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1. ОБЗОР REAL ESTATE CREATIO, DEVELOPERS EDITION 
Система REAL ESTATE Creatio представляет собой вертикальное решение на основе популярной CRM-системы Creatio 

компании Террасофт. Система предназначена для автоматизации риэлтерского бизнеса. 

Задачи, решаемые в REAL ESTATE Creatio, представлены несколькими функциональными блоками. 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИДАМИ 

В Creatio реализована единая точка приема лидов от клиентов, где вы можете фиксировать потребности клиентов с 

учетом желаемых клиентом параметров объектов недвижимости. На основе зафиксированной в лиде потребности клиента 

в разделе ЛИДЫ реализован подбор листингов, а также существует возможность создать продажу из лида в один клик, 

чтобы быстро переходить от подбора объекта недвижимости к сделке. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ 

Раздел ПРОДАЖИ в Creatio позволяет сопровождать процесс продажи по всем видам операций с объектами 

недвижимости: от сдачи в аренду до покупки объекта, фиксируя полную историю работы по каждой продаже и комиссию, 

которую получает агент. В разделе предусмотрена возможность подобрать листинги по конкретной продаже, выставить 

коммерческое предложение, запланировать проведение показов объектов недвижимости. Для анализа эффективности 

работы на каждой стадии продажи и выявления узких мест в процессе используйте воронку продаж и другие 

аналитические срезы. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Разделы ОБЪЕКТЫ и ЛИСТИНГИ позволяют вести единую базу объектов недвижимости и фиксировать информацию о 

ценовых предложениях по объектам. Используя встроенную интеграцию с агрегатором zipal.ru вы можете импортировать 

объявления с рекламных площадок, получив базу актуальных предложений по объектам недвижимости в вашем регионе, 

а также публиковать ваши листинги на сайтах недвижимости непосредственно из системы.  

В Creatio реализована возможность указать детальные характеристики объектов с помощью гибкого механизма, 

настраиваемых пользователем, параметров, разместить фотографии объектов. Вы можете просмотреть и отредактировать 

местоположение объектов на карте, зафиксировать информацию о владельцах недвижимости и вести документацию по 

объектам. Расширенные инструменты поиска листингов доступны как в разделе ЛИСТИНГИ, так и при работе с лидами 

или продажами. 

БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ SALES CREATIO 

REAL ESTATE Creatio, Developers Edition наследует все функции платформы Creatio и продукта Sales Creatio, в том числе 

REAL ESTATE Creatio работает в рамках общего интерфейса Creatio, организованного в разделы, рабочие места, карточки 

записей. 

 Доступна работа в разделах Контакты и Контрагенты 

 Обогащение данных 

 Работа с командной строкой 

 Работа с коммуникационной панелью 

 Работа с фильтрами 

 Работа с группами и тегами 

 Работа с почтой 

 Работа с файлами и примечаниями 

 Поиск и объединение дублирующихся записей 

 Работа с валютами 

 Настройка прав доступа 

 Работа с аналитикой разделов 

 Работа в дизайнере системы – настройка справочников и системных переменных 

 Работы с дизайнером бизнес-процессов, конструкторами разделов, страниц и деталей 

 Настройка страницы профиля 

Подробное описание работы с базовой функциональностью платформы Sales Creatio доступно на сайте Академии 

Terrasoft по ссылке. 

https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-team/7-13/razdely-bpmonline-sales


Руководство пользователя REAL ESTATE Creatio, developers edition 

________________________________________________________________________________________________________________ 

4 
 

РАЗДЕЛ «ШАБЛОНЫ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ» И ГЕНЕРАЦИЯ XML-ФИДОВ 

Продукт содержит особый инструмент создания печатных форм, позволяющий создавать отчёты и выгружать файлы в 

различных форматах. Этот инструмент может использоваться для генерации XML-фидов для выгрузки на рекламные 

площадки. Продукт включает уже подготовленные шаблоны для выгрузки листингов на АВИТО, CIAN, Яндекс-

Недвижимость и в базу Виннер. 

ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ 

В разделах системы можно настроить ведение журнала изменений. Доступна гибкая настройка глубины хранения логов 

изменений, специфические настройки по разделам, деталям и отдельным операциям с данными. Доступна журнализация 

просмотра данных в системе. 

ПРОЦЕСС РАБОТЫ С КЛИЕНТОМ 

В REAL ESTATE Creatio, Developers Edition процесс работы с клиентом предусматривает работу пользователя с разделами: 

контакты, контрагенты, лиды, продажи, листинги, объекты. Процесс состоит из ключевых этапов (Рисунок 1.1) 

 

 
Рисунок 1.1 Процесс работы с клиентом 

Первым шагом процесса является регистрация лида в системе с типом потребности «Покупка» или «Аренда». 

Пользователь получает входящий звонок от клиента или осуществляет исходящий обзвон потенциальных клиентов и 

уточняет ФИО и контактный телефон клиента или контрагента и указывает на вкладке «Исходные данные» в детали 

«Регистрационные данные» информацию о клиенте. Также уточняет адрес и параметры объекта недвижимости, вносит в 

карточку лида информацию в соответствующие детали «Адрес» и «Параметры». 

Вторым шагом процесса является привязка контакта и/или контрагента к лиду, это осуществляется с помощью кнопок на 

соответствующих островах карточки лида. Подробная информация о привязке контакта и контрагента к лиду доступна в 

разделе 2.1 «ЛИДЫ». 

Третьим шагом процесса является подбор листингов, подходящих по заданным в лиде параметрам. Подробная 

информация о подборе листингов в лиде доступна в разделе 2.4 «ЛИСТИНГИ». 

Четвертым шагом процесса является регистрация продажи из лида с типом потребности «Покупка» или «Аренда». При 

этом клиент, связанный на предыдущем шаге с лидом, будет также указан как клиент в созданной продаже. 

Пятым шагом процесса является регистрация показов объектов недвижимости в продаже. Пользователь предварительно 

договаривается с клиентом о дате и времени проведения показа, затем фиксирует в системе достигнутые договоренности: 

переходит на вкладку «Листинги» и нажимает кнопку «Создать показ». Система автоматически создаст активность с 

категорией «Показ», которая будет доступна пользователю в том числе в календарном представлении раздела 

«Активности». В созданную активность автоматически будут добавлены связи с контактом (клиент в продаже), листингом 

из продажи и с самой продажей. В качестве ответственного за выполнение активности будет указан пользователь, 

ответственный за продажу. 

Шестым шагом процесса является бронирование объекта недвижимости. Подробная информация о бронировании 

доступна в разделе 4.13 «БРОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ». 
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Седьмым шагом процесса является формирование коммерческого предложения. В карточке продажи, на вкладке 

«Предложение» пользователь может выбрать листинг, по которому требуется сформировать Коммерческое предложение, 

добавив его в деталь «Предложение». Также пользователь имеет возможность распечатать Коммерческое предложение. 

На данном этапе пользователь организует подписание предварительного Договора купли-продажи. 

Завершается процесс работы с клиентами выходом на сделку и подписание Договора купли-продажи между клиентом и 

Застройщиком. 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ REAL ESTATE CREATIO 

2.1. ЛИДЫ 

Лид описывает совокупность потребностей клиента компании – в случае с продуктом REAL ESTATE Creatio это потребность 

снять или купить объект недвижимости. Работа с клиентом начинается с регистрации лида. 

В REAL ESTATE Creatio лид может быть зарегистрирован (создан) несколькими способами: 

 добавлен вручную в разделе Лиды; 

 получен при импорте из файла Excel; 

 создан из другой сущности – например из листинга (как спрос по конкретному объекту недвижимости), из 

контакта или из звонка. 

СТРАНИЦА ЛИДА 

Страница лида состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок (Рисунок 2.1.1). 

 
Рисунок 2.1.1 Страница записи лида 
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В левой части страницы лида представлены информационные блоки — профили, содержащие основные данные о лиде: 

информацию о потребности, о компании или частном лице, чья потребность была зафиксирована, а также контактную 

информацию. В правой верхней части страницы лида размещен индикатор стадий, с помощью которого можно 

отслеживать и выполнять стадии процесса управления лидом. Под ним — панель действий, на которой отображаются 

активности, созданные в ходе работы с лидом, посты в ленте, email-сообщения. Под панелью действий отображаются 

вкладки, содержащие детальную информацию о потребности, историю работы с лидом и другую необходимую 

информацию. 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Общая информация по лиду. 

Лид Название лида. Формируется автоматически в соответствии с маской, которая задана в 

системной настройке. По умолчанию маской названия является «LD#000 (Тип 

потребности)». Подробная информация о настройке маски доступна в разделе 2.6 

«НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ». 

Дата создания Дата и время регистрации лида. Поля автоматически заполняются датой и временем 

создания записи. 

Тип потребности Тип потребности клиента - «Аренда», «Покупка», «Продажа» или «Сдача в аренду». 

Ответственный Имя пользователя, ответственного за обработку лида. 

Как зарегистрирован Тип добавления лида в систему, например «Добавлен вручную» 

Категория недвижимости Требуемая/предлагаемая категория недвижимости, например, «Жилая недвижимость», 

«Коммерческая недвижимость» или «Земельный участок». Каждая категория содержит 

несколько типов недвижимости. 

Тип недвижимости Требуемый/предлагаемый тип недвижимости, например, «Квартира» или «Складское 

помещение». Типы недвижимости сгруппированы по категориям. Если сначала заполнить 

поле «Тип», поле «Категория» заполнится автоматически. 

Стоимость Для типа потребности «Продажа» или «Сдача в аренду» указывается ожидаемая сумма 

продажи или арендного платежа. Для типа потребности «Покупка» или «Аренда» 

указывается два значения – коридор от минимальной до максимальной стоимости. 

Выберите в выпадающем списке необходимую валюту и введите значение. 

Стоимость в лиде 

В поле «Стоимость» в карточке лида (для лида на покупку или аренду это «Стоимость от» и «Стоимость до») указанные 

значения хранятся как стоимость в базовой валюте и курс валюты, в которой стоимость номинирована, к базовой валюте. 

Переключение валюты вызывает пересчёт стоимости по текущему курсу (значение берется из справочника «Курс 

валюты»), исходя из установленной стоимости в базовой валюте. Доступен диалог с данными о стоимости в базовой 

валюте и курсе. 
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Рисунок 2.1.2 Диалог с параметрами стоимости в карточке лида 

Контакт и контрагент 

На странице лида имеется возможность привязать зарегистрированного в системе Контрагента и Контакта, нажав кнопку 

«Выбрать» на островах (Рисунок 2.1.3).  

 
Рисунок 2.1.3 Острова «Контрагент» и «Контакт» 

Если в группе полей «Регистрационные данные» есть заполненные поля, то на островах «Контрагент» и «Контакт» 

существует возможность создать в системе нового Контрагента и Контакта соответственно путём нажатия кнопки «Создать 

на основе лида». При создании Контрагента или Контакта подобным образом, данные будут автоматически заполнены в 

соответствии с информацией, указанной в лиде (Рисунок 2.1.4).  
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Рисунок 2.1.4 Создание контакта на основе лида 

Если в контактных данных в карточке лида указан телефон или email Контрагента или Контакта, которые уже есть в 

системе, лид можно привязать к одному из Контрагентов или Контактов, имеющих похожие реквизиты. 

ВКЛАДКА «ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ» 

Вкладка содержит информацию о данных и средствах связи клиента, а также детальные требования клиента к объекту 

недвижимости. 

Регистрационные данные 

Основная информация о клиенте (частное лицо или название компании), по которым создается лид. 

ФИО контакта Фамилия, имя, отчество частного лица, которое является клиентом по данному лиду. Поле 

используется, если информация о клиенте не внесена в систему, и заполняется вручную. 

Название контрагента Частное лицо или компания, которые являются клиентами по данному лиду. При 

заполнении поля «Контакт» деталь «Средства связи» заполняется данными со страницы 

контакта. Контакт 

Должность Должность, занимаемая контактом  

Мобильный телефон Телефон контакта/контрагента для связи 

Email Электронная почта контакта/контрагента 

Web Вэб-сайт контакта/контрагента 

Количество сотрудников Приблизительное число сотрудников в компании-контрагента, например, «51-100» или 

«501-1000». 

Средства связи 

Список средств связи клиента, а также запретов на использование отдельных средств связи. 

Рабочий телефон Номера телефонов, по которым можно связаться с клиентом. Тип средства связи 

определяется при добавлении записи. 

Мобильный телефон 
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Домашний телефон 

Skype Учетная запись клиента в «Skype». 

Email Адрес электронной почты клиента. 

Facebook Имена, под которыми клиент зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей 

осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. 

сети и связать его с клиентом. Twitter 

Не использовать email Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным клиентом. 

Например, если клиент не согласен получать рассылки, установите признак «Не 

использовать Email». Не использовать телефон 

Не использовать SMS 

Не использовать почту 

Не использовать факс 

Параметры 

Данная деталь отображает набор параметров объекта недвижимости, которые соответствуют требованиям клиента в лиде. 

Подробная информация о работе с параметрами доступна в разделе 4.1 «ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ». 

Адреса 

Предпочтения клиента касательно местоположения объекта недвижимости. Для уточнения местоположения объекта 

пользователь может применить инструменты поиска и подбора. Подробная информация о работе с инструментами 

поиска и подбора доступна в разделе 4.3 «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ YANDEX И 2GIS». 

ВКЛАДКА «ЛИСТИНГИ» 

Вкладка содержит листинги, связанные с лидом. Отображает информацию из раздела «Листинги». Связь листинга с лидом 

осуществляется на вкладке «История» страницы листинга при помощи детали «Лиды». 

Деталь «Листинги на покупку» 

Деталь отображается если у лида в поле «Тип потребности» указано значение «Покупка» или «Аренда». На детали 

отображается дополнительная кнопка «Подобрать листинги», которая позволяет подобрать листинги по лиду с типом 

«Покупка» или «Аренда». 

ВКЛАДКА «ИСТОРИЯ» 

Вкладка содержит записи системы, связанные с лидом. 

Активности 

Задачи, которые связаны с лидом. Отображает информацию из раздела «Активности». Связь активности с лидом 

осуществляется на вкладке «История» страницы активности при помощи поля «Лид». 

ВКЛАДКА «ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ» 

Дополнительная информация, которая характеризует лид, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по лиду.  

Файлы и ссылки 

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют лид. Например, на деталь можно добавить 

дополнительные материалы по лиду или полезные ссылки. 

Примечания 

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации по лиду. Вы можете редактировать и 

форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы лида 

информация на детали «Примечания» сохраняется. 
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ВКЛАДКА «ЛЕНТА» 

Сообщения ленты, связанные с лидом. 

ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА «ЛИДЫ» 

Помимо стандартных, в разделе содержатся дополнительные действия. 

НАСТРОИТЬ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ 

Позволяет настроить параметры, которые отображаются на странице объекта, листинга и лида. Подробная информация о 

работе с параметрами доступна в разделе 4.1 «ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ». 

СОЗДАТЬ ПРОДАЖУ 

С помощью данного действия формируется продажа на основании ранее зарегистрированного в системе лида. Действие 

доступно на странице лида с типом «Аренда» или «Покупка». 

По лидам типа «Продажа» или «Сдача в аренду» дальнейшая работа пользователя ведется в разделе «Листинги» 

(например, опубликовать листинг на рекламных площадках), поэтому системой не предполагается создание продаж из 

лидов данных типов. 

При выполнении действия отображается вопрос, нужно ли переносить в продажу все добавленные в лид листинги. 

Выберите необходимый вам вариант переноса: 

«Все» — на странице продажи на вкладке «Листинги» установится взаимосвязь со всеми листингами, которые были 

связаны с лидом. 

«Выбор» — откроется дополнительное окно для выбора листингов, которые необходимо перенести в продажу. 

Следующим шагом открывается страница новой продажи. На этой странице автоматически заполняются поля «Лид» и 

«Контакт»/ «Контрагент». 

2.2. ЗАЯВКИ (НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ) 

Начиная с версии 2.1 поддержка и дальнейшее развитие раздела «Заявки» останавливается. Мы рекомендуем перейти к 

использованию раздела «Лиды». 

Для преобразования заявок в лиды в системе предусмотрен процесс «Перевести раздел заявки в лиды». Процесс может 

быть запущен из раздела «Настройки Real Estate» в системной дизайнере (см. раздел 2.6 НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ), а 

также при помощи кнопки «Запустить процесс» в главном меню, либо из раздела «Процессы». 

 
Рисунок 2.2.1 Запуск процесса при помощи кнопки «Запустить процесс» 
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Также процесс может быть запущен из меню действий на странице настроек приложения Real Estate в Дизайнере 

системы. 

 
Рисунок 2.2.2 Запуск процесса со страницы настроек приложения 

Процесс преобразует все заявки в новые лиды, а также заменит в настройках рабочих мест раздел «Заявки» на раздела 

«Лиды». 

2.3. ОБЪЕКТЫ 

Раздел Объекты содержит данные об объектах недвижимости.  

Пользователь может фиксировать информацию о квартирах, офисах или земельных участках, с указанием детальных 

характеристик каждого из объектов. Инструменты раздела автоматически отобразят объекты на карте, покажут данные 

частного лица или компании, которые обладают правами на объект недвижимости. 

СТРАНИЦА ОБЪЕКТА 

Страница объекта состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок (Рисунок 2.3.1). 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Ниже в таблице представлен список полей, расположенных в верхней части карточки объекта недвижимости: 

Название Название объекта формируется автоматически в соответствии со следующей маской. 

 Для категории «Жилая недвижимость»: 

«Индекс» «Адрес», «Город», «Область/Штат»/ «Общая площадь» кв. м./ «Количество 

комнат» комнат/ «Тип объекта». 

 Для категории «Коммерческая недвижимость»: 

«Индекс» «Адрес», «Город», «Область/Штат»/ «Общая площадь» кв. м./ «Тип объекта». 

 Для категории «Земельный участок»: 

«Индекс» «Адрес», «Город», «Область/Штат»/ «Площадь», «Единица измерения»/ «Тип 

объекта». 

Если пользователь изменил название листинга вручную, автоматическая генерация названия будет 

приостановлена. Чтобы возобновить автоматическую генерацию названия, необходимо очистить  

значение в поле «Название». 

Категория Предлагаемая категория недвижимости, например, «Жилая недвижимость», «Коммерческая 

недвижимость» или «Земельный участок». Каждая категория содержит несколько типов 

недвижимости. 

Тип Предлагаемый тип недвижимости, например, «Квартира» или «Складское помещение». Типы 

недвижимости сгруппированы по категориям. Если сначала заполнить поле «Тип», поле 
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«Категория» заполнится автоматически. 

Забронирован Признак наличия бронирования по объекту на текущую дату. Заполняется автоматически. 

Освобождается Если объект забронирован – дата окончания текущего периода бронирования. Заполняется 

автоматически. 

Дата следующего 

бронирования 

Если на объект задан период бронирования на будущий период, в этом поле указывается дата его 

начала. Заполняется автоматически.  

Родительский 

объект 

Родительский объект в иерархии подчиненных объектов. Для квартиры родительским объектом 

может быть секция или дом, для офиса – бизнес-центр и т.п.. Подробнее об иерархии объектов 

см. раздел 4.2 «УПРАВЛЕНИЕ ИЕРАРХИЕЙ ОБЪЕКТОВ». 

ВКЛАДКА «ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

Вкладка содержит информацию о параметрах объекта, адресе, правообладателях, а также содержит галерею фотографий 

объекта. 

Галерея 

Данная деталь отображает графическую часть объекта недвижимости, на основании которого создан листинг. Например, 

фотографии, схемы или планировки. Добавить новые фотографии пользователь может путем перетаскивания с помощью 

мыши (drag&drop) или нажатием кнопки «+» на детали. Подробная информация по работе с деталью Галерея описана в 

разделе 4.4 «ДЕТАЛЬ «ГАЛЕРЕЯ» В ОБЪЕКТАХ И ЛИСТИНГАХ». 

Планировка 

Данная деталь позволяет создавать и редактировать графическое изображение планировки объекта недвижимости, 

осуществлять навигацию по подчиненным объектам, изображенным на планировке родительского объекта, и сравнивать 

свойства объектов на «тепловой карте». Подробная информация по работе с деталью Галерея описана в разделе 4.6 

«ГРАФИЧЕСКИЕ ПЛАНИРОВКИ В ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ». 

Стоимость в объекте недвижимости 

Продукт REAL ESTATE Creatio позволяет установить до 4 стоимостных характеристик объектов недвижимости. Они 

помечены как базовая стоимость, коммерческая стоимость, стоимость со скидкой и минимальная стоимость. Эти четыре 

поля могут использоваться в любых комбинациях. Приложение позволяет отображать не все указанные 4 поля, а только 

выборочно или не использовать ни одного – их отображение на карточке объекта недвижимости настраивается в разделе 

настроек системы – см. раздел 2.6 «НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ». 
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Рисунок 2.3.1 Страница записи объекта недвижимости 
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Групповое изменение стоимости объектов 

В разделе «Объекты» доступно действие для группового изменения стоимостных характеристик объектов (Действия – 

Изменение цен в объектах). Действие работает как для одного текущего объекта в разделе, так и для любого выделенного 

в режиме группового выделения количества объектов. При вызове действия «Изменение цен в объектах» пользователь 

увидит следующее диалоговое окно: 

  
Рисунок 2.3.2 Изменение стоимости объектов недвижимости 

Нужно указать, какую именно стоимость (базовую, коммерческую, минимальную или стоимость со скидкой) надо 

изменить, относительно какой стоимости надо произвести расчёт нового значения, и как именно изменить исходное 

значение – увеличить или уменьшить, на точную величину или на процент. Например, для всех выбранных объектов 

коммерческую стоимость можно пересчитать как базовую стоимость, увеличенную на 10%. 

Стоимость объектов недвижимости может также участвовать в расчёте стоимости листинга – см. раздел 2.4 ЛИСТИНГИ. 

Правообладатели 

Данная деталь отображает контакта или контрагента, которые связаны юридически с объектом недвижимости. 

 

Объект 

недвижимости 

Объект недвижимости, связанный с контактом или контрагентом.  

Контакт / Контрагент Контакт или Контрагент, юридически связанный с объектом недвижимости. 

Роль Роль Контакта или Контрагента относительно объекта недвижимости, например, «Владелец», 

«Инвестор» или «Собственник». 

Основной контакт Логическое поле, актуально при добавлении контакта в качестве правообладателя. 

Адрес 

Данная деталь отображает местоположение объекта недвижимости. В ней присутствуют два элемента: строка адреса 

объекта и карта, на которой отображается маркер в месте расположения объекта. 

При вводе информации в строке адреса сервис карт будет подсказывать возможные варианты правильного написания 

адреса объекта.  
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Возможно также указание адреса путем передвижения маркера на карте, при этом адресная строка также будет менять 

своё значение. 

Справа от строки адреса расположен значок, отображающий, соответствует ли строка адреса положению маркера на 

карте, то есть проверен ли адрес при помощи сервиса карт. Если после передвижения маркера пользователь откажется 

менять значение в строке адреса, адрес окажется не верифицированным (значок будет иметь такой вид: ). Также если 

при вводе адреса пользователь не выберет один из вариантов, подсказанных картой, а оставит свой текст, адрес также 

останется не верифицированным. Во всех остальных случаях адрес будет считаться верифицированным (значок будет 

иметь такой вид: ) 

ВАЖНО! Карточка объекта содержит несколько скрытых полей, относящихся к адресу – такие, как поле 

«Улица», «Город», «Район города», «Номер дома». Все эти поля могут отображаться при 

соответствующей настройке колонок в реестре объектов и использоваться в бизнес-процессах и в 

фильтрах. Эти поля заполняются сервисом карт автоматически, но если адрес не верифицирован, 

значения в этих полях могут противоречить значению в поле «Адрес». Мы рекомендуем по 

возможности добиваться того, чтобы адреса объектов недвижимости верифицировались картой. 

Более подробная информация о работе с картой доступна в разделе 4.3 «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ YANDEX И 

2GIS». 

ВКЛАДКА «БРОНИРОВАНИЕ» 

Вкладка содержит информацию о бронировании объекта недвижимости. Подробная информация о бронировании 

объекта недвижимости доступна в разделе 4.13 «БРОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ». 

ВКЛАДКА «ЛИСТИНГИ» 

Вкладка содержит листинги, связанные с объектом недвижимости. Отображает информацию из раздела «Листинги». 

ВКЛАДКА «ИСТОРИЯ» 

Вкладка содержит записи системы, связанные с объектом недвижимости. 

Активности 

Задачи, которые связаны с объектом недвижимости. Отображает информацию из раздела «Активности». Связь активности 

с объектом осуществляется на вкладке «История» страницы активности при помощи детали «Объекты». 

Договоры 

Договоры, которые связаны с объектом недвижимости. Отображает информацию из раздела «Договоры». Связь договора 

с объектом осуществляется в группе полей «Связи» на странице договора при помощи поля «Объект недвижимости». 

Документы 

Документы, которые связаны с объектом недвижимости. Отображает информацию из раздела «Документы». Связь 

документа с объектом осуществляется в группе полей «Связи» на странице документа при помощи поля «Объект». 

ВКЛАДКА «ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ» 

Дополнительная информация, которая характеризует объект недвижимости, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по 

объекту. 

Файлы и ссылки 

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют объект недвижимости. Например, на деталь можно 

добавить дополнительные материалы по объекту или полезные ссылки. 

Примечания 

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации об объекте недвижимости. 

Пользователь может редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на 

другую вкладку страницы объекта информация на детали «Примечания» сохраняется. 

ВКЛАДКА «ЛЕНТА» 

Сообщения ленты, связанные с объектом недвижимости. 
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ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

Для того, чтобы добавить объект недвижимости необходимо: 

 Перейти в раздел «Объекты» и добавить новую запись (Рисунок 2.3). 

 На открывшейся странице выбрать тип и категорию объекта. Типы недвижимости сгруппированы по категориям. 

Если сначала заполнить поле «Тип», поле «Категория» заполнится автоматически. 

 
Рисунок 2.3 Реестр раздела «Объекты» 

ВАЖНО! От типа объекта зависит набор его параметров. Параметры добавляются на страницу объекта 

автоматически при заполнении поля «Тип».  

 Добавить основное изображение объекта, которое будет отображаться в реестре рядом с названием объекта. 

Это может быть, например, фотография или логотип проекта. Чтобы загрузить изображение, необходимо 

поместить курсор в область слева от поля «Название», нажать на кнопку  и выбрать необходимый файл. 

 Добавить дополнительные фотографии объекта, перетянув их в область на детали «Галерея», либо 

воспользовавшись кнопкой «Добавить». 

 Если при выборе типа объекта на страницу были добавлены параметры, заполнить их значения. Например, при 

создании объектов с типом «Квартира» по умолчанию добавляются такие параметры как общая и жилая 

площадь, количество комнат, номер этажа и т.д. 

 На детали «Правообладатели» добавить контакт или контрагента, который обладает правом собственности на 

объект. Например, это может быть собственник квартиры или застройщик. 

 В группе полей «Адрес» ввести адрес объекта. 

В результате расположение объекта отобразится на карте. При нажатии на метку появится дополнительное окно 

со сводной информацией по объекту. При необходимости пользователь может вручную переместить метку на 

карте. 

 Внести дополнительную информацию об объекте на вкладке «Файлы и примечания». Например, в качестве 

примечания можно ввести подробное текстовое описание объекта, а на деталь «Файлы и ссылки» — добавить 

брошюру и ссылку на коммерческий сайт объекта. 

 Нажать на кнопку «Сохранить». 

В результате все данные по объекту недвижимости будут сохранены в системе.  

Автоматическое заполнение названия объекта 

Название объекта формируется в соответствии со следующей маской. 

 Для категории «Жилая недвижимость»: 

«Индекс» «Адрес», «Город», «Область/Штат»/ «Общая площадь» кв. м./ «Количество комнат» комнат/ «Тип 

объекта». 

 Для категории «Коммерческая недвижимость»: 

«Индекс» «Адрес», «Город», «Область/Штат»/ «Общая площадь» кв. м./ «Тип объекта». 

 Для категории «Земельный участок»: 
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«Индекс» «Адрес», «Город», «Область/Штат»/ «Площадь», «Единица измерения»/ «Тип объекта». 

 Для того, чтобы автоматическое наименование начало формироваться, достаточно заполнить хотя бы одно 

требуемое поле. 

Задание параметров объекта недвижимости 

Подробная информация о работе с параметрами объектов и листингов доступна в разделе 4.1 «ПАРАМЕТРЫ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ». 

ПОИСК ПО ПАРАМЕТРАМ В РАЗДЕЛЕ ОБЪЕКТОВ 

В разделе объектов, помимо стандартных системных фильтров, доступна возможность поиска объектов недвижимости по 

параметрам, а также по некоторым свойствам листингов. 

Для включения панели поиска по параметрам используется стандартное меню на кнопке «ФИЛЬТР» вверху реестра 

объектов в разделе. Для включения панели подбора объектов по параметрам нужно из выпадающего меню на кнопке 

ФИЛЬТР нужно выбрать пункт «Подобрать по параметрам». 

 
Рисунок 2.3.4 Включение панели поиска по параметрам в разделе «Объекты» 

Панель подбора объектов недвижимости по параметрам включает функциональность фильтрации реестра объектов по 

категории и типу недвижимости, а также по произвольному набору параметров. Добавление параметров для 

использования в фильтре доступно по ссылке «Добавить параметры» внизу панели. 

Помимо поиска по свойствам самих объектов недвижимости, панель в разделе «Объекты» позволяет задать фильтр и по 

типу и стоимости листингов, связанных с объектами. 
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Рисунок 2.3.5 Общий вид раздела «Объекты» с включенной панелью подбора по параметрам 

Если задать тип листинга («Продажа» или «Сдача в аренду»), будут найдены объекты, у которых есть связанные с ними 

листинги с соответствующим типом. 

При указании типа листинга становится доступным указание диапазона стоимости листинга. Если (см. Рисунок 2.3.6) 

указать тип листинга (например, «Продажа») и диапазон стоимости (например, от 10 миллионов рублей), в разделе будут 

отображены объекты, у которых есть связанные с ними листинги с типом «Продажа» и со стоимостью от 10 миллионов 

рублей (или в другой валюте с номиналом, соответствующим 10 миллионам рублей и выше, по установленному в системе 

курсу) – см. РАЗДЕЛ 4.14 ЗАГРУЗКА КУРСОВ ВАЛЮТ. 

 
Рисунок 2.3.6 Поиск объектов, у которых есть связанные листинги стоимостью от 10 000 000 руб. 

