
ООО «Лаборатория БПМ»
Москва: ул. Яблочкова, д.19А, офис 112

Новосибир
ск:

пр-т  Ак.  Лаврентьева,  д.6/1,
офис 1101

Инструкция по установке и настройке
компонента «BPMLab DaData»

Для ELMA Store

на базе программного продукта ELMA

Редакция от 28.03.2023 г.

Москва

2023



Инструкция по установке и настройке компонента «BPMLab

DaData»

Оглавление

1. Термины, сокращения и обозначения, используемые в документе.......................4

2. Общие сведения.........................................................................................................5

3. Технические требования............................................................................................7

4. Установка компонента...............................................................................................8

5. Настройка компонента.............................................................................................10

6. Обновление компонента..........................................................................................17

7. Работа с компонентом в Web-интерфейсе Elma.....................................................19

7.1. Стандартизация данных....................................................................................19

7.2. Создание/выбор объектов с ДаДата Форма.....................................................20

7.3. Проверка контрагентов на дубли.....................................................................21

8. Работа с компонентом в Дизайнере Elma...............................................................24

8.1. ДаДата Форма.....................................................................................................24

8.1.1. Вкладка «Общие».........................................................................................25

8.1.2. Вкладка «Дополнительные»........................................................................31

8.2. ДаДата Панель...................................................................................................32

8.2.1. Вкладка «Общие».........................................................................................32

8.2.2. Вкладка «ДаДата»........................................................................................33

8.3. Подсказки на форме задачи бизнес-процесса.................................................34

8.3.1. ДаДата Форма...............................................................................................34

8.3.2. ДаДата Панель.............................................................................................35

8.4. Подсказки в стандартных объектах системы..................................................36

8.5. Подсказки в пользовательских объектах.........................................................38

8.5.1. ДаДата Форма...............................................................................................41

9. Работа с компонентом в сценариях Elma...............................................................43

9.1. Подключение библиотек и добавление ссылок на сборки..............................43

9.2. Стандартизация данных....................................................................................44

9.3. Получение данных из сервиса подсказок ДаДата...........................................46

9.3.1. Получение координат по адресу.................................................................47

9.4. Работа с JSON-строкой........................................................................................47

9.5. Получение данных, не предусмотренных компонентом, с помощью Razor...49

BPMLab © 2023 | Стр. 2 из 54



Инструкция по установке и настройке компонента «BPMLab

DaData»
10. Экспорт/импорт бизнес-процессов с ДаДата.......................................................54

BPMLab © 2023 | Стр. 3 из 54



Инструкция по установке и настройке компонента «BPMLab

DaData»

1.Термины, сокращения и обозначения, 
используемые в документе

Термин,
сокращение

,
обозначени

е

Определение

Заказчик Для ELMA Store

Исполнитель ООО «Лаборатория БПМ»

Система Система управления бизнес-процессами ELMA

DaData Сервис подсказок и стандартизации данных о физ./юр. лицах dadata.ru

БП Бизнес-процесс

Задача Поручение или задача, созданные в системе ELMA и назначенные на

конкретного сотрудника Заказчика

Бизнес-

процесс

Устойчивая,  целенаправленная  совокупность  взаимосвязанных  видов

деятельности  (последовательность  работ),  по  определенной

технологии  преобразующая  входы  в  выходы,  представляющие

ценность для потребителя

ДаДата Форма Представляет  собой  визуально  видимый  элемент  формы  и

используется  для  создания  кастомных  форм  создания  и

редактирования объектов на форме задачи и/или объекта

ДаДата

Панель

Невидимый  элемент  формы,  с  помощью  которого  можно  выборочно

подключать подсказки к текстовым полям на форме
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2.Общие сведения

Настоящая Инструкция описывает требования и порядок реализации компонента

BPMLab DaData в системе ELMA.

BPMLab DaData — это интеграция системы управления бизнес-процессами ELMA и

сервиса  автоматической  проверки  и  исправления  контактных  данных  DaData.

Решение  представляет  собой  компонент  внутри  системы  ELMA,  позволяющий

использовать подсказки DaData в текстовых полях на формах задач и объектов.

Применение  подсказок  возможно  с  предустановкой  на  стандартных  формах

объектов ELMA CRM и в конструкте форм Дизайнера ELMA.

При помощи модуля ДаДата подтягиваются данные для Юридического лица:

 Наименование;

 ОПФ;

 Все поля панели «Адреса»;

 ИНН;

 ОГРН;

 КПП.

Для Физического лица:

 Имя;

 Фамилия;

 Отчество;

 Email;

 Все поля панели «Адреса».

Для Банка:

 Сокращенное наименование;

 Полное наименование;

 Местонахождение;

 Комментарий (Например: «Актуальность сведений: 2023.03.30»).

Для Моих Юр. лиц:

 Название;

 Юридический адрес;

 Фактический адрес;

 ИНН;

 КПП;

 Банк;

 БИК.

Для Контакты:
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 Фамилия;

 Имя;

 Отчество;

 Email;

 Все поля панели «Адреса».

Для  того  чтобы  создать  банк  с  БИК  и  ИНН,  нужно  зайти  на  форму  создания

Юридического  лица/Физического  лица,  добавить  новую  запись  на  панели

«Банковские  счета»,  в  открывшимся  pop-up окне  добавляем  новые  реквизиты

банка (Выбираем «Реквизиты банка в России»), создаем либо выбираем уже

существующий банк.
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3.Технические требования

 ELMA: Управление бизнес-процессами (Платформа ELMA BPM).

