Создание 
контрагента». 

3. В свойстве [Caption] действия указать название действия 
«Создание контрагента». Это название отобразится на диаграмме 
бизнес-процесса. 

4. Установить опцию [Карточку редактирования] и выбрать сервис 
«wnd_AccountEdit». 

5. Установить опцию [Редактировать существующую запись]. 

6. Параметр, содержащий ID записи оставить без изменения. 

7. Сохранить действие. 

! Типы данных параметра диаграммы и поля набора данных должны совпадать. 
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Рис. 7.16 – Закладка [Дополнительно] карточки действия 

«Открытие окна» 

При выполнении этого процесса в разделе [Процессы] будет открыта 
карточка контрагента, значение ключевого поля которого задано в 
параметре «AccountID». 

Допустим, что значение поля «Ответственный» карточки контрагента будет 
использоваться на следующем шаге процесса. Необходимо его передать в 
параметр диаграммы, при условии, что этот параметр диаграммы 
(«OwnerID») уже создан. Для этого нужно: 

1. Дважды щелкнуть мышью на действии  «Создание контрагента». 

2. В реестре настроек полей окна выбрать параметр «OwnerID» и 
нажать на кнопку [Изменить] панели инструментов. 

3. Установить признак [Сохранить в параметр введенное значение 
после закрытия карточки] в карточке соответствия параметра 
диаграммы полю набора данных. 
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4. Сохранить действие. 

7.1.6.4. Действие «Настраиваемое окно редактирования» 

Пример карточки действия «Настраиваемое окно редактирования» 
изображен на Рис. 7.17. 

Это действие используется в случае, когда необходимо отредактировать 
какие-либо данные в системе.  

При этом можно использовать любой набор данных, созданный либо в 
Terrasoft Administrator, либо в процессе выполнения программы.  

Отличительной особенностью этого действия является то, что дизайн 
карточки для редактирования набора данных, можно определить 
самостоятельно. 

При добавлении данного действия в бизнес-процесс необходимо: 

1. Выбрать набор данных, который будет редактироваться. 

2. После выбора набора в качестве заголовка окна редактирования, 
который будет отображаться в заголовке карточки при ее 
открытии в процессе, будет автоматически подставлен заголовок 
набора данных. При необходимости, это значение можно 
изменить.  

 
Рис. 7.17 – Карточка действия «Настраиваемое окно 

редактирования» 
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3. Также автоматически заполнится значение ключевого поля 
выбранного набора данных. Это значение также можно изменить. 

4. Указать параметр диаграммы, в котором будет храниться значение 
ключевого поля выбранного набора данных. 

Ниже, в реестре полей карточки действия, следует определить список 
полей из выбранного набора данных, которые будут отображаться в 
карточке редактирования.  

Списком полей создаваемого окна редактирования можно управлять с 
помощью кнопок панели инструментов, расположенных в нижней части 
реестра полей. Управлять порядком отображения полей в карточке можно 
при помощи кнопок [Вверх] и [Вниз] панели инструментов реестра полей.  

Если необходимо несколько полей объединить в группу, следует выбрать 
их в реестре и нажать на кнопку [Группировать]. Если в реестре выбрано 
только одно поле, эта кнопка неактивна. 

Для добавления поля набора данных в список полей карточки 
редактирования используется карточка элемента списка полей, пример 
которой изображен на Рис. 7.18.  

В ней необходимо: 

1. Выбрать из списка полей текущего набора данных нужное поле. 
Его тип будет определен автоматически. 

2. Установить значение для выбранного поля. Это можно сделать 
вручную, выбрав опцию [Установить как], или получить значение 
из параметра диаграммы. Для этого нужно установить опцию 
[Получить из параметра диаграммы] и выбрать из справочника 
название нужного параметра. 

3. Если после сохранения данных карточки редактирования значение 
поля будет использоваться другими элементами процесса, следует 
установить опцию [Сохранить в параметр введенное значение 
после закрытия карточки] в карточке поля окна редактирования. 

4. Указать ограничения для поля: 

a. Для обязательных полей набора данных автоматически 
устанавливается признак [Обязательное]. Это значение, 
при необходимости, можно изменить. 

b. Если поле должно быть доступно только для чтения, 
следует установить опцию [Только для чтения]. 

5. Если данное поле должно входить в определенную группу полей 
карточки, необходимо указать название этой группы. 

! Типы данных параметра диаграммы и поля набора данных должны совпадать. 
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Просмотреть созданное окно редактирования можно по кнопке 
[Предварительный просмотр] карточки действия «Настраиваемое окно 
редактирования». 

 
Рис. 7.18 – Карточка поля окна редактирования  

Рассмотрим пример использования данного действия.  

Предположим, при выполнении бизнес-процесса должна быть открыта 
карточка контакта, содержащая только его ФИО.  

