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Введение  

 

В данном руководстве подробно рассматривается программно-аппаратный комплекс 

«Фабрика Автоматизированных Продаж» (далее ПАК «ФАП») с точки зрения администратора. 

Определяется порядок настройки системы, открытия и закрытия доступа, настройки 

интерфейса. 

ПАК «ФАП» — это единая информационная система, представленная как личный 

кабинет сотрудников компании, предназначенная для ведения базы клиентов, контрагентов и 

взаимодействия сотрудников компании. 

Функционал и возможности каждого модуля, знакомство с интерфейсом, а также общее 

представление о системе и ее назначении описано в Руководстве пользователя ПАК «ФАП».  

 

Сведения о поставщике: 

Общество с ограниченной ответственностью «БТП» 

656043, Алтайский край, г. Барнаул, улица Интернациональная, д. 110 

Тел: (3852)555-799  

Факс: (3852)271-666 

Электронная почта: fap@rutp.ru 

Интернет-сайт: http://fap.rutp.ru/ 

8-800-1000-945 Звонки по России бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fap@rutp.ru
mailto:fap@rutp.ru


4 

 

Глава 1. Настройка прав пользователей и структуры компании 

1. Общая информация 

Данное руководство предназначено для администратора ПАК «ФАП» и охватывает 

раздел настроек системы. Оно не предоставляет информацию о порядке работы в системе. В 

руководстве дана информация, с которой необходимо ознакомиться перед началом 

администрирования ПАК «ФАП».  

Для перехода в настройки администратора необходимо войти в систему с правами 

администратора и, нажав на кнопку  выбрать «Настройки CRM». 

В руководстве используются следующие обозначения: 

− [Изменить] - кнопка «Изменить»; 

− [Данные]>[Действия]>[Добавить] - пункт меню «Добавить» в подменю «Действия» 

в меню «Данные»; 

− <Enter> - клавиша «Enter» на клавиатуре; 

- Внимание  

Сведения, на которые нужно обратить внимание - важная информация. 

 

2. Данные организации 

В первую очередь необходимо заполнить информацию в системе об организации. Для 

перехода к настройкам «Данные организации» перейдите в «Настройки CRM», затем в левой 

панели выберите «Шаблоны документов»>«Данные организации». 

Раздел настроек «Данные организации» использует всю введенную в них информацию 

для представления вашей организации. Здесь хранится такая информация, как логотип, 

названия, адреса, реквизиты и прочее. Например, логотип, введенный в этих настройках, 

отображается на каждой странице в левой верхней части. 

 

 
Рисунок 1 - Страница настроек «Данные организации» 

 

На странице отображается вся введенная или стандартная информация об организации. 

Нажмите кнопку [Изменить] для того, чтобы изменить эту информацию. Поля станут 

доступными для редактирования. После внесения правок в нужные поля нажмите кнопку 

[Сохранить] для фиксации произведенных изменений. Эта информация будет использоваться 

системой в зависимости от того, какие действия совершает пользователь, например, 

отображение данных в бухгалтерских документах (счета, акты) при выставлении счетов 

клиентам. 
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3. Управление пользователями 

Функции управления пользователями являются основой управления безопасностью 

комплекса и  контролируют доступ к нему, на основании предоставленных пользователям 

прав. Дальнейшие разделы главы детально описывают назначение функций и доступные 

свойства. 

Администрирование прав доступа к системе зависит от количества пользователей и 

структуры компании. Малое число пользователей обеспечивают очень мало требований к 

администрированию прав. Но по мере увеличения числа пользователей сложность отношений 

между пользователями увеличивается и обычно это вызывает дополнительные требования к 

назначению и администрированию прав. 

Система прав доступа комплекса основывается на простых правилах разграничения: 

 Кто может просматривать определенные данные; 

 Кто может изменять определенные данные; 

 Кто может удалять определенные данные; 

 Кто может создавать определенные данные; 

Назначение определенных прав на данные означает запрет на совершение действия, 

что наиболее востребовано и удобно. Примеры работы сотрудников компании при настройки 

определенных прав доступа:  

 Только сотрудники отдела продаж могут изменять данные, относящиеся к клиентам; 

 Операторы не получают доступа к значениям выручки; 

 Только бухгалтер может изменять цены предлагаемых компанией услуг и товаров; 

 Только генеральный директор и руководители отделов могут просматривать все 

данные системы; 

 Только администратор может экспортировать контактную информацию из системы; 

В малых организациях четкая иерархия между коллегами обычно не существует. 

Сложное администрирование прав не требуется. В случае, если возникает необходимость 

более четкого разделения прав, необходимо начать с использования различных профилей. Для 

каждого пользователя возможно настроить индивидуальный профиль с определенными 

правами. 

Для обеспечения различными правами большего количества пользователей в 

организации, необходима четкая структура назначения прав. Имеет смысл соотнести права 

пользователя с должностью либо обязанностями каждого отдельного пользователя или 

группы пользователей. 

Основываясь на текущих возможностях комплекса по управлению правами 

пользователей, рекомендуется настраивать систему в следующем порядке: 

- Создание Профилей; 

- Создание Ролей; 

- Создание Пользователей; 

- Создание Групп; 

- Настройка Совместного доступа; 

Начальная настройка и дальнейшее сопровождение Пользователей доступно в правом 

меню страницы вкладка «Пользователи» (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Вкладка настройки прав пользователей 

 

3.1. Профили  

Профили в системе представляют собой контейнер настроек и используются для 

задания прав ролей. Довольно часто встречаются ситуации, когда разные роли должны иметь 

одинаковые права доступа. В ПАК «ФАП» для этого удобно использовать профили.  

Для перехода к настройкам ролей в левой части страницы выберите «Пользователи и 

доступ», затем «Профили». 

 

 
Рисунок 3 - Страница настроек профилей 

 

Здесь в списке отображены все профили, которые имеются в системе. Доступны 

функции создания ([Добавить Профиль]), изменения , удаления  и создания дубликата 

роли . 

Для добавления нового профиля нажмите на кнопку [Добавить Профиль], в результате 

чего откроется страница создания профиля. 
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Рисунок 4 - Страница создания профиля 

 

На этом шаге производится настройка прав доступа для всех модулей.  

