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Инструкция по установке и настройке коннектора MS Sharepoint для Creatio 

Коннектор работает как с облачной версией MS Sharepoint Online, так и с установленным на ваших 

серверах Stand alone версией MS Sharepoint. 

В случае использования серверов, установленных у заказчика, требуется сотрудник достаточной 

квалификаций для обеспечения работоспособности. 

 

Для Stand alone версии предварительно необходимо: 

1. Установить Sharepoint Standart/Enterprice 2016/2019. 

2. Установить Office Online Server. Настроить связь с Sharepoint. 

3. Настроить работу сайтов sharepoint по https-протоколу. 

4. Настроить сервис поиска по материалам в Sharepoint (Crawler) на периодическую индексацию 

(для обеспечения работы поиска по материалам) 

5. Настроить доменную авторизацию в Sharepoint и Office Online Server. 

Для улучшения UI, настроить сервера Creatio и MS Sharepoint на автоматический вход в систему. 

 

Настройка Stand alone MS Sharepoint после установки или получения готового сервера 

в облаке: 

1. Создать семейство сайтов (протокол https). 

2. Создать в семействе сайтов подсайт. Можно выбрать любой шаблон. 

3. На созданном сайте создать библиотеку документов. 

4. Создать пользователя с неограниченными правами на все семейство сайтов. 

Пример пути к библиотеке в адресной строке: 

*.sharepoint.com/SiteCollection/SiteMaterial/BPMLibrary 

 

Настройка коннектора в Creatio 

Рекомендуется предварительно установить коннектор и проверить функциональность на тестовой 

среде! 

 Установить пакет Sharepoint.Materials через мастера установки приложений. 

 Перейти в раздел «Системные настройки», выбрать группу «Sharepoint.Materials» и поменять 

следующие настройки: 
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 «Домен суперпользователя SharePoint»: указать домен (если версия stand alone). Для версии 

sharepoint online можно оставить пустым; 

 «Имя суперпользователя SharePoint» и «Пароль суперпользователя Sharepoint»: имя и пароль 

от суперпользователя, имеющего неограниченные права на действия в рамках созданного 

семейства сайтов; 

 «Адрес сайта Sharepoint»: адрес sharepoint, https-протокол; 

 «Сайт для хранения материалов Sharepoint»: указать название созданного сайта; 

 «Библиотека для хранения материалов Sharepoint»: указать название созданной библиотеки 

документов. 

 «Is Sharepoint Online»:": поставить галку = Да. Если используется облачная версия Sharepoint 

 

3. Настроить работу коннектора для нужных разделов. По умолчанию, после установки пакета, 

коннектор работает только в разделе «Контрагенты» (Карточка контрагента, «Файлы и 

примечания»). Вы можете предварительно протестировать работу коннектора в этом разделе. 

Для работы коннектора в других разделах требуется выполнить следующие шаги: 

 Перейти в «Дизайнер системы», выбрать «Интеграция Sharepoint». Добавить связи с 

разделами. 

 В каждый необходимый раздел, через мастера страницы, в любое место на карточке 

редактирования объекта добавить деталь «материалы». 

 

Для версии sharepoint online требуется ручное создание пользователей в обеих системах. При этом 

логин входа в обе системы, желательно, должен совпадать. Если это не так, на карточке контакта 

можно изменить логин пользователя, под которым материалы загружаются в Sharepoint. 

 

Настройка проверки прав доступа 

1. Перейти в «Дизайнер системы», выбрать «Интеграция Sharepoint». Нажать на кнопку 

"Регистрация Орг. ролей" 

2. Нажать "Действия" -> "Обновить из орг. ролей" 

3. Изменить "Имя роли в SP" в соответствии с логином пользователя в Sharepoint (т.к. в качестве 

логина в sharepoint используется Email адрес, тут необходимо указывать только часть слева от 

"@" ). 

4. Проставить "?Синхронизировать" значением "Да", для тех ролей и групп которые требуют 

синхронизации. 

5. Нажать "Действия" -> "Синхронизировать с Sharepoint" 
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При обновлении орг. ролей в системе, нужно повторить все действия. 

Проверить работу синхронизации, можно MS Sharepoint по ссылке: 

https://<адрес sharepoint>/_layouts/15/start.aspx#/_layouts/15/people.aspx?MembershipGroupId=0 

 

Другое 

 Если после установки коннектора раздел для поиска материалов не появился в рабочем месте 

"Общее". Почистите Redis 

 Если поиск не находит материал по тексту или параметрам. Скорее всего Sharepoint материал 

еще не индексировал. Для проверки вы может зайти в MS Sharepoint и запустить поиск там. 

(для облака индексация настроена сразу, для stand alone нужно настраивать самим). 

 В разделе материалы, можно дополнительно вывести колонки "Объект" и "Имя схемы 

объекта". Они показывают к какой сущности системы привязан материал, и позволяет перейти 

к ней по ссылке. 

 

Ошибки 

Проблемы и ошибки после установки: 

№ Описание Решение 

1 При установке возникла ошибка  

Скинуть лог установки по 
указанному email на странице 
решения в маркетплейс 

 

БД Oracle  не поддерживается 

2 
 

 

При установке коннектора 
возникли ошибки. Необходима 
переустановка. 

3 

 
 

"Адрес сайта Sharepoint" указан не 
верно 
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4 

 
 

"Сайт для хранения материалов 
Sharepoint" указан не верно 

5 

 
 

"Библиотека для хранения 
материалов Sharepoint" указано не 
верно 

6 

 
 

Параметр "Is Sharepoint Online" 
указан не верно. 

7 

 

«Имя суперпользователя 
SharePoint» или «Пароль 
суперпользователя Sharepoint» 
или «Домен суперпользователя 
SharePoint» указаны не верно. 

 

Для облачной установки 
Sharepoint, домен может быть 
любым. 

 

Логин = email, указываемые для 
входа в Sharepoint. 
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