Допустим также, что параметр диаграммы, содержащий ID нужной записи, 
уже создан. Для создания такого действия необходимо выполнить 
следующее: 

1. Создать действие «Настраиваемое окно редактирования». 

2. В карточке действия выбрать набор данных «Контакт» 
(«ds_Contact»). 

3. В поле заголовка окна редактирования указать «Заполнение ФИО 
контакта». 
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4. Значение ключевого поля набора данных оставить без изменений. 

5. Указать параметр диаграммы «RecordID», содержащий значение ID 
записи контакта, карточку которого нужно открыть. 

6. Добавить поле [ФИО] в список полей набора данных. 

7. Нажать на кнопку [Предварительный просмотр] карточки действия 
для просмотра полученной карточки. В результате, отобразится 
карточка контакта, содержащая только поле [ФИО]. Так же будет 
выглядеть карточка контакта при выполнении данного действия в 
разделе [Процессы]. 

7.1.6.5. Действие «Чтение/запись данных» 

Действие «Чтение/запись данных» используется в случае, если необходимо 
записать какую-либо информацию в базу данных или считать информацию 
из базы данных. Этому действию соответствует карточка, пример которой 
изображен на Рис. 7.19.  

 
Рис. 7.19 – Карточка действия «Чтение/запись данных» 
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При добавлении данного действия в бизнес-процесс необходимо: 

1. Ввести заголовок этого элемента диаграммы. 

2. С помощью опций указать выполняемую операцию: 

a. Чтение из базы данных в параметры диаграммы. 

b. Запись значений параметров диаграммы в базу данных. В 
этом случае следует определить, будет ли создаваться 
новая запись для внесения данных или изменится 
существующая. 

3. Определить, с какими данными нужно выполнять операцию. Для 
этого указать набор данных, являющийся источником или 
приемником при сохранении данных. В случае, если выполняется 
чтение данных, можно указать пользовательский запрос, данные 
которого будут сохраняться в параметры диаграммы. 

4. Указать ключевое поле набора или поле фильтрации 
пользовательского запроса. Также выбрать параметр диаграммы, в 
котором будет храниться значение поля набора данных или по 
которому будет накладываться фильтр в пользовательском 
запросе. 

5. Если необходимо, указать взаимосвязь остальных полей 
выбранного набора данных или колонок пользовательского 
запроса с параметрами диаграммы, добавив их в список в нижней 
части карточки действия «Чтение / запись данных». 

! Типы значений связываемых элементов должны совпадать. 

При записи значений в базу данных можно не связывать поле с 
параметром диаграммы, а задать определенное значение для этого 
поля, указав его в поле [Значение]. Пример карточки взаимосвязи 
изображен на Рис. 7.15. 

7.1.6.6. Действия для совместимости с предыдущими 
версиями системы 

Ниже описан ряд базовых действий бизнес-процессов, которые 
применялись в предыдущих версиях системы и содержатся в использующих 

их бизнес-процессах. Из списка элементов «Действие»  панели 
инструментов конструктора процессов эти действия не доступны, и 
работать с ними можно только из процесса, в состав которого они 
включены. 

В текущей версии системы для выполнения операций, осуществляемых 
перечисленными ниже действиями, следует использовать элемент 
«Открытие окна». 
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Действие «Счет» 

При выполнении этого действия из раздела [Процессы] создается счет в 
разделе [Счета]. Пример карточки действия изображен на Рис. 7.20. 

 
Рис. 7.20 – Карточка действия «Счет» 

Поле [Название (на английском)] содержит название действия. 

Значение поля [Заголовок] будет отображаться на элементе диаграммы. 

Если установлен признак [Открыть окно редактирования], при выполнении 
действия в разделе [Процессы] в системе не только создается запись, но и 
открывается карточка редактирования счета. 

Для действий создания записей в разделах системы («Счет», «Отрасль 
контрагента», «Продажа», «Продукт в счете», «Инцидент», «Договор») 
карточки заполняются аналогичным образом. 

! В продукте Terrasoft Service Desk действие «Счет» отсутствует. 

Действие «Отрасль контрагента» 

При выполнении этого действия появляется карточка создания отрасли 
контрагента. 

Действие «Продукт в счете» 

Данное действие создает продукт в счете. Отсутствует в продукте 
Terrasoft Service Desk. 

Действие «Инцидент» 

При выполнении этого действия в разделе [Инциденты] создается 
инцидент. Отсутствует в продуктах Terrasoft Sales, Terrasoft СRM, 
Terrasoft XRM Professional Services. 

Действие «Продажа» 

При выполнении этого действия в разделе [Продажи] создается продажа. 
Отсутствует в продукте Terrasoft Service Desk. 