Вначале необходимо указать в разделе Глобальные права, разрешено ли данному 

профилю просматривать или редактировать все данные. Затем настройте права доступа 

профиля для каждого отдельного модуля системы. Возможно установить права 

на Создание/изменение, Просмотр и Удаление, а также поля вывода для каждого модуля. Для 

открытия или закрытия модуля достаточно поставить или снять галочку в столбце «Модули». 

Аналогично для изменения прав доступа к данным модуля (создания/изменения, просмотра 

или удаления) необходимо отметить нужные галочки. При нажатии на  в столбце 

«Привилегии для полей и инструментов» откроются дополнительные настройки модуля. 

Нажмите на кнопку [Закончить] для сохранения профиля в системе.  

 

 
Рисунок 5 - Дополнительные привилегии для полей и инструментов 

 

Внимание  

Учтите, что настройки раздела «Глобальные права» всегда преобладают над 

остальными установками прав. 
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3.2. Роли 

В каждой организации существует определенная организационная структура, 

определяющая субординацию в компании. Каждый элемент структуры имеет руководителя и 

подчиненных. Кроме того, за каждой должностной позицией в структуре должны быть 

закреплены определенные должностные обязанности, включающие в себя участие в тех или 

иных бизнес-процессах. Причем одна и та же позиция может участвовать в нескольких 

процессах. 

В системе для отражения организационной структуры компании используются Роли. 

При этом роли соответствуют должностям в компании. Они строятся с учетом иерархии 

подчиненности реальных должностей, и на каждую роль можно назначить один или 

несколько Профилей, что соответствует служебным обязанностям. Каждый Профиль, 

созданный ранее, уже содержит необходимый набор прав, для возможности выполнения в 

системе определенного процесса. Таким образом, если потребуется изменить служебные 

обязанности той или иной позиции, достаточно просто отвязать или привязать 

к Роли необходимый Профиль. 

Также система позволяет определять набор прав непосредственно для Роли, не 

используя Профили, но это себя оправдывает в небольших компаниях, где каждая позиция 

имеет уникальный круг должностных обязанностей, и выполняет только свой бизнес-процесс. 

Если процессов много, и они хорошо очерчены, то работа с профилями сильно упрощает 

задачу распределения обязанностей - нет необходимости каждый раз перенастраивать права 

для роли, при изменении обязанностей. 

Для перехода к настройкам ролей в левой части страницы выберите «Пользователи и 

доступ», затем «Роли». На этой странице представлена структура ролей организации в виде 

дерева.  

 

 
Рисунок 6 - Страница настроек ролей пользователей 

 

На рисунке 6 видно, что в корне дерева находится «Организация», а роль «Заместитель 

Директора» является подчиненной пользователям с ролью  «Директор», «Менеджер по 

Продажам» является подчиненной для роли «Заместитель Директора», и, наконец, 

пользователи роли «Продавец» являются подчиненными для роли «Менеджер по Продажам». 

Нажмите на  справа от названия той роли, для которой нужно создать подчиненную 

роль.  

В открывшейся странице будут доступны настройки привилегий, доступность модулей 

и привилегии для полей, если установлен флаг «Назначить привилегии». Если установлен 
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флаг «Прикрепить привилегии из существующих профилей», будет доступно поле выбора 

профилей. Более подробная информация о настройках профилей находится в разделе 

«Профили» настоящего руководства. 

Для открытия или закрытия модуля достаточно поставить или снять галочку в столбце 

«Модули». Аналогично для изменения прав доступа к данным модуля (создания/изменения, 

просмотра или удаления) необходимо отметить нужные галочки. 

 

 
Рисунок 7 - Страница создания роли 

 

При нажатии на  в столбце «Привилегии для полей и инструментов» откроются 

дополнительные настройки модуля. 

 

 
Рисунок 8 - Дополнительные привилегии для полей и инструментов 

 

Здесь имеются настройки доступности полей модуля и различных функций, таких как 

импорт и экспорт. Например, для того, чтобы запретить пользователям роли использовать 

импорт, снимите флажок «Импорт». Для изменения прав доступа к полю используйте цветной 

переключатель. 

Для удаления роли используйте кнопку  для удаления роли. При нажатии на нее 

будет выведено диалоговое окно, в котором необходимо выбрать ответственное звено для роли 
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— корневой элемент, к которому присоединятся все зависимые от удаляемой роли. 

 

 
Рисунок 9 - Диалоговое окно удаления роли 

 

Также для изменения иерархии, например, смены родительской роли, достаточно 

переместить мышью нужную роль к той, которая должна быть родительской.  

Чтобы изменить права доступа роли, достаточно кликнуть по ней левой кнопкой мыши. 

 

3.3. Пользователи 

ПАК «ФАП» предоставляет удобный интерфейс для работы с пользователями.  

Пользователь соответствует конкретному сотруднику компании. Права отдельных 

пользователей определяются ролями. Это соответствует назначению данного сотрудника на 

определенную должность. При переводе физически сотрудника на другую должность, с 

другими обязанностями, в системе достаточно назначить соответствующему пользователю 

новую Роль. 

 

Внимание  

Каждому Пользователю системы обязательно должна быть назначена Роль. 

 

Для перехода к настройкам пользователей в левой части страницы выберите 

«Пользователи и доступ», затем «Пользователи». 

 

 
Рисунок 10 - Страница управления пользователями. 

 

Список пользователей включает учетную запись пользователя, роль, адрес 

электронной почты, и иные детали для каждого отдельного пользователя. 

 

Внимание  

В списке пользователей перечислены все пользователи, вне зависимости от того, 

активны они или нет. 
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Вы можете редактировать или удалять пользователей в этом виде. Если вы хотите 

удалить пользователя, нажмите на кнопку с изображением корзины [Удалить] в строке 

пользователя. 

 

Внимание  

Система удаляет пользователя, но не назначенные на него данные. Комплекс 

потребует от вас указания нового ответственного за данные.  

 

Для добавления нового пользователя нажмите на кнопку , в 

результате чего откроется страница создания пользователя, где доступно множество полей для 

заполнения. 

 

 
Рисунок 11 - Добавление пользователя 

 

Заполнив нужные поля, нажмите кнопку [Сохранить] для создания нового 

пользователя. 

В таблице 1 описано назначение полей при добавлении пользователя.  

 

Таблица 1 – Список полей при создании пользователя системы 
Поле Описание 

Пользователь 
Каждый пользователь должен иметь уникальную Учетную запись.  

