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СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ EGROUPWARE
Версия 1.8/EPL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Все иллюстрации и тексты, содержащиеся в книге, были подобраны очень тщательно. Тем не менее, ошибки не исключены. Ни издатель, ни авторы не принимают
претензий по поводу ошибочной информации и последствий с этим связанных.
Все торговые названия приводятся без гарантий их свободного использования и
могут являться зарегистрированными торговыми марками.

От редакции
EGroupware является одним из наиболее востребованных решений для групповой работы. Развитие этого программного продукта в последние годы сделало
EGroupware исключительно гибким инструментом для поддержания повседневной
работы с множеством разнообразных Web-ориентированных приложений.
Эффективный обмен информацией и быстрый доступ к данным является ключом
к успешному взаимодействию, преодолевающему границы и расстояния. Интернет –
средство интеграции, которое объединяет людей посредством EGroupware.
В связи с вышесказанным дальнейшее развитие нашего программного продукта
является основной задачей компании Stylite. Много лет разработчики, создавшие
EGroupware, совместно работают в этой компании, беря на себя ответственность за
будущее своей системы.
Настоящим руководством, как и предыдущими изданиями, мы представляем из
первых рук квинтэссенцию знаний о EGroupware. В настоящем издании дан обзор
разнообразных возможностей всех приложений системы, а также основы знаний по
администрированию, которые позволят самостоятельно установить EGroupware.
Руководство по EGroupware описывает как актуальную версию, так и платный релиз EPL, поэтому оно существенно увеличилось в объеме во многих своих частях.
EPL содержит дополнения к отдельным приложениям, которые не включены в бесплатную версию и адресованы в первую очередь компаниям, использующим
EGroupware в корпоративной работе на контрактной основе.
Читайте и открывайте новое! Наши консультанты, разработчики и ИТ-эксперты
ценят вашу поддержку усилий по приведению EGroupware в полное соответствие с
потребностями наших клиентов, независимо от того, используете ли вы EGroupware
в режиме хостинга или установили систему на собственных серверах.
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1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Что такое EGroupware
EGroupware – занимающая лидирующие позиции в мире многоязычная Интернет
платформа для эффективной коллективной работы, управления задачами и проектами. Усилиями международного коллектива разработчиков в настоящее время система переведена более чем на 20 языков и позиционируется как наиболее успешное решения для групповой работы с более чем 2,5 млн. загрузок.
Область реального применения EGroupware чрезвычайно широка. Система используется промышленными предприятиями и предприятиями сферы услуг, а также
исследовательскими и образовательными учреждениями, ассоциациями, государственными учреждениями.
Программный продукт предлагает множество разнообразных приложений, соединяющих информацию и создающих ее структуру и возможность разного ее представления. Центральное хранилище данных и информации – Web-сервер используется
для управления файлами и отношениями пользователей и является одним из его
основных достоинств системы.
Все приложения могут быть настроены индивидуально. Благодаря последовательному использованию Интернета, они работают почти в любом
ИТ-окружении, объединяя пользователей по всему миру в совместно работающие
коллективы и взаимодействующие структуры. Выверенные механизмы управления
пользователями и группами прав доступа соответствуют современным требованиям
безопасности и гарантируют защиту данных.
Результат – программный продукт, оставляющий позади конкурентов, благодаря
простоте использования, гибкости, широким возможностям и масштабируемости.
В лице EGroupware PL (EPL) компания Stylite предлагает программное решение,
содержащее все необходимые возможности для совместной работы в режиме реального времени. EPL объединяет новые разработки Stylite, составляющие коммерческие ноу-хау, с актуальным релизом свободно распространяемой версии
EGroupware.
EPL распространяется по подписке на программное обеспечение и обеспечивает
предприятиям и организациям, нашим клиентам, сохранность поддерживаемого программного кода, регулярность обновлений и надёжность партнерства в целом.
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 синхронизация приложений с мобильными устройствами, почтовыми клиентами Thunderbird Lightning, SoGo Connector и Outlook.

1.2 Новые возможности
Все новые возможности EGroupware версии 1.8 входят в пакет Stylite EPL. Ниже
перечислены в первую очередь новые возможности EGroupware 1.8, затем – все дополнительные возможности и доработки пакета Stylite EPL.

Новые возможности EGroupware 1.8

Основные функции администрирования и синхронизации
 интеграция с единой точкой входа на базе NTLM-идентификации;
 улучшение работы по SyncML, устранение выявленных ошибок;
 возможность работы с интерфейсами GroupDAV, CalDAV для связи с
Thunderbird Lightning, iCal и iPhone.

Стандартные приложения «Адресная книга», «Календарь», «Электронная
почта», «Журнал»
 создание писем рассылки и их печать непосредственно из EGroupware; работа
с xml-форматами от Microsoft и Open Office;
 печать визитных карточек с несколькими адресами на одной странице;
 добавление/удаление категорий обоюдно для нескольких контактов;
 новый тип пользовательских полей, так называемые «частные пользовательские поля», назначаемые для пользователей или групп (так называемая конфиденциальная информация, которая не будет видна всем пользователям);
 улучшение приложения «Календарь» полнофункциональной поддержкой
инструментария настройки часовых поясов, включая поддержку регулярных
событий;
 улучшение функции печати календаря в виде списка и гибкое отображение информации о событиях;
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 просмотр (в виде документа при выводе на печать) всей относящейся к единичному событию информации, удобный при подготовке связанной с ним важной встречи;
 ликвидация функции «перезаказа» ресурсов;
 улучшение приложения «Электронная почта»: новый вид, дерево каталогов в
области просмотра, импорт в один клик ical/VCard, выбор всех сообщений в
каталоге в один клик;
 нескольких новых опций одновременного администрирования нескольких
IMAP учётных записей электронной почты;
 прямое добавление записей журнала как подзаписей при создании новых записей; ретроспектива, т.е. сохранение электронных писем как записей журнала;
 уменьшение количества отображаемых столбцов данных по записи (добавление прокрутки для просмотра всех столбцов) с возможностью определения того, какие столбцы отображать, на главной странице журнала;
 каталоги файловой системы для адресной книги и журнала; прямой доступ к
соответствующему каталогу файлового менеджера с главной страницы приложения.

Управление проектами, учет времени и трекер
 появление функциональных шаблонов (драфт-проектов) в приложении
«Управление проектами», а также разнообразные возможности и расширения
по дизайну персонального внешнего вида EGroupware;
 каталог файловой системы для управления проектами. Вы имеете прямой доступ к соответствующему каталогу файлового менеджера через меню управления проектами;
 улучшение системы трекера введением матрицы превышений (см глава 7.7) и
разными дизайнерскими штучками;
 также Трекер может просматривать входящую Электронную почту, создавая
новые квитанции или отвечая на квитанции с соответствующими комментариями в существующей записи;
 пользовательские поля могут быть использованы внутри трекера, как в одиночной записи, так и в обзоре основной страницы;
 индивидуальная конфигурация поля статус для Учета времени (в том числе «к
оплате», «утверждено»...). По пользовательским полям теперь можно сортировать или фильтровать.
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Рис.1.1 Вид всех приложений в модуле «Управление файлами приложения»

Новые возможности EPL 10.1
Данное руководство не содержит исчерпывающей информации по данному вопросу. При необходимости обратитесь в Stylite GMBH.
 новые пользовательские шаблоны Stylite 10.1;
 on-line шаблоны для мобильных устройств;
 возможность сделать общие категории доступными только для определенных
групп пользователей;
 возможность сохранить множество видов календаря в качестве «Избранного»,
показ всех выбранных категорий, пользователей и фильтров;
 более легкое редактирование или уничтожение регулярных событий календаря и исключений;
 запись и восстановление случайно удаленных или измененных событий календаря и адресов (было невозможно в конфигурации);
 управление версиями в файловом менеджере;
 пересылка файлов электронной почтой из файлового менеджера в один клик;
 вставка картинок или связей с документами прямо с CKEditor 3.0; загрузка
файлов теперь возможна прямо из VFS в модулях «Вики», «База знаний» и
«Новости»;
 расширенные функции поиска во всех модулях с использованием комбинированной строки поиска с «И», «ИЛИ», «НЕТ» или специального поиска;
 функция глобального поиска включает почти все модули;
 индивидуальные установки для импорта и изменения адресной книги через
новый модуль EPL для импорта и экспорта, включающий расписание;
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 цепочка связанных электронных писем, обрабатываемых в модуле трекера;
 новое приложение «Закладки»;
 опция управления паролями для обеспечения стойкости пароля и его периодического изменения.
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2 БЫСТРЫЙ СТАРТ

2.1 Вход
Чтобы получить доступ к вашему сеансу работы с EGroupware, вам нужно
немного информации. Прежде всего, вам нужно знать имя пользователя и пароль.
Если вы этого не знаете, обратитесь к руководству или системному администратору.
Если у вас есть имя пользователя и пароль, введите их в соответствующие строки на странице входа и нажмите кнопку Login.



рис.2.1 Экран входа

Приложение EGroupware установит связь с системным сервером и проверит правильность вашей информации. В зависимости от сетевой или серверной загрузки,
это может занять некоторое время.
Как только ваша информация будет подтверждена, вы будете направлены прямо
на вашу домашнюю страницу.

2.2 Главное меню
Общее меню как меню верхнего уровня обеспечивает быструю связь с вашей домашней страницей, персональными настройками всех приложений, on-line руководством и кнопкой выхода.
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В пакете EPL у вас есть возможность ПОИСК, позволяющая искать во всех приложениях (модулях) EGroupware. Ввод любой фразы позволяет получить список результатов, отсортированных по модулям EGroupware. Нажатие на запись откроет ее
в режиме просмотра.

Рис.2.2 Поиск по всем модулям

Боковое меню с левой стороны появляется внутри всех приложений (кроме домашней страницы), таких как «Электронная почта», «Календарь», «Журнал»,
«Управление проектами» и т.д., и содержит информацию о текущем активном приложении. В приложениях «Календарь», «Управление проектами» и «Управление
файлами» боковое меню постоянно видно, представляя собой возможность встроенной навигации в этих приложениях.

Домашняя страница
Домашняя страница это вход в EGroupware. Она сконструирована, как изменяемый каталог, в который можно добавить содержимое разных приложений. Например,
она может содержать записи календаря или журнала, новые электронные письма
или сообщения от администратора.

Рис. 2.3. Главное меню с возможностью перехода к домашней странице

Чтобы определить записи домашней страницы, следует выбрать их в настройках
соответствующего приложения. Например, чтобы видеть новые электронные письма
на домашней странице, в приложении «Электронная почта» в настройке «Показывать новые письма на главной странице» выберите «Да» – краткий вид.
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При входе в EGroupware впервые, настройки обзора установлены на обзор календаря на домашней странице. Чтобы создать собственную домашнюю страницу,
не выбирайте настройки по умолчанию и вместо этого измените настройки соответствующих приложений EGroupware.

Настройки
Это место, где вы можете изменить настройки всех модулей EGroupware. Если
определенные пункты вам недоступны или их изменение для вас невозможно, это
может быть связано с вашими правами доступа. Обратитесь за информацией к вашему системному администратору.
Системный администратор может определить, какие из настроек являются действительно изменяемыми. Это означает следующее:
 Глубокие настройки: настройки, устанавливаемые системным администратором, которые не могут быть изменены пользователем.
 Настройки по умолчанию: настройки по умолчанию рекомендованы в разных
полях.
 Пользовательские (персональные) настройки: эти настройки могут быть изменены вами. Если вы их не измените, будут использованы настройки, установленные системным администратором.
Поскольку вы не можете изменить Обязательные настройки, они и не видны вам.
Возможно, вы не сможете увидеть или изменять все перечисленные настройки.
При необходимости, следующие настройки могут быть изменены пользователем:
 изменение вашего пароля: вы можете изменять ваш пароль, если системный
администратор активировал эту возможность для вас;
 общие настройки (см. описание ниже)
 почти в каждом приложении вы имеете следующий выбор возможностей (описание в соответствующих главах):
 настройки приложений;
 управление доступом;
 редактирование категорий.
Внутри некоторых приложений вы имеете дополнительные возможности:
 «Электронная почта»: администрирование адресов электронной почты, каталогов почты, фильтров/правил и уведомлений об отсутствии.
 «Календарь»: импорт файлов формата CSV.
 «Избранное»: импорт и экспорт.
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Общие настройки
 Максимум записей на странице: каждый список в EGroupware показывает это
количество строк на странице. Слишком большое число замедляет формирование страницы, слишком малое затрудняет просмотр. В модуле Электронная
почта, например, это количество отображаемых на странице писем, в Инфожурнале – количество записей.
 Выбор интерфейса/шаблона: вы можете выбрать между двумя шаблонами,
доступными в данное время. Они доступны постоянно.
 Выбор темы (цвета/шрифты): здесь вы можете выбрать между несколькими
темами для каждого шаблона.
 Как показывать меню навигации: приложения могут быть показаны значками,
текстом или символами и текстом.
 Часовой пояс: управление часовыми поясами в EPL пакете позволяет выбрать
часовой пояс прямо, независимо от часового пояса, на который настроен сер вер.
 Выбор постоянного часового пояса: выбор часового пояса между теми, которые вы хотите переключать при выборе в Общем меню с правой стороны.
Переключатель не показывается, если выбрано менее двух часовых поясов.
 Формат дат: выбор формата дат.
 Формат времени: вы можете выбрать между 24-часовым форматом и 12-часовым форматом с указанием до (AM) и после (PM) полудня.
 Страна: выберите вашу страну. Это повлечет применение разных настроек по
умолчанию.
 Язык: выберите язык для текста и сообщений внутри EGroupware.
 Язык проверки правописания: выберите в меню, какой язык вы предпочитаете
использовать с расширенным текстовым редактором и проверкой правописания, соответственно. Это будет работать, только если приложение для проверки орфографии установлено на сервер EGroupware. Совет: активизируйте
в Mozilla Firefox проверку орфографии для использования его в приложениях
без расширенного редактора.
 Режим ввода расширенного текстового редактора: вы можете определить возможности, связанные с клавишей Enter (tag- основанные на соответствующем
HTML-коде)
 <p> параграф – создает соответствующий (широкий) интервал перед следующей строкой;
 <br> перевод строки – создает только символ перевода строки без дополнительного интервала;
 <div> определяет контейнер с изменяемым блок. уровнем, похоже на br, но
позволяет использовать CSS для информации о стиле.
 Темы расширенного текстового редактора: выбор темы (визуализации) расширенного текстового редактора – использование разных цветов и значков.

24
зуется только для отображения, но не для редактирования чисел, т. е. Отображается 1.000,25, редактируется 1000,25.
Ниже приведены разные настройки для одного из видов шаблонов, которые также полезны и для второго:
 вид главного меню EGroupware:
как верхнее меню для всех приложений;
как боковое меню (сбоку, как прежде).

Предоставление доступа
В настройках можно установить права доступа к разным приложениям (таким как
адресная книга, электронная почта, журнал, календарь и т.п.) в соответствии с потребностями. Для изменения прав доступа к приложениям в свою очередь необходимо иметь соответствующие права на изменение прав доступа к приложениям. В противном случае следует обратиться к системному администратору.
Доступ к приложениям может предоставляться одним из следующих способов:
 общий доступ – установка прав доступа для целой группы пользователей;
 индивидуальный – установка прав доступа к приложениям для каждого пользователя индивидуально.
В системе существует несколько категорий действий, для которых можно разрешить или запретить доступ:
 чтение;
 добавление;
 редактирование;
 удаление;
 личное.
Поставьте флаг в соответствующем поле, чтобы разрешить доступ или оставьте
поле пустым, чтобы запретить доступ.

Редактирование категории
Категории могут использоваться, редактироваться или удаляться независимо
друг от друга в разных приложениях (таких, как адресная книга, календарь, журнал,
управление проектами и т. п.).
В системе существует несколько типов категорий:
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 Общие категории (глобальные) для всех приложений – эти категории могут
применяться, редактироваться или уничтожаться только администратором системы. Они видны пользователям, которые имеют соответствующие права доступа. В этом случае также возможно использование подкатегорий.
 Общие (глобальные) категории для отдельных приложений – эти категории
могут применяться, редактироваться и уничтожаться только администратором
системы. Они видны пользователям, которые имеют соответствующие права
доступа к приложениям. В этом случае также возможно использование подкатегорий.
 Локальные категории для отдельного приложения – эти категории могут использоваться, редактироваться, или уничтожаться пользователями индивидуально, если они имеют соответствующие права доступа. Права доступа должны соответствовать в этом приложении правам пользователя или группы, к которой он принадлежит.
Поле поиска в первой строке может быть использовано для поиска категорий.
Введите текст в поле, следующее за кнопкой «Поиск», и нажмите на эту кнопку. Результатом поиска будут категории, которые включают введенный текст в названии
или описании категории.
Ниже приведена таблица, включающая глобальные категории:
 название;
 описание;
 приложение (например, адресная книга, календарь и т. п.);
 добавить подкатегорию – добавление подкатегории к существующей категории;
 редактировать – редактирование существующей категории (при наличии соответствующих прав доступа);
 уничтожить – уничтожение существующей категории (при наличии соответствующих прав доступа).
Под таблицей расположены две кнопки:
 добавить – добавление новой категории;
 прервать – прерывание работы приложения без сохранения записей и возвращение на страницу настроек.
Для всех вышеупомянутых функций, будь то редактирование, или добавление.
Используется одинаковый интерфейс в виде таблицы с четырьмя полями:
 родительская категория – выберите «нет» или введите категорию для иерархической структуры, которая будет размещена выше новой категории;
 название – введите название новой категории;
 описание – введите описание новой категории;
 частный – проставьте флаг, чтобы сделать категорию частной. Другие пользователи не будут иметь доступа к данной категории.

27
Стрелка в правой части главного меню означает, что помимо видимых на странице пиктограмм приложений доступны и другие приложения. Нажатием на стрелку
можно отобразить эти приложения на экране.
Страницы всех приложений состоят из полей, входящих в набор, описанный ниже.
Стрелка в верхнем левом углу страницы скрывает меню (если она не скрыта в общих настройках) с особыми настройками соответствующего приложения. Однако для
приложения календарь данное меню фиксировано и не может быть скрыто. В правой
части страницы располагается список, включающий информацию соответствующего
приложения. Внизу страницы в строке состояния отображается текущая версия
EGroupware.

Сортировка и фильтры
В системе EGroupware имеется возможность сортировать и фильтровать списки в
соответствии с заранее определенными критериями.

Рис. 2.6. Панель навигации

На Рис. 2.6. приведена панель навигации. При помощи навигационной панели
можно осуществлять поиск, задавая фильтр категории, и/или с использованием текстового поиска.
Чтобы задать фильтр категории, откройте раскрывающийся список поля «Категории» (Рис. 2.7).

Рис. 2.7. Раскрывающийся список категорий

Выберите требуемую категорию нажатием клавиши мыши. Список автоматически
обновится в соответствии с выбранным критерием.
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бор клиента в «Адресной книге» приведет к выводу на экран всех связанных с ним
записей журнала адресного файла этого клиента. Все связи клиента по всем приложениям («Календаря», «Адресная книга» и др.) отображаются в таблице «Связи»
(адресного) файла клиента. Нажатием на одну из записей списка можно автоматически перейти к соответствующей записи с подробной информацией. Т.о., это позволяет получить всю необходимую информацию, к примеру, перед звонком, из одного места.
Для создания ссылки (связи) или загрузки файла необходимо на вкладке «Ссылки» (Links) требуемого приложения воспользоваться кнопкой «Добавить» (Add) или
«Редактировать» (Edit).

Рис. 2.12. Вкладка «Ссылки»

На вкладке «Ссылки», в области «Создать новую ссылку», выберите из раскрывающегося списка приложение, с которым будет связана создаваемая ссылка. В поле поиска введите искомое слово или фразу, на которую требуется создать ссылку.
Нажатие на стрелку рядом с полем поиска; система выведет все записи, удовлетворяющие поисковому запросу. Выберите из списка подходящую запись, если требуется, добавьте комментарий в текстовом поле, и создайте ссылку нажатием на появившуюся кнопку «Ссылка».
Чтобы прикрепить (закачать) файл, используйте для поиска требуемого файла
кнопку «Поиск». После выбора файла его имя отобразится в окне «Имя файла» (attach file). Нажатием на кнопку «Прикрепить» (Attach) файл будет добавлен к набору
данных.
Имеющиеся в системе ссылки доступны в виде списка на вкладке «Ссылки»
(Links).
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В завершение следует отметить, что рекомендуется регулировать права доступа
на основе групп и только в виде исключения распределять права доступа на индивидуальной основе.

2.4 Адресная книга
Добавление и редактирование контактов

Рис. 2.13. Добавление контакта

Чтобы добавить новую запись в «Адресную книгу» (далее — контакт), нажмите
кнопку «Добавить» на домашней странице приложения «Адресная книга». Откроется
пустая карточка контакта, куда следует вводить информацию. Каждая карточка контакта разделена на несколько областей, называемых вкладками.
На следующих вкладках имеется возможность добавлять информацию и заметки
к контакту:
 «Общие»;
 «Категории»;
 «Личное»;
 «Подробности»;
 «Дополнительно».
Вкладка «Ссылки» позволяет связать данные из разных приложений с контактом,
а также загружать (прикреплять) к контакту файлы (например, описание, указание
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или счет). Чтобы связать данные или прикрепить к контакту файл, найдите требуемую информацию при помощи функции поиска вкладки «Ссылки» (подробнее см.
Рис. 2.12 и описание к нему) и затем нажмите кнопку «Ссылка» (для связывания) или
«Прикрепить» (для загрузки файла).
Страницы, соответствующие вкладкам, содержат данные, согласно которым запись будет размещена в списке – выберите их (данных) комбинацию в соответствии
со своими принципами создания списка контактов. По нажатию кнопки
«Сохранение» новый контакт появится в списке контактов.
Для редактирования контакта выберите «Редактировать» под карточкой контакта
в строке команд (Рис. 2.14).

