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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВИДЖЕТОВ PAYDOX  

 

 

 

 

 

 

Практически любую функциональную возможность PayDox можно встроить в любую страницу сайта.  

Можно показать на сайте списки документов для согласования или ознакомления текущим 

пользователем, папки и файлы виртуального Каталога PayDox, актуальные задачи и поручения для 

данного пользователя, активные бизнес-процессы.  

 
Для любой функции PayDox существует HTML-код виджета, вставив который в HTML-страницу, можно 

добавить данную функцию на свой web-сайт.  

 
Размещая виджеты для вставки функций PayDox на своих HTML-страницах, можно скомпоновать 

собственный корпоративный портал с набором функций электронного документооборота, 

управления бизнес-процессами, задачами и поручениями. 

 

 
Рисунок 1. Пример встраивания функционала системы PayDox в корпоративный портал 
 

PPaayyDDooxx  PPoorrttaall  ппооззввоолляяеетт    ввссттррааииввааттьь  ффууннккццииии  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттооооббооррооттаа,,  

ууппррааввллеенниияя  ккооррппооррааттииввнныымм  ффааййллооввыымм  ааррххииввоомм,,  ууппррааввллеенниияя  ззааддааччааммии  ии  

ппооррууччеенниияяммии  ии  ддррууггииее  ввооззммоожжннооссттии  ссииссттееммыы    вв  ллююббыыее  ккооррппооррааттииввнныыее  ссааййттыы  

  

ТТееппееррьь  ппррааккттииччеессккии  ллююббааяя  ффууннккццииооннааллььннааяя  ввооззммоожжннооссттьь  ссииссттееммыы  PPaayyDDooxx  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ввссттррооееннаа  вв  ллююббоойй  ссттоорроонннниийй  wweebb--ссааййтт  сс  ппооммоощщььюю  ввиидджжееттаа  

ппррооссттоойй  ввссттааввккоойй  HHTTMMLL--ккооддаа  ннаа  ссттррааннииццуу  ссааййттаа 
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ВИДЖЕТ  ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ  СПИСКА ВСЕХ ВХОДЯЩИХ  ДОКУМЕНТОВ  

 

Пример HTML-кода, который надо разместить на своей странице для того, чтобы показать текущему 

пользователю список всех входящих документов, с которыми ему нужно работать, с резолюциями, 

с присоединенными файлами, с возможностью создавать, редактировать и утверждать проекты 

резолюций по документам непосредственно из списка входящих документов: 

<!-- PayDox inline HTML start --> 

<script src="http://www.paydox.ru/JScripts.js"  

onreadystatechange="bltPayDoxListDocs('ru', this, '&IncomingDocs=y');"  

onload="bltPayDoxDocs('ru', this)"></script> 

<!-- PayDox inline HTML end --> 

 

 Вместо контекста http://www.paydox.ru/ подставьте адрес вашей инсталляции PayDox.  
 
Так это будет выглядеть на странице вашего корпоративного портала: 

 
Рисунок 2. Пример размещения виджета для отображения списка всех входящих документов 



Система электронного документооборота и управления бизнес-процессами PayDox                  www.paydox.ru 

 

 

 

 
Страница 5 

 
  

ВИДЖЕТ  СОЗДАНИЯ КАРТОЧКИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ  ЗАЯВКИ В СЭД  

 

Пример HTML-кода кнопки, которую надо разместить на своей странице для того, чтобы показать 

виджет создания карточки произвольной заявки в СЭД: 

<!-- PayDox inline HTML start --> 

<script src="http://www.paydox.ru/JScripts.js"  

onreadystatechange="bltPayDoxCreateDoc('Заявки','Создать заявку', 'ru', this);"  

onload="bltPayDoxCreateDoc('Заявки','Создать заявку', 'ru', this)"></script> 

<!-- PayDox inline HTML end --> 

 

 Вместо контекста http://www.paydox.ru/ подставьте адрес вашей инсталляции PayDox.  
 
Так это будет выглядеть на странице вашего корпоративного портала: 

 

 Создать заявку 
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ВИДЖЕТ  ГОЛОСОВАНИЯ  

 

Пример HTML-кода, который надо разместить на своей странице для того, чтобы показать виджет 

голосования: 

 

<!-- PayDox inline HTML start --> 
<script src="http://www.paydox.ru/JScripts.js" id="idscript" type="text/javascript"></script> 
<div id="bltVoting" VoteResp="" VoteRespCat="" 
VotingName="ВМК МГУ" 
VotingFilename="EduAndJob" 
VotingQuestion="Работаете ли Вы по специальности, полученной в учебном заведении?" 
VotingResponses="Да; Нет; Имею некоторое отношение” 
CategoryName="Год окончания" 
CategoryValues="2011; 2010; 2009; 2008; 2007; <2007"> 
<script type="text/javascript">bltVoting("http://www.paydox.ru/","ru");</script> 
</div> 
<!-- PayDox inline HTML end --> 

 

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

укажите ваш вопрос, варианты ответов и файл, в котором будут храниться результаты голосования. 

