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1. Введение 
Приложение TimeSlot for Creatio поставляется в виде .zip файла, содержащего все необходимые пакеты, а также 

дополнительного архива, в котором хранятся необходимые файлы для корректной работы приложения. 

 

После установки приложения в разделе Системные настройки Дизайнера системы будет создана статическая группа 

TimeSlot. В ней содержится настройки, необходимые для функционирования решения. Некоторые настройки будут 

заполнены по умолчанию демонстрационными значениями. 

 

В данном руководстве администратора описано пошаговая инструкция по установки и назначение системных 

настроек, разработанных для TimeSlot for Creatio. 

 

С базовой функциональностью Creatio можно ознакомится на сайте компании https://academy.terrasoft.ru/ 

 

  

https://academy.terrasoft.ru/
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2. Установка TimeSlot for Creatio 
1. Установить пакет 

 

Установка производится из раздела Установка и удаление приложений Дизайнера системы, а так же 

разархивированием дополнительного пакета на файловой системе сервера. 

 

2. Распаковать архив на сервере в папку, где установлено приложение Creatio (настройка из данной 

инструкции пункт 4) 

 

 

3. Согласно инструкции (подробнее см. по линку на сайте компании Creatio) зарегистрировать анонимный 

сервис Terrasoft.Configuration.Confero.CfTcMeetingScheduleService (настройка из данной инструкции пункт 

4) 

 

4. Настроить права доступа для системных операций к TimeSlot for Creatio 

Откройте дизайнер системы, нажав кнопку  в правом верхнем углу приложения. В разделе Пользователи и 

администрирование кликните по ссылке Права доступа на операции. В каждой операции есть возможность 

добавлять определенные группы пользователей. 

 

 

Рис. 1. Права доступа на операции 

 

 

5. Настроить пути к системным папкам TimeSlot for Creatio 

 

Откройте дизайнер системы, нажав кнопку  в правом верхнем углу приложения. В разделе Конфигурирование 

разработчиком кликните по ссылке Настройки Timeslot.  

 

https://academy.terrasoft.ru/documents/technic-sdk/7-16/sozdanie-anonimnogo-veb-servisa
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Рис. 2. Настройки TimeSlot в разделе Конфигурирование разработчиком 

 

В детали Пути указываются следующие адреса: 

 Локальный путь к распакованному архиву (в данной инструкции пункт 2) 

 URL из браузера 

 Адрес анонимного веб сервиса (в данной инструкции пункт 3) 

 

НА ЗАМЕТКУ 

При обновлении версии Creatio данные папки будут переписаны!  

Необходимо сделать резервную копию папки перед установкой новой версии Creatio. 

 

 

6. Настроить шаблоны для HTML страниц, открывающихся пользователю при интеракции со слотами из 

электронной почты 

 

Откройте дизайнер системы, нажав кнопку  в правом верхнем углу приложения. В разделе Конфигурирование 

разработчиком кликните по ссылке Настройки Timeslot.  

 

В детали Шаблоны хранятся: 

 Шаблон HTML страницы 

 Шаблон HTML страницы подтверждения 

 Шаблон HTML страницы уже выбранного слота 

 Шаблон HTML страницы недоступного слота 
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Рис. 3. Настройки шаблонов приглашений в разделе Конфигурирование разработчиком 

7. Настроить почтовый ящик согласно инструкции (подробнее см. по линку на сайте компании Creatio) 

 

Откройте свой профиль, нажав кнопку  в правом верхнем углу приложения. В открывшейся форме профиля 

нажмите на кнопку  

 

https://academy.terrasoft.ru/documents/administration/7-16/nastroyka-ms-exchange-i-microsoft-365
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Рис. 4. Настройки Учётные записи почтового ящика (вкладка Почта) 
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Рис. 5. Настройки Учётные записи почтового ящика (вкладка Встречи и задачи) 

 

 

8. Указать персональный электронный адрес в контакте пользователя 

 

В карточке сотрудника должен быть указан его электронная почта, с адреса которой будут отправляться 

приглашения на встречу. 
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Рис. 6. Карточка сотрудника в разделе Контакты 
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3. Раздел Системные настройки 
Раздел Системные настройки используется для дополнительной настройки разделов системы.  При помощи системных 

настроек также можно задать значение по умолчанию, которое автоматически будет заполняться для поля при 

создании записи, например, состояние для активности. 