Действие «Договор» 

Данное действие создает договор в разделе [Договоры]. Отсутствует в 
продуктах Terrasoft Sales, Terrasoft Service Desk. 
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7.1.7. Элемент «Подпроцесс» 

Если бизнес-процесс сложный и состоит из множества ветвлений, очень 
удобно выделить в его составе один или несколько небольших 
подпроцессов и вызывать их в рамках основного процесса. Также можно 
использовать подроцессы отдельно, не запуская выполнение основного 
процесса. 

Допустим сложный процесс «Работа с клиентом» включает в себя 
подпроцесс «Подготовка и согласование договора». Рассмотрим, как 
создать и подключить подпроцесс. 

1. Создать процесс «Подготовка и согласование договора»: 

a. создать сервис «Workflow Diagram» с названием 
«wd_Contract» и заголовком ([Caption]) – «Подготовка и 
согласование договора»; 

b. сформировать тело процесса (Рис. 7.21); 

 
Рис. 7.21 – Подпроцесс «Подготовка и согласование договора» 

c. сохранить процесс. 

2. Создать процесс «Работа с клиентом»: 
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a. создать сервис «Workflow Diagram» с названием 
«wd_WorkWithClient» и заголовком ([Caption]) – «Работа с 
клиентом»; 

b. сформировать тело процесса; 

c. сохранить процесс. 

3. Подключить подпроцесс «Подготовка и согласование договора» к 
процессу «Работа с клиентом» (Рис. 7.22). 

a. выбрать элемент «Подпроцесс»  на панели 
инструментов; 

 
Рис. 7.22 – Пример использования подпроцесса 

b. щелкнуть левой кнопкой мыши в том месте рабочей 
области конструктора, где будет находиться подпроцесс. 
Элемент «Подпроцесс» появится на диаграмме. 

c. в свойстве подпроцесса [DiagramUSI] указать имя сервиса 
подпроцесса – «wd_Contract». 

d. В свойстве [WaitForCompletion] оставить значение «True». 
При этом будет ожидаться завершение подпроцесса перед 
переходом к следующему действию. 

4. Проставить переходы от действий процесса «Работа с клиентом» к 
подпроцессу. 

5. Сохранить процесс «Работа с клиентом». 

7.2. Редактирование диаграммы бизнес-процесса 
Диаграмму уже существующего процесса можно открыть для 
редактирования из приложения Terrasoft. Для этого необходимо: 

1. Перейти в раздел [Процессы], для редактирования текущего 
процесса: 

a. Выбрать в реестре процессов нужный процесс; 
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b. Воспользоваться командой [Дизайн диаграммы текущего 
процесса] дополнительного меню кнопки [Дизайн 
процесса] реестра процессов. В результате откроется 
конструктор бизнес-процессов приложения Terrasoft 
Administrator, в котором можно выполнить редактирование 
диаграммы выбранного процесса. 

2. Чтобы выбрать процесс для редактирования, необходимо: 

a. Воспользоваться командой [Выбрать процесс для дизайна 
диаграммы] дополнительного меню кнопки [Дизайн 
процесса] реестра процессов.  

b. В появившемся окне (Рис. 7.23) выбрать нужный процесс 
и нажать на кнопку [OK]. 

 
Рис. 7.23 – Выбор процесса для редактирования 

c. В результате откроется конструктор бизнес-процессов 
приложения Terrasoft Administrator, в котором можно 
выполнить редактирование диаграммы выбранного 
процесса. 

Открыть конструктор бизнес-процессов можно также из окна просмотра 
диаграммы бизнес-процесса в приложении Terrasoft. Для этого 
необходимо: 

1. В разделе [Процессы] выбрать одну из команд дополнительного меню 
кнопки [Просмотр процесса] панели инструментов реестра процессов: 
[Просмотр диаграммы текущего процесса] или [Выбрать процесс для 
просмотра диаграммы]. 

2. В окне просмотра диаграммы нажать на кнопку [Изменить диаграмму] 
(Рис. 7.24). 
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Рис. 7.24 – Просмотр диаграммы бизнес-процесса 

 

7.3. Настройка автоматического запуска 
процессов 

В приложении Terrasoft предусмотрена возможность настройки 
автоматического запуска любых доступных в системе бизнес-процессов при 
выполнении определенных действий, например, при создании или 
изменении записи раздела или справочника. 

Настройку автоматического запуска процессов можно выполнить с 
помощью команды [Файл] ->[Настройки] -> [Автоматический запуск 
процессов]. В результате, откроется окно, содержащее список всех уже 
выполненных в системе настроек (Рис. 7.25). 

