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Введение 

Данное руководство предназначено для пользователей, которые самостоятельно 

осваивают систему управления бизнес-процессами ELMA, а также для специалистов, 

которые планируют профессионально заниматься внедрением данной системы. В 

этой книге описаны способы и приемы для успешной работы с шаблонами документов 

в системе ELMA. Книга является справочным руководством, позволяющим решать 

задачи, возникающие во время эксплуатации системы, а также сопутствующие 

задачи, связанные с документооборотом и другими настройками.  

Приведем краткий перечень основных тем, затронутых в данном руководстве: 

 генерация документов по шаблону; 

 шаблоны наименования документов; 

 шаблоны нотификации; 

 создание собственной функции при генерации; 

 двойная генерация по шаблону; 

 работа со штрих-кодированием. 

В книге описаны наиболее часто встречающиеся вопросы, даны пошаговые 

инструкции с комментариями и рисунками для быстрого решения возникающих перед 

пользователями системы задач. 

Полное описание функционала системы ELMA приведено в справке по системе. 

Справка входит в поставку системы, а также всегда доступна в Базе знаний ELMA: 

http://www.elma-bpm.ru/kb/help/. 

Решения многих технических вопросов описаны в Базе знаний ELMA по адресу: 

http://www.elma-bpm.ru/kb/. 

Специалисты компании регулярно вносят новую информацию в Базу знаний 

ELMA. В том случае, если при работе в системе возникли вопросы технического 

характера, можно обратиться на сайт технической поддержки ELMA: 

http://support.elma-bpm.ru. 

  

http://www.elma-bpm.ru/kb/help/
http://www.elma-bpm.ru/kb/
http://support.elma-bpm.ru/
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Глава 1. Работа генератора шаблонов 

В этой главе представлена общая информация по генератору шаблонов в 

системе, его синтаксису и вариантам использования. Для лучшего усвоения 

информация сопровождается инструкцией с примерами. 

1.1 Генератор шаблонов 

Шаблон документа – это документ (файл указанного формата), который состоит 

из двух частей: статической и динамической. Статическая часть не изменяется, а в 

динамической части вместо данных содержатся названия переменных, значения 

которых формируются и записываются из атрибутов электронного документа или 

контекстных переменных процесса. 

Шаблоны документов применяются для стандартизации создаваемых 

документов, простоты создания типовых документов, а также поддержания 

фирменного стиля организации. В системе ELMA можно привязать любое количество 

шаблонов к типу документа и сформировать один документ по шаблону. 

Шаблоны в системе ELMA представлены форматами: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xml, 

.html, .txt, .rtf, некоторые участки которых содержат метаданные – небольшие 

фрагменты кода, в которые в автоматическом режиме могут быть подставлены 

нужные значения. 

В содержимое файла-шаблона можно вставить атрибуты документа, контекстные 

переменные. При этом не исключено использование циклов, представленных 

оператором for, и условий внутри шаблона, представленных оператором if. 

Шаблоны легко создаются даже пользователями, не имеющими навыков 

программирования.  

Генератор шаблонов в системе ELMA используется для: 

 формирования документов; 

 нотификации; 

 наименования экземпляров процесса; 

 настройки ЭЦП; 

 названия задачи; 

 переходов между задачами и т.д.   
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1.2 Синтаксис шаблонов 

1.2.1. Основной синтаксис 

Шаблон документа может содержать текст, названия атрибутов типа документа, 

названия контекстных переменных. Все переменные в шаблоне документа должны 

иметь следующий вид: 

{$имя_переменной}. 

Имя переменной – уникальное название переменной латинскими символами. Это 

может быть название атрибута документа или название контекстной переменной. Как 

правило, имя свойства получается через непосредственное обращение к контексту 

процесса или документу. Поэтому, например, контекстную переменную процесса 

Amount (целое число) корректно вставлять следующим образом: 

{$Amount}, вместо {$Context.Amount} (или {$context.Amount}). 

В шаблоне документа могут быть использованы любые атрибуты документа и 

контекстные переменные процесса любого типа данных. При этом необходимо 

помнить, что все переменные, независимо от типа данных, для корректного 

отображения в шаблоне преобразуются к типу данных Строка. 

Обращаться к вложенным свойствам можно, как и в языке C#, через оператор “.” 

(точка). 

Например, для контекстной переменной Initiator (объект "Пользователь") дату 

рождения в шаблоне можно получить следующим образом: 

{$Initiator.BirthDate}. 

1.2.2. Использование блоков 

Если в шаблоне необходимо использовать контекстную переменную или атрибут 

документа типа Блок, то синтаксис записи данной переменной в шаблон выглядит так: 

{for Item in {$имя_переменной}} 

{$Item.имя_свойства1} {$Item.имя_свойства2}…{$Item.имя_свойства3} 

{end} 

имя_свойства – имя свойства контекстной переменной типа Блок. 

В результате генерации по данному шаблону в результирующий документ 

свойства блока запишутся по очереди. 
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Следует обратить внимание, что этот синтаксис чаще используется для таблиц в 

MS Word или MS Excel. Основное условие корректно составленной таблицы: 

правильное расположение атрибутов по сетке таблицы. 

1.2.3. Использование условий 

Условие начинается с оператора {if <условие>} и заканчивается оператором 

{end}. Вместо {end} можно использовать {end if}. 

<условие> – произвольное условие, например {$IsRequired}=true или 

{$CompanyName} = ‘Альфа’. 

{else} – оператор, которой позволяет выполнить действие, если условие ложно. 

Общий вид условия: 

{if <условие>} 

<Действие, если условие истинно> 

{else} 

<Действие, если условие ложно> 

{end}. 
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1.3 Создание шаблона 

1.3.1. Шаблон документа 

Для создания шаблона документа необходимо выполнить следующие действия: 

1. Создать документ необходимого формата на локальном компьютере или в 

системе ELMA. 

2. В созданный документ внести текст шаблона документа и необходимые 

контекстные переменные. 

Шаблон документа может быть загружен в систему как с локального компьютера 

пользователя, так и из документа, хранящегося в системе. 

Пример шаблона документа представлен на Рис. 1. 

  

Рис. 1. Пример заполненного файла шаблона документа 

Генерация документа – это операция, позволяющая создать один или несколько 

файлов в системе ELMA по указанным в настройках операции шаблонам и сохранить 

их на сервере ELMA. В качестве шаблона может выступать любой файл с 

расширением .txt, .html, .xml, .doc, .xls, .docx, .xlsx или документ из системы ELMA, 

текущая версия которого совпадает с необходимым форматом. 

Сгенерированные документы сохраняются в контекстные переменные типа Файл. 

В дальнейшем их можно использовать в операциях и сценариях процесса. 

Чтобы создать документ с помощью операции Генерация документа, 

необходимо разместить ее в той части графической модели процесса, в которой 

требуется создать документ. При этом для документа должны быть определены все 

необходимые контекстные переменные, используемые в шаблоне. Данная операция 

находится на боковой панели элементов графической модели процесса в блоке Plug-

ins. 
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Чтобы открыть окно настроек операции Генерация документа, необходимо 

дважды кликнуть мышью по ней на графической модели или выбрать пункт 

Настройки в контекстном меню элемента. 

1.3.2. Операция "Генерация документа" 

 Вкладка "Общие" 

На Рис. 2 приведен пример отображения вкладки "Общие" при настройках 

операции Генерация документа. 

Рис. 2. Настройки операции "Генерация документа". Вкладка "Общие". 

Название – название операции, отображаемое на графической модели, в 

документации по процессу и регламенте процесса. Название операции также 

отображается на кнопке перехода к этой операции процесса в веб-приложении в 

случае, если переход не имеет собственного названия. 

Описание – описание операции, отображаемое в документации по процессу и 

регламенте процесса. 

 Вкладка "Настройки" 

На этой вкладке необходимо указать один или несколько шаблонов файлов, по 

которым будут создаваться файлы в системе ELMA, и переменную, в которую будет 

сохраняться сгенерированный файл. При достижении экземпляром процесса данной 

операции в системе ELMA будет создано столько файлов, сколько шаблонов указано 

в списке (Рис. 3). 

https://elma.elewise.com/Modules/EleWise.ELMA.BPM.Web.Common/Content/Help/ru-RU/WebHelp/Designer_Flows_index.html
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Рис. 3. Настройки операции "Генерация документа". Вкладка "Настройки". 

Кнопка Добавить позволяет задать новый файл шаблона. В качестве файла 

шаблона может выступать любой файл с расширением .txt, .html, .xml, .doc, .xls, .docx, 

.xlsx, документ из системы ELMA или контекстная переменная типа Файл. 

Кнопка Изменить позволяет открыть файл шаблона документа для 

редактирования. 

Кнопка Открыть позволяет открыть файл шаблона для просмотра. 

Кнопка Удалить позволяет удалить файл шаблона из списка. 

Кнопка Создать переменную позволяет создать контекстную переменную 

процесса типа Файл. Такая переменная необходима для сохранения 

сгенерированного документа в системе ELMA. 

Кнопка Выше позволяет переместить шаблон в списке выше на одну позицию. 

Кнопка Ниже позволяет переместить шаблон в списке ниже на одну позицию. 

 Добавление файла шаблона 

Для добавления файла шаблона необходимо нажать кнопку Добавить на вкладке 

Настройки окна настройки операции Генерация документа. Файл шаблона может 

быть добавлен из внешнего источника, из системы ELMA или через контекстную 

переменную типа Файл (Рис. 4). 

https://elma.elewise.com/Modules/EleWise.ELMA.BPM.Web.Common/Content/Help/ru-RU/WebHelp/Designer_Types_System_index.html
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Рис. 4. Окно добавления файла шаблона 

 Добавление файла шаблона из внешнего 

источника 

Для добавления файла шаблона из внешнего источника, например, с локального 

компьютера необходимо нажать на кнопку Тип шаблона и в открывшемся окне 

выбрать пункт Файл (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Окно выбора типа шаблона 
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Далее необходимо заполнить поля в окне добавления файла шаблона (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Добавление шаблона из внешнего источника 

В поле Файл шаблона с помощью кнопки Открыть укажите файл шаблона. 

Значение поля Имя шаблона по умолчанию соответствует названию файла 

шаблона, выбранного в поле Файл шаблона. Это название может быть изменено. 

Указанное здесь значение отображается в столбце Название шаблона на вкладке 

Настройки окна настроек операции Генерация документа (Рис. 3), а также в 

качестве названия сгенерированного документа в процессе. 

Необходимо удалить из значения Название шаблона расширение 

прикладываемого файла, иначе при генерации документа в названии версии 

расширение продублируется, т.е. название версии будет выглядеть как Заявка на 

покупку техники.txt.txt . 

Поле Тип файла заполняется автоматически. В данном поле содержится 

информации о типе выбранного файла шаблона. 

В поле Комментарий при необходимости можно добавить комментарий или 

описание создаваемого шаблона документа. 

Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку ОК. Нажатие кнопки 

Отменить или закрытие окна приведет к возврату к окну настройки операции 

Генерация документа без сохранения изменений. 
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 Добавление шаблона из документа из системы 

ELMA 

Для добавления файла шаблона из документа из системы ELMA необходимо 

нажать на кнопку Тип шаблона и в открывшемся окне выбрать пункт Документ (Рис. 