Рис. 2.14. Редактирование контакта, показ всех телефонных номеров

Система перейдет к карточке контакта, где можно внести изменения и дополнения. После нажатия на кнопку «Сохранить» новые данные будут записаны в систему,
а на экране отобразится страница списка контактов.

Просмотр контактной информации организации
Адресная книга позволяет снабдить контакт организации (компании) различными
адресными данными, такие как местоположение, структура, контакты. Персональные
адреса отображаются в результатах поиска, если введено название соответствующей организации.
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Исключение составляет личная адресная книга. Права доступа (редактирования,
просмотра) к личной адресной книге не предоставляются никому, кроме пользователя, которому данная личная адресная книга принадлежит.
Если личная адресная книга не отображается автоматически в поле «Адресная
книга», ее можно создать в разделе «Настройки» приложения «Адресная книга».

Создание списков рассылки
Поле «Списки рассылки» располагается на панели навигации (Рис. 2.17).

Рис. 2.17. Выбор или создание списков рассылки в приложении «Адресная книга»

Для создания нового списка рассылки в раскрывающемся списке поля «Списки
рассылки» выберите «Создать новый список». Введите название нового списка в выпадающем окне и нажмите «Сохранить». Теперь этот список будет доступен в окне
выбора, называемом «Списки рассылки». Далее выделите цветом нужные контакты
в адресной книге и откройте окно выбора «Выберите действие или адресную книгу
для перемещения» под списком контактов справа. Выберите команду «Добавить к
списку рассылки (название списка)». Отмеченные записи адресной книги будут запомнены, систем выдаст уведомление о количестве добавленных в список рассылки
контактов.
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Кроме того можно определить место встречи, присвоить встрече одну или несколько
категорий выбором в соответствующем меню, а также установить приоритет.
Если встреча описана как неблокирующее событие (флаг в соответствующем поле), она будет записана в календарь, но не вызовет конфликтов с другими встречами, которые уже назначены или будут назначены на то же время. Это рекомендуется, например, для встреч по горячей линии, когда исключать участие в других встречах не обязательно. Если встреча введена, как неблокирующая на весь день, она
отображается в виде светлой строки наверху столбца встреч дня – другие встречи
могут быть назначены на этот же день и отобразятся в календаре соответственно.

Рис.2.20. Вид неблокирующего события

Встреча может быть помечена как личная. Она появится в календаре всех пользователей с соответствующими правами доступа, но никакой иной информации они
не увидят. Только пользователь – владелец адресной книги может видеть или редактировать детали личной встречи.
Наиболее важные детали встречи можно описать на вкладке «Описание».
Чтобы пригласить других пользователей (одного или нескольких коллег, например) на встречу, или назначить встречу кому-либо из адресной книги, перейдите к
вкладке «Участники». В поле выбора «Пользователь или группа» выберите нужное и
подтвердите выбор кнопкой «Добавить». Соответствующие имена будут автоматически включены в список с указанием их статуса (принято, отказано, условно принято
или нет ответа). Этот процесс можно повторять сколько угодно раз по необходимости. Чтобы удалить участника из списка, нажмите на символ «Х» позади имени
участника встречи. Далее нажмите «Сохранить» или «Применить» для удаления выбранного участника их списка. Система также предлагает возможность назначать
встречи отдельному человеку из адресной книги или с участием одного из управляемых ресурсов. Выберите необходимые приложения («Адресная книга» или «Ресурсы») в окне выбора нажатием и вводом ключевого слова для поиска. После нажатия
на стрелку на странице отобразятся последние набранные в окне выбора значения.
Теперь можно выбрать нужный контакт и включить его в список кнопкой «Добавить».
Если последние набранные значения не подходят, выполните поиск по новому ключевому слову. Можно вводить контакты из адресной книги, статусы и т.п.
На вкладке «Повторение» можно зафиксировать точные детали повторения
встречи (см. п. «Регулярные встречи»).
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Рис. 2.21. Страница «Поиск свободного времени» встречи

В области поиска выберите дату/время начала встречи, ее продолжительность и
временной интервал – с какого по какой час и в какие дни планируется встреча
(здесь есть возможность выбрать сразу несколько вариантов). Выберите период в
течение которого будет производиться поиск свободного временного окна: одна или
две недели, начиная с планируемой даты начала. Определив все вышеперечисленные условия (см. Рис. 2.21), нажмите на кнопку «Новый поиск». Список возможных
вариантов отобразится под областью поиска страницы «Поиск свободного времени».
Если в списке появляется окно выбора, значит, в данный день возможны несколько вариантов назначения времени встречи. С другой стороны, если в списке результатов поиска свободного времени не отобразилось ни одной строки, значит свободного времени для встречи с указанными условиями (начало, окончание и т.д.) нет.
В таком случае расширьте временной интервал встречи или, измените другие условия и повторите поиск свободного времени. Выберите встречу в списке найденных
вариантов, нажав кнопку «Выбрать»; даты будут применены автоматически. Сохраните новую встречу при помощи кнопки «Сохранить» или «Применить», встреча будет сохранена в системе и появится в календаре.

Регулярные встречи
В календаре есть возможность создавать периодически повторяющиеся – регулярные встречи, например, еженедельные совещания и т.п. В системе EGroupware
это организовано очень просто. Перейдите к странице «Назначить встречу» или вы-
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берите удобное время, день, неделю или месяц регулярной встречи в календаре
(см. п. «Назначение и редактирование встреч»). Затем определите дату первой
встречи, участников и другие необходимые данные (Рис. 2.22).

Рис. 2.22. Задание периодичности встречи на вкладке «Периодичность»

Условия повторяемости встречи задаются на вкладке «Периодичность». К условиям повторяемости относятся следующие:
 Тип повтора:
Нет повтора;
Ежедневно;
Еженедельно;
На месяц (по дню);
На месяц (по дате);
Ежегодно;
 Интервал – нет, либо значение в диапазоне 2-31 – обозначает интервал
встреч в днях;
 Дата окончания – устанавливается здесь же, в открывающемся по нажатию на
находящуюся рядом с полем пиктограмму системного календаря;
 Часовой пояс – установка часового пояса или временной зоны;
 Повторять по – поле выбора для еженедельных встреч или встреч повторяющихся по дням недели – поле предоставляет выбор из дней недели с понедельник по воскресенье, а также выбор «Все дни», «Рабочие дни», «Выходной».
Регулярные встречи помечаются в календаре значком
из кольцевых стрелок.
Если какая-то единичная встреча из серии регулярных пропущена или отменена, такое исключение можно отметить внутри регулярной встречи, не нарушая последова-
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тельности всей серии в целом. Такие единичные исключения встреч внутри серии
можно производить с помощью поля «Исключения».
Выберите требуемую к исключению встречу из серии встреч. Поле «Исключения»
располагается на вкладке «Периодичность» справа от поля «Повторять по». Поле
«Исключения» содержит кнопку датой исключаемой встречи (Рис. 2.23).

Рис. 2.24. Планирование по пользователям

Планировщик, настроенный на отображение информации по пользователям, отражает месячную, недельную или дневную информацию о встречах по всем выбранным пользователям (клиентам). Группы, которые требуется отображать в планировщике при обращении к нему, можно задать в настройках календаря. Если конкретные отдельные пользователи не были определены в настройках календаря, по
открытию планировщика будут отображаться соответствующие группы. Для определения пользователей и групп для отображения в планировщике используйте третье
поле в панели навигации календаря. В системе есть несколько способов отбора
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пользователей для отображения в планировщике, которые зависят от выбранных настроек календаря. Пользователя или группу можно выделить, установив на его строку маркер. Если требуется выделить более одного пользователя или группы, нажмите на кнопку адреса справа от поля. На открывшейся странице отображается табли ца, состоящая из трёх частей (рис. 2.25).
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Поле поиска над заголовком колонки предоставляет возможность поиска отдельных пользователей или групп, аналогично тому, как это организовано в адресной книге, посредством ввода ключевых слов и последующего нажатия кнопки «Поиск».
Внимание: после выполнения поиска необходимо сбросить установки фильтра, в
противном случае будет отображаться только информация, соответствующая указанным в строке поиска критериям, что может привести к последующим ошибкам.
Планировщик, настроенный на отображение информации по категориям, отражает месячную, недельную или дневную информацию о встречах по всем выбранным
пользователям (подробно см. описание выше), отсортированную по категориям. Каждой встрече должна быть заранее присвоена одна или несколько предварительно
созданных категорий, например, отпуск, больничный, или клиент, местоположение.
Категории создаются для всей системы (глобально) администратором, либо организуются локально пользователем в настройках календаря через «Редактирование
категорий». Это позволяет создать удобный обзор своего расписания с возможностью планировать встречи вне офиса и в свободное время. Категории задаются в поле выбора, в панели навигации календаря. Там же можно выбрать и «Все
категории», и отдельные – выделив их курсором.
В пакете Stylite EPL в дополнение к вышесказанному реализована возможность
использования фильтра меню календаря для просмотра только групповых событий
(встреч). В данном случае планировщик отобразит только встречи, в которых (отобранные для обзора) группы участвуют в полном составе, встречи отдельных пользователей отображены не будут.

Личные встречи
В системе EGroupware имеется возможность пометить встречу как личную (см.
также п. «Назначение и редактирование встреч» в разделе «Календарь»). Личные
встречи можно включить в общее расписание так, чтобы другие пользователи этого
не видели. Вообще говоря, встречи, отмеченные как личные, будут фактически отображаться в календарях всех пользователей, имеющих соответствующие права на
просмотр, но только в виде даты, времени, отметки «Личные» и имени персоны, с которой назначена эта встреча. Только пользователь – владелец календаря – будет видеть и иметь возможность редактировать детали такой приватной встречи. Для отметки встречи как частной, проставьте флаг в поле «Личные» на вкладке «Общие» в
процессе создания встречи. Флаг можно проставить и позже, в процессе редактирования встречи, например с целью ее переноса.
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Перетаскивание объектов (Drag and Drop)
Пользователи могут перемещать встречи во всех типах отображения календаря:
дневном, на четыре дня, недельном и месячном, просто перетаскивая их с помощью
мыши в нужную область. Для этого установите курсор на встрече, нажмите левую
кнопку мыши и переместите курсор в нужное время календаря. Перетаскивание
объектов, которыми в данном случае являются встречи, работает во всех типах отображения календаря. Если встреча, к примеру, перенесена на час или день, ее можно
легко переместить в нужное по времени место. Участники будут проинформированы
о таких изменениях. Если время назначенной встречи уже прошло или конфликтует с
другой встречей, функцию перетаскивания применить нельзя.

Рис. 2.26. Настройки в Главном меню

Для включения функции перетаскивания объектов перейдите на страницу настроек с помощью заголовка «Настройки» в Главном меню системы (рис. 2.26). В
основных настройках отметьте «Да» рядом с заголовком «Разрешить функцию перетаскивания». Теперь функция перетаскивания объектов активирована.

Навигация по календарю
В календаре существует две основные возможности навигации:
1. Навигация по календарю в зависимости от его выбранного вида.
В календаре недельного и месячного видов (ежедневном календаре на неделю и
еженедельном календаре на месяц), также как и в календаре планировщика, переход к странице детальной информации доступен по нажатию на выбранный курсором день или неделю, соответственно. В календаре дневного вида – почасовом календаре на день – есть значки стрелок вправо и влево, при помощи которых можно
переходить ото дня ко дню.
Навигация при помощи системного календаря.
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Рис. 2.27. Системный календарь

Так называемый системный календарь располагается слева в меню календаря. В
нем выбирается требуемый год, месяц, неделя и день.
После того, как выбор сделан и системный календарь отображает требуемый
год, месяц, неделю и число, можно вернуться к текущей дате. Для этого используйте
либо стрелки вперёд/назад по месяцам и годам: единичные стрелки позволяют двигаться вперёд/назад по месяцам, двойные – по годам. В дополнение можно нажать и
удерживать правую кнопку мыши на стрелке – откроется список месяцев – и выбрать
требуемый месяц из списка. Аналогично, при удерживании левой кнопки мыши нажатой на двойной стрелке скроллинга по годам, открывается список годов, из которого
можно сразу выбрать требуемый. Важно отметить, что стрелки вправо показывают
чётные годы, тогда как стрелки влево – нечётные. Повторяя нажатие на стрелки вместе с клавишей Shift, можно перемещаться по годам последовательно вперёд (стрелка вправо) или назад (стрелка влево). Под календарём отображается тест-подсказка
с перечнем возможных действий, в зависимости от позиции курсора.
Перейдите к требуемой дате. Это действие не влияет на вид календаря. Вид календаря не изменится до тех пор, пока не будет выбран требуемый месяц в преде лах установленного года (наверху); календарная неделя или дата. Это позволяет быстро, без лишних движений, переходить к требуемому месяцу, неделе или дню, находясь в календаре, настроенном на месячный, недельный или ежедневный виды.

Уведомление о новых встречах
Система совместной работы EGroupware имеет встроенный инструментарий оповещения о новых встречах по электронной почте. Если пользователь приглашен на
встречу, он автоматически получает электронную почту, содержащую в частности
ссылку на его календарь. По нажатию на данную ссылку пользователь может сразу
же принять, отказаться или предварительно согласиться на встречу.
Более точные условия автоматического уведомления по e-mail могут быть настроены в разделе «Настройки», в левой части страницы. Раскрывающийся список
поля «Получать обновления по электронной почте» содержит набор доступных опций (Рис. 2.28).
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Рис. 2.28. Настройки календаря. Автоматические уведомления

Можно выбрать частоту уведомлений: пропустите автоматическую отправку уведомлений, выберите «По приглашению/только по прекращению», либо оповещать
только о новых либо отменяемых встречах либо при переносе встречи более чем на
4 часа («По переносу встречи более чем на 4 часа»). Чем менее слабое ограничение
установлено, тем большее число оповещений будет приходить. По выбору «По отклику участников», уведомления будут направляться по каждой новой или отменённой встрече, любому изменению времени её начала, любому изменению информации относительно неё (включая добавление информации в детальном её описании
или даже исправление ошибок), также как по любому отклику приглашённых на
встречу участников. Для предотвращения потока ненужных сообщений важно установить границы своей компетенции внутри продвигаемого бизнеса и определиться
со стилем работы.
Если встреча поставлена в расписание, уведомление назначившему её не
направляется, но все участники, давшие согласие на уведомление, будут оповещены
по электронной почте.

Дни рождения
Дни рождения в календаре системы EGroupware отмечаются особым образом –
такие дни отмечаются жирным курсивом (Рис. 2.29). Наведите курсор на соответствующую дату, и система отобразит имя и год того, кто празднует день рождения в
этот день.

Рис. 2.29. Дни рождения в календаре

О днях рождения, помеченных в адресной книге, могут быть установлены напоминания. Для этого перейдите в раздел «Настройки» адресной книги, к полю «Пока зать напоминания о днях рождения» и выберите пользователей, кого это должно касаться. После этого на главной странице EGroupware будут отображаться напомина-
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ния о приближающихся или наступивших днях рождения выбранных пользователей
(Рис. 2.30).

Рис. 2.30. Напоминание о Дне рождения пользователя на главной странице системы

Избранное
Программный пакет Stylite EPL предоставляет возможности установления различных видов отображения данных в зависимости от применяемых фильтров и используемых системных ресурсов, одним из которых является сохранение данных в
«Избранное».
Возможности пользоваться инструментом «Избранное» для отдельных пользователей, а также для групп пользователей изначально задаёт администратор.
Примеры:
 3-х недельный вид отображения встреч отдела продаж по каждому сотруднику;
 календарь отпусков отдела в виде планировщика по всем сотрудникам на месяц;
 месячный корпоративный календарь с фильтром «Только групповые встречи»,
отображающий все значимые даты по компании и возможностью управления
только управляющими компании;
 персональный календарь – вид отображения по дням (ежедневный) с
фильтрацией встреч «Только принятые»;
 персональный календарь – вид отображения на месяц (ежемесячный) с
фильтром «Только приглашения».
Можно быстро и удобно переходить от одного такого вида (календаря) к другому,
просто выбирая соответствующий заголовок в своём «Избранном».
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2.6 Электронная почта

Создание сообщения
Для начала процесса создания сообщения электронной почты нажмите кнопку
«Новое письмо» в меню команд слева, на главной странице раздела «Электронная
почта» (E-mail)

Электронная почта. Меню команд.

Система отобразит бланк сообщения. Создания сообщения определённому адресату может также быть инициировано по выбору строки с его именем в списке e-mail
адресов системы. Выбранное имя автоматически будет помещено в поле получателя
сообщения. Нажатие на e-mail адрес работает не только в «Электронной почте»
(только для отправителя электронной почты), но и во всех остальных приложениях
EGroupware. Это означает, что начать создание сообщения можно, находясь и непосредственно в приложении «Адресная книга».

Групповая рассылка (адресная книга электронной почты)
Система предлагает последовательно разработанную процедуру групповой рассылки электронной почты с использованием фильтрации требуемых адресов и функцией их предварительного поиска в адресной книге. Для запуска данной процедуры
нажмите на кнопку «Новое письмо»
Выберите кнопку «Адресная книга» в меню команд сверху страницы-бланка нового сообщения

Кнопка «Адресная книга» меню команд сообщения

Выберите требуемые адреса, используя фильтры, расширенный поиск или непосредственно выбирая требуемые имена из списка. Можно, например, отфильтровать
всех клиентов определённой категории, или все контакты из определённого города.
Пометьте сформированный список флагом «Отметить все», нажав на стрелку рядом
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с полем, и пометьте в поле выбранных адресов частные (private) или деловые (business) контакты (Рис. 2.31).

Рис. 2.31. Выборка почтовых адресов из адресной книги

По установке флагов «Выбрать» в правом столбце адресной книги адреса из отобранной группы будут автоматически передаваться в поле адресата создаваемого
сообщения и соответствующее системное сообщение будет появляться в списке адресов (типа: 8 деловых контактов добавлено). По окончании выбора закройте окно
адресной книги и продолжите создание сообщения групповой рассылки.
Либо создайте лист рассылки, при этом система спросит, требуется ли включить
в него все деловые контакты, после чего они будут автоматически включаться в
электронную почту.

Групповые адреса
Система EGroupware версии 1.8 позволяет создавать групповые адреса рассылки. Подробное описание этого инструментария приведено в главе 5.11 (Управление
групповыми адресами и псевдонимами). Если используются групповые адреса или
псевдонимы, при помощи простановки соответствующих флагов можно выбирать, с
какого адреса будет отправляться создаваемое сообщение.
Данные возможности требуют использования систем Cyrus или DBMail, а также
технологии LDAP.

Рис. 2.32. Сохранение файлов в файловый менеджер или сохранение всех вложений
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Рис. 2.35. Управление подписями
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Перемещение сообщений
Отметьте сообщения флагами в левой колонке списка сообщений. Затем просто
выберите заголовок (каталог), куда следует переместить отобранные сообщения. Отмеченные сообщения будут автоматически перемещены в указанный каталог.

Добавление и удаление заголовков (каталогов)
В области «Настройки» (в левой части страницы) приложения «Электронная почта» выберите заголовок «Управление каталогами». Откроется страница управления
каталогами, где можно открывать, закрывать или создавать новые почтовые каталоги, а также редактировать или удалять существующие. Дерево каталогов отображается на странице слева. Флаги слева от названий каталогов, означают, что пользователь является для данных каталогов подписчиком (то есть они активны для почтового обмена) (Рис. 2.36).

Рис. 2.36. Управление каталогами

В приложении «Электронная почта» отображаются только каталоги, для которых
пользователь является подписчиком. Для подписки на каталог отметьте её флагом в
настройках, после этого каталога появится в списке доступных. Для отписки, соответственно, снимите флаг. Каталог не будет удален, но перестанет участвовать в почтовом обмене и не будет отображаться в дереве почтовых каталогов.
С помощью настроек каталогов, располагающихся в правой части страницы,
можно создавать новые, переименовывать или удалять имеющиеся в зависимости
по необходимости. Следует иметь в виду, что при переименовании или удалении каталогов (например, мусорной корзины) некоторые настройки могут измениться. К
примеру, спам автоматически перемещается в каталог «Корзина» – при её пере именовании спам-фильтр не сможет найти правильного пути к ней. В этом случае соответствующие настройки (определение места перемещения спама) должны быть
изменены так, чтобы учитывать новое наименование каталога.
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Для добавления подкаталога выберите родительский каталог в дереве каталогов,
наименование каталога будет помечено цветом. Определите местоположение подкаталога и нажмите кнопку «Создать».
Для переименования или удаления каталога выберите соответствующий заголовок в дереве каталогов, отметив его с помощью курсора, и нажмите кнопку «Пере именовать» или «Удалить».

