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Настройка ограниченного поиска 

Модуль дает возможность разграничивать доступ к свободному построению фильтров 

в любом разделе системы. Для этого в меню [Вид] выберите действие [Открыть 

настройку фильтров раздела]. 

 

Примечание. Доступность данного действия регулируется системной операцией 

«Ограниченный поиск» (CanManageRestrictedSectionFilters). По умолчанию доступ 

предоставлен для роли «Системные администраторы». 

Страница состоит из нескольких функциональных областей: 

 

 Настройка полей поиска (1) 

 Настройка условий фильтрации по полям поиска (2) 
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 Настройка отображения полей поиска на панели (3) 

 Настройка доступа к панели ограниченного поиска (4) 

 Дополнительные настройки (5) 

Примечание. По итогу изменения любых настроек на странице, данные настройки 

применяются автоматически. Дополнительно сохранять внесенные на страницу изменения не 

нужно. 

Настройка полей поиска 

Добавьте новую запись на детали «Поля поиска и заполните поля: 

Поле Описание 

Название Имя поля-параметра, которое будет отображаться в 

настройках ограниченного поиска. В том числе может 

использоваться при отображении на панели 

ограниченного поиска. 

Тип данных Тип данных добавляемого поля. 

Может принимать значения: 

 Строка 

 Целое 

 Дробное 

 Логическое 

 Справочное 

 Дата 

Примечание. Фильтр по логическому полю строится следующим 

образом – если [Поле поиска] = «Да», то отображаются записи, 

у которых данное поле заполнено признаком «Да», иначе 

отображаются все записи (и с признаком «Да», и с признаком 

«Нет»). 

Фильтр по целочисленному полю строится следующим образом 

- если [Поле поиска] > 0, то отображаются записи, у которых 

данное поле соответствует значению, иначе отображаются все 

записи (и со значением, равным 0, и со значением, больше 0). 

Схема справочника Обязательно для заполнения, если тип поля «Справочник» 

Обязательное Признак обязательности заполнения данного поля на 

панели ограниченного поиска 

Список Признак для управления отображением справочных 

полей: в виде открывающегося модального окна или 

выпадающего списка 

Примечание. Используется только для полей типа «Справочное» 
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Настройка условий фильтрации 

Для настройки условий фильтрации: 

1. Добавьте условие поиска и выберите тип поиска 

 

 По колонке основного объекта или связанных объектов. 

 

 По параметру (полю поиска). 
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2. В правой части условия в меню выбора значения для сравнения выберите 

[Сравнить с параметром]. 

 

3. В открывшемся модальном окне выберите необходимое поле-параметр 

поиска. 

 

Примечание. В модальном окне отображаются настроенные поля-параметры из 

детали «Поля поиска», тип которых совпадает с типом выбранного поля объекта. 

Фильтрацию можно настроить любого набора уровней используя как константные 

значения, так и поля-параметры поиска. 
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Важно. Проверить корректность настроенного фильтра можно в расширенной фильтрации. 

Настройка отображения полей 

1. На детали «Настройка отображения» нажмите кнопку [Добавить]. 

 

Примечание. Для отображения доступно только плиточное представление. 

2. В открывшемся модальном окне выберите нужное поле-параметр. 
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Примечание. В списке отображаются все поля-параметры из детали «Поля поиска». 

Если поле-параметр добавлен на панель «Настройка отображения», но для него не 

настроены условия фильтрации – поиск по этому полю не выполняется. 

Примечание. Если поле-параметр уже добавлен на панель «Настройка отображения», 

он не отображается в списке доступных для выбора при настройке. 

Примечание. Если поле-параметр не добавлен на деталь «Настройка отображения», то 

на панели ограниченного поиска отображаться не будет. 

Примечание. Если параметр участвует в условиях фильтрации, но не добавлен на 

деталь «Настройка отображения» – поиск по этому параметру выполнятся не будет. 

3. По желанию, настройте ширину и расположение поля. 

 

Примечание. На панели дополнительных настроек можно настроить поиск по одному 

полю. Для этого установите признак в поле «Поиск по одному полю». 

 

Настройка доступности панели 

На детали «Доступ к операции» добавьте роли или пользователей, для которых панель 

ограниченного поиска должна быть доступна. 
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Примечание. Для регулирования доступа к ограниченному поиску в каждом разделе системы 

создается своя системная операция. 

Примечание. Поле «Использовать запрещающие права доступа» (см. рис. ниже) работает по 

такому принципу: 

Если признак не установлен, панель ограниченного поиска отображается только тем, кто 

указан на детали «Доступ к операции». Иначе панель ограниченного поиска отображается 

всем пользователям и ролям, кроме тех, кто указан на данной детали. 
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Работа панели ограниченного поиска 

После настройки всех необходимых параметров у пользователя, для которого 

предоставлен доступ к панели ограниченного поиска, реестр раздела принимает 

вид: 

 

Если в настройках полей одно из полей имеет признак «Обязательное», то реестр 

принимает вид: 

 

Для поиска через панель заполните необходимые поля и нажмите на кнопку 

[Поиск]. 

 

В результате отобразиться коллекция записей, подпадающих под настроенные 

фильтры. 
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Для отображения всех записей, доступных в разделе очистите все поля и 

нажмите на [Поиск]. 

Примечание. Данное свойство доступно, если на панели нет полей, отмеченных признаком 

«Обязательное». 

Чтобы скрыть панель ограниченного поиска нажмите на кнопку [Скрыть поиск]. 

 

 

В результате панель свернется, страница примет вид: 
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Чтобы развернуть панель ограниченного поиска нажмите на кнопку [Открыть 

поиск]. 

 

Чтобы развернуть панель групп нажмите на кнопку [Показать группы]. 

 

 