7). 

 

Рис. 7. Добавление шаблона из документа из системы ELMA 

Значение поля Имя шаблона необходимо заполнить вручную. Указанное здесь значение 

отображается в столбце Название шаблона на вкладке Настройки окна настроек операции 

Генерация документа (Рис. 3), а также в качестве названия сгенерированного документа в 

процессе. 

В поле Id документа необходимо указать идентификационный номер документа, 

который будет являться шаблоном, в системе. В качестве шаблона будет 

использована версия документа со статусом Текущая. Для того чтобы узнать 

идентификационный номер документа, необходимо открыть его карточку в веб-

приложении. Идентификационный номер документа указывается в адресной строке 

браузера после текста Document/View/ (Рис. 8). 
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Рис. 8. Идентификационный номер документа в веб-приложении 

Будьте внимательны при создании документа, который является шаблоном. При 

отсутствии текущей версии документа или документа некорректного типа (например, 

в документе окажется изображение .png) процесс не будет исполняться, пока шаблон 

документа не будет исправлен. Примеры ошибок приведены на Рис. 9 и Рис. 10. 

 

Рис. 9. Ошибка процесса при использовании шаблона изображения 

 

Рис. 10. Ошибка процесса при отсутствии текущей версии в шаблоне документа 

 Добавление шаблона через контекстную 

переменную типа "Файл" 

Для добавления файла шаблона через контекстную переменную типа Файл 

необходимо нажать на кнопку Тип шаблона и в открывшемся окне выбрать пункт 

Контекстная переменная (Рис. 11). 

https://elma.elewise.com/Modules/EleWise.ELMA.BPM.Web.Common/Content/Help/ru-RU/WebHelp/Designer_Types_System_index.html
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Рис. 11. Добавление шаблона через контекстную переменную 

Поле Имя шаблона аналогично полю Имя шаблона формы добавления шаблона 

из документа из системы ELMA.  

В поле Контекстная переменная необходимо указать контекстную переменную 

типа Файл, в которой содержится шаблон документа. Для добавления контекстной 

переменой необходимо нажать на кнопку Добавить переменную. Следует отметить, 

что данная переменная должна быть заполнена в процессе до выполнения операции 

Генерация документа. В том случае, если переменная не будет заполнена или будет 

заполнена некорректным файлом, процесс не будет исполняться, и появится 

сообщение об ошибке, указанной на Рис. 10. 

Нажмите кнопку ОК для сохранения изменений. Нажатие кнопки Отмена или 

закрытие окна приведет к возврату к окну настройки операции Генерация документа 

без сохранения изменений. 

 Добавление контекстной переменной процесса 

типа "Файл" 

Сгенерированный на основе шаблона и с использованием контекстных 

переменных файл должен быть сохранен в контекстную переменную типа Файл. Для 

сопоставления шаблона с переменной, в которую будет сохранен документ, 

необходимо в списке шаблонов напротив нужного шаблона в столбце Переменная 

выбрать из выпадающего списка требуемую переменную. Если такой переменной еще 

не существует в контексте процесса, ее можно создать, нажав кнопку Создать 

https://elma.elewise.com/Modules/EleWise.ELMA.BPM.Web.Common/Content/Help/ru-RU/WebHelp/Designer_Doc_generation_index.html?ms=AwAAAAAAAAAAAAAAAAAEAg%3D%3D&q=0LPQtdC90LXRgNCw0YbQuNGPINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQsA%3D%3D&st=MQ%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw#name
https://elma.elewise.com/Modules/EleWise.ELMA.BPM.Web.Common/Content/Help/ru-RU/WebHelp/Designer_Doc_generation_index.html?ms=AwAAAAAAAAAAAAAAAAAEAg%3D%3D&q=0LPQtdC90LXRgNCw0YbQuNGPINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQsA%3D%3D&st=MQ%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw#context
https://elma.elewise.com/Modules/EleWise.ELMA.BPM.Web.Common/Content/Help/ru-RU/WebHelp/Designer_Doc_generation_index.html?ms=AwAAAAAAAAAAAAAAAAAEAg%3D%3D&q=0LPQtdC90LXRgNCw0YbQuNGPINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQsA%3D%3D&st=MQ%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw#context
https://elma.elewise.com/Modules/EleWise.ELMA.BPM.Web.Common/Content/Help/ru-RU/WebHelp/Designer_Types_System_index.html
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переменную. При этом появляется незаполненная карточка контекстной переменной, 

в качестве типа которой по умолчанию указан тип Файл. 

Если переменная добавляется через вкладку Контекст карточки процесса, 

необходимо выбрать тип Файл в группе типов Системные (Рис. 12). Подробнее о 

контексте процесса и работе с ним см. в справке по системе ELMA. 

 

Рис. 12. Создание контекстной переменной процесса типа "Файл" 

 Пример создания шаблона 

Среди контекстных переменных процесса создадим две переменные Акт приема 

на ремонт и Заявка на ремонт типа Файл (Рис. 13). При выполнении операции 

Генерация документа в них будут сохраняться создаваемые документы. Кроме того, 

в процессе будем использовать следующие контекстные переменные: 

 Номер заявки – тип Целое число, генерируется автоматически в рамках 

сценария "Сформировать системные данные заявки"; 

 Дата приема заявки – тип Дата/время, генерируется автоматически в рамках 

сценария "Сформировать системные данные заявки"; 

https://elma.elewise.com/Modules/EleWise.ELMA.BPM.Web.Common/Content/Help/ru-RU/WebHelp/Designer_Context_var_page_index.html
https://elma.elewise.com/Modules/EleWise.ELMA.BPM.Web.Common/Content/Help/ru-RU/WebHelp/Designer_Types_System_index.html
https://elma.elewise.com/Modules/EleWise.ELMA.BPM.Web.Common/Content/Help/ru-RU/WebHelp/Designer_Context_index.html
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 Наименование оборудования, Серийный номер, Неисправность со слов 

клиента, Внешний вид – тип Строка, вводится ответственным лицом; 

 Клиент – тип Физическое лицо, вводится или выбирается из базы 

контрагентов ответственным лицом; 

 Мастер – тип Пользователь, выбирается из списка пользователей системы 

ответственным лицом; 

 Ориентировочная сумма ремонта – тип Деньги, вводится ответственным 

лицом; 

 Инициатор – тип Пользователь, заполняется автоматически в динамической 

зоне ответственности Инициатор данными пользователя, запустившего 

процесс. 

 

 

Рис. 13. Контекстные переменные процесса "Прием оборудования на ремонт" 

В первой задаче инициатор процесса заполняет необходимые данные клиента и 

принимаемого в ремонт оборудования (Рис. 14), во второй – с помощью сценария 

заполняются данные о номере и времени приема заявки. Таким образом, 

переменные, используемые при генерации документов, определены к моменту их 

формирования. 
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Рис. 14. Форма задачи "Заполнить данные для заявки" в веб-приложении 

После нажатия на кнопку Сформировать документы, согласно процессу (Рис. 

15), выполняется сценарий и запускается операция Генерация документа, которая 

формирует необходимые документы по шаблонам, указанным в ее настройках (Рис. 

16). Созданные файлы сохраняются в контекстных переменных Акт приема на 

ремонт и Заявка на ремонт.  

 

Рис. 15. Карта бизнес-процесса "Ремонт оборудования 
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Рис. 16. Настройки операции "Генерация документов" 

После этого инициатору процесса назначаются последовательно задачи 

Передать акт клиенту (Рис. 17) и Передать заявку мастеру (Рис. 18), в процессе 

выполнения которых он может распечатать документы, сохраненные в контекстные 

переменные Акт приема на ремонт и Заявка на ремонт операцией Генерация 

документа. 

 

Рис. 17. Форма задачи "Передать акт клиенту" в веб-приложении 
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Рис. 18. Форма задачи "Передать заявку мастеру" в веб-приложении 

Ниже приведено содержимое используемых шаблонов, сгенерированных файлов 

и настройки, выполненные на вкладках Форма (контекст) задач Заполнить данные 

для заявки, Передать акт клиенту и Передать заявку мастеру (Рис. 19, Рис. 20, 

Рис. 21, Рис. 22). 

 

Рис. 19. Шаблон документа "Акт приема на ремонт" 
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Рис. 20. Шаблон документа "Заявка на ремонт" 

 

 

Рис. 21. Сгенерированный документ "Акт приема на ремонт" 
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Рис. 22. Сгенерированный документ "Заявка на ремонт" 

1.3.3. Шаблон наименования процессной задачи 

Возможность формирования названия задачи по шаблону появляется, если 

выбрать настройку Название задается по шаблону в Общих настройках операции 

Задача при моделировании бизнес-процесса в дизайнере (Рис. 23). 
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Рис. 23. Шаблон наименования задачи 

При выборе параметра Название задается по шаблону появляется поле для 

названия, которое генератор сможет обработать, а также выпадающий список 

Вставить переменную. Переменные можно выбирать из контекста процесса и 

отдельно из свойств экземпляра процесса. 

На месте переменных, указанных в примере на Рис. 23, в названии задачи 

отразится полное имя инициатора и дата запуска текущего экземпляра процесса. 

1.3.4. Шаблон наименования документа 

Использование формирования названия по шаблону для документов включено по 

умолчанию. Помимо этого, представлена настройка Разрешать менять название 

документа, которая позволяет менять название на форме создания документа (Рис. 

24). 

Синтаксис такой же, как при обращении к контексту или экземпляру объекта, 

только с обязательным указанием переменной Document. 
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Рис. 24. Шаблон наименования документа 

1.3.5. Шаблон нотификации (оповещения) 

В системе выделяют 2 типа оповещений: оповещения в Ленту сообщений (и 

ELMA Agent) и оповещения на почту. Первый тип сообщений реализуется через 

операцию Оповещение. Второй – реализуется по методу Rich-оповещений. 

1.3.6. Операция "Оповещение" 

Операция Оповещение позволяет формировать по шаблону как Тему, так и Текст 

оповещения. Здесь, как и в формировании названия задачи по шаблону, можно 

обращаться к контекстным переменным и к экземпляру процесса (Рис. 25). 
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Рис. 25. Операция "Оповещение". Вкладка "Шаблон оповещения" 

Сформированное по шаблону сообщение будет приходить указанным 

пользователям в Ленту сообщений в системе.  

1.3.7. Оповещения на почту 

Функция уведомлений на почту в формате Rich e-mail позволяет автоматически 

отправлять стандартные шаблоны оповещений на почту. Действия, к которым 

привязаны стандартные шаблоны ELMA из папки ../<Общая папка с файлами 

системы ELMA>/UserConfig/Notifications: 

1. Согласование документа. 

2. Ознакомление с документом. 

3. Вынесение резолюции. 
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4. Управление задачей по процессу Workflow. 

5. Управление вопросами. 

6. Управление задачами. 

7. Согласование задачи. 

Шаблоны представлены в качестве xml-файлов c возможностью использования 

синтаксиса генератора шаблонов. 

