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Руководство пользователя коннектора MS Sharepoint для Creatio 

 

Возможности 

 Загрузка файлов любых типов в хранилище SharePoint через интерфейс Creatio; 

 Восстановление файлов из старых версий; 

 Совместная работа с файлами Word, Excel, PowerPoint через Office Online Server; 

 Открытие «офисных» Creatio файлов непосредственно в локально установленное приложение 

Microsoft Word, Excel или PowerPoint с последующим сохранением без дополнительных 

манипуляций; 

 Полнотекстовый поиск по файлам и содержимому файлов; 

 Настройка атрибутов поиска с учетом прав доступа; 

 Интеграция с облачным решением Microsoft Office 365 (в состав которого входит SharePoint), и 

stand alone на сервере Microsoft SharePoint Server 2017 и выше; 

 Синхронизация ролей и групп Creatio с SharePoint для настройки ролевой модели доступа к 

файлам. 

 

Интерфейс системы 

Деталь в материалы 

Функции: 

 Загрузить файл. Добавить описание и тип (Ваши типы материалов можно добавить в 

справочнике "Тип материала"). 

 Открыть файл в Office Online   

 Открыть файл в MS Word  

 Скачать файл  

 Редактировать описание и тип  

 Скачать старые версии файла  

 Сделать старую версию файла основной (восстановить). Не удаляет файл - добавляет еще одну 

версию в конец списка версий  

 Удалить все старые версии файла  

 Удалить файл  

 

Описание: 

При настройке колонок рекомендуется добавить следующие поля: "Название", "Тип материала", 

"Описание", "Версия", "Изменил". Также рекомендуется установить "списочное представление". 

При клике по записи выделяется запись с файлом и отображаются кнопки управления файлом. 

При наведении на кнопку управления файлом отображается подсказка по функции каждой кнопки. 
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Можно загружать сразу несколько файлов одновременно. 

После выбора файлов в окошке Windows при нажатии кнопки "Открыть" появляется окно загрузки в 

котором: 

 можно изменить "Тип материала" 

 Если загружаемый файл уже есть на этой детали, отображается "!" - восклицательный знак. При 

нажатии кнопки "ОК" файл обновится новой версией (определяется по названию файла). 

 

 Если размер загружаемого файла превышает допустимое значение, отображается значок в виде 

красного крестика (максимальный размер файла регулируется системной настройкой 

"Максимальный размер загружаемого файла" и здравым смыслом, не рекомендуются файлы 

больше 20Мб). 

 

Добавить файл можно перетаскиванием файла в специальную зону: 

 

Для скачивания всех материалов необходимо нажать на кнопку  

В списке файлов в детали вы можете увидеть значки ошибки (в виде красного крестика). Они могут 

появиться после не успешного действия, добавления или удаления файла. Для того чтобы понять 

причину ошибки, нужно добавить поле "Текст ошибки". 
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После успешной загрузки файла отображается зеленый значок с галочкой. 

 

 

Права доступа к файлам 

Описание 

Подробнее про настройку прав доступа к файлам описано в "Инструкции по установке и настройке 

коннектора". 

Права на материалы наследуются от записи к которой приложены файлы. Причем доступ 

синхронизируется только в момент загрузки первого файла в объект. При изменениях прав доступа в 

объекте любым способом, права доступа не синхронизируются (будет исправлено в обновлениях в 

будущем). 

 

Раздел «Материалы» 

Функции: 

Доступен в рабочем месте "Общее". В этом разделе вы можете осуществлять полнотекстовый поиск по 

файлам, искать их по дополнительным атрибутам: "Тип материала", "Формат файла", "Дата изменения 

содержимого файла" (Период). 

При выполнении поиска по тексту отображается подсказка какой текст найден в документе. 

 

Можно дополнительно вывести колонки "Объект" и "Имя схемы объекта". Они показывают к какой 

сущности системы привязан материал и позволяет перейти к ней по ссылке. 

Поиск также учитывает настроенные права доступа. 

 

MS Sharepoint 

Функции: 

 редактирование и совместная работа с файлами Word, Excel, PowerPoint в браузере. 

 доступ к редактированию документов через мобильные устройства 

 лучшее решение для работы с документами Microsoft 

 Шаринг документов в интернет 

 

 

http://www.nobilis.team/