 
Рис. 7.25 – Окно настроек автоматического запуска процессов 

! 
В ситуации, когда бизнес-процесс запущен, и Администратор выполняет какие-
либо изменения в диаграмме этого бизнес-процесса, для корректного 
продолжения работы с данным бизнес-процессом следует перезапустить 
приложение Terrasoft. 
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Для добавления новой настройки используется карточка настройки 
автоматического запуска процесса, пример которой изображен на 
Рис. 7.26. 

В поле [Название] следует указать название настройки для идентификации 
ее в списке настроек автоматического запуска процессов. Это поле 
обязательно для заполнения. 

Поле [Автоматически запускать процесс] также обязательно для 
заполнения, и в нем необходимо выбрать 
из справочника название процесса, для 
которого выполняется настройка. 

Далее следует указать, в каком случае 
процесс будет запускаться. Для этого в 
поле [при] нужно выбрать событие в 
системе, вызывающее запуск процесса. 
Это может быть создание новой записи 
либо изменение данных. Также в поле [в 
источнике данных] необходимо указать 
набор данных, модификация которого 
влечет за собой запуск процесса. Здесь можно выбрать набор данных 
раздела системы, справочника или любой другой набор данных. 

 
Рис. 7.26 – Карточка настройки автоматического запуска процесса 
В области фильтрации карточки настройки можно определить 
дополнительные условия, при которых будет запускаться процесс. Эти 
условия могут накладываться на новые значения добавляемой / 
редактируемой записи (фильтры в левой части карточки) или на старые 
значения (фильтры в правой части карточки). Работа с фильтрами в 

ПОДСКАЗКА 

В процесс, запущенный 
автоматически, по умолчанию 
передаются два параметра: 
«Auto_ID» – содержит 
значение идентификатора 
записи, для которой 
срабатывает правило; 
«Auto_Dataset_USI» – содержит 
USI набора данных, для 
которого срабатывает правило. 
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карточке аналогична управлению модулем фильтрации и подробно 
описана в документе «Основы работы с системой». 

Если перед автоматическим запуском процесса необходимо запрашивать 
подтверждение запуска, следует установить опцию [Пользователь должен 
подтвердить запуск процесса]. 

В поле [Описание] можно подробно описать данную настройку. 

Активность текущей настройки определяется признаком [Правило 
активно]. Для используемых настроек этот признак должен быть 
установлен. 
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8. Автоматизированное обновление 
конфигураций 

В данной главе рассмотрены следующие утилиты: 

 Утилита сборки пакета обновления (глава 8.1) – позволяет 
получить пакет отличий между сервисами двух конфигураций: 
конфигурацией, предоставленной компанией Terrasoft клиенту, 
и конфигурацией, разработанной клиентом на базе 
предоставленной ему конфигурации. В данной главе 
рассматривается интерфейс данной утилиты и приводится 
алгоритм сборки пакета обновления; 

 Утилита применения пакета обновления (глава 8.2) – 
предназначена для выполнения обновления версии системы. 
Понятие обновления версии системы, основные группы 
конфликтов и алгоритм применения пакета обновления 
представлены в документе «Руководство по обновлению версий 
системы». В данной главе рассматриваются только элементы 
интерфейса данной утилиты. 

8.1. Утилита сборки пакета обновления 
Для запуска процесса сборки пакета обновления следует воспользоваться 
командой [Собрать пакет обновления] меню [Инструменты] приложения 
Terrasoft Administrator. Пример окна утилиты изображен на Рис. 8.1. 

 
Рис. 8.1 – Утилита сборки пакета обновления 
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Утилита содержит элементы, необходимые для выполнения настройки 
параметров и сборки пакета обновления. Она состоит из следующих 
областей: 

 Меню (1); 
 Дерево настроек (2) – перечень настроек утилиты; 
 Рабочая область (3) – область параметров выбранной настройки. 

Меню [Файл] включает в себя ряд команд для выполнения основных 
действий с пакетом обновления (Рис. 8.2). 

 
Рис. 8.2 – Меню [Файл] 

Команда [Новый] открывает «чистый» пакет обновления без каких-либо 
настроек и фильтров. 

Команда [Открыть…] позволяет открыть уже существующий пакет с 
выполненными в нём настройками и созданными скриптами. Открытие 
пакета выполняется при помощи стандартного диалогового окна выбора 
файлов в Windows. 

Команды [Сохранить] и [Сохранить как…] работают так же, как 
аналогичные команды приложений Windows и позволяют сохранить пакет 
обновления конфигураций. 

Команда [Закрыть] закрывает окно утилиты сборки пакета обновления. 

Дерево настроек включает в себя следующие группы настроек: 

 [Конфигурации] (глава 8.1.1) – обязательная настройка. 
Предназначена для выбора конфигураций, участвующих в 
обновлении; 

 [Фильтры] (глава 8.1.2) – дополнительная настройка 
обновления. Используется в случае, когда отсутствует 
необходимость полного обновления элементов конфигурации.  