1.3.8. Шаблоны наименований переходов 

Существует возможность генерировать по шаблону как названия переходов (и 

наименования кнопок в веб-интерфейсе), так и наименования подтверждений, 

появляющихся при нажатии на кнопку (Рис. 26). 

 

Рис. 26. Шаблон названия переходов 
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При установке флажка в поле Название задается по шаблону в настройке 

простого перехода на карте процесса, открывается возможность задать 

формирование названия по шаблону, аналогично процессной задаче. 

 Флажок Название задается по шаблону в настройке простого перехода 

позволяет формировать название перехода по шаблону, аналогично созданию по 

шаблону названия задачи. 

В указанном примере на Рис. 26 используется свойство Имя (Name) контекстной 

переменной Документ (Document) с типом Документ.  

Текст названия перехода, указанный в поле Название, будет отображаться на 

графической модели процесса в дизайнере ELMA и на карте процесса во всех 

экземплярах. Название, расположенное в поле под настройкой Название задается 

по шаблону, будет отображаться на кнопке перехода в процессных задачах (Рис. 27). 

 

Рис. 27. Сформированный переход по заданному шаблону 

Эта настройка имеет смысл только для процессных задач. 

Настройка оповещений для подтверждения на переходе доступна в свойствах 

операции Задача на вкладке Переходы. 

По двойному клику на переход или по выбору и нажатию на кнопку 

Редактировать, откроется форма редактирования перехода. Данная форма имеет 

дополнительные поля, по сравнению с формой редактирования простого перехода. 

(Рис. 28). 
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Рис. 28. Расширенное меню настройки перехода 

Настройка текста подтверждения аналогична настройке названия перехода в 

простых настройках. Здесь также выбирается отдельная настройка Текст задается 

по шаблону, после чего появляется возможность использования синтаксиса 

генератора шаблонов (Рис. 29) 

 

Рис. 29. Окно подтверждения 

В указанном примере используется свойство Имя контекстной переменной 

Document с типом Документ. 

Примечание: поскольку генератор шаблонов работает только с типом Строка, 

будет выводится строковое значение только существующего объекта. Если он имеет 

значение null, тогда выведется пустая строка. 
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1.3.9. Генерация названия документа 

В системе предусмотрена автоматическая генерация названия документа с 

синтаксисом генератора шаблона. 

Шаблон наименования документа можно задать на этапе создания документа или 

отредактировать его уже после создания в поле Шаблон названия документа (Рис. 

30). В названии документа можно использовать атрибуты не только самого документа, 

но и Общие атрибуты РКК, например, регистрационный номер. 

 

Рис. 30. Генерация названия документа по шаблону 

После редактирования наименования документа необходимо сохранить и 

опубликовать тип документа, а также перезапустить сервер ELMA на вкладке 

Публикация. В том случае, если в шаблоне документа был использован 

регистрационный номер, то необходимо открыть в веб-приложении вкладку 

Администрирование – Документооборот – Номенклатура и отменить 

публикацию текущей номенклатуры. Затем заменить параметры дела, в котором 

будет регистрироваться документ (Рис. 31) Для этого необходимо перейти на 

страницу редактирования дела и нажать кнопку Изменить. 

 

Рис. 31. Редактирование параметров дела 
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В настройках поля Шаблон номера необходимо выбрать регистрационный 

номер, установить флаг Перегенерировать название документа при регистрации 

и сохранить внесенные изменения. 

Затем необходимо опубликовать номенклатуру заново. 

В результате получим изменение названия документа после его регистрации. 

1.3.10. Генерация названия экземпляров процессов 

Для того чтобы задать шаблон наименования экземпляра процесса, необходимо 

перейти в настройки схемы наименования экземпляров и установить переключатель 

в положение Шаблон (Рис. 32).  

 

Рис. 32. Генерация названия экземпляра по шаблону 

1.3.11. Типовые ошибки при работе с шаблонами 

Самой часто встречающейся ошибкой является несоблюдение синтаксиса при 

построении шаблона. Чаще всего это приводит либо к ошибкам в процессе, либо к 

выведению в документ пустой строки. Следует внимательно проверять, корректно ли 

составлена строка с необходимой переменной. 

При работе с циклами и условиями также возможно падение логики работы (Рис. 

9 и Рис. 10) и ошибки в процессе при неправильном вызове имени класса. 

Во всех остальных случаях компилятор игнорирует неправильный вызов класса, 

возвращая пустую строку (Рис. 33). 
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Рис. 33. Некорректно сгенерированный результат при нарушении синтаксиса  
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Глава 2. Использование функций при 

генерации 

2.1 Общие принципы использования функций 

Функции в генераторе шаблонов позволяют расширить возможности генерации, в 

частности: 

 форматирование вывода чисел, дат, строк; 

 вывод связанных объектов; 

 использование своей функции обработки входящих данных. 

Последнее реализуется через написание собственных функций, обрабатываемых 

генератором. Об этом будет рассказано ниже. 

2.1.1. Особенности синтаксиса 

Вызов функций в шаблоне немного отличается от использования переменных. 

Особенности использования описаны в таблице ниже. 

Особенность использования Пример использования 

Вызов без ключевой переменной {Count(…)} 

Переменная функции вызывается в 

круглых скобках 

{Count($Block)} 

Разделителем переменных для функций 

является «;» 

{StringCut{$StringVar;15}} 

Строковые переменные записываются в 

одинарных кавычках 

{HtmlString(‘<div>Hello World</div>’)} 

В том случае, если функция возвращает null, в шаблон передается пустая строка. 

2.1.2. Стандартные функции генератора ELMA 

2.1.2.1. Применение стандартных функций в 

формировании документа. Пример использования 

Рассмотрим существующие функции в формировании документа на примерах. 
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Предположим, что у клиента есть небольшая ремонтная мастерская, и ему 

необходимо, чтобы квитанции для клиентов заполнялись автоматически. Вас 

попросили решить этот вопрос.  

В ходе разработки вы создали необходимый шаблон квитанции (Рис. 34), а также 

процесс генерации документа. Разберем применяемые в данном шаблоне функции. 

 

Рис. 34. Пример заполненного файла шаблона документа 

Номер квитанции заполняется из контекста процесса так же, как и полное имя 

клиента, его номер телефона и данные блока. 

Для возвращения количества позиций в блоке оказываемых услуг применяется 

функция Count. Основным параметром функции является блок или элемент блока 

(Рис. 35). 

 

Рис. 35. Основной параметр функции 

Используя переменную типа Блок, можно подсчитать, какое количество записей 

она в себе содержит. Располагать данную функцию следует за пределами границ 

цикла блока. Если использовать функцию Count внутри цикла, можно получить 

последовательный расчет позиций. Этот случай для данной функции может быть 
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использован для формирования порядкового номера так же, как и функция Index в 

данном примере. 

Функция Index используется для получения текущей позиции в блоке. Основной 

особенностью можно считать то, что отсчет позиций начинается с 0, а не с 1. Для корректного 

отображения нумерации необходимо добавить в первые фигурные скобки значение +1, как 

показано на Рис. 36. Обязательным параметром для данной функции можно считать элемент 

блока.  

 

Рис. 36. Получение текущей позиции в блоке 

Для защиты от мошенничества во многих квитанциях используют формирование 

итоговой суммы услуги в виде строки, прописывая ее словами. 

Для автоматического формирования можно использовать функцию NumberToString 

(Рис. 37). Это позволит переводить сумму и числа в текстовый формат. Аналогичная функция 

на русский язык будет переводиться как ЧислоВСтроку. 

 

Рис. 37. Применение функции NumberToString 

Обязательными параметрами для данной функции являются:  

1. Число для преобразования в строку (могут использоваться все числовые типы, 

за исключением byte). 

2. Падеж. Прописывается в виде первой буквы того падежа, который необходим: 

"И" – именительный, "Р" – родительный и т.д. Прописывается в формате 

String, так что не следует забывать об обязательных одинарных кавычках. По 

умолчанию используется именительный падеж. 

3. Параметры измерения, указанные для данной суммы. Прописываются они 

также в строковом формате через одинарные кавычки. 

Допустимые форматы: 

1. Если необходимо указывать только целую часть, используется формат "рубль". 

2. Только для дробной части используется формат "копейка". 

3. В том случае, если надо указать целую и дробную часть, используется формат 

вида "рубль|копейка". При этом по умолчанию стоит значение "целый| десятый". 
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4. Объем единиц измерения. Используются все числовые форматы, за 

исключением byte. По умолчанию прописывается 100. 

5. Последним параметром данной функции указывается формат отображения 

числа в формате String. 

Допустимые форматы: 

1. "0" – используется для отображения только дробной части числа. 

2. "А", "В", и т.д – идентификаторы формата отображения (допустимые шаблоны 

приведены ниже). 

Пользователи могут самостоятельно создавать форматы отображения и 

назначать им идентификаторы, включающие в себя составной формат, состоящий из 

последовательности шаблонов. 

Допустимые шаблоны: 

1. {ЦЧ} – Целая часть – шаблон используется для отображения целой части числа 

без использования формата отображения. 

2. {ДЧ} – Дробная Часть – шаблон используется для отображения дробной части 

числа без использования формата отображения. 

3. {ЦЧ:Ф} – Целая Часть: Формат – шаблон для отображения целой части числа 

с использованием формата отображения. 

4. {ДЧ:Ф} – Дробная Часть: Формат – шаблон для отображения дробной части 

числа с использованием формата отображения. 

5. {ПЦЧ} – Пропись Целой Части – шаблон для отображения целой части числа 

прописью. 

6. {ПДЧ} – Пропись Дробной Части – шаблон для отображения дробной части 

числа прописью. 

7. {НЦЧ} – Наименование Целой Части – шаблон для отображения единиц 

измерения целой части числа. 

8. {НДЧ} – Наименование Дробной Части – шаблон для отображения единиц 

измерения дробной части числа. 

Подробнее о форматах см. в документации Microsoft.  

Рассмотрим еще один пример, когда необходимо вывести количество бензина в 

виде строки. Для этого можно использовать данные функции в виде: 

{ЧислоВСтроку(123.5;’Р’;’канистры|литр’;122;’{ЦЧ} ({ПЦЧ} {НЦЧ}) {ДЧ} ({ПДЧ} {НДЧ})’)}. 

В результате получим: 

123 (ста двадцати трех канистр) 61 (шестидесяти одного литра))  

или 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/fzeeb5cd(v=vs.110).aspx
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{NumberToString(12345.5;’Д’;’канистра|литр’;122;’{ЦЧ:N} ({ПЦЧ} {НЦЧ})’)}  

результат: 

12 345,00 (двенадцати тысячам тремстам сорока пяти канистрам). 

Рассмотрим также в качестве примера формирование квитанции на оплату 

ремонта обуви. Необходимо, чтобы фамилия клиента вставлялась автоматически. 

Учитывая, что формат полного имени клиента формируется из строки, следует 

выбрать функцию ФОРМАТ_ФИО.  

Данная функция возвращает ФИО клиента, записанное строкой, в заданном 

формате и падеже.  