После создания названия Учетных записей не могут быть изменены. 

Администратор 

Отметьте это поле, только если требуется создать пользователя с правами 

администратора, вне зависимости от его роли. 

Внимание  

Пользователи с правами администратора могут просматривать и изменять 

настройки и все данные в системе. 

Пароль 
Каждому пользователю необходимо назначить уникальный и достаточно безопасный 

пароль. 

Имя и фамилия 

Укажите имя и фамилию пользователя. 

 Имя будет выводиться в приветствии системы.  

Если имя не указано, в приветствии системы будет выводиться фамилия. 

Роль 
Роли определяют права пользователей. Роли должны быть созданы заранее и назначены 

каждому пользователю.  

E-mail 

Укажите адрес электронной почты данного пользователя.  

Этот адрес будет использоваться системой для исходящей электронной почты и при 

отправке пользователю автоматических уведомлений. 
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Статус 
Необходимо указать, активен пользователь, или неактивен. 

 Неактивным пользователям не разрешается входить в систему. 

Вид календаря по 

умолчанию 
Здесь можно настроить вид по умолчанию для Календаря 

Вид Обращений по 

умолчанию 

Здесь можно настроить вид Обращений по умолчанию, и указать, как обращения будут 

показаны пользователю на стартовой странице. 

Валюта 
Здесь выбирается Валюта для пользователя.  

Учтите, что используемые системой валюты настраиваются в меню настройки валют 

Должность, отдел Укажите должность пользователя и отдел, в котором он работает. 

Подчинен 

Можно указать, кому пользователь подчиняется. 

 Учтите, что это просто описательная информация, не влияющая на настройки 

безопасности. 

Другой E-mail 
Укажите при необходимости дополнительный адрес электронной почты для данного 

пользователя. 

Подпись 

Укажите текст подписи для сообщений электронной почты. 

Эта подпись будет автоматически добавляться системой к каждому отправляемому 

сообщению электронной почты. 

Телефоны - рабочий, 

мобильный, 

дополнительный, 

домашний, номер 

факса: 

Здесь можно указать дополнительную контактную информацию для данного 

пользователя. 

Формат даты Выберите формат даты для пользователя. 

Примечания 
Можно указать здесь дополнительную информацию, относящуюся к данному 

пользователю. 

Адрес Предназначен для ввода адресной информации пользователя 

Фотография 

пользователя  
Возможно поместить фотографию данного пользователя 

 

Внимание  

Пользовательские имя и пароль должны содержать комбинацию прописных или 

строчных букв и цифр. Рекомендуется использование паролей длиной как минимум 8 символов. 

Чем больше символов в пароле, тем безопаснее доступ к системе. Использование специальных 

символов, таких, как "-","/" или умляутов (таких как a, o, u or ?), или символов кириллицы, 

пробелов, или апострофов не допускается. 

 

Внимание  

Информация пользователей доступна только для администраторов, и не доступна 

обычным пользователям. 

 

На странице со списком пользователей доступны функции удаления  и изменения  

пользователей. Для просмотра пользователя нажмите на запись левой кнопкой мыши. 
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Рисунок 12 - Просмотр данных пользователя 

 

На странице просмотра пользователя доступны функции изменения пароля ([Изменить 

пароль]) и информации пользователя ([Изменить]). Нажмите на кнопку [Изменить] для того, 

чтобы изменить данные и настройки пользователя. Для вызова этой же функции можно 

использовать  на странице со списком пользователей. 

 

 
Рисунок 13 - Страница изменения данных пользователя 

 

Для того чтобы сменить пароль, необходимо воспользоваться кнопкой [Изменить 

пароль]. Будет открыто диалоговое окно изменения пароля. 

 

 
Рисунок 14 - Диалоговое окно изменения пароля пользователя 
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Процедура достаточно проста. Необходимо ввести новый пароль и подтверждение 

пароля и нажать кнопку [Сохранить]. Теперь пароль изменен и пользователь будет при входе в 

систему вводить новый пароль. 

 

3.4. Группы 

Группы в ПАК «ФАП» используются для логического объединения пользователей, 

ролей и других групп и не содержат настроек. Их можно использовать для массовой рассылки 

писем электронной почты, оповещений календаря и других целей. 

Группы в системе соответствуют структурным подразделениям в компании. При 

назначении Группы, как ответственного, соответствующие права получают все пользователи, 

входящие в Группу. 

Группы являются очень эффективным средством объединения пользователей и прав. 

Для формирования групп может быть использован любой тип обобщения, как, например: 

- пользователи в одном и том же месторасположении; 

- пользователи с одинаковыми должностными обязанностями;  

- пользователи в одном отделе; 

- пользователи с одинаковой историей работы; 

- пользователи с общими интересами. 

 Для перехода на страницу управления группами в левой части страницы выберите 

«Пользователи и доступ», затем «Группы». 

 

 
Рисунок 15 - Страница управления группами 

 

Здесь доступны функции добавления ([Добавить Группу]), изменения  и удаления  

групп. 

Для добавления группы нажмите кнопку [Добавить группу], после чего откроется 

страница создания группы с такими полями, как название группы, описание и редактор 

состава группы, где можно выбрать несколько пользователей, ролей и других групп. 
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Рисунок 16 - Страница создания группы 

 

Для изменения группы необходимо нажать  на странице управления группами. В 

результате откроется страница редактирования группы, которая содержит поля, сходные с 

теми, которые находятся на странице создания группы. Для удаления группы используйте 

кнопку . 

 

3.5. Совместный доступ 

Комплекс позволяет установить права по умолчанию, которые действуют в рамках 

всей организации. Цель этого типа прав – дать администратору инструмент быстрой 

настройки общей безопасности. 

 

Внимание  

Права для Профилей всегда превалируют над Правами Совместного Доступа 

 

Права Совместного доступа включают Права глобального доступа и Права доступа 

пользователей. По умолчанию настройки прав Совместного доступа позволяют всем 

пользователям использование всех функций системы, если это не запрещено профилями. В 

большинстве случаев такие настройки не требуют изменений. Однако при необходимости 

можно ограничить доступ к отдельным Модулям на уровне организации. 

 

Внимание  
При внесении изменений в права доступа, необходимо нажать кнопку [Применить 

правила] для вступления изменений в силу. Учтите, что в зависимости от количества 

пользователей и правил доступа процедура пересчета и установки прав может занять 

некоторое время.  