 Совместимо  с  платформой  версий  с  3.13  включительно  по  4  не

включительно 

 Пока  не  работает  с  Elma 4  и  с  комплектацией,  включающей  в  себя

Мобильные приложения: 3.13.12.39964 (Корпоративная)
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4.Установка компонента

Перед установкой компонента рекомендуется почистить кэш браузера и сделать

резервное копирование базы данных. Для этого обратитесь к вашему системному

администратору. Для установки компонента требуется:

 Перейти по адресу https  ://  store  .  elma  -  bpm  .  ru  /   

 Ввести в строке поиска название компонента «BPMLab DaData»

 Далее процесс установки проходит согласно инструкции:  https  ://  www  .  elma  -  

bpm  .  ru  /  KB  /  help  /  Platform  /  content  /  Designer  _  ELMA  _  Store  _  setup  _  index  .  html  

 После  установки  компонента  в  систему,  в  Web-интерфейсе  в  разделе

Администрирование будет доступен раздел настройки компонента DaData:

Веб-приложение Elma -> Администрирование -> Настройки BPMLab DaData

().

Рисунок 1 – Расположение настроек компонента

 Для  перехода  к  настройкам  компонента  необходимо  нажать  на

пиктограмму карандаша в правом верхнем углу блока настроек (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Переход к настройкам компонента

 Чтобы  активировать  компонент  в  системе  необходимо  установить  флаг

«Подключить модуль» в положение «Да» (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Активация модуля
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5.Настройка компонента

 Ключ  DaData.  Чтобы  получить  этот  ключ  необходимо  выполнить

следующий алгоритм (Рисунок 4): 

Рисунок 4 - Ключ DaData

1. Перейти по адресу https://dadata.ru/ -> Войти

2. Нажать «Зарегистрируйтесь»
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3. Ввести данные -> Нажать кнопку «Зарегистрироваться»

4. Ответьте на три вопроса

5. Подтвердить адрес электронной почты
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6. Перейти  в  свой  почтовый  ящик,  указанный  при  регистрации  ->

Нажать кнопку «Подтвердить»

7. Нажать на кнопку «Начать работу»

8. Нажать на  значок  человечка  в  правом верхнем углу страницы ->

Личный кабинет

9. В личном кабинете на сайте https://dadata.ru/ -> Общие сведения ->

Ключи и домены ->  API-ключ скопировать и вставить в настройках

компонента в Веб-приложении Elma в поле «Ключ DaData» (Рисунок

5).
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Рисунок 5 – Ключи DaData

 Url сервиса  подсказок  ДаДата  –  в  это  поле  вставить  следующий    Url  :  

https  ://  suggestions  .  dadata  .  ru  /  suggestions  /  api  /4_1/  rs  /  suggest  /   (  Рисунок 6  ).  

Рисунок 6 – Url сервиса подсказок ДаДата

 Использовать сервис стандартизации

 Если  установлено  значение  «Да»,  то  будет  производится  проверка

корректности вводимых данных в таких полях как  email, паспортные данные

(серия  и  номер  паспорта)  на   стандартных  формах  создания Юридического

лица, Физического  лица,  Контакта.  Данная  услуга  является  платной.

Оплата  производится  через  личный  кабинет  ДаДаты.  Ознакомиться  со

стоимостью можно по ссылке https://dadata.ru/clean
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Рисунок 7 – Использовать сервис авторизации

 Использовать подсказки на стандартных формах – Да/Нет

Установленный  флаг  напротив  этого  поля  активирует  подсказки  ДаДата  для

стандартных объектов, таких как: Юридическое лицо, Физическое лицо, Контакт,

Банк, Мои Юр. Лица (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Использовать подсказки на стандартных формах

 Настройки  ниже  позволяют  выбрать,  в  каких  именно  объектах  будут

работать подсказки ДаДата:

1. Использовать подсказки на форме Банков

2. Использовать подсказки на формах Физического лица

3. Использовать подсказки на формах Юридического лица

4. Использовать подсказки на форме Контакта

5. Использовать подсказки на форме Мои Юр. лица
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 Настройка  «Показывать  выключатели  подсказок  на  стандартных

формах»  позволяет  отключать  или  включать  подсказки  ДаДата  по

необходимости непосредственно на форме объекта (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Показывать выключатели подсказок на стандартных формах

 Url расширенного сервиса подсказок ДаДата для организаций - в это поле

вставить  следующий   Url  :  

https://suggestions.dadata.ru/suggestions/api/4_1/rs/findById/ (Рисунок 10).

Рисунок 10 – URL расширенного сервиса подсказок ДаДата

 Секретный ключ активации сервиса для стандартизации – находится там

же где и API-ключ в личном кабинете на сайте https://dadata.ru/ (см. Рисунок

5).

 Url сервиса стандартизации ДаДата - в это поле вставить следующий Url:

https://cleaner.dadata.ru/api/v1/clean/ (Рисунок 11).
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Рисунок 11 – Url сервиса стандартизации ДаДата

 После  завершения  настройки  компоеннта  необходимо  нажать  кнопку

«Сохранить», перезапуск сервера не требуется. 

Внимание! При изменении значения в поле «Ключ DaData» в Веб-приложении

Elma, необходим  перезапуск  сервера.  В  противном  случае  будут

использоваться  прежние  ключи  независимо  от  того,  что  было  введено  в

данное поле.
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6.Обновление компонента

Перед  обновлением  компонента  рекомендуется  почистить  кэш  браузера  и

сделать  резервное копирование  базы данных.  Для этого  обратитесь  к  вашему

системному администратору. Для обновления компонента требуется:

 Перейти по адресу https  ://  store  .  elma  -  bpm  .  ru  /  

 Перейти в раздел Обновить мои компоненты (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Elma Store главная страница

 Ввести  токен вашего сервера и  нажать  кнопку Продолжить.  Если вы не

знаете  токен  вашего  сервера,  нажмите  на  ссылку  «Как  получить?»  и

следуйте инструкции (Рисунок 13).

Рисунок 13 – Elma Store страница ввода токена

 Далее  на  странице  будут  отображены  доступные  для  обновления

компоненты (Рисунок 14).
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Рисунок 14 – Доступные для обновления компоненты

 Выберете  компонент  «BPMLab  DaData»  и  следуйте  инструкции:

https  ://  www  .  elma  -  bpm  .  ru  /  KB  /  help  /  Platform  /  content  /  Designer  _  ELMA  _  Store  _  setup  _  i  

ndex  .  html  

Внимание! При обновлении компонента с  версии 3.13.2106.280 и младше,

для  импорта  настроенных  ранее  Форм,  Панелей  и  Свойств  с  подсказками

ДаДата,  в  настройках  модуля  требуется  нажать  кнопку  «Импортировать»

(Рисунок 15). 

