
УСТАНОВКА 

Установка продукта происходит стандартными средствами. Для этого необходимо 

выполнить следующие пункты: 

1. Перейти в [Дизайнер системы]; 

2. Выбрать пункт меню [Установка и удаление приложений]; 

3. Нажать на кнопку [Добавить приложение]; 

4. Выбрать способ установки – из файла или Marketplace.  

 

НАСТРОЙКА 

1) Создание объекта, в котором будут храниться загруженные файлы: 

1. В конфигурации необходимо создать новый объект; 

2. В поле «Родительский объект» выбрать значение – Файл ( Base ); 

 
 

3. Добавить новую колонку типа «Справочник». В качестве справочника 

выбрать тот объект, для которого будет добавляться контрол; 

 

4. Сохранить и опубликовать объект. 

 



2) Добавление поля со ссылкой на объект, созданный ранее: 

1. Создать замещающий объект, для которого будет добавляться контрол; 

 

2. Добавить колонку типа «Справочник», в качестве справочника выбрать 

созданный ранее объект. Указать заголовок и Название поля, для удобства 

рекомендуется добавить суффикс File. 

 

 

 

3. Если необходимо добавить несколько контролов, выполнить предыдущий 

пункт несколько раз. 

4. Сохранить и опубликовать объект. 

3) Внести необходимые изменения в карточку отображения объекта (создать 

замещающий клиентский модуль или использовать созданную ранее карточку): 

1. Подключить mixins IteOneFileMixin; 

2. Переопределить метод onPageInitialized и добавить в него загрузку 

иконок файлов loadFileExtensions; 

3. Добавить контрол в блок diff; 

4. Настроить конфиг контрола. 

 



Пример реализованного контрола для карточки ContactPageV2 приведен ниже. 

 

define("ContactPageV2", ["ContactPageV2Resources", "terrasoft", 

"IteOneFileControl", "IteOneFileControlGenerator",  

 "IteOneFileMixin"], 

 function(resources, Terrasoft) { 

 return { 

  entitySchemaName: "Contact", 

  attributes: {}, 

  mixins: { 

   IteOneFileMixin: Terrasoft.IteOneFileMixin 

  }, 

  diff:[ 

   { 

    "operation": "insert", 

    "parentName": "ContactGeneralInfoControlGroup", 

    "propertyName": "items", 

    "name": "IteOneFileControl", 

    "values": { 

     "className": 

"Terrasoft.IteOneFileControl", 

     "layout": { 

      "colSpan": 24, 

      "column": 0, 

      "row": 0 

     }, 

     "LabelCaption": {"bindTo": 

"Resources.Strings.PassportCaption"}, // заголовок поля 

     "FieldConfig": { 

      fieldName: "UsrPassportFile", // 

поле для файла в объекте 

      entitySchemaName: "UsrContactFile", 

// объект детали "Файлы" 

      parentColumnName: "UsrContact", // 

поле в объекте детали "Файлы", которое указывает на объект 

     }, 

     "generator": 

"IteOneFileControlGenerator.generateControl", 

     "isRequired": true 

    } 

   }, 

   { 

    "operation": "insert", 

    "parentName": "ContactGeneralInfoControlGroup", 

    "propertyName": "items", 

    "name": "IteOneFileControl1", 

    "values": { 

     "className": 

"Terrasoft.IteOneFileControl", 

     "layout": { 

      "colSpan": 24, 

      "column": 0, 

      "row": 0 

     }, 

     "LabelCaption": {"bindTo": 

"Resources.Strings.SNILSCaption"}, // заголовок поля 

     "FieldConfig": { 

      fieldName: "UsrSNILSFile", // поле 

для файла в объекте 

      entitySchemaName: "UsrContactFile", 

// объект детали "Файлы" 



      parentColumnName: "UsrContact", // 

поле в объекте детали "Файлы", которое указывает на объект 

     }, 

     "generator": 

"IteOneFileControlGenerator.generateControl" 

    } 

   }, 

   { 

    "operation": "insert", 

    "parentName": "ContactGeneralInfoControlGroup", 

    "propertyName": "items", 

    "name": "IteOneFileControl2", 

    "values": { 

     "className": 

"Terrasoft.IteOneFileControl", 

     "layout": { 

      "colSpan": 24, 

      "column": 0, 

      "row": 0 

     }, 

     "LabelCaption": {"bindTo": 

"Resources.Strings.INNCaption"}, // заголовок поля 

     "FieldConfig": { 

      fieldName: "UsrINNFile", // поле для 

файла в объекте 

      entitySchemaName: "UsrContactFile", 

// объект детали "Файлы" 

      parentColumnName: "UsrContact", // 

поле в объекте детали "Файлы", которое указывает на объект 

     }, 

     "generator": 

"IteOneFileControlGenerator.generateControl" 

    } 

   }, 

   { 

    "operation": "insert", 

    "parentName": "TabsContainer", 

    "propertyName": "items", 

    "name": "IteOneFileControl3", 

    "values": { 

     "className": 