Если тип листинга на панели подбора не указывать, будут найдены все объекты, с листингами всех типов или вовсе без 

листингов. 



Руководство пользователя REAL ESTATE Creatio, developers edition 

________________________________________________________________________________________________________________ 

20 
 

Для применения указанных на панели фильтра условий используйте кнопку «ПРИМЕНИТЬ». Для очистки всех условий 

используйте кнопку «ОЧИСТИТЬ». 

Панель подбора по параметрам может быть скрыта при помощи кнопки «Х» в её верхнем правом углу. 

 
Рисунок 2.3.7 Использование кнопки «Х» для скрытия панели подбора объектов по параметрам 

При скрытой панели наложенные с её помощью фильтры продолжают действовать (точно так же, как при скрытой панели 

папок могут отображаться элементы списка из выбранной папки). При этом в верхней части рабочей области над 

реестром объектов будут отображаться кнопка «Параметры…», указывающая на то, что фильтр по параметрам действует. 

При нажатии на эту кнопку панель подбора по параметрам будет вновь открыта. Рядом с кнопкой «Параметры» 

отображается крестик, позволяющий одним кликом сбросить наложенный фильтр по параметрам без открытия панели 

фильтра. 

 
Рисунок 2.3.8 Кнопка «Параметры…» над реестром объектов 

2.4. ЛИСТИНГИ 

Раздел «Листинги» используется для формирования предложений по объектам недвижимости и дальнейшей выгрузки на 

рекламные площадки. 

С помощью данного раздела можно:  

 создавать предложения по продаже или аренде объектов недвижимости, в которые будет автоматически 

скопирована вся необходимая информация по объекту;  

 детализировать предложения, добавляя в них дополнительные параметры;  
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 публиковать рекламные объявления на рекламных площадках, используя готовую интеграцию с агрегатором 

Zipal.ru или прямые выгрузки через XML-фиды;  

 подбирать листинги в соответствии с требованиями клиента, формировать список предложений по лидам или 

продажам, просматривать расположение подобранных листингов на карте. 

СТРАНИЦА ЛИСТИНГА 

Страница листинга состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок (Рисунок 2.4.1). 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Общая информация по листингу. 

Название Название листинга. Формируется автоматически в соответствии с маской: 

«Стоимость» или «Стоимость аренды», «Символ валюты» / «Индекс», «Адрес», 

«Город», «Область/Штат» / «Тип предложения» / «Тип объекта» / «Площадь» / 

«Количество комнат» / «Количество санузлов». 

При изменении значения в одном из полей, которые используются в маске, название 

будет сгенерировано повторно, с учетом изменений. 

Если пользователь изменил название листинга вручную, автоматическая генерация 

названия будет приостановлена. Чтобы возобновить генерацию, необходимо очистить  

значение в поле «Название». 

Тип листинга Тип листинга, например «Продажа» или «Сдача в аренду». 

Категория Предлагаемая категория недвижимости, например, «Жилая недвижимость», 

«Коммерческая недвижимость» или «Земельный участок». Каждая категория содержит 

несколько типов недвижимости. 

Тип Предлагаемый тип недвижимости, например, «Квартира» или «Складское помещение». 

Типы недвижимости сгруппированы по категориям. Если сначала заполнить поле «Тип», 

поле «Категория» заполнится автоматически. 

Состояние Состояние листинга, например, «Активный» или «Архив» и др. 

Стоимость Ожидаемая стоимость продажи объекта или его аренды. Выберите в выпадающем списке 

необходимую валюту и введите значение. 

Причина изменения Отображается на карточке листинга, если было изменено значение в поле «Стоимость». 

Ответственный Имя пользователя, ответственного за создание листинга 
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Рисунок 2.4.1 Страница записи листинга 
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ВКЛАДКА «ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

Вкладка содержит информацию о параметрах объекта недвижимости, на основании которого создан листинг, адресе, а 

также содержит галерею фотографий объекта. 

Стоимость листинга 

В поле «Стоимость» в карточке листинга предусмотрена возможность просмотра информации о стоимости в базовой 

валюте и установленном курсе. Для этого служит кнопка в правом углу поля «Стоимость». 

 
Рисунок 2.4.2 Кнопка отображения параметров стоимости в карточке листинга 

При нажатии на эту кнопку отображается диалог с полями, содержащими сумму в базовой валюте, выбранную валюту и 

её курс: 

 
Рисунок 2.4.3 Диалог с параметрами стоимости 

В этом диалоге можно переключить валюту, тогда стоимость листинга будет пересчитана, исходя из стоимости в базовой 

валюты и текущего курса выбранной валюты. 

ВАЖНО! При переключении валюты в карточке листинга номинал стоимости пересчитывается по 

текущему курсу (например, было 1000 долларов, стало 68020,21 рублей). 

Галерея 

Данная деталь отображает графическую часть объекта недвижимости, на основании которого создан листинг. Например, 

фотографии, схемы или планировки. Добавить новые фотографии пользователь может путем перетаскивания с помощью 

мыши (drag&drop) или нажатием кнопки «+» на детали. Подробная информация по работе с деталью Галерея описана в 

разделе 4.4 «ДЕТАЛЬ «ГАЛЕРЕЯ» В ОБЪЕКТАХ И ЛИСТИНГАХ». 

Параметры 

Данная деталь отображает набор параметров объекта недвижимости, на основании которого создан листинг. Подробная 

информация о работе с параметрами доступна в разделе 4.1 «ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ». 

Адреса 

Данная деталь отображает местоположение листинга. В ней присутствуют три элемента: ссылка на связанный с листингов 

объект недвижимости, строка адреса листинга и карта, на которой отображается маркер в месте расположения листинга. 

При вводе информации в строке адреса сервис карт будет подсказывать возможные варианты правильного написания 

адреса листинга.  

Возможно также указание адреса путем передвижения маркера на карте, при этом адресная строка также будет менять 

своё значение. 

Справа от строки адреса расположен значок, отображающий, соответствует ли строка адреса положению маркера на 

карте, то есть проверен ли адрес при помощи сервиса карт. Если после передвижения маркера пользователь откажется 

менять значение в строке адреса, адрес окажется не верифицированным (значок будет иметь такой вид: ). Также если 

при вводе адреса пользователь не выберет один из вариантов, подсказанных картой, а оставит свой текст, адрес также 

останется не верифицированным. Во всех остальных случаях адрес будет считаться верифицированным (значок будет 

иметь такой вид: ) 

ВАЖНО! Карточка объекта содержит несколько скрытых полей, относящихся к адресу – такие, как поле 

«Улица», «Город», «Район города», «Номер дома». Все эти поля могут отображаться при 

соответствующей настройке колонок в реестре листингов и использоваться в бизнес-процессах и в 
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фильтрах. Эти поля заполняются сервисом карт автоматически, но если адрес не верифицирован, 

значения в этих полях могут противоречить значению в поле «Адрес». Мы рекомендуем по 

возможности добиваться того, чтобы адреса объектов недвижимости верифицировались картой. 

Более подробная информация о работе с картой доступна в разделе 4.3 «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ YANDEX И 

2GIS». 

Указание станций метро в листинге 

Над адресом и картой размещается деталь «Станции метро». Деталь позволяет привязать листинг к станциям 

метрополитена, что является важным при выгрузке объявлений на рекламные площадки – см. Рисунок 2.4.4 .  

 
Рисунок 2.4.4 Деталь «Станции метро», адрес и карта в карточке листинга 

Деталь может быть заполнена как вручную, так и при помощи автоматического заполнения при помощи карты. 

Для автоматического заполнения списка станций метро по карте необходимо убедиться, что маркер на карте в карточке 

листинга установлен на верное расположение объекта недвижимости, после чего нажать на кнопку «Обновить по карте» в 

детали «Станции метро». Существующий набор строк в детали будет удалён и заменён списком ближайших станций метро 

к точке расположения листинга, указанной на карте. 

 
Рисунок 2.4.5 Обновление записей детали [Станции метро] после изменения расположения маркера на 

карте 

Набор полей детали [Станции метро] 

Станция метро Текстовое поле.  

При заполнении вручную или корректировке автоматически полученного списка в этом поле 

нет никакого контроля ввода, в качестве названия можно вписать любую строку. 
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Расстояние от объекта 

до станции по прямой в 

метрах 

Число 

Тип удаленности от 

метро 

Выбор из справочника: «Пешком» или «Транспортом». 

Удаленность в минутах Число 

Основная станция Логическое поле. 

Признак, автоматически отмечающий ближайшую станцию (признак можно переставить 

вручную на другую станцию). 

 

При включенной интеграции с картами Яндекс при автоматическом обновлении списка станций заполняется три строки с 

ближайшими станциями метро, в том числе если объект недвижимости находится за пределами города, при включенной 

интеграции с картами 2ГИС – одна ближайшая станция, и только для объектов, размещенных в границах 

соответствующего города. 

Интеграция со справочниками рекламных площадок CIAN.RU и AVITO.RU 

Для целей поддержки выгрузки данных на рекламные площадки (см. раздел 4.11) в продукт REAL ESTATE Creatio включена 

интеграция с популярными российскими рекламными площадками CIAN.RU и AVITO.RU в части поддержки справочников 

этих площадок. 

 
Рисунок 2.4.6 Страница настроек интеграции со справочниками рекламных площадок 

Поддерживается интеграция со следующими справочниками: 

 CIAN.RU 

o Справочник станций метро (для городов, где есть метрополитен, указание привязки к станции метро 

при публикации на CIAN.RU обязательно) 

o Справочник жилых комплексов 

 AVITO.RU 
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o Справочник жилых комплексов 

o Справочник городов, к которым могут быть привязаны объявления при публикации на АВИТО (указание 

городов не из этого справочника при публикации на АВИТО запрещено) 

Настройки обновления справочников рекламных площадок 

Для входа в настройки необходимо зайти в Дизайнер системы, выбрать пункт «Настройки Real Estate» в разделе 

«Настройка системы» и перейти на вкладку «Настройки рекламных площадок». 

Первая группа полей настройки позволяет управлять отображением полей интеграции на карточке листинга. Для 

карточки листинга доступны для отображения поля: 

 Город АВИТО 

 ЖК АВИТО 

 ЖК CIAN 

Каждое из этих полей может отображаться, а может быть скрыто и не использоваться, если в настройках отключен 

соответствующий признак («Отображать город АВИТО на карточке листинга», «Отображать ЖК АВИТО на карточке 

листинга», «Отображать ЖК Циан на карточке листинга»). 

Ниже на странице настроек расположена деталь с расписанием обновления справочников. Для каждого справочника 

может быть указано, с какой периодичностью и начиная с какой даты будет производиться его обновление по исходным 

данным соответствующей площадки. Реестр в детали «Обновление справочников рекламных площадок» является 

редактируемым, данные можно вводить непосредственно в самом реестре. 

ВАЖНО! После первой установки пакетов приложения REAL ESTATE Creatio настройки периодического 

обновления справочников рекламных площадок автоматически не устанавливаются, их необходимо 

настроить вручную. После завершения настроек для запуска обновления необходимо найти в 

Библиотеке процессов и запустить процесс «Создание триггера запуска процесса выгрузок рекламных 

площадок по расписанию». Процесс создаст расписание для обновления справочников, далее оно 

будет поддерживаться автоматически. 

 
Рисунок 2.4.7 Запуск процесса «Создание триггера запуска процесса выгрузок рекламных площадок по 

расписанию». 

Внизу страницы настроек интеграции с рекламными площадками находится деталь со списком справочников станций 

метрополитенов площадки CIAN.RU. Деталь сопоставляет города из справочника городов в системе с соответствующими 

справочниками и станциями метро. 

Отображение данных справочников рекламных площадок в карточке листинга 

Если в листинге разрешено отображение и использование полей, связанных со справочниками рекламных площадок, 

выбранные поля будут отображаться в карточке листинга рядом с полем «Адрес». 
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Рисунок 2.4.8 Поля интеграции со справочниками рекламных площадок на карточке листинга 

Поля «Город АВИТО», «Жилой комплекс АВИТО» и «Жилой комплекс ЦИАН» автоматически заполняются при изменении 

адреса или координат листинга на карте. 

Поле «Город АВИТО» определяется как тот город из справочника городов АВИТО, в котором либо находится листинг, 

либо тот, к которому листинг находится ближе всего, исходя из координат. Значение поля «Город АВИТО» можно 

скорректировать вручную, выбрав нужный город из выпадающего списка: в списке выводятся города, расположенные на 

расстоянии 50 км от точки, на которую указывают координаты листинга. 

 
Рисунок 2.4.9 Выбор города из справочника вручную 

Поля «Жилой комплекс АВИТО» и «Жилой комплекс ЦИАН» заполняются автоматически, если координаты листинга 

указывают точно на соответствующий ЖК из справочника, с точностью до 100 метров. Если ЖК находится дальше, чем 100 

метров от указанной точки, на которую указывают координаты листинга, поле автоматически заполнено не будет, но ЖК 

можно будет выбрать из выпадающего списка – список содержит все ЖК справочника площадки, расположенные в 

окружности 1 км. 
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Рисунок 2.4.10 Выбор ЖК из выпадающего списка 

Сопоставление станций метро в детали «Станции метро» со справочниками станций метро CIAN.RU происходит 

автоматически при любом изменении детали. Сопоставление производится по совпадению названия станции, указанной 

в строке детали «Станции метро». 

ПОЛЕ «СТАТУС ВЫГРУЗКИ В XML» В КАРТОЧКЕ ЛИСТИНГА 

В карточке листинга сделано специальное поле «Статус публикации в XML», которое рекомендуется использовать для 

обозначения актуальных объявлений, предназначенных для выгрузки в XML-фиды (см. раздел 4.11 «СОЗДАНИЕ XML-

ФИДОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ЛИСТИНГОВ»). 

Поле недоступно для прямого изменения из карточки листинга, оно отображается прямоугольником с надписью «XML» в 

правом верхнем углу карточки листинга. Прямоугольник имеет серый цвет, если листинг не публикуется, и зеленый цвет, 

если листинг публикуется. 

 
Рисунок 2.4.11 Признак публикации в XML в карточке листинга 

Переключение значения поля «XML» выделено как особое действие в меню действий листинга. Пункт меню называется 

«Начать выгрузку в XML» (если листинг ещё не публикуется) или «Прекратить выгрузку в XML» (если листинг опубликован и 

его публикацию нужно прекратить). 

 
Рисунок 2.4.12 Операция «Начать выгрузку в XML» в карточке листинга 
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Оба пункта меню связаны с одной и той же операцией «Возможность выгружать в XML» (код CanStartUploadXML), на 

которую можно выдать особые права в системе, отличные от прав доступа к разделу листингов и другим сущностям в 

системе. 

ПУБЛИКАЦИЯ ЛИСТИНГОВ НА РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДКАХ ЧЕРЕЗ ZIPAL.RU 

Чтобы опубликовать листинги на рекламных площадках через систему Zipal.RU, пользователю необходимо запустить в 

карточке листинга действие «Опубликовать листинги на рекламных площадках» (Рисунок 2.4.13). 

 
Рисунок 2.4.13 Публикация листинга на рекламных площадках 

Перед выполнением действия необходимо выполнить настройку экспорта листингов. Подробная информация о настройке 

публикации листингов доступна в разделе 4.12 «ПУБЛИКАЦИЯ ЛИСТИНГОВ ЧЕРЕЗ АГРЕГАТОР ZIPAL». 

По завершении публикации на коммуникационной панели отобразится уведомление о том, что экспорт успешно 

завершен (Рисунок 2.4.14) или завершен с ошибкой (Рисунок 2.4.15). 

ВАЖНО! Если при публикации листинга возникли ошибки, описание возможных причин пользователь 

может увидеть в уведомлении коммуникационной панели, например, не заполнено поле, обязательное 

для публикации через агрегатор zipal.ru или в поле указано неверное значение. После устранения 

причин публикацию можно произвести повторно. 

 
Рисунок 2.4.14 Уведомление об успешной публикации листинга 
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Рисунок 2.4.15 Уведомление об ошибке при публикации листинга 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПОРТА ЛИСТИНГОВ НА РЕКЛАМНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Сводную информацию о процессе и результатах экспорта листинга на рекламные площадки пользователь может увидеть 

на вкладке «Реклама» страницы листинга. Здесь также можно увидеть информацию о просмотрах объявлений 

посетителями площадок (Рисунок 2.4.16). Данные на вкладке формируются и обновляются автоматически для 

экспортированных листингов. После удаления листинга с рекламной площадки данные на вкладке «Реклама» больше не 

обновляются. 

 
Рисунок 2.4.16 Вкладка «Реклама» карточки листинга 

ВАЖНО! Периодичность обновления сводных данных на вкладке «Реклама» задается при помощи 

системной настройки «Период обновления статусов листингов».  

Деталь «Выгрузки на рекламные площадки» на вкладке «Реклама» отображает историю выгрузок листинга на рекламные 

площадки и общее количество просмотров экспортированного листинга на рекламных площадках.  

Для просмотра полной истории выгруженного листинга на рекламных площадках необходимо нажать на кнопку . 

При этом по каждой рекламной площадке отобразится информация обо всех статусах (например, “На модерации” или 

“Опубликовано”), в которые переходил листинг в процессе экспорта. 

Для просмотра последней актуальной истории выгруженного листинга на рекламных площадках необходимо нажать на 

кнопку . В результате по каждой рекламной площадке будет показана информация о последнем статусе, в который 

перешел листинг в процессе экспорта. 

Для детализации данных об общем количестве просмотров листинга на рекламных площадках можно использовать деталь 

«Просмотры». Диаграмма распределения просмотра объявлений по рекламным площадкам позволит оценить, на каких 
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сайтах недвижимости объявление, сформированное на основании экспортированного листинга, было просмотрено 

посетителями наибольшее количество раз (Рисунок 2.4.17, диаграмма слева). 

График динамики просмотров объявлений позволит отследить общее количество просмотров на всех рекламных 

площадках по дням (Рисунок 2.4.17, график справа). 

 
Рисунок 2.4.17 Деталь «Просмотры». Диаграмма и график просмотра объявлений 

ВКЛАДКА «РЕКЛАМА» 

Вкладка содержит информацию о просмотрах листингов, опубликованных на рекламных площадках через интегратор 

Зипал. Подробная информация о публикации и рекламе листингов доступна в разделе 4.12 «ПУБЛИКАЦИЯ 

ЛИСТИНГОВ ЧЕРЕЗ АГРЕГАТОР ZIPAL». 

ВКЛАДКА «ИСТОРИЯ» 

Вкладка содержит записи системы, связанные с объектом недвижимости. 

История изменения цены 

При каждом изменении значения поля «Стоимость» или изменении валюты стоимости листинга система требует ввести 

информацию о причине изменения цены. Информация обо всех таких изменениях сохраняется в системе, полный 

перечень всех изменений стоимости листинга с указанием причин отображается на вкладке «История изменения цены».  

 
Рисунок 2.4.18 История изменения стоимости листинга 

Лиды 

Лиды, связанные с листингом. Отображает информацию из раздела «Лиды». На детали «Лиды» отображается 

дополнительная кнопка: 

«Подобрать лиды» — действие позволяет подобрать по листингу лиды с типом «Аренда» или «Покупка». Подробная 

информация о подборе лидов по листингу доступна в подразделе «Подбор лидов по листингам» данного раздела. 

Продажи 

Деталь отображает продажи, которые связаны с листингом. Например, для листинга с типом «Продажа» будут 

отображаться все продажи с типом потребности «Покупка», в которых данный листинг указан в детали «Листинг на 

покупку». А также отображается связь листинга с продажей, в рамках которой агентство работает с клиентом по типу 

потребности «Продажа». 

Деталь отображает информацию из раздела «Продажи». Связь продажи с листингом осуществляется на вкладке 

«Листинги» страницы продажи при помощи детали «Листинги на продажу». 
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Активности 

Задачи, которые связаны с листингом. Отображает информацию из раздела «Активности». Связь активности с листингом 

осуществляется на вкладке «История» страницы активности при помощи детали «Листинги». 

Договоры 

Договоры, которые связаны с листингом. Отображает информацию из раздела «Договоры». Связь договора с листингом 

осуществляется на вкладке «Основная информация» страницы договора при помощи детали «Листинги». 

Документы 

Документы, которые связаны с листингом. Отображает информацию из раздела «Документы». Связь документа с 

листингом осуществляется на вкладке «Основная информация» страницы документа при помощи детали «Листинги». 

ВКЛАДКА «ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ» 

Дополнительная информация, которая характеризует объект недвижимости, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по 

объекту. 

Файлы и ссылки 

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют объект недвижимости. Например, на деталь можно 

добавить дополнительные материалы по объекту или полезные ссылки. 

Примечания 

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации об объекте недвижимости. 

Пользователь может редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на 

другую вкладку страницы объекта информация на детали «Примечания» сохраняется. 

ВКЛАДКА «ЛЕНТА» 

Сообщения ленты, связанные с объектом недвижимости. 

СОЗДАНИЕ ЛИСТИНГА 

Листинги формируются на основе добавленных в систему лидов и объектов недвижимости: квартир, домов, земельных 

участков. Перед началом работы в разделе «Листинги» пользователю необходимо убедиться, что все необходимые 

объекты недвижимости добавлены в систему, настроена иерархия объектов недвижимости, а также заполнены параметры 

объектов. 

Новый листинг можно добавить следующими способами: 

 на детали «Листинги» раздела «Объекты»; 

 из раздела «Листинги», нажав на кнопку «Добавить листинг»; 

 на детали «Листинги на продажу» раздела «Лиды»;  

 импортировать с рекламных площадок, если используется MLS-интеграция или интеграция с агрегатором Zipal.ru. 

ДОБАВЛЕНИЕ ЛИСТИНГА В РАЗДЕЛЕ «ЛИСТИНГИ» 

Для того чтобы добавить новый листинг необходимо: 

 Перейти в раздел «Листинги» и нажать на кнопку «Добавить листинг». 
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Рисунок 2.4.19 Добавление записи листинг из раздела Листинги 

 На детали «Адрес» в поле «Объект» открывшейся страницы выбрать заранее зарегистрированный в системе 

объект недвижимости. Система предложит скопировать тип, адрес, все изображения и параметры объекта в 

соответствующие поля страницы листинга. 

 
Рисунок 2.4.20 Выбор объекта на записи листинг 

ВАЖНО! Если объект недвижимости не зарегистрирован в системе, то есть возможность 

зарегистрировать его прямо из страницы листинга, нажатием кнопки «Создать объект недвижимости» 

(Рисунок 2.4.21). 
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Рисунок 2.4.21 Создание объекта недвижимости из листинга 

 После заполнения данных листинга информацией из объекта недвижимости его расположение будет 

обозначено меткой на карте в нижней части страницы.  

 

 При нажатии на метку отображается дополнительное окно со сводной информацией по листингу. При 

необходимости пользователь может вручную переместить метку на карте. 

 
Рисунок 2.4.22 Дополнительное окно со сводной информацией по листингу 

 В поле «Тип листинга» выбрать тип предложения («Продажа» или «Сдача в аренду»). 

 В поле «Стоимость» внести цену продажи либо аренды объекта и выбрать валюту. После ввода стоимости 

объекта поле «Причина изменения» заполняется автоматически значением «Начальная стоимость». 

 Сохранить листинг. 

В результате будет создано новое предложение продажи либо аренды выбранного объекта недвижимости по указанной 

цене. 

ДОБАВЛЕНИЕ ЛИСТИНГА НА ДЕТАЛИ «ЛИСТИНГИ» РАЗДЕЛА «ОБЪЕКТЫ» 

Для добавления листинга на деталь «Листинги» раздела «Объекты» необходимо: 

 Перейти в раздел «Объекты» и открыть страницу объекта недвижимости, по которому необходимо создать 

листинг. 

 Перейти на вкладку «Листинги» и нажать на кнопку «Добавить». 

 
Рисунок 2.4.23 Создание листинга из раздела "Объекты" 

 Откроется страница нового листинга, на которой в поле «Объект» уже будет указан текущий объект 

недвижимости. Система предложит скопировать тип, адрес, все изображения и параметры объекта в 

соответствующие поля страницы листинга. 
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Рисунок 2.4.24 Диалоговое окно копирования данных из связанного Объекта 

 Пользователь может добавить дополнительные параметры в листинг либо изменить значения скопированных 

параметров объекта недвижимости для более качественного подбора лидов по данному листингу. 

 В поле «Стоимость» внести цену продажи либо аренды объекта и выбрать валюту. 

 Сохранить листинг. 

В результате для данного объекта будет создано предложение продажи либо аренды. Созданный листинг отобразится на 

вкладке «Листинги» страницы объекта. 

ПОИСК ЛИСТИНГОВ ПО ПАРАМЕТРАМ 

Раздел «Листинги» используется для подбора листингов под конкретные требования клиентов. Инструменты раздела 

позволяют быстро отобразить имеющиеся предложения, получить информацию об их статусе, найти альтернативные 

объекты недвижимости, которые соответствуют требованиям клиента. 

Для поиска и подбора листингов в соответствии с произвольными требованиями используется область подбора (Рисунок 

2.4.25), доступная в стандартном реестре раздела. 

Область подбора представляет собой фильтр, при помощи которого можно быстро найти все листинги по их типу, 

категории, типу объекта, городу и любой комбинации параметров. 

 
Рисунок 2.4.25 Область подбора листингов 

Как и в разделе «Объекты», панель подбора по параметрам в разделе «Листинги» может быть скрыта кнопкой «Х» в её 

правом верхнем углу. При скрытой панели наложенные с её помощью фильтры продолжают действовать (точно так же, 

как при скрытой панели папок могут отображаться элементы списка из выбранной папки). При этом в верхней области над 

реестром объектов будут отображаться кнопка «Параметры…», указывающая на то, что фильтр по параметрам действует. 

При нажатии на эту кнопку панель подбора по параметрам будет вновь открыта. Рядом с кнопкой «Параметры» 

отображается крестик, позволяющий одним кликом сбросить наложенный фильтр по параметрам без открытия панели 

фильтра. 
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Рисунок 2.4.26 Кнопка «Фильтр – Подобрать по параметрам» в разделе «Листинги» 

 
Рисунок 2.4.27 Раздел «Листинги» с открытой панелью подбора по параметрам 

Чтобы подобрать предложения, необходимо: 

 Перейти в раздел «Листинги»; 

 Нажать на кнопку «Фильтр – Подобрать по параметрам» если панель подбора в разделе «Листинги» скрыта; 

 Заполнить параметры подбора листингов (все они являются необязательными): 

o Выбрать объект недвижимости (проект, дом или секцию), по которому необходимо отобразить листинги – 

иначе будут отображаться листинги во всех домах; 

o Выбрать тип листинга («Продажа» или «Сдача в аренду»); 

o Отметить типы недвижимости, предложения по которым интересуют пользователя, например, «Частный 

дом» или «Офис». Существует возможность множественного выбора. Указанные значения влияют на набор 

последующих полей; 
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o Указать диапазон стоимости продажи или аренды объекта. Поле «Стоимость» отображается если заполнено 

поле «Тип листинга»; внести необходимый диапазон значений стоимости продажи или аренды объекта, а 

также указать валюту; 

o В результате будут подобраны листинги со стоимостью в указанной валюте, которая входит в указанный 

диапазон, а также листинги в другой валюте, стоимость которых входит в указанный диапазон при пересчете 

в указанную валюту; 

o Если заполнено поле «Тип листинга» и отмечены необходимые типы объекта, отображается набор 

параметров, который соответствует настройкам для выбранных типов. Здесь требуется указать необходимые 

значения или диапазоны значений; 

o Если подбор необходимо осуществить по каким-либо дополнительным параметрам, необходимо нажать на 

кнопку «Добавить параметры». Если тип недвижимости и тип листинга еще не указаны, в списке отобразятся 

все параметры, которые добавлены в систему. Пользователь может добавить все необходимые параметры и 

задать искомые значения; 

 Нажать на кнопку «Применить». 

В результате в списке листингов отобразятся только те, которые соответствуют условиям. 

 Чтобы очистить условия в панели подбора, необходимо нажать на кнопку «Очистить». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ПРИ ПОДБОРЕ ЛИСТИНГОВ 

Использование карты при подборе листингов подробнее описано в разделе 4.3 «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ 

YANDEX И 2GIS». 

ПАКЕТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН ЛИСТИНГОВ 

При работе с единообразными объектами в одном и том же ЖК или схожими объектами может потребоваться 

производить синхронные изменения в стоимости листингов. Для этого в разделе листингов имеется специальное 

действие, доступное в меню действий. 

Для выполнения пакетного изменения цен подберите листинги, цены по которым требуется изменить при помощи 

описанных выше фильтров по параметрам и по карте, затем перейдите в режим выделения нескольких записей в разделе 

(Действия -> Выделить несколько записей) и отметьте нужные листинги или выделите все листинги, отобранные в разделе, 

после чего выполните Действия -> Пакетное изменение цен. 

 
Рисунок 2.4.28 Пакетное изменение цен листингов 
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При изменении цен листингов доступны следующие опции: 

 Новая стоимость листинга может основываться на текущей стоимости листинга либо на одном из стоимостных 

показателей объекта недвижимости (базовая стоимость, минимальная стоимость и т.д. – см. раздел 2.3 

«ОБЪЕКТЫ»); 

 Доступно увеличение или уменьшение цены, относительно выбранной базы; 

 Увеличение или уменьшение возможно на точную величину или на процент. 

При пакетном изменении стоимости обязательно указать текст причины изменения – такая причина будет указана в 

истории изменения цен во всех изменяемых листингах. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛИСТИНГОВ В ВИДЕ ШАХМАТНОЙ ВЕДОМОСТИ 

Помимо реестра с картой, в разделе Листинги можно использовать ещё один режим просмотра – в виде так называемой 

шахматной ведомости, или шахматки. Переключение режима просмотра между реестром и шахматкой производится 

кнопками вверху раздела листингов: 

 
Рисунок 2.4.29 Переключение режима просмотра раздела листингов на шахматку 

При переключении режима просмотра раздела отключается фильтр по карте (так как карта в режиме шахматки 

недоступна), а остальные наложенные фильтры сохраняют действие. Кроме этого, для просмотра листингов в виде 

шахматки необходимо указать основной объект недвижимости, шахматку по которому требуется отобразить. Это можно 

сделать в панели подбора по параметрам – поле «Объект». 

 
Рисунок 2.4.30 Панель подбора по параметрам в режиме шахматки 

В режиме шахматки листинги представлены в виде блоков по домам и секциям. Каждый блок состоит из этажей, на этажах 

цветными прямоугольниками отображаются листинги. Блоки секций могут сворачиваться и раскрываться пользователем 

для удобства просмотра. 

