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Аннотация 

Программный модуль "PhoenixDS DMS" (далее – ПМ PhoenixDS DMS), расширяющий базовый функ-

ционал Программной платформы PhoenixDS (далее – ПП PhoenixDS), предназначен для автоматиза-

ции управления документами предприятия и используется в интеграции с другими компонентами ПП 

PhoenixDS. 

В настоящем Руководстве администратора содержатся сведения об архитектуре и принципах функ-

ционирования ПМ PhoenixDS DMS, приведен порядок его установки, описаны настройки, необходи-

мые для его работы, действия администратора в web-приложении Управление документами. 

При изучении настоящего документа рекомендуется обращаться к документам "ПМ PhoenixDS DMS. 

Руководство пользователя" и "ПП PhoenixDS. Руководство администратора". 
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Документ является собственностью ООО «Динамические Системы» и защищен законодательством о 
правах на результаты интеллектуальной деятельности. Никакая информация, содержащаяся в дан-
ном документе, не может быть воспроизведена, искажена, переработана, переведена на иностран-
ный язык, записана или скопирована для любых коммерческих целей. Не допускается передача дан-
ного документа третьей стороне без письменного согласия ООО «Динамические Системы». Графиче-
ские изображения и названия продуктов, упоминаемые в данном документе, могут быть зарегистри-
рованными товарными знаками, охраняемыми законодательством о правах на результаты интеллек-
туальной деятельности. ООО «Динамические Системы» оставляет за собой право вносить изменения 
в содержание данного документа без предварительного уведомления. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общие сведения о ПП PhoenixDS 

Программная платформа «PhoenixDS» представляет собой набор взаимодействующих про-
граммных компонент, согласованных по функциям и форматам, имеющих единообразные, точно 
определенные программные интерфейсы и составляющих полноценное средство для решения 
комплексных задач: оперативный контроль и управление технологическими и бизнес-процессами, 
сервисами, внешними информационными системами, инфраструктурой предприятия, в том числе 
контроль состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Ком-
поненты ПП PhoenixDS обеспечивают сбор, обработку и хранение информации о контролируемых 
объектах, представление обобщенного состояния объектов, оповещение персонала о возникших 
проблемах и нарушениях. 

1.1.1. Назначение ПП PhoenixDS 

Функциональное назначение  

ПП PhoenixDS реализует следующие функции: 

❖ автоматизированный контроль в режиме реального времени за состоянием ресурсов и сер-
висов инфраструктуры предприятия с минимальной нагрузкой на сеть; 

❖ сбор, обработка, анализ и хранение исторической информации о качественных параметрах, 
характеризующих состояние контролируемых систем;  

❖ обработка и интерпретация данных в показатели, характеризующие качество функциониро-
вания контролируемых объектов и услуг; 

❖ обобщенное представление состояний, нарушений и сигнализация об ухудшении состояния 
контролируемых объектов/услуг в соответствии с определенной логической структурой 
объектов; 

❖ отображение качественных параметров предоставляемых услуг; 

❖ прогнозирование поведения контролируемых систем, оценка рисков; 

❖ оперативное оповещение должностных лиц и персонала предприятия о произошедших 
нарушениях функционирования контролируемых объектов и услуг. 

Эксплуатационное назначение 

Областью применения ПП PhoenixDS являются: 

❖ опасные производственные объекты (ОПО) предприятий нефтегазового комплекса (нефте- 
и газодобычи, в т.ч. на шельфе, нефтепереработки, нефтехимии, транспортировки нефти и 
газа и др.), угольной отрасли, химии и производства удобрений, металлургии: дистанцион-
ный комплексный мониторинг состояния промышленной безопасности в режиме реального 
времени, оценка рисков, взаимодействие с контрольно-надзорными ведомствами; 

❖ производственные и бизнес-процессы промышленных предприятий, банков, крупных ком-
мерческих и государственных структур: комплексный учет деятельности предприятия, ком-
плексная оценка состояния бизнес-процессов и бизнеса в целом, управление надежностью, 
расчет и контроль показателей эффективности, мониторинг персонала и т.д.; 

❖ информационно-телекоммуникационные системы промышленных предприятий, банков, 
крупных коммерческих и государственных структур: мониторинг телекоммуникационной, се-
тевой и вычислительной инфраструктуры предприятия, аппаратно-программных комплек-
сов, программных приложений, бизнес-процессов и сервисов, использующих информацион-
ные технологии; 

❖ экологический мониторинг промышленных предприятий.  

Основными пользователями ПП PhoenixDS являются следующие категории персонала предприя-
тия: 

❖ эксплуатирующий персонал, в задачи которого входит обеспечение функционирования си-
стем и оборудования в соответствии с установленными нормами технологического режима 
и утвержденными регламентами; 
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❖ руководители разного уровня, которым необходимо своевременное получение объективной 
информации о рисках и состоянии промышленной безопасности, производства, активов, 
бизнес-процессов в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями; 

❖ владельцы бизнеса, которым предоставляется прямой доступ в режиме реального времени 
к глобальной объективной картине состояния производственных процессов, активов, про-
мышленной безопасности на предприятии. 

1.2. Назначение и архитектура ПМ PhoenixDS DMS 

ПМ PhoenixDS DMS предназначен для автоматизации управления документами, необходимыми 
для осуществления производственной деятельности предприятия и отражающими его бизнес-
процессы. 

Хранилище документов реализовано посредством СУБД MongoDB. 

Инструментом пользователей для работы с документами является web-приложение Управление 
документами.  

http://docs.mongodb.com/manual/tutorial/getting-started/
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2. ПОНЯТИЯ И КОНЦЕПЦИИ 

2.1. Объекты ПМ PhoenixDS DMS  

Схема – xsd-файл, задающий структуру xml-файла. В схеме определяются допустимые в xml-
файле элементы, их типы и значения (в том числе и по умолчанию), иерархические связи между 
элементами. 

Словарь – xml-файл, содержащий допустимые значения полей документов. Словарь может пред-
ставлять собой список или иерархическую структуру (дерево). 

Шаблон документа – xml-файл, определяющий структуру документа, формат содержащейся в 
нем информации, а также группы пользователей, имеющие право на редактирование документа в 
целом или его отдельных полей.   

Словари и шаблоны документов создаются с использованием схем. 

Документ – это xml-файл, содержащий информацию, связанную с деятельностью предприятия; 
создается на основе шаблона и валидируется в соответствии со схемой, указанной в шаблоне.  

Вложение – это файл, произвольного формата, прикреплённый к документу. 

По каждому объекту ведётся версионность. Изменение параметров объекта приводит к созданию 
его новой версии.  

При изменении версии объекта ссылки на него в связанных объектах автоматически не обновля-
ются. Например, документ был создан на основе шаблона версии 5. После появления шаблона 
версии 6 документ продолжит свой жизненный цикл с шаблоном версии 5 до тех, пор пока пользо-
ватель не обновит принудительно версию шаблона у данного документа.  

Особенности работы с документами 

В соответствии со своими правами пользователь может создавать, просматривать, редактировать 
и удалять документы. Доступ для просмотра и редактирования некоторых полей документа может 
быть ограничен в шаблоне документа. 

Документ может быть создан: 

❖ вручную пользователем в web-приложении Управление документами ПП PhoenixDS DMS 
(см. п. Создание документа); 

❖ автоматически в соответствии со схемой бизнес-процесса в ПП PhoenixDS BPM. 

Примечание. В схеме бизнес-процесса могут быть заданы связанные с ним шаб-
лоны документов. Один бизнес-процесс может использовать несколько докумен-
тов. Между задачами бизнес-процесса могут переходить один или несколько до-
кументов, либо в рамках задачи может создаваться новый документ. 

