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Ваш корпоративный файловый архив представляет собой кучу папок и файлов  
на корпоративном сервере?  

И только ваш системный администратор помнит, где находятся стандартные  
образцы документов, фотографии, чертежи, полезные программы,  

учебные материалы, документы прошлых лет и т.п.?  
А к нужным файлам почему-то нет доступа? 

 

А может быть, вы хотите встроить в свой web-сайт возможность просматривать  
множество фотографий и документов?  

Или объединить в одном виртуальном каталоге папки с документами и фотографиями, 
расположенные на разных компьютерах, доступных через локальную сеть или Интернет? 

 

Функциональность PayDox Каталог позволит решить эти задачи. 
 

  Для организации web-доступа к файловому архиву используется технология AJAX,  что позволяет 
просматривать на одной web-странице папки с неограниченно большим количеством файлов 
различных форматов без перезагрузки страницы. 

 

  Функциональность PayDox Каталог может быть использована для управления корпоративным 
файловым архивом независимо от функциональности электронного документооборота. 

 

  Функциональность PayDox Каталог может быть использована для виртуального объединения 
расположенных на разных компьютерах файловых хранилищ – все территориально распределенные 
файловые каталоги будут представлены на одной web-странице как один виртуальный каталог.  

 

  Функциональность PayDox Каталог включена в БЕСПЛАТНУЮ версию системы  PayDox Team,  
которую Вы можете скачать с сайта www.paydox.ru. 

  

См. также Руководства по управлению документами и  управлению бизнес-процессами 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ «КАТАЛОГ» 

 

Функциональность «Каталог» позволяет:  
 

  создать на вашем корпоративном сервере файловый архив в виде иерархии папок,  содержащий 
файлы в любом формате: образцы документов, фотографии, видео, программное обеспечение, 
учебные материалы, архив документов и т.п.; 
 

  встраивать в ваш собственный web-сайт возможность просматривать фотографии и документы; 
 

  просматривать графические изображения непосредственно на данной странице с возможностью 
изменения их размера; 

 

  создавать описание для каждой папки и файла с указанием необходимой информации: содержание 
файла, список сотрудников, имеющих доступ к папке или файлу и др.; 

 

  осуществлять контекстный поиск по файлам и папкам; 
 

  разграничивать доступ сотрудников к папкам и файлам; 
 

  организовать безопасный web-доступ сотрудников к вашему корпоративному файловому архиву –  
как извне (при необходимости), так и изнутри корпоративной локальной сети;  

  объединять в одном виртуальном каталоге папки с документами и фотографиями и другие каталоги, 
расположенные на разных компьютерах, доступных через локальную сеть или Интернет. 

  

ФФууннккццииооннааллььннооссттьь  PPaayyDDooxx  ККааттааллоогг  ппооззввоолляяеетт  ппррооссттоо  ии   ээффффееккттииввнноо  ууппррааввлляяттьь  

ффааййллооввыымм  ааррххииввоомм  ии  ооррггааннииззооввааттьь  ббееззооппаасснныыйй  wweebb--ддооссттуупп  ппооллььззооввааттееллеейй    

кк  ааррххииввуу  ддооккууммееннттоовв  ии  ффооттооггррааффиийй  ——      ккаакк  ннаа  wweebb--ссааййттее  PPaayyDDooxx,,  ууссттааннооввллеенннноомм  

ннаа  вваашшеемм  ккооммппььююттееррее,,   ттаакк  ии  ннаа  ллююббоойй   ссттррааннииццее  вваашшееггоо  ссооббссттввееннннооггоо  wweebb--ссааййттаа 

http://www.paydox.ru/Help/AboutSystem.asp?do=Team&l=ru
http://www.paydox.ru/
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РАБОТА  С  ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ  «КАТАЛОГ» 

 

  Скачайте инсталляционный файл СЭД PayDox и установите систему на вашем компьютере. 

  После авторизации в системе выберите в меню «Конфигурация» пункт «Каталог», чтобы работать 
только с подсистемой PayDox Каталог  и отключить другие возможности PayDox. 

  Создайте на вашем корпоративном сервере файловый архив в виде обычной иерархии папок, 
содержащий файлы в любом формате – стандартные образцы документов, фотографии, программы, 
учебные материалы, документы прошлых лет и т.п.  

  Укажите путь к корневой папке вашего архива в переменной Application("PathFileStorage") в файле 
настроек Global.asa в каталоге \PayDox. По умолчанию после инсталляции системы этот путь указывает 
на подпапку \FileStorage в каталоге \PayDox и, если вы его не изменили, то этот пункт пропускается.  

  После этого ваш корпоративный файловый архив станет доступен сотрудникам через систему PayDox.  