Цвет прямоугольника, обозначающего листинг, определяется его цветом. Серый прямоугольник обозначает архивный 

листинг, желтый – забронированный, розовый – проданный, а зеленый – активный листинг. В режиме просмотра 

шахматки доступны обычные действия в реестре: групповое выделение, фильтрация, в том числе по параметрам, пакетное 

изменение цен выделенных листингов и другие. 

При наведении указателя мыши на прямоугольник отдельного листинга всплывает миникарточка листинга, отображающая 

основную картинку листинга и описывающие его параметры. 
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Кликнув на номер квартиры, отображающийся в правом верхнем углу прямоугольника, можно открыть полную карточку 

листинга. 

ВАЖНО! Форма шахматки может быть кастомизирована пользователем. 

Шахматная ведомость реализована при помощи дизайнера печатных форм (см. раздел 4.10 УПРАВЛЯЕМЫЕ ПЕЧАТНЫЕ  

ФОРМЫ ПАКЕТА AFLEXFORM). В системе содержится форма, формирующая отдельный этаж шахматки, её можно 

изменять. Кроме того, пользователь может создать собственную управляемую форму для шахматки и установить её вместо 

стандартной формы. То, какая управляемая форма используется для отображения шахматки, задаёт системная настройка 

«Печатная форма, используемая для отрисовки этажа шахматки» (код системной настройки StackingPlanFloorForm). 

ВАЖНО! Функционал шахматки использует определённый набор параметров отображаемых объектов. 

Это параметры «Этаж», «Этажей в здании», «Общая площадь, кв.м.», «Номер квартиры», «Общая 

площадь», а также стоимость листинга, связанного с продаваемым объектом. Для корректного 

функционирования формы шахматки рекомендуется использовать и заполнять в объектах недвижимости 

именно этот набор параметров. 

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ЛИДА ПО УСЛОВИЯМ ПОДБОРА В РАЗДЕЛЕ «ЛИСТИНГИ» 

Результаты подбора листингов, осуществлённого в разделе «Листинги», можно сохранить как новый лид. Например, если 

подбор осуществлялся менеджером со слов клиента, который интересовался наличием тех или иных предложений – и 

только когда выяснилось, что подходящие предложения есть, согласился оставить свои координаты. 

Для сохранения текущего подбора в виде лида в разделе «Листинги» предусмотрена специальная кнопка «Создать лид». 

 
Рисунок 2.4.31 Кнопка «Создать лид» в разделе «Листинги» 

При создании лида, если в системе используется миникарточка лида, будет отображена миникарточка, а иначе – 

откроется полная карточка нового лида. В лид будут перенесены все условия подбора из раздела «Листинги»: будет 

указан тип потребности, диапазон стоимости и все параметры, использованные при подборе. Также, если в разделе были 

выделены листинги в реестре (при помощи инструмента «выделение нескольких записей»), то отмеченные листинги также 

будут перенесены в лид. 

ВНИМАНИЕ! При работе без использования миникарточки листинги из подбора попадут в лид после 

его сохранения. Для того, чтобы увидеть их список в лиде, карточку лида придётся переоткрыть. 
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КАК ПОДОБРАТЬ ЛИСТИНГИ ПО ЛИДУ ИЛИ ПРОДАЖЕ 

В системе существует возможность подобрать листинги в соответствии с требованиями и пожеланиями клиента, которые 

указаны в конкретном лиде либо выяснены в ходе работы над продажей. Подобранные листинги будут связаны с 

соответствующим лидом или продажей. 

Для того, чтобы подобрать листинги по лиду необходимо: 

 Перейти в раздел «Лиды» и открыть карточку лида, для которого нужно осуществить подбор листингов и в 

данных которого заполнены критерии подбора объекта недвижимости – стоимостные, по параметрам и по 

району карты; 

 
Рисунок 2.4.32 Карточка лида с заполненными критериями подбора объекта недвижимости 

 На детали «Листинги» вкладки «Листинги» нажать кнопку «Подобрать листинги». (Рисунок 2.4.33); 

 
Рисунок 2.4.33 Действие «Подобрать листинги» 

В результате отобразится раздел «Листинги», где в заголовке для удобства будет указано название лида, в области 

подбора по параметрам все поля автоматически заполнятся значениями из лида, а в списке листингов отобразятся только 

те, которые соответствуют указанным критериям подбора. Кроме того, расположение подобранных листингов будет 

показано на карте. 

 При необходимости изменить значения полей, добавить или удалить параметры для уточнения поиска. 

 Отметить необходимые листинги и нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 2.4.34). 
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Рисунок 2.4.34 Добавление листингов в лид 

В результате будет установлена взаимосвязь между лидом и выбранными листингами, которые будут отображаться на 

детали «Листинг на покупку» вкладки «Листинги» на странице лида. 

ВАЖНО! При создании продажи на основе лида можно скопировать необходимые листинги, связанные 

с лидом, на страницу продажи.  

ПОДБОР ЛИСТИНГОВ ПО ПРОДАЖЕ 

Существует возможность подобрать подходящие листинги в соответствии с новыми или уточненными пожеланиями 

клиента, по которому уже ведется продажа, а также связать подобранные листинги с продажей. Параметры фильтра в 

области подбора листингов автоматически заполнятся значениями из соответствующих полей лида, с которым связана 

продажа (если установлена настройка «Только один лид в продаже» -- см. раздел 2.6 НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ). 

Подбор листингов по продаже аналогичен подбору листингов по лиду. 

ПОДБОР ЛИСТИНГОВ В ШАХМАТКЕ 

При подборе листингов можно использовать любой режим просмотра раздела листингов – как реестра с картой, так и 

шахматки. Для подбора в режиме шахматки нужно только переключить режим просмотра раздела, как это описано выше. 

 
Рисунок 2.4.35 Подбор листингов в режиме шахматки 
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ПОДБОР ЛИДОВ ДЛЯ ЛИСТИНГОВ 

Используя функциональность раздела «Листинги», пользователь может посмотреть, требованиям каких лидов 

соответствуют выбранные листинги. 

Чтобы подобрать лиды по одному или нескольким листингам необходимо: 

 Перейти в раздел «Листинги». 

 Если лиды нужно подобрать по конкретному листингу, открыть страницу данного листинга либо выберите его в 

реестре. 

 На вкладке листинга «История» в детали «Лиды» нажать на действие «Подобрать лиды» (Рисунок 2.4.36) 

 
Рисунок 2.4.36 Подбор лидов по листингу 

Подбор производится на основании общих данных о листинге/лиде и информации о параметрах. Лид соответствует 

листингу если: 

 Значение хотя бы в одном из полей «Тип листинга», «Категория», «Тип недвижимости», «Стоимость», «Город» 

соответствуют значению аналогичного поля листинга (при этом остальные поля являются незаполненными в 

листинге или в лиде). 

 Значение параметра листинга входит в диапазон значений параметра лида. Например, если количество комнат в 

листинге – «2», то система подберет лиды, в которых диапазон количества комнат «1 - 3», «2 - 3» и т.д. 

Результаты подбора по каждому листингу будут добавлены на деталь «Лиды» вкладки «История» страницы этого листинга. 

2.5. ПРОДАЖИ 

В REAL ESTATE Creatio пользователь может управлять всеми продажами из одного раздела системы. С того момента, как 

клиент заинтересовался сотрудничеством с вашей компанией, можно фиксировать информацию о развитии сделки в 

данном разделе. 

По каждой продаже, вне зависимости от ее статуса, в системе сохраняется полная история работы: активности, 

переписка, коммерческие предложения, обсуждения в ленте, файлы и комментарии. Пользователь может просмотреть 

список потребностей (лидов), которые закрывает выбранная сделка, работать с перечнем продуктов и услуг, которые 

реализуются в рамках продажи. 

В REAL ESTATE Creatio есть возможность анализировать эффективность работы сотрудников на каждой стадии сделки, 

используя воронку продаж; оценивать конверсию между стадиями, полноту воронки, сравнивать воронки отдельных 

менеджеров или подразделений. Воронка продаж в графическом виде отображает, как выполняется план по продажам. 

Система дает возможность углубиться в конкретную стадию и посмотреть количество, сумму продаж и ответственных по 

ним. 

СТРАНИЦА ПРОДАЖИ 

Страница продажи состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок (Рисунок 2.5.1 Страница записи 

продажи). 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Общая информация по продаже. 

Клиент Контакт клиента. При создании продажи из лида заполняется автоматически 

Бюджет клиента Бюджет клиента в рамках продажи 

ЛПР Лицо, принимающее решение 
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Тип потребности Тип потребности клиента - «Аренда», «Покупка», «Продажа» или «Сдача в аренду». При 

создании продажи из лида заполняется автоматически 

Дата закрытия Плановая или фактическая дата завершения продажи 

 

 
Рисунок 2.5.1 Страница записи продажи 

ВКЛАДКА «ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ» 

Вкладка содержит информацию о продаже и её участниках. 

Название Название продажи, формируется автоматически и состоит из комбинации значений 

полей «Тип потребности» + «Клиент» 

Сумма продажи Плановая или фактическая сумма продажи. При создании продажи из лида заполняется 

автоматически 

Вероятность, % Прогнозируемая успешность продажи 

Комиссия, % Комиссия по продаже в процентах от суммы продажи 

Сумма комиссии Сумма комиссии по продаже в процентах от суммы продажи 

Объект недвижимости Объект недвижимости, связанный с продажей 

Ответственный Контакт сотрудника, ответственного за создание продажи 

Источник Источник поступления потребности клиента. При создании продажи из лида заполняется 

автоматически 

Дата создания Дата создания записи. Заполняется автоматически 

Основной контакт объекта Контакт, связанный с объектом недвижимости. Заполняется автоматически 
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недвижимости 

Стоимостные показатели в продаже 

В карточке продажи поля «Бюджет клиента», «Сумма продажи», «Сумма комиссии» являются мультивалютными, то есть 

включают функционал переключения валюты с пересчётом суммы по курсу валюты из справочника валют. Значения этих 

полей хранятся в базовой валюте с указанием курса номинальной валюты к базовой. Валюту в указанных полях можно 

переключать в диалоге с параметрами стоимости, который доступен на каждом поле. 

 
Рисунок 2.5.2 Бюджет клиента в продаже 

Описание 

Деталь представляет собой текстовое поле для дополнительного описания условий продажи. 

Команда 

Деталь отображает сотрудников компании, которые участвуют в ведении и оформлении продажи. Содержит в себе 

контакт сотрудника и его роль в данной продаже. 

Контакты 

Деталь отображает клиентов компании, которые участвуют в продаже. Содержит в себе контакт клинта и его роль в 

данной продаже. 

КАК ДОБАВИТЬ НОВУЮ ПРОДАЖУ 

В Creatio есть возможность создавать продажи вручную. 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДАЖИ ВРУЧНУЮ 

Для добавления новой продажи пользователю достаточно внести данные в несколько обязательных для заполнения 

полей. Далее пользователь может запустить процесс корпоративных продаж и следовать подсказкам системы, постепенно 

внося необходимую на текущем этапе информацию по продаже. 

Для регистрации продажи необходимо: 

 В разделе «Продажи» добавить новую запись; 

 На открывшейся странице заполнить обязательные для заполнения поля: 

o В поле «Название» ввести название сделки, например, указав порядковый номер продажи и клиента; 

o Указать клиента, по которому создается продажа. Подробная информация по добавлению клиента в 

продажу доступна по ссылке; 

https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-team/7-11/kak-ukazat-klienta-v-prodazhe
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o Заполнить поле «Тип», указав категорию продуктов или услуг вашей компании, в которых заинтересован 

клиент; 

o Если известны какие-либо дополнительные данные о текущей сделке, также можно их зафиксировать на 

странице продажи; 

 Сохранить страницу продажи. 

В результате в системе будет зарегистрирована новая сделка. 

ВАЖНО! Состояние продажи можно изменить с помощью индикатора стадий. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДАЖИ 

В случае если системная настройка “Запускать процесс продажи” установлена, то при переводе лида на стадию 

“Ожидание продажи” в системе автоматически будет зарегистрирована новая продажа. 

На странице такой продажи будут заполнены поля: «Клиент», «Бюджет клиента», «Ответственный», «Тип потребности», 

«Дата закрытия» и «Направление». Значения данных полей указываются на странице переводе лида в продажу, которая 

заполняется на одном из этапов процесса управления лидом. Коме того, будут скопированы листинги со страницы лида. 

Значение поля «Название» на странице продажи будет сформировано как объединение значений: 

«Клиент» / «Количество зарегистрированных по клиенту продаж + 1» 

ВАЖНО! По продажам, зарегистрированным в системе автоматически, процесс корпоративных продаж 

также будет автоматически запущен. 

КАК РАБОТАТЬ С ВОРОНКОЙ ПРОДАЖ 

Воронка продаж помогает анализировать успех сделок и планировать количество новых продаж для гарантии будущих 

доходов. У пользователя есть возможность оценить конверсию между стадиями, полноту воронки, сравнить воронки 

отдельных менеджеров или подразделений. Подробная информация о работе с воронкой продаж доступна по ссылке. 

ВКЛАДКА ЛИД 

Если лид и продажа связаны между собой (например, продажа связана из лида), то в системе есть возможность 

отображения параметров из лида в связанной с этим лидом продаже. Параметры лида можно редактировать из карточки 

продажи и использовать их при подборе листингов, если подбор делается из карточки продажи. 

ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ЛИДОВ В ПРОДАЖЕ 

В общем случае к продаже может быть прикреплено несколько лидов – можно представить себе нескольких клиентов, 

лиды которых привели к регистрации продажи, либо несколько лидов одного клиента. Поэтому в карточке продажи 

имеется деталь для связи продаж и лидов со связью «один ко многим». 

Однако в продукте Real Estate введена особая настройка, позволяющая запретить возможность прикрепления нескольких 

лидов к одной и той же продаже, поскольку такая практика нарушает единство процесса работы с клиентом, который 

отражён в воронке продаж и лидов. 

В настройках продукта Real Estate есть опция «Только один лид в продаже», которая позволяет блокировать возможность 

связать более одного лида с продажей и соответственно возможность добавления в продажу более одной строки в 

детали «Лиды». 

Страница настроек продукта Real Estate находится в Дизайнере системы в разделе «Настройки системы». Подробнее о 

настройках Real Estate см. в разделе 2.6 «НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ». 

ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛИДА В ПРОДАЖЕ  

Если в системе установлена опция «Только один лид в продаже», в карточке продажи появляется возможность 

отображать и использовать параметры лида как существенную информацию о потребности клиента. 

В карточке продажи имеется вкладка «Лид», на которую вынесена деталь «Лиды» и отображаются параметры потребности 

клиента, заданные в лиде. 

https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-team/7-11/kak-rabotat-s-voronkoy-prodazh
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Рисунок 2.5.3 Вкладка «Лид» в карточке продажи 

В карточке продажи доступно изменение параметров лида. Подбор листингов из продажи при включенной настройке 

«Только один лид в продаже» также осуществляется с учётом параметров лида. 

Таким образом, при использовании настройки «Только один лид в продаже» в карточке продажи информация о 

потребности клиента становится более полной и целостной. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ЛИДА ДЛЯ ПРОДАЖИ 

Ещё одна связанная настройка продукта -- опция «Автоматическое создание лида при создании продажи», 

расположенная также на странице настроек Real Estate в Дизайнере Системы. 

Эта настройка позволяет в случае, если продажа создаётся без лида, автоматически создавать новый лид и связывать его 

с продажей. Настройка доступна только, если включена опция «Только один лид в продаже». 

Таким образом, если по клиенту не был зарегистрирован лид, а работа с клиентом начинается сразу с продажи, 

параметры потребности клиента можно будет зафиксировать в параметрах лида, которые будут доступны на вкладке 

«Лид», и подбор листинга в продаже будет осуществляться с учётом этих параметров. 

ПОДБОР ЛИСТИНГОВ ИЗ ПРОДАЖИ 

Если включена настройка «Только один лид в продаже», подбор листингов из продажи на вкладке «ЛИСТИНГИ» 

происходит с учётом параметров подбора, заданных в лиде. Если опция «только один лид в продаже» не включена, 

подбор листингов в продаже запускается без параметров. 

2.6. НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

В REAL ESTATE Creatio пользователю с ролью «Системный администратор» доступно администрирование базовых 

настроек системы. Перейти к настройкам можно через Дизайнер системы, в разделе «Настройки системы» перейти по 

ссылке в подраздел «Настройки Real Estate» (Рисунок 2.6.1) 
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Рисунок 2.6.1 Открытие страницы настроек Real Estate 

Страница имеет несколько вкладок: 

 Базовые настройки 

 Подбор листингов 

 Настройки рекламных площадок 

 Настройки журнала 

БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ 

Вкладка «Базовые настройки» имеет следующий вид: 

 
Рисунок 2.6.2 Базовые настройки Real Estate 

Вкладка «Базовые настройки» позволяет администрировать следующие функции системы: 

 Применять маску номера телефона к разделам – позволяет включить/отключить автоматическое 

форматирование номера телефона при вводе данных пользователем в соответствующее поле в карточках 

разделов Контакты, Контрагенты, Лиды. Система приводит телефон к требуемому формату не зависимо от того в 

каком виде номер был введён пользователем (Рисунок 2.6.3, Рисунок 2.6.4). 
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Рисунок 2.6.3 Добавление номера телефона в карточке контакта 

 
Рисунок 2.6.4 Форматирование номера телефона в карточке контакта 

Данный механизм позволяет правильно идентифицировать контакт и своевременно выявить наличие 

дублирующей записи контакта. При наличии контакта с похожим номером телефона система отображает в 

карточке лида кнопку «Выбрать из похожих».  

 Маска кода Лида – позволяет изменить маску названия лида, согласно которой система автоматически 

присваивает название и порядковый номер каждой новой записи раздела ЛИДЫ. Например, маска «Лид 

№{0:00000}» содержит в себе текстовую часть названия лида, которая остаётся неизменной, и числовую часть, 

которая будет автоматически изменяться при создании следующей новой записи. Количество символов 

доступных для нумерации лида задается разрядностью в фигурных скобках маски. 

 
Рисунок 2.6.5 Маска кода лида 

 Использовать Лид вместо Заявки – позволяет перевести существующие в системе заявки в лиды. После 

включения настройки пользователю необходимо в меню «Действия» запустить процесс «Перевести раздел 

заявки в лиды» (Рисунок 2.6.6). 
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Рисунок 2.6.6 Запуск процесса «Перевод заявок в лиды» 

 Что делать при создании показа из продажи – позволяет выбрать один из возможных вариантов поведения 

системы при создании активности с типом «Показ» из карточки продажи, например, «Остаться в карточке 

продажи» или «Открыть календарь показов». Доступны следующие опции: 

 Остаться в карточке продажи – активность будет создана, но перехода на неё не произойдёт, 

пользователь может продолжить работу в карточке продажи; 

 Открыть календарь показов – при создании показа открывается календарная форма представления 

раздела активностей, где пользователь может переместить созданную активность на нужный день и час; 

 Открыть карточку показов – откроется карточка созданной активности. 

 
Рисунок 2.6.7 Кнопка «Создать показ» в списке листингов в карточке продажи 

 Настройка «Только один Лид в продаже» позволяет ограничить количество лидов, связанных с продажей. При 

включении данной настройки в карточке записи продажи пропадёт возможность добавлять новые лиды – будет 

неактивна кнопка добавления записей  на детали «Лиды»  (Рисунок 2.6.8) 

 

 
Рисунок 2.6.8 Деталь «Лиды» в карточке продажи, кнопка добавления записей не активна 

При отключении настройки «Только один лид в продаже» кнопка добавления записей  на детали «Лиды»  

снова станет активна (Рисунок 2.6.9) 
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Рисунок 2.6.9 Деталь «Лиды» в карточке продажи, кнопка добавления записей активна 

Миникарточки 

В нижней части вкладки «Базовые настройки» выведена группа полей с настройками использования миникарточек в 

разделах системы при создании новых сущностей. Ранее эти настройки были доступны только в разделе Системных 

настроек. 

 
Рисунок 2.6.10 Настройка миникарточек 

СТАТУСЫ ЛИСТИНГОВ ПРИ ПОДБОРЕ 

Настройки статусов листингов при подборе позволяют пользователю ограничивать перечень листингов при подборе 

через Лид и из Продажи. Если в настройке (Рисунок 2.6.11) пользователь укажет для статуса «Архив» в поле «Использовать 

в подборе» значение «Нет», то при подборе листингов в итоговый реестр не попадут листинги со статусом «Архив» 

 
Рисунок 2.6.11 Страница настроек Real Estate. Статусы листингов при подборе 

В продукте REAL ESTATE Creatio версии 2.1 расширен набор настроек, представленный на странице «Настройки Real 

Estate» в Дизайнере системы. 

Опция Использовать город и район в подборе листингов позволяет включить/отключить в карточке лида, а также в 

области подбра раздела «Листинги» возможность использования дополнительных полей для уточнения 

месторасположения объекта недвижимости, а именно «Город» и «Район города». 
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Рисунок 2.6.12 Настройка "Использовать город и район в подборе листингов" 

НАСТРОЙКИ РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДОК И НАСТРОЙКИ ЖУРНАЛА 

Вкладка «Настройки рекламных площадок» описана в разделе 2.4 «ЛИСТИНГИ» на странице 26. 

Вкладка «Настройки журнала» описана в разделе 4.15 «ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОСМОТРОВ В РАЗДЕЛАХ». 

НАСТРОЙКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ DEVELOPERS 

Вкладка «Настройки Realty Developers» включает опции для включения/выключения стоимостных показателей в объекте 

недвижимости (см. раздел 2.3 ОБЪЕКТЫ). Эти опции распространяются на все объекты недвижимости в системе. 
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К БАЗОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ РАЗДЕЛОВ CREATIO 

3.1. КОНТАКТЫ И КОНТРАГЕНТЫ 

Используя раздел КОНТАКТЫ, пользователь может вести информацию о контактах, группировать их по различным 

параметрам, а также проводить анализ истории взаимоотношений с клиентами и просматривать статистику. Подробное 

описание страницы записи раздела КОНТАКТЫ доступно по ссылке. 

В разделе КОНТРАГЕНТЫ в REAL ESTATE Creatio пользователь может вести учет контактных данных, отслеживать 

взаимосвязи компаний, сегментировать их по различным параметрам и анализировать статистику. Подробное описание 

страницы записи раздела КОНТРАГЕНТЫ доступно по ссылке. 

ФОРМАТИРОВАНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА 

Важным дополнением к функциональности разделов КОНТАКТЫ и КОНТРАГЕНТЫ в REAL ESTATE Creatio является 

автоматическое форматирование номера телефона при вводе. Система приводит телефон к требуемому формату 

независимо от того, в каком виде номер был введён пользователем (Рисунок 3.1.1, Рисунок 3.1.2). 

 
Рисунок 3.1.1 Добавление номера телефона в карточке контакта 

 
Рисунок 3.1.2 Форматирование номера телефона в карточке контакта 

https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-enterprise/7-11/razdel-kontakty
https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-enterprise/7-11/razdel-kontragenty
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Автоматическое форматирование телефонных номеров работает также в лидах. 

Единообразное форматирование телефонов во всех разделах системы позволяет правильно идентифицировать контакт 

или контрагента и своевременно выявить наличие дублирующей записи контакта, а при регистрации лида найти 

контрагента с совпадающим номером телефона.  

Форматирование телефона отключается в Дизайнере системы в разделе Настройки Real Estate. Подробная информация 

доступна в разделе 2.6 «НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ». 

ФИЛЬТР СРЕДСТВ СВЯЗИ В РЕЕСТРЕ РАЗДЕЛА 

В реестре раздела КОНТРАГЕНТЫ есть возможность осуществлять быстрый поиск записей по средствам связи при 

помощи «Фильтра средств связи». При его активировании в поле «Средства связи» необходимо указать тип средства связи 

«Email», «Телефон» или «Web», в поле «Номер» указать значение (ключевые слова или цифры по которым будет 

осуществляться фильтрация).  После нажать кнопку «Применить» (Рисунок 3.1.3 Фильтр средств связи в разделе 

Контрагенты, Рисунок 3.1.4 Ввод данных для поиска по средству связи) 

 
Рисунок 3.1.3 Фильтр средств связи в разделе Контрагенты 

 
Рисунок 3.1.4 Ввод данных для поиска по средству связи 

Чтобы сбросить результаты поиска необходимо нажать кнопку «Отменить» в фильтре средств связи.  

3.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 

Печатные формы – один из стандартных механизмов системы Creatio, позволяющий настраивать оформление шаблонов 

для документов, формируемых с использованием данных любого из разделов системы. Подробная информация о 

стандартной функциональности печатных форм доступна по ссылке. 

ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ В REAL ESTATE CREATIO 

В стандартной поставке продукта REAL ESTATE Creatio содержится несколько печатных форм, которые можно 

использовать как пример настройки этого механизма. Настройка оформления печатных форм может быть выполнена при 

внедрении системы с использованием требований клиента к оформлению документации. Настройки осуществляются в 

справочнике Печатных форм в продукте REAL ESTATE Creatio (Рисунок 3.2.1). 

https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-enterprise/7-11/nastroyka-pechatnyh-form-ms-word
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Рисунок 3.2.1 Справочник печатных форм 

СОХРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ КАК ВЛОЖЕНИЯ И ОТПРАВКА ПО EMAIL 

REAL ESTATE Creatio содержит расширенную функциональность, связанную с использованием печатных форм. В системе 

может быть настроена возможность не только скачивать файл с подготовленным отчётом, но и отправлять такой файл по 

e-mail средствами системы или подгружать его в систему как вложение к текущей строке соответствующего раздела.  

Также в REAL ESTATE Creatio предусмотрена возможность выгружать тот или иной вид печатной формы в зависимости от 

заданных условий, например, для продажи характерна печатная форма договора об оказании услуг, но при типе 

потребности «Продажа» форма такого договора может быть отлична от формы договора для продажи с типом 

потребности «Покупка». 

Для использования расширенной функциональности печатных форм в систему введён справочник «Настройки печатных 

форм». Его можно найти в Дизайнере системы, в разделе «Справочники» (Рисунок 3.2.2 – возможный вид справочника 

«Настройки печатных форм»). Подробная информация о работе со справочниками доступна по ссылке. 

 
Рисунок 3.2.2 Справочник «Настройки печатных форм» 

Для настройки дополнительной функциональности для любой печатной формы, следует сделать следующее: 

 В справочнике «Настройки печатных форм» добавить новую строку или выбрать существующую запись; 

 Заполнить поле «Печатная форма», выбрав существующую форму из списка (Рисунок 3.2.3 Редактирование 

строки справочника «Настройки печатных форм»); 

 

 
Рисунок 3.2.3 Редактирование строки справочника «Настройки печатных форм» 

https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-enterprise/7-11/razdel-spravochniki
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1. Для перехода к редактированию выбранной записи справочника на отдельной странице можно воспользоваться 

кнопкой . Рисунок 3.2.4 – возможный вид страницы редактирования записи справочника «Настройки печатных 

форм»; 

 
Рисунок 3.2.4 Редактирование строки справочника «Настройки печатных форм» на отдельной странице 

2. Заполнить поля в строке справочника: 

 Печатная форма – ссылка на элемент стандартного справочника печатных форм; 

 Прикреплять к записи – позволяет задействовать для указанной печатной формы механизм прикрепления 

файла печатной формы как вложения; 

 Отправлять по email – позволяет задействовать для указанной печатной формы механизм отправки по email; 

 Поле для значения Кому – позволяет указать, из какого поля соответствующей строки при отправке 

печатной формы по email будет браться адресат. 

 Поле типа печатной формы – позволяет указать поле, от значения которого будет зависеть выбор печатной 

формы при нажатии на кнопку «Печать» в карточке записи сущности, для которой настроена печатная 

форма. Например, таким полем для сущности "Договор" может быть поле "Тип договора" или "Тип 

потребности" в связанной продаже, или поле "Наша компания" (чтобы договор формировался с логотипом 

соответствующей компании). 

3. В случае если необходимо выгружать тот или иной вид печатной формы в зависимости от заданных условий, 

пользователю нужно заполнить деталь «Связь печатной формы с типом». В странице записи детали заполнить 

поля: 

 Настройка печатной формы – позволяет указать печатную форму из стандартного справочника «Печатные 

формы» в качестве основной – её название будет отображаться при нажатии на кнопку «Печать» на 

странице записи. 

 Печатная форма – позволяет указать печатную форму из стандартного справочника «Печатные формы» в 

качестве дополнительной, которая будет выгружаться при нажатии на кнопку «Печать» на странице записи. 

 Отображаемое значение – позволяет указать значение поля, от которого будет зависеть выбор печатной 

формы при нажатии на кнопку «Печать», то есть значение поля, которое ранее выбрали в настройке 

печатной формы в поле «Поле типа печатной формы». Для того что бы изменить значение нужно нажать 

кнопку «Выбрать» (Рисунок 3.2.5). 

 После завершения изменений сохранить запись справочника. 
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Рисунок 3.2.5 Связь печатной формы с типом 

Для настроенных указанных образом печатных форм в разделах системы доступны дополнительные пункты меню. Рисунок 

3.2.6 – пункт меню без дополнительных функций. Рисунок 3.2.7  – дополнительная функциональность работы с печатными 

формами. 

 
Рисунок 3.2.6 Стандартная функциональность печатной формы 

 
Рисунок 3.2.7 Расширенная функциональность печатной формы 
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3.3. АКТИВНОСТИ 

Используя АКТИВНОСТИ в REAL ESTATE Creatio, пользователь может управлять своим рабочим временем, составлять 

расписание, планировать работу других сотрудников, отслеживать взаимосвязи активностей с другими разделами, а также 

вести учет выполнения текущих задач. Подробное описание страницы записи раздела АКТИВНОСТИ доступно по ссылке. 

СВЯЗЬ АКТИВНОСТИ С ЛИСТИНГОМ И ПРОДАЖЕЙ 

Дополнением к функциональности раздела АКТИВНОСТИ в REAL ESTATE Creatio является связь активности с листингом и 

соответствующей продажей. Например, при создании активности с типом «Показ» из продажи, в карточке активности, в 

группе полей «Связи», будет автоматически проставлена связь активности с листингом из продажи, по которому 

планируется провести показ, и с продажей, связанной с этим листингом (Рисунок 3.3.1). 

 
Рисунок 3.3.1 Связь активности с листингом из продажи и с продажей 

На вкладке «История» карточки активности расположена деталь «Листинги», которая отображает связанные с активностью 

листинги, а также позволяет пользователю добавить связь с несколькими листингами (Рисунок 3.3.2). 