При создании/редактировании документа пользователь вводит значения полей вручную или вы-
бирает из словарей, в соответствии с шаблоном и схемой. 

Изменение значений полей документа и их сохранение приводит к созданию новой версии доку-
мента. Версии документа сохраняются и доступны пользователю для просмотра. Более того, 
пользователь имеет возможность визуально сравнить версии документа.  

2.2. Права пользователей в web-приложении Управление документами  

Для разграничения прав пользователей в web-приложении Управление документами использу-
ются пользовательские роли, настраиваемые администратором непосредственно для этого при-
ложения. 

Привилегия – это возможность выполнять заданное действие с объектом определенного типа, 
например: чтение содержимого словаря, создание и редактирование документа, удаление схемы. 

Пользовательская роль – это совокупность разрешений и/или запретов на привилегии с ограни-
чениями области их применения. Например:  

❖ разрешение на чтение документов, созданных по шаблону с именем Report; 

❖ запрет на создание и редактирование всех документов. 
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К пользовательским ролям прикрепляются группы пользователей, настроенные для Web-
интерфейса ПП PhoenixDS. Группе пользователей можно назначить несколько ролей, а также к 
роли можно прикрепить несколько групп пользователей. В результате пользователь получает 
возможность выполнять действия, которые предусмотрены ролями, назначенными его группе. 
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3. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПМ PHOENIXDS DMS 

Формат имени инсталляционного файла 

Имя инсталляционного файла ПМ PhoenixDS DMS имеет следующий формат: 

phoenixds-dms-X-X.<номер сборки>.elZ.YYYYYY.rpm, 

где: 

X-X.<номер сборки> – номер версии и сборки ПМ PhoenixDS DMS; 

elZ – кодовое обозначение платформы РЕД ОС 7.2 МУРОМ, для которой предназначен ПМ 

PhoenixDS DMS; 

YYYYYY – обозначение платформы (x86_64).  

Пример имени файла: phoenixds-dms-7-9.202202131508.1fa4fd8.el7.x86_64.rpm. 

Установка ПМ PhoenixDS DMS 

Чтобы установить ПМ PhoenixDS DMS, следует на сервере PhoenixDS от имени пользователя 
root запустить процедуру инсталляции с помощью команды: 

# rpm -ivh <install_file_name> 

где <install_file_name> – имя инсталляционного файла. 

Например: 

# rpm -ivh phoenixds-dms-7-9.202202131508.1fa4fd8.el7.x86_64.rpm 

Удаление ПМ PhoenixDS DMS 

Чтобы удалить ПМ PhoenixDS DMS, следует на сервере PhoenixDS от имени пользователя root 

выполнить команду: 

# rpm -e <package_name> 

где <package_name> – имя установленного пакета. 

Например: 

# rpm –e phoenixds-dms-7-9.202202131508.1fa4fd8.el7.x86_64 
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4. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПМ PHOENIXDS DMS 

В настоящем разделе описаны действия администратора по подготовке к работе ПМ PhoenixDS 
DMS.  

4.1. Запуск и останов ПМ PhoenixDS DMS 

Приведенные ниже команды следует выполнять под пользователем root. 

Команда запуска ПМ PhoenixDS DMS: 

systemctl start dmsd 

Команда остановки ПМ PhoenixDS DMS: 

systemctl stop dmsd 

Команда запуска основного сервиса: 

systemctl start dms-app 

Команда остановки основного сервиса: 

systemctl stop dms-app 

Команда запуска агента Crossbar: 

systemctl start dms-crossbar 

Команда остановки агента Crossbar: 

systemctl stop dms-crossbar 

4.2. Администрирование пользователей 

Настройка прав пользователей для работы в приложении Управление документами осуществ-
ляется в окне  Управление пользователями, предназначенном для администрирования пользо-
вателей Web-интерфейса ПП PhoenixDS.  

Чтобы открыть окно Управление пользователями, следует в заголовке Web-интерфейса нажать 

кнопку  и в меню приложений нажать иконку Управление пользователями.  

Примечание. Иконка доступна администратору root и администраторам из группы 
пользователей с установленной глобальной политикой Администрирование 
пользователей. 
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Рисунок 1. Иконка для вызова окна Управление пользователями  

Чтобы пользователь получил возможность работать в приложении Управление документами, 
его учетная запись должна принадлежать группе пользователей, которая: 

1. имеет глобальную политику Запуск DMS; 

Примечание. Глобальные политики устанавливаются при настройке группы поль-
зователей ПП PhoenixDS. См. документ "ПП PhoenixDS. Руководство 
администратора". 

2. привязана к пользовательской роли, настроенной для приложения Управление докумен-
тами (на вкладке Права доступа окна Управление пользователями). 

 
Рисунок 2. Вкладка Права доступа для настройки прав пользователя в приложениях 

4.2.1. Вкладка Права доступа окна Управление пользователями 

В окне Управление пользователями права пользователей для работы в приложении Управле-
ние документами настраиваются на вкладке Права доступа.  
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Примечание. Вкладки Пользователи и Группы предназначены для настройки 
учетных записей и групп пользователей соответственно. См. документ "ПП Phoe-
nixDS. Руководство администратора". 

В верхней части вкладки Права доступа размещены элементы для управления приложениями: 

❖ список для выбора приложения; Документы – приложение Управление документами; 

❖ кнопка Редактировать приложение позволяет изменить параметры приложения; 

❖ кнопка Создать приложение позволяет зарегистрировать приложение. 

Вкладка Роли предназначена для настройки пользовательских ролей для выбранного приложения 
и прикрепления к ним групп пользователей.  

Вкладка Привилегии позволяет просмотреть перечень возможных действий пользователей в 
приложении. 

4.2.2. Настройка web-приложения 

При первом запуске web-приложения автоматически создается его описание и устанавливаются 
настройки для управления правами пользователей. 

Для просмотра или изменения параметров приложения следует:  

1. в окне Управление пользователями открыть вкладку Права доступа; 

2. в списке выбрать приложение и нажать кнопку Редактировать приложение. 

 
Рисунок 3. Параметры приложения  

В появившемся окне отображаются следующие параметы: 

Имя  

Имя приложения, отображаемое в окне Управление пользователями. 

Идентификатор  

Идентификатор приложения. 

Срок действия токена 

Период действия токена, содержащего данные о пользователе и его правах. Период зада-
ётся в секундах. Клиентский хост, на котором функционирует Web-интерфейс, получает то-
кен от сервера PhoenixDS. Токен обновляется автоматически по истечении его срока дей-
ствия или при обновлении пользователем страницы Web-интерфейса. 

Токен не раньше 

Допустимая разница (в секундах) между временем на клиентском хосте и сервере Phoe-
nixDS. С учетом этого параметра корректируется время начала действия токена.  

Разрешение на встраивание токена 
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Если флаг установлен, то информация о правах пользователя встраивается в токен. Если 
флаг отключён, то токен содержит только данные учетной записи пользователя. Для кор-
ректного функционирования приложения Управление документами флаг должен быть 
установлен.  

4.2.3. Просмотр перечня привилегий 

Привилегия – это возможность выполнять определенное действие с объектом заданного типа. 
Перечень привилегий создается при установке web-приложения Управление документами.  

