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2.8. Настройка поиска дублей
Функциональность Terrasoft XRM Distribution + Service Desk позволяет настроить
индивидуальные критерии поиска дублирующихся записей в таблицах базы данных
системы. Кроме того, возможен различный подход к поиску дублей при создании
новых записей и при периодическом контроле с целью устранения дублей.

В Terrasoft XRM Distribution + Service Desk реализована возможность поиска дублей
по всем таблицам конфигурации системы. 

Для того, чтобы пользователи системы могли производить поиск и слияние дублей,
необходимо сформировать список правил поиска дублирующихся записей в таблицах,
а также указать пользователей, которые в дальнейшем смогут осуществлять поиск.

Важно

Поиск дублирующихся записей выполняется на сервере БД и не зависит 
от прав доступа пользователя, выполняющего поиск.

Открыть окно настроек поиска дублей можно с помощью пункта меню [Файл] ->
[Настройки] -> [Настройки поиска дублей].

Окно настроек поиска дублей состоит из двух закладок: [Правила поиска дублей] и
[Разрешения на поиск дублей].

Закладка [Правила поиска дублей]

На закладке [Правила поиска дублей] (Рис. 2.53) содержится список таблиц базы
данных, по которым настроен поиск дублей.

Рис. 2.53 – Закладка [Правила поиска дублей] окна [Настройки поиска дублей]

Важно

Для каждой таблицы можно настроить только одно правило поиска 
дублей.

При добавлении нового правила, необходимо выбрать таблицу, в которой будет
осуществляться поиск дублей, после чего откроется карточка правила поиска дублей
(Рис. 2.54).
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Рис. 2.54 – Карточка правила поиска дублей

Список полей выбранной таблицы, по которым необходимо настроить поиск дублей,
содержится в реестре окна. Добавить либо удалить поле из списка можно при
помощи стандартных кнопок, расположенных под реестром окна.

Используя колонки [В мастере поиска дублей] и [При сохранении записей] можно
указать, следует ли искать дубли по данному полю при помощи мастера поиска
дублей и/или при сохранении записи, установив соответствующие признаки.

Настройки

Признак [Правило активно] позволяет активировать правило поиска дублей.

При помощи опций [совпадают значения всех полей] и [совпадают значения одного
поля] можно указать, должна ли запись считаться дублем при совпадении значений
во всех указанных полях, либо достаточно совпадения значений только в одном поле.

При нажатии на кнопку [Дополнительно >>] в окне появится два дополнительных
блока полей, при помощи которых разработчик конфигурации может указать, какую
хранимую процедуру (ХП) необходимо использовать при поиске дублирующихся
записей в мастере поиска дублей и при сохранении записи.

При выборе опции [Использовать стандартную процедуру] при поиске дублей будет
задействована типовая ХП, прописанная в системе Terrasoft XRM Distribution + Service
Desk.

Если же при поиске дублей необходимо задействовать нестандартную процедуру,
следует установить опцию [Использовать указанную процедуру], после чего станет
доступным для редактирования поле, в котором необходимо указать название ХП. 

При нажатии на кнопку  в правой части поля, откроется окно шаблона стандартной
ХП поиска дублей. Стандартный шаблон ХП можно редактировать непосредственно в
открывшемся окне шаблона. При нажатии на кнопку [Создать в базе данных] панели
инструментов окна, новая ХП будет сохранена в базе данных системы.
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Хранимая процедура может быть скопирована из шаблона в инструмент
редактирования запросов базы данных (например, Microsoft Management Studio).
Важно отметить, что в таком случае хранимую процедуру нужно обязательно создать
в той же схеме БД, в которой хранится вся конфигурация Terrasoft XRM Distribution +
Service Desk.

Важно

После создания/изменения правила поиска необходимо перезапустить 
Terrasoft XRM Distribution + Service Desk.

Закладка [Разрешения на поиск дублей]

На закладке [Разрешения на поиск дублей] формируется список пользователей,
которые могут выполнять поиск дублирующихся записей в системе.

Используя меню [Добавить пользователя] панели инструментов закладки можно
предоставить доступ к поиску дублей как для отдельных пользователей, так и групп
пользователей. После добавления пользователя (группы пользователей) на закладку
[Разрешения на поиск дублей] для такого пользователя/группы в меню [Файл] будет
доступен пункт [Сервис] -> [Поиск дублей].

Функциональные возможности закладки [Разрешения на поиск дублей] аналогичны
возможностям общей детали [Доступ], используемой в разделах системы.
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