 

 
Рисунок 3.3.2 Деталь «Листинги» в карточке активности 

https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-enterprise/7-11/razdel-aktivnosti
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4. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ REAL ESTATE CREATIO, DEVELOPERS EDITION 

4.1. ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Параметры объектов в REAL ESTATE Creatio используются для того, чтобы детализировать информацию об объектах и 

листингах, конкретизировать требования клиента в лиде, а также для более точного подбора листингов по лидам.  

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ 

Для создания новых параметров, а также для определения параметров по умолчанию для различных типов объектов 

пользователь может использовать действие «Настроить параметры объектов» разделов Объекты, Листинги, Лиды.  

Данное действие позволяет настроить параметры, которые по умолчанию отображаются на странице объекта, листинга и 

лида, добавить новые параметры в систему или изменить характеристики существующих. Действие доступно в разделе 

Объекты, Листинги и Лиды (Рисунок 4.1.1), на странице объекта, а также в настройках Real Estate (Рисунок 4.1.2)  

 

 

Рисунок 4.1.1  Переход к странице настройки параметров из раздела «Объекты» 

 

Рисунок 4.1.2 Переход к странице настройки параметров из страницы настроек Real Estate 

ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМУ 

Все параметры полностью могут быть заданы при настройке системы. Можно удалить существующие и добавить новые 

параметры. Список параметров объекта, листинга или лида отображается на детали «Параметры» на вкладке «Основная 

информация». Используются следующие типы параметров: 

 Дробный. Значение — число с точностью до сотых. Например, параметры “Жилая площадь” или “Стоимость 

коммунальных услуг”; 

 Целый. Значение — целое число. Например, параметры “Количество комнат” или “Этаж”; 

 Справочный. Значение выбирается из списка. Например, параметр “Материал здания”, для которого указан список 

значений: “Панель”, “Бетон”, “Кирпич”, “Дерево”; 

 Логический. Имеет всего два возможных значения: “Да” или “Нет”. Например, параметр “Наличие балкона”; 

 Текстовый. Значение — произвольный текст. Например, параметр “Дополнительные сведения”; 



Руководство пользователя REAL ESTATE Creatio, developers edition 

________________________________________________________________________________________________________________ 

59 
 

Страница настройки параметров содержит список параметров, где пользователь может отредактировать настройки 

существующего параметра или добавить новый (Рисунок 4.1.3).  

 

Рисунок 4.1.3 Страница настройки параметров 

В меню «Действия» доступно включение режима множественного выбора записей реестра, всех или нескольких, а также 

экспорт списка параметров в файл. 

Для того чтобы создать новый параметр и задать его настройки необходимо (см. Рисунок 4.1.4): 

 Нажать кнопку «Добавить параметр»; 

 В поле «Название» указать название параметра; 

 В поле «Тип данных» указать тип параметра, например, Справочник, Строка или Целое число; 

 На вкладке «Настройки» в группе полей «Использование по умолчанию» указать в карточках записей каких 

разделов будет отображаться параметр. Это могут быть разделы Объекты, Листинги, Лиды; 

 На вкладке «Настройки» в группе полей «Фильтрация» указать для каких типов объектов, при заданном типе 

потребности «Аренда» или «Покупка», будет отображаться параметр в карточке записи раздела; 

 Нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 4.1.4 Страница настройки параметра 

СОРТИРОВКА ПАРАМЕТРОВ 

Для корректного описания потребностей клиента и параметров объектов порядок отображения параметров в объекте, 

листинге, лиде может быть задан для каждого типа объекта и типа потребности. Например, при описании квартиры, 

сдающейся в аренду, порядок параметров может быть один, а для квартиры на продажу порядок параметров может быть 

другой. 

Для осуществления настройки порядка отображения параметров необходимо перейти на страницу настройки параметров 

и нажать на кнопку «Сортировка параметров». Откроется страница сортировки параметров (Рисунок 4.1.5). 

 
Рисунок 4.1.5 Страница сортировки параметров 
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Для того, чтобы задать порядок отображения параметров для определенного типа недвижимости с учетом типа 

потребности необходимо: 

 В поле «Тип недвижимости» выбрать значение объекта недвижимости, например, Квартира, Частный дом или 

Офис; 

 В поле «Тип потребности» указать значение типа потребности, если необходимо осуществить настройку для 

параметров, отображаемых на карточке Лида или Листинга. Если необходимо осуществить настройку для 

параметров, отображаемых на карточке Объекта, поле «Тип потребности» следует оставить не заполненным; 

 Для того, чтобы переместить параметр выше или ниже по списку, тем самым изменив порядок его отображения 

на карточке записи, необходимо изменить порядковый номер в колонке «Позиция» у редактируемого параметра 

и нажать кнопку  (Рисунок 4.1.6).  

 

 

Рисунок 4.1.6 Настройка сортировки параметра 

В результате параметр будет перемещен в рамках списка на новое место, в соответствии с указанной позицией (Рисунок 

4.1.7). Также переместить параметр можно с помощью кнопок , такое перемещение является построчным и 

осуществляется с шагом в одну строку вверх или вниз по списку. 

 

Рисунок 4.1.7 Настройка сортировки параметра  

 При необходимости в колонке «Обязательность» пользователь может задать для параметра обязательность его 

заполнения в карточке записи. Для этого необходимо заполнить чек-бокс у редактируемого параметра. Такой 

параметр будет отображаться в карточке записи в детали «Параметры» со звездочкой. Если чек-бокс не 

заполнен, параметр не будет обязательным для заполнения.  

В результате будет настроена сортировка и обязательность параметров для выбранного типа недвижимости и типа 

потребности (Рисунок 4.1.8) 
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Рисунок 4.1.8 Страница записи листинга с настроенной сортировкой параметров 

ВАЖНО! Если необходимо настроить сортировку параметров для выбранного типа недвижимости с 

другим типом потребности, где предполагается похожая сортировка и обязательность параметров, 

пользователь может скопировать уже настроенную сортировку параметров нажав кнопку «Копировать 

сортировку параметров» на странице сортировки параметров. В выпадающем меню есть возможность 

выбрать тип потребности, для которого нужно скопировать сортировку (Рисунок 4.1.9).  

 

Рисунок 4.1.9 Копирование сортировки параметров 

После выбора подходящего варианта копирования необходимо нажать кнопку «Применить», затем система 

уведомит об успешном завершении копирования и скопированный шаблон сортировки станет доступен для 

выбора и редактирования.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ 

В REAL ESTATE Creatio, Developers Edition обязательность параметров распространяется только на записи разделов 

Объекты и Листинги, в записях раздела Лид обязательность параметров не предусмотрена, чтобы пользователь имел 

возможность максимально подробно описать потребность клиента и сохранить карточку записи без дополнительных 

ограничений системы. 

ВАЖНО! Если в карточке записи Объекта или Листинга в детали «Параметры» есть обязательные 

параметры, пользователю нужно их заполнить, иначе система не позволит сохранить изменения в 

карточке записи. Нулевое значение в числовом поле считается пустым. 

При этом, если удалить обязательный параметр из детали «Параметры», система позволит сохранить карточку записи.    

Чтобы восстановить настройки параметров после удаления некоторых из детали «Параметры», пользователю необходимо 

в меню «Действия» в карточке записи выбрать пункт «Восстановить набор параметров» (Рисунок 4.1.10). 

 
Рисунок 4.1.10 Восстановление настроек параметров 

После выполнения данного действия параметры, ранее удаленные вручную пользователем, будут восстановлены в детали 

«Параметры» в карточке записи согласно установленным настройкам и сортировке параметров 

ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НА СТРАНИЦЕ 

Параметры отображаются на странице объекта (листинга, лида) с учетом настроек использования по умолчанию, 

выбранного типа недвижимости и типа листинга, а также типа данных в параметре. 

Параметры с числовым и справочным типами данных отображаются по-разному в разделах «Объекты»/ «Листинги» и в 

разделе «Лиды», а также в области подбора листингов. На странице объекта или листинга можно ввести только одно 

значение числового параметра. Например, у объекта недвижимости с типом “Квартира” может быть 2 комнаты. На 

странице лида и в области подбора можно указать диапазон значений числового параметра. Например, клиент ищет 

квартиру, в которой от 2 до 3 комнат. Аналогичным образом на странице объекта или листинга можно указать только 

одно значение параметра справочного типа. Например, объект недвижимости находится в здании из кирпича. На 

странице лида и в области подбора есть возможность выбора нескольких значений. Например, клиент ищет офис в 

панельном или кирпичном здании (Рисунок 4.1.11, Рисунок 4.1.12). 
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Рисунок 4.1.11 Отображение параметров на странице объекта 

 
Рисунок 4.1.12 Отображение параметров на странице лида 

ДОБАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В ОБЪЕКТЕ, ЛИСТИНГЕ, ЛИДЕ 

Набор параметров, который по умолчанию используется в разделах Объекты, Листинги, Лиды определяется типом 

объекта недвижимости. Соответствующие параметры будут автоматически добавлены на страницу записи раздела после 

заполнения поля «Тип». 

ВАЖНО! Параметры, которые используются по умолчанию в разделах «Листинги» или «Лиды», 

отобразятся на детали «Параметры» после указания типа недвижимости и типа листинга. 

Если в наборе по умолчанию нет нужного параметра, вы можете добавить его, нажав на кнопку «Добавить» на детали 

«Параметры». Отобразится окно со списком доступных параметров. Отметьте все необходимые параметры и нажмите на 

кнопку «Выбрать» (Рисунок 4.1.13). 

 
Рисунок 4.1.13 Окно выбора параметра 

Если тип недвижимости и/или тип листинга на странице еще не указан, в списке отобразятся все параметры, которые 

добавлены в систему. Если тип недвижимости и/или тип листинга указан, список будет содержать только те параметры, 

которые могут быть использованы для выбранного типа объекта недвижимости (листинга). 

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Расчетные параметры используются в листингах. Исходя из указанной в листинге стоимости объекта недвижимости могут 

быть автоматически рассчитаны следующие параметры для соответствующих категорий объектов недвижимости: 

 «Цена квадратного метра» для категории «Жилая недвижимость» с типом листинга «Продажа»; 

 «Стоимость аренды объекта в месяц» для категории «Жилая недвижимость» с типом листинга «Сдача в аренду»; 

 «Стоимость аренды объекта за кв.м. в месяц» для категории «Жилая недвижимость» с типом листинга «Сдача в 

аренду»; 

 «Стоимость аренды объекта в день» для категории «Жилая недвижимость» с типом листинга «Сдача в аренду»; 

 «Стоимость аренды за кв.м. в год» для категории «Жилая недвижимость» с типом листинга «Сдача в аренду»; 

 «Стоимость аренды объекта в месяц» для категории «Земельный участок» с типом листинга «Сдача в аренду»; 

 «Стоимость аренды за га в год» для категории «Земельный участок» с типом листинга «Сдача в аренду»; 

 «Стоимость аренды за кв.м. в год» для категории «Земельный участок» с типом листинга «Сдача в аренду»; 
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 «Стоимость аренды за сотку в год» для категории «Земельный участок» с типом листинга «Сдача в аренду». 

 

 
Рисунок 4.1.14  Расчетные параметры листинга: пример расчёта цены квадратного метра 

 
Рисунок 4.1.15 Расчетные параметры листинга: пример расчёта стоимости аренды квартиры 
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Рисунок 4.1.16 Расчетные параметры листинга: пример расчёта стоимости аренды участка 

ВАЖНО! В REAL ESTATE Creatio при пересчёте значения параметров стоимости аренды из стоимости за 

месяц в стоимость за день по умолчанию принимается количество дней в месяце равным 30. 

РАБОТА С ПАРАМЕТРАМИ СОХРАНЕННОЙ ЗАПИСИ 

После сохранения объекта (лида, листинга) текущий набор параметров и их значения также сохраняются в системе. 

Пользователь может добавлять новые или удалять существующие параметры, как и при создании новой записи, а также 

редактировать значения параметров. 

Если изменить тип недвижимости и/или тип листинга на странице сохраненной записи, набор параметров на детали 

изменится в соответствии с настройкой для данного типа. Например, на странице объекта с типом недвижимости 

“Квартира” отображался параметр “Общая площадь” со значением “50,00 кв. м.”, а также параметр “Количество комнат” со 

значением “2”. После изменения типа недвижимости на “Земельный участок” вышеуказанные параметры не будут больше 

отображаться на детали, и появится параметр “Площадь участка”. При этом значения параметров, которые были скрыты с 

детали, не будут утеряны. Это значит, что можно вернуть значение “Квартира” в поле «Тип», и предыдущий набор 

параметров отобразится вместе с внесенными ранее значениями: “Общая площадь” — “50,00 кв. м.”, “Количество комнат” 

— “2”. 

УДАЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

Чтобы удалить параметр, необходимо нажать на кнопку  справа от него (Рисунок 4.1.17). 

 

 

Рисунок 4.1.17 Удаление параметра 

Пользователь может удалить любой параметр на странице объекта, листинга или лида, независимо от его настроек и 

значения. 
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ИМПОРТ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ И ЛИСТИНГОВ С ПАРАМЕТРАМИ ИЗ EXCEL 

Параметры объектов недвижимости, листингов, лидов – такая же таблица в системе, и данные в неё могут быть 

импортированы при помощи системного механизма импорта из файлов Excel. 

Так, для импорта объектов и листингов с параметрами нужно подготовить следующие таблицы (в виде отдельных файлов 

или в виде листов в общем файле Excel): 

 Объекты недвижимости – в этой таблице нужно указать уникальное название каждого объекта, его категорию и 

тип, адрес, описание и другие свойства 

 
Рисунок 4.1.18 Excel-таблица для импорта объектов недвижимости 

 Если объекты образуют иерархию, в таблице должна присутствовать колонка «Родительский объект», где 

указывается название родительского объекта недвижимости. При импорте полной иерархии объектов 

рекомендуется сначала импортировать список объектов верхнего уровня иерархии, затем следующий уровень и 

так далее. Это позволит гарантировать, что при импорте подчиненного объекта его родительский объект уже 

присутствует в базе. Параметры объектов можно импортировать общим списком, по всем объектам иерархии.  

 Параметры объектов недвижимости – таблица должна содержать колонки «Объект недвижимости», «Параметр», 

«Целочисленное значение», «Строковое значение», «Дробное значение», «Значение». В поле «Объект 

недвижимости» необходимо указать строку, в точности соответствующую названию одного из объектов 

недвижимости. В поле «Параметр» укажите название параметра. Поля «Целочисленное значение», «Строковое 

значение», «Дробное значение» заполняются в зависимости от типа параметра. Поле «Значение» заполняется 

для всех параметров. 

 
Рисунок 4.1.19 Excel-таблица для импорта параметров объектов недвижимости 

При импорте значений параметров убедитесь, что объекты недвижимости, для которых импортируются значения 

параметров, уже созданы в системе (например, импортированы из показанной выше таблицы Excel со списком объектов). 

Затем используйте стандартный механизм импорта данных. Выберите подготовленный файл, в качестве целевой таблицы 

выберите «Значение параметра объекта или листинга». 
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Рисунок 4.1.20 Импорт параметров объекта недвижимости – выбор таблицы и файла 

Если в названии колонок в таблице не было ошибок, все они должны автоматически найти соответствие в полях таблицы 

в системе: 

 
Рисунок 4.1.21 Импорт параметров объекта недвижимости – соответствие колонок 

Для корректной загрузки укажите, что уникальным ключом в загружаемых данных является комбинация полей «Объект» и 

«Параметр»: 
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Рисунок 4.1.22 Импорт параметров объекта недвижимости – правила поиска дублей 

После этого данные по параметрам объектов должны загрузиться в систему. 

Импорт параметров листингов ведётся аналогично, только вместо поля «Объект недвижимости» в таблице Excel нужно 

сделать поле «Листинг» и указать в нём название листинга. Таблицу при импорте нужно выбрать ту же, «Значение 

параметра объекта или листинга». 

ИМПОРТ ПАРАМЕТРОВ ЛИДОВ И ЗАЯВОК С ПАРАМЕТРАМИ ИЗ EXCEL 

Импорт параметров лидов и заявок имеет свои особенности по сравнению с листингами и объектами, рассмотренными 

выше. Эти особенности связаны с тем, что заявка или лид на аренду или покупку может иметь два значения (для 

диапазона – значения «от» и «до»), а для параметров типа «Справочник» несколько значений из заданного для параметра 

перечня возможных значений. 

Для импорта параметров заявок и лидов в подготовленной таблице Excel должны быть созданы колонки «Заявка» (или, 

соответственно, «Лид»), «Параметр», «Целочисленное значение от», «Целочисленное значение до», «Дробное значение 

от», «Дробное значение до», «Строковое значение», «Справочные значения». Для параметров типов «Целое число» или 

«Дробное число» диапазон значений нужно указывать в соответствующих колонках, для параметров типа «Справочник» 

значения нужно указывать в поле «Справочные значения» через запятую. Далее для импорта данных нужно выбирать 

таблицу «Значение параметра заявки». 

4.2. УПРАВЛЕНИЕ ИЕРАРХИЕЙ ОБЪЕКТОВ 

В REAL ESTATE Creatio, Developers Edition доступно создание иерархической структуры объектов недвижимости. Данный 

механизм позволяет группировать объекты по строениям и комплексам, а также обеспечивает корректное отображения 

представления раздела «Листинги» в виде шахматной ведомости («шахматки»). 

В карточке записи раздела «Объекты» существует поле «Родительский объект», с помощью которого обеспечивается 

построение иерархии объектов недвижимости.  

Например, в объекте недвижимости ЖК «Бунинские луга» с типом «Многоквартирный дом» не указан родительский объект 

(Рисунок 4.23), поэтому данный ЖК является корневым объектом и в него могут входить нижестоящие по иерархии 

объекты. 

 

Рисунок 4.23 Корневой объект в иерархии объектов недвижимости 

На вкладке «История» карточки объекта в детали «Подчиненные объекты» пользователь может увидеть нижестоящие по 

иерархии объекты, у которых этот объект указан в качестве родительского (Рисунок 4.24). 
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Рисунок 4.24 Деталь «Подчиненные объекты» 

В объекте недвижимости ЖК «Бунинские луга»/Section 1 с типом «Секция», или подъезд многоквартирного дома, в 

качестве родительского объекта указан вышестоящий по иерархии объект ЖК «Бунинские луга» с типом 

«Многоквартирный дом» (Рисунок 4.25). 

 

Рисунок 4.25 Секция в иерархии объектов недвижимости 

В объекте недвижимости «Москва, посёлок Коммунарка, жилой комплекс Бунинские Луга, к2/1, посёлок Коммунарка, 

Москва / Квартира» с типом «Квартира» в качестве родительского объекта указан вышестоящий по иерархии объект ЖК 

«Бунинские луга»/Section 1 с типом «Секция» (Рисунок 4.26). 

 

Рисунок 4.26 Квартира в иерархии объектов недвижимости 

НА ЗАМЕТКУ 

Объекты, которые указаны в качестве родительских не должны иметь в системе листингов, созданных на основании 

объектов.  

4.3. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ YANDEX И 2GIS 

Картографический сервис в REAL ESTATE Creatio используется для обозначения расположения листингов и объектов, для 

поиска листингов на карте, для сохранения условий поиска с точностью до области карты в лиде, а также для задания 

адресов в других разделах системы (адреса контактов и контрагентов, Рисунок 4.3.1) 
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Рисунок 4.3.1 Реестр раздела «Листинги» с картой 

УКАЗАНИЕ АДРЕСА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ИЛИ ЛИСТИНГА НА КАРТЕ 

В карточках объектов и листингов в строках адреса настроено взаимодействие с картой, так что адрес автоматически 

проверяется сервисом карт по ходу ввода. Карта предлагает варианты корректного написания адреса (см. Рисунок 4.3.2). 

 
Рисунок 4.3.2 Ввод адреса на карточке листинга 

Выбранный из подсказок адрес отмечается маркером на карте , таким образом ввод адреса является 

одновременно указанием положения объекта на карте. 

Связь строки адреса и карты может работать и в обратную сторону. При перемещении маркера на карте в карточке 

объекта или листинга система задаст вопрос, изменить ли соответствующим образом написание адреса в поле «Адрес» 

(см. Рисунок 4.3.3). Если выбрать опцию «Изменить адрес», в поле «Адрес» написание адреса объекта или листинга будет 

изменено в соответствии с новым положением маркера на карте. 
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Рисунок 4.3.3  Изменение положение маркера на карте 

Дополнительно в карточке объекта недвижимости и в карточке листинга введено поле-признак «Адрес не проверен или 

введен вручную». Это поле заполняется автоматически при работе с картами и при вводе адреса объекта или листинга, 

соответственно. 

При вводе адреса в адресную строку карта подсказывает корректные варианты написания адреса объекта. Если выбран 

один из предложенных вариантов, рядом с полем «Адрес» включается зеленая иконка, обозначающая, что адрес 

корректен. Помимо прочего, это означает, что из данных карты корректно заполнены скрытые поля «Улица», «Номер 

дома», «Город», которые могут использоваться при подборе листингов и объектов. 

 

Рисунок 4.3.4 Верифицированный адрес в карточке листинга 

Если адрес не был выбран из предложенных картой, а введён вручную, рядом с полем «Адрес» будет гореть иконка 

красного цвета. 

 

Рисунок 4.3.5 Не верифицированный адрес в карточке листинга 

Аналогично, при передвижении маркера объекта или листинга на карте система предложит обновить поле «Адрес». 

Если пользователь отказывается корректировать написание адреса по карте, то поле «Адрес» и положение маркера будут 

различаться. Признак «Адрес не проверен или введён вручную» также будет включён. 
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Рисунок 4.3.6 Не верифицированный адрес при изменении положения маркера на карте 

ПОИСК И ПОДБОР ЛИСТИНГОВ 

Поиск и подбор листинга с использованием карты доступен пользователю в реестре раздела Листинги. Перейти к режиму 

подбора листингов также можно из карточки лида, при этом заданные в лиде условия будут автоматически применены 

для подбора листингов. 

Для поиска по кругу или многоугольнику на карте имеется кнопка «Поиск» в правом верхнем углу. При нажатии на неё 

открывается диалог, позволяющий задать область поиска на карте. 

Для выделения круговой области нужно открыть вкладку «КРУГ», задать в поле «Адрес» точку отсчёта, а в поле «Радиус» - 

радиус в метрах, после чего нажать кнопку «Применить». На карте отобразится круговая область и листинги внутри неё. 

 

Рисунок 4.3.7 Карта с поиском по круговой области 

Для выделения произвольной области (многоугольника) нужно открыть вкладку «МНОГОУГОЛЬНИК», мышкой отметить 

многоугольник на карте, после чего нажать кнопку «Применить». На карте отобразятся листинги внутри выделенной 

области. 
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Рисунок 4.3.8 Карта с поиском по произвольной области (многоугольнику) 

Подобранные листинги обозначаются метками на карте. Для удобства отображения метки, расположенные рядом, 

сгруппированы в кластеры. Большее количество меток сливается в кластер при уменьшении масштаба карты. При этом на 

кластере отобразится количество включенных в него меток. При клике кластер раскрывается и увеличивает приближение 

карты до уровня, на котором объекты не будут накладываться.  

Если отфильтровать листинги с помощью области подбора или области групп и фильтрации, на карте будут отображаться 

только те листинги, которые соответствуют условиям фильтрации. При нажатии на метку на карте отображается 

дополнительное окно со сводной информацией по листингу. Вы можете скрыть карту или снова отобразить, нажав на 

кнопку «Карта». Также существует возможность увеличить область карты, скрыв область подбора. 

Для того чтобы сбросить результаты поиска и подбора листингов в реестре раздела Листинги пользователь может нажать 

кнопку «Очистить» или обновить страницу браузера. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Элемент «Инфраструктура» на карте позволяет отобразить расположение объектов социальной значимости в области, 

расположенной рядом с листингом или в районе области поиска. 

Отображение объектов инфраструктуры доступно на карте в разделе Листинги, в карточках записей разделов Листинги, 

Объекты и Лиды. 

Чтобы включить отображение объектов инфраструктуры на карте пользователю потребуется в выпадающем меню на 

кнопке «Инфраструктура» выбрать необходимые категории объектов, щелкнув на соответствующей категории левой 

кнопкой мыши (Рисунок 4.3.9). После чего на карте отобразятся выбранные категории объектов инфраструктуры в виде 

разноцветных меток, каждой категории соответствует свой цвет метки на карте.  

Для того чтобы отменить отображение объектов инфраструктуры на карте пользователь может обновить страницу 

браузера, отмеченные категории будут сброшены, или снять выбор с каждой категории вручную нажатием левой кнопки 

мыши. 
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Рисунок 4.3.9 Инфраструктура 

Справочник «Объекты инфраструктуры» 

 

В Дизайнере системы в разделе «Настройки системы» пользователь имеет возможность настроить дополнительные 

параметры отображения объектов инфраструктуры на карте. Для этого необходимо открыть справочник «Объекты 

инфраструктуры». 

Здесь пользователю доступно добавление новых и редактирование существующих типов объектов инфраструктуры 

(Рисунок 4.3.10). При добавлении нового объекта необходимо заполнить следующие поля: 

 Название – название типа объекта инфраструктуры; 

 Ключевые слова – теги, по которым будет осуществляться поиск объектов на карте. Вводится через запятую без 

пробелов; 

 HTML-цвет – цвет, которым отображается метка объекта инфраструктуры на карте, название цвета указывается на 

английском языке. 
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Рисунок 4.3.10 Справочник «Объекты инфраструктуры» 

ПРЕДПРОСМОТР ЛИСТИНГА НА КАРТЕ 

В картах раздела Листинги доступен предварительный просмотр карточки листинга. Отображается при нажатии левой 

кнопкой мыши по метке на карте, в виде всплывающей мини-карточки с краткой информацией по листингу – название 

листинга, ссылка на запись листинга, цена и фото (Рисунок 4.3.11).  

 

 
Рисунок 4.3.11 Просмотр листинга на карте 

 

НАСТРОЙКА СЛУЖБ КАРТ 

Для того, чтобы открыть настройку служб карт необходимо перейти в «Дизайнер системы» нажав на кнопку , в 

разделе «Географические карты» щелкнуть по ссылке «Настройка служб карт» (Рисунок 4.3.12). 

 

Рисунок 4.3.12 Открытие страницы настройки служб карт 
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Настройка служб карт позволяет выбрать картографический сервис, а также содержит настраиваемые параметры карты, 

такие как максимальное количество объектов инфраструктуры, максимальное количество меток-листингов на карте, API-

ключи для работы с картой и поиска инфраструктуры. 

 
Рисунок 4.3.13 Страница настройки служб карт 

Для корректной работы карт Yandex и 2GIS необходимо предварительно заполнить в «Настройке служб карт» всю 

необходимую информацию: 

1. Выбрать в поле «Текущая служба картографии» службу карт Yandex или 2GIS; 

2. Максимальное количество объектов инфраструктуры заданного типа (не более 500) – для карт Yandex и 2GIS 

Данная настройка ограничивает количество объектов инфраструктуры, отмеченных на карте. Например, при 

указании в настройке числа 200 на карте будет указано всего 200 объектов всех выбранных типов; 

3. Максимальное количество отображаемых меток-листингов на карте – для карт Yandex и 2GIS 

Данная настройка ограничивает количество отмеченных на карте листингов. Например, если в системе 

существует 500 листингов, а в настройке указано 200, то на карте будут отмечены только первые 200 листингов из 

списка реестра. При этом будет показано сообщение том, что найдено записей больше, чем количество, 

указанное в настройке (скриншот); 

4. API ключ для работы с картой – для карт Yandex и 2GIS  

В настройке указывается ключ для работы с API карт, полученный в кабинете разработчика Yandex или 

полученный от администраторов системы 2GIS. Ключ доступа к API позволяет использовать картографические 

данные и технологии Яндекса или 2GIS. Подробная информация об условии использования платной и 

бесплатной лицензии карт Яндекса доступна по ссылке; 

5. API ключ для поиска инфраструктуры – для карт Yandex 

Указывается API поиска по организациям, полученный в кабинете разработчика Yandex. API Поиска по 

организациям позволяет находить организации по названию, адресу, номеру телефона, виду услуг. По каждому 

найденному объекту вы получите подробную информацию - например, контакты и режим работы. Подробная 

информация об условии использования API-ключа для поиска по организациям доступна по ссылке;  

6. Принудительно запрашивать районы города при выборе адреса – для карт Yandex 

В связи с тем, что при запросе адреса у картографического сервиса Yandex район города автоматически не 

определяется, существует возможность включения дополнительного запроса района при включенном признаке 

«Принудительно запрашивать районы города при выборе адреса». 

После сохранения всех настроек можно приступать к работе. 

https://tech.yandex.ru/maps/doc/tariffs/jsapi/concepts/about-docpage/
https://tech.yandex.ru/maps/doc/tariffs/geosearch/concepts/about-docpage/
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НА ЗАМЕТКУ 

В разделе «Листинги» в реестре будут перечислены те листинги, которые на текущий момент отображены на карте. 

Листинги без адресов отображены не будут. Для отображения полного списка листингов карту можно отключить. 

При изменении масштаба карты или отображаемой области список найденных листингов фильтруется по новым 

границам карты.  

Количество показанных меток и размер списка листингов не может превышать системную настройку 

«Максимальное количество отображаемых меток-листингов на карте». В случае превышения количества меток 

демонстрируется сообщение о том, что найдено записей больше, чем количество, указанное в настройке. 

После сохранения всех настроек можно приступать к работе. 

НАСТРОЙКИ МАСШТАБИРОВАНИЯ КАРТ 

В REAL ESTATE Creatio предусмотрена возможность настроить масштаб отображения карт в карточках разделов Лиды, 

Объекты и Листинги, а также в самом разделе Листинги.  

Управление масштабом карт осуществляется с помощью системных настроек (Рисунок 4.3.14). 

 

Рисунок 4.3.14 Системные настройки масштабирования карт 

В настройке «Масштаб карты раздела “Листинги” по умолчанию» указывается значение масштаба, которое будет по 

умолчанию применяться при отображении карты в разделе «Листинги». 

В настройке «Масштаб карты по умолчанию» указывается значение масштаба, которое будет по умолчанию применяться 

при отображении карт в карточках разделов Объекты, Листинги и Лиды с типом потребности Продажа или Сдача в 

аренду. 