Открытие каталогов для других пользователей (права чтения)
Во многих случаях (например, окончание работы по проекту, уход в отпуск) удобно давать доступ к своим почтовым каталогами другим пользователям. Для реализации этого перейдите на страницу «Управление каталогами» в области «Настройки»
приложения «Электронная почта» и выберите закладку ASL в правой части страницы, в области «Установки каталога». Таблица содержит список описаний персональных настроек, для которых можно назначить те или иные права (Рис. 2.37).
Административные права (а), а также права на удаление сообщений из каталога
(d) рекомендуется делегировать только в исключительных случаях. Это позволит избежать таких проблем, как удаление информации или отключение привилегий других
пользователей, имеющих доступ к каталогам. Наиболее подходящим является установление прав на чтение (lrs).
Во-первых, выберите слева заголовок каталога, с которым собираетесь работать.
Затем нажмите кнопку «Добавить ASL» и введите имя пользователя, которому следует дать права. Привилегии (права) устанавливаются с помощью флагов в требуемых полях. Изменения вступят в силу по нажатию кнопки «Добавить». Привилегии
для разблокированных каталогов из списка (дерева) отображаются на вкладке ASL
страницы «Управление каталогами». Привилегии могут быть также отозваны.
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Рис. 2.37. Открытие каталогов для других пользователей

Внимание! Открытие каталога не означает его автоматического появления в
списке почтовых каталогов другого пользователя – для этого пользователь должен
подписаться на него. Открытие каталога для пользователя не означает взаимности!
Для отзыва назначенных привилегий и прав соответствующий пользователь должен
сначала отписаться от каталога, после чего привилегии могут быть отозваны. Если
пользователь не отписался от полученных привилегий, каталог будет по-прежнему
отображаться в дереве каталогов, но без содержимого и возможности дальнейшей
от него отписки.

Уведомление об отсутствии на рабочем месте
В приложении «Электронная почта» системы совместной работы EGroupware
имеется настройка уведомления о нахождении в отпуске или отсутствии на рабочем
месте по любому другому поводу. Выберите в настройках заголовок «Уведомление
об отсутствии» и далее создайте сообщение – автоматический ответ на случай отсутствия в офисе (Рис. 2.38). Выберите из списка адреса, на которые будет отправ-
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ляться данное ответное сообщение, перемещая их при помощи двойных стрелок в
список отобранных, затем введите в текстовое поле текст сообщения.

Рис. 2.38. Создание автоматического сообщения-ответа при отсутствии на рабочем
месте

В центральной части страницы выберите временной интервал, в течении которого требуется отправлять созданное ответное сообщение об отсутствии на рабочем
месте. Например, если выбран интервал в семь дней, отправитель будет получать
ответное сообщение об отсутствии адресата на рабочем месте раз в неделю, вне за висимости от количества сообщений, отправленных им на данный адрес в течение
этого времени. В верхней части страницы располагается две радио-кнопки статуса
сообщения об отсутствии «Включить» и «Выключить». По нажатию кнопки «Сохранить» или «Применить» обновлённый текст и статус сообщения будет сохранён в системе. При включённом сообщении об отсутствии, на главной странице приложения
«Электронная почта» отображается соответствующее системное оповещение. Оно
также служит напоминанием о выключении автоматической отправки ответного сообщения об отсутствии в офисе по его окончании.

Пересылка почты
Для автоматического перенаправления всей получаемой почты выберите заголовок «Переслать» в настройках приложения и введите требуемый адрес пересылки.
При необходимости сохранять копии пересылаемых писем у себя, проставьте флаг в
соответствующем поле (Рис. 2.39).
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Рис. 2.39. Пересылка почты

Рекомендуется использовать фильтры в случае дифференциации почты при
пересылке (например, при пересылке на определённый адрес или конкретному адресату).

Почтовые фильтры
В системе есть развитый инструментарий правил фильтрации, позволяющих обрабатывать почту при получении, пересылке и удалении. Для работы с правилами
фильтрации почты выберите в настройках почты заголовок «Правила фильтрации».
Система откроет страницу с правилами фильтрации почты (Рис. 2.40).

Рис. 2.40. Правила фильтрации почты
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Для создания нового правила нажмите кнопку «Добавить» в правом верхнем углу
страницы.
В области «Условия» открывшегося бланка правила фильтрации отображается
набор условий, с помощью которых можно точно установить, какие сообщения будет
фильтровать создаваемый фильтр. Условия могут относиться к разным частям (полям) сообщения: к отправителю, к теме сообщения.
В области «Команды» определяется, какие действия следует предпринять с отфильтрованными сообщениями. Их можно переместить, переслать или проигнорировать. Более того, можно установить применение к сообщениям более одного
фильтра, а также отправку в свой ящик «Входящие» копии сообщения, как напоминания о такой почте.
Пример: Входящая почта от клиента приходит, автоматически помещаясь в определённый каталог (заранее созданный и подписанный), фильтруясь по имени отправителя (е-mail адресу клиента) и перемещается по команде отправителя в другой
(выбираемый) каталог.
Новое правило включается в список правил фильтрации по нажатии кнопки «Добавить» или «Применить» и автоматически появляется в системе как активное правило фильтрации.
В списке правил фильтрации сообщений отображаются все правила с обозначением их статуса: правило активно (включено) или правило не активно (выключено).
Статус правила может быть изменён, для этого необходимо выбрать правило и
переключить его статус вверху страницы. После удаления правила из списка оно более не применимо!
Порядок правил в списке можно менять при помощи стрелок слева от наименования правил. Это удобно, когда правила размещаются среди друг друга сообразно
своим свойствам.

Сохранение почты в журнал
В приложении «Электронная почта» системы EGroupware можно преобразовывать входящие, а также и собственные сообщения непосредственно в записи информационного журнала, сохраняя их в списке записей приложения «Журнал». Для
преобразования сообщения откройте его нажатием на строку темы. В меню команд
на странице сообщения располагается пиктограмма журнала … (Рис. 2.41).
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2.7 Журнал

Общее описание
Журнал предназначен для хранения заметок, задач и др. информации в виде записей различных типов (Рис. 2.42).

Рис. 2.42. Приложение «Журнал». Главная страница

Каждому типу может быть назначен различный статус. Каждая запись включает
дату начала и дату окончания (если требуется). Список записей может сортироваться в соответствии с набором критериев. Например, по дате, статусу и т.д. Журнал
распознаёт была ли задача выполнена в установленный срок. Доступ к записям может быть делегирован другому пользователю, если (и пока) он зарегистрирован в системе EGroupware. Есть различие в правах и между владельцем журнала и остальными пользователями: владелец может видеть, кто создал запись. Пользователи могут отслеживать, кому какая задача была назначена. В дополнение, информация из
любых приложений системы может связываться с записями журнала, к ним же могут
прикрепляться и файлы.
Журнал может использоваться разными способами. В качестве блокнота для ручного ввода текстовой информации и данных клиентов с клавиатуры, как список задач
и напоминание для их исполнителей, или даже как персональный бизнес-планер.

Создание и редактирование записей
Новую запись можно создать несколькими способами. Нажмите кнопку «Добавить» в меню левой части страницы журнала, откроется бланк страницы создания
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окончания. Даты начала устанавливаются автоматически и соответствуют временем
внесения записи в систему (если не определено иначе). Дата окончания – не обяза тельный параметр, зависящий от открывающей записи и записи о просрочке выполнения. Далее на странице имеются поля статуса и процента выполнения задачи. В
зависимости от типа задачи возможны несколько статусов. Каждый статус задачи
отображается специфической пиктограммой в списке записей журнала и меняется в
зависимости от состояния между открытой и выполненной задачей. Так же имеется
возможность ввести дату, когда задача была выполнена. Кроме того, можно пометить запись как личную, это позволит видеть и редактировать такую запись, оставляя
эти правки невидимыми другим пользователям, включая наделённых правами чтения.
Поле «Описание» – текстовое поле для ввода описательной информации по задаче в свободной форме.
Вкладка «Ссылка» предоставляет возможности прикрепить записи или данные из
других приложений EGroupware, а также другие документы в виде файлов. Если в
поле «Контакт» была создана ссылка (см. описание выше), такая ссылка также будет
включена в список ссылок на данной вкладке, после нажатия на странице журнала
кнопки «Сохранить» или «Применить».
На вкладке «Делегирование», в поле «Главное», назначается приоритет записи;
при получении приоритета «Высший» запись выделяется в списке цветом. Здесь же
можно определить локацию записи. Вкладка «Делегирование» предназначена для
определения пользователей EGroupware, которым будут делегированы права на работу или просмотр записи. Запись будет автоматически отображаться в списке журнала пользователя, даже если в целом этому пользователю не дано разрешение на
чтение записей данной учётной записи. Таким образом информация и задачи могут
перенаправлены другим пользователям системы.
Вкладка «Управление проектами» соотносится со ссылкой на проект, который
ведётся пользователем в системе EGroupware. Выберите проект из выпадающего
списка заведённых в системе проектов и далее ведите необходимые данные.
Для сохранения данных нажмите «Применить», при этом работа со страницей
продолжается; по нажатию кнопки «Сохранить» система автоматически (сохранив
данные) перейдёт на предыдущую страницу приложения, из которого был осуществлён переход к редактированию записи. Кнопка «Выйти» возвратит к предыдущей
странице, но введённые данные не будут сохранены.
Система предоставляет возможности конвертировать полученную или создаваемую почту в записи журнала. Для этого воспользуйтесь пиктограммой журнала на
странице полученного сообщения, или проставьте флаг рядом с пиктограммой журнала на странице создаваемого сообщения. Сообщение будет автоматически конвертировано и сохранено как запись в журнале типа «Почта».

67

68

Организация записей журнала
Постоянное использование журнала несколькими пользователями приводит к
увеличению числа записей в нём и быстрому превышению числа записей, которыми
можно эффективно управлять. Чтобы избежать этого, с одной стороны, используйте
фильтры и функции поиска по ключевым словам, чтобы получать на экран и работать только с валидными отсортированными списками записей, с другой стороны,
если заводите новую запись в систему, пользуйтесь шаблонами (Рис. 2.45).

Рис 2.45. Вид записи журнала с подзаписями

Записи, содержащие регулярно добавляемую информацию и редактируемые в
течение продолжительного периода, удобно организовывать как записи, содержащие
так называемые подзаписи. Подзапись может быть добавлена в любую запись. Для
добавления подзаписи нажмите рядом с наименованием записи на вопрос, к которому должна относиться подзапись, и далее – на пиктограмму «Добавить новую подзапись» в колонке «Подзаписи». Откроется уже знакомая страница добавления записи,
в которой поле Re: уже будет заполнено выбранным на предыдущем шаге заголовком. Как обычно заполните шаблон. После сохранения подзаписи, она появится в
списке записей журнала. Теперь в колонке «Подзаписи» отображается пиктограмма
с заголовком введённой подзаписи. В заголовке родительской записи также отображается пиктограмма «Показать подзаписи». По нажатию на эти значки, появившиеся
в строке родительской записи, можно пролистывать её подзаписи.
Часто в процессе ежедневной работы одна и та же запись редактируется и обрабатывается целой группой пользователей. Для того, чтобы этот процесс носил ясный
и неконфликтный характер, используйте вкладку «Описание». Новую информацию
следует снабжать описанием с указанием даты/времени внесения и ФИО пользователя. Это позволит сохранять в работе с записью хронологию (Рис. 2.46).
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Рис. 2.46. Организации записи при работе с задачей нескольких пользователей

Персональный дневник
При документировании работы с задачами в журнале с указанием их текущего
статуса, в правой части страницы (при выборе вида отображения информации в ка лендаре по дням) отображается персональный дневник.

Рис. 2.47. Вид отображения данных в календаре по дням (ежедневный). Дневник

В дневнике отображаются се записи как созданные пользователем, так и делегированные ему, имеющие статус незаконченных (т.е. любой отличный от
«Выполнена»). В списке отображаются только заголовки записей. По выбору заголовка происходит переход на надлежащую страницу записи, где можно составить о
ней себе общее представление, с учётом входящих в запись подзаписей.
Добавить новую запись дневник можно, используя кнопку «Добавить».
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Рис. 2.48. Предварительный просмотр формы пользовательского типа «Деловое
предложение»
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2.8 Файловый менеджер
Системное приложение «Файловый менеджер» (Рис. 2.49) выполняет управление файлами на сервере EGroupware (загрузка, перемещение и т.д.). Файловый менеджер позволяет пользователя и обновлять и сохранять на файлы любого размера.
Максимальный размер фалов может быть ограничен администратором, что в таком
случае отображается на страницах приложений системы. Файловый менеджер по
умолчанию поддерживает каталоги персонального и общего (группового) доступа, которые являются объектами авторизации, предоставляя возможности их просмотра и
изменения непосредственно из файлового менеджера.

Рис. 2.49. Файловый менеджер. Домашняя страница – каталоги персонального
доступа

Доступ к файловому менеджеру может быть осуществлён вне EGroupware посредством WebDAV. Это означает, что любые страницы и каталоги файлового менеджера (Рис. 2.50) могут быть открыты в режиме защищённого соединения через Интернет (https-протокол) с помощью браузера. Далее имеется возможность использовать инструменты ПО, установленного на компьютере удалённого пользователя,
например, «Установление сетевого соединения» Windows или такое ПО, как Netdrive, также известный как Webdrive.
Более подробная информация дана ниже в соответствующих главах настоящего
руководства.

73

Рис. 2.50. Файловый менеджер. Каталоги всех приложений

Файловый менеджер (в последующих главах именуемый EPL-пакет) позволяет
сохранять файлы с разными критериями. Например, сохранение файла в каталог
общего доступа home/sales/proposals 2013 позволяет создать связь с этим файлом
учётной записи адресной книги клиента (как одного из клиентов, получающих деловые предложения), либо – с проектом (в отношении опять же делового предложения)
через приложение «Управление проектами», либо – с задачей (в отношении того же
предложения) через журнал. Фактически же файл существует в единственном экземпляре и находится по определённому адресу в памяти системы, будучи снабжён описателем symlink.
Все адреса, проекты и т.п. отображаются в EPL-пакете вместе с контактными
данными об имени участника или проекта (Рис. 2.51), что обеспечивает лёгкий доступ ко всем остальным приложениям системы. В EGroupware пользователь видит
только идентификационный номер записи.
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Рис. 2.52. Сообщение с несколькими вложениями. Новая функция – «Сохранить все»
(вложения)

77

3 АДРЕСНАЯ КНИГА
Адресная книга – это приложение, позволяющее управлять контактной информацией, которая может быть связана другими приложениями EGroupware.

 Персональная – каждый пользователь имеет собственную адресную книгу, к
которой может дать доступ другим пользователям, коллегам, используя для
этого настройки меню адресной книги.
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менее, конфигурируя систему, администратор может задать набор полей, которые пользователь сможет изменять в своей учётной записи.
Внимание! Очень рекомендуется работать со своими адресными данными в адресной книге общего доступа, чтобы адресами можно было пользоваться совместно
с другими пользователями.
В пользовательских настройках адресной книги можно выбрать, в какую адресную книгу следует сохранить новый адрес (или это может быть задано системным
администратором).
Контакты организуются и структурируются в соответствии с листами рассылки и
категориями. Категории могут выбираться/сниматься сразу для множества контактов.
В последних версиях системы была улучшена функциональность, обеспечивающая
возможности создания шаблонов документов, в которые далее можно дописывать
контактную информацию адресата. Это позволяет избежать необходимости каждый
раз вводить адресные данные вручную и стандартизировать такую корреспонденцию, как корпоративные пригласительные письма и письма групповой рассылки, деловые предложения, счета и другие документы, имеющие неизменные элементы и
области оформления.
Дополнительные функциональные возможности разработаны на базе пользовательских полей, при этом в системе EGroupware используются пользовательские поля 2-х сортов:
 пользовательские поля, видимые всем пользователям системы;
 частные пользовательские поля, видимые только назначенным пользователям
и/или группам.
Таким образом данные могут храниться пользователем как в общедоступном, так
и в избирательном/эксклюзивном режимах.
В версии EGroupware 1.8 добавлено логирование для адресной книги, т.е. все изменения контактных данных регистрируются и доступны для просмотра на вкладке
«История», а удалённые адреса маркируются как «Удалённые», при этом системные
администраторы могут восстановить удалённые последовательности данных, либо
окончательно уничтожить их. Система позволяет проследить, кто вносил изменения,
когда и какие это были изменения, и легко отменить сделанные изменения, если они
были ошибочны.
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3.1 Интерфейс адресной книги
В дополнение к обычному поимённому виду «Все контакты» в системе добавился
новый вид отображения «По организациям». Для выбора вида отображения используйте переключатель, слева от панели навигации.
Виды отображения адресной книги:
 Все контакты – отображает контакты со всей доступной по ним информацией. По виду аналогичен главной странице адресной книги предыдущих версий.
В адресной книге можно скрывать или отображать требуемые столбцы.
 Организации – отображает список организаций с указанием количества входящих в них контактов.
 Организации по местоположению – отображает организации, отличающиеся
по местоположению (фактический адрес), с указанием числа входящих контактов.
 Организации по отделам – отображает список организаций в соответствии с
их структурой деления на отделы, подразделения, департаменты и проч., с
указанием количества входящих зарегистрированных в системе контактов.
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Все контакты – отображает полный список контактов адресной
книги;
Категория (клиенты, отдел маркетинга, отдел продаж и т.д.) – отображает контакты выбранной категории (или подкатегории);
Нет – отображает все контакты без категории.
 Адресная книга – второй раскрывающийся список панели навигации, включает типы адресных книг:
Все контакты – отображает полный список контактов по всем адресным книгам пользователя, к которым он имеет доступ;
Персональная – список контактов персональной адресной книги
пользователя;
Пользовательская …– список контактов из персональных адресных книг коллег, к которым пользователю делегирован доступ;
Общего доступа … – список контактов соответствующей группы
пользователей;
Учётные записи – список всех учётных записей системы;
Как правило, к этой адресной книге обычный пользователь имеет только
права чтения. Если разрешено при определении прав пользователя системным администратором, пользователю может быть делегирован доступ на редактирование и сопровождение собственной учётной записи.
Если учётные записи пользователей системы не отображаются, значит
системный администратор отключил такую возможность в системных
настройках данной адресной книги.
Частная – список всех контактов, отмеченных как частные.
Частная книга может быть включена в персональных настройках приложения «Адресная книга» пользователя.
 Списки рассылки – третий раскрывающийся список панели навигации содержит перечень имеющихся листов рассылки и заголовок «Добавить новый»
лист рассылки.
 Поиск – текстовое поле поиска контакта по введённому тексту/контактной информации.
Поиск может выполняться по ключевым словам, входящим в стандартное писание контакта, например, по имени, городу, номеру телефона. В результате
выполнения процесса поиска будут отображены все поля адресной книги, где
встречаются указанные ключевые слова.
2. Линия выбор по алфавиту
Линия выбора по алфавиту всегда относится к уже установленным в раскрывающихся списка и поле поиска условиям:
 [А] – [Я] – вывод списка контактов, начинающихся с выбранной буквы;
Например, если была выбран фильтр «Все контакты» и буква «С», будут отображены все контакты с именем пользователя на «С». Или если выбрана сор-

Рис. 3.3. Раскрывающийся список панели навигации

При помощи выпадающего списка «Выберите действие или адресную книгу для
перемещения в…» можно выполнять различные действия сразу с несколькими выбранными контактами. По установке флага «Весь список» … действие будет при-
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менено не только к контактам на текущей отображаемой странице, но – ко всем кон тактам выбранного списка или адресной книги.
 Удалить – удаление нескольких выделенных контактов (при наличии прав на
удаление). В целях предохранения от ненамеренных действий перед удалением будет выставлен запрос на подтверждение.
 Экспорт как CSV – экспорт всех выделенных контактов в CSV-файл, который
затем может быть обработан в Excel или Open Office (табличные вычисления)
и представлен как серийное письмо. В настройках адресной книги можно задать экспортируемые поля: все, только частные адреса, только деловые адреса. Также можно задать и кодировку – по умолчанию, по назначению или по
назначению системным администратором (рекомендуется).
 Экспорт как VCard – все выбранные контакты экспортируются в формат
VCard. Никаких дополнительных настроек не требуется.
 Объединить с первым либо указанным, удалить остальные! – консолидация нескольких контактов. Все связи и файлы будут также соответственно
перемещены. Консолидация возможна, если разрешена для учётной записи
пользователя и первого из выбранных для консолидации контактов.
 Добавить или удалить категорию – добавление, либо удаление категории
для выбранных контактов. Выделите контакты и выберите из раскрывающегося списка категорий ту, которую следует для них добавить/удалить.
 Просмотр связанных записей журнала – перенаправление в журнал, где
отобразятся все записи по выбранным контактам. Можно настроить фильтры
панели навигации на просмотр всех записей журнала.
 Перейти в адресную книгу… – выбор из списка и переход в выбранную адресную книгу: персональную или одну из перечня адресных книг общего доступа различных групп.
 Добавить в список рассылки… – отображает список всех имеющихся
списков рассылки и перемещает выделенные контакты в выбранный список.
 Удалить контакты из списка рассылки – удаляет выделенные контакты из
выбранного списка рассылки. Контакты сами по себе не удаляются из системы
– удаляются только их записи в выбранном списке рассылки.
 Удалить список рассылки! – внимание! Удаление выбранного списка рассылки производится без запроса на подтверждение. Будьте осторожны.
 Вставить в документ – отображает список всех шаблонов документов в соответствующем документу каталоге. Каталог устанавливается в настройках адресной книги. В версии Stylite EPL можно использовать шаблоны документов
RTF, Open Office (.odt или .ods) и Microsoft Office (.xml, .docx, .xlsx).
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3.2 Отображение контактов адресной книги по
организациям
В дополнение к поимённому отображению контактов, обозначаемому как «Все
контакты», в системе имеется другой вид их отображения – «По организациям». Однако данный вид отображения контактов в адресной книге доступен только при развёрнутом SQL и ограничивает права пользователя инструментами LDAP только чтением.
Для переключения видов отображения информации используйте раскрывающийся список в верхнем левом углу страницы приложения «Адресная книга», над пане лью навигации.