Рисунок 15 – Настройки модуля. Кнопка «Импортировать»

При импорте Панелей и Свойств в качестве черновика будет загружена текущая

версия процесса или объекта. После этого требуется опубликовать их, не внося

изменений.
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7.Работа с компонентом в Web-интерфейсе Elma

7.1. Стандартизация данных

Стандартизация  данных  представляет  собой  этап  предобработки  данных  с  целью

приведения  их  к  определённому  формату  и  представлению,  которые  обеспечивают

корректное применение данных.

По умолчанию стандартизация данных реализована для поля Email (юр. лицо, физ. лицо,

Контакт)  и  Паспорт  (физ.  лицо),  остальные  поля  (которые  позволяет  ДаДата)

стандартизируются  в  сценариях  (см.  пункт  9.2. -  Стандартизация  данных).  Для  того,

чтобы  получить  стандартизированный  вид  поля  Email  объекта  Юридическое  лицо,

необходимо нажать на пиктограмму компонента, расположенную рядом с полем (Рисунок

16). 

Рисунок 16 – Стандартизация данных

Откроется pop-up с результатом стандартизации, полученным из ДаДата (Рисунок

17).
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Рисунок 17 – Результат стандартизации ДаДата

Нажатие на «Применить полученный Email» приводит к замене введённых данных

на  стандартизированные.  Для  поля  «Номер  документа»  (паспорт)  объекта

Физическое  лицо  стандартизация  данных  работает  аналогичным  образом

(Рисунок 18).

Рисунок 18 – Стандартизация паспортных данных

7.2. Создание/выбор объектов с ДаДата Форма

В случае,  когда необходимо предоставить  пользователю возможность  выбрать

существующий объект из списка или создать новый, не покидая формы задачи,

применима ДаДата Форма для Юридического лица, Физического лица и Контакта.
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В таком случае ДаДата Форма настраивается согласно пункту  9.5. -  Получение

данных, не предусмотренных компонентом, с помощью Razor.

Рисунок 19 – ДаДата Форма в режиме создания Юр. лица

Рисунок 20 - ДаДата Форма в режиме выбора Юр. лица из списка

7.3. Проверка контрагентов на дубли

В  компоненте  предусмотрено  три  вида  проверки  контрагента  на  дубли:  по  ИНН,

ИНН+КПП, ИНН+КПП+Тип контрагента. Для выбора типа проверки перейдите в настройки

модуля и установите нужное значение в поле «Проверять контрагента на дубли» (Рисунок

21).
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Рисунок 21 – Настройки модуля BPMLab DaData

Примеры проверок:

 Проверка по ИНН. В случае если в системе уже существует Контрагент с

таким  же  ИНН,  будет  выведено  предупреждение  (Рисунок  22).  Создать

дубль контрагента нельзя.

Рисунок 22 – Проверка контрагента на дубли по ИНН

 Проверка  по  ИНН+КПП.  В  случае  если  в  системе  уже  существует

Контрагент  с  таким  же  ИНН  и  КПП,  будет  выведено  предупреждение

(Рисунок 23). Создать дубль контрагента нельзя. Если в системе уже есть
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контрагент с таким же ИНН, но КПП у него отличается — это два разных

контрагента.

Рисунок 23 – Проверка контрагента на дубли по ИНН и КПП

 Проверка  по  ИНН+КПП+Тип.  В  случае  если  в  системе  уже  существует

Контрагент с таким же ИНН, КПП и Типом, будет выведено предупреждение

(Рисунок  24).  Создать  дубль контрагента  нельзя.  Если в  системе уже  есть

контрагент с таким же ИНН и КПП, а Тип у него не заполнен — это два разных

контрагента.

Рисунок 24 – Проверка контрагента на дубли по ИНН, КПП + Тип
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8.Работа с компонентом в Дизайнере Elma

Компонент «BPMLab DaData» можно гибко настроить для задач в рамках бизнес-

процессов и для форм пользовательских объектов в Дизайнере  Elma. Настройка

производится с помощью двух элементов «ДаДата Форма» и «ДаДата Панель».

«ДаДата  Форма»  представляет  собой  визуально  видимый  элемент  формы  и

используется для создания кастомных форм создания и редактирования объектов

на  форме  задачи  и/или  объекта.   «ДаДата  Панель»  это  невидимый  элемент

формы,  с  помощью  которого  можно  выборочно  подключать  подсказки  к

текстовым полям на форме. 

Контекстные переменные, для которых будут подключена подсказки на формах

бизнес-процессных задач и объектов системы, необходимо создавать до того, как

ДаДата Форма или ДаДата Панель будут вынесены на форму. Для переменных с

типом связи N-N (Многие-ко-многим) подсказки ДаДата не работают.

При добавлении в контекст новых переменных, для которых будут подключены

подсказки  ДаДата  необходимо  бизнес-процесс  сохранять  и  перезапускать  (т.е.

закрыть  и  открыть  снова),  для  того  чтобы  выбрать  нужную  контекстную

переменную в настройках ДаДата Формы или ДаДата Панели. В объектах после

добавления  новой  переменной  для  подсказок  ДаДата  необходимо  также

сохранение и перезапуск настраиваемого объекта.  Настройки ДаДата Формы и

ДаДата  Панели  на  формах  задач  бизнес-процессов  и  объектов  вызываются

двойным кликом левой кнопкой мыши по элементу ДаДата Формы или ДаДата

Панели соответственно.

8.1. ДаДата Форма

Перед настройкой подсказок,  прочитайте  соответствующий раздел инструкции

8.3.1..