  

Рис. 38. Применение функции ФОРМАТ_ФИО 

Основными параметрами функции являются: 

 строка с именем пользователя; 

 падеж (указывается в формате 1 – как именительный, 2 – как родительный и 

т.д.); 

 формат отображение ФИО. 

Допустимые форматы: 

 "фамилия" или "ф"; 

 "имя" или "и"; 

 "отчество" или "о". 

В результате в данном примере на Рис. 38 получим фамилию клиента в 

именительном падеже. 

Далее по порядку заполнения шаблона следует формирование даты оплаты (Рис. 

39). 

 

Рис. 39. Применение функции DateTimeFormat 

Для этого используется функция DateTimeFormat, что возвращает переменную 

типа Дата/Время в виде строки заданного формата. 

Основными параметрами функции являются: 
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 переменная типа Дата/время (DateTime); 

 формат отображения типа String. 

Основные форматы отображения указаны ниже: 

D Полный формат даты. Например, 17 июля 2015 г. 

d Краткий формат даты. Например, 17.07.2015. 

F Полный формат даты и времени. Например, 17 июля 2015 г. 17:04:43. 

f Полный формат даты и краткий формат времени. Например, 17 июля 2015 

г. 17:04. 

G Краткий формат даты и полный формат времени. Например, 17.07.2015 

17:04:43. 

g Краткий формат даты и времени. Например, 17.07.2015 17:04. 

M, m Формат дней месяца. Например, 17 июля. 

 

O, o 

Формат обратного преобразования даты и времени. Вывод даты и времени 

в соответствии со стандартом ISO 8601 в формате "yyyy'-'MM'-

'dd'T'HH':'mm':'ss'.'fffffffzzz". Например, 2015-07-17 17:04:43.4092892+03:00. 

R, r Время по Гринвичу. Например, Fri, 17 Jul 2015 17:04:43 GMT. 

s Сортируемый формат даты и времени. Например, 2015-07-17 17:04:43. 

T Полный формат времени. Например, 17:04:43. 

t Краткий формат времени. Например, 17:04. 

U Полный универсальный полный формат даты и времени. Например, 17 

июля 2015 г. 17:04:43. 

u Краткий универсальный полный формат даты и времени. Например, 2015-

07-17 17:04:43. 

Y, y Формат года. Например, Июль 2015. 

В том случае, когда использование встроенных форматов даты и времени 

неудобно, можно задать собственную форму отображения объекта DateTime.  
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Например, {DateTimeFormat({$DataTime}; ‘yy-MM-dd’)} 

Основные форматы отображения: 

d Представляет день месяца от 1 до 31. Одноразрядные числа используются 

без нуля в начале. 

dd Представляет день месяца от 1 до 31. К одноразрядным числам в начале 

добавляется ноль. 

ddd Сокращенное название дня недели. 

dddd 
Полное название дня недели. 

f / 

fffffff 

Представляет миллисекунды. Количество символов f указывает на число 

разрядов в миллисекундах. 

g Представляет период или эру (например, "н. э."). 

h Часы в виде от 1 до 12. Часы с одной цифрой не дополняются нулем. 

hh Часы в виде от 01 до 12. Часы с одной цифрой дополняются нулем. 

H Часы в виде от 0 до 23. Часы с одной цифрой не дополняются нулем. 

HH Часы в виде от 0 до 23. Часы с одной цифрой дополняются нулем. 

K 
Часовой пояс. 

m Минуты от 0 до 59. Минуты с одной цифрой не дополняются начальным 

нулем. 

mm Минуты от 0 до 59. Минуты с одной цифрой дополняются начальным 

нулем. 

M Месяц в виде от 1 до 12. 

MM Месяц в виде от 1 до 12. Месяц с одной цифрой дополняется начальным 

нулем. 

MMM Сокращенное название месяца. 

MMMM Полное название месяца. 

s Секунды в виде числа от 0 до 59. Секунды с одной цифрой не дополняются 

начальным нулем. 

ss Секунды в виде числа от 0 до 59. Секунды с одной цифрой дополняются 

начальным нулем. 
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t Первые символы в обозначениях AM и PM. 

tt AM или PM. 

y Представляет год как число из одной или двух цифр. Если год имеет более 

двух цифр, то в результате отображаются только две младшие цифры. 

yy Представляет год как число из одной или двух цифр. Если год имеет более 

двух цифр, то в результате отображаются только две младшие цифры. 

Если год имеет одну цифру, то он дополняется начальным нулем. 

yyy Год из трех цифр. 

yyyy Год из четырех цифр. 

yyyyy Год из пяти цифр. Если в году меньше пяти цифр, то он дополняется 

начальными нулями. 

z Представляет смещение в часах относительно времени UTC. 

zz Представляет смещение в часах относительно времени UTC. Если 

смещение представляет одну цифру, то она дополняется начальным 

нулем. 

Далее рассмотрим функцию GetUserShortName, которая позволяет получить 

сокращенное имя пользователя (Рис. 40). В данном случае это будет сотрудник 

компании, который выписывает квитанцию.  

Основным параметром данной функции является сам пользователь типа IUser.  

 

Рис. 40. Применение функции GetUserShortName 

С применением данных функций получаем заполненную квитанцию на оплату ремонта 

обуви (Рис. 41).  
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Рис. 41. Результат применения функций 

2.1.2.2. Стандартные функции 

1. SubString – стандартная функция, позволяющая получить обрезанную строку, 

начиная с указанного символа.  

Основными параметрами функции являются: 

 строка, которую необходимо преобразовать; 

 символ, с которого необходимо начать. Указывается типом int. Начало отсчета 

производится с нуля. 

В качестве дополнительного параметра можно указать необходимую длину 

строки, символ, на котором необходимо обрезать выражение. 

Например, для выражения {SubString (‘Лето, семечко’;2;6)} результат будет в 

виде строки ‘то, се’. 

2. GetListItem – функция, позволяющая получить элемент списка по индексу. 

Параметрами функции являются: 

 список, который необходимо проанализировать; 

 индекс записи пользователя, которого необходимо получить. 

Результат: из всего перечня элементов списка в шаблон выведется только указанный 

элемент в строковом (string) формате. 
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Например, в шаблоне документа используется список согласующих 

пользователей, который формируется сценарием, то есть всегда известен порядок 

добавления пользователя в список и, как следствие, его индекс в этом списке. Данный 

список записывается в переменную ListUser – переменная типа Пользователь 1-N 

(Рис. 42). 

 

Рис. 42. Список пользователей 

Используя функцию GetListItem, мы можем получить определенного пользователя. 

Стоит учитывать, что нумерация начинается с нуля. Следовательно, используя вид функции, 

указанный на Рис. 43, мы можем получить третьего пользователя, добавленного в список. 

 

Рис. 43. Применение функции GetListItem 

 

Рис. 44. Результат применения функции 

3. Image – функция, выводящая в шаблон документа изображение. 

Основными параметрами функции являются: 

 переменная типа Файл; 

 формат отображения картинки типа String. В данном параметре в качестве 

формата передается строка, содержащая в себе значение масштаба типа 

Double в формате scale: (Значение масштаба). 

В результате выполнения функции в шаблон документа будет добавлено 

изображение, в соответствии с указанным форматом. 

Например, для вывода изображения в 10% масштабе необходимо использовать 

выражение {Image({$FileWithImage};’scale:10’)}. 
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4. StringCut – функция, позволяющая обрезать строку до указанного количества 

символов. 

Основными параметрами функции являются: 

 строка, которую необходимо преобразовать; 

 максимальная длина строки в формате int. 

Следует отметить, что если длина строки больше, чем указанное количество 

символов во втором параметре, то от строки остается (МаксДлина – 2) символов, а в 

конце добавляется многоточие «..». В противном случае строка не обрезается. 

Например, при использовании выражения {StringCut(‘Мороз и солнце; день 

чудесный!’; 13)} получим результат: (‘Мороз и сол..’). Отсчет символов начинается 

с 1 и учитывает пробелы и знаки препинания. 

2.1.2.3. Стандартные функции для работы с календарем 

и напоминаниями 

1. GetCalendarEventMembers – функция для работы с событиями календаря. 

Возвращает список участников события в зависимости от их статуса. 

Основными параметрами функции являются: 

 событие – типа ICalendarEvent; 

 статус участника события – типа Int. Допустимые значения для данного 

параметра: (0 – если необходимо получить участников события; 1 – если 

необходимо получить информируемых о событии. 

Например, при организации совещания у нас есть список пользователей, которых 

необходимо разделить в шаблоне на участников события и информируемых о 

событии (Рис. 45).  

 

Рис. 45. Список пользователей 

Тогда при использовании формулировки, представленной на Рис. 46, мы получим 

следующий результат (Рис. 47).  
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Рис. 46. Пример применения функции 

 

Рис. 47. Результат применения функции 

 

2. GetReminderTimeSpan – функция, возвращающая значение интервала 

времени, за который приходит напоминание о начале или об окончании задачи. 

В результате получаем время, за которое произойдет напоминание, в формате 

"нед. дн. ч. мин". 

Основным параметром функции является само напоминание (тип IReminder). 

Например, мы создаем задачу с напоминанием (Рис. 48). 

 

Рис. 48. Напоминание в задаче 

Пусть Reminder – переменная типа Напоминание. Следовательно, при 

использовании в шаблоне выражения с Рис. 49 получаем в результате указанное 

время в нужном формате (Рис. 50). 
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Рис. 49. Применение функции 

 

Рис. 50. Результат применения функции 

2.1.2.4. Стандартные функции для работы с модулем 

CRM и для подписания текстов 

1. GetRelationshipMembers – функция, возвращающая список участников 

взаимоотношения.  

Основными параметрами функции являются: 

 Взаимоотношение – переменная типа IRelationship; 

 Статус участника взаимоотношения – переменная типа int. Допустимыми 

значения для данного параметра являются: 0 – участник; 1 – информируемый. 

Функция действует аналогично GetCalendarEventMembers. Следовательно, 

используя функцию формата {GetRelationshipMembers({Relationship};0)}, в 

результате получим список участников взаимоотношения, а используя 

{GetRelationshipMembers({Relationship};1)}, получим список людей, которых 

необходимо проинформировать о взаимоотношении. 

2. TransformFileToSignedText – функция, позволяющая трансформировать 

файл в подписываемый текст. 

Основными параметрами функции являются: 

 Файл – тип BinaryFile. 

Например, в контексте процесса есть переменная BinaryFile, типа Файл. Тогда, 

чтобы получить подписываемый текст, необходимо использовать выражение вида 

{TransformFileToSignedText({$BinaryFile})}. 
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2.1.2.5. Стандартные функции для склонения слов и 

словосочетаний 

В области применения шаблонов блок склонения слов и словосочетаний стоит 

отдельной и довольно обширной областью. 

Помимо функции ФОРМАТ_ФИО, которая рассматривалась в примере выше, 

используются следующие функции: 

1. Incline – функция, возвращающая заданную строку в указанном падеже, 

преобразовывая строку в соответствии с указанным форматом 

словосочетания. В русскоязычном варианте аналогом функции является 

Просклонять. 

