«Электронный документооборот»
Вопросы и ответы
по созданию скриптов
1. Что такое скрипт?
Скрипт – это последовательность действий, указанных пользователем, которая выполняется на
стороне сервера. Скрипт предназначен для пакетной обработки данных.
2. Как открыть окно работы со скриптами?
Для вызова окна работы со скриптами необходимо выбрать в меню: Сервис –> Скрипты.
3. Как создать / редактировать / удалить скрипт?
Для создания / редактирования / удаления скрипта необходимо нажать кнопку «Создать» /
«Редактировать» / «Удалить» на панели редактирования, либо через главное или контекстное
меню: Правка –> Создать / Редактировать / Удалить.
4. Какие существуют стандартные скрипты?
В зависимости от функционального назначения программы в нее встраиваются скрипты,
помогающие решить стандартные задачи, такие, например, как распределение клиентов
выбранного менеджера между остальными менеджерами.
5. Что такое модель скрипта?
Модель скрипта – это основная часть текста скрипта без условий и действий, которые
выбираются пользователем далее.
6. Какие виды действий бывают?
Для каждой модели скрипта существует определенный набор возможных действий над
данными. Пример: открытие / закрытие доступа, изменение какого-либо параметра, Активация /
деактивация.
7. Что такое условия выполнения скрипта?
Условия выполнения скрипта – это установленные пользователем критерии, по которым скрипт
будет осуществлять выборку и изменение строк из обрабатываемой системной таблицы.
8. Как задать значения условий?
Для задания значений условий необходимо открыть нужный скрипт, перейти на вкладку
«Условия», выбрать условия и ввести значения.

г. Москва, ул. Цветной бульвар 21/6
тел. (495)229-38-99
www.adapt.ru
info@adapt.ru

9. Что такое параметры скрипта?
Параметры скрипта – это параметры выбранного пользователем действия, которые необходимо
указать до запуска.
10. Как задать параметры скрипта?
Для задания параметров скрипта необходимо открыть нужный скрипт, перейти на вкладку
«Параметры» и указать значения.
11. Как посмотреть описание скрипта?
Описание скрипта – это текст, поясняющий работу скрипта. Для просмотра описания скрипта
необходимо перейти на вкладку «Описание», либо вызвать из контекстного меню пункт
«Описание».
12. Что такое активация скрипта?
Активация скрипта – это свойство скрипта, определяющая возможность его запуска.
Деактивированные скрипты недоступны для запуска и создания сценария.
13. Как активировать / деактивировать скрипт?
Для активации / деактивации скрипта необходимо выбрать в главном меню: Правка –>
Активировать / Деактивировать, либо через контекстное меню: Активировать / Деактивировать.
14. Как запустить скрипт?
Для запуска выбранного скрипта необходимо нажать кнопку «Запустить» на панели
инструментов, либо через главное меню: Скрипт –> Запустить.
15. Для чего нужна функция запустить скрипт от имени другого пользователя?
Как правило, скрипты выполняют операции, доступные администраторам. Чтобы
администратор мог запускать скрипты в программе, где авторизован другой пользователь
сделана функция запуска скриптов от имени другого пользователя.
16. Как запустить скрипт от имени другого пользователя?
Для запуска скрипта от имени другого пользователя необходимо в главном меню выбрать:
Скрипт –> Запустить от имени.
17. Что такое сценарий?
Сценарий – это последовательность выбранных пользователем скриптов, которые будут
выполнены на стороне сервера.
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18. Как запустить сценарий?
Для запуска сценария необходимо иметь подготовленные скрипты, затем через главное меню
выбрать: Скрипт –> Запустить сценарий. В открывшемся окне необходимо поставить галочки
напротив нужных скриптов, а так же задать последовательность выполнения скриптов.
19. Как указать последовательность выполнения скриптов?
Последовательность выполнения скриптов указывается с помощью кнопок «↑», «↓».
20. Как запустить сценарий от имени другого пользователя?
Для запуска сценария от имени другого пользователя необходимо в главном меню выбрать:
Скрипт –> Запустить сценарий от имени.
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