В настройке «Поведение масштаба карты по умолчанию» (Рисунок 4.3.15) указывается критерий применения настройки 

масштаба карты для раздела «Листинги», а именно:  

 при выборе значения «Всегда» при обычном отображении раздела и при вызове раздела из лида для подбора, 

масштаб карты будет установлен в соответствии с системной настройкой «Масштаб карты раздела “Листинги” по 

умолчанию»;  

 при выборе значения «Всегда кроме подбора» при подборе будет отображаться полная карта, охватывающая 

весь список подобранных листингов, а при обращении к разделу листингов не из подбора для карты будет 

использоваться масштаб из системной настройки «Масштаб карты раздела “Листинги” по умолчанию». 

 
Рисунок 4.3.15 Настройка "Поведение масштаба карты по умолчанию" 
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ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ АДРЕСА 

В продукт включён бизнес-процесс, обрабатывающий создание нового листинга или объекта недвижимости 

«Верифицировать адрес при создании нового Листинга\Объекта». Процесс запускается при создании объекта 

недвижимости или листинга с заполненным адресом и координатами. 

Процесс осуществляет верификацию либо по строке адреса, либо по координатам. При проверке по адресной строке 

делается запрос к сервису карт с указанием строки адреса объекта или листинга. Наиболее подходящий вариант 

написания, предложенный сервисом карт, записывается в адресную строку, одновременно заполняются поля «Страна», 

«Город», «Улица», «Номер дома» и поля координат. 

Во втором случае, при проверке по координатам, процесс определяет, какой адрес соответствует заданным координатам 

и также заполняет все поля в соответствии с тем, какие сведения передаёт карта. 

 

Рисунок 4.3.16 Процесс «Верифицировать адрес при создании нового Листинга\Объекта» 

То, какой метод будет использоваться процессом «Верифицировать адрес при создании нового Листинга\Объекта» при 

проверке объекта или листинга, определяется системной настройкой с кодом «VerifyByCoordinatesInsteadOfAddress» 

(русское название «Верифицировать по координатам вместо адреса [Верифицировать адрес при создании нового 

Листинга\Объекта]»). Настройка имеет логический тип. Если она включена, проверка будет проводиться по координатам, 

если выключена – по строке адреса. 

Процесс автоматической верификации адреса, если он не отключён администратором системы, запускается в том числе 

при импорте листингов из MLS-сервисов (см. раздел 4.6). Как результат автоматической верификации, импортированные 

листинги сразу после загрузки имеют корректно заполненные адресные поля, а указанный адрес всегда соответствует 

стандарту карты. 

4.4. ДЕТАЛЬ «ГАЛЕРЕЯ» В ОБЪЕКТАХ И ЛИСТИНГАХ 

Деталь «Галерея» отображает графические материалы по листингу или объекту недвижимости – фотографии внешнего 

вида или интерьера, изображения планировки или вида из окна. Добавить новые фотографии пользователь может путем 

перетаскивания с помощью мыши (drag&drop) или нажатием кнопки «+» на детали. 

В детали все изображения представлены уменьшенными изображениями. Для просмотра полного изображения 

пользователь может кликнуть мышью на одной из картинок в галерее. 
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Рисунок 4.4.1 Деталь [Галерея] 

Изображения в галерее можно менять местами, менять их свойства, удалять. Для этого на изображениях предусмотрены 

специальные кнопки. Ниже приведено описание их функциональности. 

 

Рисунок 4.4.2 Список кнопок на изображении в детали [Галерея] 

Кнопка [1]  

{Изменить изображение} 

Позволяет отредактировать изображение. При нажатии на кнопку открывается окно, 

позволяющее изменить значение в справочнике [Тип изображения].  

Кнопка [2] 

{Сделать главным} 

Позволяет сделать главным выбранное изображение и перемещает фотографию в начало 

ленты фотографий. 

Кнопка [3] Позволяет перемещать изображение влево на ленте фотографий. 

Кнопка [4] Позволяет перемещать изображение вправо на ленте фотографий. 

Кнопка [5] 

{Удалить изображение} 

Позволяет удалять изображение из системы Creatio или из облачного хранилища, в 

зависимости от места хранения картинки.  

 

 

 

Каждое изображение в галерее может быть помечено определенным типом. Для этого в системе реализован справочник 

типов изображения (объект GalleryImageType). 

В справочнике по умолчанию содержатся следующие значения: 

 Интерьер 

 Планировка 

 Внешний вид 

Администратор системы имеет возможность добавлять новые типы к этому списку. 

Тип изображения пользователь может выбрать при добавлении новых изображений в галерею: 



Руководство пользователя REAL ESTATE Creatio, developers edition 

________________________________________________________________________________________________________________ 

81 
 

 

Рисунок 4.4.3 Выбор типа изображения при загрузке файлов 

Для изменения типа ранее загруженного изображения в кнопках, расположенных в правой части каждой фотографии 

галереи, имеется кнопка «Изменить», она расположена сверху (см. Рисунок 4.4.4). 

 

Рисунок 4.4.4 Кнопка изменения типа изображения и кнопка вызова фильтра в галерее 

В галерее в карточке объекта доступен фильтр, позволяющий отображать в галерее изображения, отобранные по типу 

(например, только планировки или только фотографии интерьера), а также фильтровать изображения по любому другому 

полю (см. Рисунок 4.4.5). 

 

Рисунок 4.4.5 Наложение фильтра по типу изображения 
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ТИПЫ ХРАНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ДЕТАЛИ [ГАЛЕРЕЯ] 

Галерея поддерживает хранение изображений не только в базе данных Creatio, но и по ссылкам и во внешних облачных 

сервисах. При загрузке новых изображений в галерею выводится диалог, где можно указать тип загружаемых 

изображений и выбрать тип хранения новых изображений. 

 

Рисунок 4.4.6 Выбор типа хранения изображений при загрузке в галерею 

Система предлагает на выбор три способа хранения: 

 В базе данных – изображения загружаются как файлы с диска и хранятся в базе данных системы. 

 Ссылка – для каждого изображения указывается ссылка (URL), физически файлы не подгружаются. 

 В облако – изображения загружаются как файлы с диска, но загружаются не в базу данных приложения, а на 

внешний специально настроенный облачный сервис (см. ниже)  

При выборе типа хранения «Ссылка» диалог загрузки меняет вид. Открывается поле ввода, в котором пользователь имеет 

возможность указать несколько ссылок на изображения в интернете.  Ссылки разделяются переносом строки. 

 

Рисунок 4.4.7 Загрузка ссылок на изображения в галерею 

Сохранение изображения «В облако» предусматривает, что файлы загружаются в облачный сервис, интеграция с которым 

настроена в системе. При загрузке в облако в галерее в REAL ESTATE Creatio сохраняется только ссылка (URL) на 

загруженное изображение. Настройка интеграций с облачными сервисами описана ниже в разделе 4.5 «НАСТРОЙКА 

ИНТЕГРАЦИЯМИ С ОБЛАЧНЫМИ СЕРВИСАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ». 
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ВАЖНО! Если требуется зафиксировать способ хранения изображений, используйте системную 

настройку «Тип хранения картинок» (код GalleryImageUploadType). 

  
Рисунок 4.4.8 Системная настройка «Тип хранения картинок» 

Системная настройка задаёт способ хранения изображений, который будет единственным доступным способом при 

загрузке изображений в галерею. Если значение системной настройки не задано, пользователям доступны все способы 

хранения – загрузка в базу данных, загрузка в облако и указание ссылок на изображения. 

ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЙ В ДРУГОЕ ХРАНИЛИЩЕ 

В системе предусмотрена особая операция «Доступ к операции на изменение места хранения изображения в галерее» 

(код CanTransferGalleryImages). Доступ по умолчанию выдан группе системных администраторов. Эта операция позволяет 

для всех изображений выбранного листинга или выбранного объекта недвижимости перенести их либо на хранение в 

базу данных Creatio (если они хранятся в облаке или заданы ссылками), либо перенести их на хранение в облако (если 

интеграция с облачным хранилищем настроено, как это описано ниже). 

При наличии доступа к операции изменения места хранения, в меню действий в карточке объекта и листинга появляется 

пункт «Перенести картинки». 

 
Рисунок 4.4.9 Действие переноса картинок в другой тип хранения в карточке листинга 

4.5. НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИЯМИ С ОБЛАЧНЫМИ СЕРВИСАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Продукт предлагает возможность интеграции для хранения изображений из галерей объектов и листингов с тремя 

облачными сервисами: 

 Amazon (США) 
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 Dropbox (США) 

 Selectel (Россия) 

Ниже описаны действия, необходимые для интеграции с этими сервисами. Продукт может работать одновременно только 

с одним из этих сервисов, указание облачного сервиса производится в системной настройке “Cloud provider class name”. 

НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ С ХРАНИЛИЩЕМ AMAZON 

Ниже описана последовательность действий для подключения возможности хранения картинок в галереях объектов и 

листингов приложения REAL ESTATE Creatio в Amazon S3™. 

Создание хранилища amazon 

Зайдите на сайт https://portal.aws.amazon.com/billing/signup#/start и зарегистрируйте новый аккаунт. 

ВАЖНО! При регистрации аккаунта потребуется указать номер телефона и ввести номер банковской 

карты, с которой будет произведён тестовый платёж. 

Войдите в свой аккаунт, из меню “Services” выберите “Storage -> S3”. Нажмите на кнопку “Create bucket” и задайте 

параметры хранилища. Запомните название хранилища и регион, в котором хранилище будет создано1.  

 

Рисунок 4.5.1 Опции создания хранилища на сайте Amazon 

                                                           
 

 

1 Полный список регионов приведен здесь: https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html 

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup#/start
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html
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Перейдите по адресу https://console.aws.amazon.com/iam/home#/home, зайдите в раздел Users, далее создайте нового 

пользователя кнопкой “Add User”. 

Укажите имя пользователя и включите тип доступа - Programmatic access. 

 

Рисунок 4.5.2 Опции создания нового пользователя на сайте Amazon 

Предоставьте пользователю полный администраторский доступ (позднее это может быть изменено). 

 
Рисунок 4.5.3 Предоставление прав пользователю на сайте Amazon 

После создания пользователя будет отображены его ключи доступа: так называемые Access Key ID и Secret Access Key. 

Скопируйте и сохраните их (чтобы показать секретный ключ, нажмите на Show рядом со строкой из звёздочек). В 

дальнейшем эти ключи нельзя будет просмотреть и скопировать заново, но можно будет создать новый ключ для того же 

пользователя. 

Настройка доступа к Amazon S3 из REAL ESTATE Creatio 

В приложении REAL ESTATE Creatio войдите в Дизайнер системы и выберите раздел Системные настройки. 

 В настройке “Cloud provider class name” укажите значение “Terrasoft.Configuration.AmazonProvider”. 

 В настройке “Cloud provider upload path” должно быть указано значение “/” (корневая папка). 

Далее найдите настройки по маске “Amazon”: 

 В настройке “AmazonCloudProviderBucketName” укажите название созданного хранилища. 

 В настройке “AmazonCloudProviderBucketRegionName” укажите код региона хранилища (например, eu-central-1). 

 В настройке “AmazonCloudProviderAccessKeyID” укажите полученный Access Key для созданного пользователя. 

 В настройке “AmazonCloudProviderSecretAccessKey” укажите секретный ключ пользователя. 

https://console.aws.amazon.com/iam/home#/home
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Рисунок 4.5.4 Системные настройки интеграции с Amazon 

Стоимость хранения файлов в Amazon S3 

Сервис Amazon S3 предлагает разные классы хранилищ, предназначенные для различных примеров использования. 

Среди них стандартное хранилище S3 для хранения часто используемых данных общего назначения, стандартное 

хранилище S3 нечастого доступа и хранилище S3 нечастого доступа в одной зоне доступности для хранения данных, 

требующих более длительного хранения и менее частого доступа2. 

Самое доступное по стоимости хранилище Amazon S3, так называемое “хранилище нечастого доступа в одной зоне 

доступности” – это хранилище Amazon S3 для данных, доступ к которым требуется относительно редко. В отличие от 

других классов объектного хранилища Amazon, которые хранят данные как минимум в трех зонах доступности, S3 One 

Zone – IA хранит данные только в одной зоне доступности. Поэтому хранение данных в S3 One Zone – IA обходится 

дешевле. 

Amazon тарифицирует свои услуги хранения помесячно и с точностью до 1 Гб. Для “хранилища нечастого доступа в одной 

зоне доступности” стоимость хранения в месяц составляет $0,0152 за 1 ГБ, что составляет $0,18 за 1Гб в год. Для 

“стандартного хранилища” с тройным резервированием данных стоимость составляет $0,30 за 1Гб в год. 

Существенный дополнительный вклад в стоимость хранения в Amazon даёт стоимость трафика -- оплачивается как объём 

и количество закачиваемых файлов, так и обращения к ним на скачивание. 

Стоимость трафика также разнится в зависимости от выбранного типа хранилища, и если для “стандартного хранилища” 

стоимость скачивания данных из хранилища составляет $0,0008 за 1 ГБ и $0,00043 за каждую 1000 запросов, то для 

“хранилища нечастого доступа в одной зоне доступности” стоимость составляет уже $0,01 за 1 ГБ и $0,001 за 1000 запросов. 

Ниже приведена приблизительная стоимость использования хранения файлов для разных тарифов Amazon S33: 

 Объём 1 Гб Объём 10 Гб Объём 1 Тб 

Creatio $12 $120 $12288 

Стандартное хранилище S3 

 обновление 10% картинок в месяц, скачивание 

каждой картинки 30 раз в месяц, средний размер 

1 Мб 

$0.7 $6.6 $674 

 обновление 5% картинок в месяц, скачивание 

каждой картинки 3000 раз в месяц, средний 

размер 1 Мб 

$44 $445 $45500 

                                                           
 

 

2 Подробнее см. https://aws.amazon.com/ru/s3/storage-classes/  
3 Актуальные данные см. на https://aws.amazon.com/ru/s3/pricing/  

https://aws.amazon.com/ru/s3/storage-classes/
https://aws.amazon.com/ru/s3/pricing/
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 Объём 1 Гб Объём 10 Гб Объём 1 Тб 

Хранилище S3 нечастого доступа 

 обновление 10% картинок в месяц, скачивание 

каждой картинки 30 раз в месяц, средний размер 

1 Мб 

$4.2 $416 $4300 

 обновление 5% картинок в месяц, скачивание 

каждой картинки 3000 раз в месяц, средний 

размер 1 Мб 

$396 $39600 $405700 

Хранилище S3 нечастого доступа в одной зоне доступности 

 обновление 10% картинок в месяц, скачивание 

каждой картинки 30 раз в месяц, средний размер 

1 Мб 

$4.2 $416 $4300 

 обновление 5% картинок в месяц, скачивание 

каждой картинки 3000 раз в месяц, средний 

размер 1 Мб 

$396 $39600 $405700 

 

НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ С ХРАНИЛИЩЕМ DROPBOX 

Ниже описана последовательность действий для подключения возможности хранения картинок в галереях объектов и 

листингов приложения REAL ESTATE Creatio в Dropbox™. 

Создание хранилища Dropbox 

Создайте аккаунт Dropbox. Войдите в личный кабинет Dropbox, в меню внизу экрана выберите пункт “Разработчикам”. В 

разделе для разработчиков выберите раздел “My apps”, и в нём нажмите кнопку “Create app”. Укажите опции для 

приложения - доступ к Dropbox API, доступ уровня Full Dropbox, укажите имя приложения (произвольное, например “REAL 

ESTATE Creatio”) и нажмите кнопку “Create App”. 

 
Рисунок 4.5.5 Регистрация приложения на сайте Dropbox 
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В следующем окне нажмите на кнопку генерации токена. Скопируйте и сохраните сгенерированный токен. 

Настройка доступа к приложению Dropbox из REAL ESTATE Creatio 

В приложении REAL ESTATE Creatio войдите в Дизайнер системы и выберите раздел Системные настройки. Найдите 

настройки по маске “Cloud provider”: 

 В настройке “Cloud provider class name” укажите значение “Terrasoft.Configuration.DropboxProvider” 

 В настройке “Cloud provider access token” укажите полученный токен для доступа к Dropbox. 

 В настройке “Cloud provider upload path” должно быть указано значение “/” (корневая папка). 

 
Рисунок 4.5.6 Системные настройки интеграции с Dropbox 

Стоимость хранения файлов в Dropbox 

Для однопользовательского (персонального) аккаунта: 

 2 Гб бесплатно 

 тариф Plus: $99 в год с общим ограничением 1 Тб 

 тариф Proffessional: $199 в год с общим ограничением 2 Тб 

Для аккаунта организации: 

 тариф Standard: за одного пользователя $150 в год с общим ограничением 3 Гб (мин. 3 пользователя - годовой 

платеж $450) 

 тариф Advanced: за одного пользователя $240 в год без ограничения общего объёма (мин. 3 пользователя - 

годовой платеж $720) 

Ниже приведена сравнительная стоимость использования хранения файлов для разных тарифов Dropbox: 

 Объём 1 Гб Объём 9 Гб Объём 1 Тб Объём 2 Тб Объём 3 Тб Объём 4 Тб 

Creatio $12 $108 $12288 $24576 $36864 $49152 

Dropbox Plus $99 $99 $99 - - - 

Dropbox Professional $199 $199 $199 $199 - - 

Dropbox Enterprise 

Standard 

$450 $450 $450 $450 $450 - 

Dropbox Enterprise 

Advanced 

$720 $720 $720 $720 $720 $720 
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НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ С ХРАНИЛИЩЕМ SELECTEL 

Ниже описана последовательность действий для подключения возможности хранения картинок в галереях объектов и 

листингов приложения REAL ESTATE Creatio в сервисе Selectel™. 

Создание хранилища Selectel 

Перейдите по адресу https://my.selectel.ru/, чтобы создать новый аккаунт на сайте Selectel или войти в существующий 

аккаунт. В личном кабинете в аккаунте Selectel в центральной части экрана в блоке “Облачное хранилище” нажмите на 

кнопку “Создать контейнер”.   

 
Рисунок 4.5.7 Создание контейнера для хранилища Selectel 

На открывшейся странице “Хранилище”, на вкладке “Контейнеры” выберите: 

 Тип контейнера: Фотогалерея 

 Название контейнера: произвольная строка, например, “REAL ESTATE Creatio” 

Нажмите кнопку “Создать”. 

Откройте созданный контейнер, перейдите на вкладку “Настройки контейнера”, сохраните адрес полученного хранилища 

(из поля “Фотогалерея будет доступна по адресу”) в формате “https://<NNNNNN>.selcdn.ru/<XXXXXXXXX>/”, где 

<NNNNNN> - номер, а <XXXXXXXXX> - указанное при регистрации название хранилища. 

https://my.selectel.ru/
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Рисунок 4.5.8 Настройки контейнера хранилища Selectel 

Перейдите на вкладку “Пользователи”. В настройках пользователя можно увидеть действующий логин и пароль для 

доступа к хранилищу, а также можно поменять их: 

 
Рисунок 4.5.9 Настройки пользователя Selectel 

Настройка доступа к Selectel из REAL ESTATE Creatio 

В приложении REAL ESTATE Creatio войдите в Дизайнер системы и выберите раздел Системные настройки. Найдите 

настройки по маске “Cloud provider”: 

 В настройке “Cloud provider class name” укажите значение “Terrasoft.Configuration.SelectelProvider”. 

 В настройке “Cloud provider upload path” должно быть указано значение “/” (корневая папка). 

 В настройке “SelectelCloudProviderUserID” укажите логин для доступа к хранилищу из настроек пользователя 

Selectel.  

 В настройке “SelectelCloudProviderUserPassword” укажите пароль для доступа к хранилищу из настроек 

пользователя Selectel. 

 В настройке “SelectelCloudProviderContainerUrl” укажите полный адрес созданного контейнера в формате 

“https://<NNNNNN>.selcdn.ru/<XXXXXXXXX>/”. 
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 В настройке “SelectelCloudProviderContainerName” укажите отдельно имя созданного контейнера. 

Стоимость хранения файлов в Selectel 

Стоимость хранилища зависит как объёма хранимых файлов, так и от количества обращений к ним: 

 стоимость собственно хранения составляет от 1 до 1,40 руб. за 1Гб 

 стоимость запросов на скачивание файлов составляет 0,24 руб. за 10000 запросов 

 исходящий трафик также тарифицируется: от 0,70 руб. до 1,00 руб. за 1 Гб 

 стоимость запросов на помещение в хранилище новых файлов составляет 0,30 руб. за 1000 запросов. 

 трафик CDN (внутреннего распределения файлов) стоит от 0,90 до 1,20 руб. за 1 Гб. 

На сайте Selectel по адресу https://selectel.ru/services/cloud/storage/ расположен калькулятор точной стоимости услуги 

хранения файлов. 

4.6. ГРАФИЧЕСКИЕ ПЛАНИРОВКИ В ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ 

На карточке объекта недвижимости присутствует деталь «Планировка». С её помощью в специальном графическом 

дизайнере может быть создан план объекта недвижимости, включающий изображение стен, окон и дверей, подписи и 

другие графические элементы. 

ДЕТАЛЬ «ПЛАНИРОВКА» 

На карточке объекта деталь планировки по умолчанию расположена под деталью с галереей изображений. 

В детали планировки может быть размещена только одна планировка. Новую планировку можно создать, выбрав из меню 

детали пункт «Создать». 

 
Рисунок 4.6.1 Пункт меню «Создать» в меню детали планировки объекта 

https://selectel.ru/services/cloud/storage/
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Также в галерее доступна кнопка «Импорт», позволяющая загрузить ранее сохранённую на диск планировку или 

графический файл. Импорт планировки из файла будет рассмотрен ниже. 

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ПЛАНИРОВКИ 

При выборе в детали планировки пункта меню «Создать» открывается новая вкладка браузера с особым дизайнером 

планировок. Окно дизайнера представлено на рисунке ниже. 

 
Рисунок 4.6.2 Окно дизайнера планировок 

Окно дизайнера включает основное поле планировки, размеченное сеткой и снабженное линейкой по вертикали и по 

горизонтали, справа от него расположена панель свойств, где можно просматривать и редактировать атрибуты элементов 

планировки, слева – панель инструментов, при помощи которых можно добавлять на планировку новые элементы. 

Масштаб окна можно изменять при помощи колеса мышки. Цена деления горизонтальной и вертикальной линейки и 

размер ячейки сетки меняются в зависимости от установленного масштаба. 

Разметка стен 

Контур любого помещения задается его стенами. Стены рисуются на планировке при помощи инструмента «Стена». 

 
Кликнув мышью по инструменту «Стена» на панели инструментов, пользователь может нанести на планировку несколько 

последовательно соединённых стен подряд, таким образом сформировав контур помещения, пока пользователь не 

нажмёт кнопку [Esc] на клавиатуре, закончив таким образом рисование стен. 

ВАЖНО! Отмена действия любого инструмента в дизайнере планировок делается при помощи кнопки 

[ESC] на клавиатуре. 

Замкнутые контуры стен дизайнер отмечает, рисуя сплошную заливку площади каждого замкнутого контура (см. рисунок 

ниже). 

Кликнув на каждую стену планировки, пользователь может выделить стену на планировке. Выделенная стена отмечается 

ярко-голубыми точками по концам. 

Нажатием кнопки [Del] на клавиатуре текущую выделенную стену можно удалить (будет запрошено подтверждение). 

При помощи мышки каждую вершину выделенной стены можно передвигать по планировке, меняя таким образом длину 

и расположение стены. 

Для выделенной стены на панели свойств справа пользователь может просмотреть или изменить её свойства. Для стены 

на панели доступно изменение следующих свойств: 

 Толщина (задаётся в метрах) 
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 Цвет (выбирается в открывающемся диалоге из спектра всех цветов) с возможностью задания кода цвета в 

формате RGB. 

Длина стены в метрах отображается без возможности редактирования, её изменение возможно непосредственно на 

планировке посредством передвижения концов стены мышкой. 

 
Рисунок 4.6.3 Свойства стены в дизайнере планировок 

Двери и окна 

С помощью инструментов «Окно» и «Дверь» в планировку добавляются окна и двери. 

 
Эти элементы могут быть размещены только на ранее нанесённых на планировку стенах. Если стена удаляется, 

расположенные на ней окна и двери удаляются вместе с ней. 

Как и в случае с инструментом «Стена», инструменты «Окно» и «Дверь» позволяют добавить на планировку несколько 

элементов соответствующего типа, пока пользователь не нажмёт на клавиатуре [Esc]. 

 
Рисунок 4.6.4 Свойства двери в дизайнере планировок 

Нанесённые на планировку двери и окна можно выделить мышкой для того, чтобы передвинуть их вдоль по стене или 

отредактировать их свойства на панели свойств. 

Для двери панель свойств позволяет: 
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 Указывать ширину проёма (в метрах) 

 Менять сторону, куда открывается дверь (влево или вправо) 

 Менять направление, куда открывается дверь (на себя или от себя) 

Смещение от угла стены можно изменить, вручную перемещая дверь на планировке. 

Для окна панель свойств позволяет указывать ширину проёма (в метрах). Смещение от угла стены можно изменить, 

вручную перемещая окно на планировке. 

 
Рисунок 4.6.5 Свойства окна в дизайнере планировок 

Текстовые надписи 

На планировку при помощи инструмента «Текст» можно добавлять текстовые элементы. 

 
При помощи текстовых элементов на планировке можно отображать в виде подписей не только неизменные строки, но и 

выводить на планировку свойства и параметры, указанные в карточке объекта, в любых комбинациях. 

 
Рисунок 4.6.6 Свойства текстового элемента в дизайнере планировок 

Текстовую строку для текстового элемента можно задать в специальном редакторе, который вызывается из панели свойств 

текстового элемента кнопкой  в поле «Текст». Редактор позволяет выбирать свойства и параметры объекта для 

отображения в строке. 
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Рисунок 4.6.7 Редактирование текста текстового элемента в дизайнере планировок 

ВАЖНО! При изменении свойств и параметров в карточке объекта текстовые поля на планировке 

обновляются автоматически. 

Размещение рисунков на планировке 

Помимо текстовых элементов, на планировке может быть размещено произвольное изображение, загруженное из файла 

графического формата. Для этого используется инструмент «Изображение». 

 
При использовании инструмента «Изображение» на планировке возникает пустая рамка для размещения графического 

файла. Сам файл может быть подгружен при помощи кнопки  («Выбрать файл») на панели свойств (см. рисунок ниже). 

 
Рисунок 4.6.8 Добавление изображения в дизайнере планировок 

После загрузки изображения при помощи свойств или непосредственно мышкой на планировке визуальные размеры 

загруженного изображения могут быть изменены. 

Графическое изображение на планировке может быть использовано для добавления фирменных логотипов на 

планировку, размещения условных изображений дополнительных элементов (мебели или оборудования помещений) и 

т.д.. 
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ВСТРОЕННАЯ ПЛАНИРОВКА 

Если объект недвижимости имеет подчинённые (дочерние) объекты, планировки подчиненных объектов планировки 

могут быть размещены на планировке родительского объекта. Таким образом, можно создавать сложные планировки 

составных объектов – участков с несколькими строениями, этажей бизнес-центров с размеченными офисами или этажей 

жилых комплексов с размеченными квартирами. 

При изменении планировки подчиненного объекта все изменения автоматически отображаются в планировках 

родительских объектов,  

СОХРАНЕНИЕ ПЛАНИРОВКИ 

Для сохранения планировки нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» в верхней части окна дизайнера планировок. О сохранении 

планировки будет выведено сообщение. 

 
Рисунок 4.6.9 Сохранение планировки 

ДЕЙСТВИЯ С СОХРАНЁННОЙ ПЛАНИРОВКОЙ 

Сохранённая планировка отображается на карточке объекта в виде графической миниатюры. Для сохранённой 

планировки в меню детали становятся доступны операции: 

 Редактировать -- повторный вызов дизайнера планировки для внесения изменений 

 Скачать – экспорт планировки в виде PNG или SVG файла 

 Удалить. 

 
Рисунок 4.6.10 Деталь «Планировка» и меню с доступными действиями 

Также по кнопке  «Копировать в галерею» графическая копия планировки может быть сохранена в галерее 

изображений объекта. 

ВАЖНО! Сохранённая в галерее копия планировки является обычным графическим файлом, она не 

изменяется при обновлении свойств и параметров в карточке объекта или обновлении планировок 

подчиненных объектов. 

ЗАГРУЗКА ПЛАНИРОВКИ 

Сохранённая планировка в формате SVG может быть загружена как планировка в карточку другого объекта, где 

планировка ещё не была создана. 
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Рисунок 4.6.11 Деталь «Планировка» с кнопкой загрузки планировки из файла 

Если загрузить SVG-файл, представляющий собой ранее сохранённую планировку другого объекта, то нанесённые на 

планировку текстовые элементы, привязанные к атрибутам и свойствам из карточки объекта, обновятся в соответствии с 

данными в карточке объекта, куда будет загружена планировка. Таким образом планировки сходных объектов можно 

копировать без полной перерисовки и с минимальными затратами на изменение. 

Если загрузить графический файл формата PNG, JPEG или других форматов, в том числе файл планировки из карточки 

объекта, сохраненный в формате PNG, графическое изображение будет статическим и не будет обновляться при 

изменении свойств и параметров в карточке объекта. В этом случае в редакторе планировок такая загруженная картинка 

будет выглядеть как добавленный на планировку элемент «Изображение». 

ПРОСМОТР ПЛАНИРОВКИ 

Кликнув мышкой по планировке в детали планировки, пользователь может просмотреть планировку на полном экране в 

особом интерфейсе. 

 
Рисунок 4.6.12 Просмотр планировки 

Если на планировке отображены подчиненные объекты, режим просмотра позволяет сравнивать их по произвольному 

свойству или параметру – от общей площади до стоимости или цены квадратного метра. 

Таким образом, функционал планировок решает несколько задач: 

 создание графического представления планировок помещений с отображением актуальных свойств из карточки 

объекта; 

 отображение иерархии объектов и навигация по подчиненным объектам; 

 сравнение свойств подчиненных объектов и построение «тепловой карты» на планировке родительского 

объекта. 

4.7. РАБОТА С MLS-ИСТОЧНИКАМИ 

Раздел «Интеграция с MLS», реализованный в пакете RealtyMLS, предназначен для загрузки в систему информации из 

объявлений об объектах недвижимости, размещенных в общедоступных сервисах в Интернете. 

Аббревиатура MLS означает multi listing system – так традиционно называются системы размещения листингов, 

используемые сообществами риелторов в Европе и США. Шире этот термин может пониматься как обозначение систем 

сбора объявлений об объектах недвижимости, имеющихся на рынке. 