 [Сценарии] (глава 8.1.3) – дополнительная настройка 
обновления. Реализует возможность создания скриптов, 
предназначенных для обработки событий, возникающих при 
применении пакета обновления. 

 [События] (глава 8.1.4) – дополнительная настройка 
обновления. Реализует возможность генерации шаблонов 
обработчиков событий. 
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 Корневой элемент [Пакет обновления] (глава 8.1.5) – 
обязательная настройка. Предназначена для запуска сборки 
пакета обновления. 

Область параметров для каждой из перечисленных настроек рассмотрена в 
главах 8.1.1-8.1.5. 

8.1.1. Настройка конфигураций 

Эта настройка используется для выбора конфигураций, отличия между 
сервисами которыми необходимо получить. Пример рабочей области этой 
настройки изображен на Рис. 8.3 

 
Рис. 8.3 – Настройка конфигураций 

Параметры соединения с конфигурациями, которые необходимо сравнить, 
задаются в полях [Источник] и [Получатель]. Источником в данному случае 
является конфигурация, предоставленная клиенту компанией Terrasoft, а 
получателем – конфигурация, разработанная клиентом. 

Также для каждой из выбранных конфигураций необходимо указать 
пользователя и пароль для входа в систему или установить опцию 
[Использовать доменную авторизацию]. 

8.1.2. Настройка фильтров обновления 

Эта настройка не является обязательной и используется в том случае, 
когда отсутствует необходимость полного обновления элементов 
конфигурации. Она позволяет выполнить фильтрацию сервисов, 
участвующих в обновлении. Пример рабочей области этой настройки для 
одного из возможных фильтров изображен на Рис. 8.4. 
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Рис. 8.4 – Настройка фильтров 

Фильтрацию можно выполнить по следующим параметрам: 

 USI-маске - пути к сервису в дереве элементов Terrasoft 
Administrator (глава 6.1). При определении USI-маски могут быть 
использованы символы «?» и «*». Например, Демо-
версия\Accounts\* - означает, что в обновлении будут 
задействованы все сервисы модуля Accounts. Символ «?» 
используется для замещения одного символа. 

 коду типа сервиса (например, Table, Window, Script и т.п.); 

 идентификатору (ID) сервиса в таблице базы данных; 

 заголовку сервиса; 

 описанию сервиса. 

Рабочая область для каждого из перечисленных фильтров аналогична 
изображенной на Рис. 8.4. Область содержит кнопки добавления, 
изменения и удаления фильтра. Для фильтрации сервисов может быть 
установлено несколько фильтров. 

8.1.3. Настройка скриптов  

Эта настройка не является обязательной. Она используется в том случае, 
когда программисту необходимо написать код, реализующий управление 
процессом обновления и обработку конфликтных ситуаций. Пример 
скрипта [Common], содержащего системные константы, изображен на 
Рис. 8.5. Создать собственный скрипт можно, воспользовавшись 
контекстным меню элемента настроек [Сценарии] -> [Скрипт]. 

Для того чтобы обеспечить доступ определенному скрипту ко всем 
командам и переменным другого скрипта, следует выбрать этот скрипт в 



Автоматизированное обновление конфигураций 

Terrasoft  285 

дереве настроек утилиты и воспользоваться командой контекстного меню 
[Включить скрипт], указав название подчиненного скрипта. Возможен 
только один уровень вложенности.  

Код скрипта можно редактировать вручную или с помощью генератора 
шаблонов событий (глава 8.1.4). 

 
Рис. 8.5 – Скрипт [Common] 

Рабочая область скрипта содержит кнопки верификации  и запуска  
на выполнение функции Main скрипта. 

8.1.4. Генератор шаблонов событий 

Эта настройка реализует возможность наполнения определенного скрипта 
обработчиками основных событий, возникающих при обновлении 
конфигурации. Для реализации этой настройки необходимо в дереве 
настроек выбрать определенное событие. Пример рабочей области для 
события изображен на Рис. 8.6. 

В этой области в поле [Скрипт] необходимо выбрать скрипт, в рамках 
которого будут сгенерированы события. Затем нажать на кнопку 
[Сгенерировать], в результате чего в рабочей области выбранного события 
появится код сгенерированной функции со списком параметров. 

Модуль обновления конфигурации позволяет генерировать события для: 

 пакета; 

 сервисов; 

 узлов XML-документов с изменениями; 

 атрибутов XML-документов с изменениями. 

Для пакета можно сгенерировать два события: 
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 OnBeforeApply – до применения всего пакета; 

 OnAfterApply – после применения всего пакета. 