 

Для перехода на страницу управления совместным доступом в левой части страницы 

выберите «Пользователи и доступ», затем «Совместный доступ». 
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Рисунок 17 - Настройки совместного доступа 

 

Необходимо установить соответствующий флажок для того, чтобы ограничить 

пользователей разных ролей для доступа к данным модуля. Кроме этого доступны 

расширенные настройки приватности, если нажать на . 

Можно установить следующие типы разрешения доступа, описанные в таблице 2. 

 

Таблица 2  - Типы разрешения доступа 
Тип Описание 

Приватный 

Только владелец записи, и пользователи, роли которых находятся выше в иерархии 

ролей, могут просматривать, изменять, и удалять такие записи.  

Это означает, что по умолчанию определенный пользователь может 

просматривать только наборы данных, которые / принадлежат ему / принадлежат 

группе, членом которой пользователь является / принадлежат подчиненным ему 

пользователям / доступ к которым ему предоставлен через совместные права 

доступа. 

Публичный: 

Только Чтение 

Все пользователи могут просматривать записи и использовать их в отчетах, но не 

могут редактировать их. Только владелец записи и пользователи, роли которых 

выше в иерархии, могут редактировать и удалять такие записи. 

Публичный:  

Чтение/Запись 

Все пользователи могут просматривать и редактировать все записи. Удалять 

записи может только владелец и пользователи, роли которых выше в иерархии. 

Публичный:  

Чтение/ Запись/ Удаление 
Все пользователи могут просматривать, редактировать, и удалять все записи. 

 

Внимание  

Необходимо учитывать следующие правила: 

- Права доступа по умолчанию для организации перекрываются настройками 

профилей. 

- Для модуля Действия права доступа по умолчанию установлены в 

значение Приватный и не могут быть изменены. 

- Вне зависимости от установок по умолчанию уровня организации, пользователи 

всегда могут просматривать и редактировать все данные, которыми владеют или на 

которые установлен совместный доступ пользователями, роль которых в иерархии ниже, 

если это не запрещено в профиле. 

- Когда тип доступа к данным Контрагент установлен в Приватный, доступ к 

соответствующим сделкам, заявкам, коммерческим предложениям, заказам на продажу, 

заказам на закупку, и счетам также устанавливается в значение Приватный. Чтобы 
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добавлять действия или иные записи к данным контрагента, необходимо иметь к записи как 

минимум доступ на чтение. 

 

Внимание  

В данном разделе нельзя изменять права доступа к Календарю. Права доступа 

к Календарю настраиваются в Экране настройки Календаря, в соответствии с описанием 

раздела «Совместный доступ к Календарю». 

 

Также можно создать пользовательские правила совместного доступа при помощи 

раздела Пользовательские правила совместного доступа. Эти функции позволяют 

администраторам выборочно предоставлять права доступа подмножеству пользователей. 

Пользовательские правила совместного доступа могут быть созданы для совместного 

доступа к данным, относящимся к определенному модулю, между следующими объектами: 

- От роли к роли; 

- От роли к роли с подчиненными; 

- От роли к группе; 

- От роли с подчиненными к роли; 

- От роли с подчиненными к роли с подчиненными; 

- От роли с подчиненными к группе; 

- От группы к роли; 

- От группы к роли с подчиненными; 

- От группы к группе. 

 

Правила совместного доступа могут быть созданы для модулей, указанных в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Правила совместного доступа для модулей системы 
Правило Описание 

Правила совместного доступа 

для Обращений 

Обращения, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с 

подчиненными ролями / группу могут быть разделены с пользователями с 

другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с правами Только 

чтение или Чтение/Запись. 

Сообщения электронной почты, относящиеся к Обращению, также будут 

доступны с правами Только чтение или Чтение/запись. 

Правила совместного доступа 

для Контрагентов 

Контрагенты, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с 

подчиненными ролями / группу, могут быть совместно доступны для 

пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с 

правами Только чтение или Чтение запись. 

Сообщения E-mail, относящиеся к контрагенту, также будут разделены с 

правами [только чтение] или [чтение/запись]. 

Правила совместного доступа 

для сделок 

Сделки, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с 

подчиненными ролями / группу могут быть совместно доступны 

пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с 

правами Только чтение или Чтение/ запись. 

Сообщения E-mail, относящиеся к сделке, также будут доступны с 

правами Только чтение или Чтение/ запись. 

Правила совместного доступа 

для заявок 

Заявки, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с 

подчиненными ролями / группу могут быть совместно доступны 

пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с 

правами Только чтение или Чтение/ запись. 

Сообщения E-mail, относящиеся к заявке, также будут доступны с 

правами Только чтение или Чтение/ запись. 

Правила совместного доступа 

для сообщений электронной 

почты 

Сообщения E-mail, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с 

подчиненными ролями / группу могут быть совместно доступны 

пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с 
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правами Только чтение или Чтение/ запись. 

Правила совместного доступа 

для коммерческих 

 предложений 

Коммерческие предложения, назначенные на пользователей с данной ролью / 

ролью с подчиненными ролями / группу могут быть совместно доступны 

пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с 

правами Только чтение или Чтение/ запись. 

Заказы на продажу, относящиеся к предложению, также будут доступны с 

правами Только чтение или Чтение/ запись. 

Правила совместного доступа 

для заказов на закупку 

Заказы на закупку, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с 

подчиненными ролями / группу могут быть совместно доступны 

пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с 

правами Только чтение или Чтение/ запись. 

Правила совместного доступа 

для заказов на продажу 

Заказы на продажу, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с 

подчиненными ролями / группу могут быть совместно доступны 

пользователей с другой ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с 

правами Только чтение или Чтение/ запись. 

Счета, относящиеся к заказу на продажу, также будут доступны с 

правами Только чтение или Чтение/ запись. 

Правила совместного доступа 

для счетов 

Счета, назначенные на пользователей с данной ролью / ролью с подчиненными 

ролями / группу могут быть совместно доступны пользователей с другой 

ролью / ролью с подчиненными ролями / группой с правами Только 

чтение или Чтение/ запись. 

 

Внимание  

Правила совместного доступа, созданные для модуля Контрагенты, автоматически 

налагаются также на модуль Контакты. 

Внимание  

Необходимо учитывать следующие общие правила совместного доступа: 

- Пользовательские правила совместного доступа могут только расширить 

видимость, и не могут убрать видимость. 

