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АННОТАЦИЯ 

В настоящем документе приводятся сведения о функциональных возможностях, назначении и 
условиях применения программного модуля «Дизайнер маршрутов», входящего в состав 
программного комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот». 

В документе приводится описание операций, которые выполняет пользователь при работе с 
модулем, а также действий по разрешению аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в 
процессе работы. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения 
Программный комплекс «ЕВФРАТ-Документооборот» (далее — комплекс  
«ЕВФРАТ-Документооборот» или комплекс) разработан для применения в органах 
государственной власти, организациях малого и среднего бизнеса, промышленных 
предприятиях, научных и образовательных учреждениях. Комплекс предназначен для 
автоматизации процессов делопроизводства и документооборота и создания системы 
электронного документооборота. 

Под делопроизводством понимается ведение документации предприятия: прием, оформление, 
отправка и учет документов. 

Под документооборотом в организации понимается движение документов между 
сотрудниками и исполнение последними поручений по документам, контроль исполнения 
поручений и согласование результата. 

Программный модуль «Дизайнер маршрутов», входящий в состав комплекса  
«ЕВФРАТ-Документооборот» (далее — модуль «Дизайнер маршрутов» или модуль), 
применяется на рабочем месте пользователя, наделенного правом «администрирование 
системы». 

В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» маршрутом называется последовательность этапов 
обработки документа в процессе документооборота. В модуле «Дизайнер маршрутов» под 
маршрутом понимается его графическое отображение. 

1.2. Краткое описание возможностей 
При помощи модуля «Дизайнер маршрутов» создаются и публикуются на сервере комплекса 
типовые маршруты обработки документов. 

1.3. Уровень подготовки пользователей 
Данный документ рассчитан на пользователей, имеющих следующие знания и навыки: 

• использование клавиатуры и устройства типа «мышь» (далее — мышь); 

• работа со стандартными элементами графического интерфейса приложений, 
работающих под управлением операционной системы Microsoft Windows; 

• работа с программой «Проводник» и программами пакета Microsoft Office; 

• понимание общего принципа работы приложений на основе  
клиент-серверной технологии, подразумевающим понимание такого термина как 
«сервер»; 

• составление логических условий. 
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1.4. Условные обозначения 

1.4.1. Обозначение элементов управления 
В таблице 1 представлены термины для обозначения стандартных элементов графического 
интерфейса приложений, работающих под управлением операционной системы Microsoft 
Windows. 

 

Таблица 1. Термины для обозначения стандартных элементов графического интерфейса 

Элемент интерфейса Термин Примечание 

 
Кнопка  

 
Кнопка Кнопка в виде 

картинки, ее название 
отображается при 
наведении на нее 
указателя мыши  

 
Поле ввода В поле ввода может 

быть установлено 
значение счетчика 

 Счетчик  

 
Снятый флажок  

 
Установленный флажок  

 

Переключатель, положение 
переключателя 

Переключатель Статус 
маршрута, 
установленный в 
положение 
Редактируемый 

 

Раскрывающийся список  

 

Область ввода  

 
Вкладка  
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1.4.2. Принятые соглашения 

1.4.2.1. Описание вызова команд меню «Пуск» 

Группировка команд главного меню Microsoft Windows различается в зависимости от версии 
операционной системы. В настоящем документе команды указаны для меню Пуск 
операционной системы Microsoft Windows 2000. 

1.4.2.2. Описание вызова команд модуля 

Для использования той или иной функции модуля пользователь вызывает соответствующую 
команду. Типовые инструменты вызова команд следующие: 

• пункты меню; 

• кнопки панелей инструментов; 

• команды контекстного меню; 

• комбинации клавиш. 

Во многих случаях одна и та же команда может быть вызвана несколькими из 
вышеперечисленных способов. Для краткости изложения в тексте настоящего документа там, 
где это возможно, предлагается использование кнопок панели инструментов. 

1.4.2.3. Иллюстрации 

Приведенные в документе иллюстрации отражают вид окон и элементов графического 
интерфейса в операционной системе Microsoft Windows 2000. При работе модуля под 
управлением других версий Microsoft Windows внешний вид окон может незначительно 
отличаться от приведенного в данном документе. 

1.4.2.4. Оформление специального текста 

В настоящем документе специальный текст оформляется в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2. Оформление специального текста 

Тип специального текста Пример использования в тексте 

Текст в полужирном начертании 

Названия меню и пунктов меню Выберите пункт меню Файл — Сохранить как 

Названия окон Исполнители назначаются в окне Адресная книга 

Названия кнопок Нажмите на кнопку Сохранить 

Названия полей ввода и областей ввода В поле Имя пользователя укажите 
регистрационное имя 

Названия списков (раскрывающихся списков, 
иерархических списков), названия элементов в 
списках (кроме иерархических списков) 

В списке Структура предприятия выберите 
элемент Подразделение 
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Тип специального текста Пример использования в тексте 

Названия переключателей и их положений По умолчанию переключатель Входы для всех типов 
узловых элементов устанавливается в положение 
Начинать сразу 

Названия панелей, информационных окон На панели Реквизит выберите реквизит, по 
которому будет сформировано условие 

Названия флажков Установите флажок Показывать сетку 

Названия секций в окнах В секции Входы указываются логические условия 
начала этапов обработки документа, 
соответствующих элементам 

Названия столбцов в таблицах В столбце Реквизит отображается название 
реквизита, используемого в простом условии 

Названия вкладок Выберите вкладку Роли 

Слово «Внимание!» (этим словом выделяется 
текст с информацией о важных последствиях 
какой-либо операции) 

Внимание! После того как удален маршрут со 
статусом «активный», он недоступен для 
использования в модуле  
«ЕВФРАТ-Документооборот» 

Текст в полужирном начертании шрифта «Courier New» 

Регистрационные имена и пароли При запуске сеанса работы с модулем укажите 
регистрационное имя пользователя sysadmin 

Текст, вводимый с клавиатуры, и значения 
параметров 

По умолчанию значение параметра равно 1 

Текст в угловых скобках 

Названия клавиш на клавиатуре Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+Shift> 

Переменные Для <название ветвления> заданы условия не на все 
переходы 

Текст в курсивном начертании 

Термины при первом употреблении Маршрутом называется последовательность этапов 
обработки документа 

Слово «Примечание» (этим словом выделяется 
текст с дополнительной информацией) 

Примечание. При публикации маршрута 
автоматически выполнится его сохранение 
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Тип специального текста Пример использования в тексте 

Текст в угловых кавычках 

Названия модулей Модуль «Дизайнер маршрутов» применятся на 
рабочем месте администратора 

Названия элементов в иерархических списках Посмотреть список документов в папке «Результаты 
последнего поиска» 

Любые названия, не предусмотренные 
настоящим соглашением и требующие 
специального выделения 

 

1.5. Перечень эксплуатационных документов, с которыми 
необходимо ознакомиться пользователю 

Пользователям, разрабатывающим типовые маршруты обработки документов, следует 
ознакомиться с настоящим документом. 

Также рекомендуется ознакомиться с документом  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство по установке», в котором описана операция 
установки модулей комплекса, и документом  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора», в котором описана операция 
назначения прав пользователям для работы с модулем «Дизайнер маршрутов». 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Автоматизируемые виды деятельности и функции 
Комплекс предназначен для автоматизации процессов прохождения документов в 
организациях. 

Модуль «Дизайнер маршрутов» предназначен для формирования типовых маршрутов 
обработки документов, которые публикуются на сервере для общего использования в 
комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот». Один из опубликованных типовых маршрутов может 
быть выбран в качестве маршрута обработки того или иного документа. 

Средствами модуля «Дизайнер маршрутов» обеспечивается выполнение следующих функций: 

• создание типовых маршрутов обработки документов для их дальнейшего 
использования в модуле «ЕВФРАТ-Документооборот»; 

• публикация типовых маршрутов на сервере с целью обеспечения возможности их 
общего использования в комплексе  
«ЕВФРАТ-Документооборот»; 

• экспорт маршрута в файл; 

• импорт маршрута из файла в модуль «Дизайнер маршрутов». 

2.2. Требования к аппаратному обеспечению рабочего 
места пользователя 

Требования к аппаратному обеспечению рабочего места пользователя, работающего с 
модулем «Дизайнер маршрутов», совпадают с требованиями к аппаратному обеспечению 
комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот», описанными в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. 
Руководство по установке». 

2.3. Требования к программному обеспечению рабочего 
места пользователя 

Требования к программному обеспечению рабочего места пользователя, работающего с 
модулем «Дизайнер маршрутов», совпадают с требованиями к программному обеспечению 
комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот», описанными в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. 
Руководство по установке». 

2.4. Условия, выполнение которых необходимо для 
запуска сеанса работы с модулем 

Доступ к функциональным возможностям модуля «Дизайнер маршрутов» открыт только для 
тех пользователей, которые наделены правом «администрирование системы» (далее — 
администратор). Права доступа и их разграничение описаны в документе «ЕВФРАТ-
Документооборот. Руководство администратора». 

