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Создание типа документа EcoS 

Для создания типа документа EcoS нужно иметь: 

1. готовую модель документа, загружаемую через Bootstrap. О моделировании описано в 
документе «Моделирование контента в Alfresco ECM и Citeck EcoS.docx», 

2. сконфигурированые формы документа. О конфигурировании форм можно прочитать в 
документе «Формы в Citeck EcoS.docx». 

Затем нужно:  

1. Создать папку, в которую будут сохраняться документы. 
2. Создать журнал для удобной работы с документами. 
3. Сконфигурировать карточку документа. 

Этот документ описывает, как выполнить перечисленные выше три пункта. 

Создание папки для сохранения документов 

1. Нужно создать папку по следующему адресу: 
Репозиторий/Сайты/{sitename}/documentLibrary/ 

2. Это можно сделать под администратором на странице репозитория 
(share/page/repository).  
Попасть туда можно, также, через верхнее меню:  

Еще -> Инструменты администратора -> Репозиторий 

Создание и конфигурирование журнала 

Функциональность журналов позволяет удобно создавать объекты, просматривать их в табличном 

виде, настраивать отображаемые данные и фильтровать объекты.  

Рассмотрим создание журнала на примере Входящего документа. 

Конфигурация share 

Для журнала необходимо создавать конфигурацию в share. Файлы с конфигурацией журналов 

обычно располагаются по адресу config/alfresco/site-config/{module-name}/journals-list.xml. 

Пример конфигурации для входящих: 
<alfresco-config> 

 <config evaluator="string-compare" condition="journalsList"> 

  <journals> 

   <journal id="letters-income"> 

    <option name="type">letters:income</option> 

    <option name="doubleClickId">nodeRef</option> 

    <option name="doubleClickLink">card-

details?nodeRef={id}</option> 

    <option name="formId">filters</option> 

    <headers> 

      <header key="idocs:registrationDate" default="true" /> 

      <header key="idocs:registrationNumber" default="true" /> 

      <header key="idocs:summary" default="true" /> 

      <header key="letters:deliveryMethod" default="true" /> 

      <header key="idocs:pagesNumber" default="true" /> 
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      <header key="idocs:appendixPagesNumber" default="true" /> 

  <header key="letters:reporterOrganization" default="true" />  

  <header key="letters:letterWriter" default="true" /> 

  <header key="letters:outcomeNumber" default="true" /> 

  <header key="idocs:documentStatus" default="true" /> 

  <header key="idocs:note" default="true" /> 

    </headers> 

   </journal> 

  </journals> 

 </config> 

</alfresco-config> 

Узлы alfresco-config и config относятся к общей конфигурации share, о которой описано в 

документе «Настройка Alfresco Share.docx».  

Узел journals – контейнер, содержащий конфигурации журнала.  

Узел journal – конфигурация конкретного журнала. Атрибут id в узле journal задает 

идентификатор журнала. headers содержит колонки таблицы журнала. Их все можно 

скрывать/показывать. Атрибут default определяет скрыта ли они по умолчанию. Также, есть 

набор опций, с помощью которых может определяться поведение или отображение журнала. 

Объект журнала в репозитории 

Далее нужно создать объект журнала в репозитории. Для этого администратором перейти в 

«Еще -> Инструменты администратора -> Настройка журналов». Выбрать Журналы -> 

Создать журнал. Откроется страница с формой, показанной на скриншоте ниже.  

 

 Заголовок – название журнала для пользователя; 

 Тип журнала – идентификатор конфигурации журнала в share; 

 Критерии поиска – определяет, какие объекты должны попасть в таблицу журнала; 

 Create Variant – определяет создание нового объекта. 
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Добавление журнала к списку журналов 

Список журналов позволяет сгруппировать журналы. Сейчас в системе есть несколько созданных 

списков: 

 Справочники; 

 Журналы сайта (по одному на сайт); 

 Настройка журналов – для конфигурирования журналов, списков журналов фильтров; 

 Задачи – для управления задачами; 

 Системные журналы – для настроек системы. 

 

Самый распространенный список для «ручного» добавления журнала – это журналы 

определенного сайта. Список имеет предопределенное имя: «site-{sitename}-main». Например, 

site-letters-name. 

Также, с помощью простого интерфейса можно создавать фильтры и применять их к 

определенным журналам. 

Конфигурирование карточки документа 

Карточка документа  –  это страница, содержащая основную информацию по документу. На 

странице расположены вкладки, с кардлетами. Кардлеты – это элементы страницы карточки 

документа. 



 Карточки и журналы EcoS 

6 

 

 

Кардлеты конфигурируются в Системных журналах. Журнал – разделы карточек. Создаваемый 

объект содержит следующие поля: 

 Вкладка карточки – пустое значение означает расположение на основной вкладке; 

 Раздел – идентификатор компонента, который будет показан в кардлете; 

 Блок – в какой части экрана располагать кардлет; 
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 Позиция раздела в блоке – текстовое значение для определения порядка кардлетов 

внутри блока (лексикографически); 

 Допустимый тип – тип (или аспект) документа, в карточке которого кардлет будет 

отображаться. Может быть указан родительский тип, тогда кардлет будет в карточках всех 

типов-потомков. 

 Пользователи, группы – Те, кто видит кардлет. Если пусто – все. 

 Условие – условие для отображения кардлета, выражение на javascript. 