- Пользовательские правила совместного доступа не могут быть созданы для 

совместного доступа между двумя пользователями. 

- Пользовательские правила совместного доступа применяются ко всем 

существующим данным, и ко всем данным, которые будут добавлены позднее. 

- Для любой роли, роли с подчиненными ролями или группы можно создать 

неограниченное количество правил совместного доступа. 

 

3.6. Журнал регистрации в системе 

Администратору системы может быть необходимо выяснить, кто получал доступ к 

системе. 

 В экране Журнала регистрации в системе можно просмотреть журнал входа в систему 

конкретного пользователя.  

Нажмите ссылку [Журнал регистрации в системе] и выберите пользователя, после чего 

на экран будет выведен журнал регистрации пользователя в системе, как показано в примере 

на рисунке 18. 

 
Рисунок 18 – Журнал истории работы пользователя 
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Глава 2. Настройка модулей системы 

В ПАК «ФАП» доступна большая гибкость в работе с содержимым модулей: как самих 

данных, так и полей, которые представляют эти данные.  

Работа с данными модулей подробно описана в руководстве пользователя ПАК «ФАП».  

В Руководстве администратора приведена информация о настройках полей, которые 

находятся в каком-либо модуле, списков, а также настройки главного меню. 

 

2.1. Поля 

Для перехода к настройкам полей модулей в левой части страницы выберите «Студия», 

затем «Изменить поля». 

 

 
Рисунок 19 - Страница настроек полей 

 

Откроется страница изменения полей модуля. По умолчанию открывается модуль 

«Сделки». Для смены модуля, в котором будет производиться, выберите в списке нужный 

модуль, который находится в правой части страницы. При выборе модуля на странице будут 

отображаться его поля. 

На этой странице доступны функции добавления ([Добавить блок]), изменения, 

удаления, скрытия блоков, добавления ([Добавить пользовательское поле]), изменения, 

удаления, скрытия полей и другие параметры. 

 

Внимание  

Некоторые функции, например удаление полей, недоступны для определенного набора 

полей. Такие поля предназначены для обеспечения целостности данных и поэтому для них 

многие операции недоступны. 

 

Для добавления блока нажмите кнопку [Добавить блок]. В результате откроется 

диалоговое окно.  

 
Рисунок 20 - Диалоговое окно добавления блока 
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Введите название блока (обязательно), в поле «Добавить после» в списке выбери блок, 

после которого будет добавлен новый блок и нажмите кнопку [Сохранить]. 

Для того, чтобы изменить порядок отображения блоков достаточно с помощью мыши 

переместить блок за рамку. 

Стоит обратить внимание на то, что в правой части каждого блока доступен набор 

операций, таких, как добавление поля ([Добавить пользовательское поле]), изменение 

видимости блока ([Всегда показывать]), управление неактивными полями [Неактивные поля] 

и удаление блока ([Удалить пользовательский блок]).  

Флаг [Всегда показывать] отвечает за закрытие/отображение полей в блоке, если он не 

установлен, то блок будет отображаться, но свернут. Когда в блоке нет активных полей, он 

отображаться не будет. 

Функция [Неактивные поля] вызовет диалоговое окно с полями, которые содержатся в 

блоке, но неактивны. Такие поля не отображаются, не проверяются на заполненность и пр. В 

этом окне имеется возможность выбрать сделать эти поля активными. 

 

 
Рисунок 21 - Диалоговое окно «Неактивные поля» 

 

Для активации полей необходимо отметить нужные поля и нажать на кнопку 

[Активировать]. Обратите внимание, что активированное поле теперь отображается в блоке. 

Чтобы удалить блок, нажмите [Удалить пользовательский блок]. В результате появится 

диалоговое окно подтверждения, где можно либо продолжить удаление, нажав на кнопку [Да], 

либо отменить удаление, нажав на кнопку [Нет]. Если блок содержит поля, то система не 

позволит его удалить. 

Работа с полями выглядит довольно просто. Для изменения порядка полей можно 

использовать перетаскивание мышью аналогично работе с блоками.  

Кнопка  предназначена для изменения флагов: «Обязательное поле», «Активен», 

«Быстрое создание», «Краткий вид», «Массовое изменение» и «Значение по умолчанию».  

Флаг «Обязательное поле» делает поле обязательным для заполнение, которое не может 

быть пустым.  

«Активен» позволяет сделать поле активным/неактивным.  

Установка флага «Быстрое создание» делает поле доступным для заполнения из 

диалогового окна быстрого создания. 

 Если установить флаг «Краткий вид», то поле будет отображаться в кратком виде в 

карточке записи.  

Флаг «Массовое изменение» разрешает использовать функцию «Массовое изменение» 

к полю, и будет отображено в соответствующем диалоговом окне.  

Наконец, если установлен флаг «Значение по умолчанию», то поле будет заполняться 

введенным значением при создании записи, при условии, что оно пустое. 

Для удаления необходимо нажать кнопку , и в появившемся диалоговом окне 

подтверждения нажать [Да]. В результате поле будет удалено. 

Для того чтобы добавить поле, нажмите на кнопку [Добавить пользовательское поле]. 

Появится диалоговое окно, в котором нужно ввести название поля и выбрать его тип, который 

определяет содержащиеся в нем данные. В зависимости от типа поля могут быть предложены 

дополнительные параметры, например длина текста (количество символов). 
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Рисунок 22 - Диалоговое окно создания поля 

 

Всего доступно 15 типов полей: 

− Текст, ограничен длинной строки; 

− Число, ограничено длиной и количеством знаков после запятой; 

− Целое число, ограничено количеством знаков; 

− Процент; 

− Валюта, ограничено длиной и количеством знаков после запятой, зависит от 

настроек валют; 

− Дата; 

− Адрес электронной почты («E-mail»); 

− Телефон («Тел.»); 

− Список, содержит значения, которые нужно определить, можно выбрать 

единственное значение; 

− Ссылка; 

− Флаг («Метка»); 

− Текстовое поле, не ограничено по длине; 

− Список с возможностью множественного выбора, аналогично списку; 

− Skype; 

− Время; 

 

Внимание  

Тип поля задается только при создании, и его изменить нельзя с целью обеспечения 

целостности и сохранности данных. Будьте внимательны при создании полей! 