Если голосование не будет распределяться по категориям, то атрибуты CategoryName и 

CategoryValues укажите пустыми. Если в параметре AdditionalInfoQuestion указать текст некоторого 

вопроса, то, кроме суммарных результатов голосования, будет сохраняться и информация от каждого 

респондента, пожелавшего ответить на этот вопрос. Эта информация доступна только 

администратору системы. Чтобы обнулить результаты голосования, просто удалите xml-файл, 

указанный в атрибуте VotingFilename из папки PayDox\Votings\  

 

Так это будет выглядеть на вашей странице: 

 
Рисунок 3. Пример размещения виджета голосования на сайте 
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ВИДЖЕТ  ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ  СПИСКА ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ  

 

Пример HTML-кода, который надо разместить на своей странице для того, чтобы показать список 

всех документов, с которыми нужно работать текущему пользователю: 

 

<!-- PayDox inline HTML start --> 
<script src=”http://www.paydox.ru/JScripts.js” 
onreadystatechange="bltPayDoxDocs('ru', this);" 
onload="bltPayDoxDocs('ru', this)"></script> 
<!-- PayDox inline HTML end --> 

 

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

ВИДЖЕТ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

 
Данный виджет позволяет авторизоваться в системе с любой страницы, после чего система PayDox на 

страницах вашего сайта будет предоставлять информацию, предназначенную для данного 

пользователя.  

 

Пример HTML-кода, который надо разместить на своей странице для того, чтобы пользователи 

могли вводить логин и пароль входа в PayDox: 
 

<!-- PayDox inline HTML start --> 

<table  valign="left" width="150" cellpadding="0" cellspacing="0" border="1"> 

<tr><td align="center" width="150"> 

<span onclick="PayDoxLogonNewWindow('ru','PayDoxRegID');">PayDox РЕГИСТРАЦИЯ</span> 
</td></tr> 

<tr><td align="center" width="150" bgcolor="yellow" style="color:maroon;font:Arial;font-size:12px" 
id="PayDoxRegID"></td></tr> 

</table> 

<script src="http://www.paydox.ru/JScripts.js" onreadystatechange="bltPayDoxGetInfo('USERID', 
'ru', 'PayDoxRegID');" onload="bltPayDoxGetInfo('USERID', 'ru', 'PayDoxRegID');"> 

</script> 

<!-- PayDox inline HTML end --> 

  

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

 Кликните по этой ссылке, чтобы увидеть, как будут выглядеть различные функциональности 

PayDox, встроенные в страницу вашего web-сайта.  

Посмотрев HTML-код вызванной страницы, можно увидеть примеры HTML-кода виджетов PayDox 

для корпоративного сайта. 

http://www.paydox.ru/Portal.html?l=ru
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ВСТРАИВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА PAYDOX CASE MANAGEMENT ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ 
ЗАДАЧ И ПОРУЧЕНИЙ  

 

В любой  сайт можно  включить функционал управления коллективной  работой и задачами PayDox 

Case Management, что позволит сотрудникам контролировать исполнение поручений, обсуждать 

любые размещенные материалы и документы, публиковать комментарии и сообщения 

непосредственно на своем корпоративном сайте.  

 

Если нужно информировать клиентов или партнеров о статусе исполнения заказа, договора или 

проекта, то размещение на корпоративном сайте соответствующего виджета предоставит 

возможность заказчикам и партнерам отслеживать текущее состояние исполнения своего заказа, 

договора или проекта, ведение всей документации по которому осуществляется в СЭД PayDox.  

 

 Для получения информации пользователи должны ввести идентификатор кейса, который вы им 

должны сообщить.  

 

Аналогично можно информировать внешних пользователей на различные темы — о статусе 

заявления о приеме на работу, о статусе доставки груза, о статусе исполнения договора на поставку и 

т.п.  