«ДаДата  Форма» находится  на  боковой  панели  инструментов  в  разделе

«Элементы формы» в режиме «Конструктор форм» (Рисунок 25).
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Рисунок 25 – Элементы формы: ДаДата Форма

8.1.1. Вкладка «Общие» 

Открыть настройки «ДаДата Формы» можно нажав на пустое место на форме, а

затем ПКМ на «ДаДата Форму».  

Рисунок 26 – ДаДата Форма: Настройки

Тип подсказки – представляет выбор типа поля, для которого будут работать

подсказки ДаДата: Адрес, Юр. лица, Банки, ФИО, Email (Рисунок 27).
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Рисунок 27 – ДаДата Форма: Настройки – Тип подсказки

Форма отображения –  определяет,  в каком виде будет отображаться поле с

подсказками: Поле ввода (JSON), Строка, Форма (автозаполнение) и Отдельными

полями (Рисунок 28).

Рисунок 28 – ДаДата Форма: Настройки – Форма отображения

Поле ввода (JSON) – для контекстных переменных типа «Строка»,  форма будет

визуализирована  в  виде  текстового  поля  с  сохранением  данных  в  виде  JSON

объекта,  с  возможностью  доступа  ко  всем  полям  ДаДата.  Для  работы  с  JSON

строкой пользователь должен обладать навыками написания сценариев в ELMA

(см. пункт 9.4. Работа с JSON-строкой). 
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Строка -  для  контекстных переменных типа  Строка  или  Объект,  форма будет

визуализирована в виде текстового поля с сохранением данных в виде текста.

Форма (автозаполнение) – для контекстных переменных типа Объект, на форму

будут  выведены  поля  для  создания  выбранного  типа  объекта.  Для  типов

подсказок Юр. лица и ФИО открываются дополнительные настройки (Рисунок 29):

Рисунок  29 –  Настройки  для  типов  подсказок  Юр.  лица и  ФИО с  формой отображения
«Форма создания (автозаполнение)»

Разрешить выбор записи – настройка, позволяющая пользователю выбрать объект

из списка или же создать новый на этой же форме без лишних переходов.

Рисунок 30 – Отображение поля с настройкой «Разрешить выбор записи»
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Рисунок 31 – Отображение поля после установки флага «Создать нового»

Отклик  при  переключении  на  форму  создания  (JavaScript)  –  поле  для  ввода

наименование метода JavaScript, прописанного в  Razor, размещённого на той же

форме,  что  и  само  поле  с  подсказками.  Такая  настройка  позволяет  наложить

дополнительную логику на поля, к которым подключены подсказки.

Отклик  при  переключении  на  выбор  записи  (JavaScript)  -  поле  для  ввода

наименование метода JavaScript, прописанного в  Razor, размещённого на той же

форме,  что  и  само  поле  с  подсказками.  Такая  настройка  позволяет  наложить

дополнительную логику на поле, которое управляет режимом заполнения поля:

выбор из списка существующих / создание нового объекта.

Для создания объекта «Адрес» необходимо указать тип переменной «Адрес» (не

Адрес (Россия)!) (Рисунок 32):

BPMLab © 2023 | Стр. 28 из 54



Инструкция по установке и настройке компонента «BPMLab

DaData»

Рисунок 32 – Тип переменной для создания объекта «Адрес»

Отдельными полями – форма выбранного типа будет разбита на отдельные поля

для  удобства  ввода  значений,  итоговое  значение  будет  прописано  в  поле

указанной контекстной переменной (Рисунок 33).

Рисунок 33 – Форма отображения «Отдельными полями»

Переменная контекста – контекстная переменная, в которую будут сохранены

данные  поля  с  подсказками.  Переменные  в  этом  блоке  отображаются  в

соответствии  с  выбранной  формой  отображения,  т.е.  если  в  поле  «Форма

отображения»  была  выбрана  «Строка»,  то  в  «Переменной  контекста»  будут

активны  (выделены  чёрным  цветом)  только  переменные  с  типом  данных

«Строка».  Если  в  поле  «Форма  отображения»  была  выбрана  «Форма

(автозаполнение)»,  а  в  поле  «Тип  подсказки»,  например,  Юр.  лицо,  то  в

BPMLab © 2023 | Стр. 29 из 54



Инструкция по установке и настройке компонента «BPMLab

DaData»
«Переменной  контекста»  будут  активны  (выделены  чёрным  цветом)  только

переменные с типом данных «Юридическое лицо» (Рисунок 34).

Рисунок 34 – ДаДата Форма: Настройки – Переменная контекста

Режимы отображения подсказок:

 Разрешить отключение подсказок – настройка, отображающая на форме

задачи  чек-бокс  «Отключить  подсказки»,  установка  флага  отключает

подсказки ДаДата.

 Только чтение в  режиме подсказок -  настройка  ограничения  ручного

ввода  при  включенных  подсказках.  Настройка  доступна  только  для

переменных  типа  Объект  (не  строковых),  т.е.  для  Форм  отображения:

Форма (автозаполнение) и Отдельными полями.

 Обязательные для заполнения - при выборе поле будет отображено как

обязательное к заполнению. Если контекстной переменной является объект

(Форм отображения: Форма (автозаполнение)), то ниже отобразится дерево

свойств  объекта  с  возможностью  выбора  настройки  для  каждого  поля

(Рисунок 35).
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Рисунок 35 – Настройки для каждого поля формы (автозаполнение)

8.1.2. Вкладка «Дополнительные»

Рисунок 36 – ДаДата Форма: Настройки – вкладка «Дополнительные»

 Отображаемое  имя –  заполняет  контейнер  отображаемого  имени  для

формы представления.

 Количество подсказок в выпадающем списке – регулирует количество

записей в выпадающем списке подсказок.

 Высота  выпадающего  списка –  высота  в  пикселях  самого  списка  с

подсказками. Если подсказок больше, чем позволяет отображение, список

автоматически сформирует скролл-бар.
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8.2. ДаДата Панель

Перед настройкой подсказок, прочитайте соответствующие разделы инструкции

8.3.2., 8.5..

 «ДаДата  Панель» позволяет  инжектировать  подсказки  в  любое  строковое

свойство контекста или объекта (Рисунок 37).