 

2.2. Зависимости списков 

В ПАК «ФАП» предусмотрена возможность связать одни значения с другими при 

помощи настроек зависимостей списков, что добавляет дополнительную гибкость системы. К 

примеру, с помощью зависимостей списков можно настроить название тарифа в зависимости 

от услуги, если оба поля имеют тип список. 

 

Внимание  

Зависимость списков работает только для выпадающих списков. 

 

Для настройки зависимостей списков зайдите в Настройки → Настройка зависимостей 

списков, выберите интересующий вас модуль и нажмите на кнопку "Новая зависимость 

списков". В новом окне укажите "Модуль", "Исходное поле", а также "Целевое поле". Эти поля 

являются раскрывающимися списками, которые доступны в выбранном вами модуле. На 

заключительном этапе задайте соответствие между списками. Для этого выделите значения 
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"Целевого поля" и нажмите на кнопку "Сохранить". С помощью кнопки "Выбор исходных 

значений" вы можете указать настраиваемые значения списка. 

 

2.3. Редактор меню 

Редактор меню позволяет выбрать модули, отображаемые в [Главном меню] системы. 

Для настройки Редактора меню зайдите в Настройки → Редактор меню и перетаскивая модули 

задайте необходимую Вам последовательность. 

 

 
Рисунок 23 – вид страницы при редактировании меню 

Внимание  

Фактическое количество отображаемых пунктов меню зависит от разрешения 

экрана и может быть меньше, чем количество выбранных пунктов. 

 

2.4. Редактор списков 

Списки выбора являются опрокидывающимися меню, которые предоставляются в 

экранах редактирования в некоторых модулях системы. Эти экраны позволяют задавать 

содержание Списков выбора. Нажмите на ссылку [Редактор списков] для вывода модулей 

системы, в которых имеются доступные для редактирования Списки выбора, как показано на 

примере рисунка 24. 

 

 
Рисунок 25 – Вид страницы при редактировании списков 

 

Внимание  

При добавлении в список нового элемента, он также будет добавлен в список 

вышележащих ролей. Элементы списка удаляются только в том случае, если они не 

содержатся в списке подчиненных ролей. Некоторые элементы списков выбора не подлежат 

изменению. Их значение определено настройками системы.  

 

Нажмите на кнопку [Сохранить порядок] для внесения произведенных изменений в 

систему. 
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Глава 3. Дополнительные настройки системы 

В данной главе рассматриваются другие настройки системы, которые немаловажны для 

работы с ФАП. Сюда относятся: настройка сервера исходящей почты, реакция на события, 

происходящие в системе, шаблоны PDF и другие возможности. 

Такая функциональность позволяет своевременно информировать пользователя о 

происходящих событиях и изменении какой-либо информации и производить какие-либо 

действия автоматически, что позволяет ускорить время работы в системе. 

 

3.1. Настройка модуля «Почтовый сервер» 

В ПАК «ФАП» можно использовать электронную почту по двум сценариям: 

− личную почту для каждого пользователя комплекса; 

− оповещения пользователей от имени  комплекса «ФАП». 

ПАК «ФАП» предоставляет разнообразные возможности включения сообщений E-mail 

в процесс работы с клиентами, коллегами, поставщиками, и иными контактами. В ПАК 

«ФАП» возможно: 

− отправлять сообщения электронной почты контактам непосредственно из системы. 

Настройка этих функции описана в подпунктах руководства «Настройка сервера исходящей 

почты» 

− принимать сообщения электронной почты с персональных почтовых ящиков в 

систему. Функции, предлагающие прием сообщений электронной почты, описаны в 

разделе «Настройка сервера входящей почты» 

 

 Важно 

Для отправки сообщений электронной почты необходимо настроить доступ к серверу 

исходящей почты в соответствии с описанием, приведенным в пункте руководства «Сервер 

исходящей почты». Необходимо настроить доступ к каждому серверу входящей почты для 

каждого отдельного пользователя, как описано в пункте руквовдства «Настройка сервера 

входящей почты». 

 

- использовать шаблоны писем, для удобства работы с почтой. Описание настройки 

шаблонов писем описано в пункте руководства «Настройка шаблонов писем».  

 

3.1.1. Настройка сервера входящей почты. 

Для настройки личной почты пользователя необходимо воспользоваться настройками 

модуля «Менеджер почты». 

 

 Важно 

Сообщения электронной почты принимаются без какой-либо защиты. Это означает, 

что система не проводит никакую проверку на вирусы или вредоносный код, часто 

передаваемый в сообщениях электронной почты. Хотя такой код не вызывает никаких 

разрушений в системе ФАП, рекомендуется принять защитные меры на сервере входящей 

почты, особенно если вы планируете загружать содержание сообщений на персональный 

компьютер. 

 

Для дотсупа к настройкам перейдите в модуль и в левой части нажмите кнопку . 

 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_630_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0#.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B5.D1.80_.D0.B8.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8F.D1.89.D0.B5.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D1.87.D1.82.D1.8B
http://salesplatform.ru/wiki/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_630_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0#.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B5.D1.80_.D0.B8.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8F.D1.89.D0.B5.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D1.87.D1.82.D1.8B
http://salesplatform.ru/wiki/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_630_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9_E-mail
http://salesplatform.ru/wiki/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_630_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BE.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9_E-mail
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Рисунок 26 – Старница модуля «Менеджер почты» 

 

Внимание 

Если почта в модуле «Менеджер почты» не настроена, то воспользуйтесь ссылкой 

«Создать почтовый ящик». 

 

Заполните поля на странице настроек и нажмите кнопку [Сохранить]. Произойдет 

проверка корректности введенной информации. Если настройки введены неверно, то будет 

выведено сообщение об ошибке. 

 

 
Рисунок 27 - Страница настроек модуля «Почтовый сервер» 

 

Внимание 

В менеджере почты можно настроить только один почтовый ящик. 

 

В параметрах каждого пользователя можно указать E-mail, который будет 

использоваться для переписки из карточек контрагентов и контактов. 

 

3.1.2. Настройка сервера исходящей почты 

Для настроек почты для оповещений из ФАП перейдите в настройки администратора, 

затем в левой части поля выберите [Другие]>[Сервер исходящей почты], как показано на 

рисунке 28. 
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Рисунок 28 - Сервер исходящей почты: настройки 

 

Нажмите кнопку [Изменить] для того, чтобы задать другие настройки. Эта почта будет 

использоваться для отправки оповещений из системы. 