Основными параметрами функции являются: 

 строка с выражением, которое необходимо просклонять. Формат String; 

 падеж, в который необходимо преобразовать. "И" – как "именительный", "р" – 

как родительный» и т.д. Используется также формат String, так что выражение 

указывается в одинарных кавычках. По умолчанию указывается именительный 

падеж; 

 различные дополнительные признаки (params string []).  

Вот некоторые из них: 

 "фио" ("ф"); 

 "мужскойрод" ("м"); 

 "женскийрод" ("ж"); 

 "нарицательное" ("н"); 

 "одушевленное" ("о"); 

 "неодушевленное" ("но"). 

Например, необходимо просклонять имя пользователя, записанное строкой 

{Просклонять(‘Любовь’;‘Д’;’ф’)}. 

Из указанной строки следует, что необходимо просклонять имя Любовь в 

дательном падеже и использовать дополнительный параметр "фио". В результате 

получим строку вида "Любови". 

Если заменить дополнительный параметр, например, на нарицательное 

значение, то получим в результате строку вида "Любви". 
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2. InclineMany – функция, возвращающая указанную строку во множественном 

числе и заданном падеже. В русскоязычной версии используется как 

ПросклонятьМнож. 

Основными параметрами функции являются: 

 строка с исходным выражением, которое необходимо преобразовать. Формат 

String; 

 падеж, в который необходимо преобразовать. "И" – как "именительный", "р" – 

как "родительный" и т.д. Используется также формат String, так что выражение 

указывается в одинарных кавычках. По умолчанию указывается именительный 

падеж; 

 различные дополнительные признаки (params string []). Дополнительные 

параметры аналогичны функции Incline. 

Например, {ПросклонятьМнож (‘Мое словосочетание’;‘П’)} . В результате 

получим выражение: «о Моих словосочетаниях». 

3. ChangeKind – функция, позволяющая изменить род прилагательного. В 

русскоязычной версии используется как ИзменитьРод.  

Основными параметрами функции являются: 

 прилагательное, которое необходимо изменить. Желательно, чтобы оно было 

в именительном падеже мужского рода; 

 род и число, которые необходимо преобразовать. 

Допустимые форматы для второго параметра функции: 

 "мужской род" ("м", "муж"); 

 "женский род" ("ж", "жен"); 

 "средний род" ("с", "ср"); 

 "множественное число" ("мн", "множ"). 

Например, при использовании выражения {ChangeKind(‘спокойный’;’жен’)} в 

качестве результата получим прилагательное «спокойная». 

4. AnotherGenderSecondName – функция, позволяющая преобразовать 

фамилию пользователя, получив ее в противоположном поле. В русскоязычной 

версии используется как ФамилияПротивоположногоПола. 

Основным параметром функции является собственно сама фамилия, которую 

необходимо преобразовать, представленная в строковом формате. Например, 
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используя выражение {ФамилияПротивоположногоПола(‘Петров’)}, в результате 

получим фамилию «Петрова». 

5. KindOrNumber – функция, позволяющая получить род или число требуемого 

выражения. В русскоязычном варианте используется РодИлиЧисло. 

Основными параметрами функции является сама строка с выражением и 

дополнительные параметры к ней, форматы которых аналогичны форматам функции 

Incline и InclineMany. 

Например, используя выражение {РодИлиЧисло(‘спокойный’)}, в качестве 

результата получим значение "мужской род", а для выражения 

{KindOrNumber(‘брюки’)} результатом уже будет выражение "множественное число". 

6. GetPartOfFullName – функция, позволяющая получить полное имя 

пользователя или его часть. В русскоязычной версии используется как Фио. 

Основными параметрами функции являются: 

 строка с ФИО пользователя; 

 часть ФИО, которую хотят получить. 

Допустимые форматы для второго параметра функции: 

 "фамилия" ("ф"); 

 "имя" ("и"); 

 "отчество" ("о"); 

 "полноеимя" ("полн"). 

В результате получим полное имя пользователя или указанную часть. Например, 

для выражения {Фио(‘Пушкин Александр Сергеевич’;‘о’)} результатом будет 

являться отчество «Сергеевич». 

7. IsFullName – функция, позволяющая установить, является ли выражение ФИО 

пользователя. В русскоязычной версии используется как ЯвляетсяФио.  

Основным параметром для функции является сама строка с ФИО пользователя. 

Дополнительные параметры необязательны, но могут использоваться по аналогии с 

функциями Incline и InclineMany. 

Результатом будет являться значение True или False. Например, для выражения 

{ЯвляетсяФио(‘Пушкин Александр Сергеевич’)}  

результатом будет значение True. 
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8. IsAnimated – функция, позволяющая определить, является ли объект в 

выражении одушевленным. В русскоязычной версии используется как 

ЯвляетсяОдушевленным. 

Основным параметром для функции является сама строка с ФИО пользователя. 

Дополнительные параметры необязательны, но могут использоваться по аналогии с 

функциями Incline и InclineMany. 

Результатом будет являться значение True или False. Например, для выражения 

{ЯвляетсяОдушевленным(‘заяц’)} результатом будет являться значение True. 

2.1.2.6. Стандартные функции для генерации проектов 

1. IsProjectTaskDelayed – функция, позволяющая понять, входит ли проектная 

задача в интервал отображения задач в проекте, т.е. является ли она 

отложенной или нет. 

Основным параметром функции является проектная задача типа 

IProjectTaskBase. Результатом выполнения функции будет являться булевое 

выражение True или False. 

Результат True будет возвращен в том случае, если переданная параметром 

проектная задача активна и не видима в списке пользователя, а также при 

выполнении одного из условий: 

 переданная задача является отложенной, и для задачи не разрешен ранний 

старт; 

 есть незавершенные связанные задачи, от которых зависит данная задача. 

Во всех остальных случаях функция будет возвращать False. 

Например, пусть ProjectTask – переменная типа Проектная задача, чтобы 

определить, является ли задача отложенной, следует использовать выражение: 

{IsProjectTaskDelayed({$ProjectTask})}. 

2. IsProjectTaskTemplate – функция, позволяющая узнать является ли 

переданная задача шаблоном проекта. 

Основным параметром функции является проектная задача типа 

IProjectTaskBase. 

Результатом выполнения функции будет являться булевое выражение True или 

False. Например, пусть ProjectTask – переменная типа Базовый класс проектной 

задачи, чтобы определить, является ли ProjectTask шаблоном проекта, следует 

использовать следующее выражение: 

{IsProjectTaskTemplate({$ProjectTask})}. 
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2.1.2.7. Стандартные функции для работы с интервалами 

времени 

1. TimeSpanToString – функция, позволяющая представить интервал времени в 

виде строки. В русскоязычной версии представляется в виде 

ИнтервалВремениВСтроку. 

Основным параметром для функции является сам интервал времени (TimeSpan), 

который необходимо преобразовать. Результатом будет строковое представление в 

формате "д. ч. мин. сек.". 

Например, пусть существует контекстная переменная TimeSpan типа Интервал 

времени. У нее установлено значение "128:17:30:33.3444555" и есть функция вида 

TimeSpanToString({$TimeSpan}). Результатом преобразования данной функции 

будет являться строка со значением "128 д. 17 ч. 30 мин. 33 сек.". 

2. GetTimeSpanDays – функция, позволяющая преобразовать временной 

интервал в строку и представить его в днях. В русскоязычной версии 

представлена в виде ПолучитьДниИнтервала. 

Основным параметром функции, так же как и в TimeSpanToString, является 

временной интервал. Результатом будут дни интервала времени в виде строки. 

Следует отметить, что функцией берутся только целые дни. 

В том случае, если временной промежуток будет как в предыдущем примере, то 

результатом функции GetTimeSpanDays({$TimeSpan}) будет являться значение 128. 

3. GetTimeSpanHours – функция, позволяющая преобразовать временной 

интервал в строку и вернуть часы интервала. В русскоязычной версии 

представлена в виде ПолучитьЧасыИнтервала.  

Функция аналогична GetTimeSpanDays по основным параметрам, результату и 

ограничению.  

В том случае, если временной промежуток будет как в предыдущем примере, то 

результатом функции GetTimeSpanHours ({$TimeSpan}) будет являться значение 17. 

4. GetTimeSpanMinutes – функция, позволяющая преобразовать временной 

интервал в строку и вернуть минуты интервала. В русскоязычной версии 

представлена в виде ПолучитьМинутыИнтервала. 

Функция аналогична GetTimeSpanDays и GetTimeSpanHours. 

В том случае, если временной промежуток будет как в предыдущем примере, то 

результатом функции GetTimeSpanMinute ({$TimeSpan}) будет являться значение 

30. 
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5. GetTimeSpanSeconds – функция, позволяющая преобразовать временной 

интервал в строку и вернуть секунды интервала. В русскоязычной версии 

представлена в виде ПолучитьСекундыИнтервала. 

Функция аналогична GetTimeSpanDays и GetTimeSpanHours. 

В том случае, если временной промежуток будет как в предыдущем примере, то 

результатом функции GetTimeSpanSecond ({$TimeSpan}) будет являться значение 

33. 

2.1.2.8. Стандартные функции для работы с форматированием 

1. NumberFormat – функция, позволяющая вернуть число в заданном формате. 

Основным параметром является число, которое необходимо преобразовать. Для 

функции подходят все числовые типы, за исключением byte. 

Помимо этого, есть 2 дополнительных параметра: 

 Стандартный или кастомный формат отображения типа String (примеры 

приведены выше); 

 Число количества знаков после запятой. Для этого параметра подходят также 

любые числовые типы данных, за исключением byte. 

В результате получим преобразованное в строку число, отображенное в 

указанном формате. 

Например, для выражения {NumberFormat (2345.6789;3)} результатом будет 

являться значение 2345,679, а для {NumberFormat (0.6789;’P’)} результат – 67,89%. 

2. MoneyFormat – функция, позволяющая отобразить числа в денежном формате. 

Отображение работает только в формате номиналов российских денег.  

Основным параметром функции является число, которое необходимо 

преобразовать. Для функции подходят все числовые типы, за исключением byte. 

Помимо этого, есть еще дополнительный параметр, позволяющий указать 

количество знаков после запятой. 

Будьте внимательны, если в качестве второго параметра будет передано число с 

плавающей запятой, то количество знаков будет равно целой части этого числа с 

учетом округления. 

В результате получим преобразованное в денежный формат письмо. 

Например, для выражения {MoneyFormat (2345.6789;2)} результатом будет являться 

значение 2345,67. 
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2.1.2.9. Стандартные функции для работы с оповещениями 

1. GetEntityUrl – функция, позволяющая получить ссылку на детальную страницу 

сущности. 

Основным параметром данной функции является сам объект (IEntity), детальную 

ссылку на который необходимо получить. 

Результатом использования данной функции является строка, содержащая 

сформированную ссылку на детальную страницу сущности. 

Например, пусть у нас есть Task – переменная процесса, в которой мы указываем 

существующую задачу. Например, у указанной задачи ID равен 603. Тогда, используя 

выражение, приведенное на Рис. 51, получим сформированную ссылку на задачу 

(Рис. 52). 