Рисунок 37 – ДаДата Панель

«ДаДата Панель» находится в разделе «Элементы формы» (режим Конструктор

форм).  Размещается  на  форме  задачи  бизнес-процесса  или  пользовательского

объекта вместе с контекстными переменными типа Строка (Рисунок 38).

Рисунок 38 – Конструктор форм - ДаДата Панель

8.2.1. Вкладка «Общие»

В настройках «ДаДата Панели» отображаются контекстные переменные бизнес-

процесса  или  пользовательского  объекта,  в  зависимости  от  того,  где  открыта

форма. Открыть настройки «ДаДата Панели» можно нажав на пустое место на

форме, а затем ПКМ на «ДаДата Панели» (Рисунок 39).
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Рисунок 39 – ДаДата Панель: Настройки

8.2.2. Вкладка «ДаДата»

После  того,  как  переменная  выбрана  в  настройках  элемента  формы  «ДаДата

Панель»,  в  настройках  самой  переменной  отображается  вкладка  «ДаДата»

(Рисунок 40).

Рисунок 40 – ДаДата Панель: Настройки – вкладка «ДаДата»

 Тип подсказки – настройка,  позволяющая выбрать тип данных, которые

будут вводиться в этом поле на форме: Адрес, Юр. лица, Банки, ФИО, E-mail

(Рисунок 41).
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Рисунок 41 – ДаДата Панель: Настройки – Тип подсказки

 Разрешить  отключение  подсказок –  настройка,  позволяющая

пользователю отключить подсказки прямо на форме.

 Количество  подсказок  в  выпадающем  списке –  настройка,

регулирующая количество  строк  с  подсказками для поля в  выпадающем

списке.

 Отображаемая  высота  выпадающего  списка –  позволяет  настроить

высоту элемента с подсказками в пикселях.

8.3. Подсказки на форме задачи бизнес-процесса

На  форме  задачи  бизнес-процесса  можно  использовать  как  элемент  формы

«ДаДата  Форма»,  так  и  «ДаДата  Панель».  «ДаДата  Панель»  используется  для

подключения  подсказок  в  строковые  поля.  Если  необходимо  подключить

подсказки  для  создания  нового  объекта,  то  следует  использовать  «ДаДата

Форму».

8.3.1. ДаДата Форма

Контекстная переменная, в которую будет сохраняться значение подсказки, НЕ

должна иметь Тип связи «Многие-ко-многим».

В  связи,  с  особенностями  архитектуры  Дизайнера  ELMA,  для  корректного

отображения контекстных переменных в настройках элемента формы «ДаДата

Форма» необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. Разместить «ДаДата Форму» на форме задачи бизнес-процесса;

2. Форму задачи сохранить и закрыть;

3. Процесс сохранить и перезапустить;

4. В настройках «ДаДата Формы» указать контекстную Переменную и

Тип значения;
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5. Форму задачи сохранить и закрыть;

6. Процесс сохранить и опубликовать. 

В случае, если данный алгоритм нарушен, настроечные данные элемента формы

«ДаДата  Форма»  могут  отображаться  некорректно.  Для  устранения  данной

ситуации, необходимо удалить с формы задачи элемент формы «ДаДата Форма»,

сохранить форму задачи и повторить приведенных выше алгоритм.

В Web-интерфейсе «ДаДата Форма» выглядит следующим образом (Рисунок 42):

Рисунок 42 – Подсказки на форме процессной задачи

8.3.2. ДаДата Панель

При добавлении элемента формы «ДаДата Панель» на форму задачи, необходимо

учитывать,  что  добавляется  только  один  элемент  на  любую  вкладку  формы

задачи. На каждую отдельную вкладку формы одной задачи выносить элемент

формы «ДаДата Панель» нельзя, это вызовет ошибку работы модуля подсказок.

Данный  элемент  не  отображается  на  форме  задачи  у  пользователя  в  WEB

интерфейсе, он служит только для настройки работы подсказок в вынесенных на

форму контекстных переменных, поэтому место размещения элемента на форме

задачи не имеет значения. 

Следует  учитывать,  что  нельзя  выносить  на  форму  задачи  одну  и  ту  же

контекстную  переменную несколько  раз,  если  в  ней  настраиваются  подсказки

через элемент формы «ДаДата Панель».

В  связи,  с  особенностями  архитектуры  Дизайнера  ELMA,  для  корректного

отображения контекстных переменных в настройках элемента формы «ДаДата

Панель» необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. Разместить «ДаДата Панель» на форме задачи бизнес-процесса;
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2. Разместить  все  строковые  переменные,  к  которым  будут

подключены подсказки;

3. Форму задачи сохранить и закрыть;

4. Процесс сохранить и переоткрыть;

5. В  настройках  «ДаДата  Панели»  на  вкладке  «Общие»  выбрать

необходимые  переменные  (тип  Строка),  в  которых  должны  быть

реализованы подсказки;

6. Форму задачи сохранить;

7. В настройках каждой выбранной переменной на вкладке «ДаДата»

выбрать «Тип подсказки»;

8. Форму задачи сохранить и закрыть;

9. Процесс сохранить и опубликовать.

В случае, если данный алгоритм нарушен, настроечные данные элемента формы

«ДаДата  Панель»  и  выбранных  переменных  могут  не  отображается.  Для

устранения  данной  ситуации,  необходимо  удалить  с  формы  задачи  «ДаДата

Панель»  и  выбранные  переменные,  сохранить  форму  задачи  и  повторить

приведенный выше алгоритм.

8.4. Подсказки в стандартных объектах системы

Подключить  подсказки  на  формах  стандартных  объектов  системы  можно  в

настройках компонента (см. пункт 5 «
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: Веб-приложение Elma -> Администрирование -> Настройки BPMLab DaData ().»).