Примечание. Привилегии ассоциированы с запросами REST API посредством 
файла /usr/local/dms/conf/permissions.json следующим образом:  

"Ресурс": {"api_name": "Право"}  

Для просмотра настроенных привилегий в окне Управление пользователями следует открыть 
вкладку Права доступа, и затем перейти на вкладку Привилегии. В таблице по каждой привиле-
гии отображаются следуюшие параметры: 

Действие – действие с объектом; 

read – чтение / просмотр содержимого объекта; 

update – изменение объекта; 

delete – удаление объекта; 

update_dictionaries – обновление версии словарей у шаблона; 

update_template – обновление версии шаблона у документа; 

Ресурс – тип объекта, к которому применяется действие; 

Описание – комментарий. 

Первоначальная конфигурация привилегий: 

Ресурс Действие Описание 

document read Право на чтение документа. 

update Право на создание и изменение документа, а также на 
прикрепление файлов к документу. 

delete Право на удаление документа. 

update_template Право на обновление версии шаблона у документа. 

schema read Право на чтение схемы. 

update Право на создание и изменение схемы. 

delete Право на удаление схемы. 

dictionary read Право на чтение словаря. 

update Право на создание и изменение словаря. 

delete Право на удаление словаря. 

template read Право на чтение шаблона. 

update Право на создание и изменение шаблона. 

delete Право на удаление шаблона. 

update_dictionaries Право на обновление версии словарей у шаблона. 
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Ресурс Действие Описание 

attachment read Право на получение информации о прикрепляемых 
файлах и их загрузку с сервера. 

document_node update Право на изменение узлов документа. 

comment read Право на чтение комментария к документу. 

update Право на создание и изменение комментария к доку-
менту. 

delete Право на удаление комментария к документу. 

 

Рисунок 4. Перечень возможных прав на действия в приложении  

Администратор имеет возможность:  

❖ изменить описание существующих привилегий – с помощью кнопки  в строке таблицы; 

❖ удалить привилегию – с помощью кнопки  в строке таблицы. 

Добавление привилегий осуществляют специалисты ООО «Динамические Системы» в соответ-
ствии с проектным решением. 

4.2.4. Настройка пользовательской роли 

Для настройки пользовательских ролей следует в окне Управление пользователями перейти на 
вкладку Права доступа, в списке выбрать приложение Документы и затем открыть вкладку Ро-
ли. Расположенное слева одноименное окно содержит перечень существующих ролей. Справа на 
вкладке Разрешения отображаются привилегии, выданные выбранной роли, на вкладке Группы – 
прикрепленные к роли группы пользователей. 

При установке приложения Управление документами для него автоматически создаются поль-
зовательские роли administrators и operators. К ним автоматически прикрепляются предустанов-
ленные в ПП PhoenixDS группы пользователей Администраторы и Операторы соответственно. 
Роль operators предоставляет права на чтение (read) всех объектов (документов, шаблонов, сло-
варей, схем, вложений), роль administrators – полные права доступа ко всем объектам. 
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Рисунок 5. Права доступа пользовательской роли  

Чтобы создать пользовательскую роль, следует: 

1. в левом окне Роли нажать кнопку Создать роль;  

2. в появившемся окне ввести поля: 

Роль – имя роли; в дальнейшем изменить его нельзя; 

Описание – назначение роли, комментарий; 

 
Рисунок 6. Создание новой пользовательской роли  

4. нажать кнопку Сохранить. В результате созданная запись появится в перечне в окне Роли; 

5. на вкладке Разрешения выдать пользовательской роли привилегии – разрешения на дей-
ствия в приложении Управление документами; 

6. на вкладке Группы прикрепить к роли группы пользователей. 

4.2.4.1. Настройка разрешений для пользовательской роли 

Привязка привилегий к пользовательской роли осуществляется на вкладке Разрешения. Админи-
стратор может разрешить или запретить выполнять действие, предусмотренное привилегией, а 
также ограничить множество объектов, на которые будет распространяться разрешение или за-
прет.   

По умолчанию строки в таблице на вкладке Разрешения отсортированы по столбцу Ресурс, т.е. 
по типам объектов. У новой пользовательской роли таблица пуста. Если привилегия не привязана 
к роли, то считается, что соответствующее действие запрещено. Звездочка в столбце ID ресурса 
говорит о том, что действие применимо ко всем объектам заданного типа.  
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Чтобы выдать пользовательской роли привилегию, следует:  

1. на вкладке Разрешения нажать кнопку Добавить разрешение; 

2. в появившемся окне Добавить разрешение поместить курсор на строку с привилегией и 
заполнить поля в верхней части окна: 

❖ Тип – Разрешить или Запретить; 

❖ ID ресурса – правило, ограничивающее множество объектов, на которое распростра-
няется разрешение или запрет на действие. В таблице представлены допустимые 
форматы ввода ограничений и типы объектов, для которых можно использовать эти 
форматы: 

Формат Типы объектов 

id/<id объекта> 
Схемы, словари, шаблоны документов, доку-
менты, вложения. 

name/<имя объекта> 

template_name/<имя шаблона документа> Документы. 

schema_name/<имя схемы объекта> Шаблоны документов, словари. 

❖ Приоритет – степень важности разрешения по отношению к другим аналогичным раз-
решениям к аналогичному типу объектов. 0 – минимальный приоритет. Чем больше 
значение, тем выше (важнее) приоритет; 

3. нажать кнопку Добавить. 

 
Рисунок 7. Добавление разрешения для пользовательской роли  

Пример 

Требуется для пользовательской роли inspectors запретить удаление документов, созданных по 
шаблону с именем report; удаление остальных документов должно быть разрешено.  

Чтобы настроить такое ограничение, необходимо пользовательской роли inspectors выдать при-
вилегию на удаление документов дважды: 

❖ для возможности удаления всех документов – с типом Разрешить, минимальным приори-
тетом 0 и без ограничения ресурса (ID ресурса=*); 

❖ для запрета удаления документов, созданных по шаблону report, – с типом Запретить, бо-
лее высоким приоритетом (например, 1) и ограниченным ресурсом (ID 
ресурса=template_name/report). 
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Рисунок 8. Настроенные разрешения для пользовательской роли  

4.2.4.2. Привязка групп пользователей к пользовательской роли 

Прикрепление групп пользователей к пользовательской роли осуществляется на вкладке Группы. 

К роли можно прикрепить несколько групп пользователей. Одна группа пользователей может быть 
прикреплена к нескольким ролям. 

Список Добавить группу содержит идентификаторы существующих групп пользователей, не при-
крепленных к выбранной роли. Для прикрепления группы достаточно выбрать ее из списка. В ре-
зультате она будет добавлена в таблицу. 

 

Рисунок 9. Прикрепление групп пользователей к пользовательской роли  

Для открепления группы пользователей от роли нажать кнопку  в строке с группой пользовате-
лей. 
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5. WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ 

Web-приложение Управление документами является компонентой ПМ PhoenixDS DMS и позво-
ляет настраивать объекты (схемы, шаблоны, словари), определяющие содержание и внешний вид 
документов, и реализует этапы жизненного цикла документов, предоставляя пользователям воз-
можность создавать документы на основе настроенных шаблонов, просматривать и редактиро-
вать существующие документы, в том числе сформированные в ПМ PhoenixDS BPM. 

Примечание. Использование ПМ PhoenixDS BPM определяется проектным ре-
шением. См. также "ПМ PhoenixDS BPM. Руководство администратора". 

Пользователям доступны действия в соответствии с правами, настроенными администратором. 

5.1. Вход и выход из приложения 

Вход в приложение 

ПМ PhoenixDS DMS согласно проектному решению может быть интегрирован с другими компо-
нентами ПП PhoenixDS. Войти в приложение Управление документами можно через Web-
интерфейс, предоставляемый ПК PhoenixDS Web. Для этого в заголовке страницы Web-

интерфейса ПП PhoenixDS следует нажать кнопку  и в меню выбрать иконку Система управ-
ления документами. 

