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После установки дополнения в системе появляется раздел «Быстрые команды» в рабочем 

месте «Общее». Возможны 2 основных варианта использования дополнения:  

 Быстрый запуск бизнес-процесса; 

 Вывод данных для пользователя. 

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВАРИАНТА «БЫСТРЫЙ ЗАПУСК БИЗНЕС-ПРОЦЕССА» 

1. Перейти в раздел «Быстрые команды» в рабочем месте «Общее». 

2. Нажать кнопку «Добавить» – открывается страница создания быстрой команды. (рис. 1) 

 

Рисунок 1 – Страница создания быстрой команды 

3. В поле «Название быстрой команды» ввести желаемое наименование для быстрой команды. 

4. В поле «Пользователь» нажать для открытия справочника «Контакты», и выбрать 

пользователя, которому должна быть доступна быстрая команда. (рис. 2) 
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Рисунок 2 – Выбор пользователя 

5. В поле «Процесс» нажать и выбрать бизнес-процесс, который необходимо запустить. (рис. 

3) 

 

Рисунок 3 – Выбор запускаемого быстрой командой бизнес-процесса 

6. Сохраните настройки быстрой команды. 

7. Созданная быстрая команда появится на коммуникационной панели на вкладке «Быстрые 

команды». (рис. 4) 
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Рисунок 4 – Вкладка «Быстрые команды» для доступа к командам 

8. В открывшейся вкладке «Быстрые команды» нажать на название команды для запуска бизнес-

процесса. (рис. 5) 

 

Рисунок 5 – Доступные пользователю быстрые команды 
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ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВАРИАНТА «ВЫВОД ДАННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» 

Кейс №1: создать быструю команду для вывода оповещения всем пользователям о 

предстоящей перезагрузке системы 

1. Перейти в раздел «Быстрые команды» в рабочем месте «Общее». 

2. Нажать кнопку «Добавить» – открывается страница создания быстрой команды. 

3. Для получения оповещения о перезагрузке системы выбрать следующие значения полей (рис. 

6): 

 

Рисунок 6 – Значения полей для настройки оповещения о перезагрузке (пример) 

Пример бизнес-процесса «Оповещение о перезагрузке»:  

 

Рисунок 7 – Пример бизнес-процесса с текстом уведомления (пример) 
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После запуска быстрой команды, оповещение будет выглядеть следующим образом (рис. 8): 

 

Рисунок 7 – Оповещение о перезагрузке системы 

Кейс №2: создать быструю команду для отображения реквизитов нашей компании 

1. Открыть «Библиотеку процессов» и нажать «Добавить процесс». (рис. 9) 

 

Рисунок 9 – Добавить процесс 

2. В Дизайнере нового процесса добавить элементы «Читать данные» для вычитывания 

необходимых реквизитов. (рис. 10)   
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Рисунок 10 – Создание бизнес-процесса 

3. Добавить элемент процесса «Подпроцесс». (рис. 11) 

 

Рисунок 11 – Подпроцесс для запуска «Быстрой команды»  

4. В параметрах элемента в поле «Message» нажать  «Формула». В окне ввода формулы 

ввести сообщение в соответствии с синтаксисом системы, которое должно отображаться при 

выполнении быстрой команды.  

В нашем кейсе, сообщение будет выглядеть следующим образом: (рис. 12) 
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Рисунок 12 – Пример формулы сообщения, выводимого на экран 

5. Сохранить формат сообщения, сохранить созданный бизнес-процесс.  

6. Перейти в раздел «Быстрые команды», заполнить настройки быстрой команды выбрав 

созданный ранее бизнес-процесс, сохранить быструю команду. 

7. Запустить процесс на вкладке «Быстрые команды» коммуникационной панели, система выдаст 

заданное в процессе сообщение. (рис. 13) 

 

Рисунок 13 – Вывод реквизитов компании (пример) 

 