Запуск сеанса работы с модулем «Дизайнер маршрутов» возможен только в том случае, если 
запущен программный модуль «Сервер Документооборота». Запуск модуля «Сервер 
Документооборота» выполняет администратор, операция запуска описана в документе 
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора». 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1. Установка модуля «Дизайнер маршрутов» 
Модуль «Дизайнер маршрутов» входит в состав инсталляционного пакета «ЕВФРАТ-
Документооборот. Сервер». Процедура установки последнего описана в документе «ЕВФРАТ-
Документооборот. Руководство по установке». Установку выполняет администратор. 

3.2. Запуск и завершение сеанса работы с модулем 
Для запуска сеанса работы с модулем должны выполняться условия, указанные в п. 2.4. 

Для того чтобы запустить сеанс работы с модулем «Дизайнер маршрутов», выполните 
следующие действия: 

1) выберите в системном меню Microsoft Windows пункт меню Пуск — Программы — 
ЕВФРАТ-Документооборот — Администрирование — Дизайнер маршрутов. В 
результате откроется окно Подключение к серверу (рис. 1); 

2) в полях Имя пользователя и Пароль укажите регистрационное имя и пароль 
соответственно; 

3) в поле Сервер укажите через знак «двоеточие» (:) IP-адрес или системное имя 
компьютера, на котором установлен сервер, и номер порта сервера (см. пример на 
рис. 1). По умолчанию номер порта 17170. Если модуль «Дизайнер маршрутов» 
запускается на компьютере, на котором запущен модуль «Сервер Документооборота», то 
в качестве системного имени компьютера или IP-адреса достаточно указать значение 
localhost. 

Значение, указанное в поле Сервер, сохраняется и в дальнейшем может быть выбрано из 
раскрывающегося списка. Значение, указанное при последнем запуске модуля, автоматически 
отображается в поле Сервер при его последующем запуске; 

4) нажмите на кнопку ОК. В результате откроется главное окно модуля «Дизайнер 
маршрутов» (рис. 2). 

 

Подключение к серверу комплекса 

 
Рисунок 1 

 

Для того чтобы завершить сеанс работы с модулем «Дизайнер маршрутов», выберите в 
главном окне модуля (рис. 2) пункт меню Файл — Выход. 
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4. ОПИСАНИЕ ГЛАВНОГО ОКНА МОДУЛЯ «ДИЗАЙНЕР 
МАРШРУТОВ» 

Главное окно модуля «Дизайнер маршрутов» (далее — главное окно) (рис. 2) содержит 
следующие элементы интерфейса: 

• меню; 

• панель инструментов; 

• графический редактор маршрутов; 

• панель со списком узловых элементов маршрута; 

• панель со свойствами узловых элементов маршрута (далее — панель свойств). 

 

Главное окно модуля «Дизайнер маршрутов» 
 

 
Рисунок 2 

 

Пунктам меню соответствуют команды, которые могут быть выполнены в модуле «Дизайнер 
маршрутов». 

На панели инструментов расположены кнопки, соответствующие основным командам, 
выполняемым в модуле «Дизайнер маршрутов». 

Графический редактор маршрутов предназначен для наглядного представления маршрута 
обработки документа и представляет собой окно, в котором располагают графические 
объекты, обозначающие узловые элементы маршрута и переходы между ними. Далее по 
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тексту для обозначения этих графических объектов используются термины «значок» и 
«стрелка» соответственно. 

На левой нижней панели отображается список узловых элементов маршрута. О каждом 
узловом элементе в списке отображается следующая информация: 

• тип узлового элемента, обозначенный соответствующим ему значком; 

• название; 

• срок, назначенный для выполнения этапа обработки документа (если для него 
предусмотрено временное ограничение); 

• имена пользователей, являющихся исполнителями на данном этапе (если для него 
предусмотрено назначение исполнителей). 

На панели свойств указываются и отображаются свойства выбранного узлового элемента 
(см. п. 5.1.1). Выбор элемента осуществляется либо в графическом редакторе, либо в списке 
узловых элементов маршрута — для этого следует щелкнуть левой кнопкой мыши по 
интересующему значку или позиции списка соответственно (см. рис. 2). 

 

Существует возможность изменить относительные размеры графического редактора 
маршрутов, панели со списком узловых элементов и панели свойств. 

Для того чтобы изменить расположение границы между какими-либо из перечисленных 
элементов интерфейса, выполните следующие действия: 

1) подведите курсор мыши к имеющейся или подразумеваемой границе этих элементов. В 
результате вид курсора изменится; 

2) нажмите на левую кнопку мыши, и, удерживая ее в нажатом состоянии, переместите 
положение границы; 

3) отпустите кнопку мыши. 

 

В графическом редакторе для удобства выравнивания местоположений значков может 
использоваться вспомогательная сетка. 

Для того чтобы настроить вид сетки, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку  Настройка. В результате откроется окно Настройки (рис. 3); 

2) установите флажок Показывать сетку; 

3) в поле Размер ячейки укажите желаемую величину ячейки в сетке; 

4) нажмите на кнопку ОК. 
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Настройки вспомогательной сетки 

 
Рисунок 3 

 

Для того чтобы отменить отображение сетки в графическом редакторе, выполните следующие 
действия: 

1) нажмите на кнопку  Настройка. В результате откроется окно Настройки 
(см. рис. 3); 

2) снимите флажок Показывать сетку; 

3) нажмите на кнопку ОК. 

 

Масштаб, в котором отображается маршрут в графическом редакторе, настраивается. 
Указанный масштаб сохраняется для всех маршрутов, которые создаются или открываются в 
течение сеанса работы с модулем. 

Для того чтобы увеличить масштаб маршрута, нажмите на кнопку  Приблизить. После 
того как установлено максимальное значение масштаба, данная кнопка неактивна. 

Для того чтобы уменьшить масштаб маршрута, нажмите на кнопку  Отдалить. После того 
как установлено минимальное значение масштаба, данная кнопка неактивна. 

Для того чтобы выбрать оптимальный размер масштаба и отобразить в редакторе маршрутов 

весь маршрут целиком, нажмите на кнопку  Расположить в окне. 
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5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

5.1. Создание маршрута 

5.1.1. Описание элементов маршрута и их свойств 
Узловому элементу маршрута соответствует какой-либо этап обработки документа, а 
переходы между узловыми элементами отражают последовательность выполнения этих 
этапов. 

Типы узловых элементов маршрута следующие: 

• поручение; 

• согласование; 

• отсрочка; 

• ветвление. 

Соответствие между типами узловых элементов и этапами обработки документов приведено в 
таблице 3. 

 

Таблица 3. Типы узловых элементов и соответствующие им этапы обработки документа 

Тип узлового элемента Этап обработки документа 

Поручение Выполнение какого-либо задания по документу 

Согласование Рассмотрение документа с целью вынесения по 
нему положительной или отрицательной 
резолюции (одобрение или отклонение 
документа) 

Отсрочка Приостановка обработки документа 

Ветвление Проверка документа на соответствие тем или 
иным условиям, от которых зависит переход к 
узловым элементам, расположенным после 
ветвления 

 

Свойства узловых элементов следующие: 

• название узлового элемента; 

• срок, установленный для выполнения этапа (для узлового элемента типа «ветвление» 
(далее — ветвление) не предусмотрено); 

• имена пользователей, назначенных исполнителями этапа (предусмотрено только для 
узловых элементов типа «поручение» и «согласование» (далее — поручение и 
согласование соответственно)); 

• текст поручения (предусмотрено только для поручений и согласований); 
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• условие, которое накладывается на начало выполнения этапа обработки документа; 

• условие, которое рассматривается после выполнения этапа обработки документа (для 
узлового элемента типа «отсрочка» (далее — отсрочка) не предусмотрено). 

 

Для поручения может быть указано дополнительное свойство — право изменения документа, 
то есть наделение исполнителя поручения правом редактирования документа на время 
исполнения этого поручения. 

 

Для согласования дополнительно могут быть указаны следующие свойства: 

• автоматическая подпись обрабатываемого документа электронной цифровой подписью 
(ЭЦП) при его одобрении или отклонении; 

• автоматическое присвоение обрабатываемому документу и прикрепленным к нему 
файлам статуса «утвержден» после того, как этот документ будет одобрен. 

 

Для ветвления дополнительно могут быть указаны условия перехода к узловым элементам, 
следующим после него. 

5.1.2. Описание логики прохождения маршрута 
Общие правила прохождения документа по маршруту следующие: 

• прохождение документа по какому-либо маршруту начинается с тех этапов обработки, 
у которых нет предшествующих этапов; 

• прохождение документа по маршруту заканчивается, если завершены все начатые 
этапы обработки, а оставшиеся этапы выполнению не подлежат. Такие этапы могут 
возникать планово: при создании маршрута логика его прохождения была настроена 
таким образом, что в зависимости от результатов обработки документа какие-то 
участки оставшейся части маршрута должны выполняться, а какие-то — нет. Также 
неподлежащие выполнению этапы могут возникать вследствие некорректно 
сформированного маршрута, то есть маршрута, содержащего переходы, которые 
согласно настройкам логики его прохождения не могут быть выполнены ни при каких 
условиях. 

 

Логика прохождения маршрута настраивается при помощи логических условий входов и 
выходов, устанавливаемых для узловых элементов маршрута. 

Логическое условие входа — это условие, которое рассматривается перед началом 
выполнения этапа обработки документа, соответствующего узловому элементу. Логическое 
условие входа может быть следующим: «Начинать вместе» или «Начинать сразу». Этап 
начинает выполняться с учетом этого условия. 