 

Рис. 51. Пример применения функции 

 

Рис. 52. Результат применения функции 

2.1.2.10. Стандартные функции для работы с записями в 

отчете о трудозатратах 

Предположим, в системе необходимо занести информацию отчета о 

трудозатратах определенных записей. В таком случае нам помогут 3 функции для 

работы с записями о трудозатратах: 

1. GetEntityDisplayNameByWorkLogItem – функция, позволяющая вернуть 

отображаемое имя сущности (задача, событие и т.д.). 

2. LoadEntityByWorkLogItem – функция, позволяющая загрузить сущность 

записи в отчете о трудозатратах. 

3. WorkTimeToFormatString – функция, возвращающая отформатированное 

значение интервала рабочего времени в днях, часах и минутах. 
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Основным параметром для всех трех функций является запись в отчете о 

трудозатратах (IWorkLogItem). 

Предположим, что у нас есть запись в системе о трудозатратах, поданных к задаче 

базового типа (Рис. 53). Нам необходимо записать ее в контекстную переменную типа 

IWorkLogItem. В данном примере пусть переменная будет называться WorkLogItem. 

 

Рис. 53. Задача базового типа 

При создании шаблона пусть первая колонка шаблона будет отображать имя 

объекта, вторая – сам объект подачи трудозатрат, а последняя – фактически 

затраченное время. На Рис. 54 представлено, как будет выглядеть шаблон с 

использованием вышеуказанных функций. 

 

Рис. 54. Шаблон документа 

В результате генерации документа получим таблицу вида (Рис. 55):  

 

Рис. 55. Результат применения шаблона документа 

2.1.2.11. Стандартные функции для работы с задачами 

1. GetInformToExceptMembers – функция, позволяющая сформировать список 

пользователей из соисполнителей первой задачи, но при этом не являющихся 

соисполнителями во второй. 

Основными параметрами функции являются задачи для анализа: 

 первая задача типа ITaskBase; 

 вторая задача типа ITaskBase. 
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Результатом работы данной функции будет список пользователей из 

соисполнителей первой задачи, но не являющихся при этом соисполнителями во 

второй. Следует отметить, что порядок задач в данной функции крайне важен. 

Например, мы используем Task1 и Task2 – переменные типа ITaskBase. Они 

обозначают соответственно первую и вторую задачи, у которых заданы разные 

соисполнители (Рис. 56).  

 

Рис. 56. Соисполнители задач 

В зависимости от порядка указания Task1 и Task2 в выражении, мы можем 

получить разные результаты (Рис. 57). Соисполнители, указанные и в обеих задачах, 

в результате не отобразятся. 

 

Рис. 57. Сравнение результатов применения функций 
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Глава 3. Создание своей функции 

3.1. Создание и использование новой функции для 

генератора 

В системе довольно просто можно расширить набор функции для генератора 

шаблонов, для этого необходимо иметь базовые знания языка C#, в особенности 

знания, касающиеся работы со строковыми значениями – переменными.  

Рекомендуется создавать функции для генерации шаблонов в отдельном 

глобальном модуле (Дизайнер ELMA – Сценарии – Глобальные модули – 

Добавить глобальный модуль), но также можно создавать сервисный объект и 

использовать его модуль сценариев.  

Созданную функцию можно будет использовать во всех возможностях системы 

ELMA, использующих генерацию по шаблону:  

 наименование экземпляров процессов; 

 наименование и описание элементов, используемых в дизайнере: 

(название задачи, описание элемента, переходы между задачами, блоки 

оповещения, шаблоны документов, имена документов, оповещения на 

почту (нотификация)). 
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3.2. Создание новой функции 

Для создания новых функций для генератора необходимо сначала создать 

глобальный модуль (Рис. 58). 

 

Рис. 58. Добавление глобального модуля в системе 

Далее в нем необходимо создать дочерний класс, 

TemplateGeneratorFunctionsContainer, наследуемый из оригинального интерфейса 

функций генератора шаблонов ITemplateGeneratorFunctionsContainer. 

ITemplateGeneratorFunctionsContainer – это точка расширения (интерфейс), 

определяющая перечень классов (компонентов), которые будут зарегистрированы в 

системе при запуске сервера. При генерации документа по шаблону, сообщения по 

шаблону, элементов дизайнера с подстановкой контекстных переменных происходит 

последовательный перебор статических методов, реализованных в данном классе. 

Если система находит совпадение с названием нужного метода, производится его 

вызов и вычисление результата по данным входной контекстной переменной и ее 

параметров. 

Класс необходимо пометить ключевым атрибутом [Component], с помощью 

которого объявляем, что это автоматически регистрируемый объект с типом 
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Компонент. Если не укажем этот атрибут, то система не будет находить его по точкам 

расширения. 

[Component] 
public class TemplateGeneratorFunctionsContainer : ITemplateGeneratorFunctionsContainer 
  {    
  } 

Созданный класс должен содержать в себе новые методы для генератора 

шаблона. В конечном результате метод возвращает значение класса FormatedValue 

от параметра с типом FunctionEvaluationContext. Таким образом, всегда будет 

возвращаться обрабатываемое в генераторе значение (строка, число, дата и т.п.) от 

какого-то произвольного набора свойств из контекста или из шаблона.  

[Component] 
public class TemplateGeneratorFunctionsContainer : ITemplateGeneratorFunctionsContainer 
  { 
    public static FormatedValue "Название метода"(FunctionEvaluationContext context) 
    { 
  //Тело метода 
  return return new FormatedValue("переменная"); //Возвращаем обрабатываемое 
значение 
  } 
  } 

После чего созданный метод, если он написан корректно, можно вызывать при 

использовании шаблонов в формате {"Название метода" ({$"Используемая 

переменная"})}. 
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3.3. Пример создания собственной функции 

3.3.1. Функция вывода английского имени пользователя 

Создадим функцию в глобальном модуле. Данная функция будет выводить 

английское имя пользователя при каждом ее использовании (вызове) в шаблонах. Для 

этого:  

1. Создадим для объекта "Пользователь" (User) новые поля (Рис. 59).  

 

Рис. 59. Дополнительные поля объекта "Пользователь" 

2. После добавления полей публикуем объект и перезагружаем сервер. 

3. Далее переходим: Дизайнер ELMA – Сценарии – Глобальные модули – 

Добавить модуль. Укажем имя "TemplateEngName" и идентификатор модуля 

"EngName" (Рис. 60). 

 

Рис. 60. Новый глобальный модуль 

4. Добавим файл в созданный глобальный модуль, для этого нажмем на кнопку 

Добавить файл и введем название файла (Рис. 61).  
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Рис. 61. Создание нового файла 

5. В созданном файле укажем дочерний класс 

TemplateGeneratorFunctionsContainer : 

TemplateGeneratorFunctionsContainer. Обязательно пометим его атрибутом 

[Component]. Далее создадим метод FormatedValue с типом 

FunctionEvaluationContext и назовем его "EnglishUserName", указываем 

уникальное имя метода. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using EleWise.ELMA.API; 
using System.Text; 
 
namespace EngName 
{ 
  [Component] 
  public class TemplateGeneratorFunctionsContainer : ITemplateGeneratorFunctionsContainer 
  { 
    public static FormatedValue EnglishUserName(FunctionEvaluationContext context) 
    { 
     //тело метода 
    } 
  } 
  } 
 
} 

6. Напишем тело метода, код, который будет отрабатывать при каждом вызове 

метода в шаблонах. Подключаем необходимые пространства имен (using) и 

делаем проверки для каждого используемого параметра. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using EleWise.ELMA.API; 
using System.Text; 
using EleWise.ELMA.ComponentModel; // Подключенные пространства  
using EleWise.TemplateGenerator.Functions; // 
using EleWise.TemplateGenerator; // 
using EleWise.ELMA.Templates; // 
using EleWise.ELMA.Security; // 
using EleWise.ELMA.Security.Models; // 
 
namespace EngName 
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{ 
  [Component] 
  public class TemplateGeneratorFunctionsContainer : ITemplateGeneratorFunctionsContainer 
  { 
    public static FormatedValue EnglishUserName(FunctionEvaluationContext context) 
    { 
      string res = ""; //Создаем локальную переменную строкового типа, присваиваем пустое 
значение. 
      if (context.Parameters.Count > 0 && context.Parameters[0] != null && 
context.Parameters[0].Value != null && context.Parameters[0].Value is IUserConfigExt) 
//Проверяем на наличие переменной типа "Пользователь" 
      { 
        var usr = context.Parameters[0].Value as IUserConfigExt; //Объявляем переменную как 
объект "пользователь" 
        if (usr != null) 
        { 
           //Работаем с свойствами пользователя, составляем строчку ФИО 
if (!String.IsNullOrWhiteSpace(usr.LastNameEng)) 
          { 
            res += usr.LastNameEng; 
          } 
          if (!String.IsNullOrWhiteSpace(usr.FirstNameEng)) 
          { 
            res += " " + usr.FirstNameEng; 
          } 
          //дополнительная проверка и запасной вывод ФИО, если первые 2 свойства – пустые 
          if (String.IsNullOrWhiteSpace(res)) 
          { 
            res = usr.FullNameEng; 
          } 
        } 
      } 
      if (!string.IsNullOrEmpty(res)) //Если строка не пустая, возвращаем значение строки 
      { 
        return new FormatedValue(res.Trim()); 
      } 
      else  
      { 
        return null; //Иначе,возвращаем пустое значение 
      } 
    } 
  } 
} 

7. Проверяем метод на наличие ошибок, после этого публикуем Глобальный 

модуль и перезагружаем сервер. 

8. Используем созданную функцию EnglishUserName во всех возможностях 

системы ELMA, где есть генератор по шаблону, например, в названии 

пользовательских задач (Рис. 62, Рис. 63). 
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Рис. 62. Применение функции в названии задачи 

 

Рис. 63. Результат применения функции в веб-интерфейсе 

3.3.2. Булева функция с проверкой значений параметров 

Реализуем функцию, которая в зависимости от значения булевой переменной и 

значения параметра функции, будет выводить указанный текст. Для этого: 

1. Перейдем в Дизайнер ELMA – Сценарии – Глобальные модули – Добавить 

модуль. Укажем название "PrintBool", добавим файл в созданный модуль с 

названием "Bool". 



  Создание своей функции  

 

 

Генерация документов по шаблону в системе ELMA 61 

 

2. Так же, как и в предыдущей функции, укажем дочерний класс 

TemplateGeneratorFunctionsContainer:TemplateGeneratorFunctionsContain

er. Обязательно пометим его атрибутом [Component]. 

3. Создадим тело функции, которая, ориентируясь на значения булевой 

переменной и значения параметров, будет выводить определенный текст.  