 

Внимание 

Если в настройках Сервера исходящей почты оставить пустыми поля "E-mail 

отправителя" и "Имя отправителя", то, если пользователь отправляет сообщение 

электронной почты, используя систему, в качестве адреса отправителя будет 

автоматически подставлен адрес, указанный для данного пользователя в настройках. Если 

поля "E-mail отправителя" и "Имя отправителя" заполнить, то вся электронная почта 

будет отправляться с одного адреса и от имени одного отправителя. 

 

Внимание 

Если в настройках Сервера исходящей почты не заполнены поля "E-mail отправителя" 

и "Имя отправителя", то SMTP-сервер (поле "Имя сервера") должен быть настроен таким 

образом, что бы принимать электронную почту со всех адресов, указанных в настройках 

всех пользователей. 

 

3.1.3. Шаблоны писем 

Шаблоны писем настраиваются в модуле «Шаблоны E-mail», он доступен для любого 

пользователя системы, также как и его данные. 

 
Рисунок 29 – Страница настройки шаблонов писем 
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Работа с данными модуля осуществляется стандартным способом. Имеются функции 

добавления ([Добавить Шаблон E-mail]), удаления ([Действия]>[Удалить]) и изменения 

(напротив каждой записи) шаблонов. 

При создании шаблона учтите, что шаблоны могут быть публичные и приватные. 

Публичные шаблоны доступны всем пользователям системы. Приватные шаблоны 

используются пользователями индивидуально.  

Нажмите на названии шаблона E-mail для просмотра существующего шаблона, пример 

которого показан на рисунке 30. 

 

 
Рисунок 30 – Шаблон письма 

 

Включать поля автозаполняемые из модуля (например имя контакта) в шаблон письма 

можно в окне редактирования шаблона, как показано в примере на рисунке 31.  

 

 
Рисунок 31  - Пример автозаполнения имени в шаблоне из модуля «Контакты» 

 

Шаблоны можно клонировать. Возможно отредактировать существующий шаблон и 

сохранить его под иным названием. Нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения шаблона в 

систему. 

 

3.2. Настройка обработчиков 

Обработчики представляют собой функциональность, которая начинает работу в 

зависимости от заданных условий, либо событий, либо условий и событий, которые 

происходят в системе.  

Список обработчиков позволяет автоматизировать запланированные задачи, а также 

оптимизировать бизнес-процессы. 

Под событием подразумевается любое изменение пользовательских данных, которые в 
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основном возникают, если нажимать на кнопку [Сохранить] при создании или изменении. На 

такие события можно наложить дополнительные условия, которым должны удовлетворять 

произошедшие события, и если такое условие не удовлетворяется, то обработчик не 

срабатывает. Каждый обработчик может содержать функциональность, которая будет 

выполняться, если произошли события и условия удовлетворены. 

Для настройки обработчиков в настройках выберите в правой части  страницы «Другие 

настройки», затем «Обработчики». 

Здесь доступны функции добавления ([Добавить Обработчики]), изменения ( справа 

от каждой записи) и удаления (  справа от каждой записи) обработчиков. 

 Для создания обработчика используйте соответствующую функцию. 

 

 
Рисунок 32 - Мастер создания обработчика: шаг 1. Выбор условий запуска 

 

Каждое событие относятся к своему модулю. Предусмотрено 5 основных типов 

событий: 

− после созданиям (флаг «Только после первого сохранения»); 

− только по условию (флаг «Пока не будет достигнуто условие»); 

− после создания и изменения (флаг «После каждого сохранения записи»); 

− после изменения (флаг «После каждого изменения записи»); 

− с определенной периодичностью (флаг «По расписанию»). 

 

Выберите модуль, введите описание обработчика, выберите событие и нажмите [Далее] 

для продолжения. 

 
Рисунок 33 - Мастер создания обработчика: шаг 2. Выбор фильтров 
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На данном шаге выберите нужные условия и нажмите кнопку далее для продолжения. 

 

 
Рисунок 34 - Мастер создания обработчика: шаг 3. Выбор действия 

 

На последнем шаге представлена страница выбора действий обработчика. В списке 

отображается краткая информация о задачах. Доступны функции изменения, удаления и 

добавления задач. 

Для добавления задачи воспользуйтесь нужным пунктом меню [Добавить Задачу]: 

− Отправить E-mail; 

− Запустить пользовательскую функцию (используется для отладки и для какой-либо 

функции для клиента); 

− Создать Задачу; 

− Создать Событие; 

− Изменить поля; 

− Создать сущность; 

− Отправить SMS. 

В зависимости от выбранной функции откроется диалоговое окно с параметрами 

выполнения задачи. 

 

 
Рисунок 35 - Добавление задачи: отправка E-mail 

 

Заполните обязательные поля, укажите статус активен. Поле отправитель можно не 

заполнять — в этом случае сообщение будет отправлено от почты ФАП. Справа в списке, 

содержимое которого зависит от выбранного модуля на первом шаге, можно выбрать 

автоматически подставляемое значение. 

В полях добавить поле и добавить время можно выбрать и вставить автоматически 

поставляемое значение в тело письма. 
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Рисунок 36 - Добавление задачи: создание задачи календаря 

 

Внимание 

Поле «Оглавление Задачи» и флаги «Статус» имеются у всех задач обработчиков. 

 

Заполните поля и нажмите [Сохранить] для добавление задачи для обработчика. 

 

 
Рисунок 37 - Добавление задачи: создание события календаря 
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Рисунок 38 - Добавление задачи: изменение полей 

 

 
Рисунок 39 - Добавление задачи: создание сущности 
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Рисунок 40 - Добавление задачи: отправить SMS 

 

После добавления нужных задач нажмите [Финиш] для выхода из мастера создания 

обработчика. 

 

3.3. Настройка оповещения 

 

Администратору системы или пользователю с привилегиями администратора 

предоставлена функция, которая позволяет производить оповещение всех пользователей 

комплекса «ФАП». Такое оповещение будет выводиться в виде бегущей строки в верхней 

части экрана системы, как показано на рисунке 41. 

 

 
Рисунок 41 – Оповещение в системе 

 

Текст оповещения можно отредактировать при помощи нажатия на 

ссылку [Оповещения] в окне настроек для открытия экрана редактирования, показанного в 

примере рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Настройка текста оповещения 

 

Введите текст Оповещения и нажмите кнопку [Сохранить]. Обновите страницу.  