 

Рисунок 10. Вход в приложение Управление документами через Web-интерфейс ПП PhoenixDS   

Выход из приложения 

Чтобы выйти из приложения Управление документами, следует в заголовке страницы нажать 

кнопку  и в появившемся меню выбрать пункт Выход. В результате соединение с сервером 
будет завершено, и откроется страница с приглашением в Web-интерфейс. 

5.2. Заголовок и главное меню 

Заголовок основного окна приложения в левой части содержит логотип и название ПМ PhoenixDS 
DMS. Логотип и наименование могут быть изменены в соответствии с проектным решением. 

В правой части заголовка расположены иконки: 

 – поиск документов по фрагменту содержания;  

 – создание объекта (схемы, шаблона, словаря или документа); 
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 или  – меню, содержащее имя пользователя и команду для выхода из Web-
интерфейса; буква А на иконке выводится для администратора root; 

 – главное меню. 

 

Рисунок 11. Главное меню конечного пользователя  

Конечному пользователю доступны следующие пункты главного меню: 

❖ Создать... – создание объекта (схемы, шаблона, словаря или документа); аналог кнопки 

 в заголовке; 

❖ Тема – установка темы для оформления Web-интерфейса; выбранная тема применяется 
сразу и сохраняется в cookies браузера;  

❖ Русский / Английский – переключение языка Web-интерфейса (выбор локализации); 

❖ Справка – вызов справки по Web-интерфейсу; 

❖ О программе – просмотр информации о версии ПП PhoenixDS DMS.  

Если администратор принадлежит группе пользователей с установленной глобальной политикой 
Администрирование пользователей, то его главное меню содержит также пункт Инструменты -
-> Управление пользователями, позволяющий настраивать групп пользователей и учетные за-
писи. См. документ "ПП PhoenixDS. Руководство администратора". 

В главное меню администратора root включены все перечисленные пункты.   

 

Рисунок 12. Главное меню администратора root  

5.3. Основное окно 

В основном окне приложения Управление документами размещены: 

❖ панель выбора представления для работы с объектами определенного типа; 

❖ окно управления объектами; 

❖ рабочая область.  
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Рисунок 13. Основное окно web-приложения Управление документами (представление Словари) 

Представление – это конфигурация основного окна, предназначенная для работы с объектами 
определенного типа. На панели выбора представления размещены кнопки: 

 
– представление Схемы;  

 
– представление Словари; 

 
– представление Шаблоны; 

 

– представление Документы (в этом представлении, как правило, работают конечные 
пользователи; его функциональные возможности описаны в документе "ПП PhoenixDS 
DMS. Руководство пользователя". 

Кнопка текущего представления окрашена в голубой цвет. При выборе представления в окно 
управления объектами и рабочую область загружается информация об объектах соответствующе-
го типа. 

Окно управления объектами содержит перечень объектов. По двойному клику на строке с именем 
объекта (или по нажатию на кнопку со стрелкой , расположенную перед именем объекта) рас-
крывается секция с параметрами выбранного объекта и ссылками для выполнения действий: из-
менение параметров объекта, сравнение его версий, удаление и др. 

В рабочей области отображается содержимое объекта,  выбранного в данный момент в окне 
управления объектами, либо информация о связанных объектах.  

5.4. Общие приципы работы с объектами 

В настоящем разделе описаны действия, применимые ко всем объектам (схемам, шаблонам, сло-
варям, документам). Особенности настройки и использования объектов см. в разделах: Настройка 
схем, Настройка и использование словарей, Настройка и использование шаблонов. Работа с до-
кументами описана в документе "ПП PhoenixDS DMS. Руководство пользователя". 

5.4.1. Создание объекта 

Методика заведения новых объектов универсальна для схем, словарей, шаблонов и документов. 

Общий порядок создания объекта: 
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1. нажать кнопку  в заголовке приложения; 

2. в окне Создать объект в списке Тип объекта выбрать нужный вариант: Схема, Словарь, 
Шаблон или Документ;  

3. в зависимости от выбранного типа объекта формируются поля, в которых следует ввести 
параметры объекта (см.также: Создание схемы, Создание словаря, Создание шаблона до-
кументов, Создание документа); 

 
Рисунок 14. Документ создан  

3. нажать кнопку Создать. 

В результате создаётся объект версии 1, о чем свидетельствует соответствующая запись в окне 
управления объектами. 

 

Рисунок 15. Документ создан 

5.4.2. Просмотр детальной информации об объекте 

Для просмотра подробных сведений об объекте, следует раскрыть секцию детальной информа-
ции. В ней выводятся параметры объекта, введенные при его создании или изменении, а также 
стандартные общие сведения.  

Специфические параметры объектов описаны в разделах: Параметры схемы, Параметры слова-
ря, Параметры шаблона документов. 

Стандартные для всех типов объектов сведения отображаются в полях: 
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Создано 

Дата и время создания объекта. 

Изменено 

Дата и время последнего изменения объекта. 

Автор 

Имя пользователя, создавшего объект. 

Изменил 

Имя пользователя, который последним внес изменения в объект. 

Версия 

Номер последней версии объекта. По клику на номер версии открывается окно для сравне-
ния версий. 

 

Рисунок 16. Статистические данные об объекте 

5.4.3. Редактирование параметров объекта 

Чтобы открыть окно изменения параметров объекта, следует в секции детальной информации 
кликнуть на ссылку Изменить <...>. Оно содержит те же поля, что и окно Создание объекта (за 
исключением списка для выбора типа объектов).  



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS DMS 23 

 

Рисунок 17. Окно редактирования параметров объекта   

Замена файла объекта 

Для замены связанного объектом с файла, можно воспользоваться следующим способом.  

При необходимости файл можно сначала выгрузить с сервера на рабочую станцию и изменить его 
посредством стороннего редактора. Для выгрузки файла с сервера следует в секции детальной 
информации кликнуть по ссылке с именем файла (или именем объекта) и далее в стандартном 
окне выбрать директорию для сохранения файла. 

 Для загрузки файла объекта на сервер следует: 

1. в секции детальной информации навести мышь на ссылку с именем объекта или именем 
файла;  

2. кликнуть на значок , появившийся справа от ссылки;  

 
Рисунок 18. Загрузка файла объекта   

3. в стандартном окне выбрать файл объекта, размещенный на рабочей станции (или доступ-
ном сетевом ресурсе). 

Для словарей функция загрузки файла доступна только в окне редактирования параметров.  

ВНИМАНИЕ! Операция замены файла документа доступна администраторам с 
привилегией direct-update. При замене файла документа выполняется минималь-
ная проверка на валидность и не выполняется проверка на соответствие схемы. 
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5.4.4. История версий объекта 

Изменение значений параметров объекта и или его содержимого приводит к изменению его вер-
сии.  

Номер последней версии объекта отображается в секции с детальной информацией. Чтобы про-
смотреть историю изменения версий объекта, следует кликнуть по номеру версии (ссылка актив-
на, если номер версии больше 1). В результате в рабочую область загружается информация о 
версиях объекта.  

Для каждой версии отображается дата и время ее создания и учётная запись пользователя, со-
здавшего версию. Красный восклицательный знак (!) возле имени файла указывает на то, что в 
данной версии были изменения в содержании файла. Отсутствие такого знака говорит о том, из-
менения касаются параметров объекта.  