Руководство пользователя REAL ESTATE Creatio, developers edition 

________________________________________________________________________________________________________________ 

98 
 

СЕРВИСЫ СБОРА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Системы MLS в Европе и Америке работают как специфические web-сервисы, выдающие информацию об объектах 

недвижимости, отобранных по запросу. Обычно такие сервисы работают по протоколу HTTP, возвращая данные в 

форматах JSON или XML. Примером таких сервисов в США могут быть сайты, поддерживающие протокол RETS (Real Estate 

Transaction Standard) и входящие в ассоциацию RESO (Real Estate Standard Organization, см. https://www.reso.org/). 

В России и других странах бывшего СССР профессиональные сервисы обмена объявлениями о недвижимости ещё 

недостаточно развиты, однако на рынке существуют сервисы-агрегаторы, собирающие объявления с сайтов с такими 

объявлениями. Такие сервисы работают по похожим принципам, также используя HTTP-запросы и возвращая данные в 

формате JSON или XML. 

Раздел «Интеграция с MLS» позволяет извлекать объявления из таких сервисов, загружая информацию в стандартные 

сущности системы (листинги, лиды, объекты недвижимости и т.д.). Настройка соответствий полей объявлений и полей 

сущностей выполняется в стандартном интерфейсе карточек редактирования Creatio и не требует навыков 

программирования.  

ВАЖНО! Подключение к MLS-сервису является платной услугой. Доступ к MLS-сервису можно 

приобрести самостоятельно. 

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИИ С ADS-API.RU И INPARS.RU 

В стандартную поставку продукта REAL ESTATE Creatio версии 2.1 входит настроенная интеграция с двумя российскими 

MLS-сервисами: ADS-API.RU (см. http://ads-api.ru/api) и INPARS.RU (см. https://inpars.ru/content/api). Настроенные 

интеграции поставляются как пример использования импорта данных из MLS. Для работы с этими сервисами необходимо 

приобрести доступ. По состоянию на ноябрь 2018 года стоимость составляет: 

 Для ADS-API.RU стоимость составляет 2000 рублей в месяц, при оплате за несколько месяцев скидка может 

составлять до 15% -- см. http://ads-api.ru/api. 

 Для INPARS.RU стоимость составляет 2500 рублей в месяц за один регион РФ, при оплате за несколько месяцев 

скидка может составлять до 20% – см. https://inpars.ru/pay/api.  

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ С MLS-СЕРВИСОМ И НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

Для создания новой интеграции с MLS-сервисом нужно: 

 Войти в раздел «Интеграции с MLS» -- раздел по умолчанию доступен в рабочем месте «Студия». 

 Нажать в разделе кнопку «ДОБАВИТЬ» для создания новой интеграции. 

Общий вид раздела приведён на рисунке ниже: 

 
Рисунок 4.7.1 Раздел «Интеграция с MLS» 

Далее нужно заполнить основные свойства и параметры интеграции с сервисом MLS. Карточка объекта системы 

приведена на следующем рисунке: 

https://www.reso.org/
http://ads-api.ru/api
https://inpars.ru/content/api
http://ads-api.ru/api
https://inpars.ru/pay/api
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Рисунок 4.7.2 Карточка MLS-импорта 

Для создания интеграции с MLS-сервисом в карточке необходимо заполнить обязательные поля: 

Название Произвольная строка, обязательно для заполнения 

URL адрес API URL web-сервиса. Обязательно для заполнения. Адрес можно получить из документации 

по программному интерфейсу выбранного источника MLS. 

 

После заполнения обязательных полей сохраните MLS-импорт. После сохранения заполните параметры работы с MLS-

сервисом, добавляя их на вкладке «Параметры». 

ВАЖНО! Под параметрами MLS-сервиса понимаются именованные данные, передаваемые сервису при 

его вызове. 

Например, возможно обращение по следующему URL: 

http://ads-api.ru/main/api?user=mymail@myserver.com&token=123456&date1=2018-11-

05+17:00:00&date2=2018-11-05+18:00:00&city=Москва 

В этом примере user, token, date1, date2, city – переданные сервису параметры. 

Как правило, каждый MLS-сервис на своём сайте публикует полный список действующих параметров. 

Параметры могут управлять результатами запроса к сервису – задавать фильтры по региону и операции 

(аренда/продажа), задавать идентификацию клиента сервиса и т.д.. Параметры MLS-сервиса, указанные 

на вкладке «Параметры», будут передаваться web-сервису MLS при каждом обращении. 

Для каждого параметра указываются: 
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Интеграция с MLS Ссылка на запись в разделе «Интеграция с MLS», к которой относится параметр. 

Заполняется автоматически 

Параметр Название параметра в соответствии с описанием интерфейса выбранного MLS-сервиса. 

Значение Строка, которая будет передана web-сервису в качестве значения параметра. 

Описание Произвольная строка, которая может содержать описание параметра. 

Используется Признак, который позволяет включать или отключать передачу данного параметра при 

обращении к MLS-сервису. 

Скрипт получения значения Скрипт (код на JavaScript), с помощью которого можно сформировать значение 

параметра, если это необходимо. В скрипте допускается использование любых 

конструкций JavaScript. Помимо этого, можно использовать особые переменные: 

 LastRequestDate, NextRequestDate  - переменные типа Date, содержащие 

соответственно дату последнего успешно выполненного запроса к текущему 

MLS-импорту и дату следующего предполагаемого запроса. Эти переменные 

могут быть полезны при динамическом формировании параметров запросов к 

MLS с фильтрацией по дате или времени. Пример обращения к переменной: 

lastRequestDate.getDate() 

 mlsMax – массив максимальных значений по всем полям, которые возвращал 

MLS-импорт при прошлом успешном запросе. Например: 

mlsMax[".data.[N].time"] 

 mlsMin – массив минимальных значений по всем полям, которые возвращал 

MLS-импорт при прошлом успешном запросе. Использование аналогично 

mlsMax. 

 

 
Рисунок 4.7.3 Добавление параметра интеграции с MLS 

Для поставляемого в продукте настроенного импорта с сервисом ADS-API.RU набор параметров включает следующие 

параметры и значения: 

Название параметра 

ADS-API.RU 

Значение, указанное 

по умолчанию 

Описание 

person_type_id 3 ID типа персоны для контактов. 1 - "Частное 

лицо", 2 - "Агентство" или 3 - "Частное лицо 

(фильтр)". 

date1 (скрипт) Дата от. Пример "2014-11-02" или "2014-11-02 

17:10:00". 

limit 25 Ограничивает количество объявлений в 

выборке. Не может быть больше 1000 для 

платного доступа, и больше 50 для тестового 
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Название параметра 

ADS-API.RU 

Значение, указанное 

по умолчанию 

Описание 

доступа. 

token (не задано) Access token, используемый для авторизации. 

Выдается на этой странице в разделе 

"Подключение к API": http://ads-api.ru/api  

nedvigimost_type 1,2 Тип недвижимости для категории 

"Недвижимость" и подкатегорий. Для 

сокращения числа запросов можно сразу 

запрашивать несколько значений через запятую, 

например: nedvigimost_type=1,2 

Значения параметра nedvigimost_type: 

1 Продам 

2 Сдам 

3 Куплю 

4 Сниму 

user (не заполнено) Логин пользователя в системе, email. 

category_id 1 ID категории, из которой будут получаться 

объявления. Таблицу со списком категорий 

смотрите ниже. Для сокращения числа запросов 

можно сразу запрашивать несколько категорий 

через запятую, например: category_id=2,3 

 

Значения параметра category_id: 

1 Недвижимость 

2 Квартиры 

3 Комнаты 

4 Дома, дачи, коттеджи 

5 Земельные участки 

6 Гаражи и машиноместа 

7 Коммерческая недвижимость 

8 Недвижимость за рубежом 

9 Работа 

10 Вакансии 

11 Резюме 

12 Услуги 

13 Предложения услуг 

14 Запросы на услуги 

21 Транспорт 

22 Автомобили 

23 Мотоциклы и мототехника 

24 Грузовики и спецтехника 

25 Водный транспорт 

26 Запчасти и аксессуары 

27 Для дома и дачи 

28 Бытовая техника 

http://ads-api.ru/api
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Название параметра 

ADS-API.RU 

Значение, указанное 

по умолчанию 

Описание 

29 Мебель и интерьер 

30 Посуда и товары для кухни 

31 Продукты питания 

32 Ремонт и строительство 

33 Растения 

34 Бытовая электроника 

35 Аудио и видео 

36 Игры, приставки и программы 

37 Настольные компьютеры 

38 Ноутбуки 

39 Оргтехника и расходники 

40 Планшеты и электронные книги 

41 Телефоны 

42 Товары для компьютера 

43 Фототехника 

44 Хобби и отдых 

45 Билеты и путешествия 

46 Велосипеды 

47 Книги и журналы 

48 Коллекционирование 

49 Музыкальные инструменты 

50 Охота и рыбалка 

51 Спорт и отдых 

52 Животные 

53 Собаки 

54 Кошки 

55 Птицы 

56 Аквариум 

57 Другие животные 

58 Товары для животных 

59 Для бизнеса 

60 Готовый бизнес 

61 Оборудование для бизнеса 

count_ads_same_phone 1|2|3 Количество объявлений с тем же номером 

startid 1 (не используется) При задании этого параметра, запрос 

возвращает набор объявлений, значение id 

которых больше или равно значению заданного 

параметра. Значения в наборе отсортированы 

по id по возрастанию.  

Если задан этот параметр, параметры date1 и 

date2 не учитываются.  

С помощью этого параметра можно получать 

порции новых объявлений, не задавая 

временной интервал, достаточно задать id 

последнего полученного объявления плюс 1. 
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Название параметра 

ADS-API.RU 

Значение, указанное 

по умолчанию 

Описание 

price1 1000 Минимальная стоимость, которая может быть 

указана в объявлении. 

city Москва|Московская 

область 

Название города или области или региона. Для 

сокращения числа запросов можно сразу задать 

несколько значений через символ |. Например 

city=Москва|Тула. 

 

Для поставляемого в продукте настроенного импорта с сервисом INPARS.RU набор параметров включает следующие 

параметры и значения: 

Название 

параметра 

INPARS.RU 

Значение, указанное по умолчанию Описание 

regionId 50 integer Идентификатор региона. 

typeAd 2 1 - сдам, 2 - продам, 3 - сниму, 4 - 

куплю. 

access-token (не задан) Access token, используемый для 

авторизации 

withAgent 0 0 - отображать только собственников 

(задан по умолчанию), 1 - добавить в 

выдачу агентов 

fields id,regionId,cityId,typeAd,sectionId, 

categoryId,title,address,floor,floors, 

sq,sqLand,cost,text,images,lat,lng, 

name,phones,url,agent,source,created 

Поля объявления, которые 

необходимо вернуть. Через запятую, 

без лишних символов. По умолчанию 

возвращаются все поля. Возможные 

значения: id, regionId, cityId, typeAd, 

sectionId, categoryId, title, address, floor, 

floors, sq, sqLand, cost, text, images, lat, 

lng, name, phones, url, agent, source, 

created. 

expand region,city,type,section,category, 

metro,material,rentTime,new 

Дополнительные поля, не включенные 

по умолчанию. Через запятую, без 

лишних символов. Возможные 

значения: region, city, type, section, 

category, metro, material, rentTime, new 

_format json Формат возвращаемых данных. 

Возможные значения: xml, json. По 

умолчанию необходимый формат 

будет определен на основе HTTP 

заголовка "Accept" 

 

После заполнения параметров можно проверить их корректную работу при помощи функции «ПРОВЕРКА 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ». Функция доступна на одноименной вкладке. Кнопка «ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС» передаёт настроенному 

web-сервису заданный набор параметров и выводит полученные от него данные. Если параметры или адрес сервиса 

указаны неверно, будет выведена соответствующая ошибка. 
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Рисунок 4.7.4 Результат успешной проверки подключения MLS-импорта 

После первой успешной проверки подключения сервиса в служебных таблицах системы заполняются набор полей, 

которые возвращает MLS-сервис. Теперь можно задать дополнительные настройки, связанные с сопоставлением данных в 

MLS-сервисе и в системе. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ НАБОРОВ ДАННЫХ И ДАННЫХ ИЗ MLS-СЕРВИСА 

Набор данных, возвращаемый MLS-сервисом, скорее всего, будет иметь иерархическую структуру. Например, объявление 

может содержать в себе набор ссылок на изображения, набор контактных телефонов и т.п.. В этой структуре можно будет 

выделить «узлы», соответствующие объявлению в целом, или отдельному телефону, или отдельной картинке. 

Возвращаемая структура также может содержать «основной» узел иерархии, соответствующий ответу сервиса в целом и 

содержащий набор объявлений. 

НАСТРОЙКА КЛЮЧА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАПИСИ В ОТВЕТЕ 

Первой настройкой привязки к данным является указание основного узла иерархии в возвращаемых данных, который 

будет соответствовать объявлению в целом. Это соответствие устанавливается в карточке MLS-импорта в поле «JSON 

ключ, соответствующий отдельной записи в MLS-ответе». Для интеграции с ADS-API.RU в этом поле указывается значение 

«.data.[N]» – это обозначает, что в ответе этого сервиса имеется «основной» узел data, а набор объявлений содержится 

внутри него. Для интеграции с INPARS.RU указывается значение «.[N]». 

Символ [N] означает, что соответствующие элементы, содержащие одну и ту же структуру, много раз повторяются в 

ответе. Например, от сервиса может быть получен ответ следующего вида: 

{ 

 “code” : 200, 

 “Объявления” : [ 

  {“ссылка” : ”ссылка на первое объявление”, 

   “цена” : ”10 000 000” 

  }, 

  {“ссылка” : ”ссылка на второе объявление”, 

   “цена” : ”12 000 000” 

  } 

  ] 

 “status” : ”ok” 

} 

В этом случае в настройках интеграции с MLS-сервисом при выборе из списка будет «.Объявления.[N]». 

НАСТРОЙКА ЗАГРУЖАЕМЫХ СУЩНОСТЕЙ 

Дальнейшая привязка данных происходит во вкладке «Набор данных», где задаются все сущности системы, куда 

предполагается импортировать данные из MLS-сервиса, и соответствия полей. 
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Ниже представлен возможный вид структуры набора данных для импорта из MLS-сервиса ADS-API.RU: 

 
Рисунок 4.7.5 Вкладка «Набор данных» задаёт иерархию сущностей системы для загрузки информации из 

MLS 

Набор сущностей системы отображается в виде иерархического реестра, каждая строка в котором соответствует отдельно 

заполняемой строке в одной из таблиц (сущностей) системы со своим набором полей. 

Чтобы добавить новую сущность в набор данных, в иерархическом реестре «Набор данных MLS-интеграции» надо 

добавить новую строку при помощи кнопки «+». Добавить можно как запись о сущности верхнего уровня в иерархии, так 

и о подчинённой: 

 
Рисунок 4.7.6 Добавление новой записи в реестр «Набор данных» 

Карточка редактирования строки в реестре «Набор данных MLS-интеграции» имеет следующий вид: 

 
Рисунок 4.7.7 Карточка новой строки в реестре «Набор данных» 
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В карточке доступны для заполнения следующие поля: 

Заголовок Произвольная строка, обязательное для заполнения 

Порядок обработки Число. Задаёт порядок обработки наборов данных, находящихся на 

одном уровне иерархии в реестре наборов данных. При обработке 

ответа, полученного от MLS-сервиса, наборы данных заполняются в 

соответствии с иерархией – сверху вниз, а на каждом уровне – по 

заданному порядку обработки. 

Как будет показано ниже, в скриптовых обработках при импорте 

возможно обращение к другим сущностям, загруженным ранее в рамках 

импорта того же объявления. 

Сущность Выбор из списка сущностей системы. Обязательно к заполнению. 

JSON ключ, соответствующий сущности Задаёт, на каком уровне в иерархии данных ответа MLS-сервиса 

находится импортируемая сущность. 

Например, это может быть «.data.[N]» 

Параметр JSON – уникальный ключ 

интеграции 

Задаёт, какое поле в данных ответа MLS-сервиса идентифицирует 

импортируемую сущность. 

Например, это может быть «.data.[N].id». 

Поле – уникальный ключ интеграции Поле в сущности Creatio, соответствующее уникальному ключу, 

идентифицирующему импортируемую сущность в системе. 

 

ВАЖНО! В продукте REAL ESTATE Creatio версии 2.1 

предусмотрены специальные поля «Идентификатор для 

интеграции c MLS» (IntegrationIdentifier) в следующих сущностях: 

Контрагент, Контакт, Лид, Листинг, Объект недвижимости. Мы 

рекомендуем указывать это поле при настройке импорта в 

качестве уникального ключа интеграции. 

Интеграция с MLS Ссылка на текущий импорт из MLS-сервиса. Заполняется автоматически. 

Родительский набор данных Если добавляется подчинённый набор данных (например, листинг как 

подчинённый к объекту недвижимости), поле заполняется 

автоматически, иначе остаётся пустым. 

…это поле содержит ID родительской 

сущности 

Указывает поле связи текущего набора данных с родительской 

сущностью. При импорте строк подчинённой сущности это поле будет 

заполнено автоматически. 

Используется Признак того, что текущий набор данных участвует в импорте данных. 

Признак «Используется» можно отключить, тогда набор данных 

сохранится в структуре импорта, но не будет задействован. 

Скрипт включения/выключения интеграции 

сущности 

Расширение функции «Используется» для динамического 

включения/выключения создания сущности в процессе работы импорта. 

Например, если в процессе импорта можно определить, должен быть 

создан контакт или контрагент, являющийся правообладателем по 

объекту недвижимости, скрипт может задать условия, при которых 

создаётся строка в разделе «Контрагенты» или разделе «Контакты». 

Скрипт является выражением на языке JavaScript, возвращающим 

логическое значение (True/False). 
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Для доступа к данным из других полей ответа MLS-сервиса скрипт может 

использовать переменную MLS: 

MLS – объектная переменная, содержащая все поля ответа MLS-сервиса. 

Например, если ответ MLS-сервиса содержит поле material, возможно 

такое обращение: 

MLS.material 

Если название поля в ответе сервиса содержит пробелы или 

спецсимволы, можно использовать другую нотацию:  

MLS[“Количество комнат”] 

Если ответ MLS-сервиса содержит вложенную иерархическую структуру 

полей, в скрипте при обращении к объекту MLS эта структура будет также 

воспроизводиться. Например, в ответе сервиса содержится вложенный 

массив params, внутри которого находятся поименованные свойства 

объекта недвижимости. В этом случае возможно такое обращение: 

MLS.params.Площадь 

или 

MLS.params[“Площадь”] 

Также скрипт может обращаться к переменным, хранящим поля других 

сущностей системы, которые заполняются данными из ответа MLS-

сервиса – они имеют названия, соответствующие системным кодам 

сущностей Creatio. При обращении к сущностям системы важно 

учитывать порядок обработки – если по порядку обработки создаётся 

сначала контакт, потом лид, то при обработке лида можно обратиться к 

переменной с названием Contact, а вот при создании контакта 

обращение к переменной Lead вызовет ошибку. 

 

Запрос обновления Строка запроса к сервису, задаваемая непосредственно или скриптом, 

используемая для обновления (актуализации) ранее импортированных 

данных. 

Скрипт, формирующий строку запроса, может использовать объект 

MLSParameters, который хранит информацию о параметрах MLS-

импорта, заданных на закладке «Параметры» карточки импорта. 

Например: 

"http://ads-api.ru/main/apigetone?” 

    + "user=" + MLSParameters.user  

    + "&token=" + MLSParameters.token  

    + "&id=" + Value; 

 

УКАЗАНИЕ ЗАГРУЖАЕМЫХ ПОЛЕЙ 

В каждой сущности задаётся набор полей, которые заполняются при импорте данных из ответа MLS-сервиса. В 

простейшем случае поле из ответа сервиса записывается в соответствующее ему поле в сущности системы. Однако 

предусмотрена возможность и преобразования значений, и использования нескольких полей ответа при формировании 

значения поля сущности (простейший вариант – конкатенация значений нескольких полей ответа в одном поле 

сущности). 

В нижней части карточки набора данных находится вкладка «Соответствие полей», содержащая деталь, дающая 

возможность сопоставления полей MLS-сервиса с полями сущностей Creatio. 
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Рисунок 4.7.8 Вкладка «Соответствие полей» в карточке набора данных 

При открытии строки реестра на изменение открывается карточка настройки заполнения поля из ответа MLS-сервиса. 

Карточка содержит следующие поля: 

Имя поля Поле сущности – выбор из списка полей сущности 

Имя JSON параметра Поле из ответа MLS-сервиса. Выпадающий список содержит набор полей 

MLS-сервиса с указанием возможных значений. 

ВНИМАНИЕ: список полей ответа MLS-сервиса становится доступен 

только после первого обращения к сервису. Используйте проверку 

соединения для получения списка полей и возможных значений. 

Набор данных MLS-интеграции Набор данных, к которому принадлежит поле, заполняется 

автоматически. 

Используется Признак, что сопоставление полей будет использоваться при обработке 

ответа MLS-сервиса. 

Скрипт конвертации Скрипт преобразования полученного значения на языке JavaScript. 

Скрипт может использовать переменную Value для обращения к 

полученному значению из ответа MLS-сервиса. 

Для доступа к данным из других полей ответа MLS-сервиса скрипт может 

использовать переменную MLS: 

MLS – объект, содержащий поля ответа ответа MLS-сервиса. Например, 

если ответ MLS-сервиса содержит поле material, возможно такое 

обращение: 

MLS.material 

Если название поля в ответе сервиса содержит пробелы или 

спецсимволы, можно использовать другую нотацию:  

MLS[“Количество комнат”] 

Также скрипт может обращаться к переменным, хранящим поля других 

сущностей системы, которые заполняются данными из ответа MLS-

сервиса – они имеют названия, соответствующие системным кодам 

сущностей Creatio. При обращении к сущностям системы важно 

учитывать порядок обработки – если по порядку обработки создаётся 

сначала контакт, потом лид, то при обработке лида можно обратиться к 

переменной с названием Contact, а вот при создании контакта 

обращение к переменной Lead вызовет ошибку. 

Пример скрипта конвертации: 

// Разбиваем поле address ответа MLS 
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var valueSplit; 

valueSplit = MLS.address.trim().split(","); 

// Если в поле address нашёлся только один элемент… 

if (valueSplit.length < 2) { 

    // … то вернуть значение сопоставленного поля… 

    Value;  

} else { 

    // …а иначе вернуть первый элемент адреса 

    (valueSplit[valueSplit.length - 1] + "").trim(); 

} 

 

 
Рисунок 4.7.9 Карточка сопоставления полей сущности и ответа MLS-сервиса 

НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ 

После настройки параметров и настройки соответствия полей импорт готов к работе.  

Загрузка данных из MLS-сервиса осуществляется по расписанию, которое задаётся в карточке импорта, в верхней части: 

 
Рисунок 4.7.10 Настройки запуска импорта по расписанию 

Признак «Используется для загрузки по расписанию» показывает, что расписание включено. 

Параметры расписания задаются полями «Раз в (число)», «Единица времени», «Дата последнего запроса» и «Дата 

следующего запроса». 

Поле «Дата следующего запроса» может быть установлено вручную, именно в этот момент произойдёт следующий запуск 

импорта. 

Поле «Единица времени» может принимать значения «Минута», «Час», «День», «Неделя», «Месяц», «Год». Поле «Раз в» 

задаёт, сколько интервалов, заданных полем «Единица времени» должно проходить между запусками импорта. После 

каждого запуска импорта поле «Дата следующего запроса» будет установлено на момент, отстоящий от текущего времени 

на заданное количество единиц времени – например, на 10 минут, или 3 часа, или 2 недели. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РАНЕЕ ИМПОРТИРОВАННЫХ ДАННЫХ 

После загрузки объявления в систему может потребоваться его актуализация по данным из MLS-сервиса – на случай 

потери части информации или появления в MLS-сервисе более свежей информации по тому же объявлению. 

Для появления возможности обновления информации в загруженных объявлениях из MLS-сервиса необходимо: 

 
Рисунок 4.7.11 Настройка использования импорта для обновления 

 Включить признак «Использовать для обновления» в карточке MLS-импорта 

 Сохранять вместе с другими данными код-идентификатор объявления, который сообщает MLS-сервис. 

 

ВАЖНО! В продукте REAL ESTATE Creatio версии 2.1 предусмотрены специальные поля «Идентификатор 

для интеграции c MLS» (IntegrationIdentifier) в следующих сущностях: Контрагент, Контакт, Лид, Листинг, 

Объект недвижимости. 

 Настроить для этой сущности в соответствующем наборе данных в импорте из MLS поле «Запрос обновления». 

В результате в карточках объектов системы в меню «Действия» появится пункт «Актуализировать данные» со списком 

импортов, отмеченных для использования при обновлении данных. 

 

Рисунок 4.7.12 Меню «Актуализировать данные» в действиях в карточке лида 

ВАЖНО! Обновление возможно осуществить и при помощи другого импорта -- не того, которым была 

создана запись в системе, при условии, что оба импорта работают с одним и тем же MLS-сервисом. Это 

позволяет регулярно загружать по расписанию не полный объём информации, что ускоряет процесс 

импорта, а полную информацию импортировать при помощи другого импорта уже при твердой 

уверенности в необходимости импорта конкретного объявления. 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ИНТЕГРАЦИЙ С MLS-СЕРВИСАМИ 

Интеграции с MLS-сервисами и парсерами объявлений можно создавать самостоятельно. Также можно строить другие 

настройки интеграции с сервисами INPARS.RU и ADS-API.RU, примеры интеграции с которыми имеются в поставке 

продукта. 
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Для создания новой интеграции нужно создать новую запись в разделе «Интеграция с MLS», заполнить URL сервиса, 

параметры и настроив наборы данных, как об этом рассказано выше. 

Одну из уже настроенных интеграций можно скопировать, используя доступную в разделе кнопку «Копировать с 

подчиненными». В результате будет создана точная копия исходной настройки импорта, которую можно будет изменить 

по усмотрению. 

 
Рисунок 4.7.13 Кнопка «Копировать с подчинёнными» в разделе интеграции с MLS 

ПРОЦЕСС РАБОТЫ С MLS НА ПРИМЕРЕ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ ИНТЕГРАЦИЙ 

В продукт включены следующие настроенные интеграции с MLS-сервисами INPARS.RU и ADS-API.RU: 

INPARS.ru - загрузка лидов Импорт создаёт лид с типом потребности «Продажа» или «Сдача в 

аренду» в стадии «Квалификация», загружает в лид параметры объекта 

недвижимости из объявления, указанное в объявлении имя и средства 

связи. 

INPARS.ru - обновить лид, создать контакт, 

объект и листинг 

Импорт создаёт лид с типом потребности «Продажа» или «Сдача в 

аренду» в стадии «Ожидание продажи», создаёт связанную с этим лидом 

продажу, загружает в лид параметры объекта недвижимости из 

объявления, создаёт связанный с лидом и продажей контакт, создаёт 

объект недвижимости, связанный с контактом через деталь 

«Правообладатель», создаёт листинг, привязанный к объекту, загружает в 

листинг и объект изображения из объявления. Также создаётся 

активность на проверку данных, привязанная к контакту, объекту, 

листингу и лиду. 

ads-api - загрузка лидов Импорт создаёт лид с типом потребности «Продажа» или «Сдача в 

аренду» в стадии «Квалификация», загружает в лид параметры объекта 

недвижимости из объявления, указанное в объявлении имя и средства 

связи. 

ads-api - обновить лид, создать контакт, 

объект и листинг 

Импорт создаёт лид с типом потребности «Продажа» или «Сдача в 

аренду» в стадии «Ожидание продажи», создаёт связанную с этим лидом 

продажу, загружает в лид параметры объекта недвижимости из 

объявления, создаёт связанный с лидом и продажей контакт, создаёт 

объект недвижимости, связанный с контактом через деталь 

«Правообладатель», создаёт листинг, привязанный к объекту, загружает в 

листинг и объект изображения из объявления. Также создаётся 

активность на проверку данных, привязанная к контакту, объекту, 

листингу и лиду. 
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Работа может вестись с одним из двух сервисов. Предложенный в продукте пример реализует следующий процесс: 

 MLS-импорт «INPARS.ru - загрузка лидов» или «ads-api - загрузка лидов» автоматически по расписанию 

загружает в систему объявления, создавая лиды на продажу или сдачу в аренду объектов недвижимости в стадии 

«Квалификация». 

 Менеджер обрабатывает созданные лиды, связываясь по указанным средствам связи с владельцами объектов. 

 В случае согласия владельца на работу по объекту недвижимости, менеджер актуализирует объявление из 

карточки лида, при помощи импорта «INPARS.ru - обновить лид, создать контакт, объект и листинг» или «ads-api - 

обновить лид, создать контакт, объект и листинг», соответственно. При этом лид переходит в стадию «Ожидание 

продажи», а в системе создаётся продажа, дополнительно загружаются контакт, объект недвижимости и листинг. 

Изображения в галерее объекта и листинга загружаются по ссылкам, без загрузки файлов в базу данных системы 

(о хранении изображений по ссылке см. раздел 4.5 НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИЯМИ С ОБЛАЧНЫМИ 

СЕРВИСАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ или раздел 2.4 ЛИСТИНГИ). 

4.8. БАНКОВСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В REAL ESTATE Creatio, Developers Edition доступна функциональность по фиксации предложений банков по ипотеке на 

покупку объектов недвижимости. 

В карточке записи раздела «Объекты» на вкладке «Банковское предложение» пользователю доступен просмотр и 

редактирование предложений банков по ипотечному кредитованию на покупку этого объекта недвижимости (Рисунок 

4.14). 

 
Рисунок 4.14 Деталь «Банковское предложение» 

Предложения банков отображаются в детали «Банковское предложение». При добавлении нового предложения 

пользователю необходимо заполнить следующие поля (Рисунок 4.15): 

 Контрагент – выбор из справочника «Контрагенты» с типом «Банк»; 

 Процент взноса – размер первоначального взноса за объект недвижимости в процентах; 

 % - годовой процент по ипотечному кредиту; 

 Описание – текстовое поле для внесения дополнительных комментариев. 

После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 
Рисунок 4.15 Карточка записи детали «Банковское предложение» 
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4.9. ПЛАН ПЛАТЕЖЕЙ 

В REAL ESTATE Creatio, Developers Edition доступна функциональность по планированию графика платежей при покупке 

объекта недвижимости в рассрочку. 

В карточке записи раздела «Продажи» на вкладке «График платежей» пользователю доступно формирование и просмотр 

графика рассрочки. Величина выплат автоматически рассчитывается на основании значения, указанного в поле «Сумма 

продажи» на вкладке «Данные о продаже». 