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using EleWise.ELMA.API; 
using System.Text; 
using EleWise.ELMA.ComponentModel; 
using EleWise.ELMA.Templates; 
using EleWise.TemplateGenerator; 
using EleWise.TemplateGenerator.Functions; 
using EleWise.ELMA.Extensions; 
 
namespace New 
{ 
 [Component] 
 public class TemplateGeneratorFunctionsContainer : 
ITemplateGeneratorFunctionsContainer 
 { 
  public static FormatedValue PrintBool(FunctionEvaluationContext context) 
  { 
   try 
   { 
    if (context.Parameters != null && context.Parameters.Count > 0 && 
context.Parameters.Count <= 4) 
    { 
     if ((bool?)context.Parameters[0].Value == true) 
      return 
(!string.IsNullOrWhiteSpace(context.Parameters[1].Value.ToString())) ? new 
FormatedValue(context.Parameters[1].Value) : new FormatedValue("Yes"); 
     else if ((bool?)context.Parameters[0].Value == false) 
      return 
(!string.IsNullOrWhiteSpace(context.Parameters[2].Value.ToString())) ? new 
FormatedValue(context.Parameters[2].Value) : new FormatedValue("No"); 
     else if ((bool?)context.Parameters[0].Value == null) 
      return 
(!string.IsNullOrWhiteSpace(context.Parameters[3].Value.ToString())) ? new 
FormatedValue(context.Parameters[3].Value) : new FormatedValue("N/A"); 
     else 
      return new FormatedValue(""); 
    } else 
     return new FormatedValue(""); 
   } catch (Exception ex) 
   { 
    return new FormatedValue(string.Format("Ошибка в работе функции 
PrintBool: {0}\n{1}", ex.Message, ex.StackTrace)); 
   } 
  } 
 } 
} 
 
[Component] 
public class TemplateGeneratorFunctionsContainer : ITemplateGeneratorFunctionsContainer 
{ 
 public static FormatedValue PrintBool(FunctionEvaluationContext context) 
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 { 
  try 
  { 
   if (context.Parameters != null && context.Parameters.Count > 0 && 
context.Parameters.Count <= 4) //Проверяем наличие параметров 
   { 
    if ((bool?)context.Parameters[0].Value == true) //Проверяем 
значение первого параметра  
     return 
(!string.IsNullOrWhiteSpace(context.Parameters[1].Value.ToString())) ? new 
FormatedValue(context.Parameters[1].Value) : new FormatedValue("Yes"); // Если значение 
параметра 2 не пустое, то выводим его, иначе, выводим "Yes" 
    else if ((bool?)context.Parameters[0].Value == false)  
     return 
(!string.IsNullOrWhiteSpace(context.Parameters[2].Value.ToString())) ? new 
FormatedValue(context.Parameters[2].Value) : new FormatedValue("No"); // Если значение 
параметра 3 не пустое, выводим его, иначе, вывести "No" 
    else if ((bool?)context.Parameters[0].Value == null) 
     return 
(!string.IsNullOrWhiteSpace(context.Parameters[3].Value.ToString())) ? new 
FormatedValue(context.Parameters[3].Value) : new FormatedValue("N/A"); // Если значение 
параметра 4 не пустое, то выводим его, иначе, вывести "N/A" 
    else 
     return new FormatedValue(""); //Иначе выводим пустую 
строчку 
   } else 
    return new FormatedValue(""); 
  } catch (Exception ex) 
  { 
   return new FormatedValue(string.Format("Ошибка в работе функции 
PrintBool: {0}\n{1}", ex.Message, ex.StackTrace)); //Возвращаем строку с ошибкой. На месте 
вызова функции будет написана ошибка в случае некорректной работы метода. 
  } 
 } 
} 

4. Обернем метод в оператор обработки исключений try-catch. Это позволит нам 

выводить ошибку при генерации, если метод будет выполняться некорректно. 

5. Проверим правильность кода, опубликуем Глобальный модуль и 

перезагрузим сервер. 

6. После этого появляется возможность использовать функцию в шаблоне 

{PrintBool({$Repeat};’’;’2’;’Пусто’)}, где после {$Repeat}; идет перечисление 

других параметров. 

 
 [Component] 
 public class TemplateGeneratorFunctionsContainer : ITemplateGeneratorFunctionsContainer 
  { 
     
    public static FormatedValue FIO(FunctionEvaluationContext context) 
    { 
      // Проверяем, передана ли переменная контекста 
      if (context.Parameters != null && context.Parameters.Count > 0 && 
      context.Parameters[0] != null && context.Parameters[0].Value != null) 
      { 
        var fio = context.Parameters[0].Value as User; 
 
        // Формируем строку ФИО 
        if (fio != null) 
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        { 
          var l = new List<string>(); 
 
          if (fio.FirstName != null) 
          { 
            l.Add(fio.FirstName.Substring(0, 1)); 
          } 
          if (fio.MiddleName != null) 
          { 
            l.Add(fio.MiddleName.Substring(0, 1)); 
          } 
          if (fio.LastName != null) 
          { 
            l.Add(fio.LastName); 
          } 
          return new FormatedValue(string.Join(". ", l)); 
        } 
      } 
      return null; 
    } 
  } 
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Глава 4. Двойная генерация по шаблону и 

генерация при помощи сценария 

4.1. Двойная генерация документа по шаблону 

Двойная генерация по шаблону может использоваться при создании документа в 

системе. Зачастую подобная ситуация возникает, когда формирование версии 

документа по шаблону происходит до момента его регистрации в системе. 

Следовательно, необходимо реализовать документ таким образом, чтобы после 

регистрации этот номер автоматически добавлялся в документ.  

Рассмотрение данного функционала можно реализовать при помощи бизнес-

процесса (Рис. 64). 

 

Рис. 64. Процесс двойной генерации документа по шаблону 

В первую и последнюю задачу выбора и вывода документа необходимо добавить 

контекстную переменную с типом Документ. В эту переменную будем сохранять 

финальную версию документа, чтобы можно было посмотреть результат. 

На второй операции Генерация документа добавим на вкладке Настройки (Рис. 

65) шаблон документа (Рис. 66) и переменную типа Файл, в которую будет сохранен 

сгенерированный документ. 

 

Рис. 65. Вкладка "Настройки" операции "Генерация документа" 
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Рис. 66. Шаблон документа 

Так как генерация документа проходит в 2 этапа, следует уделить внимание тем 

параметрам, которые будут добавлены во вторую очередь. В данном случае это 

{‘{$Document.RegistrationCard[0].RegNumber}’} – регистрационный номер 

документа. Они формируются не стандартно, а в двойных скобках. Первые фигурные 

скобки раскроются при первой генерации, преобразовывая в текст 

{$Document.RegistrationCard[0].RegNumber} и позволяя ему отработать при второй 

генерации, тогда как остальные параметры заполнятся данными. 

Третьей операцией идет сценарий изменения версии.  

Сценарий добавления новой версии в контекстную переменную типа Файл в 

документ (контекстная переменная типа Документ) может быть реализован через 

PublicApi. При этом необходимо убедиться, что переменные File и Document 

заполнены, или прописать условия для проверки. 

var docVersion = PublicAPI.Docflow.DocumentVersion.AddDocumentVersion (context.Document, 
context.File, PublicAPI.Enums.Documents.DocumentVersionStatus.Current); 
//указываем, что надо добавить в такой-то документ, такой-то файл в виде текущей версии 
документа 
PublicAPI.Docflow.DocumentVersion.RenameVersionFile (docVersion, "Входящий договор.doc", 
false); 
//указываем, что данную версию необходимо переименовать 

Четвертой операцией идет регистрация документа, где мы получим 

регистрационный номер, который будем использовать в шаблоне. 

Вторая генерация происходит на пятом шаге в сценарии, здесь же меняется 

версия документа. При этом в качестве шаблона мы используем документ, 

полученный после первой генерации. 
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Перед написанием сценария следует добавить следующие пространства имен: 

using EleWise.ELMA.Services; 
using EleWise.ELMA.Documents.Managers; 
using EleWise.ELMA.Runtime.Managers; 

Текст сценария: 

var versionFile = 
Locator.GetServiceNotNull<IDocumentFileManager>().GetFileByDocumentId(context.Document.Id);  
  var file = 
Locator.GetServiceNotNull<ITemplateFileManager>().CreateFromTemplate(versionFile.Id);  
  // генерируем документ 
  PublicAPI.Services.DocumentGenerator.Generate(file, context); 
  // Сохраняем файл сгенерированного документа 
  PublicAPI.Services.File.SaveFile(file); 
  // Записываем результат в переменную 
  var docVersion = PublicAPI.Docflow.DocumentVersion.AddDocumentVersion(context.Document, 
file, PublicAPI.Enums.Documents.DocumentVersionStatus.Current);  
  PublicAPI.Docflow.DocumentVersion.RenameVersionFile(docVersion, "Входящий договор.doc", 
false); 

В итоге получим полностью сформированный документ с внесенными данными 

регистрации (Рис. 67). 

 

Рис. 67. Результат применения двойной генерации документа  
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4.2. Создание документа по шаблону при помощи 

сценария 

Довольно часто возникают ситуации, когда необходимо создавать документы по 

шаблонам с помощью сценариев. Рассмотрим создание документа по шаблону на 

примере создания кредитного договора из объекта Кредитная заявка. 

Предположим, в системе присутствует тип документа "Кредитный договор" и 

объект системы Кредитная заявка (Рис. 68). Необходимо реализовать генерацию 

документа по полям объекта.  

 

Рис. 68. Объект системы "Кредитная заявка" 

Для этого создадим шаблон документа (Рис. 69), для которого создадим карточку 

документа в системе в специальной папке Шаблоны. Впоследствии к такому 

документу легче обращаться и редактировать. 

 

Рис. 69. Шаблон документа 
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Создадим процесс для генерации документа с помощью сценария (Рис. 70). 

 

Рис. 70. Процесс генерации документа с помощью сценария 

Первая и последняя пользовательская задачи будут служить средством ввода и 

вывода информации. В задаче выбора документа укажем контекстную переменную с 

объектом Кредитная заявка, а в последней задаче укажем переменную с типом 

Документ, что позволит нам увидеть результат работы сценария. 

Следует отметить, что в шаблоне документа заполнение данных идет через 

обращение к полям объекта, а не к различным контекстным переменным. 

Вторым блоком работы процесса будет являться сценарий генерации файла и 

создания документа. 

Перед началом работы необходимо подключить следующие пространства имен: 

using EleWise.ELMA.Documents.Managers; 
using EleWise.ELMA.Runtime.Managers; 
using EleWise.ELMA.Services; 

Текст сценария: 

int id_doc = 911; //идентификатор документа, в котором содержится шаблон 
var versionFile = 
Locator.GetServiceNotNull<IDocumentFileManager>().GetFileByDocumentId(id_doc); 
var file = 
Locator.GetServiceNotNull<ITemplateFileManager>().CreateFromTemplate(versionFile.Id); 
// Создаем генератор с прямым обращением к объекту 
PublicAPI.Services.DocumentGenerator.Generate(file, context.CreditApplication); 
// Сохраняем файл сгенерированного документа 
PublicAPI.Services.File.SaveFile(file); 
// Записываем результат в переменную 
context.File = file; 
// Создаем документ типа "Кредитный договор" в указанной папке с полученным сгенерированным 
файлом договора      
context.Document = PublicAPI.Docflow.Types.UserCreditContract.Create(context.File, 
PublicAPI.Docflow.Folder.Load(1011), context.CreditApplication.CreditName); 

Следует отметить, что благодаря использованию в функции Generate выбранной 

записи объекта, а не всего контекста в виде записи Generate (file, context), внутри 

шаблона документа можно изменить параметр получения данных.  
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Например, используя стандартное обращение к контексту в сценарии нам 

следовало в шаблоне документа для получения имени кредитора использовать 

параметр вида {$CreditApplication.Creditor.Name}, обращаясь сначала к контекстной 

переменной Кредитная заявка. Но за счет того, что мы обращаемся сразу к 

выбранной записи объекта, часть параметра можно опустить, обращаясь напрямую к 

свойству объекта, сократив до вида {$Creditor.Name}, как показано на Рис. 69. 