В  Web-интерфейсе подсказки  для стандартных объектов выглядят следующим

образом (Рисунок 43):
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Рисунок 43 – Подсказки на форме создания стандартного объекта «Физическое лицо»

8.5. Подсказки в пользовательских объектах

Для  настройки  подсказок  в  строковые  поля  пользовательских  объектов

используется  только  «ДаДата  Панель».  В  свойствах  объекта  должны  быть

созданы необходимые строковые переменные. 

Элемент формы «ДаДата Панель» на форме отображения объекта используется

один  для  всех  строковых  переменных  на  этой  форме  независимо  от  их

расположения.  При  добавлении  элемента  формы  «ДаДата  Панель»  на  форму

объекта, необходимо учитывать, что добавляется только один элемент на любую

вкладку формы объекта. На каждую отдельную вкладку формы объекта выносить

элемент  формы «ДаДата  Панель»  нельзя,  это  вызовет  ошибку  работы  модуля

подсказок.

Данный  элемент  не  отображается  на  форме  объекта  у  пользователя  в  WEB-

интерфейсе, он служит только для настройки работы подсказок в вынесенных на

форму переменных, поэтому место размещения элемента на форме объекта не

имеет значения. 

Следует  учитывать,  что  нельзя  выносить  на  форму  объекта  одну  и  ту  же

контекстную переменную более одного раза, если в ней настраиваются подсказки

через элемент формы «ДаДата Панель».

В  связи,  с  особенностями  архитектуры  Дизайнера  ELMA,  для  корректного

отображения  переменных  в  настройках  элемента  формы  «ДаДата  Форма»

необходимо придерживаться следующего алгоритма: 

1. Форму  (представление)  объекта,  на  которой  будут  работать

подсказки необходимо выбрать в разделе «Формы по умолчанию» в

полях «Создание» и «Редактирование» (Рисунок 44). 
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Рисунок 44 – ДаДата панель на форме Создания/Редактирования пользовательского
объекта

2. На  форме  объекта  разместить  сначала  строковые  переменные,

затем элемент формы «ДаДата Панель»;

3. Форму объекта сохранить и закрыть;

4. Объект сохранить и закрыть;

5. В  настройках  элемента  формы  «ДаДата  Панель»  на  вкладке

«Общие» отметить галочками необходимые переменные и нажать

кнопку «Ок» (Рисунок 45); 
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Рисунок 45 – Выбор свойств для подключения подсказок

6. Форму объекта сохранить;

7. В настройках каждой выбранной переменной на вкладке «ДаДата»

выбрать соответствующий «Тип подсказки» (Рисунок 46); 

Рисунок 46 – Выбор типа подсказок для текстового поля

8. Форму объекта сохранить и закрыть;

9. Объект опубликовать;

10.Сервер перезапустить.

Альтернативная версия:
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1. Добавить в объект строковые переменные,  в которые необходимо

разместить подсказки.

2. Сохранить объект.

3. Открыть форму Создания/Редактирования объекта, вынести сначала

строковые  переменные,  в  которых  необходимо  разместить

подсказки затем элемент формы «ДаДата Панель»;

4. Форму объекта сохранить;

5. В  настройках  элемента  формы  «ДаДата  Панель»  на  вкладке

«Общие» отметить галочками необходимые переменные и нажать

кнопку «Ок» (Рисунок  45).  Закрывать эту форму следует в  любом

случае по кнопке «Ок», даже если изменения не вносились; 

6. Форму объекта сохранить;

7. В настройках каждой выбранной переменной на вкладке «ДаДата»

выбрать соответствующий «Тип подсказки» и нажать кнопку «Ок»

(Рисунок  46).  Закрывать  эту  форму  следует  в  любом  случае  по

кнопке «Ок», даже если изменения не вносились;

8. Форму объекта сохранить и закрыть;

9. Объект опубликовать;

10.Сервер перезапустить.

Обратите внимание, что при последующей необходимости внесения изменений на

форме, для корректного отображения значений параметров настроек подсказок

ДаДата  на  данной форме,  необходимо  повторять  алгоритм  действий  с  5  по  9

пункт,  с  обязательным  нажатием  кнопки  «Ок»  при  закрытии  окна  настроек

элемента формы «ДаДата Панель» или соответствующей строковой переменной.

Если  форма  объекта  открывалась  при  редактировании  объекта,  то  объект

следует  сохранить  и  переоткрыть,  чтобы  настройки  «ДаДата  Панель»  и

соответствующая вкладка «ДаДата» отображались корректно.

8.5.1. ДаДата Форма

«ДаДата  Форма»  представляет  собой  визуально  видимый  элемент  формы  и

используется для создания кастомных форм создания и редактирования объектов

на форме задачи и/или объекта. 

Для  использования  данного  компонента  в  объектах,  необходимо  в  Дизайнере

ELMA перейти во вкладку «Объекты» в верхнем меню (Рисунок 47).
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Рисунок 47 – Вкладка "Объекты"

В  свойствах  объекта  должны  быть  созданы  необходимые  переменные.

Дальнейшая настройка ДаДата формы на объекте аналогичная пункту 8.3.1..
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9.Работа с компонентом в сценариях Elma

9.1. Подключение библиотек и добавление ссылок на 
сборки

Для  работы  с  сервисом  ДаДата  в  сценариях  Elma необходимо  подключение

следующих библиотек:

using Newtonsoft.Json;

using BPMLab.ELMA.DaData;

using BPMLab.ELMA.DaData.Models;

using BPMLab.ELMA.DaData.Services;

using EleWise.ELMA.Services;

А также, необходимо подключить сборки: Newtonsoft.Json и BPMLab.ELMA.DaData

(см.  Error:  Reference  source  not  found,  Error:  Reference  source  not  found,  Error:

Reference source not found).

Рисунок 48 – Добавить ссылку на сборку
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Рисунок 49 – Сборка Newtonsoft.Json

Рисунок 50 – Сборка BPMLab.ELMA.DaData

9.2. Стандартизация данных

Для работы с модулем в сценариях Elma выполнение пункта 7.1 обязательно. 