Рис. 3.4. Отображение адресной книги в виде «По организациям»

Виды отображения адресной книги перечислены ниже:
 Все контакты – поимённое отображение всех контактов, включая всю доступную информацию по ним. В настройках адресной книге можно задать, какие
столбцы скрыть, какие отображать. Более подробно см. предыдущий раздел.
 По организациям – отображение списка организаций с указанием количества
входящих в них контактов.
 По местоположению – отображение списка организаций в соответствии с их
адресами (упорядочены по юридическим адресам), с указанием количества
входящих в организацию контактов.
 По отделам – отображение списка организаций с упорядочиванием по отделам, с указанием количества входящих в организацию контактов.

 Отметить … – выбор нескольких организаций или контактов и (используя
раскрывающийся список выбора действий «Выберите команду или адресную
книгу для перемещения в …») применение к ним требуемого действия.
Для создания нового контакта выберите кнопку «Добавить» в правом верхнем
углу страницы приложения «Адресная книга».
Раскрывающийся список «Выбрать команду или адресную книгу для перемещения в …» позволяет применять различные действия/команды к выбранным контактам/организациям.
Для
применения
выбранного
действия
ко
всем
организациям/контактам адресной книги проставьте флаг «Выбрать все».
Команды и их функционал описаны в подразделе 3.1.

Рис. 3.5. Просмотр контакта

Контактные данные подразделяются на несколько частей:
 Первая строка: наименование и контактные данные организации.
 Левая сторона. Левая сторона всплывающего окна разделена на 4-6 частей,
в которых отображаются телефон и адрес электронной почты контакта, отцентрированные по правой границе столбцов.
1. Вкладка «Главное»:
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 Редактировать – редактирование контактов;
 Копировать – копирование контактов. Перенаправляет на страницу «Добавить контакт», где поля с соответствующими датами уже заполнены. Автоматически связывается с копированным адресом с указанием пользователя, сделавшего копию.
 Отменить – возврат к главной странице адресной книги.
 Удалить – удаление контакта из адресной книги. По нажатию данной кнопки
система выводит запрос на подтверждение удаления контакта.

3.4 Просмотр всех контактов в организации
В дополнение к режиму отображения «Все контакты» существуют и другие виды
отображения информации на странице адресной книги. Однако они доступны только
если контакты сохраняются с использованием средств SQL и ограничены посредством LDAP только чтением.
Вид отображения всех контактов с учётом их принадлежности к организациям
открывается по нажатию пиктограммы «По организациям». Список идентичен отображаемому в режиме «Все контакты», тем не менее, отображаются только контакты,
имеющие принадлежность к организации.
Кнопка «Добавить» позволяет добавить новый контакт напрямую в организацию.
Если выбран вид отображения контактов «По местоположению» или «По отделам»,
аналогичная кнопка позволяет, соответственно, добавлять новые контакты по выбранному адресу или подразделению организации (отделу).
Над списком контактов располагается раскрывающийся список видов отображения, в котором отображается наименование организации, сего помощью можно также вернуться к выбору вида отображения контактов «По организациям» или «Все
контакты».

3.5 Редактирование контакта
Для редактирования контакта нажмите кнопку «Редактировать» на странице
отображения контакта. Откроется то же всплывающее окно, что и при добавлении в
систему нового контакта, но поля окна будут заполнены данными выбранного для редактирования контакта. В нём следует внести требуемые изменения.
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контакта, изменения достаточно будет внести только в требуемые поля. Между копируемым и контактом копией автоматически устанавливается связь с указанием «Скопировано [имя пользователя] из записи №…».

Рис. 3.7. Вид отображения «По организациям». Кнопка «Добавить»

Другой способ добавить контакт непосредственно в организацию имеется на
странице отображения контактов в виде «По организациям». Для этого либо нажмите на кнопку «Добавить» новый контакт в организацию, либо сначала выберите
«отображать контакты организации» и затем уже нажмите на кнопку «Добавить» под
списком контактов. В обоих случаях общая информация по организации: адрес, Интернет-адрес и т.д. – будет заполнена автоматически. Это экономит время и оберегает от ошибок, могущих возникнуть при вводе информации на слух вручную.
Контактная информация подразделяется на те же поля и может быть соответственно внесена аналогично тому, как она отображается на странице отображения
контактов.

3.7 Удаление контакта
Данная функция позволяет удалить один или несколько выделенных контактов.
После нажатия на кнопку «Удалить» система выставит запрос на подтверждение
удаления:
 Да – контакт будет удалён и система перейдёт к главной странице адресной
книги;
 Нет – контакт не будет удалён и система перейдёт к главной странице адресной книги.
Контакты можно удалять только при наличии соответствующих прав доступа.
Если права на удаление контактов не делегированы, кнопка «Удалить» не отображается.
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3.8 Добавление отправителя электронной почты в
адресную книгу
Для добавления в адресную книгу адреса электронной почты следует:
 заполнить поле адреса электронной почты (для существующего контакта) в окне редактирования контакта и нажать кнопку «Сохранить».
 для нового контакта:
создать контакт, используя кнопку «Добавить» и введя всю необходимую контактную информацию;
на странице чтения сообщений электронной почты нажать кнопку
… после имени требуемого отправителя, после чего произойдёт
переход к окну «Добавить контакт», в котором поля имени, организации и e-mail адреса уже будут заполнены автоматически.

3.9 Печать контакта
Вообще говоря, в EGroupware доступны все настройки и функции печати используемого браузера, вне зависимости от того, идёт ли речь о получении бумажной или
PDF-копии. Печатается только та информация, которая требуется, вся служебная информация, например, панель навигации скрывается и не выводится в печатный документ. На странице отображения контакта будет печататься только открытая вкладка.
Информация на остальных, закрытых вкладках будет недоступна. На странице
списка контактов адресной книги вся информация доступна и может быть распечатана в соответствии с возможностями используемого браузера. Более того, можно создать шаблон серийного документа, скомбинировав все необходимые контактные
данные в один документ (созданный с помощью Word или Open Office).
В дополнение к вышесказанному, система позволяет экспортировать контакты и
распечатывать их в требуемых программах (поддерживающих экспортный формат
EGroupware).

3.10 Поиск контакта
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Рис. 3.8 Панель навигации адресной книги с функциями поиска и фильтра
Поиск контакта можно выполнить при помощи панели навигации одним из двух
способов:
1. Кнопка «Поиск» – используются комбинируемые критерии поиска. Подробно
см. п. 3.1. По нажатию кнопки «Поиск» выводится список удовлетворяющих
условия поиска адресов.
2. Кнопка «Расширенный поиск» – (находящаяся также в меню адресной книги в
левом верхнем углу страницы) используется всплывающее окно, подобное
всплывающему окну, появляющемуся при создании или редактировании контакта, в поля которого следует ввести информацию, по которой будет осуществляться поиск.
 Первый раскрывающийся список «Оператор» определяет, какой логике между
полями требуется следовать: «И» или «ИЛИ».
 Второй раскрывающийся список определяет, входит ли искомое слово во
введённый текст частично или присутствует именно так, как в тексте указано.
После задания условий поиска нажмите кнопку «Поиск». Результаты расширенного поиска отображаются, пока продолжается работа с главной страницей адресной
книги. Если требуется закрыть полученную выборку результатов поиска, нажмите на
пиктограмму адресной книги в меню команд сверху страницы, либо измените условия поиска. Для исключения всех результатов поиска кроме требуемой фразы, поставьте перед ней знак «!» (точный поиск).

Рис. 3.9 Расширенный поиск
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3.11 Добавление новой записи журнала в списки
контактов
Чтобы добавить новую запись из журнала, связанную со всеми выбранными в
списке контактами, используйте опцию «Добавить новую запись журнала» под
списком контактов на главной странице адресной книги. Это позволяет документировать обмен почтой или ход маркетинговой компании, отображая активность всех контактов через записи в журнале.

3.12 Просмотр записей журнала выбранных контактов
или организаций
В адресной книге имеется возможность просмотра записей журнала для нескольких контактов (организаций) на странице списка контактов.
В режиме отображения контактов «По организациям» выберите требуемую организацию, используя пиктограмму в командной строке.
Для отображения записей журнала для нескольких контактов (организаций) отметьте требуемые контакты или организации флагами … и выберите «Просмотр связанных записей журнала» в раскрывающемся списке под списком организаций.
В обоих случаях система перейдёт к главной странице журнала, на которой, однако, будут отображены только записи, относящиеся к выбранным контактам (организациям). Для селекции данных используйте фильтры журнала.
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Рис. 3.10. Отображение контактов «По организациям». Раскрывающийся список
команд и «Просмотр связанных записей журнала»

Кнопка «Добавить» располагается под списком журнала, а кнопка над списком в
правом верхнем углу страницы настраивает новую запись журнала, автоматически
связывая её с первым контактом из списка контактов. Естественно, можно связать
запись журнала и с любым другим контактом.
Нажатие на пиктограмму приложения «Журнал» в меню команд вверху страницы
приведёт к сбросу выборки контактов и переходу к главной странице журнала в нор мальном режиме.

3.13 Списки рассылки
Права доступа к спискам рассылки, как правило, предоставляются для более эффективной работы с адресными книгами. Это в частности означает, что пользователь
сможет видеть только контакты из адресных книг, к которым у него есть доступ, даже
если список рассылки в целом содержит большее количество адресов.
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Рис. 3.11. Панель навигации страницы списка рассылки. Раскрывающийся список

Если на главной странице адресной книги выбран список рассылки, то в нём
можно выбрать один или несколько контактов, как при их отображении в виде «Все
контакты», так и при их отображении в виде «По организациям» и затем в раскрыва ющемся списке выбрать одну из требуемых к выполнению операций:
 Добавить в список рассылки: имя или список рассылки – отображает
перечень всех имеющихся в системе списков рассылки. Добавление отмеченных на странице контактов в выбранный список рассылки. Аналогично, все
принадлежащие к организации или её подразделению (например, выбранному
департаменту, отделу) контакты, будут добавлены в выбранный список рассылки.
 Удалить выбранные контакты из списка рассылки – удаление всех отмеченных на странице списка рассылки контактов из него (при наличии соответствующих прав доступа). Операция не удаляет контакты сами по себе, но –
только их наличие в отображаемом списке рассылки.
 Удалить выбранный список рассылки – Внимание! При выполнении данной
операции запрос на подтверждение удаления не выставляется, удаление будет произведено сразу.
При компоновке почты бывает удобно добавить несколько получателей, выделив
их в соответствующих списках рассылки. Выберите требуемый список рассылки и
подтвердите запрос системы «Применить ко всем?» (см. раздел 5.3 «Компоновка почты»).

3.14 Шаблоны документов с элементами корпоративного
оформления
Система позволяет использовать шаблоны документов для ввода контактной информации, должностей и прочих данных корпоративной корреспонденции. Эта возможность облегчает и ускоряет работу с корпоративными письмами, приглашениями,
счетами и т.д., освобождая от необходимости вручную вводить стандартную информацию каждый раз. Данные шаблоны документов могут использоваться и для писем
рассылки или при печати.
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Рис. 3.12. Пример шаблона документа со стандартными полями, описанными при
помощи операторов

Начните работу с создания шаблонов постоянно используемых документов.
Для шаблонов документов можно использовать форматы Open Office (.odt
или .ods) или Microsoft Office (.xml, .docx, .xlsx). Для данных форматов рекомендуется
использовать новые тэги, начинающиеся с {{ и оканчивающиеся }} вместо использования тэга $$. В этом случае всё дополнительное форматирование (Microsoft Word)
будет игнорироваться. Тэг $$ по-прежнему может использоваться, для документов
формата .rtf – он обязателен; тэг {{ для них не работает.
Ниже в таблице приводится перечень доступных форматов и их описание.
Тип документа

Описание

Open Office .odt

Для писем рассылки могут использоваться (не обязательно)
тэги $$pagerepeat$$. Многостраничные документы должны
иметь в конце страниц операторы «разрыв страницы».

Open Office .ods

Со списками контактов письма рассылки работают только при
наличии тэга $$pagerepeat$$. Тэг $$ обязателен с обоих сторон:
вначале предыдущего столбца (заголовка) и в конце повторяющегося столбца.

RTF или TXT

Использование тэга $$pagerepeat$$ для писем рассылки обязательно.
Внимание! Всегда используйте тэг $$, также как тэг {{ используется внутри rtf-документов.
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Тип документа

Описание

Word 2003 .xml

Письма рассылки работают только при наличии $$pagerepeat$$.
В конце письма, перед оператором $$pagerepeat$$ необходимо
вручную проставить оператор «разрыв страницы».

Excel 2003 .xml

С несколькими контактами письма рассылки работают только
при наличии оператора $$pagerepeat$$. Тэг должен располагаться как в конце предыдущего, так и в конце повторяющегося
столбца.

Word 2007 .xml

Письма рассылки работают как с, так и без оператора $$pagerepeat$$. Многостраничные письма должны иметь «разрыв страницы» в конце страниц.

Excel 2007 .xml

Групповые письма рассылки не поддерживаются. Возможно использование только для сообщения единичному контакту.

В шаблоне документа вместо конкретных контактных данных вводятся операторы. Например, вместо адреса вводится оператор {{adr_one_street}}, вместо имени –
оператор {{n_fn}} и т.п. В этой же манере в шаблоне документа можно описать теку
щую дату или имя пользователя. Шаблон сохраняется в формате Open Office или
Microsoft Office (2003 & 2007).

Рис. 3.13. Шаблон документа с заполненными стандартными полями

После создания, загрузите шаблон документа в групповой каталог файлового менеджера, открытый для всех пользователей, которым данный шаблон может пригодиться по работе. Если пользователь не имеет доступа на использование шаблонов,
при попытке обратиться к нему, он получит системное уведомление об ошибке.
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Рис. 3.15. Загрузка шаблона документа

В дополнение к вышесказанному в настройках адресной книги, в поле «Каталог
документов для контактных данных» можно указать директорий файлового менеджера для сохранения шаблонов документов. Информация об этом отобразится на главной странице адресной книги в раскрывающемся списке под списком адресов. Выберите требуемый адрес (проставьте флаг … – в настоящее время доступен только
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единичный выбор) и выберите в списке шаблонов тот, в который следует вставить
контактные данные. Далее можно загружать данный документ, и контактные данные
из системы будут подгружаться в него в этот момент автоматически. Такой документ
может быть редактируем в Open Office или Word.
Список всех используемых операторов (см. ссылку на настройки адресной книги)
следует изучить с целью ознакомления с данным функционалом в полном объёме. В
дополнение к описанному выше следует указать, что, используя данную функцию,
можно вводить непосредственно в документ и такую важную информацию, как текущая дата, или имя пользователя в системе EGroupware. Более того, из документов,
связанных с указанным, загруженным в документ адресом, можно получать информацию о встречах (наименование встречи, описание, дата начала, продолжительность, категория).

Письма рассылки
Для создания письма рассылки следует разместить тэг {{pagerepeat}} перед и после повторяемого содержимого.
Пример:
{{pagerepeat}}
Тэги адресов для замещения контактных данных
и форматирования содержимого письма
{{pagerepeat}}

Ярлыки адресов
Для использования ярлыков адресов их следует предварительно определить,
например, так:
{{label}}
Ярлыки адресов для замены контактны данных (например, {{org_name}})
{{label}}
После чего для каждого ярлыка адреса устанавливаются перемещаемые атрибуты {{labelplacement}}. Таким образом, образуется таблица с 8-12 ярлыками (в зависимости от используемой формы). Разместив оператор {{pagerepeat}} для всей
страницы, можно распечатать неограниченное количество ярлыков адресов.
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Операторы замены
Рассмотрим разнообразные операторы, используемые для замены тех или иных
стандартных фрагментов контактной информации (например, приветствия или заголовка), которая используется при создании корпоративных писем рассылки:
 {{IF fieldname}} – автоматическая замена, автоматически заменяет содержимое по условию.
Пример 1: Автоматическая подстановка заголовка:
{{IF n_prefix~Mr~Dear Mr.~Dear Mrs.}} {{n_prefix}} {{n_family}}
Оператор работает с полем n_prefix и замещает контент, если оно содержит
текст Dear Mr. Family-name или Dear Mrs. Family-name.
Пример 2:
{{IF adr_one_countryname~FRANCE~ ~ adr_one_countryname}}
Оператор заменит атрибут «страна» всех адресов за пределами Франции, а
также во всех французских адресах, в которых не указан атрибут «страна».
 {{NELF fieldname}} – расстановка операторов «перевод каретки» перед размещением содержимого непустого поля, а также оператора «перевод каретки»
без размещения содержимого поля.
Например, для разрешения пустых строк (пропусков строк) в заголовке письма. Что можно реализовать следующим образом:
{{org_name}} {{NELF org_unit}} or {{org_name}} {{NELFNV org_unit}} {{org_unit}}
Пустая строка будет создана только при наличии оператора org_unit и соответствующее подразделение организации размещено следом.
 {{LETTERPREFIX}} – создание законченного приветствия, без пробелов, которые могут появиться из-за добавления формальных адресных заголовков, обращений и т.д. Если требуется дифференцировать приветствие в соответствии с особенностями страны и культуры, используйте оператор
{{LETTERPREFIXCUSTUM}}. С его помощью можно создать пользовательские
поля и определить порядок и форму обращения и приветствия.
Например: {{LETTERPREFIXCUSTUM n_prefix titel n_family}} даст Herr Dr.
Muller (в Германии).

3.15 Настройки адресной книги
В данном разделе можно модифицировать настройки приложения «Адресная
книга». Если некоторые возможности отсутствуют или закрыты, это связано с правами доступа к настройкам. Набор доступных пользователю настроек определяет системный администратор.
Существуют следующие типы настроек:
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ния в других приложениях (например, в журнале): компанию, имя, фамилию
или, например, дополнительно – город и отдел компании. Пустые поля будут
проигнорированы. В случае изменения данных настроек следует зайти в систему снова. При выборе условия «Персональная сортировка» адресов, отображение адресной книги всегда будет соответствовать режиму «Персональная
сортировка». Это позволяет выбирать другие виды отображения адресов,
например, частных клиентов, не имеющих принадлежности к компаниям (или
например, клиентов без указания отчества). Пустые поля (такие как компания,
имя и т.д.) будут проигнорированы.
Внимание! После внесения изменений в данный функционал, следует войти в систему по новой.
 Раскрывающийся список «Формат адреса по умолчанию». Определяет формат, который будет использоваться для записи адресов с учётом страны. Изначально формат адреса в соответствии с его особенностями в той или иной
стране не определён. Если же формат записи адреса для страны изначально
известен и задан в системе (для ряда стран), он используется независимо от
данной настройки.
Формат адреса, используемый по умолчанию для стран с неизвестными изначально форматами адресов, – индекс, город. Однако можно задать основные настройки по умолчанию для другого представления, например, в случае необходимости заполнения всех полей адреса и отображения их в американском порядке: город, штат, индекс.
 Раскрывающийся список «Формат файлов по умолчанию». Выбор формата
файлов и новых записей по умолчанию.
 Раскрывающийся список «Скрыть учётные записи адресной книги». Полное
сокрытие учётных записей пользователя в адресной книге для всех пользователей системы (кроме администратора).
 Раскрывающийся список «Предпочтительный адрес электронной почты
для списка рассылки». Выбор почтового адреса (корпоративного или частного), который будет использоваться при включении пользователя в список рассылки.
 Текстовое поле «Документ по умолчанию для вставки контактной информации». Если указан конкретный документ (имя и путь к файлу, например,
/home/groupdirectory/paper.rtf), для каждого адреса в адресной книге будет
отображаться пиктограмма … По нажатию на данную пиктограмму инициируется процедура закачки документа (файла). Документ может иметь поля операторов, обозначенные, например, как $$имя_поля$$, которые будут заменены на соответствующие контактные данные выбранного контакта. Поддерживаемые форматы файлов: .rtf, .txt – могут быть созданы в MS Word или Open
Office, а также открыты после загрузки.
 Текстовое поле «Каталог документов для вставки контактных данных».
Если указан каталог (например, /home/groupdirectory) в адресной книге будет
отображаться операция для каждого документа. Данная операция выполняет
загрузку указанного документа с загруженными в него контактными данными. К

 Персональная адресная книга …У каждого пользователя есть персональная адресная книга, к которой он может дать доступ коллегам, используя меню
адресной книги под настройками.
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Делегирование доступа
Права доступа к приложениям системы (адресная книга, электронная почта, журнал, календарь и т.д.) конфигурируются в области настроек независимо для каждого
приложения, если для этого в свою очередь есть соответствующие права доступа
(на делегирование прав доступа). В противном случае проконсультируйтесь с системным администратором. В приложении «Адресная книга» данные права предоставляются всегда в отношении персональной адресной книги.
Можно делегировать независимо для:
 групп – установка прав доступа для всех пользователей, участников группы;
 пользователей – установка прав доступа для пользователей персонально.
Права доступа могут делегироваться по нескольким направлениям:
 Чтение – позволяет выбранным пользователям читать контактные данные в
персональной адресной книге пользователя;
 Добавление – позволяет выбранным пользователям добавлять контакты в
персональную адресную книгу пользователя;
 Редактирование – позволяет выбранным пользователям редактировать контакты в персональной адресной книге пользователя;
 Удаление – позволяет выбранным пользователям удалять контакты из персональной адресной книги пользователя.
Флаг
в соответствующем поле адреса означает, что права делегированы; отсутствие флага, – прав нет.