"Terrasoft.IteOneFileControl", 

     "layout": { 

      "colSpan": 24, 

      "column": 0, 

      "row": 0 

     }, 

     "LabelCaption": {"bindTo": 

"Resources.Strings.PolicyCaption"}, // заголовок поля 

     "FieldConfig": { 

      fieldName: "UsrPolicyFile", // поле 

для файла в объекте 

      entitySchemaName: "UsrContactFile", 

// объект детали "Файлы" 

      parentColumnName: "UsrContact", // 

поле в объекте детали "Файлы", которое указывает на объект 

     }, 

     "generator": 

"IteOneFileControlGenerator.generateControl" 

    } 

   }, 

   { 

    "operation": "insert", 

    "parentName": "TabsContainer", 



    "propertyName": "items", 

    "name": "IteOneFileControl4", 

    "values": { 

     "className": 

"Terrasoft.IteOneFileControl", 

     "layout": { 

      "colSpan": 24, 

      "column": 0, 

      "row": 0 

     }, 

     "LabelCaption": {"bindTo": 

"Resources.Strings.InternationalPassportCaption"}, // заголовок поля 

     "FieldConfig": { 

      fieldName: 

"UsrInternationalPassportFile", // поле для файла в объекте 

      entitySchemaName: "UsrContactFile", 

// объект детали "Файлы" 

      parentColumnName: "UsrContact", // 

поле в объекте детали "Файлы", которое указывает на объект 

     }, 

     "generator": 

"IteOneFileControlGenerator.generateControl" 

    } 

   }, 

   { 

    "operation": "insert", 

    "parentName": "TabsContainer", 

    "propertyName": "items", 

    "name": "IteOneFileControl5", 

    "values": { 

     "className": 

"Terrasoft.IteOneFileControl", 

     "layout": { 

      "colSpan": 24, 

      "column": 0, 

      "row": 0 

     }, 

     "LabelCaption": {"bindTo": 

"Resources.Strings.OtherDocumentsCaption"}, // заголовок поля 

     "FieldConfig": { 

      fieldName: "UsrOtherDocumentsFile", 

// поле для файла в объекте 

      entitySchemaName: "UsrContactFile", 

// объект детали "Файлы" 

      parentColumnName: "UsrContact", // 

поле в объекте детали "Файлы", которое указывает на объект 

     }, 

     "generator": 

"IteOneFileControlGenerator.generateControl" 

    } 

   }, 

  ], 

  methods: { 

   onPageInitialized: function(callback, scope) { 

    this.loadFileExtensions(function() { 

     callback.call(scope || this); 

    }); 

   }, 

  }, 

 }; 

}); 

4) НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Если необходимо использовать базовый механизм 

блокировки полей на странице редактирования 



(https://academy.terrasoft.ru/documents/technic-sdk/7-13/kak-polnostyu-zablokirovat-polya-

stranicy-redaktirovaniya), необходимо вместо стандартного метода генерации использовать 

generateDisableControl.  

Пример реализованного контрола с базовым механизмом блокировки полей для 

карточки ContactPageV2 приведен ниже. 

 

define("ContactPageV2", ["ContactPageV2Resources", "terrasoft", 

"IteOneFileControl", "IteOneFileControlGenerator",  

 "IteOneFileMixin"], 

 function(resources, Terrasoft) { 

 return { 

  entitySchemaName: "Contact", 

  attributes: {}, 

  mixins: { 

   IteOneFileMixin: Terrasoft.IteOneFileMixin 

  }, 

  diff:[ 

   { 

    "operation": "insert", 

    "parentName": "ContactGeneralInfoControlGroup", 

    "propertyName": "items", 

    "name": "IteOneFileControl", 

    "values": { 

     "className": 

"Terrasoft.IteOneFileControl", 

     "layout": { 

      "colSpan": 24, 

      "column": 0, 

      "row": 0 

     }, 

     "LabelCaption": {"bindTo": 

"Resources.Strings.PassportCaption"}, // заголовок поля 

     "FieldConfig": { 

      fieldName: "UsrPassportFile", // 

поле для файла в объекте 

      entitySchemaName: "UsrContactFile", 

// объект детали "Файлы" 

      parentColumnName: "UsrContact", // 

поле в объекте детали "Файлы", которое указывает на объект 

     }, 

     "generator": 

"IteOneFileControlGenerator.generateDisableControl", 

     "isRequired": true 

    } 

   }, 

   { 

    "operation": "insert", 

    "parentName": "ContactGeneralInfoControlGroup", 

    "propertyName": "items", 

    "name": "IteOneFileControl1", 

    "values": { 

     "className": 

"Terrasoft.IteOneFileControl", 

     "layout": { 

      "colSpan": 24, 

      "column": 0, 

      "row": 0 

     }, 

https://academy.terrasoft.ru/documents/technic-sdk/7-13/kak-polnostyu-zablokirovat-polya-stranicy-redaktirovaniya
https://academy.terrasoft.ru/documents/technic-sdk/7-13/kak-polnostyu-zablokirovat-polya-stranicy-redaktirovaniya