Пример кода, реализующего стандартизацию телефонных номеров контрагента:

if (context.Contractor != null && !context.Contractor.Phone.IsEmpty && !

string.IsNullOrEmpty(context.Contractor.Phone.FirstOrDefault().PhoneString))

{
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var dataInfoCleaner = service.GetResponseText(new 

BPMLab.ELMA.DaData.Models.DaDataRequestModel() {

Data = JsonConvert.SerializeObject(context.Contractor.Phone.Select(i => 

i.PhoneString).ToList()),

UrlSuffix = "phone",

RequestType = BPMLab.ELMA.DaData.Models.DaDataRequestType.Cleaner

                                              });

var cleanerResult = service.DaDataValues(dataInfoCleaner); 

//JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(dataInfoCleaner);

foreach (var result in cleanerResult)

{

context.Phones += result.phone + Environment.NewLine;

}

}

Здесь context.Contractor – переменная контекста типа Юридическое лицо, 

context.Phones – переменная контекста типа Строка, куда записывается результат

стандартизации.

Рисунок 51 – Результат стандартизации телефонных номеров контрагента из примера*
*номера телефонов введены случайным образом

Стандартизации также подлежат адрес,  ФИО,  паспорт и  адрес эл.  почты,  для

этого необходимо использовать соответствующие параметры:

UrlSuffix = "address",
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UrlSuffix = "name",

UrlSuffix = "passport",

UrlSuffix = "email",

9.3. Получение данных из сервиса подсказок ДаДата

Получение  данных  из  сервиса  ДаДата  по  бесплатному  тарифу  возможно  с

помощью  типа  запроса:

BPMLab.ELMA.DaData.Models.DaDataRequestType.Suggestions.  Получение  данных

по  платным  тарифам  сервиса  ДаДата  на  текущий  момент  реализовано  для

юридического  лица  с  помощью  типа  запроса:

BPMLab.ELMA.DaData.Models.DaDataRequestType.LegalAdditionalSuggestions

Для работы с модулем в сценариях выполнение пункта 7.1 обязательно.

Пример кода, реализующего получение данных о статусе юридического лица (не

находится в стадии реорганизации/ликвидации/банкротства):

var inn = context.Contractor.INN;

var service = Locator.GetServiceNotNull<IDataService>();

var dataInfo = 

service.GetResponseText(new BPMLab.ELMA.DaData.Models.DaDataRequestModel() {

     Data = string.Format("{{\"query\":    \"{0}\"}}", inn),

     UrlSuffix = "party",

     RequestType = 

BPMLab.ELMA.DaData.Models.DaDataRequestType.LegalAdditionalSuggestions

});

var suggestionsResult = service.DaDataValues(dataInfo);  

if (suggestionsResult != null && suggestionsResult.suggestions != null)

{ var firstSuggestion = suggestionsResult.suggestions[0];  

     if (firstSuggestion != null && firstSuggestion.data != null)

         {    string status = firstSuggestion.data.state.status;

               if (!string.IsNullOrEmpty(status) && status.ToUpper() != "ACTIVE")

                   { context.StatusACTIV = false;

                    } else if (!string.IsNullOrEmpty(status) && status.ToUpper() == "ACTIVE")

                        { 

context.StatusACTIV = true;

          } 

}

}

Здесь context.Contractor – переменная контекста типа Юридическое лицо, context.

StatusACTIV – переменная контекста типа bool, куда записывается полученный 

результат.
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В случае, когда необходимо получить данные по заполненному с помощью 

подсказок полю (в данном случае Юр. лицо) на той же форме, где расположено 

само поле, следует использовать форму Razor (см. пункт 9.5. «Получение данных, 

не предусмотренных компонентом, с помощью Razor»). Если такой необходимости

нет, то используется метод получения данных с помощью сценариев.

9.3.1. Получение координат по адресу

Пример кода, реализующего получение данных о координатах по адресу:

            var service = Locator.GetServiceNotNull<IDataService>();

            if (service == null) return;

            var daDataAddress = service.DaDataValues(entity.AddressJson);

            if(daDataAddress != null)

            {

                if (daDataAddress.data.geo_lat != null)

                {

                    entity.AddressLatitude = daDataAddress.data.geo_lat;

                }

                if (daDataAddress.data.geo_lon != null)

                {

                    entity.AddressLongitude = daDataAddress.data.geo_lon;

                }

                entity.AdressStr = daDataAddress.value;

            }

Рисунок 52 – Результат расчета координат по адресу

9.4. Работа с JSON-строкой

Модуль предоставляет сервис IDataService для доступа к полям объекта ДаДата.

Сам объект создается внешним веб сервисом, описание полей можно найти на

сайте ДаДата в разделе API.

Рассмотрим  пример  получения  пола  человека  по  введённому  с  помощью

подсказок ФИО. ДаДата Форма настроена следующим образом:
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Рисунок 53 – Настройка ДаДата Формы из примера

// Доступ к полям DaData JSON строки: получить экземпляр сервиса

var service = Locator.GetServiceNotNull<IDataService>(); 

if (service == null) return;

// Доступ к полям DaData JSON строки: получить динамический объект данных 

var daData = service.DaDataValues(context.IndividualStr);

if(daData == null) return;

context.IndividualStr = daData.data.gender == null? "" : daData.data.gender;

Здесь context.IndividualStr –  контекстная переменная типа Строка,  а свойство

daData.data.gender возвращает пол человека по ФИО.  Поля  динамического

обекта  daData  равны  полям  DaData  при  ответе  на  запрос

https://dadata.ru/api/suggest.

Внимание!  При  доступе  к  полям,  совпадающим  по  названию  с

зарезервированными  словами  в  среде  NET,  необходимо  использовать  метод

service.GetPropertyValue (например, для поля 'short').