Логическое условие выхода — это условие, которое рассматривается по окончании этапа 
обработки документа, соответствующего узловому элементу. Логическое условие выхода 
может быть следующим: «Выполнять все» или «Выполнять первое». Переходы, ведущие от 
узлового элемента, начинают выполняться с учетом этого условия. 
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Выполнение какого-либо этапа обработки документа начинается в одном из следующих 
случаев: 

• завершилась обработка документа на всех предшествующих этапах, выполнявшихся 
параллельно (при установленном логическом условии входа «Начинать вместе»). 
Например, «Б» с логическим условием входа «Начинать вместе» начнет выполняться 
тогда, когда выполнились «А1», «А2» и «А3» (рис. 4); 

• завершилась обработка документа на одном из предшествующих этапов, 
выполнявшихся параллельно (при установленном логическом условии входа 
«Начинать сразу»). Например, «Б» с логическим условием входа «Начинать сразу» 
начнет выполняться тогда, когда выполнится «А1», «А2» или «А3» (рис. 4). 

• завершилась обработка документа на единственном предшествующем этапе (в этом 
случае неважно, какое логическое условие входа указано). Например, «Б» с любым 
логическим условием входа начнет выполняться тогда, когда выполнится «А» (рис. 5) 

 

Пример схемы с несколькими предшествующими этапами 
 

 
 

Рисунок 4 

 

 

Пример схемы с одним предшествующим и одним последующим этапом 
 

 
 

Рисунок 5 

 

После выполнения этапа обработки документа возможны следующие ситуации: 

• начнется параллельная обработка документа на всех последующих этапах (при 
установленном логическом условии выхода «Выполнять все»). Например, после «А» с 
логическим условием выхода «Выполнять все» начнут параллельно выполняться «Б1», 
«Б2» и «Б3» (рис. 6); 

• если на этапе обработки документа выполнялось поручение или согласование, для 
которого указано логическое условие выхода «Выполнять все», и в результате его 
выполнение отменено, то начнется параллельная обработка документа на всех 
последующих этапах; 
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• если на этапе обработки документа выполнялась проверка документа на соответствие 
условиям ветвления, для которого указано логическое условие выхода «Выполнять 
все», то начнется параллельная обработка документа на всех последующих этапах, 
для которых будут удовлетворены условия перехода. Также начнется обработка 
документа на тех этапах, для которых условия перехода не указаны; 

• будет выбран какой-то один из последующих этапов обработки документа, согласно 
заложенным в комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» правилам (см.  правила далее 
по тексту), и начнется обработка документа на этом этапе (при установленном 
логическом условии выхода «Выполнять первое»). Например, после «А» с логическим 
условием выхода «Выполнять первое» начнет выполняться либо «Б1», либо «Б2», 
либо «Б3» (рис. 6); 

• выполнение маршрута прекратится, если последующий этап единственный и ни одно 
правило не может быть выполнено (при установленном логическом условии выхода 
«Выполнять первое»). 

 

Пример схемы с несколькими последующими этапами  
 

 
 

Рисунок 6 

 

Правила, согласно которым выбирается последующий этап обработки документа из 
нескольких возможных, следующие: 

• если на этапе обработки документа выполнялось поручение, для которого указано 
логическое условие выхода «Выполнять первое», и в результате поручение снято с 
контроля, то выполнится тот переход от поручения, который добавлен в графический 
редактор первым из имеющихся переходов. При этом все остальные переходы не 
выполнятся никогда; 

• если на этапе обработки документа выполнялось поручение, для которого указано 
логическое условие выхода «Выполнять первое», и в результате выполнение 
поручения отменено, то выполнится тот переход от поручения, который добавлен в 
графический редактор вторым из имеющихся переходов. При этом все остальные 
переходы не выполнятся никогда; 

• если на этапе обработки документа выполнялось согласование, для которого указано 
логическое условие выхода «Выполнять первое», и в результате согласования 
документ одобрен, то выполнится тот переход от согласования, который добавлен в 
графический редактор первым из имеющихся переходов. При этом все остальные 
переходы не выполнятся никогда; 
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• если на этапе обработки документа выполнялось согласование, для которого указано 
логическое условие выхода «Выполнять первое», и в результате согласования 
документ отклонен или выполнение согласования отменено, то выполнится тот 
переход от согласования, который добавлен в графический редактор вторым из 
имеющихся переходов. При этом все остальные переходы не выполнятся никогда; 

• если на этапе обработки документа выполнялась проверка документа на соответствие 
условиям ветвления, для которого указано логическое условие выхода «Выполнять 
первое», то выполнится тот переход от ветвления, для которого условие ветвления 
будет удовлетворено первым, либо первый переход, для которого условие не указано. 
При этом все остальные переходы не выполнятся никогда. Очередность рассмотрения 
переходов, в том числе и проверка указанных для переходов условий, соответствует 
порядку, в котором эти переходы были добавлены в графический редактор. 

 

При обработке документа, когда один этап сменяется единственным последующим этапом 
(см. рис. 5), приведенные правила остаются в силе. Это означает, что этап, следующий после 
поручения, согласования или ветвления с логическим условием выхода «Выполнять первое», 
согласно правилам, начнет выполняться только в следующих случаях: 

• если на предыдущем этапе обработки документа выполнялось поручение, и в 
результате оно снято с контроля; 

• если на предыдущем этапе обработки документа выполнялось согласование и в 
результате документ одобрен; 

• если на предыдущем этапе обработки документа выполнялась проверка документа на 
соответствие условию ветвления и это условие удовлетворено; 

•  если на предыдущем этапе обработки документа выполнялась проверка документа на 
соответствие условию ветвления, а условие не было указано. 

Если ни одно из перечисленных условий не будет удовлетворено, то выполнение маршрута 
прекратится. 

5.1.3. Порядок создания маршрута 
Общий порядок создания маршрута следующий: 

1) очистка графического редактора маршрутов перед созданием нового маршрута 
(см. описание процедуры далее по тексту). Очистка графического редактора не требуется, 
если во время сеанса работы с модулем еще не выполнялись операции с каким-либо 
маршрутом; 

2) добавление узлового элемента в маршрут (см. п. 5.1.4); 

3) установка переходов от одного узлового элемента к другому (см. п. 5.1.5); 

4) изменение свойств узловых элементов, заданных по умолчанию (см. п. 5.1.6). 

 

Для того чтобы очистить графический редактор маршрутов перед созданием нового 

маршрута, нажмите на кнопку  Создать. Если до этого создавался или редактировался 
маршрут, и он не был сохранен, то откроется окно, в котором будет предложено сохранить 
этот маршрут (см. п. 5.2). 
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На любом этапе создания маршрута в него могут быть добавлены дополнительные узловые 
элементы. При этом узловой элемент может быть добавлен в любую часть маршрута. 

Установка переходов между узловыми элементами и задание их свойств могут выполняться в 
произвольном порядке. Исключение составляют ветвления. Для ветвлений сначала 
устанавливаются все переходы, ведущие от них, а затем с учетом установленных переходов 
указываются свойства. 

В процессе создания маршрута любой узловой элемент или переход может быть удален 
(см. п. 5.1.4 и 5.1.5 соответственно). 

5.1.4. Добавление узлового элемента в маршрут и его удаление 
Для того чтобы добавить узловой элемент в маршрут, выполните следующие действия: 

1) на панели инструментов нажмите на кнопку, соответствующую этому типу узлового 
элемента: 

•  Поручение — чтобы добавить поручение; 

•  Согласование — чтобы добавить согласование; 

•  Ветвление — чтобы добавить ветвление; 

•  Отсрочка — чтобы добавить отсрочку; 

2) переместите курсор мыши в то место графического редактора маршрутов, в которое 
следует поместить соответствующий элементу значок; 

3) щелкните левой кнопкой мыши. В результате значок отобразится в графическом 
редакторе, а в список узловых элементов маршрута добавится элемент с названием <тип 
элемента><порядковый номер элемента данного типа в маршруте>. 

Примечание. Порядковый номер является условным и не всегда отражает очередность 
добавления элементов в маршрут, так как после изменения названия элемента, заданного по 
умолчанию, или после удаления элемента с заданным по умолчанию названием его номер 
освобождается и впоследствии присваивается первому добавленному элементу этого же типа. 

 

Для того чтобы удалить какой-либо узловой элемент из маршрута, выполните следующие 
действия: 

1) выберите этот элемент в списке узловых элементов маршрута или выберите в 
графическом редакторе соответствующий значок; 

2) нажмите на кнопку  Удалить элемент. В результате в графическом редакторе будет 
удален значок элемента и связанные с ним стрелки переходов, а из списка узловых 
элементов маршрута будет удалена соответствующая элементу строка. Если удаленному 
элементу предшествовало согласование, то может измениться цвет стрелок, 
соответствующих переходам. 

Примечание. После удаления узлового элемента с названием, заданным по умолчанию, его 
порядковый номер освободится и в дальнейшем будет присвоен первому добавленному 
элементу этого же типа. 
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5.1.5. Установка и удаление переходов от одного узлового элемента 
к другому 

Для того чтобы установить переход от одного (первого) узлового элемента к другому 
(второму), выполните следующие действия: 

1) на панели инструментов нажмите на кнопку  Переход; 

2) в графическом редакторе установите курсор мыши на значке, соответствующем первому 
узловому элементу; 

3) нажмите на левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, переместите курсор мыши на 
значок, соответствующий второму узловому элементу; 

4) отпустите кнопку мыши. В результате между значками отобразится стрелка. 