 
Рис. 8.6 – Генератор шаблонов событий 

Для сервисов, узлов и атрибутов можно сгенерировать следующие 
основные события: 

 OnDelete – возникает при удалении сервиса, узла или атрибута; 

 OnConflictNewExist – возникает, когда новый сервис, узел или 
атрибут из конфигурации-получателя конфликтует с 
соответствующим объектом в конфигурации-источнике; 

 OnConflictDeletedChanged – возникает, когда в конфигурации-
источнике изменялся сервис, узел или атрибут, удаленный в 
конфигурации-получателе; 

Для атрибутов XML-документа с изменениями, помимо основных событий, 
можно сгенерировать событие OnConflictChanged.  

Оно возникает, когда атрибут изменялся в обеих сравниваемых 
конфигурациях. 

Параметры обработчиков событий могут быть следующими: 

Source* - объект из конфигурации-источника. 

Destination* - объект из конфигурации-приемника. 

*Storage - TSObjectLibrary.XMLStorage – ссылка на объект. 

*Node - TSObjectLibrary.XMLStorageNode – ссылка на объект. 
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ActionValue - TSObjectLibrary.Value – ссылка на объект системной 
переменной, определяющей действие, которое необходимо предпринять 
для решения конфликта. Принимаемые значения перечислены в системном 
скрипте Common:  

 aaDoNothing – ничего не предпринимать. В этом случае 
конфликт будет иметь статус «Не разрешенный».  

 aaSkip – обновление пропускается, конфликт будет иметь статус 
«Пропущено».  

 aaApply – обновление применяется, конфликт будет иметь статус 
«Применено».  

Следующие параметры только для чтения: 

AttributeName – наименование атрибута. 

Value – значение атрибута. 

OldValue – предыдущее значение атрибута. 

NewValue – новое значение атрибута. 

8.1.5. Запуск сборки пакета обновления 

Для запуска сборки пакета обновления необходимо выбрать корневой 
элемент [Пакет обновления] в дереве настроек. Пример рабочей области 
этого элемента изображен на Рис. 8.1 (3). 

В поле [Название] можно указать версии конфигураций, участвующих в 
обновлении. 

В поле [Дата создания] фиксируется дата и время создания пакета. 

В поле [Дата изменения] – дата и время последнего изменения пакета. 

Поле [Версия] содержит версию сборки, которая автоматически 
увеличивается при сборке.  

[Состояние] - строка текущего состояния  

Кнопка [Сборка] запускает процесс сборки пакета. Минимальным 
необходимым условием для запуска процесса является заполнение 
параметров соединения с конфигурациями и указание папки для 
сохранения пакета. Нажатие на эту кнопку приводит к модификации 
рабочей области пакета обновления: кнопка [Сборка] заменяется на кнопку 
[Завершить], обеспечивающую возможность прерывания процесса, а в 
строке состояния выводятся процент обновления сборки и текущее 
количество изменений в пакете. 

8.1.6. Пошаговая реализация сборки пакета обновления 

1. Запустить приложение Terrasoft Administrator. 

2. В меню выбрать команду [Инструменты] -> [Собрать пакет 
обновления]. 
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3. Задать параметры конфигураций, отличия между которыми 
необходимо получить, выбрав наcтройку [Конфигурации] дерева 
настроек. 

4. При необходимости задать фильтры обновления. 

5. При необходимости создать скрипты для управления процессом 
обновления и обработки конфликтных ситуаций. 

6. Перейти в корневой узел дерева настроек [Пакет обновления] и 
нажать кнопку [Сборка] в его рабочей области. 

7. Задать папку, в которой будут сохранены файлы изменений. 

8. Для прерывания процесса сборки пакета обновления нажать на 
кнопку [Завершить] рабочей области пакета обновления. 

8.1.7. Запуск сборки пакета обновления через 
командную строку 

Параметры, используемые для запуска сборки пакета обновления через 
командную строку, приведены в таблице. 

Параметр Описание 

UPDFRM Активатор процесса сборки обновления. 

SRCCFG 
Название конфигурации, с которой осуществляется 
переход на другую версию. Используется только в 
комбинации с параметрами «UPDFRM» и «SRCUSR». 

SRCUSR 

Имя пользователя при открытии конфигурации, с которой 
осуществляется переход на другую версию. Используется 
только в комбинации с параметрами «UPDFRM» и 
«SRCCFG». 

SRCPWD 

Пароль пользователя при открытии конфигурации, с 
которой осуществляется переход на другую версию. 
Используется только в комбинации с параметрами 
«UPDFRM», «SRCCFG» и «SRCUSR». Данный параметр 
является необязательным, если пароль пользователя не 
установлен. 

DSTCFG 
Название конфигурации, на которую осуществляется 
переход. Используется только в комбинации с 
параметрами «UPDFRM» и «DSTUSR». 