Делегирование прав доступа к персональной адресной книге
Права доступа к приложениям системы (адресная книга, электронная почта, журнал, календарь и т.д.) конфигурируются в области настроек независимо для каждого
приложения, если для этого в свою очередь есть соответствующие права доступа
(на делегирование прав доступа). В противном случае проконсультируйтесь с системным администратором. В приложении «Адресная книга» данные права предоставляются всегда в отношении персональной адресной книги.
Можно делегировать независимо для:
 групп – установка прав доступа для всех пользователей, участников группы;
 пользователей – установка прав доступа для пользователей персонально.
Права доступа могут делегироваться по нескольким направлениям:
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 Чтение – позволяет выбранным пользователям читать контактные данные в
персональной адресной книге пользователя;
 Добавление – позволяет выбранным пользователям добавлять контакты в
персональную адресную книгу пользователя;
 Редактирование – позволяет выбранным пользователям редактировать контакты в персональной адресной книге пользователя;
 Удаление – позволяет выбранным пользователям удалять контакты из персональной адресной книги пользователя.
Флаг
в соответствующем поле адреса означает, что права делегированы; отсутствие флага, – прав нет.

3.17 Категории
Адреса могут сопоставляться с одной или несколькими (если включают в себя
несколько фрагментов) категориями и, таким образом, могут подразделяться соответственно, отмечаться флагами по каждой категории контактных данных, типа: клиенты, партнёры, отдел маркетинга, бухгалтерия, отдел продаж и т.д. Такие категории
могут создаваться пользователем по необходимости, в зависимости от потребностей
его работы и структуры организации, и иметь иерархическую структуру.
Например:
 Регионы:
Северо-Западный федеральный округ;
Центральный федеральный округ;
Приволжский федеральный округ;
Южный федеральный округ;
Северо-Кавказский федеральный округ;
Уральский федеральный округ;
Сибирский федеральный округ;
Дальневосточный федеральный округ.
 Клиенты:
Старые клиенты:
РП Иванов;
РП Петров;
РП…
Новые клиенты;
Крупные клиенты;

107
И т.д.
В адресной книге можно использовать и стандартные категории. Данные категории представляют собой набор категорий, использующихся по умолчанию. Они отображаются на главной странице адресной книги в области выбора категорий (Рис.
3.16). При выборе стандартной(ых) категории(й), она(и) отобразится(ятся) в поле выбора на странице адреса, как категория(и) по умолчанию.

Рис. 3.16. Обзор категорий при отображении в виде дерева

3.18 Редактирование категорий
В разных приложениях (адресная книга, календарь, журнал, менеджер проектов и т.д.) категории можно добавлять, редактировать и удалять независимо друг от
друга.
Типы категорий перечислены ниже:
 Глобальные категории для всех приложений. Данные категории могут добавляться, редактироваться и удаляться только системным администратором.
Все пользователи, имеющие необходимые права доступа, могут просматривать данные категории. Если необходимо, пользователю может быть дано право создавать подкатегории.
 Глобальные категории приложений. Данные категории могут добавляться,
редактироваться и удаляться только системным администратором. Все пользователи, имеющие необходимые права доступа, могут просматривать данные
категории. Если необходимо, пользователю может быть дано право создавать
подкатегории.
 Локальные категории приложений. Данные категории могут добавляться,
редактироваться и удаляться отдельными пользователями при наличии у них
соответствующих прав. Каждый пользователь может при этом видеть только
те категории, которые он добавил, но не может видеть локальные категории,
добавленные в систему другими пользователями, даже если они имеют необходимые для работы с категорией права.
Для поиска категории можно использовать поле поиска. Введите термин – наименование категории – в текстовое поле рядом с кнопкой «Поиск» и нажмите на
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кнопку. Список результатов поиска будет содержать перечень категорий, содержащих
введённый в поле поиска термин.
Таблица на странице категорий содержит полный список глобальных категорий, а
также категорий, созданных пользователем, с разбивкой по полям:
 Наименование – с информацией о приложении и указанием типа категории;
 Описание;
 Цвет;
 Пиктограмма;
 Включает подкатегории – здесь перечисляются подкатегории;
 Редактировать – возможность редактировать категорию, при наличии соответствующих прав;
 Удалить – возможность удалить категорию, при наличии соответствующих
прав доступа.
Под таблицей располагаются кнопки:
 Добавить - добавление новой категории;
 Отменить – выйти из приложения без сохранения сделанных изменений и
вернуться на страницу настроек.
После выбора кнопок «Добавить» или «Редактировать» система переходит к
странице с аналогичной структурой, содержащей следующий набор полей:
 Родительская категория – наименование родительской категории для создаваемой категории (может отсутствовать);
 Наименование – наименование создаваемой (редактируемой) категории;
 Описание – описание создаваемой (редактируемой) категории;
 Частная – если в данном поле установить флаг, данная категория будет отображаться только для создавшего её пользователя; остальные пользователи не
будут иметь к ней доступа;
 Цвет;
 Пиктограмма.

3.19 Добавление или удаление категории для нескольких
контактов
На главной странице адресной книге можно выделить несколько контактов и выбрать в нижнем раскрывающемся списке заголовок «Добавить или удалить категорию». Появится всплывающее окно, содержащее полный список категорий (древо-

109
видная структура). Отметьте флагами категории для добавления или удаления и нажмите соответственно кнопку «Добавить» или «Удалить». Подтверждения удаления
не выставляется. На главной странице адресной книги появится системное сообщение (красным цветом) о добавлении/удалении категории.

Рис. 3.17. Добавление или удаление категории для нескольких выбранных контактов

3.20 Импорт контактов из CSV-файла
Для улучшения обмена данными между программами и приложениями системы
предусмотрена возможность импорта данных в CSV-формате. Это подразумевает
создание CSV-файла, содержащего все необходимые контакты.
Затем в меню адресной книги нажмите кнопку «Импорт CSV» и определите следующие условия импорта:
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 Имя CSV-файла – либо введите имя файла непосредственно, либо найдите
требуемый, используя кнопку «Поиск»
 Разделить – разделитель полей, по умолчанию используется «;», но можно
ввести и иной символ. Важно заметить, однако, что разделитель не появляется в тесте.
 Кодировка файла – выбор между ISO-8859-1 и UTF-8, в соответствии с установками системы. Если установки не известны, обратитесь к системному
администратору. Неправильно установленная кодировка может повлиять на
отображение специальных символов.
Определив вышеперечисленные параметры, нажмите кнопку «Импорт». Система
отобразит диалоговое окно импорта данных.
В первом столбце «CSV имя поля» отображаются все доступные имена полей
CSV-файла. Во втором столбце, именуемом «Имя поля адресной книги», назначаются имена полей адресной книги. В каждом поле отображается поле множественного
выбора с полным перечнем наименований полей, например: корпоративный адрес:
город (бизнес), улица (бизнес) и т.д. В третьем столбце, именуемом «Перевод» даётся перевод или уточнение соответствующего поля. Точное описание процедуры и используемый ею синтаксис можно найти по-английски в диалоговом окне.
Ниже располагаются кнопки:
 Импорт – начать импорт:
Начальная запись – По умолчанию – первая. Позволяет определить, с какой записи начать импортировать данные.
Число записей (все) – Либо введите количество записей, которые
должны быть импортированы, либо оставьте поле пустым, если
требуется импортировать все записи.
Тестировать импорт (показывать в браузере только проимпортированные записи) – если флаг в этом поле проставлен, то процесс
импорта отображает текущие события. Импортированные записи
отображаются в таблице на странице браузера. Нажмите стрелку
обратно для приостановки тестирования, снимите флаг в поле «Тестировать импорт» и затем нажмите кнопку «Импорт» либо «Отменить».
 Отменить – отмена импорта и возврат в главное меню адресной книги.

3.21 Экспорт контактов
Благодаря данной функции можно экспортировать все выбранные (отмеченные
флагами) контакты в форматах CSV или VCard, что улучшает обмен данными с
внешними программами и между приложениями системы.
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Использовать вкладку «Дополнительно»? «Нет» – категории будут отображаться на вкладке «Дополнительно». Используйте вид
представления «дерево», если иерархия категорий развита.
Обновлять поля после редактирования организаций? Список
множественного выбора: все поля, которые следует обновить после редактирования данных по организации, необходимо отметить
флагами.
Использовать вкладку «Дополнительно. Частное»? – «Нет» частные пользовательские поля будут отображаться с пользовательскими полями.
 Безопасность – сколько контактов могут экспортировать пользователи, не являющиеся администраторами (0 – не ограничено).
 Сопровождение контактов – установите полное имя и файл как поле в контактах для всех пользователей (либо все, либо пустое поле).
Раскрывающийся список всех доступных форматов полей или заголовок «Задать только полное имя» и кнопки «Все» и «Пусто» - позволяет задать набор
используемых форматов полей, либо использовать только задание полного
имени для всех контактов (перезаписывать пользовательские установки), либо
только для контактов с незаполненными полями.
Данный новый функционал обязателен в версии Stylite EPL и позволяет корректно отображать старые записи (без предварительно заданной структуры
сортировки) в файловом менеджере (см. раздел 10.5 «Виртуальные структуры
для приложений. Адресная книга»).
 Репозиторий контактов
Адреса можно хранить в форматах: SQL, LDAP, SQL->LDAP только чтение.
Внимание! Использовать тип хранения контактов в LDAP можно
только, если и учётные записи пользователей также сохранены в
LDAP.
Месторасположение хранилища учётных записей пользователей: LDAP (может быть изменено при помощи «Установки» >>
«Конфигурация»).
Внимание! Вид отображения «По организациям» не доступен при
использовании только LDAP.
 LDAP-установки для контактов
Поле ввода LDAP-хост для контактов, например: localhost;
Поле ввода LDAP контекст для контактов.
Дополнительная информация об использовании средств LDAP может быть
найдена по адресу: egw:addressbook/doc/README.
 Миграция на LDAP – выберите тип миграции и нажмите кнопку «Начать»:
Контакты – в LDAP – конвертирует только мигрирующие контакты,
учётные записи пользователя, остаются нетронутыми;

113
Контакты и данные учётной записи – в LDAP – конвертирует
контакты и учётные записи пользователя в LDAP;
Контакты – в LDAP, данные учётной записи – в SQL – контакты
мигрируют на LDAP, учётные записи пользователя хранятся в SQL.
Ниже располагаются кнопки «Сохранить» и «Отменить».

3.23 Пользовательские поля, назначаемые
администратором
Во многих приложениях (адресная книга, календарь, журнал, управление проектами и др.) есть возможность создавать так называемые пользовательские поля,
отображаемые далее на вкладке «Пользовательское» или «Дополнительно». Пользовательские поля могут создаваться системным администратором независимо для
каждого приложения.
В версии 1.8 EGroupware существует два вида пользовательских полей:
 основные пользовательские поля – доступные для чтения и редактирования всем пользователям;
 частные пользовательские поля – делегированные как доступные только
некоторым специально назначенным пользователям или группам, позволяя таким образом хранить и администрировать открытую и конфиденциальную информацию в единой записи данных.
Далее, возможно создавать адресные книги разных типов, содержащие различные наборы полей и использующие различные шаблоны. Например, использование
адресных книг разных типов для партнёров, пользователей, клиентов с учётом типичных особенностей данных и информации для этих категорий. Если в системе заведена более чем одна адресная книга, на главной странице приложения отображается раскрывающийся список для выбора из набора имеющихся адресных книг, аналогично тому, как для контактов появляется список выбора типа контакта:
 Пиктограмма – наименование адресной книги, указывающее на тип содержащихся в ней данных;
Например: контакт: navbar.png (в каталоге адресной книги EGroupware).
 Шаблон – наименование адресной книги.
Например: addressbook.edit
Шаблон создаётся при помощи приложения «Электронные шаблоны» (eTempate) и определяет внешний вид контактов (редактируемых и просматриваемых), а также набор используемых инструментов визуализации, например,
всплывающих окон.
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Рис. 3.18. Редактирование пользовательских полей

Пользовательские поля даны на странице списком в виде таблицы, новые поля
добавляются снизу таблицы. Ниже описаны столбцы таблицы пользовательских полей:
 Наименование – текстовое поле, внутреннее (системное) наименование поля
(макс. 20 символов). Внимание: изменение этого параметра может привести к
потере данных!
 Ярлык – текстовое поле, наименование поля, отображаемое пользователю.
 Добавить подтип – раскрывающийся список всех пользовательских полей,
созданных в адресных книгах всех типов. Выберите только требуемый тип, создавайте пользовательские поля только в адресной книге соответствующего
типа.
 Тип – раскрывающийся список, определяющий форму создаваемого поля:
Текстовое поле – поле для ввода текста с клавиатуры (длина
строки и количество строк).
Ярлык – поле-ярлык.
Раскрывающийся список – задаёт поле – раскрывающийся список, содержимое которого задаётся через выбор из набора предварительно заданных значений.
Радио-кнопка (переключатель) – поле, которое можно включать и
выключать, соответственно активизируя или деактивируя соответствующее полю значение.
Флаг – поле, в котором можно проставить отметку флаг, после чего
соответствующее значение данных будет использоваться; по умолчанию флаги не проставлены.
Дата или Дата + время – поле установки даты или даты и времени, соответственно.
Выбор пользователя – поле выбора пользователя (то есть контактной персоны).
Кнопка – поля-кнопки позволяют инициировать выполнение операций (Java-сценариев), таких, например, как чтение данных из других приложений, либо добавление записи данных.

115
Web-страница (ссылка) – UPL-адрес страницы в Интернет, отображается как ссылка.
Адрес электронной почты – поле адреса электронной почты,
отображается как ссылка.
Выбрать запись – поле используется для создания любых ссылок.
Использует раскрывающийся список (всех доступных связываемых
приложений), поле ввода «Поиск» и кнопку «>».
Приложение – например, адресная книга, календарь, журнал и т.д.
Создаёт связь с выбранным приложением и использует поле ввода
«Поиск» и кнопку «>»– запуска процедуры.
 Частное – поле – раскрывающийся список, отображающий пользователей и
группы. Только выбранные пользователи/группы будут иметь доступ к данному
частному пользовательскому полю, таким образом конфиденциальная информация (деловые расчёты или персональные данные) может храниться в данном поле наравне с открытой. Частные пользовательские поля отображаются
на вкладке «Дополнительно», либо отдельно на вкладке «Дополнительно.
Частное» в зависимости от конфигурации адресной книги.
 Раскрывающийся список с выбором содержимого – текстовое поле, определяющее содержимое выбора, сделанного при помощи входящих в поле раскрывающихся списков и радио-кнопок. Нажатие на кнопки «Сохранить» или
«Применить», входящие в поле, автоматически преобразует текст.
 Длина и количество строк – поле ввода, отражающее максимальную длину
поля (или как вариант – максимальную длину строки ввода), а также количество строк (по умолчанию – 1 строка).
 Порядок (следования) – поле ввода, определяющее порядок следования
пользовательских полей. Минимальный системный счётчик установлен на 10,
чтобы обеспечить возможность сортировки полей. Счётчик подсчёта полей десятками будет создан в следующих версиях системы.
 Команды:
Удалить – кнопка. Удаление пользовательского поля. Внимание:
система не выставляет запроса на подтверждение удаления!
Создать – кнопка. Доступна в последней строке списка пользовательских полей. Используется для инициации процедуры создания
нового пользовательского поля.
Под таблицей списка пользовательских полей располагаются кнопки
«Сохранить», «Применить» и «Отменить». Для внесения изменений и возврата к
предыдущей странице используйте кнопку «Применить».

3.24 Интеграция с телефонной системой Asterisk/PBX
На странице конфигурации адресной книги (п. 3.22) можно задать URL используемой телефонной системы. EGroupware должна иметь доступ к интерфейсу и теле-
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фонной системе/PBX, также как и телефонная система/PBX должна быть сконфигурирована для обслуживания такого взаимодействия. Поскольку для разных телефонных систем URL различны, рассмотри только параметры настройки EGroupware для
работы с телефонной системой/PBX по звонку.

Рис. 3.19. Ввод URL-адреса телефонной системы/PBX

Пример:
http://asterisk.mydomain.de/common/prov/call-init.php?user=%u&to=%1
Данный адрес обращения к телефонной системе Asterisk управляет тремя параметрами:
 %u – имя пользователя;
 %1 – количество набираемых телефонных номеров;
 %t – номер контакта пользователя.
Телефонная система получит следующий звонок:
http://asterisk.mydomain.de/common/prov/call-init.php?user=peter&to=0302342342342
После того, как система была сконфигурирована, телефонный номер будет всегда отображаться в виде ссылки. По нажатию на такую ссылку открывается окно с
сопутствующей информацией.

Рис. 3.20. Выбор телефонной ссылки и открытие окна с информацией о статусе
звонка

Телефон по набранному номеру зазвонит, как только будет закончен набор. Телефонная система/PBX установит соединение с вызванным абонентом. Рекомендуется
хранить телефонные номера в стандартном международном формате записи, поскольку в противном случае, в зависимости от конфигурации телефонной систе-
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мы/PBX, могут возникнуть проблемы с дозвоном. Специальные символы распознаются автоматически.

Интеграция с телефонной системой/PBX через плагин
Для работы с телефонной системой/ PBX существует несколько плагинов третьих
производителей, которые могут быть установлены на компьютеры пользователей.
Данные плагины читают информацию с любых Web-сайтов (таких как приложения
EGroupware) для установления соединения. Подробное описание деталей работы с
телефонными системами выходит за рамки данного руководства.
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4 КАЛЕНДАРЬ
Календарь-планировщик – развитое, мощное приложение, включающее управление встречами и ACL-средства авторизации доступа (пользователи имеют доступ
только к той информации, на которую им предоставлены права, которые контролируются системным администратором).
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 Автоматическое приглашение пользователей или групп. Устанавливается
при конфигурировании календаря. В дополнение можно указать набор категорий, по которым доступ будет закрыт. Например, запрет на планирование
отпуска или премирования для определённых пользователей или групп (п. 4.8
«Права доступа»).
 Настройка часовых поясов. Данный функционал полностью переработан,
позволяя теперь каждому пользователю выбирать не только часовые пояса,
но и выстраивать встречи с их учётом. Специальный «сценарий обновления»
обрабатывает «старые» встречи так, чтобы они отображались корректно. Регулярные встречи, назначенные в прошлом, для корректного отображения и синхронизации должны быть пересохранены вручную.
 Приложение предлагает инструменты логирования или сохранения истории операций. Все изменения по встречам записываются и отображаются на
вкладке «История» включая информацию о том, кто вносил изменения и
когда.

4.1 Переключение между видами отображения

Рис. 4.2. Раскрывающийся список меню выбора вида отображения календаря

Переключаться между видами отображения календаря можно при помощи следующего набора инструментов:
 «Избранное», в котором сохраняются персонально настроенные, удобные
для работы виды отображения календаря (только для версии Stylite EPL).
 Пиктограммы видов отображения календаря, в меню календаря, в левой
части страницы:
Ежедневный вид отображения – отображает календарь текущего
дня.
4-дневный вид отображения календаря – отображает следующие
четыре дня, основывается на еженедельном виде отображения.
Еженедельный вид отображения календаря – отображает текущую неделю. Возможен выбор между двумя подвидами отображения, каждый из которых может быть выбран из раскрывающегося
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списка:
с
отображением
выходных
дней
(понедельник-воскресенье); без отображения выходных (понедельник-пятница).
Ежемесячный вид отображения календаря – отображает текущий
месяц.
Групповой планировщик – отображает все встречи пользователей, а также категорий с их выделением цветом. В обычном режиме отображается как ежемесячный вид, предлагая, таким образом, возможности предварительного планирования встреч в режиме групповой работы. Выберите из:
По категориям – отображает групповой планировщик со списком
всех категорий. Также доступны ежедневный и еженедельный виды
отображения.
По пользователям – отображает групповой планировщик со
списком всех пользователей. Категории пользователей выделяются
цветом. В зависимости от прав доступа пользователя возможен режим отображения календаря по ресурсам.
Ежегодник – отображает список всех встреч из группового планировщика за год с учётом категорий, выделенных цветом.
Списком – отображает все встречи в виде списка. При этом встречи могут быть отсортированы или отфильтрованы по различным наборам критериев.
Внимание! В календаре запоминается выбранный вид отображения, по
выбору отображения в виде группового планировщика, данные в нём будут отображаться в том же виде, который был выбран (и запомнен) в календаре. Для смены вида отображения в групповом планировщике, выберите в нём, используя пиктограммы видов отображения, требуемый
вид отображения.
 Выбор вида отображения календаря в меню календаря с помощью раскрывающегося списка активизированных видов отображения календаря.
 По выбору в групповом планировщике поля требуемого периода (например, недели) происходит переход к соответствующему виду отображения группового планировщика (еженедельный вид отображения). Либо, например, в
ежемесячном режиме отображения можно выбрать день, после чего система
перейдёт к ежедневному виду отображения календаря за выбранный день.
 Выбор месяца, недели или дня в навигационном календаре приведёт к
отображению календаря за соответствующий период в ежемесячном, еженедельном или ежедневном виде, соответственно.