 

Для того чтобы удалить переход от одного элемента к другому, выполните следующие 
действия: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на стрелке, обозначающей этот переход; 

2) нажмите на кнопку  Удалить элемент. В результате стрелка между элементами 
будет удалена. При этом может измениться цвет стрелок, соответствующих переходам, 
если удален переход от согласования. 

5.1.6. Изменение свойств узловых элементов маршрута 

5.1.6.1. Процедура изменения свойств 

Для того чтобы указать или изменить свойства узлового элемента маршрута, выполните 
следующие действия: 

1) выберите этот элемент в списке узловых элементов маршрута или выберите в 
графическом редакторе соответствующий значок. В результате на панели свойств 
отобразятся свойства выбранного узлового элемента; 

2) при необходимости измените название элемента, присвоенное ему по умолчанию при 
создании или указанное ранее. Для поручений и согласований название указывается в 
поле Название поручения, для отсрочек — в поле Название отсрочки, для 
ветвлений — в поле Название ветвления; 

3) в поле Срок исполнения укажите период, в течение которого следует исполнить 
поручение, согласовать документ или в течение которого документ не будет 
обрабатываться — в зависимости от типа элемента (поручения, согласования или 
отсрочки). Период указывается в числовом формате вручную с клавиатуры или при 
помощи счетчика. По умолчанию указано значение 1; 

4) из раскрывающегося списка Срок исполнения выберите единицу измерения указанного 
периода. Период может измеряться в месяцах (элемент списка мес), днях (элемент списка 
дн) и часах (элемент списка час). По умолчанию указано значение дн; 

5) если срок исполнения поручения или срок согласования неограничен, то установите 
флажок бессрочное. При этом поле Срок  исполнения  и раскрывающийся список 
Срок исполнения станут неактивными; 

6) в поле Исполнители нажмите на кнопку  (для отсрочек и ветвлений данное поле 
отсутствует). В результате откроется окно Адресная книга (рис. 8); 

7) укажите исполнителей поручения или согласования в зависимости от типа элемента 
(см. п. 5.1.6.2); 
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8) при необходимости измените для узлового элемента логическое условие входа, изменив 
положение переключателя Входы (см. п. 5.1.6.3); 

9) при необходимости измените для узлового элемента логическое условие выхода, изменив 
положение переключателя Выходы (см. п. 5.1.6.3, для отсрочек данный переключатель 
отсутствует); 

10) при необходимости в области ввода Текст поручения подробно опишите поручение или 
введите комментарий к согласованию в зависимости от того, в свойства какого элемента 
вносятся изменения (поручения или согласования). 

 

Для того чтобы исполнитель поручения по документу имел возможность редактировать его, в 
свойствах поручения установите флажок Право  изменения  документа . 

 

Для того чтобы указать дополнительные свойства согласования, выполните следующие 
действия:  

1) чтобы после одобрения или отклонения документ автоматически был подписан ЭЦП, 
установите флажок Подписание ЭЦП. В противном случае снимите данный флажок; 

2) чтобы после одобрения документу и прикрепленным к нему файлам автоматически был 
присвоен статус «утвержден», установите флажок Утверждение документа. В 
противном случае снимите данный флажок. В модуле «ЕВФРАТ-Документооборот» 
названия присоединенных файлов со статусом «утвержден» выделяются жирным 
шрифтом, а также фиксируется версия этих файлов со специальным статусом 
«утвержденный». Список версий доступен в модуле «ЕВФРАТ-Документооборот» в окне 
просмотра документа (см. документ «ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство 
пользователя»). 

 

Если ветвление связано переходом с одним или несколькими узловыми элементами, 
следующими после него, то среди свойств ветвления обычно указываются условия 
выполнения каждого перехода (см. п. 5.1.7). Условия отображаются в виде таблицы на панели 
свойств (рис. 7). Таблица содержит список узловых элементов, следующих после ветвления, и 
соответствующие им условия выполнения перехода. По умолчанию условие не задается, то 
есть ячейка таблицы, соответствующая условию, пуста. 

 

Свойства ветвления 

 
Рисунок 7 

5.1.6.2. Назначение исполнителей поручений и согласований 

Среди свойств поручений и согласований указываются имена пользователей, которые 
назначаются их исполнителями. Исполнители поручений назначаются в окне Адресная 
книга, изображенного на рис. 8, а исполнители согласований назначаются в окне Адресная 
книга, изображенного на рис. 9. 
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Адресная книга для выбора исполнителей поручения 

 
Рисунок 8 

 

Адресная книга для выбора исполнителя согласования 

 
Рисунок 9 

 

Окно Адресная книга содержит следующие элементы: 

• информационное окно с вкладками Структура предприятия, Роли и Внешние 
контакты. На вкладке Структура предприятия может быть выбрано имя 
пользователя, назначаемого исполнителем поручения или согласования. На вкладке 
Роли может быть выбрано название роли, исполнитель которой будет назначен 
исполнителем поручения или согласования (при этом справа от названия роли 
отображается имя пользователя, исполняющего роль). На вкладке Внешние 
контакты может быть выбран внешний контакт (имя пользователя или название 
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роли), назначаемый исполнителем поручения или согласования. Подробнее о внешних 
контактах см. в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Подсистема обмена 
документами. Руководство пользователя»; 

• информационное окно со списком исполнителей поручения (отсутствует в окне с 
адресной книгой, предназначенной для выбора исполнителя согласования, см. рис. 9); 

• поле, предназначенное для ввода строки поиска. 

 

Для того чтобы назначить исполнителя поручения, выполните следующие действия: 

1) чтобы назначить исполнителем какого-либо пользователя, выберите вкладку Структура 
предприятия (см. рис. 8) и в иерархическом списке организационной структуры 
предприятия выберите имя этого пользователя. При необходимости воспользуйтесь 
строкой поиска, в которой можно указать начальные символы фамилии пользователя или 
названия структурной единицы предприятия, после чего соответствующая строка списка 
автоматически будет выделена; 

2) чтобы назначить исполнителем пользователя, который исполняет определенную роль, 
выберите вкладку Роли (см. рис. 8) и в списке выберите название этой роли. При 
необходимости воспользуйтесь строкой поиска, в которой можно ввести начальные 
символы названия роли, после чего соответствующая строка списка автоматически будет 
выделена; 

3) чтобы назначить исполнителем какого-либо отдельного пользователя или пользователя, 
исполняющего определенную роль, из списка внешних контактов, то есть назначить 
исполнителем пользователя, зарегистрированного на другом сервере комплекса, 
выберите вкладку Внешние контакты (см. рис. 8) и в списке выберите имя 
пользователя или название роли. При необходимости воспользуйтесь строкой поиска, в 
которой можно указать начальные символы фамилии пользователя или названия роли, 
после чего соответствующая строка списка автоматически будет выделена; 

4) нажмите на кнопку . В результате выбранное имя пользователя или название роли 
отобразится в правом информационном окне (см. рис. 8). 

 

Список исполнителей поручения может одновременно включать и имена пользователей, и 
названия ролей, и внешние контакты. 

 

Для того чтобы исключить какого-либо исполнителя поручения из списка, выполните 
следующие действия: 

1) выберите имя этого пользователя или название роли в списке исполнителей в правом 
информационном окне (см. рис. 8); 

2) нажмите на кнопку . 

 

После того как список исполнителей поручения сформирован, его следует сохранить. 

Для того чтобы сохранить список исполнителей, нажмите на кнопку Сохранить (см. рис. 8). 
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Для того чтобы назначить исполнителя согласования, выполните следующие действия: 

1) аналогично тому, как выбирается исполнитель поручения (см.  описание выше в данном 
разделе), на одной из вкладок Структура предприятия, Роли или Внешние контакты 
(см. рис. 9) выберите имя пользователя, назначаемого исполнителем согласования, или 
название роли, исполнитель которой также будет исполнителем согласования; 

2) нажмите на кнопку ОК . 

5.1.6.3. Настройка логических условий входов и выходов 

Среди свойств узловых элементов указываются логические условия входов и выходов 
(см. п. 5.1.2). 

Логическое условие входа настраивается при помощи переключателя Входы, а логическое 
условие выхода — при помощи переключателя Выходы. 

Переключатель Входы устанавливается в одно из следующих положений: 

• Начинать вместе; 

• Начинать сразу. 

Переключатель Выходы устанавливается в одно из следующих положений: 

• Выполнять все; 

• Выполнять первое. 

По умолчанию для всех типов узловых элементов переключатель Входы устанавливается в 
положение Начинать сразу. Если к узловому элементу ведет только один переход, то 
положение переключателя Входы не имеет значения при прохождении маршрута, поэтому он 
неактивен, и изменить его положение невозможно. 

Переключатель Выходы для поручений и ветвлений по умолчанию устанавливается в 
положение Выполнять все, для согласований — Выполнять первое, а для отсрочек 
переключатель Выходы отсутствует. Если от узлового элемента не имеется переходов, то 
положение переключателя Выходы не имеет значения при прохождении маршрута, поэтому 
он неактивен, и изменить его положение невозможно. 