 

 

Рисунок 19. История версий шаблона 

Верхняя панель инструментов содержит следующие кнопки и элементы: 

 
– сравнение содержания двух произвольных версий, отмеченных в 
списке; 

 /   
– изменение порядка сортировки версий; направление стрелки на 
кнопке показывает текущий порядок: вверх – от ранних версий к но-
вым (по умолчанию), вниз – от новых версий к ранним; 

 – диапазон номеров версий, показанных на текущей странице спис-
ка, и общее количество версий документа; 

  
– выход из режима просмотра версий. 

5.4.4.1. Сравнение содержания версий объекта 

По клику на ссылку показать изменения, расположенную под номером версии, открывается окно 
сравнения содержания выбранной версии объекта с предыдущей. Чтобы сравнить содержание 

двух произвольных версий объекта, следует отметить их флагами и нажать кнопку  на верхней 
панели инструментов рабочей области. 
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Рисунок 20. Выбор версий объекта для сравнения (на примере шаблонов) 

Окно с результатами сравнения версий для удобства просмотра можно увеличить до размеров 

браузера. Для этого следует нажать кнопку  в заголовке окна. Для возврата к исходному мас-

штабу – нажать кнопку . 

Внешнее представление результатов сравнения версий зависит от типа объекта. 

При сравнении версий схемы, словаря или шаблона формируется стандартное представление 
сравнения файлов.  

 

Рисунок 21. Результат сравнения содержания двух версий словаря 

При сравнении версий документа слева отображается содержимое более ранней версии, справа – 
более поздней. Фрагменты с различиями выделены маркером. О сравнении версий документов 
см. в документе "ПП PhoenixDS DMS. Руководство пользователя".  
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Рисунок 22. Результат сравнения содержания двух версий документа  

5.4.5. Сортировка и поиск объектов 

В окне управления объектами доступны стандартные для web-интерфейса PhoenixDS функции 
поиска и сортировки. 

Стрелка справа от заголовка столбца с именами указывает на установленный порядок сортировки 
объектов. Первоначально – по возрастанию (в прямом алфавитном порядке). Чтобы изменить по-
рядок сортировки, следует кликнуть по стрелке.  

Для поиска объектов реализован фильтр по фрагменту имени объекта. Для включения фильтра 
следует: 

1. кликнуть по значку  слева от заголовка столбца;  

2. в появившемся поле ввести текстовый фрагмент в качестве критерия поиска; 

3. нажать клавишу Enter. 

В результате отбираются объекты, имена которых содержат введенный текстовый фрагмент. 

 

Рисунок 23. Результат поиска объектов по фрагменту имени (на примере шаблонов) 

Для выключения фильтра следует удалить введённую строку и нажать клавишу Enter. 

В представлении Документы пользователь может установить дополнительные (более строгие) 
условия поиска. См. документ "ПМ PhoenixDS DMS. Руководство пользователя". 
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5.4.6. Удаление объекта 

Возможность удаления объекта ограничивается условиями, жёстко установленными для каждого 
типа объектов. Например, нельзя удалить словарь, если на него имеются ссылки в шаблонах до-
кументов. Если объект не подлежит удалению, то в секции детальной информации ссылка Уда-

лить <...> окрашивается в светлый оттенок и при наведении на нее мыши всплывает значок . 

 

Рисунок 24. Возможность удаления объекта заблокирована 

Условия, при которых объект может быть удален, приведены в главах, посвященных типам объек-
тов.  

Чтобы удалить объект, необходимо раскрыть секцию детальной информации об объекте, кликнуть 
по ссылке Удалить <...> и в появившемся окне для подтвержения удаления нажать кнопку Да.  

 

Рисунок 25. Подтверждение удаления документа 

5.5. Настройка схем 

Для работы со схемами следует открыть представление Схемы, нажав кнопку  на панели вы-
бора представления. 

В рабочей области отображается перечень шаблонов и/или перечень словарей, созданных с ис-
пользованием схемы, выбранной в окне управления объектами. С помощью кнопок в рабочей об-
ласти пользователь может выполнить ряд действий, доступных также в представлениях Шабло-
ны и Словари соответственно. См. пункты Действия со словарями, Действия с шаблонами. 
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Рисунок 26. Представление для работы со схемами  

5.5.1. Создание схемы 

Перед заведением новой схемы в приложении Управление документами необходимо создать 
xsd-файл и разместить его на доступном сетевом ресурсе. Чтобы завести новую схему, следует: 

1. нажать кнопку  в заголовке приложения; 

2. в окне Создать объект в списке Тип объекта выбрать вариант Схема документа и запол-
нить параметры схемы; 

 
Рисунок 27. Ввод параметров схемы  

3. нажать кнопку Создать. В результате созданная схема появится в окне управления объек-
тами. 

5.5.2. Параметры схемы 

В окне создания новой схемы, а также в окне редактирования параметров схемы для ввода до-
ступны следующие поля: 

Файл 

xsd-файл схемы.  

Имя 

Наименование словаря, отображаемое в приложении Управление документами. 

Описание 

Комментарий, назначение схемы. 
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Рисунок 28. Окно редактирования параметров схемы 

Секция детальной информации, помимо перечисленных выше параметров и стандартных общих 
сведений, также может содержать следующие поля: 

Количество шаблонов 

Количество шаблонов, к которым применяется данная схема. 

Количество словарей 

Количество словарей, к которым применяется данная схема. 

5.5.3. Действия со словарями 

В таблице словарей, созданных по выбранной схеме, кнопки в последнем столбце позволяют вы-
полнить следующие действия: 

 – выгрузка с сервера xml-файла словаря и сохранение его на рабочей станции пользователя 
или доступном сетевом ресурсе; 

 – редактирование содержимого словаря; открывается представление Словари и в рабочую 
область загружается содержимое словаря; 

 – удаление словаря. Кнопка активна, если словарь не используется в шаблонах документов. 
Чтобы удалить сразу несколько словарей, следует отметить их в первом столбце и нажать 
кнопку  в одной из отмеченных строк; 

 – обновление схемы словаря.  

 

Рисунок 29. Словари, созданные по выбранной схеме 

Кнопка Создать словарь, размещенная на панели инструментов под таблицей, позволяет со-
здать словарь по выбранной схеме. См. также п. Создание словаря. 

5.5.4. Действия с шаблонами 

В таблице шаблонов, созданных по выбранной схеме, кнопки в последнем столбце позволяют вы-
полнить следующие действия: 

 – выгрузка с сервера xml-файла шаблона и сохранение его на рабочей станции пользователя 
или доступном сетевом ресурсе; 
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 – удаление шаблона. Кнопка активна, если отсутствуют документы, созданные по шаблону. 
Чтобы удалить сразу несколько шаблонов, следует отметить их в первом столбце и нажать 
кнопку  в одной из отмеченных строк; 

 – обновление словарей в шаблоне.  

 

Рисунок 30. Шаблоны документов, созданные по выбранной схеме 

Кнопка Создать шаблон, размещенная на панели инструментов под таблицей, позволяет создать 
шаблон по выбранной схеме. По нажатию кнопки вызывается окно Создать объект с автоматиче-
ски заполненными полями Тип объекта и Схема. См. также п. Создание шаблона документов.  

 

Рисунок 31. Создание шаблона документа по выбранной схеме 

5.5.5. Удаление схемы 

Схему можно удалить, если она не применяется к словарям и шаблонам документов (в секции де-
тальной информации отсутствуют записи Количество словарей и Количество шаблонов). 

Для удаления схемы следует в секции детальной информации кликнуть ссылку Удалить схему и 
в появившемся окне нажать кнопку Да для подтверждения действия.  
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Рисунок 32. Схема доступна для удаления 

5.6. Настройка и использование словарей 

Для работы со словарями следует открыть представление Словари, нажав кнопку  на панели 
выбора представления. 

