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1. Использование дополнения 

После установки пакета пользователь сможет скачивать печатную форму по любому 

совершенному событию на сайте. Например, настроить на сайте скачивание досье 

продажи сразу после того как в карточке продажи будет изменено поле «Стадия» на 
значение «Завершена с победой». 

Правила использования дополнения 

Ниже представлены основные правила по использованию дополнения: 

 Процесс дополнения используется как подпроцесс, в который передается 

параметр записи, по которой формируется печатная форма, и сама печатная 

форма, которую нужно скачать; 

 Решение «Генератор ПФ из процесса» содержит необходимые зависимости 

пакетов, чтобы пользователь мог настраивать процесс в своем пользовательском 

пакете; 

 Печатная форма формируется пользователю, инициировавшему запуск бизнес-

процесса «Генератор ПФ из процесса». 

Первичная настройка 

Для использования пакета нет необходимости выполнять первичную настройку системы.  

После установки пакета «PrintFormFromBP» на сайт в библиотеке процессов появится 

процесс с заголовком «Генератор ПФ из процесса». Подпроцесс можно применить как в 

новом создаваемом процессе, так и в уже существующем пользовательском. 

Использование дополнения 

1. Для настройки процесса по загрузке печатной формы необходимо перейти в 

раздел «Дизайнер системы», далее «Библиотека процессов» (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Переход к разделу «Библиотека процессов» 

2. На странице раздела «Библиотека процессов» пользователь выбирает существующий 

пользовательский процесс, в который необходимо вставить подпроцесс «Генератор ПФ 

из процесса», или создает новый. 
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3. В существующий или новый процесс пользователь размещает элемент «Подпроцесс 

(Действие вызов)». В поле с заголовком «Какой процесс запустить» из списка выбирает 

процесс «Генератор ПФ из процесса» (Рис. 2). 

 

Рис. 2 – Настройка элемента «Подпроцесс (Действие вызов) 

4. После выбора подпроцесса необходимо заполнить два параметра: 

 «Id записи» - ID записи объекта, на основании данных которой будет строиться 

печатная форма; 

 «Id печатной формы» - ID шаблона печатной формы. По умолчанию к параметру 

привязан тип «Справочник» по объекту «Печатная форма раздела». Т.е. 

пользователю достаточно выбрать из предлагаемых шаблонов нужный. 

Пример заполнения (Рис. 3): 
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Рис. 3 – Пример заполнения параметров 

5. После заполнения параметров подпроцесса необходимо сохранить основной процесс. 