В графическом редакторе положение переключателя Входы наглядно представляется при 
помощи фигуры «ромб», которая отображается слева от рисунка на значке элемента в том 
случае, если для него установлен переключатель в положение Начинать сразу (рис. 10). 
Если переключатель установлен в положение Начинать вместе, то фигура «ромб» не 
отображается. 

 

Элемент с логическим условием входа «Начинать сразу» 

 
Рисунок 10 

 

Аналогично положение переключателя Выходы в графическом редакторе наглядно 
представляется при помощи фигуры «ромб», которая отображается справа от рисунка на 
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значке узлового элемента в том случае, если для него установлен переключатель в 
положение Выполнять первое (рис. 11). Если переключатель установлен в положение 
Выполнять все, то фигура «ромб» не отображается. 

 

Элемент с логическим условием выхода «Выполнять первое» 

 
Рисунок 11 

 

Логика выполнения переходов от согласования с логическим условием выхода «Выполнять 
первое» в графическом редакторе наглядно представляется при помощи разноцветных 
стрелок, обозначающих эти переходы. Цвет стрелки зависит от очередности добавления 
перехода в графический редактор. Для перехода, добавленного первым, стрелка выделена 
зеленым цветом, для перехода, добавленного вторым, — красным, а все остальные стрелки 
черного цвета (рис. 12). 

В соответствии с логикой работы маршрута (см. п. 5.1.2) переход, которому соответствует 
стрелка зеленого цвета, выполнится в том случае, если документ будет одобрен. Переход, 
которому соответствует стрелка красного цвета, выполнится, если документ будет отклонен 
или его согласование будет отменено. А переходы, которым соответствуют стрелки черного 
цвета, не выполнятся ни при каких условиях. 

 

Переходы от согласования с логическим выходом «Выполнять первое» 

 
Рисунок 12 

 

В графическом редакторе при помощи стрелок синего цвета наглядно представляются 
переходы от ветвления, для которого указано логическое условие выхода «Выполнять 
первое» (рис. 13). Тем самым подчеркивается, что из всех переходов, которым соответствуют 
стрелки синего цвета, выполнится тот, для которого условие перехода будет удовлетворено 
первым, или первый из тех переходов, для которых условия не были заданы, а остальные не 
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выполнятся. При этом очередность рассмотрения переходов, в том числе и проверки заданных 
для них условий, соответствует порядку, в котором эти переходы были добавлены в 
графический редактор. Порядок добавления переходов от ветвления к элементам, следующим 
за ним, отражен в таблице с условиями переходов, расположенной на панели свойств 
(см. рис. 7). Элементы представлены в таблице в том же порядке, в котором были добавлены 
ведущие к ним переходы. 

 

Переходы от ветвления с логическим условием выхода «Выполнять первое» 

 
Рисунок 13 

5.1.7. Формирование условий ветвления 

5.1.7.1. Порядок формирования условий 

Условие, которое налагается на переход от ветвления к следующему за ним элементу, может 
быть простым или составным. В простом условии проверка осуществляется по одному 
реквизиту документа и заданному для него значению (списку или диапазону значений), а в 
составном условии — по нескольким реквизитам или по нескольким значениям одного и того 
же реквизита. Составное условие включает два и более простых условия, объединенных по 
определенным правилам. Эти правила предопределяют очередность проверки простых 
условий, а также логику их совместного рассмотрения. 

 

Общий порядок формирования простого условия следующий: 

1) щелкните левой кнопкой мыши в ячейке, находящейся в столбце Условие и в строке с 
названием узлового элемента, для которого будет формироваться условие (см. рис. 7). В 
результате в ячейке отобразится кнопка ; 

2) нажмите на кнопку . В результате откроется окно Редактирование строки условия 
(рис. 14). Описание этого окна см. в п. 5.1.7.2; 

3) выберите реквизит документа, по которому будет сформировано условие (см. п. 5.1.7.3); 

4) при необходимости измените условие сравнения значений реквизита, установленное по 
умолчанию (см. п. 5.1.7.4); 

5) укажите значение реквизита, в соответствии с которым будет осуществляться проверка 
условия (см. п. 5.1.7.5); 

6) нажмите на кнопку ОК (рис. 14). В результате окно Редактирование строки условия 
автоматически закроется, и сформированное условие перехода отобразится на панели 
свойств (см. рис. 7). 
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Общий порядок формирования составного условия следующий: 

1) щелкните левой кнопкой мыши в ячейке, находящейся в столбце Условие и в строке с 
названием узлового элемента, для которого будет формироваться условие (см. рис. 7). В 
результате в ячейке отобразится кнопка ; 

2) нажмите на кнопку . В результате откроется окно Редактирование строки условия 
(рис. 14). Описание этого окна см. в п. 5.1.7.2; 

3) сформируйте все простые условия, которые следует включить в составное условие; 

4) при помощи знаков «открывающая круглая скобка» и «закрывающая круглая скобка» 
установите очередность проверки простых условий, входящих в составное условие 
(см. п. 5.1.7.6); 

5) при помощи логических операторов «И», «ИЛИ» и «И НЕ» сформируйте логику составного 
условия (см. п. 5.1.7.7); 

6) чтобы исключить из составного условия какое-либо простое условие, выберите в списке 

простых условий строку с этим условием и нажмите на кнопку  Удалить; 

7) нажмите на кнопку ОК (рис. 14). В результате окно Редактирование строки условия 
автоматически закроется, и сформированное условие перехода отобразится на панели 
свойств (см. рис. 7). 

5.1.7.2. Описание окна «Редактирование строки условия» 

Условия выполнения переходов к узловым элементам, следующим после ветвления, задаются 
в окне Редактирование строки условия (рис. 14). 

 

Окно Редактирование строки условия содержит следующие элементы: 

• панель Реквизит со списком реквизитов документов, которые могут использоваться 
для составления условия; 

• таблица со списком простых условий, из которых формируется составное условие; 

• поле, в котором отображается строка сформированного условия (простого или 
составного); 

• кнопки для работы с элементами таблицы. 

 

Окно формирования условия 

 
Рисунок 14 
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Таблица со списком условий содержит следующие столбцы: 

• операция — столбец, в котором указывается логический оператор между простым 
условием в этой строке и простым условием в следующей строке списка. Эти 
операторы используются для формирования составного условия из простых условий 
списка; 

• столбец, в заголовке которого отображается открывающая круглая скобка. Одна или 
несколько круглых скобок, установленных в этом столбце, определяют общий порядок, 
в соответствии с которым будут проверяться простые условия, входящие в составное 
условие; 

• Реквизит — столбец, в котором отображается название реквизита, используемого в 
простом условии; 

• Условие — столбец, в котором указывается условие сравнения значений реквизита 
обрабатываемого документа и значений, заданных в строке условия. При 
использовании условия сравнения «=» проверяется совпадение значения реквизита с 
заданным значением. При использовании условия сравнения «<=» или «>=» 
проверяется совпадение значения реквизита с заданным значением либо эти значения 
сравниваются, при этом текст сравнивается по начальным буквам в соответствии с 
алфавитом. При использовании условия сравнения «интервал» проверяется 
принадлежность значения реквизита заданному интервалу значений. При 
использовании условия сравнения «список» проверяется совпадение значения 
реквизита с одним из значений в заданном списке; 

• Значение — столбец, в котором в зависимости от значения, указанного в столбце 
Условие, задается значение реквизита, список значений или их диапазон. По этим 
значениям осуществляется проверка выполнения условий; 

• столбец, в заголовке которого отображается закрывающая круглая скобка. Одна или 
несколько круглых скобок, установленных в этом столбце, определяют общий порядок, 
в котором будут проверяться простые условия, входящие в составное условие. 

5.1.7.3. Выбор реквизита для условия 

Для того чтобы выбрать реквизит документа, по которому будет сформировано условие, 
выполните следующие действия: 

1) на панели Реквизит (см. рис. 14) выберите этот реквизит; 

2) дважды щелкните левой кнопкой мыши на выделенном реквизите. В результате в таблице 
условий добавится строка с названием выбранного реквизита. В этой строке в столбце 
Условие автоматически установится знак =. Если в таблицу условий добавляется не 
первый реквизит, то также в этой строке в столбце Операция автоматически установится 
значение И. 

5.1.7.4. Изменение условия сравнения значений реквизита 

Для того чтобы изменить условие сравнения значений реквизита, установленное по 
умолчанию или установленное ранее, выполните следующие действия: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке в столбце Условие, которая расположена в 
строке с названием выбранного реквизита (см. рис. 14). В результате раскроется список; 

2) выберите в списке условие сравнения значений. 
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5.1.7.5. Выбор значений реквизитов 

Значения реквизитов могут быть заданы в следующем виде: 

• точное значение; 

• интервал значений; 

• список значений. 

Вид, в котором задается значение реквизита, зависит от указанного для него условия 
сравнения значений (см. п. 5.1.7.4). Если условие сравнения «=», «<=» или «>=», то 
указывается точное значение реквизита. Если условие сравнения «интервал», то указывается 
интервал значений. Если условие сравнения «список», то указывается список значений. 