DSTUSR 
Имя пользователя при открытии конфигурации, на 
которую осуществляется переход. Используется только в 
комбинации с параметрами «UPDFRM» и «DSTCFG». 

DSTPWD 

Пароль пользователя при открытии конфигурации, на 
которую осуществляется переход. Используется только в 
комбинации с параметрами «UPDFRM», «DSTCFG» и 
«DSTUSR». Данный параметр является необязательным, 
если пароль пользователя не установлен. 
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Параметр Описание 

SAVETO Путь сохранения пакета обновления 

FORCE Признак автоматического запуска сборки пакета 
обновления 

PACKNAME Название пакета перехода 

Рассмотрим пример запуска сборки пакета обновления через командную 
строку. Переход осуществляется с версии 3.3.1 на 3.3.2. 

TSAdmin.exe /USR="Supervisor" /CFG="ts332" /UPDFRM 
/SRCCFG="ts331" /SRCUSR="Supervisor" /DSTCFG="ts332" 
/DSTUSR="Supervisor" 
/SAVETO="D:\Projects\Package331to332Sales_MS_RUS\Package\" 
/FORCE /PACKNAME="Sales33131to33247RUS" 

Параметры USR и CFG, другие параметры командной строки, используемые 
при запуске приложений Terrasoft и Terrasoft Administrator, а также 
правила работы с параметрами рассмотрены в главе 3.7. 

Параметры, используемые для запуска применения пакета обновления 
через командную строку, рассмотрены в главе 8.2.1. 

8.2. Утилита применения пакета обновления 
Для запуска процесса обновления следует выбрать команду [Применить 
пакет обновления] меню [Инструменты] в Terrasoft Administrator. В 
результате появится окно открытия сессии, пример которого изображен на 
Рис. 8.7. 

 
Рис. 8.7 – Открытие сессии обновления 

В поле [Конфигурация] окна открытия сессии выполняется настройка 
параметров соединения с базой данных версии, которая обновляется. 

В полях [Пользователь] и [Пароль] вводятся имя пользователя, 
являющегося администратором сервера, и его пароль.  
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Можно также использовать доменную авторизацию пользователя, 
установив опцию [Использовать доменную авторизацию]. 

Поле [Путь пакета] предназначено для выбора пути к папке «Package», в 
которой хранится пакет отличия новой версии от предыдущей. 

После нажатия на кнопку [OK] окна открытия сессии появится окно 
сообщения, пример которого изображен на Рис. 8.8.  

 
Рис. 8.8 – Подтверждение выполнения скрипта из директории 

«SQL» 
Нажатие на любую из кнопок этого окна приведет к запуску процесса 
применения пакета обновления к проектной конфигурации (Рис. 8.9). 

Если обновление выполняется впервые, в этом окне необходимо нажать на 
кнопку [Yes]. На кнопку [No] этого окна следует нажимать только в случае, 
если обновление выполняется не сначала, а продолжается (выполняется 
второй или последующие шаги поэтапного обновления).  

 
Рис. 8.9 – Процесс применения пакета 
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После того как процесс применения пакета обновления завершится, в окне 
утилиты обновления появятся группы новых, обновленных и измененных 
сервисов с указанием количества сервисов, включенных в каждую из этих 
групп (Рис. 8.10). 

Группы содержат списки сервисов, для каждого из которых в реестре 
отображается его код, тип элемента («Сервис»), способ изменения 
(«Новый», «Измененный», «Удаленный»), состояние сервиса, тип сервиса 
(«Table», «DBDataset», «FastReport» и т.д.). 

 
Рис. 8.10 – Результаты применения пакета 

Для каждого из сервисов отобразится также перечень его узлов (тип 
«Узел») и/или атрибутов (тип «Атрибут»), в которых произошли изменения 
в результате обновления.  

Состояния элементов (сервисов, узлов и атрибутов) могут быть 
следующими: 

 «Применено» – обновление элемента применено к конфигурации, 
на которую выполняется обновление. 

 «Пропущено» – данный сервис, узел или атрибут в конфигурации, 
на которую выполняется обновление, изменяться не будет. 

 «Восстановлено» – свидетельствует об откате изменений. 

 «Не разрешенный» – не разрешенный конфликт – требуется его 
анализ и обработка, то есть необходимо либо применить 
обновление элемента, несмотря на конфликт, либо пропустить 
этот элемент.  

Если при выполнении основного пакета перехода возникли конфликты, 
опция [Конфликт] будет установлена как для группы сервисов, в которой 
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возникли конфликты, так и для конфликтующего сервиса, его узлов и/или 
атрибутов (Рис. 8.11). 

Красным цветом в списке конфликтов выделены конфликтные атрибуты, 
оранжевым – конфликтные узлы. 

Панель инструментов окна утилиты применения пакета обновления 
содержит кнопки, предназначенные для разрешения конфликтов. 