 

Чтобы перейти в раздел, откройте дизайнер системы, нажав кнопку  в правом верхнем углу приложения. В 

разделе Настройка системы кликните по ссылке Системные настройки. 

 

3.1. Страница системной настройки 

Для регистрации или изменения значения системной настройки используется страница системной настройки. 

Поле  Описание 

Название  

 

Заголовок системной настройки, который будет отображаться в интерфейсе системы для 

пользователя 

Тип Тип поля системной настройки. Определяет способ заполнения значения системной 

настройки. Данное поле доступно для редактирования при добавлении новой системной 

настройки и недоступно для ранее зарегистрированных записей 

Значение по 

умолчанию 

Поле используется для установки значения системной настройки. Например, можно 

установить значение “Не начата” для состояния активности по умолчанию или 5 минут для 

интервала проверки уведомлений. Способ заполнения поля [Значение] зависит от типа 

системной настройки. Например, состояние активности по умолчанию выбирается из 

справочника, а интервал проверки уведомлений указывается целым числом 

Код Обозначение, которое используется для идентификации настройки системой. Значение 

этого поля должно состоять из латинских букв и цифр и не содержать пробелов 

Кешируется Установленный признак обозначает, что значение системной настройки необходимо 

считывать однократно после входа в систему, так как эти значения меняются достаточно 

редко 

Персональная Установленный признак обозначает, что значение системной настройки устанавливается 

индивидуально для текущего пользователя 

Разрешить для 

пользователей 

портала 

Установленный признак обозначает, что данная системная настройка может использоваться 

пользователями портала самообслуживания 

  

 

3.2. Список системных настроек 

В системе разработано несколько системных настроек, которые используются при заполнении документа в TimeSlot 

for Creatio. Настройки для TimeSlot for Creatio отдельно вынесены в ветку.   
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Название  Код Примечание 

Раздел TimeSlot 

Время работы от CfTcWorkingHoursFrom Значение по умолчанию 

9:00 

Регулярное 

выражение email 

валидации 

CfTcEmailValidationRegex ^[\w+\d+._]+\@[\w+\d+_+]+\.[\w+\d+._]{2,8}$ 

Почтовый ящик 

для отправки 

писем с 

подтверждением 

в TimeSlot 

CfTcTimeSlotConfirmationMailbox Значение из справочника Настройки 

синхронизации с почтовым ящиком 

Время работы до 
CfTcWorkingHoursTill Значение по умолчанию 

18:00 
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4. Шаблоны email-сообщений 
 

Справочник Шаблоны email-сообщений предназначен для формирования шаблонов сообщений, которые будут 

использоваться в бизнес-процессах и коммуникациях с клиентами.  

Поле  Описание 

Название шаблона 

 

Наименование шаблона. Обязательное для заполнения поле. Для мультиязычных 

шаблонов к названию, заданному пользователем, автоматически добавляются 

аббревиатуры использованных языков. 

Источник макросов 

 

Объект системы (раздел или деталь), поля которого будут доступны для использования в 

шаблоне в виде макросов.  

Область шаблона 
В верхней правой части области шаблона находится кнопка , по нажатию которой 

добавляются вкладки на других языках. 

 

На каждой вкладке отображаются: 

 Кнопка Редактировать, по которой выполняется переход в дизайнер контента для 

формирования нового или редактирования ранее выбранного шаблона. 

 

 Поле Тема. Значение, указанное в данном поле, автоматически подтянется в поле 

Тема email-сообщения при выборе шаблона из справочника 
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Рис. 7. Шаблон Confero Timeslot 

В продукте TimeSlot for Creatio используется несколько шаблонов для формирования текста рассылки писем. 

 

Шаблон  Тема                                                            Источник макросов 

Confero TimeSlot [#CfTcMeetingSubject#]                          Планировщик встреч (представление) 

Confero TimeSlot 

confirmed (US) 

[#CfTcMeetingSubject#]                          Планировщик встреч (представление) 

 

 