В результате работы сценария получим документ, представленный на Рис. 71. 

 

Рис. 71. Результат работы сценария генерации документа по шаблону 
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Глава 5. Работа со штрих-кодированием 

5.1. Штрих-кодирование 

Текущая глава описывает следующие элементы работы со штрих-кодированием: 

1. Создание штрих-кода документа по ключевому параметру. 

2. Использование созданного штрих-кода при генерации документа. 

Штриховой код является сгенерированным изображением заданного размера, 

которое отображается в документе. Как правило, в качестве ключевого атрибута при 

генерации штрих-кода используется идентификатор документа: Id, Uid, другое 

ключевое поле. 
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5.2. Предварительные настройки и общие данные 

Для работы со штрих-кодированием необходимо иметь активированное 

приложение Штрих-кодирование и настроенную генерацию штрих-кода. 

Приложение позволяет организовать штрих-кодирование документов в системе 

ELMA. Следует помнить, что штрих-код формируется при регистрации документа на 

основе Uid документа и отображается в карточке документа, а именно 

прикладывается в атрибуте Штрих-код. Там изображение штрих-кода хранится в 

формате .bmp и при необходимости может быть сохранено, распечатано и 

прикреплено к документу. 

Приложение ELMA ECM+ поддерживает коды: 

 EAN-13; 

 PDF417; 

 QR-code. 

Настройка генерации штрих-кода осуществляется в разделе 

Администрирование – Система – Настройки системы – Настройки генерации 

штрих-кода. 

Рассмотрим принцип формирования для самых популярных из них: EAN-13 и QR-

code.  

Внешне штрих-код, формируемый EAN-13 представляет собой черные и белые 

полосы. Каждая полоса соответствует стандарту и имеет ширину 0,33 мм. 

Информация в штрих-коде конвертируется алгоритмом в последовательность нулей 

(белая полоса) и единиц (черная полоса). Код EAN-13 имеет фактически 12 символов 

информации плюс один. 13-ая цифра в штрих-коде является контрольной суммой. 

Она и используется для проверки правильности декодирования. 

QR-код же визуально представляет собой несколько черных квадратов, 

расположенные на квадратной сетке с белым фоном, обрабатываемых устройствами 

обработки двухмерных изображений по коду Рида-Соломона. Необходимые данные 

извлекаются из шаблонов, которые присутствуют в горизонтальных и вертикальных 

компонентах изображения. 3 квадрата в углах изображения и более мелкие 

синхронизирующие квадратики по всему коду позволяют нормализовать размер 

изображения и его ориентацию. Остальные точки кода переводятся в двоичные числа 

по модулю два с проверкой по контрольной сумме.   
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5.3. Генерация штрих-кода сценарием 

Создадим процесс по формированию штрих-кода (Рис. 72). Создадим контекстную 

переменную Barcode с типом данных Файл для хранения изображения штрих-кода, а 

также переменную Number с типом данных Строка для хранения строкового значения 

штрих-кода. Обычно, как указывалось ранее, туда записывается id документа или его 

регистрационный номер. В данном примере мы запишем номер дополнительного 

соглашения.  

 

Рис. 72. Процесс формирования штрих-кода 

Перед добавление сценария добавляем пространства имен: 

using EleWise.ELMA.Barcode; 
using EleWise.ELMA.ComponentModel; 
using EleWise.ELMA.Barcode.Models; 
using EleWise.ELMA.Services; 
using EleWise.ELMA.Logging; 
using EleWise.ELMA.Files; 
using EleWise.ELMA.Runtime.Managers; 
using EleWise.ELMA.Services; 
using EleWise.ELMA.Common.Managers; 
using EleWise.ELMA.Model.Services; 

Текст сценария: 
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var settingsModule = Locator.GetService<BarcodeGenerationSettingsModule>(); 
      if (settingsModule != null && settingsModule.Settings != null && 
settingsModule.Settings.GenerateBarCode && 
!string.IsNullOrEmpty(settingsModule.Settings.ProviderKey)) 
{ 
        var provider = 
ComponentManager.Current.GetExtensionPoints<IBarcodeProvider>().FirstOrDefault(p => p.Key == 
settingsModule.Settings.ProviderKey); 
        if (provider != null) 
        { 
          BinaryFile barcodeFile; 
          try 
          {  
            barcodeFile = provider.CreateBarcode( 
              new BarcodeInfo { 
                Code = context.Number, 
                Width = settingsModule.Settings.Width, 
                Height = settingsModule.Settings.Height 
              }); 
          } catch (Exception ex) 
          {  
            Logger.Log.Error(SR.T("Не удалось генерировать штрих-код с размерами - {0}х{1}. 
Штрих-код сформирован с настройками по умолчанию.", settingsModule.Settings.Width, 
settingsModule.Settings.Height), ex); 
            barcodeFile = provider.CreateBarcode( 
              new BarcodeInfo { 
                Code = context.Number, 
                Width = 0, 
                Height = 0 
              }); 
          } 
            
          context. Barcode =InterfaceActivator.Create<BinaryFile>(); 
          context.Barcode.Name = barcodeFile.Name; 
context.Barcode.CreateDate = DateTime.Now; 
context.Barcode.InitializeContentFilePath(); 
System.IO.File.Copy(barcodeFile.ContentFilePath, context.Barcode.ContentFilePath); 
var attachment = PublicAPI.Portal.Objects.Common.Attachment.Create(context. Barcode); 
PublicAPI.Services.File.SaveFile(context.Barcode); 
} 
      } 
    } 

Обернем метод в оператор обработки исключений try-catch так же, как и в 

предыдущем примере. Это позволит нам выводить ошибку при генерации, если метод 

будет выполняться некорректно. 

Для вывода изображения QR-code в шаблон документа добавим код, 

представленный на Рис. 73. 

 

Рис. 73. Шаблон документа 
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Данный шаблон указываем в плагине генерации документа и в качестве 

переменной выбираем ранее созданную переменную Barcode (Рис. 74).  

 

Рис. 74. Панель настроек операции "Генерация документа" 

Далее публикуем процесс. 

В результате работы бизнес-процесса в задаче Сгенерированный документ 

будет отображен документ со сформированным QR кодом (Рис. 75). 

 

Рис. 75. Сгенерированный документ 

Для того чтобы сформировать другой тип штрих-кода, необходимо изменить его 

в настройках системы (Рис. 76).  

 

Рис. 76. Панель настроек параметров генерации штрих-кода 

Следует отметить, что для разных типов штрих-кодов существуют различные 

ограничения на кодируемые символы. Например, EAN-13 не позволит зашифровать 

буквы или иные символы, исключительно цифры.  
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Глава 6. Полезные ресурсы 

Помимо текущего руководства, посвященного способам и приемам работы с 

шаблонами документов в системе ELMA, существуют аналогичные издания, в которых 

описываются основные возможности приложений системы ELMA: 

 Краткое руководство по Платформе ELMA BPM 

 Краткое руководство по внутреннему порталу ELMA 

 Краткое руководство по приложению ELMA ECM+ 

 Краткое руководство по приложению ELMA CRM+ 

 Краткое руководство по приложению ELMA Проекты+ 

 Краткое руководство по приложению ELMA KPI 

 Краткое руководство администратора ELMA 

 Краткое руководство по настройке работы системы ELMA на высоких нагрузках 

 Краткое руководство по интеграции системы ELMA с внешними системами 

 Краткое руководство по интеграции системы ELMA с системой «1С:Предприятие» 

Данные руководства знакомят читателя с ключевыми особенностями системы, 

подробное и исчерпывающее описание функционала системы ELMA содержится в 

справке, которая входит в поставку системы, а также всегда доступна в сети Интернет: 

http://www.elma-bpm.ru/kb/help. 

Справочные материалы по каждому приложению разбиты на три категории: для 

пользователя, для внедрения и для администратора, что позволяет быстро найти 

нужную информацию. 

Общее описание приложений и условия их приобретения доступны на сайте 

ELMA: http://www.elma-bpm.ru. Также на данном сайте всегда можно обратиться в 

компанию ELMA с помощью кнопки Задать вопрос, расположенной на главной 

странице сайта.  

Ключевые возможности приложений и основные способы их использования 

продемонстрированы в on-line демоверсии http://www.elma-bpm.ru/download. Если 

же вы хотите подробнее изучить какое-либо из приложений, по этой же ссылке 

доступно скачивание демоверсии с такими же настройками, как и в on-line версии. 

Система ELMA постоянно развивается, и на базе Платформы и приложений 

разрабатываются компоненты, предназначенные для решения различных более 

узких и конкретных задач. Со списком и условиями приобретения таких готовых 

решений Вы можете ознакомиться в ELMA Store: https://store.elma-bpm.ru.  

При разработке собственных решений полезными окажутся материалы Базы 

знаний ELMA: http://www.elma-bpm.ru/kb. 

http://www.elma-bpm.ru/kb/help/elma_bpm_quick_start.pdf
http://www.elma-bpm.ru/kb/help/elma_portal_quick_start.pdf
http://www.elma-bpm.ru/kb/help/elma_ecm_quick_start.pdf
https://www.elma-bpm.ru/KB/help/elma_crm_quick_start.pdf
http://www.elma-bpm.ru/kb/help/elma_prj_quick_start.pdf
http://www.elma-bpm.ru/kb/help/elma_kpi_quick_start.pdf
http://www.elma-bpm.ru/kb/help/elma_admin_quick_start.pdf
http://www.elma-bpm.ru/KB/help/elma_high_load_quick_start.pdf
http://www.elma-bpm.ru/KB/help/ELMA_integration_quick_start.pdf
http://www.elma-bpm.ru/KB/help/ELMA_1C_integration_quick_start.pdf
http://www.elma-bpm.ru/kb/help/
http://www.elma-bpm.ru/
http://www.elma-bpm.ru/download
https://store.elma-bpm.ru/
http://www.elma-bpm.ru/kb
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Если же при работе в системе возникли вопросы технического характера, можно 

обратиться на сайт технической поддержки ELMA: http://support.elma-bpm.ru. 

Для получений консультаций по системе ELMA или по сотрудничеству с 

компанией ELMA позвоните нам: 

 Ижевск: +7 (3412) 93-66-93  

 Москва: +7 (499) 921-02-87 

 Казань: +7 (843) 567-17-69 

 Киев: +7 (909) 050-10-06 

 Алматы: +7 (727) 313-15-04 

 

 

http://support.elma-bpm.ru/