Для анализа конфликтов можно воспользоваться кнопками [Сравнить 
старую версию с текущей] или [Сравнить новую версию с текущей]. При 
нажатии на любую из них будет запущена утилита сравнения. Утилита 
сравнения не относится к программному обеспечению, разработанному 
компанией Terrasoft, и обязательно должна быть установлена на 
компьютере пользователя, если он будет выполнять сравнение сервисов. 

 
Рис. 8.11 – Конфликтующий сервис 

Разрешение конфликтов можно выполнять отдельно для каждого сервиса 
конфигурации или для всех конфликтующих сервисов сразу с помощью 
меню кнопки [Применить] (Рис. 8.12). 

 
Рис. 8.12 – Разрешение конфликтов 

Для разрешения конфликтов 
каждого сервиса в отдельности 
нужно выбрать конфликтующий 
сервис, узел или атрибут и 
воспользоваться одной из кнопок: 

 [Применить из пакета] для 
применения обновления из 
версии, на которую 
выполняется обновление; 

 [Применить из текущего] 

 
ПОДСКАЗКА 

Для быстрого перехода к предыдущему 
конфликту можно воспользоваться 
клавишей [F7] или командой контекстного 
меню реестра сервисов [Предыдущий 
конфликт], для перехода к следующему 
конфликту – клавишей [F8] или командой 
контекстного меню [Следующий 
конфликт]. 
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для применения обновления из обновляемой версии. 

Можно применить обновление сразу ко всем конфликтующим сервисам с 
помощью одной из следующих кнопок: 

 [Автоприменение с приоритетом пакета] для применения 
обновлений из версии, на которую выполняется обновление; 

 [Автоприменение с приоритетом текущего] для применения 
обновлений из обновляемой версии. 

Кнопка [Откатить] позволяет выполнить откат изменений сервиса. 

Кнопка [Слияние физической структуры таблиц] (Рис. 8.10) предназначена 
для синхронизации структуры таблиц сервисов, в которые были внесены 
изменения. На нее необходимо нажать после разрешения всех конфликтов. 

После завершения обновления следует закрыть окно применения пакета 
перехода. При этом все выполненные в процессе обновления изменения 
можно сохранить, нажав на кнопку [Yes] окна информационного сообщения 
(Рис. 8.13). 

 
Рис. 8.13 – Подтверждение сохранения информации перед 

закрытием 
В результате начнется процесс сохранения данных сессии обновления в 
XML-файл (Рис. 8.14). 

 
Рис. 8.14 – Процесс сохранения информации перед закрытием 

! 
Сохранение информации применителя пакета обновления обязательно нужно 
выполнить, если обновление не завершено, и предполагается выполнение 
следующих этапов обновления. При повторном запуске утилиты применения 
пакета данные из предыдущей сессии обновления будут восстановлены из XML-
файла. 
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Пошаговая реализация применения пакета обновления с описанием всех 
необходимых для этого подготовительных работ представлена в документе 
«Руководство по обновлению версий». 

8.2.1. Запуск применения пакета обновления через 
командную строку 

Параметры, используемые для запуска применения пакета обновления 
через командную строку, приведены в таблице. 

Параметр Описание 

APPLYFRM Активатор процесса применения обновления. 

APLCFG 
Название конфигурации, к которой применяется пакет 
обновления. Используется только в комбинации с 
параметрами «APPLYFRM» и «APLUSR». 

APLUSR 
Имя пользователя при открытии конфигурации, к которой 
применяется пакет обновления. Используется только в 
комбинации с параметрами «APPLYFRM» и «APLCFG». 

APLPWD 

Пароль пользователя при открытии конфигурации, к 
которой применяется пакет обновления. Используется 
только в комбинации с параметрами «APPLYFRM», 
«APLCFG» и «APLUSR». Данный параметр является 
необязательным, если пароль пользователя не 
установлен. 

LOADFROM Путь к пакету пеерхода 

Рассмотрим пример запуска сборки пакета обновления через командную 
строку. Переход осуществляется с версии 3.3.1 на 3.3.2. 

TSAdmin.exe /APPLYFRM /CFG="ts332" /USR="Supervisor" /APLCFG 
="ts331" /APPLUSR="Supervisor" /LOADFROM 
="D:\Projects\Package331to332Sales_MS_RUS\Package\"  

Параметры USR и CFG необходимы для подключения к базе данных версии, 
на которую осуществляется обновление. 

Другие параметры командной строки, используемые при запуске 
приложений Terrasoft и Terrasoft Administrator, а также правила работы с 
параметрами рассмотрены в главе 3.7. 

Параметры, используемые для запуска сборки пакета обновления через 
командную строку, рассмотрены в главе 8.1.7. 
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