  Вы можете постепенно дополнять архив  описаниями находящихся в нем папок и файлов и определять 
права доступа к папкам и файлам  для сотрудников. 

 

Вот так выглядит Функциональность PayDox Каталог: 

 
Рисунок 1. Интерфейс Функциональности PayDox Каталог 

КАК ВСТРОИТЬ PAYDOX КАТАЛОГ В ВАШ СОБСТВЕННЫЙ WEB-САЙТ   

 

Чтобы встроить функциональность PayDox Каталог в ваш web-сайт,  разместите на странице вашего сайта 
простой HTML-код для доступа к файловому архиву PayDox, и пользователи вашего сайта получат 
возможность просматривать фотографии и документы: 

<!-- PayDox inline HTML start --> 

<LINK href="http://www.paydox.com/FilesStyle.css" title="" rel="stylesheet" type="text/css"> 

<div id="bltPayDox"> 

<script src="http://www.paydox.com/JScripts.js" id="idscript" type="text/javascript"></script> 

http://www.paydox.ru/Help/CustomerDetails.asp?l=ru
http://www.paydox.ru/Help/AboutSystem.asp?do=instruction&l=ru
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<script type="text/javascript">bltPayDox("http://www.paydox.com/","ru");</script> 

<noscript>Your browser does not support JavaScript</noscript> 

</div> 

<!-- PayDox inline HTML end --> 

Вместо контекста http://www.paydox.com/ подставьте адрес вашей инсталляции PayDox. 
 

Вот так выглядит функциональность PayDox Каталог, встроенная в страницу вашего web-сайта. Используйте 
обычную структуру папок с файлами на диске для формирования иерархического меню и организации 
хранилищ для файлов различных типов — документов, фотографий, программ 

 

Рисунок 2.   Функциональность PayDox Каталог, встроенная в страницу web-сайта 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ КОНФИГУРАЦИИ «КАТАЛОГ» 

 

  Возможно просматривать и редактировать файлы и изображения в  приложениях, установленных 
на вашем компьютере. Для этого нужно нажать на кнопку «Получить файл» в правом меню  
страницы, предварительно отметив его кликом мыши. Также файлы  документов можно  загрузить 
на компьютер, кликнув мышью на пиктограмму типа файла. 

  Файлы графических форматов (JPEG, GIF, PNG и др.) можно  просматривать в браузере 
непосредственно на данной странице, кликнув на миникартинку с уменьшенным изображением. 

  При просмотре изображения можно изменять его размер, растягивая или сжимая его, нажав на 
левую кнопку мыши. 

  Возможно добавлять любое количество собственных реквизитов для описания файлов и папок, 
просто включив соответствующие поля (на любом языке, например, на русском или английском)  
в структуру таблицы Files базы данных PayDox (файл PayDoxRUS.mdb). Если название поля 
содержит знак «-», то поле редактирования реквизита будет многострочным. 

  Для указания дополнительной информации для файлов возможно добавлять как новые поля  
в таблицу Files базы данных PayDox, так и выделять в Memo поле категории через "[" "]".   

 Добавлять новые поля необходимо только в конец таблицы после основных полей.  

  Чтобы выбрать папку или файл для просмотра или редактирования дополнительной информации, 
надо выделить его, кликнув мышью на название папки или файла. Выбранное название выводится 
в поле над меню в правой части страницы. 

  При просмотре дерева папок и файлов их описания выводятся рядом с их названиями. 

  Возможно разграничивать права доступа сотрудников к папкам и файлам:  

  Если поле «Владельцы» не заполнено, то право на редактирование папки (файла) есть только  
у администратора и пользователей с установленным правом «Разрешить администрирование 
директорий и файлов». 

 Если поле «Пользователи» не заполнено, то все пользователи имеют доступ на чтение 
(просмотр). 

 При создании подпапки или загрузке файла в папку автоматически наследуются поля 
«Владельцы» и «Пользователи» от родительской папки. 

  В системе реализован контекстный поиск по содержимому файлов, а также поиск по описаниям 
файлов и папок. Поиск по имени файла (или папки) осуществляется по описаниям файлов и папок, 
занесенным в систему по кнопке «Свойства».  

  Для организации просмотра корпоративного файлового архива совместно с описаниями файлов 
используется технология быстрого поиска описаний, позволяющая просматривать на одной  
web-странице файловые архивы с неограниченно большим количеством файлов вместе  
с их пользовательскими описаниями. 

  Файлы и папки Каталога имеют ссылки, указывая которые, можно переходить из других 
приложений к просмотру указанных файлов и папок Каталога. 
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  Для каждой папки и файла можно указать дополнительную информацию (описание, список 
сотрудников, имеющих доступ к папке или файлу, категории для файла и др.). Для этого нужно 
отметить папку или файл, кликнув мышью на название папки/файла и нажать на кнопку 
«Свойства» в правом меню. 
 