 

Для того чтобы указать значение реквизита, выполните следующие действия: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке в столбце Значение, которая расположена в 
строке с названием выбранного реквизита (см. рис. 14). В результате в этой ячейке 
отобразится кнопка ; 

2) нажмите на кнопку . В результате откроется окно, название которого совпадает с 
названием реквизита, используемого для составления условия; 

3) укажите значение реквизита, диапазон значений или список значений в зависимости от 
того, в каком виде предусмотрен их ввод (см. далее по тексту описание ввода значений); 

4) нажмите на кнопку ОК. 

 

Точное значение реквизита указывается в окне, пример которого приведен на рис. 15. В этом 
окне содержится список возможных значений реквизита и поле, предназначенное для ввода 
строки поиска. В список возможных значений реквизита включаются все значения этого 
реквизита, внесенные в БД комплекса в процессе работы с документами. Исключение 
составляют реквизиты, значения которых соответствуют календарным датам. Значения таких 
реквизитов выбираются в окне с календарем (рис. 16). 

Для того чтобы указать точное значение реквизита, выберите это значение в списке либо в 
календаре. 

Для того чтобы выбрать значение в списке при помощи поиска, введите в поле начальные 
символы этого значения. В результате первое в списке значение, удовлетворяющее условию 
поиска, будет автоматически выделено. 
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Выбор точного значения реквизита 

 
Рисунок 15 

 

Календарь 

 
Рисунок 16 

 

Интервал значений реквизита задается в окне, пример которого приведен на рис. 17. В этом 
окне содержится поле От, в котором указывается нижняя граница интервала, и поле до, в 
котором указывается верхняя граница интервала. Обязательно задание обеих границ 
интервала. 

Для того чтобы указать какую-либо границу интервала, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку , расположенную в поле, которое соответствует указываемой 
границе. В результате откроется окно, пример которого приведен на рис. 15; 

2) выберите в списке значение реквизита; 

3) нажмите на кнопку ОК. 
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Выбор диапазона значений реквизита 

 
Рисунок 17 

 

Список значений реквизита формируется в окне, пример которого приведен на рис. 18. Это 
окно содержит информационное окно со списком возможных значений реквизита и 
информационное окно со списком заданных значений. 

 

Для того чтобы включить какое-либо значение реквизита в список заданных значений, 
выполните следующие действия: 

1) выберите это значение в списке возможных значений реквизита; 

2) нажмите на кнопку . В результате выбранное значение отобразится в окне со 
списком заданных значений реквизита. 

 

Для того чтобы исключить какое-либо значение из списка заданных значений реквизита, 
выполните следующие действия: 

1) выберите это значение в списке заданных значений реквизита; 

2) нажмите на кнопку . 

 

Формирование списка значений реквизита 

 
Рисунок 18 

5.1.7.6. Распределение очередности проверки простых условий в составном условии 

Очередность проверки простых условий в составном условии устанавливается при помощи 
знаков «открывающая круглая скобка» и «закрывающая круглая скобка». Также на 
очередность проверки условий влияет расположение этих условий в списке. 
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Для того чтобы простое условие выделить парой знаков «открывающая круглая скобка» и 
«закрывающая круглая скобка»: 

1) выберите строку с этим условием; 

2) нажмите на кнопку  Взять в скобки (см. рис. 14). 

 

Для выделения условия может использоваться любое количество знаков «открывающая 
круглая скобка» и «закрывающая круглая скобка». При этом для простого условия эти знаки 
не обязательно должны использоваться попарно, но общее количество знаков «открывающая 
круглая скобка» и общее количество знаков «закрывающая круглая скобка» в составном 
условии должно обязательно совпадать. В противном случае ячейки, в которых установлены 
эти знаки, будут подсвечены, а сохранение условия будет невозможным. При попытке 
сохранить сформированное условие будет выдаваться сообщение о неверной строке запроса. 

 

Для того чтобы перед условием установить один или несколько знаков «открывающая круглая 
скобка» или после условия установить один или несколько знаков «закрывающая круглая 
скобка», выполните следующие действия: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке, в которую следует поставить один или 
несколько таких знаков; 

2) из раскрывшегося списка выберите количество знаков, которое следует установить. 

 

Для того чтобы удалить пару скобок, в которые заключено простое условие: 

1) выберите строку с условием; 

2) нажмите на кнопку  Удалить скобки. 

 

Для того чтобы переместить условие в списке на одну позицию вверх: 

1) выберите это условие; 

2) нажмите на кнопку  Выше. 

 

Для того чтобы переместить условие в списке на одну позицию вниз: 

1) выберите это условие; 

2) нажмите на кнопку  Ниже. 

5.1.7.7. Формирование логики рассмотрения простых условий в составном условии 

Логика рассмотрения простых условий, входящих в составное условие, формируется при 
помощи логических операторов «И», «ИЛИ» и «И НЕ». 

Если два простых условия связаны логическим оператором «И», то для выполнения 
составного условия обязательно выполнение обоих этих условий. 

Если два простых условия связаны логическим оператором «ИЛИ», то для выполнения 
составного условия достаточно выполнение одного из этих простых условий. 
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Если два простых условия связаны логическим оператором «И НЕ», то для выполнения 
составного условия обязательно выполнение первого условия и невыполнение второго 
условия. 

 

Для того чтобы простые условия связать каким-либо оператором, выполните следующие 
действия: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке, расположенной в строке со вторым из 
связываемых условий и в столбце Операция (см. рис. 14); 

2) из раскрывшегося списка выберите этот оператор. 

5.2. Сохранение маршрута 

5.2.1. Описание свойств маршрута 
Свойства маршрута обработки документов следующие: 

• название; 

• состояние маршрута, от которого зависит доступность маршрута в модуле «ЕВФРАТ-
Документооборот»; 

• статус маршрута, характеризующий возможность изменения этого маршрута в модуле 
«ЕВФРАТ-Документооборот»; 

• срок обработки документа по маршруту. В течение этого срока пользователям, 
исполняющим задания по документу или отвечающим за их выполнение, рассылаются 
уведомления; 

• максимальный срок, в течение которого должны быть исполнены все задания, 
предусмотренные маршрутом (без учета тех заданий, у которых срок выполнения не 
ограничен). 

 

Для того чтобы просмотреть свойства маршрута, выберите пункт меню Файл — Свойства. В 
результате откроется окно Свойства маршрута (рис. 19). 

 

Свойства маршрута 

 
Рисунок 19 
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По умолчанию для маршрута при его создании задаются следующие свойства: 

• название маршрута «Новый»; 

• состояние маршрута «Черновик»; 

• статус маршрута «Редактируемый»; 

• суммарный срок поручений, который рассчитывается автоматически путем 
суммирования сроков, установленных для этапов обработки документов. При этом 
учитываются сроки тех этапов, которые составляют наиболее продолжительную 
цепочку маршрута. Если срок исполнения этапа не ограничен, то он при подсчете не 
учитывается; 

• срок обработки документа по маршруту, равный суммарному сроку поручений. 

Изменение свойств маршрута осуществляется при его сохранении (см.п. 5.2.2), за 
исключением срока обработки документа по маршруту. 

 

Для того чтобы изменить срок обработки документа по маршруту, выполните следующие 
действия: 

1) в поле Срок (см. рис. 19) укажите период, в течение которого документ будет 
обрабатываться по маршруту (период, в течение которого рассылаются уведомления). 
Период указывается в числовом формате — вручную с клавиатуры или при помощи 
счетчика, и он не должен быть меньше суммарного срока поручений. По умолчанию 
задается значение, равное суммарному сроку поручений; 

2) из раскрывающегося списка Срок выберите единицу измерения указанного периода. 
Период может измеряться в месяцах (элемент списка мес), днях (элемент списка дн) и 
часах (элемент списка час); 

3) нажмите на кнопку Сохранить. 

5.2.2. Способы сохранения маршрута 
Маршрут может быть сохранен следующими способами: 

• сохранение маршрута с возможностью изменения его свойств; 

• быстрое сохранение маршрута со свойствами, заданными пользователем ранее; 

• автоматическое сохранение маршрута при его публикации (см. п. 5.3). 

Быстрое сохранение применяется для сохранения маршрутов, свойства которого были заданы 
ранее. Сохранение маршрута с возможностью изменения его свойств применяется в том 
случае, если маршрут новый или маршрут планируется опубликовать для общего 
использования в программном комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот», предварительно 
изменив какие-либо его свойства. Автоматическое сохранение применяется в том случае, если 
созданный маршрут готов для общего использования в комплексе и изменение свойств, 
заданных ранее, не требуется. 
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Для того чтобы сохранить маршрут, предварительно изменив его свойства, выполните 
следующие действия: 

1) выберите пункт меню Файл — Сохранить как. В результате откроется окно Сохранить 
как (рис. 20); 

2) введите в поле ввода название маршрута. Если маршрут следует сохранить под именем, 
которое использовалось ранее, то выберите его в списке маршрутов (рис. 20); 

3) установите переключатель Состояние маршрута в одно из следующих положений: 

• Активный, если сразу после сохранения маршрут следует сделать доступным для 
использования в модуле «ЕВФРАТ-Документооборот»; 

• Черновик, если после сохранения маршрут будет доступен только в модуле 
«Дизайнер маршрутов», а для общего доступа будет закрыт; 

4) установите переключатель Статус маршрута в одно из следующих положений: 

• Редактируемый, если маршрут может быть изменен в модуле «ЕВФРАТ-
Документооборот»; 

• Неизменяемый, если маршрут может использоваться только в том виде, в котором 
опубликован, и изменению в модуле «ЕВФРАТ-Документооборот» не подлежит. 
Маршрут с таким статусом не может быть использован для обработки документов, по 
которым уже созданы задачи; 

5) нажмите на кнопку Сохранить. Если маршрут с таким именем был сохранен ранее, то 
откроется окно с предупреждающим сообщением. Чтобы заменить ранее сохраненный 
маршрут новым, нажмите на кнопку Да. Чтобы отменить сохранение маршрута, нажмите 
на кнопку Нет . 