Для того чтобы сформировать график рассрочки пользователю необходимо заполнить параметры графика платежей 

(Рисунок 4.16): 

 Дата первого взноса – дата внесения первоначального взноса по рассрочке; 

 Сумма регулярной выплаты – сумма платежа, вносится пользователем вручную или рассчитывается 

автоматически в зависимости от суммы продажи с учетом годового процента и суммы первоначального взноса;  

 Периодичность оплаты – справочное поле, доступны варианты для выбора «Раз в месяц», «Раз в квартал», «Раз в 

15 дней»; 

 Первоначальный взнос – размер первоначального взноса, вносится пользователем вручную или рассчитывается 

автоматически в зависимости от суммы продажи с учетом процента первоначального взноса; 

 % первоначального взноса - процента первоначального взноса, вносится пользователем вручную или 

рассчитывается автоматически в зависимости от суммы продажи с учетом первоначального взноса; 

 Количество выплат – количество выплат по рассрочке с учетом годового процента и первоначального взноса; 

 Годовой процент – процент по кредиту. 

После заполнения соответствующих полей необходимо нажать кнопку «Создать график». 

 
Рисунок 4.16 Параметры графика платежей 

В детали «График рассрочки» будет сформирован график платежей с датой платежа, суммой регулярного платежа 

(включает в себя сумму в погашение долга и годовой процент за рассрочку), суммой в погашение долга (Рисунок 4.17). 

 
Рисунок 4.17 График рассрочки платежей 
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4.10. УПРАВЛЯЕМЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ ПАКЕТА AFLEXFORM 

Продукт REAL ESTATE Creatio версии 2.1 включает в себя пакет AflexForm, предназначенный для визуализации данных 

системы в виде текстовых/HTML/CSV/XML/JSON документов (печатных форм), оформленных согласно произвольному 

шаблону. Технология включает автоматическую конвертацию HTML-документа в DOC/PDF, а также автоматическую 

выгрузку в указанную локальную или FTP папку, или отправку документа по электронной почте. 

Функционал автоматической трансляции по расписанию предоставляет возможность получения любого рода 

аналитической информации в виде печатных форм форматов HTML/DOC/PDF, либо формирования файлов с данными – 

например XML-фидов для загрузки на рекламные площадки. 

Печатные формы пакета AflexForm предназначены для работы параллельно с обычными печатными формами bmp’online 

и предлагают дополнительные альтернативную возможность формирования документов из системы.  

В этом разделе настоящего документа под печатной формой будет пониматься именно печатная форма пакета AflexForm. 

УСТАНОВКА ПАКЕТА AFLEXFORM 

Пакет AflexForm устанавливается в составе приложения Real Estate. 

ВНИМАНИЕ! Раздел «Шаблоны печатных форм» не добавляется автоматически ни в одно из 

существующих рабочих мест. Администратор системы может добавить этот раздел в любое рабочее 

место самостоятельно.  

Раздел «Шаблоны печатных форм» администрируется по записям, благодаря чему можно настроить индивидуальный 

доступ пользователей к каждой форме (строке раздела), а также настроить права доступа по умолчанию: 

 
Рисунок 4.10.1 Права доступа на раздел «Шаблоны печатных форм» 

Вместе с пакетом AfleхForm в систему добавляется группа системных настроек: 

 Настройка AflexFormScriptEngineDebuggerEnabled регулирует возможность входа в отладчик скриптов форм 

(происходит на сервере приложений). Если код содержит служебное слово debugger и эта настройка включена, 

появляется возможность входа отладчиком внутрь скрипта формы во время трансляции. Система остановится на 

слове debugger и будет ждать дальнейших действий с бесконечным таймаутом. При этом все остальные 

процессы Creatio будут остановлены и система будет недоступна пользователям до выхода сервера приложения 

из режима отладки. Рекомендуемое значение – false (отладка выключена). 

 Настройка AflexFormScriptEngineTimeout управляет допустимым таймаутом выполнения скриптов, встроенных в 

шаблон печатной формы. Эта настройка служит предохранителем от скриптов с бесконечными циклами, которые 

технически возможно поместить внутрь шаблона формы, и работает, если настройка  

AflexFormScriptEngineDebuggerEnabled установлена в false. По достижении таймаута транслятор формы 

останавливает выполнение скрипта и транслирует его результат в строку-ошибку, помещая её внутрь 

оттранслированного документа на место скрипта.  Рекомендуемое значение – 100 (в случае, если предстоит 

выполнение ресурсоёмких скриптов, длительность таймаута можно увеличить до произвольной величины). 
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Рисунок 4.10.2 Системные настройки пакета шаблонов печатных форм 

ПЕЧАТНАЯ ФОРМА 

Печатная форма – основная сущность пакета AflexForm, инструмент для формирования произвольных документов по 

данным из системы. 

Печатная форма состоит из двух основных компонентов: 

 набора источников данных (настройка будет рассмотрена ниже; 

 шаблона – текста в любом известном формате и с использованием любого языка разметки, с дополнительным 

включением особых управляющих тэгов и вставок на языке JavaScript. 

 
Рисунок 4.10.3 Карточка печатной формы 

Процесс трансляции (формирования результирующего файла) печатной формы заполняет шаблон данными из 

источников данных, и передаёт его в браузер, либо сохраняет в указанное место или отправляет по электронной почте. 
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НАЗВАНИЕ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ И ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ 

При добавлении нового шаблона печатной формы требуется заполнить следующие поля:  

 Поле «Название» формирует заголовок печатной формы. Под этим названием печатная форма будет отображена 

в разделе/детали/карточке, а в случае автоматической выгрузки или конвертации в формат doc/pdf так будет 

называться файл документа. Если требуется указать нестандартное расширение (csv/txt/xml/json) достаточно 

указать его в поле название так, как должно быть в имени файла. 

Заголовок формы может быть изменён динамически во время трансляции. Он доступен через переменную 

окружения FormCaption. Подробнее см. раздел «Макросы {~Макрос~}» на стр. 121. 

 Поле «Источник данных» указывает, с какой таблицы или представления будет начата навигация по структуре 

данных Creatio во время трансляции печатной формы. Другие источники данных могут определяться как по 

отношению к этому основному источнику данных (через ссылочные связи по значениям полей) или независимо 

от него. Также основной источник данных связывает печатную форму с разделом или карточкой, при 

формировании печатной формы из интерфейса системы. 

НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

Печатная форма может быть доступна в пользовательском интерфейсе системы – в карточках, разделах и реестрах 

деталей. 

При включённых признаках «Отображать в разделе», «Отображать в реестре», «Отображать в карточке» (см. Рисунок 

4.10.3) вызов печатной формы будет доступен из соответствующих мест интерфейса системы, где используется этот 

источник данных. При этом к основному источнику данных применяется та же фильтрация, которая используется в 

разделе или реестре детали. Также на отображение формы влияют настройки прав доступа к шаблону формы. 

Пользователи, у которых нет прав видеть шаблон, не увидят его и в списке доступных печатных форм.  

Поле «Используется» является общим выключателем печатной формы. Если в этом поле не стоит галочка, форма не будет 

отображаться нигде, несмотря на разрешения доступа и признаки видимости в разделе/реестре/карточке.  

НАСТРОЙКИ ПОВЕДЕНИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ ПОД HTML 

Поле «При открытии» содержит список возможных форм показа печатной формы.  

 «Открывать на текущей странице» - форма будет продемонстрирована во всплывающем окне прямо в месте 

вызова. При этом к форме будут применены стили страницы вызова, а если форма сама содержит 

переопределение стилей, они будут распространены и на страницу, откуда форма вызвана.  

 «Открывать в новом окне» - браузер открывает новую вкладку и отображает форму там. Стили страницы, откуда 

была вызвана форма, не применяются. Используются только собственные стили формы.  

 «Сохранить как документ Acrobat Reader» - браузер открывает окно выбора пути для сохранения файла pdf, в 

который автоматически сконвертирована форма.  

 «Сохранить как документ Word» - браузер открывает окно выбора пути для сохранения файла doc, в который 

автоматически сконвертирована форма. 

 «Сохранить как файл» - браузер открывает окно выбора пути для сохранения файла оттранслированного 

документа. Расширение файла выбирается в зависимости от значения в поле «Название» формы. Если название 

не содержит расширения, форма будет сохранена с расширением html. Расширения не влияют на истинный 

формат файла, им управляет шаблон формы. Имя и расширение генерируемого шаблоном файла можно 

изменить в коде шаблона – см. раздел «Макросы {~Макрос~}» на стр. 121. 

Признак «Оптимизация под HTML» даёт указание транслятору удалить из результирующего документа символы, не 

влияющие на отображение HTML-страницы (повторяющиеся пробелы, табуляции, символы переноса строки). Эта 

настройка уменьшает размер получившегося документа и снижает трафик. Не следует использовать эту настройку, если 

документ содержит тэги <pre> или является текстовым файлом, где форматирование управляется не HTML-тэгами.  

СВОЙСТВО «ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ЗАПИСИ» 

Как уже было сказано выше, в основной источник данных формы будут помещены данные, выбранные согласно 

фильтрации реестра, откуда форма была вызвана. Но при включённой галочке в поле «Для текущей записи» основной 

источник данных будет содержать только выделенные в реестре записи. Так можно строить индивидуальные отчёты, 

например, «Досье клиента» по клику на определённую запись. В этом режиме не требуется отфильтровать одну запись 

для корректной трансляции формы, достаточно её выделить. 
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Это свойство также влияет на формирование писем при автоматической рассылке. При включённой галочке в поле «Для 

текущей записи» будет сформировано столько писем, сколько записей окажется в основном источнике данных. Если эта 

галочка снята, будет сформировано только одно письмо, содержащее результат трансляции всей выборки.  

ВАЖНО! Максимально возможный размер выборки Creatio составляет 20000. Это ограничение система 

распространяет и на транслятор печатных форм.  

НАСТРОЙКА ШАБЛОНА ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

Для настройки шаблона печатной формы используется вкладка «HTML». Эта страница включает несколько подокон – см. 

рисунок ниже. 

 
Рисунок 4.10.4 Основные окна вкладки «HTML» 

Окно 1 содержит текст шаблона, который будет оттранслирован. 

В окне 2 отображаются источники данных печатной формы с указанием их иерархии (см. «НАСТРОЙКА ИСТОЧНИКОВ 

ДАННЫХ»). 

Выделение названия источника данных в окне 2 влияет на наполнение окна 3, где содержатся тэги данных, относящиеся к 

выбранному источнику. 

Тэги диапазона данных 

Тэги диапазона служат указанием транслятору, какая область шаблона относится к источнику данных и должна быть 

преобразована согласно значениям выборки – в том числе в диапазон должны подставляться поля этого источника 

данных. 

Тэги диапазона данных содержат название источника данных, заключённое в фигурные скобки 

 {Источник} обозначает начало диапазона 

 {/Источник} обозначает конец диапазона 

 {+Источник} маркирует верхний колонтитул диапазона 

 {.Источник} маркирует нижний колонтитул диапазона 

 {-Источник} указывает на фрагмент, который будет выводиться вместо данных, если в выборке по источнику 

данных нет ни одной строки 

Окно 3 на странице «Диапазон» содержит тэги диапазона выбранного в окне 2 источника данных, расположенные в том 

порядке, в котором они должны находиться в шаблоне. Начало диапазона отмечается открывающим тэгом 

{НазваниеИсточникаДанных}, а конец диапазона – закрывающим тэгом {/НазваниеИсточникаДанных} (символ косой черты 

предшествует названию). Отсутствие любого из этих двух тэгов делает трансляцию невозможной. Остальные тэги 

диапазонов используются опционально.  
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Назначение тэгов диапазонов продемонстрировано на иллюстрации:  

 
Рисунок 4.10.5 Тэги разметки диапазона данных 

Шаблон формы может содержать произвольное количество объявлений диапазонов данных. Один и тот же источник 

данных может быть помещён в различные части формы и будет успешно оттранслирован, если не нарушены правила 

разметки и их иерархия.  

ТЭГИ ПОЛЕЙ {ИСТОЧНИК ДАННЫХ.ПОЛЕ} 

Для указания тех мест шаблона, куда во время трансляции должны быть вставлены данные из источника данных, в тексте 

шаблона используется тэг вида {Источник данных.Поле}. Все тэги полей, доступные для вставки, отображены в окне 3 на 

странице «Поля». 

 
Рисунок 4.10.6 Открытое окно со списком полей источника данных печатной формы. В тексте шаблона видно вставленное поле Name 

Щелчок по тэгу поля в окне 3 вставляет выбранный тэг в текст шаблона, в текущее положение курсора.  

Для поиска поля по заголовку или названию применяется строка  «Поиск» (расположена посредине между окном 2 и 

окном 3). Одинаковые тэги полей могут повторяться в документе любое число раз. 

ВАЖНО! Тэги полей транслируются только в случае, если находятся внутри соответствующего 

диапазона данных. Вложенность внутрь дочернего диапазона не препятствует трансляции. 
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Пример фрагмента текста шаблона печатной формы с HTML-разметкой: 

{Контакт} 

<li>{Контакт.Name}</li> 

{/Контакт} 

Приведённый выше код выведет все поля ФИО источника данных с заголовком «Контакт» в виде списка с маркерами. 

НАВИГАЦИЯ ПО СТРУКТУРЕ ДАННЫХ ПРИ ПОМОЩИ ВЫРАЖЕНИЙ ENTITY SCHEMA QUERY {ИСТОЧНИК 

ДАННЫХ.ПОЛЕ.ПОЛЕ.ПОЛЕ} 

Структура тэга поля, описанная в разделе «Тэги полей {Источник данных.Поле}», может рассматриваться как «название 

источника данных + выражение entity schema query, описывающее путь к полю». 

Entity schema query минимальной длины содержит название одного поля, но потенциально может включать все 

возможности этого инструмента для получения значений полей из связанных сущностей. Например: 

 Адрес контрагента контакта: {Контакт.Account.Address}  

 Признак успешности состояния продажи лида: {Лид.Opportunity.Stage.Successful} 

Шаблоны печатных форм позволяют использовать обращение к данным при помощи entity schema query, а поскольку 

выражения entity schema query сложны в построении, в системе применяется специальный конструктор, расположенный в 

окне 3 на странице «Навигация».  

  
Рисунок 4.10.7 Окно «Навигация» 

Нажатие кнопки «Выбрать поле» открывает построитель entity schema query для текущего источника данных. 

Агрегация полей {Источник данных.Поле#Агрегация} 

Чтобы применить к полю функцию агрегации, внутрь тэга поля добавляется разделитель # и название агрегирующей 

функции. Возможны следующие значения: 

 {Источник данных.Поле#Count} - количество записей (тип поля может быть любым) 

 {Источник данных.Поле#Sum} - сумма значений этого поля (тип поля –целое или дробное число) 

 {Источник данных.Поле#Max} - максимальное значение этого поля в выборке (тип поля –целое дробное число 

или даты). 

 {Источник данных.Поле#Min} - минимальное значение этого поля в выборке (тип поля –целое дробное число 

или даты). 

 {Источник данных.Поле#Avg} - среднее значение этого поля в выборке (тип поля –целое или дробное число). 

Если в источнике данных не установлена галочка «Агрегационный» все агрегации выполняются во время трансляции 

формы, что позволяет подчитывать суммы нарастающим итогом. Также на агрегацию влияет галочка в поле «Сброс 

агрегации» в настройках источника данных. Далее об этих свойствах см. раздел «Настройки агрегации в источнике 

данных» на стр. 130. 
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В сравнительной таблице приведены примеры шаблонов и результаты работы транслятора при различных настройках 

агрегации: 

Настройки  Шаблон и комментарий Результат 

Агрегация не 

применяется 

{Менеджер} 

<li>{Контакт.Name}  

{ПродажаМенеджера} 

<li>{ПродажаМенеджера.Amount}</li> 

{/ПродажаМенеджера} 

</li> 

{/Менеджер} 

 

<!--Будут перечислены все суммы всех 

продаж каждого из менеджеров--> 

 Иванов 

o 5000 

o 10000 

 Петров 

o 8000 

o 1000 

o 1000 

 Сидоров 

o 5000 

Добавлена агрегация 

#Sum 

В источнике данных 

«ПродажаМенеджера»: 

 «Агрегационный» - 

нет 

 «Сброс агрегации» 

- нет 

{Менеджер} 

<li>{Контакт.Name}  

{ПродажаМенеджера} 

<li>{ПродажаМенеджера.Amount#Sum}</li> 

{/ПродажаМенеджера} 

</li> 

{/Менеджер} 

 

<!--Будет выполнено сквозное 

суммирование нарастающим итогом --> 

 Иванов 

o 5000 

o 15000 

 Петров 

o 23000 

o 24000 

o 25000 

 Сидоров 

o 30000 

Добавлена агрегация 

#Sum 

В источнике данных 

«ПродажаМенеджера»: 

 «Агрегационный» - 

нет 

 «Сброс агрегации» 

- да 

{Менеджер} 

<li>{Контакт.Name}  

{ПродажаМенеджера} 

<li>{ПродажаМенеджера.Amount#Sum}</li> 

{/ПродажаМенеджера} 

</li> 

{/Менеджер} 

 

<!--Будет выполнено суммирование 

нарастающим итогом внутри каждого 

контакта--> 

 Иванов 

o 5000 

o 15000 

 Петров 

o 8000 

o 9000 

o 10000 

 Сидоров 

o 5000 

Добавлена агрегация 

#Sum 

В источнике данных 

«ПродажаМенеджера»: 

 «Агрегационный» - 

да 

 «Сброс агрегации» 

- неважно 

{Менеджер} 

<li>{Контакт.Name}  

{ПродажаМенеджера} 

<li>{ПродажаМенеджера.Amount#Sum}</li> 

{/ПродажаМенеджера} 

</li> 

{/Менеджер} 

 

<!—Выборка содержит SQL группировку 

Group By по полю «Менеджер», и 

отображает суммы продаж по каждому из 

менеджеров--> 

 Иванов 

o 15000 

 Петров 

o 10000 

 Сидоров 

o 5000 

 

Вставка скриптовых фрагментов в текст шаблона печатной формы 

В текст шаблона печатной формы можно вставлять фрагменты кода на языке JavaScript. 

Код JavaScript выделяется открывающей и закрывающей фигурной скобкой с тильдой: соответственно символы {~ 

открывают скриптовой фрагмент, а символы ~} закрывают. 

При трансляции код скрипта будет выполнен, а его результат подставлен в транслируемую форму. Таким образом, 

необходимо, чтобы код скрипта удовлетворял следующим требованиям: 
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 скрипт не должен выводить сообщений (например с использованием функции alert()) 

 скрипт должен возвращать значение типа String или приводимое к типу String 

Скриптовые фрагменты позволят выстраивать логические условия для отображения информации в форме или 

преобразовывать значения, получаемые из источников данных. 

Пример: 

{Контакт} 

 <tr> 

  <td bgcolor={~ if ('{Контакт.Gender.Id}' == '{Пол:Мужской}' ) {'lightblue'} 

else {'red' } ~}> 

  {Контакт.Name} 

  </td>  

</tr> 

{/Контакт} 

Приведённый в примере фрагмент печатной формы, обращающийся к источнику данных контактов (диапазон 

{Контакт}). Печатная форма выводит строку таблицы (в разметке HTML строка таблицы выделена тэгом <tr>…</tr>). В 

этой строке выводится ячейка (тэг <td>…</td>), и фон этой ячейки меняется в зависимости от пола контакта. 

ВАЖНО! Внутри скриптового фрагмента можно обращаться к данным из полей в диапазонах данных так 

же, как это делается в любом другом месте печатной формы. Значения полей будут подставлены в 

скрипт как строки, поэтому как правило обращение к полю с данными должно оформляться 

соответственно с типом данных используемого поля – например, для типа «Строка» вставляемое поле 

должно обрамляться кавычками, как это сделано в примере выше. 

МАКРОСЫ {~МАКРОС~} 

При работе с печатными формами имеется возможность использовать и при необходимости переопределять системные 

переменные, полный список которых расположен в окне 3 на странице «Макросы». 

 
Рисунок 4.10.8 Открытое окно со списком макросов. В форме виден вставленный макрос {~Host~} 

Являясь частным случаем скриптовой вставки, макросы вставляются c открывающим {~ и закрывающим ~} тэгом.  

Примеры использования макросов 

 Получение фотографии контакта в шаблоне формы с помощью макроса SysImageHost, возвращающего URL, 

используемый для обращения к изображениям: 

{Контакт} 

<img src="{~SysImageHost~}{Контакт.Photo.Id}" width=100px> 

<br> 

{Контакт.Name} 
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<hr> 

{/Контакт} 

 Переопределение заголовка формы (в режиме «Для текущей записи») при помощи макроса FormCaption: 

{Контакт} 

{Контакт.Name} 

{~FormCaption = 'Досье контакта{Контакт.Name}';''~} 

{/Контакт} 

ФАЙЛЫ {ИМЯ ФАЙЛА} И {?ИМЯ ФАЙЛА} 

К шаблону печатной формы можно прикрепить файлы, которые будут использоваться в печатной форме. 

Файлы прикрепляются к форме на вкладке «ФАЙЛЫ». Вкладка «Файлы» является традиционной для всех разделов Creatio, 

и в разделе «Печатные формы» она функционирует так же, как в других разделах: 

 
Рисунок 4.10.9 Вкладка «Файлы» в печатной форме 

После добавления файлов к форме, доступные для указания в тексте шаблона формы тэги файлов расположены в окне 3 

на странице «Файлы». 

 
Рисунок 4.10.10 Открытое окно со списком файлов. В форме виден вставленный файл {image001.png} 

Транслятор заменит тэг {Имя файла} ссылкой на прикреплённый файл. Если же указать тэг файла со знаком вопроса ({?Имя 

файла}), тогда содержимое файла при трансляции будет вставлено в форму. 

Примеры использования ФАЙЛОВ 

 Подключение css файла с описанием стилей шаблона. 

Содержимое файла style.css: 

.font-with-background { 

font-size: large;/*крупные буквы*/ 

font-style: italic;/*наклонный шрифт*/ 

 background-color: #adf;/*голубой фон*/ 

} 
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Текст шаблона печатной формы: 

<link rel="stylesheet" href="{style.css}"> 

{Контакт} 

<li class='font-with-background'>{Контакт.Name}</li> 

{/Контакт} 

Результат трансляции: 

 
 Вставка содержимого файла внутрь формы 

Содержимое файла НекийТекстовыйФайл.txt 

/**************************/ 
/*                                                     */ 
/*  Некий текстовый файл        */ 
/*                                                     */ 
/**************************/ 

Шаблон формы (выключена галочка в поле «Оптимизировать под HTML», чтобы сохранилось форматирование 

текста внутри тэгов <pre>): 

<pre>{?НекийТекстовыйФайл.txt}</pre> 

Результат трансляции: 

 

КОНСТАНТЫ 

При работе со сложными стилями или сложными повторяющимися элементами оформления большие куски HTML-кода 

или другого подобного текста, не содержащего управляющих элементов – обращений к источникам данных, полям и т.д. – 

могут загромождать печатную форму и делать сложным управление ею. Для решение таких ситуаций можно использовать 

вкладку «Константы». В детали на этой вкладке можно задать любое количество именованных строковых элементов, 

которые можно вставить в печатную форму просто как имя. 

Например, текст константы может содержать таблицу CSS-стилей: 
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Рисунок 4.10.11 Таблица CSS-стилей, указанная в константе печатной формы 

После сохранения константы её можно вставить в HTML-текст формы, задав её название в фигурных скобках или выбрав 

из списка: 

 
Рисунок 4.10.12 Вставка константы в код формы 

Также константы можно использовать как механизм хранения значений между сессиями транслятора. Во время 

трансляции формы можно скриптом в форме установить значение константы, а затем прочитать его при следующей 

трансляции. 

В самом простом случае это может быть счётчик количества вызовов транслятора: 

{~ 

     //чтение текущего значения константы 

     var translationCount = GetConstantValue("TranslationCount") / 1; 

     //Увеличение константы на единицу 

     translationCount ++; 

     //Запись увеличенного значения 

     SetConstantValue("TranslationCount", translationCount); 

~} 

  

ВЛОЖЕННЫЕ ФОРМЫ: {?ИМЯ ФОРМЫ} И {?ID ФОРМЫ} 

Транслятор форм позволяет включать в текст шаблона другие шаблоны печатных форм. Список всех возможных тэгов 

шаблонов строится на основе наполнения раздела «Шаблоны печатных форм», и доступен в окне 3 на странице «Формы» 

(см. Рисунок 4.10.13). 

Тэг вложенной формы возможно задавать как через её имя (указанное в поле «Название» карточки шаблона формы), так 

и через её идентификатор. В последнем случае исключается случайное совпадение имён форм, а также отказ транслятора 

в случае переименования вложенной формы.  
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Рисунок 4.10.13 Открытое окно со списком форм, которые можно сделать вложенными в текущую 

Вызов вложенных форм – основной инструмент при построении рекурсивных отчётов. Тэги вызова вложенных форм могут 

расширяться переменными, передаваемыми внутрь формы из родительской формы. Эти переменные доступны внутри 

вложенной формы, и могут быть использованы в скриптовых вставках, в качестве макросов или для инициализации 

значений переменных. Перечень переменных со значениями отделяется знаком «&». Например: 

{?Продажи контакта&ContactId=60D5310C-5BE6-DF11-971B-

001D60E938C6&ContactName=Иванов Иван Иванович} 

Также в качестве значений могут выступать тэги полей транслируемого диапазона данных: 

{Контакт} 

{?Продажи контакта&ContactId={Контакт.Id}&ContactName={Контакт.Name}} 

{/Контакт} 

При обращении к вложенной форме для формирования набора передаваемых ей переменных можно использовать 

скриптовые вставки и макросы: 

{?Продажи контакта&ContactId={~CurrentContactId~}&ContactName= 

{~CurrentContactName~}} 

Если вложенная печатная форма отмечена признаком «Для текущей записи», то есть работает только с одной строкой 

соответствующей таблицы, для указания идентификатора этой строки форме нужно передать переменную currentRecordId. 

Если вложенная форма вызвана с переданной переменной currentRecordId, в самой вложенной форме указывать особые 

фильтры с использованием этой переменной не нужно: это зарезервированное название переменной, использование 

этого названия переменной для других целей запрещено. 

Другие переданные во вложенную форму переменные могут произвольно использоваться в скриптовых вставках 

вложенной формы. 

НАСТРОЙКА ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 

Деталь «Источники данных» 

Для настройки иерархии, дополнительной фильтрации и сортировки источников данных, используемых при трансляции 

шаблона, используется деталь «Источники данных». Деталь представляет собой иерархический реестр, в котором 

возможно добавить произвольное число источников данных с иерархией произвольной вложенности. Названия 

источников данных должны быть уникальны внутри формы, но сущности, используемые ими, могут повторяться. 

Например, возможно добавить запись с названием «Менеджеры» и источник данных с названием «Клиенты», оба 

использующих в качестве источника данных сущность «Контакты». 
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В реестре источников данных все записи могут быть в дальнейшем удалены или модифицированы, за исключением 

основного источника данных (выделен жирным шрифтом). Этот источник данных может быть модифицирован только 

через карточку формы, и будет удалён только автоматически вместе с ней. 

Чтобы добавить дочерний источник данных, нужно выделить родительскую запись и в контекстном меню кнопки «+» 

выбрать пункт «Добавить подчинённую запись». 

 
Рисунок 4.10.14 Добавление источника данных в печатную форму 

Вложенность источников данных в тексте шаблона печатной формы 

Теги диапазонов в шаблоне формы должны располагаться согласно иерархии источников данных. Например, при 

структуре источников данных, показанной на иллюстрации, тэги диапазонов в шаблоне должны открываться и 

закрываться только в указанной последовательности:  

{Контакт} 

{Средства связи контакта} 

{/Средства связи контакта} 

{/Контакт} 

Тэги полей источников данных могут располагаться в любом месте внутри диапазона данных, в том числе и внутри 

вложенных источников данных. 

Например, при таком шаблоне поле «ФИО» диапазона «Контакт» расположено внутри другого, вложенного диапазона 

«Средство связи контакта»: 

{Контакт} 

<li> 

{Средство связи контакта} 

<dd> 

{Контакт.Name} –  

{Средство связи контакта.CommunicationType}:  

{Средство связи контакта.Number} 

</dd> 

{/Средство связи контакта} 

</li> 

<hr> 

{/Контакт} 
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Статическая и динамическая связь между родительским и дочерним источником данных 

В приведённых выше примерах фильтрация подчиненного источника данных по родительскому обеспечена настройкой 

соответствия полей родительского источника данных (поле [Id]) и дочернего (поле [ContactId] средств связи контакта): 

 
Рисунок 4.10.15 Связь между родительским и подчинённым источником данных 

Допустимо указывать связь родительского и подчинённого источника данных по любой паре полей совместимых типов, 

что обеспечит автоматическую фильтрацию по родительскому диапазону при обращении к данным подчиненного 

источника данных в шаблоне печатной формы. 

Если не указывать связь между родительским и подчинённым источником данных, что также допустимо, тогда дочерний 

источник данных будет содержать все возможные значения (в рассматриваемом примере под каждым контактом будут все 

средства связи всех контактов системы). 

При необходимости внутри текста шаблона формы можно настроить динамическую фильтрацию подчинённых источников 

данных, в том числе по произвольному количеству полей. Динамическое выражение, соответствующее разобранной 

выше ситуации, при отсутствии явно настроенной статической связи между источниками данных должно будет выглядеть 

так: 

{Контакт} 

<li> 

{Контакт.Name} 

{Средство связи контакта&Contact=={Контакт.Id}} 

<dd> 

{Средство связи контакта.CommunicationType}:  

{Средство связи контакта.Number} 

</dd> 

{/Средство связи контакта} 

</li> 

<hr> 

{/Контакт} 

Обязательность для показа родителя 

Опция «Обязательно для показа родителя» даёт возможность пропускать в печатной форме строки из родительского 

источника данных, для которых нет соответствия в подчиненном источнике данных, таким образом подчинённый источник 

становится фильтром для родительского. 

Например, если в печатной форме требуется вывести список контактов, у которых есть средство связи типа «E-mail», 

потребуется создать два набора данных («Контакты» и подчинённый «Средства связи»), связанные между собой по полю 

Контакт.Id, установить статический фильтр на источнике со средствами связи (Тип = Email) и включить опцию 

«Обязательно для показа родителя». Контакты, у которых нет email, не будут выведены. 
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Статическая фильтрация источников данных (страница «Фильтры») 

Помимо фильтрации по родительскому источнику данных, в любом источнике данных можно настроить дополнительную 

статическую фильтрацию. Для её настройки используется страница «Встроенные фильтры» карточки редактирования 

источника данных. 