 

Пример HTML-кода, который надо разместить на своей странице для того, чтобы показать список 

кейсов (задач, поручений), предназначенных текущему пользователю: 

 

<!-- PayDox inline HTML start --> 

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

<div id="bltPayDox"></div> 

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

<script type="text/javascript">ShowCaseBuilt("http://www.paydox.ru/","ru","");</script> 

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

<!-- PayDox inline HTML end --> 

 

 Вместо контекста http://www.paydox.ru/ подставьте адрес вашей инсталляции PayDox. 
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Так выглядит функциональность PayDox Case Management для информирования ваших клиентов, 

встроенная в страницу вашего web-сайта: 

 

Рисунок 4. Функциональность PayDox Case Management, встроенная в страницу сайта 
 

 Кликните по этой ссылке, чтобы увидеть, как будет выглядеть функциональность PayDox Case 

Management, встроенная в страницу вашего web-сайта. Посмотрев HTML-код вызванной страницы, 

можно увидеть пример включения функционала PayDox Case Management в вашу web-страницу. 

 
 

http://www.paydox.ru/PayDoxBuiltInShowCase.asp?l=ru&messagerootid=KAMMARBUT5V&showall=y
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ВСТРАИВАНИЕ  КЕЙСА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОБСУЖДЕНИЯ 
РАЗМЕЩЕННОГО МАТЕРИАЛА, КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ 
КОММЕНТАРИЕВ И СООБЩЕНИЙ  

 

Чтобы встроить кейс на страницу своего web-сайта для обеспечения возможности обсуждения,  

контроля исполнения, размещения комментариев и сообщений, разместите на странице вашего 

web-сайта простой HTML-код:  
 

<!-- PayDox inline HTML start --> 

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

<div id="bltPayDox"></div> 

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

<script type="text/javascript">ShowCaseBuiltButtons("http://www.paydox.ru/","ru","Фильмы/Как 
приручить дракона","Обсуждение");</script> 

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

<!-- PayDox inline HTML end --> 

 

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

 

  Вместо контекста Фильмы/Как приручить дракона подставьте имя рубрики и/или название 

обсуждаемого материала. 

 

  Вместо контекста Обсуждение можно подставить ваш заголовок, например, «Комментарии» или 

«Поручения». 

 

Таким образом можно размещать на страницах своего web-сайта кейсы для обсуждения 

публикуемых материалов.    
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Вот так выглядит функциональность PayDox Case Management для обеспечения возможности 

обсуждения и размещения комментариев, встроенная в страницу вашего web-сайта: 

 

Рисунок 5. Функциональность PayDox Case Management, встроенная в страницу сайта, для 
обеспечения возможности обсуждения 

 

Кликните по этой ссылке, чтобы увидеть, как будет выглядеть функциональность PayDox Case 

Management, встроенная в страницу вашего web-сайта.  

http://www.paydox.ru/PayDoxBuiltInShowCaseButtons.asp?l=ru&subject=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0
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ВСТРАИВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА  PAYDOX КАТАЛОГ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО ФАЙЛОВОГО АРХИВА   

 

Так же просто можно  обеспечить web-доступ пользователей к файловому архиву с документами, 

фотографиями, видеороликами, программами. Добавление на корпоративный сайт виджета 

функционала PayDox Каталог позволит просматривать на одной web-странице папки 

корпоративного архива с неограниченно большим количеством файлов различных форматов без 

перезагрузки страницы. С помощью PayDox Каталог, создав обычную структуру папок с файлами на 

диске, можно сформировать иерархическое меню и организовать хранилище для файлов различных 

типов, а также распределить файлы для просмотра по любому количеству категорий. 
 

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> 

<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. 
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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 6.   Функциональность PayDox Каталог, встроенная в страницу сайта 

 

DASHBOARD –ВИДЖЕТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ДОКУМЕНТООБОРОТА  

 

Дашборд PayDox можно встроить на HTML-страницу вашего корпоративного портала, чтобы 

информировать пользователей о документах, требующих их внимания. Пример HTML-кода, который 

надо разместить на своей странице для того, чтобы показать текущему пользователю персональную 

информационную панель, которая позволяет на одном экране оперативно отслеживать документы 

для данного пользователя: 
 

<!-- PayDox inline HTML start --> 

<script src="http://www.paydox.ru/PayDoxDashboard.js"></script> 

<!-- PayDox inline HTML end --> 

 

 Вместо контекста http://www.paydox.ru/ подставьте адрес вашей инсталляции PayDox.  
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Вот так это будет выглядеть на странице вашего корпоративного портала: 

 
Рисунок 7.   Dashboard, встроенный на странице корпоративного портала 

 

 
 

См. также Руководства: 

Управление задачами и совместной работой сотрудников (PayDox Case Management),  

Управление бизнес-процессами (PayDox AJAX-BPM),  

Управление файловым каталогом (PayDox Каталог). 
Подробная информация о функциональностях PayDox и демоверсия доступны на www.paydox.ru 

 
 

 

http://www.paydox.ru/

