
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по работе с приложением 

Google Maps detail for bpm'online 
  



2 
 

О приложении 

Приложение Google Maps detail позволяет отображать карту Google Maps в виде детали на карточке 

любого раздела системы с помощью Мастера разделов. Карта может быть использована для: 

 наглядного представления положения любого объекта как в привязке, так и без привязки к 

текущей записи раздела (под объектом понимается как экземпляр объекта в bpm’online, так 

и любой объект природы); 

 наглядного представления состояния объектов с помощью цветовой палитры; 

 быстрого ознакомления с объектом с помощью мини-карточки; 

 принятия решения о соответствии потребности клиента возможностям компании; 

 поиска адреса. 

Решение будет полезно для компаний, в которых имеет значение территориальное распределение 

клиентов, продуктов и других объектов. 

Установка приложения  

1. Установите приложение из Marketplace Terrasoft. 

2. Перейдите на страницу Google для получения ключа API по ссылке 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=ru: 

Рисунок 1 Получение ключа API 

 

 

3. Ознакомьтесь с условиями использования услуги и создайте проект: 

Рисунок 2 Создание проекта 
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4. В системной настройке [Ключ API Google Maps] сохраните полученный ключ: 

Рисунок 3 Сохранения ключа API 

 

Работа с картой 

Вывод карты на страницу раздела  
Деталь [Карта Гугл] может быть выведена на страницу любого раздела системы с помощью Мастера 

разделов. 

Пример 

1. В объект [Маркер карты] добавим ссылку на раздел [Заказы]: 

Рисунок 4 Добавление ссылки в [Маркер карты] на раздел [Заказы] 

 

2. В Мастере раздела настроим правила вывода детали на страницу раздела [Заказы]:  
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Рисунок 5 Настройка детали [Карта Гугл] на странице раздела [Заказы] 

 

Добавление маркера 
Добавление маркера на карту производится с помощью стандартной кнопки детали [+].  

Маркер может быть как привязан к конкретному объекту системы, так и создан без привязки для 

обозначения на карте объектов вне системы. Для привязки маркера к объекту системы 

предназначена функция [Ссылка на объект] на мини-карточке маркера. 

Пример 

Для наглядного представления имеющихся outdoor рекламных площадок добавим на карту 

маркеры, связанные с продуктами: 

Рисунок 6 Добавление маркера 

 

Поиск на карте 
Для поиска на карте предназначена функция [Найти на карте]: 
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Рисунок 7 Функция [Найти на карте] 

 

Пример 

При оформлении заказа на размещение рекламы важно понимать наличие рекламных площадок 

недалеко от места, интересующего клиента: 

Рисунок 8 Поиск адреса 

 

В результате поиска карта будет отцентрирована относительно искомого адреса: 
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Рисунок 9 Отображение найденного объекта 

 

Маркер найденного объекта соответствует его принадлежности к тому или иному сегменту 

объектов: 

Рисунок 10 Отображение маркеров в зависимости от сегментов объектов 

 

Фильтрация маркеров 
Для отображения маркеров, связанных с текущей записью раздела или всех маркеров, 

предназначены функции [Фильтровать маркеры для текущей страницы], [Показать все маркеры] 

соответственно: 
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Рисунок 11 Отображение маркеров, связанных с текущим заказом 

 

Рисунок 12 Отображение всех маркеров 

 

Работа с маркером 
Для перемещения, редактирования, удаления маркера предназначено меню действий, доступное 

по щелчку правой кнопки мыши на маркер. 
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Рисунок 13 Работа с маркером 

 

При перемещении маркер обозначается стрелкой : 

Рисунок 14 Функция [Переместить] 

 

Цвет маркера 
Для наглядного представления состояния обозначенных на карте объектов предназначена цветовая 

палитра. 

Пример 

При оформлении заказа на размещение рекламы важно понимать доступность площадки в 

заданный промежуток времени.  

Примем следующее соотношение цвета маркера и состояния площадки: 
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 зеленый – площадка свободна; 

 желтый – площадка забронирована; 

 красный – площадка занята. 

Тогда на карте состояние рекламных площадок будет выглядеть следующим образом: 

Рисунок 15 Цветовая градация маркеров 

 

Информация о объекте 
Для отображения мини-карточки объекта, связанного с маркером, наведите курсор на маркер 

(мани-карточка отобразится при условии ее наличия в системе). Для перехода на полноценную 

карточку объекта, связанного с маркером, щелкните на маркер левой кнопкой мыши. 

Рисунок 16 Мини-карточка объекта, связанного с маркером 

 