Содержимое словаря, выбранного в окне управления объектами, загружается в рабочую область, 
состоящую из двух частей:  

❖ в окне, озаглавленном аналогично словарю, отображается структура словаря и его записи 
(выводятся значения параметра, используемого как отображаемое имя); 

❖ в правом окне выводятся параметры выбранной записи словаря; каждая запись имеет 
идентификатор; один из параметров выполняет роль отображаемого имени записи. 

Над записями словаря расположена панель инструментов для редактирования содержимого сло-
варя. Заголовок столбца Имя содержит стандартные значки для сортировки и поиска записей.  

По структуре словари делятся на два вида. Простой словарь представляет собой одноуровневый 
перечень записей. 

 

Рисунок 33. Представление Словари 
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В иерархическом словаре записи могут содержать вложенные записи. В записи словаря в скобках 
серым шрифтом может быть указано минимальное и максимальное допустимое количество запи-
сей данного уровня (при условии, что эти ограничения заданы в схеме словаря). 

 

Рисунок 34. Пример иерархического словаря 

5.6.1. Создание словаря 

Перед заведением в приложении Управление документами нового словаря необходимо выпол-
нить предварительные настройки или убедиться в их выполнении: 

❖ создать xml-файл словаря и разместить его на доступном сетевом ресурсе; 

❖ в приложении Управление документами завести схему для проверки синтаксиса словаря.  

Чтобы завести словарь, следует: 

1. нажать кнопку  в заголовке приложения; 

2. в окне Создать объект в списке Тип объекта выбрать вариант Словарь и заполнить па-
раметры словаря; 

 
Рисунок 35. Ввод параметров словаря  

3. нажать кнопку Создать. В результате в окне управления объектами появится секция с па-
раметрами словаря. При выборе словаря в рабочую область загружаются его записи из xml-
файла. 

При необходимости содержимое словаря можно отредактировать. 
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5.6.2. Параметры словаря 

В окне создания нового словаря, а также в окне редактирования параметров словаря для ввода 
доступны следующие поля: 

Схема  

Наименование схемы, отвечающей за проверку синтаксиса словаря. Выбирается из списка 
существующих схем.  

Файл 

xml-файл словаря.  

Имя 

Наименование словаря, отображаемое в приложении Управление документами. 

Описание 

Комментарий, назначение словаря. 

 

Рисунок 36. Окно редактирования параметров словаря 

Секция детальной информации, помимо перечисленных выше параметров и стандартных общих 
сведений, также может содержать поле Количество шаблонов – количество шаблонов, в кото-
рых используется данный словарь.  

Для создания ссылки на словарь в xml-файлах шаблонов документов используется уникальное 
имя словаря, которое задается в корневом узле в xml-файле словаря. В приложении Управление 
документами в представлении словарей уникальное имя словаря отображается в рабочей обла-
сти в первой строке таблицы содержимого словаря. 
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Рисунок 37. Детальная информация о словаре 

5.6.3. Сортировка и поиск записей словаря 

Стрелка справа от заголовка столбца Имя указывает на установленный порядок сортировки запи-
сей словаря. Первоначально – по возрастанию (в прямом алфавитном порядке). Чтобы изменить 
порядок сортировки, следует кликнуть по стрелке.  

Для поиска и отбора записей словаря реализован фильтр по фрагменту отображаемого имени за-
писи. Для включения фильтра следует: 

1. кликнуть по значку  слева от заголовка столбца Имя;  

2. в появившемся поле ввести текстовую подстроку в качестве критерия поиска; 

3. нажать клавишу Enter. 

В результате отбираются записи, содержащие заданную подстроку, а искомый фрагмент в них 
выделяется жирным шрифтом. 

 

Рисунок 38. Применение фильтра для поиска и отбора записей словаря 

Чтобы отключить фильтр, следует кликнуть по значку  в заголовке столбца Имя либо удалить 
заданную подстроку отбора и нажать клавишу Enter. 

5.6.4. Редактирование содержимого словаря 

Для редактирования содержимого словаря следует использовать кнопки на панели инструментов, 
соответствующие им пункты контекстного меню или горячие клавиши: 

 | Удалить | Del 
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Удаление выбранной записи. 

 | Добавить | Insert 

Создание записи на выбранном уровне иерархии. 

 | Добавить вложенную запись | Ctrl+Insert 

Создание вложенной записи для выбранного записи иерархического словаря (для простого 
словаря функция недоступна). 

 | Переместить выше | Ctrl+"стрелка вверх" 

Переместить выбранную запись на одну позицию вверх. 

 | Переместить ниже | Ctrl+"стрелка вниз" 

Переместить выбранную запись на одну позицию вниз. 

Для сохранения внесенных изменений следует нажать кнопку Сохранить в правом нижнем углу 
рабочей области. В результате создается новая версия словаря. 

Кнопка Обновить позволяет отменить несохраненные изменения и загрузить в рабочую область 
последнюю версию словаря, сохраненную на сервере. 

 

Рисунок 39. Содержимое словаря 

Рассмотрим основные действия по редактированию содержимого словаря.  

Чтобы изменить запись словаря, следует:  

1. в структуре словаря поместить курсор на нужную запись;  

2. в правом окне ввести новые значения параметров;  

3. по окончании внесения изменений в словарь нажать кнопку Сохранить.  

Чтобы создать запись словаря, следует: 

1. в окне со структурой словаря в зависимости от типа словаря выполнить: 

❖ в простом словаре на панели инструментов нажать кнопку ; 

❖ в иерархическом словаре поместить курсор на существующую запись нужного уровня 

и нажать кнопку  для создания записи того же уровня или кнопку  для создания 
вложенной записи; 

в результате в структуре словаря появится новая строка с именем запись; 
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Рисунок 40. Создание записи словаря  

2. в правом окне в полях ввести значения параметров записи словаря. 

Идентификатор может быть рассчитан автоматически (для этого в схеме словаря он дол-
жен быть определен как integer). Администратор может его изменить. Однако после сохра-
нения записи словаря ее идентификатор редактированию не подлежит. Идентификатор 
должен быть уникальным в пределах одного уровня иерархии. См. также документацию по 
XSD (http://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/);  

3. по окончании внесения изменений в словарь нажать кнопку Сохранить. 

В иерархическом словаре запись удаляется вместе с вложенными записями. Чтобы удалить 
запись, следует: 

1. в структуре словаря поместить курсор на нужную запись; 

2. нажать кнопку Удалить;  

3. в появившемся окне подтвердить удаление, нажав кнопку Да; 

 
Рисунок 41. Подтверждение удаления записи словаря  

4. по окончании внесения изменений в словарь нажать кнопку Сохранить. 

5.6.5. Обновление схемы словаря 

К версии словаря прикреплена определенная версия схемы. Первоначально к словарю привязы-
вается версия схемы, текущая на момент заведения словаря. Со временем администратор может 
изменить xsd-файл схемы, а следовательно – и версию схемы. Но автоматически последняя вер-
сия схемы к словарю не прикрепляется.  

Если у схемы, используемой словарём, появилась новая версия, то в секции детальной информа-
ции словаря отображается ссылка Обновить схему, позволяющая к текущей версии словаря при-
крепить новую (последнюю) версию схемы. Однако, такая операция может вызвать изменение 
формата словаря и, как следствие, его некорректную работу. 

http://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/
http://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/
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Рисунок 42. Словарь с активной ссылкой Обновить схему  

Чтобы к словарю привязать новую версию схемы, следует в секции детальной информации клик-
нуть по ссылке Обновить схему и подтвердить действие, нажав в появившемся окне кнопку Да.   