 

Рисунок 3. Создание описания папки или файла 
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ГРУППИРОВКА ФАЙЛОВ ПО КАТЕГОРИЯМ 

 

  Файлы (документы, фотографии, видео и др.) можно распределить для просмотра по любому 
количеству категорий, используя иерархический справочник категорий  

 

Рисунок 4.   Категоризация файлов 
 

  Регулировать ширину колонки при выводе парных категорий можно в переменной 
VAR_CatTableOutputWidth в файле TEXTANSI.txt в каталоге \PayDox. 

Пример: 
VAR_CatTableOutputWidth="350"   
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  Для того чтобы сгруппировать файлы по 2-м категориям, необходимо отметить первую категорию 
кликом мыши по ее названию, затем открыть другую категорию, и вы получите нужный результат  

 Рисунок 5.   Группировка файлов по 2-м категориям 
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  Для того чтобы добавить новую категорию в Каталог, необходимо:  

  в правом меню выбрать пункт «Категории»;  

  в открывшемся окне в текущем списке категорий отметить кликом мыши каталог/подкаталог,  
в который Вы хотите добавить категорию;  

  нажать кнопку «Добавить»;  

  в поле ввода новой категории указать название создаваемой категории и нажать кнопку «ОК».  

Если потребуется изменить или удалить существующую категорию, то нужно в форме редактирования 
Справочника категорий отметить категорию кликом мыши и нажать кнопку «Изменить» или 
«Удалить».  
 

 

Рисунок 6.   Добавление новой категории в Каталог 

 

 Также вы можете добавить или редактировать категории в процессе работы с файлом. Для этого нужно 
отметить файл, нажать кнопку «Свойства», в форме редактирования свойств файла рядом  

с полем «Категории» нажать на пиктограмму  («Справочник: категории») и в открывшемся окне справа 
нажать кнопку «Редактировать».  
 

Любой файл можно добавить в несколько категорий, нажав на пиктограмму   в форме редактирования 
свойств файла и вставить значения категорий в форме редактирования Справочника категорий  
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Рисунок 7.   Добавление файлов в категории 
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДНОМ ВИРТУАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ  ПАПОК С ДОКУМЕНТАМИ И 
ФОТОГРАФИЯМИ ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ И ДРУГИХ КАТАЛОГОВ, ДОСТУПНЫХ ЧЕРЕЗ  WEB  

Вы можете объединить в одном виртуальном каталоге папки с документами  
и фотографиями и другие каталоги, расположенные на разных компьютерах, доступных через локальную 
сеть или Интернет. Таким образом можно создавать произвольно большие территориально распределенные 
каталоги документов и фотографий, расположенные на разных компьютерах, доступных по локальной сети или 
Интернет. Папки с файлами и целые каталоги, расположенные на разных компьютерах, могут виртуально 
объединяться и просматриваться на одной странице.  

Чтобы присоединить к каталогу папку, расположенную на другом компьютере в локальной сети:   

  К папке должен быть предоставлен общий доступ. 

  Сетевой путь к папке укажите в текстовом файле с расширением .map в виде  
PATH=\\WWW\Samples1  
Также укажите имя пользователя Windows и пароль для доступа к сетевой папке в виде:  
USER=testuser  
PASSWORD=testpass — для того, чтобы система могла автоматически подключить эту папку как 
сетевой диск.  

  Файл с расширением .map, в котором указан сетевой путь к папке, поместите в папку,  
из которой вы хотите предоставить доступ к сетевой папке на другом компьютере в локальной 
сети, например, в корневую папку PayDox Каталога, указанную в переменной 
Application("PathFileStorage") в файле настроек Global.asa в папке /PayDox.  
 

 Необходимо хранить копии файлов с расширением .map, так как система в целях 
безопасности зашифрует имя пользователя Windows и пароль для доступа к сетевой папке 
при первом обращении к такому файлу. 

  

Чтобы присоединить к каталогу другой каталог, расположенный на другом компьютере, 
доступном через web:  

  На этом компьютере также должен быть установлен PayDox.  

  URL-ссылку на другой каталог укажите в текстовом файле с расширением .url в виде:  
URL=http://www.xxxxx.ru  
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или для доступа по IP-адресу:  
URL=http://XXX.XXX.XXX.XXX  

  Файл с расширением .url, в котором указана ссылка на другой каталог, поместите в папку,  
из которой вы хотите предоставить доступ к другому каталогу, например, в корневую папку 
PayDox Каталога, указанную в переменной Application("PathFileStorage") в файле настроек 
Global.asa в папке /PayDox.  