Пример получения данных - название, ИНН, ОПФ, 

SuggestionsType = SuggestionsType.Party:

var service = Locator.GetServiceNotNull<IDataSetService>();

if (service == null) return;

var daData = service.DaDataValues(context.EnterField);

if(daData == null) return;

context.Name = daData.value == null ? "" : daData.value;
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context.INN = daData.data.inn == null? "" : daData.data.inn;

var opf = daData.data.opf;

var opfShort = service.GetPropertyValue(opf, "short");

context.OPF = opfShort == null ? "" : opfShort.ToString();

9.5. Получение данных, не предусмотренных 
компонентом, с помощью Razor

В случае,  когда  необходимо  получить  данные  из  сервиса  ДаДата,  которые  не

подгружаются компонентом автоматически, можно использовать сценарии  Elma

(см. пункт  9.3. Получение данных из сервиса подсказок ДаДата),  если логикой

бизнес-процесса  допускается  размещение  основного  поля  и  полей  для

дополнительных данных на разных формах. В случае, когда необходимо получить

данные  по  заполненному  с  помощью  подсказок  полю  на  той  же  форме,  где

расположено само поле, следует использовать форму Razor. Для этого на форму

задачи необходимо разместить Панель (Рисунок 54).

Рисунок 54 – Размещение Панели на форме задачи бизнес-процесса

В настройках Панели (вкладка «Системные») создать форму  Razor и перейти к

редактору кода, нажав на значок Карандаша (Рисунок 55). 
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Рисунок 55 – Создание формы Razor в настройках Панели

Рассмотрим пример кода для формы  Razor, реализующего логику на изменение

способа заполнения объекта с ДаДата Формой (выбор из списка значений или

создание  нового  юр.лица/физ.лица/контакта)  и  получение  данных  из  сервиса

ДаДата.

Рисунок 56 – Пример кода для формы Razor

В функции legalListCallback описана логика, которая сработает если пользователь 
снимет флаг «Создать нового» в переменной с подключенными подсказками 
(Рисунок 57).
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Рисунок 57 – Отображение поля Юр. лицо с помощью ДаДата Формы

В функции legalCreateCallback описана логика, которая сработает если 
пользователь установит флаг «Создать нового» в переменной с подключенными 
подсказками. 

<script type="text/javascript">

function legalListCallback() {

alert('Открыт список выбора записи');

}

function legalCreateCallback() {

alert('Открыта форма создания');

}

</script>

Наименования  функций,  реализующих  логику  на  изменение  поля  с

подключенными  подсказками  ДаДата,  в  данном  случае  legalListCallback и

legalCreateCallback должны быть указаны в настройках ДаДата Формы этого поля

(переменной контекста).
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Рисунок 58 – Настройка функций, обрабатывающих изменение значения поля

В зависимости от заполнения полей  INN и  Name контекстной переменной  Legal

вызывается функция pasteAdditionalSuggestions(), реализующая получение данных

из сервиса ДаДата, для примера ОКВЭД.

<script type="text/javascript">

    $(document).ready(function () {

        elmaTimeout.waitUntil(function () {

            var suggestions = $('#Entity_Legal_INN').suggestions();

            return suggestions != null;

        }, function () {

            $('#Entity_Legal_INN').bind('enterSelect',

                function (e, suggest) {

                    pasteAdditionalSuggestions(suggest);

                });

            $('#Entity_Legal_Name').bind('enterSelect',

                function (e, suggest) {

                    pasteAdditionalSuggestions(suggest);

                });

        });

    });

В  переменную контекста  AdditionalOKVED записываются  полученные данные,  в

данном примере ОКВЭД. 

function pasteAdditionalSuggestions(enterSuggestion) {

        var legal = {};

        bpmLab_mapLegal(legal, enterSuggestion);
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        $('#Entity_AdditionalOKVED').val('');

        if (legal.okveds) {

            let j = 0;

            for (var i = 0; i < legal.okveds.length; i++) {

                if (legal.okveds[i].main === true) {

                    $('#Entity_MainOKVED').val(legal.okveds[i].code + ' - ' + 

legal.okveds[i].name);

                }

                else {

$('#Entity_AdditionalOKVED').val($('#Entity_AdditionalOKVED').val() + (j === 0 ? '' : '\

n') + legal.okveds[i].code + ' - ' + legal.okveds[i].name);

                    j++;

                }

            }

        }

    }

</script>
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DaData»

10. Экспорт/импорт бизнес-процессов с ДаДата

В ранних версиях модуля настройки процессов/объектов в которых используются

элементы  формы  модуля  «BPMLab  DaData»  хранились  в  файловом  хранилище

сервера Elma, что вызывало затруднения при работе с удалённым Дизайнером

Elma. В поздних версиях модуля эти настройки были перенесены в БД. В связи с

этим был реализован функционал «Импортировать файлы метаданных ДаДаты»

для бесшовного обновления версий модуля и дальнейшей работы с удалённым

Дизайнером  Elma  (все  файлы  с  расширением  .xml  в  директории  \UserConfig\

DaData\App_Data импортируются в БД).

1. При  обновлении  модуля  с  версии  3.13.2106.280  и  младше  на  актуальную

(https://store.elma-bpm.ru/component/BPMLab.ELMA.DaData) необходимо нажать

кнопку  «Импортировать  файлы  метаданных ДаДаты» в  Администрирование

модуля (Веб-приложение Elma -> Администрирование -> Настройки BPMLab

DaData),  чтобы  модуль  сохранил  настройки  процессов/объектов,  в  которых

используется модуль «BPMLab DaData».

2. Если  используется  удалённый  Дизайнер,  то  эту  настройку  необходимо

произвести в Дизайнере, запущенном на том же сервере, что и сервер Elma.

3. При  переносе  решения/конфигурации  с  модулем  «BPMLab  DaData»  версией

3.13.2106.280  и  младше  на  другой  сервер,  необходимо  обновить  версию

модуля  на  обоих  серверах  до  последней  актуальной  (https://store.elma-

bpm.ru/component/BPMLab.ELMA.DaData), потом импортировать файлы (нажать

кнопку  «Импортировать  файлы  метаданных ДаДаты» в  Администрирование

модуля (Веб-приложение Elma -> Администрирование -> Настройки BPMLab

DaData)) и потом уже переносить решение/конфигурацию на другой сервер,

где уже установлена такая же версия модуля.
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