 

Окно редактирования свойств маршрута 

 
Рисунок 20 

 

Для того чтобы выполнить быстрое сохранение маршрута, нажмите на кнопку 

 Сохранить на панели инструментов. Если маршрут новый, то откроется 
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окно Сохранить как (см. рис. 20), в котором следует указать название маршрута и при 
необходимости изменить другие свойства маршрута, заданные по умолчанию. 

Если маршрут имеет состояние «активный», то также откроется окно Сохранить как. В этом 
окне настоятельно рекомендуется указать новое название маршрута, то есть сохранить 
маршрут под другим именем. В противном случае, после того как маршрут будет сохранен под 
прежним названием и в открывшемся окне будет подтверждена замена ранее сохраненного 
маршрута новым, откроется окно с предупреждающим сообщением о невозможности 
сохранения маршрута. 

5.3. Публикация маршрута 
Для того чтобы опубликовать новый или редактируемый маршрут, выполните следующие 
действия: 

1) на панели инструментов нажмите на кнопку  Опубликовать. В результате откроется 
окно с запросом о подтверждении публикации маршрута; 

2) нажмите на кнопку Да . В результате редактируемый маршрут будет сохранен и 
опубликован. Если публикуется новый маршрут, то откроется окно Сохранить как 
(см. рис. 20); 

3) введите название маршрута в поле Название маршрута; 

4) при необходимости измените другие свойства маршрута, заданные по умолчанию; 

5) нажмите на кнопку Сохранить. В результате маршрут будет сохранен и опубликован. 
После публикации маршрут автоматически переводится в состояние «активный» и 
становится доступен в модуле «ЕВФРАТ-Документооборот». 

 

Для того чтобы опубликовать какой-либо ранее сохраненный маршрут, выполните следующие 
действия: 

1) нажмите на кнопку  Открыть на панели инструментов. В результате откроется окно 
Выбор маршрута (рис. 21); 

2) выберите название маршрута в списке. В результате выбранный маршрут отобразится в 
редакторе маршрутов; 

3) нажмите на кнопку  Опубликовать. После публикации маршрут автоматически 
переводится в состояние «активный» и становится доступен в модуле «ЕВФРАТ-
Документооборот». 
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Выбор маршрута 

 
Рисунок 21 

5.4. Редактирование маршрута 
Для того чтобы внести изменения в какой-либо маршрут, выполните следующие действия: 

1) нажмите на кнопку  Открыть на панели инструментов. В результате откроется окно 
Выбор маршрута (см. рис. 21); 

2) в списке маршрутов выберите этот маршрут. В результате выбранный маршрут 
отобразится в редакторе маршрутов; 

3) внесите необходимые изменения, используя те же методы и правила, что и при создании 
маршрута (см. п. 5.1); 

4) сохраните маршрут (см. п. 5.2.2) или при необходимости опубликуйте его (см. п. 5.3). 

 

Маршрут, имеющий состояние «активный», не может быть изменен, но может использоваться 
для создания на его основе другого маршрута. В этом случае такой маршрут редактируется и 
сохраняется под другим именем. 

5.5. Экспорт и импорт маршрута 
Маршрут может быть экспортирован в файл и импортирован из файла в модуль «Дизайнер 
маршрутов». 

Для того чтобы экспортировать маршрут в отдельный файл, выполните следующие действия: 

1) выберите пункт меню Файл — Экспорт/Импорт — Экспорт в файл. В результате 
откроется стандартное окно Microsoft Windows Сохранить как; 

2) укажите путь и имя файла, в который следует сохранить маршрут; 

3) нажмите на кнопку Сохранить. В результате будет выдано сообщение об успешном 
выполнении процесса. 
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Для того чтобы маршрут, сохраненный в файле, импортировать в модуль «Дизайнер 
маршрутов», выполните следующие действия: 

1) выберите пункт меню Файл — Экспорт/Импорт — Импорт из файла. В результате 
откроется стандартное окно Microsoft Windows Открыть; 

2) выберите файл, в котором сохранен маршрут; 

3) нажмите на кнопку Открыть. В результате маршрут отобразится в редакторе маршрутов. 

5.6. Удаление маршрута 
Для того чтобы удалить какой-либо ранее сохраненный маршрут, выполните следующие 
действия: 

1) нажмите на кнопку  Открыть на панели инструментов. В результате откроется окно 
Выбор маршрута (см. рис. 21); 

2) в списке маршрутов выберите этот маршрут; 

3) чтобы удалить маршрут без предварительного просмотра в редакторе маршрутов, 
нажмите на кнопку Удалить. Откроется окно, в котором следует подтвердить удаление 
маршрута, нажав на кнопку Да. На экране отобразится сообщение об успешном удалении 
маршрута, либо откроется дополнительное окно с предупреждающим сообщением, если 
состояние маршрута «активный». В этом случае дополнительно подтвердите продолжение 
операции удаления, нажав на кнопку Да; 

4) чтобы открыть маршрут для предварительного просмотра, нажмите на кнопку Открыть; 

5) чтобы удалить отображаемый маршрут, выберите пункт меню Файл — Удалить. 
Откроется окно, в котором следует подтвердить удаление маршрута, нажав на кнопку Да. 
На экране отобразится сообщение об успешном удалении маршрута, либо откроется 
дополнительное окно с предупреждающим сообщением, если состояние маршрута 
«активный». В этом случае дополнительно подтвердите продолжение операции удаления, 
нажав на кнопку Да. 

 

В случае удаления маршрута, имеющего состояние «активный», он исключается из списка 
маршрутов, доступных для использования в модуле «ЕВФРАТ-Документооборот». Исключение 
маршрута из списка не отражается на обработке документов, в которых он уже используется. 
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6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И СИСТЕМНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ 

При работе с модулем «Дизайнер маршрутов» могут выдаваться системные сообщения об 
ошибках (таблица 4). 

 

Таблица 4. Сообщения об ошибках 

Текст сообщения Ситуации, при которых 
выдается сообщение 

Действия пользователя по 
разрешению ситуации 

По данному адресу Сервер 
не работает! 

При запуске сеанса работы с 
модулем «Дизайнер маршрутов», 
если неверно указан IP-адрес или 
порт Сервера Документооборота 
либо этот Сервер 
Документооборота не запущен 

Убедитесь в правильности 
указанного IP-адрес и порта 
Сервера Документооборота, а 
также в том, что этот Сервер 
Документооборота запущен 

Неправильно задан 
пользователь! 

При запуске сеанса работы с 
модулем «Дизайнер маршрутов», 
если неверно указаны 
регистрационные данные 
пользователя для входа в 
комплекс или его права доступа 
ограничены 

Убедитесь, что регистрационное 
имя и пароль указаны верно. 

Обратитесь к администратору с 
вопросом о расширении прав 
доступа 

Задайте имя маршрута При сохранении маршрута в окне 
Сохранить как не указано 
название маршрута 

Укажите значение в поле 
Название маршрута 

Маршрут с таким именем 
уже существует. Вы 
уверены, что хотите его 
заменить? 

При сохранении маршрута, если 
ранее уже был сохранен маршрут 
с таким названием 

Для того чтобы заменить ранее 
сохраненный маршрут новым, 
нажмите на кнопку Да.  

Для того чтобы отменить 
сохранение маршрута, нажмите 
на кнопку Нет  

Срок маршрута должен 
быть не меньше 
суммарного срока 
поручений 

При сохранении свойств 
маршрута, если указан срок 
обработки документа по 
маршруту меньший, чем срок, в 
течение которого должны быть 
исполнены все задания, 
предусмотренные маршрутом 

В окне Свойства маршрута в 
поле Срок укажите число, 
большее, чем число, 
отображающееся в поле 
Суммарный срок поручений 
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Текст сообщения Ситуации, при которых 
выдается сообщение 

Действия пользователя по 
разрешению ситуации 

Сохранить описание 
процесса <название 
маршрута>? 

При создании нового маршрута, 
при открытии какого-либо 
маршрута или при завершении 
сеанса работы с модулем 
«Дизайнер маршрутов» в том 
случае, если не сохранен 
маршрут, отображающийся в 
редакторе маршрутов 

Для того чтобы сохранить 
маршрут, отображающийся в 
редакторе маршрутов, нажмите 
на кнопку Да и в открывшемся 
окне Сохранить как укажите 
свойства маршрута. 