 

Рисунок 43. Запрос на подтверждение привязки новой версии схемы к словарю  

Функция обновления схемы для словаря доступна также в представлении Схемы, см. п. Действия 
со словарями. 

5.6.6. Удаление словаря 

Словарь можно удалить, если он не используется в шаблонах документов (в секции детальной 
информации отсутствует запись Количество шаблонов).   

 

Рисунок 44. Словарь не используется в шаблонах  
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Чтобы удалить словарь, следует в секции детальной информации кликнуть по ссылке Удалить 
словарь и подтвердить действие, нажав в появившемся окне кнопку Да.   

 

Рисунок 45. Запрос на подтверждение удаления словаря 

Функция удаления словарей доступна также в представлении Схемы, см. п. Действия со 
словарями. 

5.7. Настройка и использование шаблонов 

Работа с шаблонами осуществляется в представлении Шаблоны, которое открывается с помо-

щью кнопки  на панели выбора представления.  

В рабочей области отображается таблица с документами, созданными по шаблону, выбранному в 
окне управления объектами.   

 

Рисунок 46. Представление Шаблоны 

5.7.1. Создание шаблона документов 

Перед заведением в приложении Управление документами нового шаблона документа необхо-
димо выполнить предварительные настройки: 

❖ создать xml-файл шаблона и разместить его на доступном сетевом ресурсе; 

❖ в приложении Управление документами завести:  

 схему для проверки синтаксиса шаблона;  

 словари, указанные в xml-файле шаблона документа. Ссылки на словари задаются в 
xml-узлах атрибутом dms:dict="<имя_словаря>". Например: 

<opo_regno dms:label="Список" dms:widget="dict-combobox" 

dms:valueField="id" dms:displayField="description" 

dms:dict="ier_dict" id="dms_14">504</opo_regno> 

Чтобы завести шаблон документов, следует: 

1. нажать кнопку  в заголовке приложения; 

2. в окне Создать объект в списке Тип объекта выбрать вариант Шаблон документа и за-
полнить параметры шаблона; 
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Рисунок 47. Ввод параметров словаря  

3. нажать кнопку Создать. В результате в окне управления объектами появится секция с па-
раметрами созданного шаблона. При выборе шаблона в рабочей области отображается 
пустая таблица. 

 

Рисунок 48. Шаблон документа создан 

Создать шаблон документов также можно в представлении Схемы, см. п. Действия с шаблонами. 

5.7.2. Параметры шаблона документов 

В окне создания шаблона, а также в окне редактирования шаблона для ввода доступны следую-
щие параметры: 

Схема  

Наименование схемы, отвечающей за проверку синтаксиса шаблона. Выбирается из списка 
существующих схем.  

Файл 

xml-файл шаблона документов.  

Отображаемое имя 
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Наименование шаблона, отображаемое в приложении. 

Имя 

Уникальное имя шаблона, которое может быть указано в схеме бизнес-процесса в ПМ 
PhoenixDS BPM. Допустимы латинские буквы, цифры, символы подчеркивания.  

Описание 

Комментарий, назначение шаблона. 

Вид html 

Html-файл для отображения содержимого документа в рабочей области в улучшенном ви-
де.  

 

Рисунок 49. Окно создания шаблона документов 

Секция детальной информации, помимо перечисленных выше параметров и стандартных общих 
сведений об объекте, также содержит поля: 

Словари 

Имена словарей, привязанных к шаблону документа (в xml-файле шаблона). По клику на 
ссылку с именем открывается представление словарей, и в рабочую область загружается 
содержимое словаря. 

Количество документов 

Количество документов, созданных по данному шаблону. См. также п. Действия с докумен-
тами, созданными по шаблону. 
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Рисунок 50. Детальная информация о шаблоне документов 

5.7.3. Обновление словарей 

Словари, используемые в шаблоне документа, указываются в xml-файле шаблона. К версии шаб-
лона прикреплены версии словарей, текущие на момент заведения шаблона или на момент изме-
нения его xml-файла. Со временем администратор может изменить содержимое словарей, а сле-
довательно, изменятся и их версии. Но автоматически последние версии словарей к шаблону до-
кументов не применяются.  

Чтобы прикрепить к шаблону документов последние версий словарей, необходимо выполнить 
операцию обновления, в результате которой будет создана новая версия шаблона документов.  

Чтобы к шаблону документа прикрепить последние версии словарей, следует в секции детальной 
информации кликнуть по ссылке Обновить словари. В результате будет выдано сообщение о 
выполнении операции.   

 

Рисунок 51. Результат обновления версий словарей для шаблона документа  

Функция обновления словарей для шаблона документов доступна также в представлении Схемы, 
см. п. Действия с шаблонами. 

5.7.4. Действия с документами, созданными по шаблону 

В представлении Шаблоны в рабочей области отображается таблица документов, созданных по 
выбранному шаблону.   
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В столбцах таблицы отображаются основные параметры документа: 

Имя 

Наименование документа. 

Автор 

Имя пользователя, создавшего документ вручную или иницировавшего создание документа 
в ПМ PhoenixDS BPM. 

Версия 

Номер последней версии документа. 

Создано 

Дата и время создания документа. 

Изменено 

Дата и время последнего изменения документа. 

Изменил 

Имя пользователя, который последним внес изменения в документ. 

Описание  

Комментарий, введенный пользователем при создании или измненении документа. 

Статус  

Статус документа, присвоенный в соответствии с бизнес-процессом. У документов, создан-
ных вручную пользователем, статус отсутствует. 

Процесс 

Кнопка с идентификатором задачи бизнес-процесса, по которой был создан документ. По 
нажатию этой кнопки в новой вкладке браузера открывается приложение Управление биз-
нес-процессами (ПМ PhoenixDS BPM) и вызывается окно выполнения бизнес-процесса c 
информацией о выбранной задаче. См. также документ "PhoenixDS BPM. Руководство 
пользователя". 

У документов, созданных вручную пользователем, параметр Процесс не заполнен. 

Последний столбец таблицы содержит кнопки для выполнения действий: 

 – выгрузка с сервера xml-файла документа и сохранение его на рабочей станции пользовате-
ля или доступном сетевом ресурсе; 

 – переход в режим редактирования документа: открывается представление Документы, и в 
рабочую область загружается содержимое документа;  

 – удаление документа; 

 – установка ссылки на шаблон документа последней версии (данная операция также доступ-
на в представлении Документы).  

На панели инструментов под таблицей, помимо стандартных элементов для работы со строками 
таблицы, также размещена кнопка Создать документ, позволяющая создать документ по теку-
щему шаблону. 
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Рисунок 52. Документы, созданные по шаблоны 

5.7.5. Создание документа в представлении Шаблоны 

Представление Шаблоны позволяет создавать документы. Имена документов формируются ав-
томатически, и в дальнейшем их можно изменить. 

Чтобы создать документ, следует: 

1. в окне управления объектами выбрать нужный шаблон; 

2. на панели управления под таблицей с документами нажать кнопку Создать документ. 

В результате создается документ с автоматически сформированным именем. Соответствующее 
сообщение появляется в заголовке окна приложения. В таблице строка с созданным документом 
автоматически отмечается флагом в первом столбце.  

К созданному документу применимы действия, доступные в представлении Документы и преду-
смотренные правами пользователя. В частности, можно отредактировать параметры документа 
(Имя и Описание) и его содержимое. Чтобы быстро перейти в представление Документы и от-

крыть в нём созданный документ, в строке таблицы следует нажать кнопку .О работе в пред-
ставлении Документы читайте в документе "ПМ PhoenixDS DMS. Руководство пользователя".  

