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1. Установка дополнения 

1.1 Перейдите в дизайнер системы, выберите пункт «Установка и удаление приложений» – 

рисунок 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Установка и удаление приложений 

 

1.2 В меню установки и удаления приложений выберите пункт «Установить из файла» - 

рисунок 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Меню добавления приложения 

1.3 Выберите пакет «HierarchicalSection.zip» и дождитесь установки. После завершения 

установки запись с добавленным пакетом отобразится в реестре установленных 

приложений – рисунок 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Меню установленных приложений 
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2. Использование дополнения 

Данное дополнение может быть использовано в любом реестре системы. Для примера будет 

использован реестр раздела «Документы». 

2.1 Перейдите в раздел «Документы». В меню «Вид» выберите пункт «Настроить колонки» - 

рисунок 2.1 

 

Рисунок 2.1 - Настройка колонок в разделе «Документы» 

2.2 В открывшемся мастере настройки колонок установите чекбокс «Использовать 

древовидную структуру» - рисунок 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Настройка колонок после применения дополнения 

2.3 Далее необходимо выбрать колонку, по которой будет строиться древовидная структура 

и сохранить изменения. 
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ВАЖНО Пользователь может создавать собственные колонки. Главными условиями, по 

которому создаваемые колонки будут отображаться в поле «Родительская колонка 

объекта», являются тип поля – «Справочник», а так же сам справочник, который должен 

указывать на тот же объект, для которого настраиваются колонки. 

Пример Пользователь хочет применить древовидную структуру для раздела «Счета». 

Для этого он создает новое справочное поле – «Родительский счет», а значением 

справочника указывает «Счет» - рисунок 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Создание колонки «Родительский счет» 

После данной настройки у пользователя появится справочное поле, в котором можно 

выбрать родительскую запись того же объекта – счета. После чего данная колонка 

появится в списке «Родительская колонка объекта» при настройке колонок. 

2.4 После сохранения настройки реестр записей будет изменен – документы будут вложены 

на основании выбранной колонки – рисунок 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Древовидный реестр раздела «Документы» 

2.5 Таким же образом настраиваются колонки деталей – рисунок 2.5 

 

Рисунок 2.5 – Древовидный реестр детали «Документы» 

 