Для того чтобы не сохранять 
маршрут, отображающийся в 
редакторе маршрутов, или не 
сохранять внесенные в него 
изменения, нажмите на кнопку 
Нет 

Не удалось загрузить 
описание маршрута 

При открытии маршрута, если 
произошел какой-либо сбой 

Завершите и заново запустите 
сеанс работы с модулем 
«Дизайнер маршрутов» 

Количество операций 
должно быть >= 1 

При публикации маршрута, если 
маршрут не содержит ни одного 
узлового элемента 

Добавьте в маршрут какой-либо 
элемент 

У поручения отсутствует 
название 

При публикации маршрута, если 
у какого-либо включенного в 
него узлового элемента 
отсутствует название 

Укажите название узлового 
элемента, для которого оно не 
указано 

Количество исполнителей у 
<название поручения или 
согласования> должно 
быть >= 1 

При публикации маршрута, если 
для какого-либо согласования 
или поручения не указан 
исполнитель 

Укажите исполнителя поручения 
или согласования 

Нельзя редактировать 
активный маршрут. Для 
сохранения изменений 
сохраните маршрут под 
другим именем 

При сохранении маршрута, если 
его название совпадает с 
названием ранее сохраненного 
маршрута, который имеет статус 
«активный» 

Нажмите на кнопку ОК  и 
укажите другое название 
маршрута 

Не удалось сохранить 
описание маршрута 

При сохранении маршрута, если 
произошел какой-либо сбой 

Импортируйте маршрут в 
отдельный файл, а затем 
экспортируйте его в модуль 
«Дизайнер маршрутов» и 
сохраните 



41 

Текст сообщения Ситуации, при которых 
выдается сообщение 

Действия пользователя по 
разрешению ситуации 

Вы уверены, что хотите 
опубликовать маршрут? 

При публикации маршрута Для того чтобы продолжить 
публикацию маршрута, нажмите 
на кнопку Да. 

Для того чтобы отменить 
публикацию маршрута, нажмите 
на кнопку Нет 

Маршрут является 
активным. Вы уверены, что 
хотите его удалить? 

При удалении маршрута со 
статусом «активный» 

Для того чтобы удалить маршрут 
со статусом «активный», нажмите 
на кнопку Да. 

Для того чтобы отменить 
удаление маршрута со статусом 
«активный», нажмите на кнопку 
Нет 

Не удалось удалить 
маршрут 

При удалении маршрута, если 
произошел какой-либо сбой 

Повторите операцию заново 

Не удалось выгрузить 
описание маршрута 

При импортировании маршрута, 
если произошел какой-либо сбой 

Завершите и заново запустите 
сеанс работы с модулем 
«Дизайнер маршрутов», а затем 
повторите импортирование 
маршрута 

Вы уверены, что хотите 
удалить маршрут? 

При удалении маршрута Для того чтобы продолжить 
удаление маршрута, нажмите на 
кнопку Да. 

Для того чтобы отменить 
удаление маршрута, нажмите на 
кнопку Нет 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ЭЦП  - электронная цифровая подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИМЕРЫ МАРШРУТОВ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ 

Согласование заявления на отпуск 

Пример маршрута рассмотрения заявления на отпуск отображен на рис. 22. 

Порядок выполнения этапов обработки документа по данному маршруту следующий: 

1) так как у согласований «Начальник подразделения» и «Отдел кадров» нет 
предшествующих элементов, то выполнение маршрута начнется с них. Таким образом, 
одновременно начнут выполняться оба этих согласования, то есть заявление на отпуск 
будет рассматриваться начальником подразделения и отделом кадров параллельно; 

2) так как у согласований «Начальник подразделения» и «Отдел кадров» логическое 
условие выхода «Выполнять первое» (таблица 5), то переходы от этих согласований к 
согласованию «Директор» выполнятся в случае одобрения документа каждым из них 
соответственно. Так как у согласования «Директор» логическое условие входа «Начинать 
вместе», то оно начнет выполняться (заявление будет рассмотрено директором 
предприятия) только тогда, когда будет получено одобрение от обоих исполнителей 
предыдущих согласований. В противном случае маршрут прервется; 

3) так как у согласования «Директор» логическое условие выхода «Выполнять первое», то 
переход от него к поручению «Отдел кадров» выполнится только в случае одобрения 
документа. Таким образом, если директор одобрит заявление, начнет выполняться 
поручение «Отдел кадров» (оформление отпуска). В противном случае маршрут 
прервется; 

4) после того как поручение «Отдел кадров» будет завершено (снято с контроля), начнет 
выполняться поручение «Бухгалтерия» (расчет отпускных выплат). После завершения 
этого поручения завершится весь маршрут. 

 

Пример маршрута рассмотрения заявления на отпуск 

 
Рисунок 22 
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Таблица 5. Логические условия входов и выходов, указанные для узловых элементов 
маршрута «Согласование заявления на отпуск» 

Тип и название узлового 
элемента 

Логическое условие входа Логическое условие выхода 

Согласование «Начальник 
подразделения» 

- Выполнять первое 

Согласование «Отдел кадров» - Выполнять первое 

Согласование «Директор» Начинать вместе Выполнять первое 

Поручение «Отдел кадров» - Выполнять все 

Поручение «Бухгалтерия» - - 

Согласование договоров 

Пример маршрута согласования договоров отображен на рис. 23. 

Порядок выполнения этапов обработки документа по данному маршруту следующий: 

1) так как у согласования «Юристу» нет предшествующих элементов, то выполнение 
маршрута начнется с него (будет проведена юридическая проверка договора); 

2) так как у согласования «Юристу» логическое условие выхода «Выполнять первое» 
(таблица 6), то в случае одобрения договора юристом выполнится переход к ветвлению 
«Проверка» и начнется рассмотрение условий ветвления (будет определено, кто будет 
согласовывать договор). В случае отклонения договора выполнится переход к поручению 
«Списание в архив» (документ будет списан) и после завершения поручения (снятия с 
контроля) завершится весь маршрут; 

3) например, в свойствах ветвления «Проверка» указано следующее условие перехода от 
него к согласованию «Директору»: контролер документа — пользователь, исполняющий 
роль «Директор». А условие перехода к согласованию «Заместителю»: контролер 
документа — пользователь, исполняющий роль «Заместитель директора». Так как у 
ветвления «Проверка» логическое условие выхода «Выполнять первое», то в зависимости 
от того, кто назначен контролером документа, начнется выполнение согласования 
«Директору» (договор будет согласовываться директором) или согласования 
«Заместителю» (договор будет согласовываться заместителем директора); 

4) так как и у согласования «Директору», и у согласования «Заместителю» логическое 
условие выхода «Выполнять первое», то переход от одного из этих согласований к 
поручению «Менеджеру» выполнится только в том случае, если договор получит 
одобрение директора либо его заместителя соответственно. В противном случае маршрут 
прервется; 
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5) так как у поручения «Менеджеру» логическое условие входа «Начинать сразу», то 
выполнение поручения «Менеджеру» (оформление договора) начнется после того, как 
будет выполнен переход от одного из предшествующих согласований (исходя из 
логических условий входов и выходов, которые указаны для предшествующих элементов, 
другой переход не выполнится никогда); 

6) после завершения поручения «Менеджеру» (снятия с контроля) завершится весь 
маршрут. 

 

Пример маршрута согласования договоров 

 
Рисунок 23 

 

Таблица 6. Логические условия входов и выходов, указанные для узловых элементов 
маршрута «Согласование договоров» 

Тип и название узлового 
элемента 

Логическое условие входа Логическое условие выхода 

Согласование «Юристу» - Выполнять первое 

Поручение «Списание в архив» - - 

Ветвление «Проверка» - Выполнять первое 

Согласование «Директору» - Выполнять первое 

Согласование «Заместителю» - Выполнять первое 

Поручение «Менеджеру» Начинать сразу - 

Совместная подготовка документа 

Пример маршрута совместной подготовки документа отображен на рис. 24. 
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Порядок выполнения этапов обработки документа по данному маршруту следующий: 

1) так как у поручения «Введение» нет предшествующих узловых элементов, то выполнение 
маршрута начнется с него; 

2) так как у поручения «Введение» логическое условие выхода «Выполнять все» 
(таблица 7), то после его успешного завершения (снятия с контроля) или отмены 
начнется параллельное выполнение поручений «Часть 1» и «Часть 2», а также 
параллельное выполнение отсрочки «Отсрочка» (отсрочка позволит начать выполнение 
поручения «Заключение» не ранее, чем истечет время отсрочки); 

3) так как у поручений «Часть 1» и «Часть 2» логическое условие выхода «Выполнять все», 
то переход от каждого из них к поручению «Заключение» выполнится, когда 
соответствующее поручение будет снято с контроля или отменено. Так как у поручения 
«Заключение» логическое условие входа «Начинать вместе», то оно начнет выполняться 
только тогда, когда завершатся поручения «Часть 1» и «Часть 2» (будут сняты с контроля 
или отменены), а также истечет время отсрочки; 

4) после завершения поручения «Заключение» (снятие с контроля или отмена), завершится 
весь маршрут. 

 

Пример маршрута подготовки документа 

 
Рисунок 24 
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Таблица 7. Логические условия входов и выходов, указанные для узловых элементов 
маршрута «Совместная подготовка документа» 

Тип и название узлового 
элемента 

Логическое условие входа Логическое условие выхода 

Поручение «Введение» - Выполнять все 

Поручение «Часть 1» - Выполнять все 

Поручение «Часть 2» - Выполнять все 

Отсрочка «Отсрочка» Начинать вместе - 

Поручение «Заключение» Начинать вместе - 
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