
  
   

   

   

   

   

   

   

 

Инструкция по работе с темплейтом 

Data table in email for Creatio 

      

     



  

О приложении   
Темплейт "Data table in e-mail for Creatio" позволяет встраивать в e-mail сообщение данные 

из Creatio в виде таблицы с помощью бизнес-процессов.  

Возможности темплейта: 

 построение таблицы с данными с помощь пользовательского действия в бизнес-процессе; 

 выбор данных из любых справочников и разделов; 

 выбор колонок со строковыми, числовыми, справочными и другими типами значений; 

 фильтрация данных по одному справочному полю как на деталях карточек; 

 встраивание нескольких таблиц в одно письмо. 

Темплейт можно использовать в качестве примера для отправки информационных 

сообщений со списком данных, которые нужно представить в таблице, например, список 

продуктов, товаров и т.д. 

Решение предназначено для использования отправки письма из бизнес-процесса. 

Отсутствует возможность построения таблицы из шаблонов. Для этого возможно сохранить 

сгенерированный контент в поле объекта и встроить в шаблон письма с использованием макроса. 

Настройка приложения    

Установка зависимости пакетов 
После установки темплейта необходимо установить зависимость пакета, в котором будет 

создан или уже создан на данный момент бизнес-процесс, от пакета "NavEmailDetailGenerator". 

Пример   

Пусть бизнес-процесс, в который необходимо добавить отправку письма с таблицей, 

находится в пакете "Custom".  

Перейти в "Конфигурации" > выбрать пакет "Custom" > нажать правой кнопкой мыши на 

пакет и выбрать "Изменить" > выбрать вкладку "Зависит от пакетов" > добавить пакет 

"NavEmailDetailGenerator" нажатием на кнопку "Добавить". 

 

Изменение бизнес-процесса 
Перейти в "Дизайнер системы" > "Библиотека процессов", создать или открыть бизнес-

процесс с отправкой e-mail. Добавить элемент "Выполнить действие процесса", в поле "Какое 

пользовательское действие выбрать?" указать "Таблица детали для e-mail". Заполнить параметры: 

 Название схемы - название схемы. Можно посмотреть в конфигурации объекта. 

 Колонки - название колонок объекта через запятую. Можно посмотреть в конфигурации 

объекта. 

 Колонка для фильтрации - название справочной колонки объекта, по которому будет 

фильтроваться таблица. Не указывать, если нужно получить все записи справочника. 

 Id записи - значение, которое должно соответствовать колонке для фильтрации. Указать, 

если заполнена колонка для фильтрации. 

 Html - колонка для вывода результата. Не заполнять эту колонку. 



Настройка email 
Добавить элемент "Отправить email" и в параметре "Какое сообщение 

отправить?" выбрать "Произвольное письмо". Перейти в дизайнер контента письма, вставить и 

перейти в блок с текстом и нажать на кнопку "Вставить параметр процесса". Найти элемент, 

созданный в пункте 2 и выбрать параметр "Html". 