Ежедневный вид отображения календаря
Отображает текущий день с учётом всех, назначенных на него встреч и задач
(«Сделать сегодня») из приложения «Журнал». При наличии соответствующих прав
доступа можно переключаться между календарями пользователей и групп и монито-
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всем выбранным пользователям, при отсутствии прав доступа – красным отображаются сообщения об ошибке.
Если в календаре 4-дневного вида отображения для одновременного планирования встреч выбрать до пяти пользователей (используя соответствующий раскрывающийся список в меню календаря), то их персональные календари появятся внизу
страницы один под другим. Для более чем пяти пользователей их встречи будут
отображаться на одном общем виде.
Для перехода к ежедневному виду отображения календаря, щёлкните на требуемый день. Для выбора даты используйте навигационный календарь в меню страницы, выбирая в нём требуемый день. 4-дневный календарь отображает текущий и последующие три дня.
По выбору встречи в области обзора, появляется всплывающее окно, в котором
можно редактировать её параметры, или, если пользователю делегированы только
права чтения, просматривать параметры встречи.
При позиционировании курсора на строке встречи, отображается всплывающая
подсказка, содержащая наиболее важную информацию о встрече.

Еженедельный вид отображения календаря
Отображает текущую неделю и все встречи по всем пользователям или группам,
к которым есть соответствующий доступ. При условии установки приложения для работы с ресурсами также отображает информацию о резервировании ресурсов.
Для переключения между видами отображения календаря используйте меню и
пиктограммы видов.

Рис. 4.4. Еженедельный календарь
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Сверху страницы отображается выбранная неделя. Ниже располагается область
обзора встреч по дням недели с указанием дат, в которой отображаются данные по
всем встречам для всех пользователей.
При выборе данного вида отображения календаря возможна альтернатива между
двумя подвидами: включая выходные – отображение недели, включая выходные
дни, т.е. с понедельника по воскресенье, либо не включая выходные – отображение
недели с понедельника по пятницу.
В зависимости от выбора пользователя отображается тот или иной вариант.
Если в календаре еженедельного вида отображения для одновременного планирования встреч выбрать до пяти пользователей (используя соответствующий раскрывающийся список в меню календаря), то их персональные календари еженедельного вида появятся внизу страницы один под другим. Для более чем пяти пользователей встречи будут отображаться на одном общем виде вместе.
Для перехода к ежедневному виду отображения календаря, щёлкните на требуемый день. По выбору встречи в области обзора, появляется всплывающее окно, в котором можно редактировать её параметры, или, если пользователю делегированы
только права чтения, просматривать параметры встречи.
При позиционировании курсора на строке встречи, отображается всплывающая
подсказка, содержащая наиболее важную информацию о встрече.

Вид отображения календаря на несколько недель
Данный вид отображения календаря аналогичен еженедельному (см. п. «Еженедельный вид отображения календаря»), при этом календари на неделю отображаются один под другим. Число недель можно задать в настройках календаря (от 2 до 9).

Календарь на месяц
Отображает текущий месяц и все встречи по всем пользователям или группам, к
которым есть соответствующий доступ. При условии установки приложения для работы с ресурсами также отображает информацию о резервировании ресурсов.
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Рис. 4.5. Календарь на месяц

Для переключения между видами отображения календаря используйте меню и
пиктограммы видов.
Сверху страницы отображается выбранный месяц. Ниже располагается область
обзора встреч, разбитая на недели и включающая недельные календари в краткой
форме, также разбитые по дням недели с указанием дат, в которых отображаются
данные по всем встречам для всех выбранных (при помощи соответствующего раскрывающегося списка) пользователей.
Для перехода к еженедельному виду отображения выберите требуемую неделю,
для перехода к календарю определённого дня, выберите соответствующую дату.
По выбору встречи в области обзора, появляется всплывающее окно, в котором
можно редактировать её параметры, или, если пользователю делегированы только
права чтения, просматривать параметры встречи.
При позиционировании курсора на строке встречи, отображается всплывающая
подсказка, содержащая наиболее важную информацию о встрече.
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Планировщик

Рис. 4.7. Отображение календаря списком

Вид отображения календаря списком – это отображение встреч пользователя (и
выбранных им других пользователей) в табличном виде. Для перемещения по списку
используйте стрелки или поле поиска встречи, в котором, в текстовом поле, следует
указать ключевой термин и затем нажать кнопку «Искать». Искомый текст будет проверяться во всех полях (наименование, описание, категория и др.), описывающих
встречу. В дополнение к этому можно использовать фильтр с целью ограничения области поиска (и ускорения работы). В раскрывающемся списке условий поиска

Рис. 4.8. Сохранение текущего вида отображения календаря в избранное

Рис. 4.9. Добавление встречи. Вкладка «Главное»

Частная – поле-переключатель. Проставьте
флаг, если встреча будет
носить частный характер. Другие пользователи будут видеть только её
дату и время, но не её наименование, описание и др. параметры.
2. Описание – текстовое поле для подробного описания встречи.
3. Участники – вкладка для описания участников встречи:
Новый. Добавьте нового участника встречи, используя поле выбора «Пользователь или группа» и кнопку «Добавить». Персона будет
добавлена в список участников встречи. По выбору группы, систе-
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ма автоматически инициирует отправку приглашения на встречу
всем входящим в группу пользователям.
Аналогично используйте списки (поля выбора) «Ресурсы», «Адресная
книга», а также текстовое поле «Искать» для выбора ресурсов, контактов
(при помощи кнопки «>»), или же поле ограничения числа участников
«Количество», затем нажмите кнопку «Добавить». Ресурс или контакт будет добавлен в список ниже.
Список выбранных участников и ресурсов – включает:
Тип – пользователь, группа, ресурс или контакт.
Участники – имена пользователей, групп, контактов или ресурсов.
Количество – количество резервируемых ресурсов, используется
только для ресурсов.
Статус повторения – выбор между «На встречу» и «На будущие
встречи».
Статус – в зависимости от прав доступа отображается либо поле
выбора «Выберите», включающее различные статусы и соответствующие им действия системы (нет ответа, временно принято, принято или отклонено) на приглашение на встречу, либо (при отсутствии прав на изменение статуса) – только текущий статус.
Удалить –
флаг для каждой строки участника. Для удаления
участника из встречи проставьте флаг и нажмите кнопку «Применить».
Внимание! Ресурсы отображаются только в случае, если установлено приложение «Управление ресурсами», и к нему у выбранных для встречи пользователей
открыты соответствующие права доступа.
Если пользователь установит в своих настройках опцию «Запрет приглашений от
пользователей и групп», это ограничит возможности его приглашения на встречу со
стороны выбранных им пользователей и групп. Пользователь может быть также
ограничен на отправку приглашений и соответственно назначение встреч определённым пользователям и группам со стороны системного администратора.
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Рис. 4.10. Добавление встречи. Вкладка «Регулярность»

4. Регулярность – отображает всю информацию по регулярным событиям. Здесь
задаются параметры регулярных встреч. Регулярные встречи отображаются в
календаре, как единичные встречи с отсылкой «Принадлежат к категории …».
Серии встреч можно редактировать, удалять или отменять, используя кнопку
«Исключение» (п. «Регулярные встречи»).
5. Частное – отображает все пользовательские поля, которые могут быть заданы
или редактируемы по необходимости. Набор пользовательских полей календаря определяет системный администратор. Если пользовательских полей нет,
вкладка не отображается.
6. Ссылки – список всех имеющихся ссылок. По клику на ссылку отображается
соответствующее приложение в режиме обзора (также относится к
файлам-вложениям). Щёлкните на значок для отмены фиксации или удаления
ссылки.
Выбрать приложение можно при помощи раскрывающегося списка
«Приложение» (адресная книга, журнал, календарь, управление
проектами и т.д.). Для поиска текста (например, наименования записи) используйте текстовое часть поля поиска и кнопку «Искать».
Результат будет содержать все записи, включающие искомую комбинацию. Создавать связи можно, выбирая требуемую запись и нажимая кнопку «Ссылка», либо запуская «Новый поиск», заголовок
инициации процедуры которого расположен в конце раскрывающегося списка.
При помощи кнопки «Браузер» можно прикреплять файлы. Выберите требуемый файл, добавьте, если необходимо, комментарий
(проставьте для этого флаг) и нажмите кнопку «Прикрепить» (подробно см. п. 6.6).
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Рис. 4.11. Добавление встречи. Вкладка «Оповещения»

7. Оповещения. В соответствии с правами доступа можно устанавливать оповещения как для всех участников встречи, так и для отдельных пользователей.
Можно также задавать за сколько дней, часов и минут до начала встречи должно быть выслано оповещение. По нажатию на кнопку «Добавить оповещение»
на страницу выводится список всех уже имеющихся оповещений с указанием
времени отправки и пиктограммой удаления оповещения в случае надобности.
Система отправляет оповещения по электронной почте в соответствии с заданными в оповещениях установками.
Под семью вкладками на странице отображаются кнопки «Владелец» и «Обновить».
Далее располагаются следующие кнопки:
 «Сохранить» или «Применить» – сохранение внесённых на страницу изменений. В случае, если какой-либо участник встречи имеет пересекающиеся
встречи, данная информация, включая дату, время, наименование встречи, её
участников и зарезервированные ресурсы, отображается во всплывающем окне (при наличии у пользователя календаря соответствующих прав). Здесь имеется выбор из трёх действий:
Игнорировать конфликт – информация о назначаемой встрече
будет принята, сохранена и размещена в календаре, после чего
отобразится стандартный вид календаря (один из).
Редактировать событие – возврат в окно редактирования встречи, где можно модифицировать её детали, например, изменить набор участников или дату проведения, для преодоления конфликта
по наложению встреч одна на другую.
Поиск свободного времени – во всплывающем окне отображается список всех уже назначенных встреч для выбранных участников,
т.е. можно выбрать удобное для всех время и избежать конфликтов
во времени встреч.
 Кнопка «Отменить» – возврат к стандартному виду отображения календаря
без сохранения сделанных на странице изменений.
 Раскрывающийся список «Действия»:
Копировать – переход к окну «Добавить встречу», в котором все
поля выбранной встречи уже заполнены и готовый к копированию.

Рис. 4.12. Окно редактирования встречи. Раскрывающийся список «Действия»

Предварительный просмотр:
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Рис. 4.13. Предварительный просмотр выбранной встречи для вывода на печать

Приглашение пользователей
У пользователя EGroupware имеется возможность назначать встречи другим
пользователям системы или группам. Для этого следует в процессе добавления или
редактирования встречи выбрать её участников, используя вкладку «Участники».
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Рис. 4.16. Добавление встречи. Вкладка «Регулярность»

Встречи-исключения из серии могут задаваться и редактироваться при помощи
кнопки «Дата исключения» на странице «Редактирование встречи», на вкладке «Регулярность». После задания исключения на странице отображается сообщение: «Исключение создано, теперь его можно редактировать или удалить» (из регулярной
встречи). После чего можно отредактировать встречу-исключение и сохранить, используя кнопку «Сохранить», либо удалить её отдельно нажатием кнопки «Удалить».
После этого выбранная из серии встреча будет либо помещена в календарь в исправленном виде, либо, соответственно, удалена из него, будучи помещённой при
этом в список «Исключения» на вкладке «Регулярность». Для исключения выбранной встречи из списка исключений и возврата её в серию используйте пиктограмму

143
встречу в серию, исключив её из списка встреч-исключений, и она будет опять
отображаться в календаре по своим изначальным дате и времени.
Для принятия регулярной встречи на странице «Редактирование встречи», на
вкладке «Участники», в списке участников, укажите статус, задав при этом выбор
«Для данной встречи» или «Для всех будущих встреч». В настоящее время данная
функция реализована списком, но в будущем здесь будет реализован выбор по установке флага, определяющего статус «Принять» для единичной встречи или всех
встреч из серии, задающей регулярную встречу.

4.3 Просмотр и редактирование встречи
Для просмотра или редактирования встречи просто выберите требуемую строку
в любом виде отображения календаря. Для перехода к странице встречи можно также использовать соответствующую ссылку на вкладке «Ссылки» в других приложениях (например, в адресной книге, раздел страница «Просмотр контактов»). В EGroupware встречи открываются так, что их можно редактировать непосредственно (в случае наличия соответствующих прав). В таком случае открывается страница «Просмотр встречи».

Рис. 4.17. Отображение всплывающей подсказки поверх записи встречи в календаре

Главный вид страницы «Просмотр встречи» аналогичен странице «Добавить
страницу» (см. п. 4.2).
В версии 1.8 редактируемые страницы заблокированы, чтобы предотвратить одновременную работу нескольких пользователей по изменению на них данных. Данная функциональность реализована в два шага:
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1. Блокирование данных. Встреча заблокирована, как находящаяся «в работе»
на определённое время. Продолжительность блокировки определяется системным администратором в настройках календаря. Пользователь тем не менее имеет права доступа к встречи для вывода информации о ней на печать
или, например, смены своего статуса ответа на приглашение на встречу.

Рис. 4.18. Системное сообщение о том, что встреча находится в работе у другого
пользователя

2. Защита от записи данных. Перед сохранением встречи следует убедиться, что
встреча, не находится в процессе сохранения другим пользователем. Если это
так, система выдаст предложение сохранить данные встречи в буфере обмена
и перезагрузить встречу позже. Т.о. предотвращается возможность случайной
перезаписи данных и параметров встреч.

Рис. 4.19. Системное сообщение о сохранении в настоящий момент встречи другим
пользователем

4.4 Перемещение встречи при помощи функции
перетаскивания (drag&drop)
В большинстве видов отображения календаря для перемещения встречи по временной сетке можно использовать функцию перетаскивания (drag&drop). Однако эта
функция не доступна в планировщике.
Прежде всего, в общих настройках следует установить функцию «Использовать
функцию перетаскивания (эксперимент)» в положение «Да». После чего она будет
активизироваться в поддерживаемых браузерах. Internet Explorer 6 и более ранних
версий не принадлежит к числу поддерживаемых браузеров.
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Рис. 4.20. Перемещение встречи при помощи функции перетаскивания

Перетаскивание позволяет перемещать встречу, удерживая запись её строки мышью. Тем не менее, данная функциональность в настоящее время ограничена.
Перемещение встреч при помощи функции перетаскивания доступно только:
 Для встреч, не принадлежащих к числу регулярных.
 Если перетаскивание не создаёт конфликта встреч по времени проведения
Т.е. во временной области, куда перемещается встреча, нет других встреч, либо встречи, находящиеся там, помечены как неблокирующие и, соответственно, не создают конфликта по времени.
 Для встреч, чьи дата и время начала отображаются на странице (время окончания может выходить за временные рамки, отображаемые на странице,
например, после окончания рабочего дня).
 В соответствии с выбранным временным интервалом (в настройках календаря), т.е. если на странице отображается интервал в 30 минут, встреча может
быть перемещена не более чем на полчаса.
 Для ежедневного, 4-х дневного, еженедельного и ежемесячного видов отображения календаря.
Функция перетаскивания не может использоваться для удаления встречи, удлинения или укорачивания её продолжительности. Для этого пользуйтесь функцией
«Редактировать встречу».
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4.5 Удаление встречи
Для удаления встречи нажмите на кнопку «Удалить» справа на странице просмотра встречи, под описанием встречи. Для подтверждения, что встреча не удаляется по ошибке, система выставит запрос на подтверждение удаления: ответьте
«Да», чтобы удалить встречу, или «Нет», чтобы отказаться от удаления. После этого
система вернётся к стандартному виду отображения календаря.

4.6 Поиск встречи
Для поиска встречи можно в любое время ввести искомый текст в текстовое поле
поля поиска в меню календаря, в левой части страницы, и нажать клавишу «Ввод».
Поиск производится по всем полям записей встреч (наименование, заголовок, категория и т.д.).

Рис 4.21 Список результатов поиска для встреч

В результате будут отображены все найденные встречи, в полях которых имеется
ключевая комбинация. Они могут быть отсортированы по заголовкам столбцов:
1. Начало или Окончание встречи.
2. Наименование или Описание;
3. Автор (ответственный) или Место проведения;
4. Все участники – раскрывающийся список участников (все пользователи, к которым есть права доступа) встречи.
5. Команды:
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граммы «Домой» …) календарь, отображающийся в виде, определённом, как
вид по умолчанию.
 Показывать отклонённые приглашения – раскрывающийся список, определяющий, будут ли отклонённые приглашения на встречи или к участию в других событиях, направленные пользователю, по-прежнему отображаться на
странице или нет. Отклонённые приглашения могут быть приняты позже
(например, после перепланировки и исключения конфликта во времени проведения встреч), если они по-прежнему отображаются в календаре.
 Рабочие дни начинаются с … – раскрывающийся список, в котором можно
выбрать, с какого дня недели (понедельника, субботы или воскресенья) начинается рабочая неделя. С этого дня будут отображаться недели в календарях
еженедельного и ежемесячного видах отображения.
 Начало и конец рабочего дня – раскрывающийся список, в котором устанавливается время начала и время окончания рабочего дня для календаря ежедневного вида. События, происходящие до начала рабочего дня, отображаются поверх календаря; события, начинающиеся после окончания рабочего дня,
– под календарём.
 Вид с фиксированными временными интервалами – раскрывающийся список, определяющий, в каком из видов отображения в календаре будет отображаться сетка с фиксированными по времени интервалами.
 Продолжительность встречи по умолчанию – раскрывающийся список,
устанавливающий длину встречи по умолчанию. Определяется в минутах,
например, 60 для часовой встречи.
 Ресурсы, бронируемые по умолчанию – раскрывающийся список, по умолчанию устанавливается в соответствии с выбором, сделанным в поле «Поиск
ресурсов» на вкладке «Участники». Можно выбирать между адресной книгой и
ресурсами и указывать, какой ресурс будет отображаться (первым).
 Предварительно заданные группы для отображения в планировщике –
раскрывающийся список, определяющий, какие группы будут отображаться
при выборе отображения календаря в виде планировщика. Можно изменить в
планировщике в любой момент.
 Отображать в планировщике пустые строки – раскрывающийся список,
определяющий, отображать ли при выводе календаря в виде планировщика
пустые строки по пользователям и категориям. Если требуется отображать,
выберите «Да».
 Определять новые события как частные – раскрывающийся список, позволяющий устанавливать новые события по умолчанию как частные. Если требуется, – выберите «Да».
 Получать уведомления по электронной почте – раскрывающийся список.
Определите, о каких изменениях во встречах (см. п. «Редактирование
встречи») следует получать уведомления по электронной почте.
 Формат почтовых уведомлений – раскрывающийся список. Расширенный
формат уведомления всегда содержит полный перечень полей описания
встречи. Формат iCal может импортироваться из других приложений-календарей.
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 Уведомление – текстовое поле. Тест уведомления, которое будет отправляться при назначении новых, отмене или изменении деталей встреч, а также при
отправке подтверждений об участии во встрече или тревожных оповещений
(предупреждений).
Шаблонный текст такого уведомления имеется в системе и может использоваться по умолчанию, он содержит поле описания и доступен для использования во всех приложениях EGroupware. Если пользователь не ввел текст уведомления, по умолчанию будет использоваться текст, имеющийся для этих целей в системе. Администратору рекомендуется скопировать данный текст в
поле уведомления от имени пользователя, при настройке его календаря, чтобы у обычного пользователя не возникло проблем с его отображением.
 Сделать видимой информацию «занят/свободен» для пользователей не
в системе? – раскрывающийся список. Могут ли пользователи, находящиеся
не в системе, видеть информацию о том, занят или свободен пользователь –
владелец календаря. Для защиты данной информации можно установить пароль. Данный пароль должен отличаться от пароля доступа в систему. Информация занят/свободен предоставляется в формате iCal и содержит только
данные о том, в какие часы пользователь не доступен. Она не содержит данных о наименовании, описании и месте прохождения встречи. Ниже отображается URL-адрес информации занят/свободен пользователя.
 Пароль для пользователей не в системе для получения информации «занят/свободен»? – если пароль не установлен, данная информация доступна
для всех, кто знает URL-адрес пользователя.
Внизу страницы располагаются кнопки «Сохранить», «Применить», «Отменить»,
«Помощь» и «Отключить помощь».
Внимание! Праздничные дни отображаются в соответствии с государственным
календарём, устанавливаемым при выборе страны в основных настройках системы.

4.8 Права доступа
Права доступа регулируют, кто может читать, редактировать или удалять данные.
 В настройках прав доступа к календарю только пользователь его владелец
или, в определённых случаях, системный администратор могут делегировать
или закрывать доступ к данным, группам, либо отдельным пользователям.
 Встречи, помеченные как частные, могут редактироваться и просматриваться
только владельцами записей.
 Никто не может просматривать какую бы то ни было информацию, иначе как
получив права доступа. Это касается, прежде всего, данных, отмеченных как
частные, доступных только их владельцу.
 Если пользователь приглашён на частную встречу, он получает право доступа
ко всей информации по ней!
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Право «добавлять» в календаре означает, что такому-то пользователю владельцем календаря делегировано право добавлять встречи от его (владельца) имени, т.е.
такой пользователь может просто войти в календарь и добавить встречу. При этом
автором такой встречи (ответственным) будет владелец календаря, а не создавший
её пользователь, хотя его статус по встрече и будет автоматически установлен в по ложение «Принято» (приглашение естественно принято, ведь это именно он и создал встречу).
Обратите внимание на нижеследующие особенности работы приглашений на
встречу:
 В системе EGroupware функция приглашения на встречу может быть включена
или выключена при помощи регулирования прав доступа в настройках – тогда
пользователь может делегировать остальным пользователям и группам сопутствующие права получения приглашений (уведомлений).
 Если пользователь приглашён на встречу (что видно в календаре), автор
встречи – всегда создавший её пользователь, а не кто-то из приглашённых
(исключение составляет тот случай, когда один пользователь делегировал
другому право «Добавить встречу», т.е. право создавать встречи от своего
имени).