 

 

Рисунок 8.   Объединение в одном виртуальном каталоге папок с документами, фотографиями  
и других каталогов, расположенных на разных компьютерах, доступных через локальную сеть  
или Интернет 
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Чтобы показать на странице Каталога произвольный HTML-код:  

  Просто поместите файл с расширением .HTML или .HTM в папку Каталога.  
 

Файлы с такими расширениями показываются непосредственно на странице Каталога  

Рисунок 9.   Отображение файлов .html и .htm непосредственно на странице Каталога  

 

 Таким образом можно, используя PayDox Каталог, без программирования формировать на своем web-сайте 
произвольный контент, реализуя иерархические меню с помощью вложенных папок  
и размещая в папках файлы документов, фотографий и web-страниц в HTML-формате. 
 
 

Чтобы указать в папке каталога ссылку на форму PayDox, содержащую произвольные данные  
или представляющую собой диаграмму или отчет, формируемые в режиме реального времени  
(«на лету»):  

  Укажите URL-ссылку на форму PayDox в текстовом файле с расширением .url в виде:  
COMMAND=SHOWBPS  
PARAMETERS=GUIDInstance={20DF9992-C851-475D-8F86-A8A7B604FA25}  
 
Параметр GUIDInstance указывает на GUID экземпляра формы, расположенной в подсистеме 
управления бизнес-процессами PayDox AJAX-BPM. 

Файл с расширением .url, в котором указана ссылка на форму, поместите в папку, из которой вы 
хотите предоставить доступ к форме, например, в корневую папку PayDox Каталога, указанную  
в переменной Application("PathFileStorage") в файле настроек Global.asa в папке /PayDox.  

  
Рисунок 10.   Отображение ссылки на форму PayDox с диаграммой или отчетом 
 

  См. также Руководство PayDox AJAX-BPM — Управление бизнес-процессами 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСУЖДЕНИЯ  И КОММЕНТИРОВАНИЯ ФАЙЛОВ КАТАЛОГА, А ТАКЖЕ 
ВЫДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ 

 

Чтобы обеспечить возможность обсуждения и комментирования файлов Каталога, а также выдачи поручений, 
необходимо включить конфигурацию «Кейсы» в левом меню, после этого для каждого файла Каталога можно 
создавать кейсы, т.е. обсуждать, создавать поручения и задачи и контролировать сроки исполнения.  
Для перехода к обсуждению нужно нажать на пиктограмму рядом с описанием краткого содержания файла 

 

Рисунок 11.   Обсуждение и комментирование файлов Каталога 

 

  См. также Руководство PayDox Case Management — Управление коллективной работой 
сотрудников 
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛОВЫМ КАТАЛОГОМ 

 

  После создания на вашем корпоративном сервере файлового архива укажите в файле настроек 
Global.asa в каталоге \PayDox путь к корневой папке вашего архива в переменной 
Application("PathFileStorage"). 
 

   После инсталляции системы в файле настроек Global.asa в папке \PayDox указана строка:  
Application("PathFileStorage")=Application("PayDoxHomeDir")+"FileStorage\" 
Эта строка указывает на то, что корпоративный файловый архив расположен в корневом каталоге 
\PayDox в подпапке \FileStorage.  
 

  Если ваш файловый архив расположен, например, в папке C:\MyFiles, то замените эту строку  
на строку: Application("PathFileStorage")="C:\MyFiles\" 
Указывая вашу папку, не забудьте указать символ "\" в конце имени папки.  

 

  После этого ваш корпоративный файловый архив станет доступен вашим сотрудникам через 
систему PayDox. 
 

  Для корректного отображения и просмотра графических изображений необходимо включить 
компонент ASP.NET.  
Для этого нажмите «Пуск (Start) → Настройка (Settings) → Панель управления (Control Panel) → 
Программы и компоненты (Programs and Features) → Включение и отключение компонентов 
Windows (Add/Remove Windows Components)», далее установите флажок напротив компонента 
ASP.NET и нажмите кнопку OK 

 

 
 

  Реализована возможность  сокрытия кнопок «Переименовать», «Удалить» и других кнопок  
в пользовательском скрипте с использованием переменной VAR_ButtonsNotToShow. 
 

Пример: 
VAR_ButtonsNotToShow = "ClickDeleteFolderOrFile" 

 

  Если переменной Application("PathFileStorage") в файле настроек Global.asa  присвоить пустое 
значение "", то функциональность управления корпоративным файловым архивом будет 
отключена. 
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  Переменная SLogoSmall устанавливает, показать или скрыть лого системы в левом верхнем углу. 
Возможные значения:  
 "" – показать лого (значение по умолчанию); 
 "NOLOGO" – не показывать картинку с лого. 
Значение переменной присваивается в файле UserASP/UserHome.asp (в корневом каталоге 
\Paydox). 
Пример: SLogoSmall="" 