 

Рисунок 53. Документ создан в представлении Шаблоны  

5.7.6. Удаление шаблона документов 

Шаблон документов можно удалить, если отсутствуют документы, созданные по данному шаблону 
(в секции детальной информации отсутствует запись Количество документов).  



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS DMS 44 

 

Рисунок 54. Шаблон документа можно удалить 

Чтобы удалить шаблон, следует в секции детальной информации кликнуть по ссылке Удалить 
шаблон и подтвердить действие, нажав в появившемся окне кнопку Да.  

 

Рисунок 55. Подтверждение удаления шаблона документов 

Функция удаления шаблонов доступна также в представлении Схемы, см. п. Действия с 
шаблонами. 

5.8. Работа с документами 

Работа с документами осуществляется в представлении Документы, которое открывается по 

нажатию кнопки  на панели выбора представления. 

В окне управления объектами (в окне Документы) отображаются документы в соответствии с 
установленным фильтром. 

Содержимое документа, выбранного в окне управления объектами, загружается в рабочую об-
ласть. Пользователь в соответствии со своими правами может просматривать и/или редактиро-
вать редактировать документы. На панели инструментов в нижней части рабочей области разме-
щены функциональные кнопки: 

❖ Улучшенный / Стандартный – переключатель представления документа; 

❖ Файлы – открывает и закрывает окно для работы с приложенными к документу файлами; 

❖ кнопки сервисных функций – доступны в улучшенном представлении; 

❖ Обновить документ – загрузка в рабочую область последней версии документа, сохранён-
ной на сервере; 

❖ Сохранить – сохранение изменений, внесенных в документ пользователем. 
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Рисунок 56. Улучшенное представление документа (html-вид) 

5.8.1. Параметры документа 

Секция детальной информации содержит стандартные общие сведения об объекте и специфиче-
ские параметры документа: 

Имя 

Уникальное имя документа. Доступно для редактирования. 

Имя файла  

Имя xml-файла документа (совпадает с именем файла шаблона). 

Шаблон 

Имя шаблона, на основе которого создан документ. По клику на ссылку с именем шаблона 
открывается представление Шаблоны, и в рабочую область загружается таблица с доку-
ментами, созданными по данному шаблону. См. также Обновление шаблона документа. 

Словари 

Имена словарей, используемых в документе. По клику на ссылку с именем словаря откры-
вается представление Словари, и в рабочую область загружается содержимое словаря. 
Поле Словари формируется, если пользователь имеет право на редактирование словарей. 

Создано 

Дата и время создания объекта. 

Изменено 

Дата и время последнего изменения объекта. 

Автор 

Имя пользователя, создавшего объект. 

Изменил 

Имя пользователя, который последним внес изменения в объект. 

Версия 



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS DMS 46 

Номер последней версии объекта. По клику на номер версии открывается окно для сравне-
ния версий. 

 

Рисунок 57. Параметры документа 

5.8.2. Создание документа 

Документ может быть создан следующими способами: 

❖ пользователем в представлении Документы (см. ниже) или Шаблоны; 

❖ автоматически в ПМ PhoenixDS BPM в соответствии со схемой бизнес-процесса (при усло-
вии, что ПМ PhoenixDS BPM используется в проектном решении); такие документы также 
доступны для просмотра и редактирования в web-приложении Управление бизнес-
процессами. 

Рассмотрим детально общий порядок создания документа в представлении Документы: 

1. нажать кнопку  в заголовке приложения; 

2. в окне Создать объект заполнить поля: 

Тип объекта – Документ;  

Шаблон – выбрать из списка шаблон документов; 

Имя – отображаемое имя документа; 

Описание – комментарий; 
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Рисунок 58. Ввод общих параметров документа  

3. нажать кнопку Создать. В результате созданный документ версии 1 открывается в пред-
ставлении Документы: в окне управления объектами формируется строка о документе, а 
содержимое документа загружается в рабочую область;  

 
Рисунок 59. Содержимое созданного документа  

4. при необходимости в рабочей области ввести или отредактировать поля документа; 

5. нажать кнопку Сохранить. В результате документ будет сохранен под версией 2. 

5.8.3. Обновление шаблона документа 

Документ создается на основе последней версии шаблона, существующей на момент создания 
документа. Последующие изменения шаблона не оказывают влияние на документ.  

Однако пользователь может принудительно обновить шаблон документа, т.е. применить к доку-
менту последнюю версию шаблона. Однако, данная операция может привести к необратимым по-
следствиям, если шаблон претерпел значительные изменения. Например, документ будет отоб-
ражаться некорректно, если в новой версии шаблона удалены какие-либо фрагменты содержимо-
го документа (поля, таблицы и пр.). 

Целесообразно обновить шаблон документа, если изменилось содержимое словарей, привязан-
ных к шаблону. Тогда при редактировании содержимого документа станут доступны для выбора 
актуальные значения полей из словарей.  

Обновление шаблона документа приводит к изменению версии документа.  

Чтобы обновить шаблон документа, следует: 
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1. в секции детальной информации кликнуть по ссылке Обновить шаблон и  

 
Рисунок 60. Ссылка для выполнения обновления шаблона документа  

2. в появившемся окне подтвердить действие нажатием кнопки Да. 

 
Рисунок 61. Запрос на подтверждение обновления шаблона документа  

 


	1. Введение
	1.1. Общие сведения о ПП PhoenixDS
	1.1.1. Назначение ПП PhoenixDS

	1.2. Назначение и архитектура ПМ PhoenixDS DMS

	2. Понятия и концепции
	2.1. Объекты ПМ PhoenixDS DMS
	2.2. Права пользователей в web-приложении Управление документами

	3. Установка и удаление ПМ PhoenixDS DMS
	4. Администрирование ПМ PhoenixDS DMS
	4.1. Запуск и останов ПМ PhoenixDS DMS
	4.2. Администрирование пользователей
	4.2.1. Вкладка Права доступа окна Управление пользователями
	4.2.2. Настройка web-приложения
	4.2.3. Просмотр перечня привилегий
	4.2.4. Настройка пользовательской роли
	4.2.4.1. Настройка разрешений для пользовательской роли
	4.2.4.2. Привязка групп пользователей к пользовательской роли



	5. Web-приложение Управление документами
	5.1. Вход и выход из приложения
	5.2. Заголовок и главное меню
	5.3. Основное окно
	5.4. Общие приципы работы с объектами
	5.4.1. Создание объекта
	5.4.2. Просмотр детальной информации об объекте
	5.4.3. Редактирование параметров объекта
	5.4.4. История версий объекта
	5.4.4.1. Сравнение содержания версий объекта

	5.4.5. Сортировка и поиск объектов
	5.4.6. Удаление объекта

	5.5. Настройка схем
	5.5.1. Создание схемы
	5.5.2. Параметры схемы
	5.5.3. Действия со словарями
	5.5.4. Действия с шаблонами
	5.5.5. Удаление схемы

	5.6. Настройка и использование словарей
	5.6.1. Создание словаря
	5.6.2. Параметры словаря
	5.6.3. Сортировка и поиск записей словаря
	5.6.4. Редактирование содержимого словаря
	5.6.5. Обновление схемы словаря
	5.6.6. Удаление словаря

	5.7. Настройка и использование шаблонов
	5.7.1. Создание шаблона документов
	5.7.2. Параметры шаблона документов
	5.7.3. Обновление словарей
	5.7.4. Действия с документами, созданными по шаблону
	5.7.5. Создание документа в представлении Шаблоны
	5.7.6. Удаление шаблона документов

	5.8. Работа с документами
	5.8.1. Параметры документа
	5.8.2. Создание документа
	5.8.3. Обновление шаблона документа