     "LabelCaption": {"bindTo": 

"Resources.Strings.SNILSCaption"}, // заголовок поля 

     "FieldConfig": { 

      fieldName: "UsrSNILSFile", // поле 

для файла в объекте 

      entitySchemaName: "UsrContactFile", 

// объект детали "Файлы" 

      parentColumnName: "UsrContact", // 

поле в объекте детали "Файлы", которое указывает на объект 

     }, 

     "generator": 

"IteOneFileControlGenerator.generateDisableControl" 

    } 

   }, 

   { 

    "operation": "insert", 

    "parentName": "ContactGeneralInfoControlGroup", 

    "propertyName": "items", 

    "name": "IteOneFileControl2", 

    "values": { 

     "className": 

"Terrasoft.IteOneFileControl", 

     "layout": { 

      "colSpan": 24, 

      "column": 0, 

      "row": 0 

     }, 

     "LabelCaption": {"bindTo": 

"Resources.Strings.INNCaption"}, // заголовок поля 

     "FieldConfig": { 

      fieldName: "UsrINNFile", // поле для 

файла в объекте 

      entitySchemaName: "UsrContactFile", 

// объект детали "Файлы" 

      parentColumnName: "UsrContact", // 

поле в объекте детали "Файлы", которое указывает на объект 

     }, 

     "generator": 

"IteOneFileControlGenerator.generateDisableControl" 

    } 

   }, 

   { 

    "operation": "insert", 

    "parentName": "TabsContainer", 

    "propertyName": "items", 

    "name": "IteOneFileControl3", 

    "values": { 

     "className": 

"Terrasoft.IteOneFileControl", 

     "layout": { 

      "colSpan": 24, 

      "column": 0, 

      "row": 0 

     }, 

     "LabelCaption": {"bindTo": 

"Resources.Strings.PolicyCaption"}, // заголовок поля 

     "FieldConfig": { 

      fieldName: "UsrPolicyFile", // поле 

для файла в объекте 

      entitySchemaName: "UsrContactFile", 

// объект детали "Файлы" 

      parentColumnName: "UsrContact", // 

поле в объекте детали "Файлы", которое указывает на объект 

     }, 



     "generator": 

"IteOneFileControlGenerator.generateDisableControl" 

    } 

   }, 

   { 

    "operation": "insert", 

    "parentName": "TabsContainer", 

    "propertyName": "items", 

    "name": "IteOneFileControl4", 

    "values": { 

     "className": 

"Terrasoft.IteOneFileControl", 

     "layout": { 

      "colSpan": 24, 

      "column": 0, 

      "row": 0 

     }, 

     "LabelCaption": {"bindTo": 

"Resources.Strings.InternationalPassportCaption"}, // заголовок поля 

     "FieldConfig": { 

      fieldName: 

"UsrInternationalPassportFile", // поле для файла в объекте 

      entitySchemaName: "UsrContactFile", 

// объект детали "Файлы" 

      parentColumnName: "UsrContact", // 

поле в объекте детали "Файлы", которое указывает на объект 

     }, 

     "generator": 

"IteOneFileControlGenerator.generateDisableControl" 

    } 

   }, 

   { 

    "operation": "insert", 

    "parentName": "TabsContainer", 

    "propertyName": "items", 

    "name": "IteOneFileControl5", 

    "values": { 

     "className": 

"Terrasoft.IteOneFileControl", 

     "layout": { 

      "colSpan": 24, 

      "column": 0, 

      "row": 0 

     }, 

     "LabelCaption": {"bindTo": 

"Resources.Strings.OtherDocumentsCaption"}, // заголовок поля 

     "FieldConfig": { 

      fieldName: "UsrOtherDocumentsFile", 

// поле для файла в объекте 

      entitySchemaName: "UsrContactFile", 

// объект детали "Файлы" 

      parentColumnName: "UsrContact", // 

поле в объекте детали "Файлы", которое указывает на объект 

     }, 

     "generator": 

"IteOneFileControlGenerator.generateDisableControl" 

    } 

   }, 

  ], 

  methods: { 

   onPageInitialized: function(callback, scope) { 

    this.loadFileExtensions(function() { 

     callback.call(scope || this); 

    }); 



   }, 

  }, 

 }; 

}); 
Пример карточки с добавленными файлами, различных расширений: 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

1) Для добавления файла, необходимо нажать на пиктограмму «Папки». Откроется 

окно с выбором файла на вашем компьютере. Выбрать файла, нажать «Открыть». 

 

2) Для скачивания загруженного ранее файла, необходима кликнуть по имени файла. 

Произойдет скачивание выбранного файла на ваш компьютер. 

 

3) Для удаления загруженного ранее файла, необходимо нажать на пиктограмму 

«Корзина». Поле отчиститься. 

 

 

 