Права доступа к категориям
В системе имеется дополнительная функциональность по правам доступа к работе с глобальными категориями.
Она представлена в виде двух функций:
 Ограничить категорию – описывает набор пользователей и групп, имеющих
права на настройку и удаление категории.
 Ограничить изменение статуса – после настройки категории, возможность
изменения статуса участия в неё ограничивается только пользователями и
группами, входящими в данный список. Если статус категории встречи изменён, статусы участия в ней автоматически сбрасываются в положение «Нет
ответа» для всех пользователей.
Отображение встречи зависит от ACL-категории (система управления правами
доступа) по соображениям корректности работы системы. Встреча отображается
только если у пользователя имеются к ней права доступа на чтение.
Для установки ACL-категории выберите Календарь | Категория ACL.
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Рис. 4.22. Категория ACL

В верхней части таблицы отображается уже настроенная часть ограничения прав
доступа. Ниже – категории и перечни вариантов ограничения прав доступа к ним по
пользователям и группам:
 Ограничить возможность добавления категории – список выбора, в котором определяется набор пользователей и групп, имеющих право настраивать
или удалять категорию.
 Ограничить изменение статуса – список выбора пользователей и групп. Выберите пользователей и группы, которым делегируется право изменять статус
участия во встречах соответствующей категории.

Практический пример
В компании каждый сотрудник может запросить отпуск. Такой запрос должен
быть одобрен в Отделе кадров (HR) его начальником. В компании в обычном режиме
работы все сотрудники имеют права на просмотр (чтение) календарей друг друга.
Создадим глобальную категорию «Отпуск». В разделе ограничения прав на работу с категорией, в поле «Ограничить изменение статуса» установим «Отдел кадров»,
а из пользователей выберем «Иванов» и «Петров» (начальник и зам. начальника
отдела).
Таким образом, каждый сотрудник получит возможность выставлять запрос на
получение отпуска посредством добавления встречи события «Отпуск». После этого
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только два сотрудника Отдела кадров: Иванов и Петров – могут изменить статус такого события на «Принято» (утвердить отпуск), или «Отклонить» (отказать в отпуске).
Другой вариант – ограничить изменение данной категории. Тогда только сотрудники Отдела кадров Иванов и Петров смогут добавлять события в категории
«Отпуск». То есть устанавливать и назначать периоды отпусков сотрудникам компании смогут только начальник и зам. начальника Отдела кадров.
Для отображения календаря отпусков выберите требуемую группу (отдел) и категорию «Отпуск». Рекомендуется использовать планировщик, в таком случае будет
отображён полный список отпусков пользователей с указанием дат, что удобно для
быстрой ориентации, когда удобно взять отпуск.

Рис. 4.23. Планировщик отпусков. Планировщик (подвид отображения «По
пользователям») по категории «Отпуск»

4.9 Импорт и экспорт событий

Импорт событий
Система EGroupware поддерживает импорт встреч из приложений-календарей
мобильных компьютеров, Outlook и др. Ниже перечислены доступные форматы импорта:
 iCal-файл – импортируемый файл должен иметь расширение .ics. Более подробная информация доступна по адресу: http://de.wikipedia.org/wiki/ICal,
http://de.wikipedia.org/wiki/ICalender или egw:calendar/doc/rfc2445.txt.
 Приглашение iCal – по получении по электронной почте iCal-приглашения на
участие в событии можно выбрать непосредственно вложение отображаемого
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сообщения. Событие будет сразу добавлено в календарь (если почтовый адрес отправителя принадлежит одному из пользователей в адресной книге).
Все другие участники будут отображаться как пользователи (если их указанные почтовые адреса соответствуют тому, как они определены в их учётных
записях в системе), либо как это напечатано в поле адреса сообщения.
 CSV-файл. Файл может быть сохранён в формате CSV, т.е. в системе работает разделитель полей «;» (другие разделители использовать можно, но они не
должны появляться в файле).
Введите желательный разделитель полей и выберите кодировку ISO-8859-1
или UTF-8.
Содержимое полей следует задавать после того, как файл будет обновлён.
Введите имя импортируемого файла с клавиатуры или используйте кнопку «Проводник». Для запуска процедуры импорта нажмите кнопку «Импорт».

Экспорт событий
Для экспорта события выберите в меню календаря пиктограмму «Экспорт».
Введите дату начала и дату окончания экспортируемого события с клавиатуры,
или используйте для этого системный навигационный календарь. Далее введите имя
файла и нажмите кнопку «Загрузить».
После этого указанный файл будет автоматически экспортирован и может быть
далее сохранён на жёстком диске или непосредственно открыт.

4.10 Администрирование сайта
Для конфигурирования приложения «Управление сайтом» доступны следующие
настройки календаря:
 Автоматически загружать обновления файлов отпусков в календарь? –
«Да» или «Нет».
 Автоматически загружать из – раскрывающийся список выбора места автоматической загрузки файлов отпусков: localhost или www.egroupware.org. Файл
отпусков автоматически обновляется по адресу www.egroupware.org.
 Время блокирования календаря – по умолчанию – 1 с. Время блокирование
события, чтобы избежать возможности его редактирования некоторыми другими пользователями.
 Запретить резервирование ресурсов для частных событий – «Нет» ресурсы не будут блокированы для их резервирования под частные события, организуемые пользователем.
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 Запрашивать ACL-права для приглашений от других пользователей и
групп – пользователь может запретить получение им приглашений от других
пользователей или групп. Поскольку в EGroupware по умолчанию приглашения
от других пользователей и групп разрешены, данная функция установлена в
значение «Нет»: любой пользователь может пригласить любого. Запретить получение приглашений можно либо, используя опцию «Группы: приглашать других пользователей; принимать только групповые приглашения», либо, используя опцию «Пользователи+группы: приглашать и пользователей, и группы; принимать приглашения, запрашивая права и от пользователей, и от групп».
 Логирование истории операций:
Предупреждать удаление событий – раскрывающийся список. Выбор между «Нет» и «Да, только администраторы могут стирать
удалённые события», во втором случае удалённое событие получает статус «Удалено» и тем не менее может отображаться и быть
восстановлено с использованием фильтра удалённых событий.
Автоматически стирать все события старше … – раскрывающийся список. Выберите между «Не использовать автоматическое
стирание» и 1-10 лет.
 Отображать Дни рождения из адресной книги – «Да» – отображать все дни
рождения, включая возраст; «Показывать только дату» – отображает только
имя, день и месяц рождения; «Нет» – Дни рождения из адресной книги не
отображаются.
Внизу страницы располагаются кнопки «Сохранить» и «Отменить».

4.11 Администрирование пользовательских полей
Так называемые пользовательские поля можно создавать в различных приложениях системы (адресной книге, календаре, журнале, приложении «Управление
проектами» и др.), после чего они отображаются на вкладках «Пользовательское»
или «Дополнительно». Такие поля могут (или должны) конфигурироваться системным администратором отдельно для каждого приложения.
Ниже приведён минимальный набор требований к пользовательским полям. Каждое пользовательское поле имеет следующий минимальный набор параметров:
 Наименование – текстовое поле. Используется для присвоения полю внутреннего наименования в системе. Не более 20 символов. Внимание: при изменении наименования поля все связанные с ним данные будут утеряны!
 Ярлык – текстовое поле. Наименование поля, отображаемое для пользователя.
 Тип – раскрывающийся список:
Текстовое поле – поле для ввода текста с клавиатуры (длина
строки и количество строк).
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Ярлык – поле-ярлык.
Раскрывающийся список – задаёт поле – раскрывающийся список, содержимое которого задаётся через выбор из набора предварительно заданных значений.
Радио-кнопка (переключатель) – поле, которое можно включать и
выключать, соответственно активизируя или деактивируя соответствующее полю значение.
Флаг – поле, в котором можно проставить отметку флаг, после чего
соответствующее значение данных будет использоваться; по умолчанию флаги не проставлены.
Дата или Дата + время – поле установки даты или даты и времени, соответственно.
Выбор пользователя – поле выбора пользователя (то есть контактной персоны).
Кнопка – поля-кнопки позволяют инициировать выполнение операций (Java-сценариев), таких, например, как чтение данных из других приложений, либо добавление записи данных.
Web-страница (ссылка) – UPL-адрес страницы в Интернет, отображается как ссылка.
Адрес электронной почты – поле адреса электронной почты,
отображается как ссылка.
Выбрать запись – поле используется для создания любых ссылок.
Использует раскрывающийся список (всех доступных связываемых
приложений), поле ввода «Поиск» и кнопку «>».
Приложение – например, адресная книга, календарь, журнал и т.д.
Создаёт связь с выбранным приложением и использует поле ввода
«Поиск» и кнопку «>»– запуска процедуры.
 Раскрывающийся список с выбором содержимого – текстовое поле, определяющее содержимое выбора, сделанного при помощи входящих в поле раскрывающихся списков и радио-кнопок. Нажатие на кнопки «Сохранить» или
«Применить», входящие в поле, автоматически преобразует текст.
 Длина и количество строк – поле ввода, отражающее максимальную длину
поля (или как вариант – максимальную длину строки ввода), а также количество строк (по умолчанию – 1 строка).
 Порядок (следования) – поле ввода, определяющее порядок следования
пользовательских полей. Минимальный системный счётчик установлен на 10,
чтобы обеспечить возможность сортировки полей. Счётчик подсчёта полей десятками будет создан в следующих версиях системы.
 Команды:
Удалить – кнопка. Удаление пользовательского поля. Внимание:
система не выставляет запроса на подтверждение удаления!
 Создать – кнопка. Доступна в последней строке списка пользовательских
полей. Используется для инициации процедуры создания нового пользовательского поля.
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5 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Электронная почта – стандартное приложение EGroupware, которое может работать вместе с другими приложениями системы, например, с адресной книгой или
журналом. Набор реализуемых в приложении функций зависит от возможностей используемого IMAP-сервера. Лучшие на настоящий момент IMAP-сервера – это Cyrus
IMAP и db Mail, поскольку именно на них проще всего реализуется система управления правами доступа ACL системы EGroupware, позволяющая пользователю в
частности делегировать права доступа к своим каталогам другим пользователям.
IMAP-сервера, поддерживающие сервер-ориентированные инструменты сортировки
данных, обеспечивают более быстрый доступ к данным пользователя, поскольку такие данные могут быть предварительно отсортированы сервером. IMAP-сервер
Courier IMAP, например, не поддерживает каталогов общего доступа и, таким образом, не обеспечивает полного набора функций системы.

Рис. 5.1. Электронная почта. Обзор

Электронная почта обеспечивает возможность работы с несколькими учётными
записями, сущностями и подписями, также возможности графического оформления
сообщений и их создания в обновлённом текстовом редакторе. В дополнение к этому сообщения могут конвертироваться в записи журнала, а почтовые адреса получателей заполняться автоматически или выбираться из адресной книги.
Работа с администрированием каталогов и главной страницы приложения была
усовершенствована и позволяет теперь масштабировать при помощи мыши отображение каталогов в виде древовидной структуры. Помимо этого пиктограммы и отображение дерева каталогов теперь добавлены в область меню и отображаются всегда (аналогично тому, как это организовано в календаре, при управлении проектами
и в файловом менеджере).
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Появилась возможность активировать предварительный просмотр сообщений,
отображающая содержание выбранного сообщения внизу главной страницы –
подобно тому, как это реализовано в других почтовых агентах.

Рис. 5.2. Предварительный обзор сообщения

5.1 Главная страница
В левой части главной страницы электронной почты отображается меню, включающее:
 Пиктограммы функций управления сообщениями: «Создать», «Отметить»,
«Удалить» и т.д.
 Ссылка «Очистить корзину» и «Архивировать каталог» для удаления всех отправленных в корзину сообщений и удаления всех сообщений, отмеченных как
«Удалённые» – в соответствии с настройками пользователя.
 Раскрывающийся список выбора учётной записи и пользователя для переключения между учётными записями пользователя, и работы с почтой, отсылаемой соответственно через выбранную учётную запись.
 Каталоги подписки – в том числе каталоги для администрирования.
 Установки электронной почты (п. 5.10), администрирование учётных записей
(п. 5.11), подписи (п. 5.12), каталоги (п. 5.13), правила сортировки (п. 5.14), заметки (п. 5.15), пересылка сообщений (п. 5.17).
Область меню можно масштабировать по своему усмотрению. Для этого ухватите
мышью правый верхний край его области и увеличьте или уменьшите область меню
до нужного размера.
В правой части главной страницы отображается список сообщений электронной
почты (из каталога, выбранного пользователем).
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Рис. 5.4. Предварительный просмотр сообщений

5.2 Чтение почты
Для перехода к окну чтения сообщения щёлкните кнопкой мыши при курсоре,
установленном в поле «Тема», выбрав требуемое из списка сообщений на главной
странице приложения «Электронная почта».
Сообщения могут отображаться и на главной странице приложения, если сконфигурировать окно для отображения двух областей: списка сообщений и предварительного просмотра выбранного из списка сообщения. Для перехода к чтению сообщения произведите двойной щелчок кнопкой мыши в поле «Тема» требуемого сообщения (единичный щелчок работает, когда главная страница сконфигурирована так,
что отображается без области предварительного просмотра сообщений).
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на пиктограмму … – сохранить все вложения. Вложения могут сохраняться непосредственно каталог контакта или проекта, персональный или групповой каталог.

Сохранение вложений в файловый менеджер
Вложенный в сообщение файлы можно сохранять непосредственно в файловый
менеджер.

Рис. 5.7. Сохранение всех вложений почтового сообщения в проект

Рис. 5.8. Добавление адреса отправителя почтового сообщения в адресную книгу
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бо на значке …, либо на заголовке. Если флаг проставлен, в момент отправки сообщения в журнале будет создана соответствующая запись, такая запись будет иметь связи со всеми получателями (и отправителями) сообщения, обозначенными в нём (если их
адреса есть в адресной книге) и включать в себя все вложенные в
сообщение файлы.
… Подтверждение о доставке – автоматическое получение сообщения о доставке отправленного сообщения его получателям. Флаг
и заголовок. Если флаг установлен (щелчком в поле … или по заголовку), получателю, в момент открытия сообщения, будет автоматически выставляться запрос на отправку подтверждения о его
получении.
… Приоритет – раскрывающийся список: высокий, нормальный,
низкий. В настоящее время опция не доступна.
 От – поле данных учётной записи отправителя сообщения, раскрывающийся
список, в котором пользователь может выбрать адрес той или иной учётной
записи. При необходимости псевдонимы могут или дополнительные учётные
записи могут быть созданы через меню «Управление учётными записями и
псевдонимами» (в случае делегирования прав доступа к данной функции).
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 Каталог – определяет, в какой почтовый каталог (почтовый ящик) пользователя следует помещать отправляемое сообщение. Например, для клиента «Сидоров» почта должна всегда сохраняться в каталоге «Сидоров».
 Тема – текстовое поле для ввода произвольного текста о теме сообщения (см.
также п. 10.3).

Рис. 5.12. Автозаполнение адресов электронной почты при составлении сообщения

 Текст сообщения. В дополнение к простому тексту для оформления текста сообщения можно пользоваться встроенным текстовым редактором. Текстовый
редактор позволяет изменять размер и тип шрифта, включать маркированные
и нумерованные списки, другими словами можно графически оформлять текст
сообщения.
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Выбор получателей сообщения из адресной книги
Для ввода данных о получателе(ях) почты в поля «Кому», «Копия», «Скрытая копия» на странице составления сообщения, достаточно выбрать пиктограмму … в меню команд. Аналогично и на главной странице адресной книги (однако список содержит только поля имени, компании, рабочего и частного адресов электронной почты).
После этого открывается всплывающее окно со страницей, включающей поле поиска
и список контактов.
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 Адресная книга – раскрывающийся список имеющихся адресных книг пользователя:
Все – отображает все контакты всех адресных книг, к которым
пользователь имеет доступ.
Персональная – только контакты, сохранённые в персональной
адресной книге пользователя.
Пользователи… – контакты из адресных книг сотрудников, делегировавших пользователю доступ к своим адресным книгам.
Групповая – контакты из соответствующих групповых адресных
книг.
Учётные записи пользователей – учётные записи пользователей,
зарегистрированных в системе.
Частная – все контакты, отмеченные как частные.
 Список рассылки – используется для выбора требуемого из списков рассылки для его использования при рассылке регулярной почты. После выбора
списка рассылки система выставляет запрос, следует ли добавлять все его
адреса, позволяя таким образом быстро подготовить почту для большого числа адресатов.

Рис. 5.15. Выбор списка рассылки

 Поиск контакта по ключевому тексту / контактным данным – используйте
символ «@» для поиска адресов электронной почты (само собой в результа-

Рис. 5.16. Составление сообщения. Прикрепление файла
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(если их не более 100). По выбору контакта отображаются все связанные с
ним файлы: задачи, проекты и т.д. Что позволяет выбирать то, что нужно.
Далее отображается список всех находящихся в каталоге заголовков и
файлов, рядом с которыми располагаются поля флагов, для выбора файлов
на загрузку (прикрепление к сообщению), что позволяет выбирать сразу
несколько файлов. Выбранные файлы прикрепляются к сообщению по нажатию кнопки «Прикрепить».
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Пересылка сообщения в виде вложения – в поле текста компонуемого сообщения текст пересылаемого сообщения в данном случае не отображается. Пересылаемое сообщение прикрепляется в
виде файла. При этом в поле текста можно ввести любой сопроводительный, комментирующий текст от себя. Если выбран данный
способ пересылки сообщений, пересылаемое сообщение будет автоматически вложено, даже если файл с его текстом не был специально прикреплён вручную.
Пересылка сообщения в виде текста – в данном случае получатель получит следующий текст:
--------- Исходный текст --------От: Отправитель, Кому: Получатель, Копия: Получатели, Дата: Дата
отправки

> – символы, отмечающие начала строк текста исходного, пересылаемого сообщения.
Здесь можно ввести любой дополнительный текст.
Если в исходное сообщение был вложен файл, он будет также вложен и
в составляемое новое сообщение, и это будет отображено в поле информации о вложениях.

Рис. 5.19. Пересылка почты – отображение пересылаемого сообщения в виде текста
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5.8 Очистка корзины
Данная функция позволяет очищать корзину, т.е. очищать каталог «Корзина» простым нажатием на заголовок «Очистить корзину» в меню электронной почты.

Рис. 5.20. Очистка корзины

5.9 Сортировка сообщений в каталогах

Рис 5.21: Главный вид почты с каталогами
Создавать, переименовывать, удалять, делегировать доступ к каталогам другим
пользователям можно при помощи менеджера каталогов в меню электронной почты.
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Основное требование ко всем остальным приложениям – наличие достаточных прав
доступа.
Как правило, другой пользователь может добавлять подкаталоги в каталог пользователя-владельца для сортировки сообщений аналогично тому, как это делается с
другими данными на персональном компьютере. Естественно, можно создавать и
иерархические структуры – т.е. многоуровневые каталоги. Можно также добавлять
каталоги и подкаталоги (за исключением каталога – почтового ящика – «Входящие»)
по интересам пользовательских групп и отделов. Для этого системным администратором должны быть обеспечены права доступа.
Для сортировки сообщений в каталоги следует отметить одно или несколько требуемых сообщений на главной странице электронной почты флагами – рядом с сообщениями. И далее – выбрать каталог назначения, для перемещения/сортировки в
него выбранных сообщений.