Например, если в предыдущем примере требуется выбрать не все средства связи контактов, а только email, достаточно 

поставить фильтр по типу средства связи: 

 
Рисунок 4.10.16 Настройка встроенного статического фильтра в источнике данных 

Статическая сортировка источников данных (страница «Сортировка») 

Для каждого набора данных можно установить от 1 до 3 полей сортировки. При переборе записей источника данных в 

диапазоне печатной формы данные будут появляться в установленном порядке. 

 
Рисунок 4.10.17 Настройка встроенного статического фильтра в источнике данных 

Для каждого поля можно задать прямой или обратный порядок сортировки. 

Управление максимальным количеством записей в источнике данных 

Для любого источника данных можно указать максимальное количество строк данных, получаемых из него для печатной 

формы. Эта опция доступна как для основного источника данных, так и для подчинённого. 

 
Рисунок 4.10.18 Ограничение по количеству строк в источнике данных 



Руководство пользователя REAL ESTATE Creatio, developers edition 

________________________________________________________________________________________________________________ 

129 
 

Дофильтрация при показе 

Для любого источника данных можно указать признак «Дофильтровывать при показе». 

 
Рисунок 4.10.19 Признаки «Дофильтровывать при показе», «Агрегационный», «Сбрасывать агрегацию» в 

настройках источника данных 

Признак «Дофильтровывать при показе» означает, что при запуске печатная форма дополнительно запросит у 

пользователя указать все фильтры на всех источниках данных. Таким образом, отчёт становится параметрическим. В том 

числе, пользователь сможет изменить и установленные в настройках статические фильтры на источниках данных. 

При запуске печатной формы система сначала запросит уточнить фильтры на отдельной странице, при этом по каждому 

источнику данных можно будет указать набор фильтров отдельно: 

 
Рисунок 4.10.20 Запрос дофильтрации при запуске печатной формы 
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По нажатию на кнопку «Далее» печатная форма будет запущена с установленным пользователем набором фильтров. 

Динамическая фильтрация диапазона 

Помимо статической фильтрации источников данных (см. раздел «Статическая фильтрация источников данных (страница 

«Фильтры»)» на стр. 128) и задания фильтров на источниках данных при запуске формы (см. раздел «Дофильтрация при 

показе» на стр. 129) фильтровать данные в источниках данных можно и при работе с каждым диапазоном в самом тексте 

шаблона печатной формы. 

В тэге начала диапазона в качестве параметров можно указать любые значения полей соответствующей таблицы, и эти 

значения будут использованы как дополнительный фильтр. В печатной форме эти значения могут быть получены в том 

числе и при помощи скриптов или макросов, таким образом фильтрация становится полностью динамической. 

Настройки агрегации в источнике данных 

Признаки «Агрегационный» и «Сбрасывать агрегацию» отвечают за работу с источником данных, для которого в шаблоне 

печатной формы используются агрегирующие функции (см. раздел «Агрегация полей {Источник данных.Поле#Агрегация}» 

на стр. 119). 

Источник данных нужно пометить признаком «Агрегационный», если его основное назначение в печатной форме – 

поставка агрегатных значений (сумм, средних, подсчёт количества и т.д.). При простановке признака «Агрегационный» 

запрос к базе данных будет делаться с соответствующими оптимизациями, рассчитанными на то, что одиночные строки из 

этого источника данных извлекать не надо, это ускорит работу печатной формы, в сравнении с вариантом суммирования 

строк в приложении. 

Признак «Сбрасывать агрегацию» доступен только в дочерних источниках данных. Он используется для обнуления 

агрегатных значений в печатной форме. Если признак «Сбрасывать агрегацию» установлен, суммирование (или другое 

агрегирование) будет производиться в пределах одной записи родительского диапазона, после чего все значения будут 

очищены. Если признака «Сбрасывать агрегацию» нет, будет возможно провести агрегацию по всем записям 

родительского источника. 

НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ ЗАПУСКА ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 

Для формирования расписания автоматической трансляции печатных форм используется деталь «Расписание выгрузки 

формы», которая расположена во вкладке «Расписание выгрузки». Для создания экземпляра автоматической выгрузки 

необходимо добавить запись на деталь. 

 
Рисунок 4.10.21 Вкладка «Расписание выгрузки» в карточке печатной формы 
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После нажатия на кнопку «+» откроется карточка настройки расписания выгрузки: 

 
Рисунок 4.10.22 Настройка расписания запуска печатной формы 

В верхней части карточки расположены следующие поля: 

 Название.  

 Шаблон печатной формы. Связь с основной сущностью. Закрыто для редактирования. 

 Тип выгрузки. В зависимости от значения этого поля будет меняться поведение автоматической выгрузки. 

 Поля «Раз в (число)» и «Единица времени» определяют частоту автоматической трансляции печатной формы. 

 Поле «Включен». Включает либо выключает экземпляр автоматической трансляции. 

Вкладка «Настройки» является динамической и её наполнение зависит от выбранного режима выгрузки. Например, 

настройки выгрузки в файл и выгрузки по e-mail отличаются друг от друга и будут рассмотрены далее в соответствующих 

разделах. 

На вкладке «Статистика» отображается информация о работе автоматической трансляции. А именно, когда она была 

последний раз выполнено, время на которое запланирована следующая выгрузка, были ли ошибки при выполнении и их 

описание.  

Выгрузка в файл 

При выборе типа выгрузки «В локальную папку» в настройках появится поле «Путь выгрузки». В которое необходимо 

ввести путь к желаемой папке для выгрузки. Формат ввода пути отображен на примере. 

В результате согласно выбранному расписанию на детали «Расписание выгрузки» будет автоматически формироваться 

печатная форма в выбранной директории на сервере, где установлен Creatio. 

Выгрузка на FTP 

При выборе типа выгрузки «Сохранить на FTP сервер» в настройках отображается 3 поля: адрес сервера, логин и пароль. 

В результате печатная форма будет выгружаться на заданный FTP-сервер, используя указанные учетные данные. Пример 

настроек: 

  
Рисунок 4.10.23 Настройка выгрузки на FTP 

В результате согласно выбранному расписанию на детали «Расписание выгрузки» будет формироваться печатная форма в 

выбранной директории, на заданном FTP-сервере. 
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Отправка по email 

При выборе типа выгрузки «Отправить по email» в настройках появляется следующий набор полей: 

 
Рисунок 4.10.24 Настройка отправки на email 

Отправка письма выполняется по протоколу SMTP. Поэтому настройки для разных почтовых сервисов будут отличаться. 

Условно набор параметров можно разделить на 2 типа: параметры аутентификации с почтовым сервисом и параметры 

отправки. 

К параметрам аутентификации относятся поля: 

 «Использовать SSL». Необходимо установить галочку если SMTP сервер использует протокол шифрования SSL. 

 «Адрес сервера».  В это поле необходимо ввести адрес сервера, через который будет выполнятся отправка 

письма. Например, для отправки средствами mail.ru эта настройка будет иметь вид «smtp.mail.ru» 

 Порт. Обычно почтовые сервисы используют для передачи исходящей почты с порт 25. Необходимое значение 

можно узнать в настройках интеграции необходимого почтового провайдера. 

 Логин. Ваш почтовый адрес, с которого будет выполнятся отправка.  

 Пароль. 

К параметрам отправки относятся следующие настройки: 

 Адрес отправителя. 

 Имя отправителя. 

 Получатели. Строковое поле, можно ввести несколько получателей, разделив их знаком «;». 

 Копия. 

 Скрытая копия. 

 Адресат(ы) ответа.  

Пример настроек для почтового сервиса Mail.ru можно найти по ссылке: https://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp. 

Функционал отправки формы электронным письмом можно использовать как для отправки сообщений определенным 

сотрудникам или клиентам, так и для массовых рассылок. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТАНТ ПРИ РАБОТЕ С ВЫГРУЗКОЙ ПО РАСПИСАНИЮ 

Константы в печатной форме (см. выше специальный раздел «Константы») позволяют передавать в форму информацию, 

специфическую для расписания. Для этого каждая константа может быть привязана к расписанию, и в форме может быть 

создано несколько одноименных констант, каждая из которых будет привязана к своему расписанию запуска печатной 

формы. 

При запуске формы по расписанию в текст формы будет вставлено содержимое той из набора одноименных констант, 

которая соответствует текущему расписанию запуска. 

Таким способом можно настроить, чтобы запуск печатной формы с рассылкой по выходным дням подгружал в себя 

специфические стили оформления документа, чем по будням. Данные из константы могут использоваться для фильтрации 

данных, так что при запуске по ночному расписанию будет генерироваться с одной информацией, а днём с другой и так 

далее. 

https://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПУСКОМ УПРАВЛЯЕМЫХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ ПО РАСПИСАНИЮ 

В системе предусмотрена операция «Может управлять расписанием трансляции форм», операцию можно найти по коду 

«CanDoAflexFormScheduleOperations». Эта операция позволяет включать и выключать выгрузку управляемых форм по 

расписанию. 

Выдайте права группам или отдельным пользователям на эту операцию через стандартный механизм управления 

правами в Creatio. 

 
Рисунок 4.10.25 Выдача прав на операцию 

Для пользователей, которым операция будет доступна, в разделе «Шаблоны печатных форм» в меню «Действия» будут 

отображаться два элемента: «Включить трансляцию по расписанию» и «Выключить трансляцию по расписанию». 

После включения трансляции по расписанию начинает раз в минуту отрабатывать бизнес-процесс «Процесс выгрузки по 

расписанию» из пакета AflexForm.  

Процесс «Процесс выгрузки по расписанию» выполняет запланированные задачи, добавленные на деталь «Расписание 

выгрузки» во всех используемых в системе управляемых печатных формах. Алгоритм его действия следующий: 

 Получение актуальных задач по выгрузке. 

 Определение «Типа выгрузки». 

 Обработка задачи согласно значению поля «Тип выгрузки» на детали «Расписание выгрузки». 

 Определение для каждой задачи следующего времени срабатывания. 

 
Рисунок 4.10.26 Управление запуском управляемых печатных форм по расписанию 

После выключения трансляции по расписанию бизнес-процесс «Процесс выгрузки по расписанию» перестаёт 

запускаться, и все управляемые формы, вне зависимости от настроек расписания каждой из них, перестают выгружаться. 

За работой бизнес-процесса «Процесс выгрузки по расписанию» можно следить в стандартном разделе «Журнал 

процессов». 
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4.11. СОЗДАНИЕ XML-ФИДОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ЛИСТИНГОВ 

ПОНЯТИЕ XML-ФИДА 

Большинство площадок, специализирующихся на публикации объявлений по недвижимости в России, используют схему 

автоматизированного приёма объявлений от крупных и профессиональных клиентов через XML-файлы (так называемые 

фиды). 

Принцип работы с фидами заключается в следующем. Публикатор объявлений (фирма-застройщик, риелторское 

агентство, отдельный профессиональный риелтор) ведёт собственную базу объектов недвижимости, которые 

предлагаются на рынок. Регулярно (как минимум несколько раз в сутки) публикатор выгружает полную базу актуальных 

объявлений об объектах недвижимости в виде XML-файла заданного формата на веб-сайт; адрес XML-файла на веб-сайте 

сообщается рекламной площадке. Рекламная площадка регулярно (также несколько раз в сутки) обращается к известному 

ей XML-файлу, в котором публикатором поддерживается актуальный набор предложений. 

Рекламная площадка, не находя в обновленном XML-файле ранее опубликованных объявлений, считает их снятыми с 

публикации; новые же объявления, ранее не публиковавшиеся, которые появились в XML-файле, принимает к 

публикации. 

Таким образом из XML-файла публикатор объявлений наполняет (feeds) свой каталог объявлений на рекламной 

площадке. 

НАСТРОЙКИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ ПРИ СОЗДАНИИ XML-ФИДА 

Подготовка XML-файлов для рекламных площадок по недвижимости является одним из способов применения печатных 

форм пакета AflexForm (см. раздел 4.10 УПРАВЛЯЕМЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ ПАКЕТА AFLEXFORM). 

Для получения XML-фида печатная форма должна иметь следующие настройки: 

 Основным источником данных для формы должна быть сущность «Листинг». Дополнительно может 

потребоваться подключить другие сущности, такие как «Контакт» и «Средства связи контакта» (для получения 

контактных данных ответственного по листингу), «Станции метро», «Значение параметра объекта или листинга», 

«Изображение галереи листинга» и другие. 

 В настройке фильтра в источнике данных «Листинг» необходимо выставить фильтр для публикации только 

актуальных листингов. 

 Печатная форма должна иметь опцию «Действие при открытии» установленную в значение «Сохранять как 

файл» 

 Первой строкой текста шаблона должна быть сигнатура XML-документа, например: «<?xml version="1.0" 

encoding="UTF-8"?>». 

 Чтобы сохранить фид в файле с расширением XML, в тексте шаблона нужно воспользоваться макросом 

{~FormCaption~} с присвоением значения, например: {~FormCaption='avito.xml';''~}. 

 В печатной форме необходимо настроить расписание запуска, указав целевой файл таким образом, чтобы он 

был доступен соответствующей рекламной площадке по известной площадке ссылке. Для этого можно 

использовать выгрузку на FTP или выгрузку локального файла, при условии, что этот файл опубликован на веб-

сервере. 

ГОТОВЫЕ ШАБЛОНЫ XML-ФИДОВ ПОПУЛЯРНЫХ ПЛОЩАДОК 

Вместе с продуктом REAL ESTATE Creatio поставляются готовые шаблоны печатных форм для генерации XML-фидов в 

форматах следующих площадок: 

 Яндекс-Недвижимость 

 CIAN.RU 

 AVITO.RU 

 База Winner 

Все эти шаблоны созданы с учётом рекомендаций для создания XML-фидов, перечисленных в этом разделе выше. Кроме 

того, во всех этих шаблонах установлен фильтр по полю «Статус выгрузки в XML» в источнике данных «Листинг». 
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Ниже перечислены печатные формы, генерирующие XML- фиды: 

 Яндекс-Недвижимость 

o Печатная форма «Выгрузка в Яндекс», вложенные печатные формы «Яндекс - Коммерческая.xml» и 

«Яндекс - Жилая.xml» 

 CIAN.RU 

o Печатная форма «Выгрузка в ЦИАН», вложенные печатные формы «CIAN - продажа гаража.xml», «CIAN 

- продажа доли в квартире.xml» , «CIAN - продажа дома дачи.xml», «CIAN - продажа здания.xml», «CIAN 

- продажа квартиры (не актуально)», «CIAN - продажа квартиры.xml», «CIAN - продажа коммерческой 

земли.xml», «CIAN - продажа комнаты.xml», «CIAN - продажа коттеджа.xml», «CIAN - продажа 

офиса.xml», «CIAN - продажа помещения свободного назначения.xml», «CIAN - продажа 

производства.xml», «CIAN - продажа склада.xml», «CIAN - продажа таунхауса.xml», «CIAN - продажа 

торговой площади.xml», «CIAN - продажа участка.xml», «CIAN - продажа части дома.xml», «CIAN - сдача 

гаража.xml», «CIAN - сдача дома дачи.xml», «CIAN - сдача здания.xml», «CIAN - сдача квартиры.xml», 

«CIAN - сдача коммерческой земли.xml», «CIAN - сдача комнаты.xml», «CIAN - сдача коттеджа.xml», 

«CIAN - сдача офиса.xml», «CIAN - сдача помещения свободного назначения.xml», «CIAN - сдача 

производства.xml», «CIAN - сдача склада.xml», «CIAN - сдача таунхауса.xml», «CIAN - сдача торговой 

площади.xml», «CIAN - сдача части дома.xml» 

 AVITO.RU 

o Печатная форма «Выгрузка в Авито» 

 База Winner 

o Печатные формы «Baza-Winner коммерческая», «Baza-Winner квартиры», «Baza-Winner загородная», 

«Baza-Winner доли», «Baza-Winner гаражи», «Baza-Winner регионы», «Baza-Winner аренда» 

Готовые шаблоны XML-фидов настроены на фильтрацию листингов по полю «Статус выгрузки в XML», см. раздел 2.4 

ЛИСТИНГИ. 

Для запуска формирования XML-фидов из листингов системы достаточно только настроить расписание запуска и указать, 

в какой файл будет выгружаться соответствующий XML-фид. 

4.12. ПУБЛИКАЦИЯ ЛИСТИНГОВ ЧЕРЕЗ АГРЕГАТОР ZIPAL 

В REAL ESTATE Creatio параллельно с созданием XML-фидов предусмотрена возможность публиковать листинги на сайтах 

недвижимости посредством интеграции с агрегатором Zipal.ru. Чтобы выгружать листинги на рекламные площадки из REAL 

ESTATE Creatio через сервис Zipal, необходимо выполнить предварительную настройку, а также зарегистрироваться на 

сайте zipal.ru и настроить доступ к личному кабинету. 

НАСТРОЙКА ЭКСПОРТА ЛИСТИНГОВ 

Чтобы настроить выгрузку листингов на рекламные площадки необходимо: 

 Зарегистрироваться на сайте zipal.ru. 

 Выбрать и оплатить подходящий вам тариф. 

 

ВАЖНО! REAL ESTATE Creatio предоставляет только механизм интеграции с агрегатором zipal.ru. 

Условия использования агрегатора оплачиваются отдельно на сайте zipal.ru. 

 

 Открыть дизайнер системы, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения; 

 В группе «Импорт и интеграции» щелкнуть по ссылке «Интеграция с агрегатором Zipal.ru» (Рисунок 4.12.1); 

 
Рисунок 4.12.1 Открытие страницы настройки интеграции с агрегатором Zipal.ru 

https://zipal.ru/
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 На открывшейся странице настройки установить признак «Экспортировать листинги» и ввести логин и пароль, 

которые использовались для регистрации на zipal.ru (Рисунок 4.12.2); 

 

 
Рисунок 4.12.2 Настройка экспорта листингов 

 

 Сохранить настройку. 

 

В результате у пользователей появится возможность публиковать листинги на рекламных площадках и удалять 

опубликованные объявления. Для этого в разделе «Листинги» необходимо выбрать необходимые записи и 

воспользоваться действиями раздела «Опубликовать листинги на рекламных площадках» или «Удалить листинги с 

рекламных площадок» соответственно. 

НАСТРОЙКА СООТВЕТСТВИЯ ПОЛЕЙ 

Типы недвижимости и перечни параметров объектов в REAL ESTATE Creatio и zipal.ru могут отличаться. Например, в REAL 

ESTATE Creatio предусмотрены типы недвижимости: “Склад”, “Складское помещение”, “Складское место”, в то время как на 

zipal.ru для всех этих типов задается одно значение “Складское помещение”. В REAL ESTATE Creatio выполнена настройка 

соответствия типов недвижимости, используемая по умолчанию (Рисунок 4.12.3). Пользователь может ориентироваться на 

преднастроенные в системе значения или отредактировать их с учетом особенностей бизнеса компании. 

 
Рисунок 4.12.3 Настройка соответствия полей 
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НАСТРОЙКА СООТВЕТСТВИЯ ТИПОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Для того что бы настроить соответствие типов недвижимости необходимо: 

 На странице настройки интеграции с агрегатором Zipal.ru нажать на кнопку «Настроить соответствие типов 

недвижимости»; 

 На открывшейся странице развернуть деталь «Соответствие типов недвижимости»; 

 Используя редактируемый реестр, можно изменить соответствие типов недвижимости zipal.ru и REAL ESTATE 

Creatio (Рисунок 4.12.4); 

 

ВАЖНО! Для корректной работы приложения не рекомендуется удалять записи соответствия типов 

недвижимости. 

 

 
Рисунок 4.12.4 Настройка соответствия типов недвижимости 

НАСТРОЙКА СООТВЕТСТВИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ 

Для того что бы настроить соответствие параметров объектов недвижимости необходимо: 

 На странице интеграции с агрегатором Zipal.ru развернуть деталь «Настройка соответствия полей»; 

 В поле «Показать значения для» выбрать значение типа недвижимости для которого необходимо 

отредактировать соответствие параметров объектов, например, “Офис”, “Дом”, “Квартира”; 

 Используя редактируемый реестр для каждой записи соответствия значений можно изменить параметр объекта 

в Creatio (Рисунок 4.12.5); 

 При щелчке по кнопке отобразится дополнительное сообщение с предложением указать тип параметра для 

соответствия (Рисунок 4.12.6): 

o Нажать на кнопку «Параметры» чтобы открылся справочник с перечнем параметров объекта 

недвижимости выбранного типа данных (например, только справочные параметры или только целые); 

o Нажать на кнопку «Поля листинга» чтобы открылось окно выбора колонок объекта «Листинг» 

выбранного типа данных. 

 
Рисунок 4.12.5 Настройка соответствия полей и параметров 
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Рисунок 4.12.6 Выбор типа параметра 

ВАЖНО! Для корректной работы приложения не рекомендуется удалять записи соответствия 

параметров объектов недвижимости. 

Для успешной публикации листингов на рекламных площадках необходимо, чтобы были заданы соответствия 

обязательных для заполнения полей при публикации объявлений на сайте zipal.ru. 

4.13. БРОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Бронирование – операция резервирования объекта недвижимости для определенного потенциального покупателя. Эта 

операция оказывается востребована и в контексте продажи, и отдельно для каждого объекта недвижимости или листинга, 

и как элемент более сложных бизнес-процессов. В продукте Real Estate Developers реализована возможность 

бронирования листинга из карточки продажи и прямое бронирование объекта в его карточке, а также есть возможность 

реализовать бизнес-процесс автоматического бронирования объекта или снятия брони. 

БРОНИРОВАНИЕ ЛИСТИНГОВ ИЗ ПРОДАЖИ 

Забронировать объект может потребоваться в первую очередь в процессе работы с продажей. Для этого в детали с 

подобранными листингами в продаже с типом потребности «Покупка» и «Аренда» есть кнопки управления 

бронированием – подробнее о карточке продажи см. в разделе 2.5 ПРОДАЖИ. 

 
Рисунок 4.13.1 Кнопка бронирования листинга в детали с листингами в продаже 

При нажатии на кнопку «Бронирование» открывается карточка создания брони. В карточке брони номер брони 

выставляется по порядку в рамках продажи, начиная с 1. Ссылки на продажу, листинг и объект недвижимости заполняются 

автоматически. 

Пользователю обязательно нужно указать тип брони (оплаченная бронь или устная). По устной брони срок выставляется 

по умолчанию на 1 день, по оплаченной на 7 дней, срок брони может быть изменён вручную в поле «Ожидаемая дата 

завершения». 
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Рисунок 4.13.2 Карточка бронирования листинга 

После сохранения брони в детали с листингами доступна кнопка «Отмена брони». 

 
Рисунок 4.13.3 Кнопка отмены бронирования листинга в продаже 

При создании брони листинг получает статус «Забронирован». При снятии брони переходит в статус «Активный». 

 
Рисунок 4.13.4 Статус «Забронирован» и список броней в карточке листинга 

Список броней в карточке листинга доступен на закладке «История». Специальной кнопкой вверху детали можно 

переключать отображение списка – показывать все брони или только активные. 

БРОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПРИ БРОНИРОВАНИИ ЛИСТИНГА 

При установке брони на листинг, если листинг связан с объектом, бронь создаётся также и на объекте недвижимости. Если 

с объектом недвижимости связано несколько листингов (например, выставленных на продажу в разных валютах или с 

изменёнными свойствами), бронь создаётся на все связанные с объектом листинги. Так как если есть потенциальный 

покупатель по одному из листингов, купить он собирается весь объект, а значит забронированы должны быть и все 

листинги, и сам объект. 

В детали «Брони» на вкладке «История» в карточке объекта отображаются брони по всем листингам как отдельные строки. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И ЛИСТИНГОВ С УЧЁТОМ БРОНИРОВАНИЯ 

В разделе «Объекты» пользователь может вывести список только свободных от брони (не забронированных) объектов. 

Для этого в меню «Бронирование» в верхней правой части интерфейса раздела, необходимо указать период 

бронирования в полях «От» и «До» и нажать кнопку «Применить» (Рисунок 4.13.5).  

В результате в реестре раздела «Объекты» будут отображаться только объекты, которые не забронированы на указанный 

период. 

 

Рисунок 4.13.5 Вывод списка не забронированных объектов 

Для того чтобы сбросить результаты фильтрации необходимо в меню «Бронирование» нажать кнопку «Отменить». 

В разделе «Листинги» пользователю также доступна фильтрация листингов по наличию брони. Фильтр «Бронирование» в 

разделе «Листинги» работает так же, как в разделе «Объекты». 

4.14. ЗАГРУЗКА КУРСОВ ВАЛЮТ 

В состав продукта REAL ESTATE Creatio включён пакет загрузки валют с сайта Центрального банка РФ4.  

Пакет осуществляет регулярную проверку актуальных курсов валют на сайте Центробанка РФ. При смене даты пакет 

загружает новые курсы в стандартные справочники валют в системе bpm'online. 

После установки приложения для обеспечения регулярной загрузки курсов валют требуется провести следующие 

настройки. 

НАСТРОЙКА ВАЛЮТ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ 

В стандартном справочнике «Валюты» добавлено новое поле – признак «Обновлять курс валюты автоматически». Для 

начала регулярного обновления курса одной из валют справочника перейдите в справочник (Дизайнер системы → 

Справочники → Валюты) и установите признак «Обновлять курс валюты автоматически» для тех валют, обновления курса 

которых требуется.  

                                                           
 

 

4 Пакет доступен как отдельное приложение на Marketplace: https://marketplace.terrasoft.ru/app/bws-central-
bank-exchange-rates-bpmonline 

https://marketplace.terrasoft.ru/app/bws-central-bank-exchange-rates-bpmonline
https://marketplace.terrasoft.ru/app/bws-central-bank-exchange-rates-bpmonline
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Рисунок 4.14.1 Установка признака "Обновлять курс автоматически" 

Не рекомендуется устанавливать этот признак для базовой валюты системы, её курс всегда должен оставаться равным 1. 

ЗАПУСК ОБНОВЛЕНИЯ КУРСОВ 

После установления признака обновления запустите бизнес-процесс «Загрузка курсов валют с ЦБРФ (BWS)» Для этого 

необходимо перейти в настройки системы, открыть раздел «Библиотека процессов» и выбрать этот процесс, либо 

воспользоваться кнопкой «Запустить процесс» в верхней части основного меню. 

 
Рисунок 4.14.2 Запуск процесса "Загрузка курсов валют с ЦБРФ" 

Процесс обновит курсы валют на текущий день. В дальнейшем процесс сам будет перезапускаться регулярно. 

Периодичность перезапуска регулируется системной настройкой "Частота обновления курсов валют". Периодичность 

указывается в минутах. 

 
Рисунок 4.14.3 Системная настройка "Частота обновления курсов валют" 

4.15. ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОСМОТРОВ В РАЗДЕЛАХ 

Продукт REAL ESTATE Creatio включает в себя пакет RealtyChronology, предоставляющий возможность ведения журнала 

изменений данных в системе, а также журнализации чтения данных из разделов системы. 
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Журнал изменений позволяет гибко настраивать хранение информации о действиях пользователей в зависимости от 

сущности (лид, объект недвижимости, листинг, продажа, контакт, контрагент). 

НАСТРОЙКА ЖУРНАЛА ИЗМЕНЕНИЙ 

В разделе настроек Real Estate в Дизайнере системы добавлена страница «Настройки журнала». 

 
Рисунок 4.15.1 Страница «Настройки журнала» в разделе настроек Real Estate 

На странице расположена деталь «Настройка журнала по разделам», позволяющая указать особые настройки для 

каждого из разделов, где предполагается использовать журнал. Для изменения настроек нужно встать на нужную строку и 

из меню детали выбрать пункт «Изменить». 

Страница редактирования журнала по разделам предоставляет следующие возможности: 

 Включать и выключать ведение журнала для выбранного раздела: признак «Использовать журнал» 

 Управлять глубиной хранения журнала – поле «Глубина хранения записей журнала, дней» позволяет для каждого 

раздела установить, сколько дней будет храниться история изменения данных. 

 Включать и выключать журнализацию отдельных операций в разделе, а именно: 

o Добавление записи 

o Изменение записи 

o Удаление записи 

o Открытие карточки (чтение записи) 

o Добавление, изменение, удаление записи на деталях. 

 Управлять тем, для каких деталей будет включена журнализация на детали «Журналируемые детали» 
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Рисунок 4.15.2 Страница редактирования настроек журнала для раздела «Объекты» 

Опции журнализации операций с деталями распространяются только на детали, указанные в списке журналируемых 

деталей. Для добавления новой строки в список журналируемых деталей требуется нажать на кнопку + в детали и 

заполнить следующую карточку: 

 
Рисунок 4.15.3 Карточка журнализации детали 

Название детали выбирается из списка деталей, поле «Колонка детали» автоматически заполняется полем связи детали с 

основным разделом, но может быть отредактировано. 

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНОЙ ОЧИСТКИ ЖУРНАЛА ИЗМЕНЕНИЙ 

Для своевременной регулярной очистки журнала изменений необходимо запустить бизнес-процесс "Процесс создание 

планировщика для удаления записей журнала". Требуется только однократный запуск процесса вручную, далее процесс 

сам будет перезапускать себя раз в сутки. 

ПРОСМОТР ЖУРНАЛА ИЗМЕНЕНИЙ В КАРТОЧКЕ СУЩНОСТИ 

После настройки всех опций работы журнала в разделах системы данные по истории изменения данных в журнале начнут 

собираться. В карточках листингов, объектов недвижимости и других сущностей системы будет доступна вкладка «Журнал» 

с двумя деталями. 

Верхняя содержит перечень действий (добавление, изменение записи, просмотр записи и так далее), с указанием того, 

какой пользователь и в какой момент времени выполнил действие. 

Нижняя деталь «Измененные колонки» отображает перечень изменений отдельных полей для выбранной строки в 

верхней детали. 

Вкладка «Журнал» добавляется автоматически всегда на последнее место в карточке сущности. 
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Рисунок 4.15.4 Журнал изменений в карточке листинга. 
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5. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
Продукт Bpm'online real estate developers использует именные лицензии, действие которых распространяется на разделы 

"Объекты" и "Листинги". Получение лицензий и их настройка производится в соответствии со стандартной процедурой 

лицензирования, описанной в документации по системе bpm'online. Стандартный порядок работы с лицензиями доступен 

по ссылке. 

https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-enterprise/7-11/licenzirovanie-v-bpmonline