 

3.4. Настройка нумерации записи 

Несмотря на то, что ФАП использует внутреннюю систему нумерации для всех 

хранящихся в системе данных, вы можете настроить собственную схему нумерации для 

счетов. Можно задать схему нумерации , нажав на ссылку [Настройка нумерации записей], как 

это показано в приведенном на рисунке 43 примере. 

 

 
Рисунок 43 – Настройка нумерации записей 

 

Необходимо выбрать модуль, задать строку, которая будет располагаться в начале 

номера, и начальный номер, с которого будет начинаться нумерация записей. Нажмите 

кнопку [Сохранить] для активизации схемы нумерации. Теперь указанная схема нумерации 

будет использоваться для всех записей указанного ранее модуля.  

 

3.5. Редактор конфигурации 

 

Редактор конфигурации позволяет настроить конфигурационный файл системы ФАП. 
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Рисунок  44 – Редактор конфигуркций системы 

 

В таблице 4 описаны основные поля для настройки файла конфигурации 

 

Таблица 4 – Перечень основных полей для настройки файла конфигурации 
Тип Описание 

Адрес E-mail службы 

поддержки 
Указывается E-mail адрес службы поддержки 

Наименование службы Указывается наименование службы поддержки 

Макс. размер загрузки 

(Макс. 5Мб) 
Максимальный размер вложенного файла при отправки E-mail 

Макс. число строк на 

страницу в списке 
Максимальное число строк, отображаемых на странице в списке каждого модуля 

Макс. длина текста в 

списке 
Задается максимальная длина текста в списке для каждого модуля 

Модуль по умолчанию Здесь указывается модуль, который будет открываться при загрузке системы 

Макс. длина текста в 

списке 
Максимальное количество символов выводящееся в полях записи 

Макс. число строк на 

страницу в списке 
Максимальное количество записей, выводящихся на одной странице списка 

 

Внимание 

Следует учесть, что размер загружаемого файла также зависит от системного 

программного обеспечения. 

 

3.6. SMS-уведомления 

Для отправки SMS-сообщений необходимо настроить Сервер SMS. 

Зайдите в меню Настройки → Менеджер Модулей и нажмите не иконку "SMS-

Уведомления Настройки". 

 

 
Рисунок 45 – Настройка sms-уведомлений 

 

 Выберите "Конфигурация сервера" и нажмите на кнопку "Новая конфигурация". 
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Рисунок 46 – Конфигурация сервера 

 

В новом появившемся окне следует ввести информацию о провайдере SMS. 

 

 
Рсиунок 47 - Провайдер SMS 

 

Внимание 

Значения вводимых вами полей уточните у провайдера SMS. 

 

3.7. Шаблоны PDF 

Шаблоны PDF являются гибким механизмом настройки печатных форм для Счетов, 

Предложений, Актов и иных документов. 

Список шаблонов PDF доступен из меню [Все] → [Инструменты] → [Шаблоны PDF] 

На странице списка шаблонов PDF можно просмотреть, отредактировать шаблон, 

создать новый, или добавить новый шаблон посредством дублирования существующего, для 

последующего изменения. 
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Рисунок 48 – Список шаблонов PDF 

 

При создании и/или редактировании шаблона PDF попадаете на страницу 

редактирования шаблона PDF. 

Страница редактирования шаблона PDF содержит область свойств и область 

редактирования. 

 

 
Рисунок 49 - Страница редактирования шаблона PDF 

 

В области свойств необходимо указать следующие обязательные параметры шаблона: 

- название шаблона - произвольная строка, которая будет обозначать созданный 

шаблон; 

- модуль - выбор из выпадающего списка модуля, к которому относится шаблон; 

- размер заголовка - высота в пикселях заголовка шаблона.  

- размер нижнего колонтитула - высота в пикселях нижнего колонтитула шаблона.  

- ориентация страницы - выбор из выпадающего списка типа ориентации (Книжная или 

Альбомная). 

В области редактирования вводится тело шаблона. Тело шаблона представляет собой 

разметку HTML, разделенную на блоки.  

Шаблоны PDF позволяют вставлять в печатные документы переменные, которые при 
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выдаче заменяются данными из соответствующей записи системы.  

 

3.8. RSS-ленты 

RSS – это формат Web новостей. Web новости широко используются в технологиях 

сообщества weblog для опубликования заголовков свежих новостей, их полного текста, и даже 

для мультимедийных файлов. Некоторые провайдеры позволяют другим web-сайтам включать 

их "объединенные" заголовки или заголовки и краткое содержание новостных лент. 

RSS используется для многих целей, включая маркетинг, сообщения об ошибках, или 

иную активность, связанную с периодическими обновлениями или публикациями. Многие 

корпорации используют RSS для публикации собственных новостей, вместо рассылок 

сообщений E-mail или рассылки новостей по факсу. Средства массовой информации также 

используют RSS взамен традиционных источников новостей. 

Пользователи системы ФАП могут получать новости в виде постоянной новостной 

ленты вместо поиска новостей. Система предоставляет возможность включения службы 

получения RSS в меню Инструменты → RSS-ленты, система будет проверять список новостей 

для пользователя, и выводить все найденные измененные или новые статьи. Можно указать 

ленты RSS, которые вас интересуют. Каждая лента RSS имеет уникальный адрес, подобно 

адресам (URL) web-сайтов. Для просмотра RSS лент вам необходимо внести их адреса в 

систему. 

 

3.9. Наши сайты 

Вы можете связать ПАК «ФАП» с другими web-сайтами, которые представляют 

интерес для бизнеса. Пользователям не надо покидать систему для доступа к сайтам иных 

компаний. Вы можете использовать эту функцию для просмотра информации важнейших 

клиентов, собственного web-сайта компании, или web-сайтов конкурентов. Также это очень 

полезно при отслеживании отчетов доставки, или web связи с поставщиками. 

До того, как вы сможете просматривать какие-либо сайты через меню Инструменты → 

Наши сайты, необходимо поместить сайт в [избранное]. Нажмите на кнопку [Управление 

сайтами] для указания нового web-сайта. Нажмите на кнопку [Наши сайты], чтобы увидеть 

сайты, добавленные в [избранное]. 

 

 