Стандартные разделы Alfresco: 

 node-header – заголовок; 

 web-preview – предпросмотр; 

 actions – действия; 

 metadata – свойства документа; 

 comments – комментарии; 

 document-versions – версии документа; 

 document-workflows – процессы документа. 

Стандартные разделы EcoS: 

 current-tasks – текущие задачи; 

 document-tasks – твои задачи; 

 document-status – статус документа; 

 history – история событий по документу;рир 

 associations – связи документа; 

 node-view – форма документа; 

 card-templates – шаблоны карточек; 

 supplementary-files – доп. Файлы; 

 document-version-comparison; 

 см. еще в журнале Разделы карточки. 

Вкладки конфигурируются в журнале Вкладки карточек в Системных журналах. Объект вкладки 

содержит следующие поля: 

 Идентификатор вкладки; 

 Заголовок - отображается в карточке; 

 Описание - отображается при наведении; 

 Порядок - строка для сортировки; 

 Допустимый тип 

 Пользователи, группы; 

 Условие на javascript. 

Порядок применения правил. Выбираются все правила, которые подходят по типу/аспекту и 

пользователям/группам. Приоритет имеют наиболее конкретные: 

1. У которых заполнено условие; 

2. У которых заполнены пользователи/группы; 

3. Все остальные. 
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Раздел Связи документа 

Раздел Связи документа позволяет просматривать, добавлять и удалять связанные объекты. 

 

При отображении связанные документы группируются по типу. В приведенном примере есть три 

типа связей: «Связан с», «В ответ на» и «Ответ».  Связи могут быть направленными и 

ненаправленными.  

У направленной связи важно ее направление. Пример направленной связи: «В ответ на», которая 

означает, что данный документ является ответом на другой документ. Предположим, что 

Входящий №123 написан «В ответ на» Исходящий №137 (см. рисунок). Если же зайти в карточку 

Исходящего №137, то Входящий №123 будет связан как «Ответ». 

В случае ненаправленной связи направление не имеет значения. Другими словами если 

Документ А «связан с» документом Б, то и Документ Б «связан с» документом А. 

На уровне данных для хранения связей используются ассоциации. По своей природе ассоциации 

являются направленными. Поэтому при отображении ненаправленных связей отображаются как 

target-ассоциации, так и source-ассоциации.  

Конфигурация Раздел «Связи документа» в данной версии системы производится в конфигурации 

Alfresco Share. Конфигурация раздела располагается обычно в файлах doc-lib.xml, которые 

располагаются в папке alfresco/site-config или alfresco/web-extension/site-config. Внутри 

файла doc-lib.xml конфигурация раздела Связей документа располагается в секции 

DocumentLibrary – associations: 

<alfresco-config> 

    <config evaluator="string-compare" condition="DocumentLibrary"> 

        <associations> 

            <visible><!-- отображаемые связей --></visible> 

            <addable><!-- связи, доступных для добавления --></addable> 

            <removeable><!-- связи, доступных для удаления --></removeable> 

            <doctype id="..."> 

                <!-- связи для заданного типа --> 

                <visible><!-- ... --></visible> 

                <addable><!-- ... --></addable> 

                <removeable><!-- ... --></removeable> 

            </removeable> 

        </associations> 

    </config> 

</alfresco-config> 

 Конфигурация имеет три раздела: visible, addable, removeable – соответственно для 

ассоциаций, которые можно отображать, добавлять и удалять. В каждом разделе можно 

перечислять ассоциации в виде элементов association. Например, ниже приведена конфигурация 

для связи «Связан с»: 
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<visible> 

    <association name="assoc:associatedWith" directed="false" /> 

</visible> 

Для указания того, что связь ненаправленная используется атрибут directed="false". Разделы 

addable, removeable можно не заполнять и тогда они по умолчанию будут равны разделу visible. 

Для добавления направленной связи можно указать directed="true" или ничего не указывать, 

т.к. это значение по умолчанию. 

Конфигурация связи «Связан с» применяется к документам любых типов. Если требуется сделать 

конфигурацию связи для конкретного типа, это можно сделать с помощью элемента doctype, 

например, для связей «В ответ на» и «Ответ»: 

<doctype id="letters:income"> 

    <visible> 

        <association name="letters:outcome" direction="target" /> 

        <association name="letters:income" direction="source" /> 

    </visible> 

</doctype> 

Эта конфигурация применяется только для документов типа letters:income (Входящие), и 

указывает, что для них отображается target-ассоциация «Исходящий документ» (В ответ на) и 

source-ассоциация «Входящий документ» (Ответ). 

Конфигурация связей для исходящего документа может быть симметричной: 

<doctype id="letters:outcome"> 

    <visible> 

        <association name="letters:income" direction="target" /> 

        <association name="letters:outcome" direction="source" /> 

    </visible> 

</doctype> 

В данных конфигурациях ограничивается направление связи с помощью атрибута direction. Если 

этого не сделать, то будут отображаться оба направления связей – как source-target, так и 

target-source. А поскольку для данного типа актуально только одно направление связи, то его 

необходимо указать явным образом.  

Стандартная локализация моделей Alfresco не подходит для локализации связей, т.к. определяет 

название только для одного направления (от source к target). По этой причине для раздела Связи 

документа используется собственные файлы локализации (локализация Alfresco Share): 

association.letters_outcome.target=В ответ на 

association.letters_outcome.source=Ответ 

association.letters_income.target=В ответ на 

association.letters_income.source=Ответ 

 