5.10 Настройки почты
Это страница, на которой можно изменить настройки электронной почты. Однако
то, какие настройки могут быть изменены здесь, определяет системный администратор. Существует три типа настроек:
 Принудительные настройки – набор установленных системным администратором настроек, которые не могут изменяться пользователем.
 Настройки по умолчанию – предварительно заданные или рекомендуемые настройки.
 Персональные настройки – набор настроек, которые могут изменяться пользователем. Если пользователь не вносит изменений, такие настройки сохраняют
свои значения по умолчанию, предварительно заданные системным администратором.
Может быть, что пользователю не даны права даже видеть все возможные настройки.
К настраиваемым относятся следующие параметры:
 Время обновления (мин.) – раскрывающийся список. Устанавливает ограничение на время поиска сообщения в системе.
 Запрашивать подтверждение перед перемещением сообщений в другой
каталог? – раскрывающийся список. При выборе «Нет» выбранные сообщения будут перемещаться сразу. По выбору «Да» перед их перемещением будет выставляться системный запрос на подтверждение перемещения в выбранный каталог.
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Будучи системным администратором, можно управлять нижеследующими пятью
параметрами; некоторые из них могут быть также управляемы администратором
электронной почты.
 Запретить управление каталогами (создание, делегирование прав доступа и подписки)? – по выбору «Да» пункт меню «Управление каталогами» будет скрыт от пользователя.
 Запретить управление/редактирование пересылки через настройки, даже
если SIEVE разрешено? – по выбору «Да» пункт меню «Переслать» будет
скрыт от пользователя.
 Запретить управление/редактирование оповещения о получении, даже
если SIEVE разрешено? – по выбору «Да» пункт меню «Подтверждение получения» будет скрыт от пользователя.
 Запретить управление/редактирование правил фильтрации, даже если
SIEVE разрешено? – по выбору «Да» пункт меню «Правила фильтрации» будет скрыт от пользователя.
 Запретить управление/редактирование уведомления об отсутствии на рабочем месте/отпуске, даже если SIEVE разрешено? – по выбору «Да» пункт
меню «Уведомление об отсутствии» будет скрыт от пользователя.
 Какие (основные) поля не должны создаваться автоматически, если они
отсутствуют? – список множественного выбора. Как правило каталоги «Черновики», «Спам», «Отправленные», «Корзина» и «Шаблоны» создаются при
создании учётной записи автоматически. Если необходимости в создании того
или иного из них нет, здесь может быть установлено соответствующее исключение.
 Порядок сортировки по умолчанию – раскрывающийся список. Выбор из
нескольких видов сортировки: по дате (первый – самое новое сообщение, или
первое – самое давнее сообщение), по теме, в алфавитном порядке (А-Я или
Я-А) и т.д. сообщения на главной странице электронной почты будут отсортированы в соответствии с установленным здесь правилом. Например, выбор
сортировки по дате приведёт к тому, что самое последнее по времени получения сообщение будет отображено в списке сообщений на главной странице
почты первым, а самое давнее – последним, т.е. в самом низу списка.
 Стиль отображения строк – выбор между:
Электронная почта – тема сообщения отображается первой, затем следует имя отправителя (поле «От»).
Outlook – отправитель отображается первым (поле «От»), тема –
следом за ним.
 Как пересылать почту? – выбор между:
Как вложенный файл – более надёжный метод, особенно когда
общение проходит по разным серверам и несколько раз – пересылаемое сообщение существует только в виде вложенного файла.
Как текст – пересылаемое сообщение включается в создаваемое
для пересылки письмо в виде текста, аналогично тому, как это
происходит при создании сообщения.
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 Отображать область предварительного просмотра – если требуется, чтобы
выбираемое из списка сообщение отображалось непосредственно на главной
странице, здесь следует указать высоту областей предварительного просмотра и списка сообщений. Выбирайте между 300 и 500 пикселями, чтобы было
удобно. Предварительный просмотр активизируется по клику на сообщении;
для перехода к странице чтения сообщения следует произвести при курсоре,
позиционированном на его заголовке, двойной щелчок левой кнопкой мыши.
 Показывать новые сообщения на главной странице? – компонуемая пользователем страница обзора может включать разную информацию. По выбору
«Да» на странице обзора будут отображаться все сообщения из подписных каталогов, а также данные о том, сколько из них новых и непрочитанных. По выбору на странице обзора того или иного каталога система сразу отобразит его
содержимое.
 Какие из открытых (доступных) каталогов показывать на главной странице? – список множественного выбора. Если ничего не выбрано, на главной
странице будут отображаться все подписные каталоги, в противном случае –
только выбранные.
Внимание: изменение данного параметра вступит в силу только после ввода
пароля.
 Какие каталоги (кроме каталога «Отправленные») отображать при использовании «схемы просмотра каталога отправленных сообщений»? –
список множественного выбора. Выбранные каталоги будут отображаться по
схеме отображения каталога «Отправленные», т.е. без отображения поля отправителя «От».
 Оповещать о приходе в каталог новой почты – список множественного выбора. Выберите, о приходе в какие каталоги новой почты следует оповещать.
 Отображать сообщения в новых окнах? – сообщения могут открываться в
новых окнах («Да»), либо – в одном окне («Нет»).
 По удалению сообщения: – можно выбрать различные действия системы
при удалении:
Перемещать в корзину – удаляемые сообщения перемещаются в
каталог «Корзина».
Отмечать как удалённые – сообщения отмечаются как удалённые, но остаются в каталоге.
Удалять немедленно – полное удаление, что значит, если сообщение было удалено, оно не может уже быть восстановлено.
 Начинать новое сообщение в формате текст или HTML? – при написании
сообщения можно также переключаться между этими форматами, но форматирование текста при этом будет утеряно.
 Отображать HTML-сообщения? – переключатель, отображать ли сообщения,
приходящие в формате HTML. Выбор: «Никогда не отображать HTML», «Отображать только, если отображение в виде текста недоступно», «Всегда отображать HTML-сообщения».

Рис. 5.22. Управление учётными записями/псевдонимами
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Если системный администратор завел глобальный профиль или первую учётную
запись, данный функционал не будет отображаться.
Если в приложении «Администрирование электронной почты» системный администратор активировал функцию «Пользователь может задавать персональные
псевдонимы», в области «Управление учётными записями» меню появятся дополнительные настройки, доступные для изменения пользователем, под заголовком «Новый псевдоним» или «Псевдоним Номер».
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 Раскрывающийся список Подпись – выбор из набора доступных стандартных
фраз-подписей под сообщением. В случае назначения системным администратором глобальной (общей) подписи, она будет добавлять дополнительно.
Внимание: если данный раскрывающийся список не отображается на странице, значит, функциональность закрыта системным администратором при помощи ограничения функции «Пользователь может задавать персональные псевдонимы».
Если системный администратор не блокировал функцию «Пользователь может
задавать персональные псевдонимы» доступны следующие дополнительные установки:
 Использовать персональные настройки – флаг. Если проставлен, следует
определить нижеследующие персональные настройки своей учётной записи:
1. Вкладка «Сервер входящей почты (IMAP)»:Внимание: Имя пользователя и пароль должны быть введены в соответствии с данными IMAP-сервера и процедурой аутентификации.
Hostname/адрес, порт, имя пользователя, пароль – текстовые
поля ввода, введите данные своей учётной записи в соответствии с
данными IMAP-сервера.
Шифровать данные – радио-кнопка. Выбор между протоколами
STARTLS, TLS, SSL и «Не шифровать».
Не проверять сертификаты – флаг. Проставьте, если сертификата нет, или сервер не требует сертификата.
Поддержка почтовых фильтров (SIEVE) – флаг. Проставьте флаг,
если используемый для отправки почты сервер поддерживает
фильтрацию почты.
Порт – введите номер порта для обмена данными.
2. Вкладка «Настройки каталогов»:
Внимание! Чтобы IMAP-сервер читал каталоги, нажмите кнопку «Применить».
Только после этого в полях списках появятся заголовки каталогов.
Какие из отображаемых (доступных) каталогов показывать на
главной странице? – список множественного выбора. При нормальных условиях (правах доступа) пользователь может выбирать,
какие их доступных ему каталогов (или почтовых ящиков) будут
отображаться на его главной странице электронной почты. При
этом речь идёт только о каталогах его текущей учётной записи, но
не обо всех существующих в системе учётных записях, – пользователь конфигурирует только свою.
Корзина – определите, куда (в какой каталог) помещать удалённые
сообщения. Возможен выбор из всех делегированных каталогов и
подкаталогов; рекомендуется – «Корзина».
Отправленные – определите, куда (в какой каталог) помещать отправленные сообщения. Возможен выбор из всех делегированных
каталогов и подкаталогов; рекомендуется – «Отправленные».
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Черновики – определите, в какой каталог помещать черновики сообщений (см. также п. «Составление сообщения»). Возможен выбор из всех делегированных каталогов и подкаталогов; рекомендуется – «Черновики».
Шаблоны – определите, в какой каталог помещать сообщения-шаблоны (см. также п. «Составление сообщения»). Возможен
выбор из всех делегированных каталогов и подкаталогов; рекомендуется – «Шаблоны».
3. Вкладка «Сервер исходящей почты (SMTP)» – введите данные для SMTP-сервера отправки почты. При использовании SSL- или TSL-соединения следует
ввести адрес в соответствии с правилом: ssl://server-name or IP-address или
tsl:// server-name or IP-address.
Текстовые поля ввода hostname / адрес, порт – введите данные.
Требуется аутентификация – флаг. Проставьте в случае, если при
отправке сообщения требуется вводить имя пользователя и пароль.
Тестовые поля ввода имя пользователя, пароль – внимание: имя
пользователя и пароль должны быть введены в соответствии с
данными IMAP-сервера и процедурой аутентификации.
Внизу страницы располагаются кнопки «Сохранить», «Применить» и «Отменить».

5.12 Управление подписями
Система позволяет создавать различные подписи и отправлять почтовые сообщения под разнообразными псевдонимами.
Для настройки подписей выберите «Управление подписями» в настройках почты.
На открывшейся странице отображаются имеющиеся подписи, или обычная подпись, которая была сохранена ранее (если была). Её можно редактировать. Щёлкните мышью при курсоре, позиционированном в поле наименования или описания подписи. В открывшемся всплывающем окне можно отредактировать вышеупомянутое
описание (т.е. деловая, частная, краткая подпись и т.д.), а также выбрать (установив
флаг) подпись по умолчанию.

Рис. 5.24. Редактирование подписей

Рис. 5.25. Управление каталогами

В нормальном режиме работы пользователь, как правило, имеет права:
 Добавлять подкаталог в каталог «Входящие» с целью сортировки сообщений
аналогично тому, как это делается при работе с другими каталогами данных на
персональном компьютере. Можно также создавать и многоуровневые структуры (вложенных) каталогов.
 Создавать каталоги и подкаталоги по интересам (темам или кругу решаемых
вопросов) групп или отделов. В данном случае их права доступа должны быть
обеспечены системным администратором.
Менеджер каталогов настраивается следующим образом:
 Список каталогов, включающий все каталоги и подкаталоги:
Рядом с наименованиями каталогов находятся флаги, проставленный флаг означает, что пользователь подписан на данный каталог
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(подкаталог). На главной странице электронной почты пользователю отображаются только те каталоги, на которые он подписан.
Для раскрытия каталога и просмотра структуры его подкаталогов
нажмите на значок «+» рядом с его наименованием; чтобы свернуть каталог нажмите «-».
 Настройки каталога располагаются на двух вкладках:
Обзор. На данной вкладке собраны настройки выбираемого из
списка каталога. По умолчанию выбран первый каталог «Входящие». Можно, тем не менее, выбрать другой каталог, проставив рядом с его наименованием флаг. После этого станут доступны следующие настройки:
IMAP-сервер – имя хост-компьютера, например, localhost.
Наименование каталога – например, «Входящие».
Переименовать – здесь можно переименовать каталог. Текущее
имя отображается в текстовом поле. Введите вместо него новое имя
и нажмите кнопку «Переименовать» справа от поля. Для каталогов,
функция переименования для которых не доступна, кнопка «Переименовать» не отображается, а наименование каталога притушено
серым цветом.
Переместить – перемещение единичного каталога (внимание: каталог не должен иметь вложенных подкаталогов!). Выберите в списке
каталогов в левой части страницы каталог, который собираетесь
переместить, затем нажмите «Выбрать» рядом с текстовым полем.
Откроется всплывающее окно, выберите в нём каталог, в который
следует расположить перемещаемый, сделанный выбор отобразится в текстовом поле. По нажатию на кнопку «Переместить» справа
выбранный каталог будет перемещён в указанное место. Если в выбранном каталоге есть подкаталоги, заголовок «Выбрать» не отобразится на странице.
Добавить подкаталог – добавление нового подкаталога в указанный каталог при помощи указания имени подкаталога в текстовом
поле и нажатия кнопки «Создать».
Удалить – по нажатию кнопки «Удалить» текущий выбранный (отменный флагом) каталог будет удалён. Система выставит запрос на
подтверждение удаления.

Рис. 5.26. Права доступа к каталогам
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ACL. На данной вкладке можно устанавливать или просматривать
права доступа к каталогам своей электронной почты. Здесь же размещается полное описание страниц и прав доступа к ним. Например, если требуется разрешить коллегам просматривать почтовый
ящик «Входящие», нажмите на кнопку «Дать права», во всплывающем окне введите имя пользователя и делегируйте irs-права, т.е.
проставьте флаги в соответствующих полях и нажмите кнопку «Добавить». После этого в списке пользователей, отражающем их права доступа, рядом с именем выбранного пользователя появятся
делегированные ему права доступа. Если требуется, например, закрыть кому-то права на чтение почты по выбору времени отпуска,
снимите флаг в соответствующей строке, относящейся к имени
требуемого пользователя, и нажмите кнопку «Удалить».
Убедитесь, что ни одному пользователю не предоставлен полный доступ
(т.е. не проставлены все флаги), поскольку в таком случае они могут
ограничить доступ и даже удалить почтовый ящик «Входящие» и каталоги их владельца.
Делегирование прав не носит взаимного характера. Это значит, что делегирование коллегам прав доступа к каким бы то ни было каталогам не
влечёт автоматического получения прав на работу с их каталогами. Каждый должен определить такие права самостоятельно.

Права доступа к электронной почте
Права доступа к каталогам электронной почты регулируются в менеджере каталогов. Прежде чем делегировать кому-то права доступа к своему почтовому ящику,
нужно запросить права делегировать их, т.е. проконсультироваться с системным
администратором.
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Рис. 5.27. Права доступа к электронной почте

Права доступа отображаются на вкладке «Права доступа к электронной почте»
менеджера каталогов. Для работы с правами доступа выберите соответственно данную вкладку. На странице отобразится таблица, отображающая полный набор прав
доступа к каталогам электронной почты:
 Первый столбец – флаг. Ликвидации всех прав доступа пользователя к каталогам. Проставьте флаг и нажмите кнопку «Удалить». Внимание! Система не выставляет запроса на подтверждение. Изменения вступят в силу сразу!
 Имя – имя пользователя.
 Просматривать. Если флаг проставлен, пользователю отображается наименование каталога, но не его содержимое.
 Читать. Если флаг проставлен, пользователь имеет права на чтение данного
каталога, т.е. он может просматривать содержание сообщений в данном каталоге.
Внимание: если, дав право на чтение, не дать право на просмотр, каталог не
будет отображаться пользователю.
 Следить. Если флаг проставлен, пользователь может просматривать прочитанные и новые сообщения в течение IMAP-сессии, то есть пока пользователь, владелец каталога работает со своим приложением «Электронная почта».
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 Записать. Если флаг проставлен, пользователь имеет права на изменение
статуса сообщений, например, «новопришедшие», «отвеченные» или 2подготовленные черновики».
 Вставить. Если флаг проставлен, пользователь имеет права перемещать или
копировать сообщения в почтовый ящик.
 Отослать. Если флаг проставлен, пользователь имеет право перемещать или
пересылать сообщения в подкаталог. Например, если сообщение отправлено
Иванову, оно будет автоматически перемещено в почтовый ящик (подкаталог)
«Входящие. Иванов». Для включения функции пересылки проставьте флаг.
 Создать. Если флаг проставлен, пользователь может создавать подкаталоги в
каталоге «Входящие». Новые каталоги вне каталога «Входящие» по умолчанию могут создаваться только системным администратором.
 Удалить. Чтобы пользователь получил права на удаление сообщений и каталога, проставьте флаг.
 Администрировать. Если флаг проставлен, пользователь получает право модифицировать каталог (почтовый ящик). Т.е. без делегирования данного права
пользователь не может создавать каталоги или разрешать коллегам читать его
содержимое.
Ниже на странице располагается таблица собственных прав доступа пользователя (и других пользователей, если доступно).
Для добавления прав доступа к каталогу другому пользователю нажмите на
ссылку «Дать права». В появившемся всплывающем окне введите имя пользователя,
которому собираетесь делегировать права, и проставьте флаги в тех позициях, которые решили делегировать. Права доступа других пользователей к своим каталогам
можно изменять, ставя или снимая флаги в требуемых строках прав-полномочий. Изменения вступают в силу только при наличии прав на их внесение; наличие права
«Администрировать» для такого каталога или ящика входящей почты желательно.
По умолчанию для работы с каталогами электронной почты в системе делегируются следующие права (являющиеся по существу комбинациями вышеперечисленных настроек):
 Нет – пользователь не имеет прав на работу с каталогом.
 Чтение – право на чтение содержимого почтового ящика (каталога).
 Отправка – права на чтение почты в ящике и пересылку сообщений из него в
другие почтовые ящики или подкаталоги (т.е. выполнение функций сортировки
почты)
 Дополнительно – права на чтение содержимого каталога, сортировку сообщений в нём с использованием фильтров, перемещение или копирование сообщений.
 Написание – делегирует пользователю полные права на работу с каталогом,
за исключением изменения прав доступа к нему. Т.е. пользователь может
перемещать, читать, удалять и т.д. сообщения.
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 Все – полные права на работу с каталогом. Как правило, делегируются пользователю – владельцу каталога (почтового ящика).

5.14 Правила фильтрации почты
При помощи правил фильтрации, которые расположены в меню под настройками, определяются так называемые SIEVE-условия, в соответствии с которыми входящая почта автоматически сортируется по ящикам или каталогам. Следует помнить,
однако, что это возможно только для серверов, поддерживающих SIEVE-сценарии,
например Cyrus IMAP Server. Конфигурация фильтров задаётся при помощи приложения «Администрирование электронной почты».
По выбору заголовка «Правила фильтрации» происходит переход к странице обзора доступных правил фильтрации в виде таблицы. Если не задано ни одного
SIEVE-сценария, на странице отображается текущая конфигурация. Для создания
SIEVE-сценария сортировки почты введите наименование и нажмите кнопку «Добавить правило».
Над таблицей слева располагаются заголовки «Доступно», «Недоступно» или
«Удалить» правило фильтрации (предварительно отмеченное). Справа – заголовок
добавления нового правила.
Таблица включает следующие заголовки:
 Использовать фильтр – флаг, если флаг проставлен, фильтр работает.
 Статус фильтров – «Доступен» или «Недоступен» (отображается серым цветом).
 Описание фильтра на основе правила его работы (например: если поле «От»
содержит EGroupware, переместить сообщение в каталог «Входящие. EGroupware»). Нажатие левой кнопки мыши при курсоре, позиционированном на данном поле, приведет к переходу к странице редактирования правила фильтрации.
 Навигационные стрелки для изменения последовательности применения правил фильтрации. Для каждого правила можно задать его порядковое место в
цепочке применяемых при сортировке входящей почты фильтров.

Добавление или редактирование правила фильтрации
Чтобы отредактировать правило фильтрации выберите его из списка на странице
обзора правил фильтрации электронной почты. Для создания нового правила выберите ссылку «Добавить правило». В обоих случаях система переходит к странице со-
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здания правила фильтрации. Однако в случае редактирования, поля, описывающие
правило, уже заполнены.

Рис. 5.28. Редактирование правила фильтрации электронной почты

Страница разделена на три области:
 Условие – в данной области устанавливаются персональные условия (т.е. что
следует фильтровать и в каком поле) фильтрации почты:
Учитывать: все – все условия должны учитываться, или одно из –
учитывается только одно из условий.
Поле «От» содержит: – введите имя получателя, по которому следует фильтровать почту.
Поле «Тема» содержит: – введите любой ключевой текст, например, «запись календаря» – все сообщения, содержащие в поле
«Тема» текст «запись календаря», будут отсортированы.
Размер сообщения меньше … или больше … КБ – фильтрация
слишком больших сообщений.
Если заголовок сообщения… – используется для ввода правила,
применяемого для фильтрации почты по её заголовку.
 Действие – в данной области устанавливаются действия, которые следует
произвести с почтой, отфильтрованной в соответствии с вышеопределёнными
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условиями. В данной области все поля – радио-кнопки, т.е. используются только взаимоисключающие условия.
Информация о файле – используется для ввода каталога вручную
(т.е. «Входящие. Клиент 1»), или его исключения с использованием
опции «Выбрать каталог…».
Переслать на адрес – для пересылки сообщения введите адрес
получателя.
Отправить сообщение об отказе – определяет текст сообщения,
высылаемого при отказе участвовать в событии (например, встрече).
Игнорировать почту – все сообщения, отфильтрованные данным
образом, будут проигнорированы, т.е. удалены.
 Расширенные возможности – в данной области определяется, как действовать после выполнения правила. Максимально – могут быть доступны три варианта:
Фильтровать по следующему правилу – если здесь флаг проставлен, то вся отфильтрованная по данному правилу входящая
почта будет фильтроваться также и по следующему правилу цепочки фильтрации SIEVE-сценария.
Сохранить копию сообщения во «Входящие» – пояснений не
требует.
Использовать регулярные выражения – по регулярным выражениям см. http://linuxwiki.org/RegularExpressions.
Ниже, под этими областями, располагаются кнопки «Сохранить», «Применить» и
«Отменить», по нажатию на которые происходит переход к странице обзора правил
фильтрации электронной почты.

5.15 Уведомление об отсутствии
Аналогично сказанному в п. 5.14, данная функциональность доступна только на
серверах, поддерживающих работу с SIEVE-сценариями, и если они активированы.
Электронная почта позволяет пользователю EGroupware настроить стандартное
уведомление об отсутствии его на рабочем месте, отправляемое автоматически в
ответ на приходящие сообщения во время отсутствия пользователя. В таком случае
отправитель информируется текстом, составленным в свободной форме, об отсутствии пользователя по причине отпуска, например, или больничного. Уведомление
об отсутствии можно настроить через меню настроек электронной почты.
Если уведомление об отсутствии настроено и активировано, на главной странице
электронной почты красным отображаются пиктограмма и текст … «Уведомление об
отсутствии активно».
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Рис. 5.29. Редактирование уведомления об отсутствии

Для редактирования уведомления об отсутствии переключите его статус из состояния Неактивно в Активно и выберите продолжительность в поле «Дни». Можно
также задать даты начала и окончания отсутствия в полях рядом вручную или, используя навигационный календарь.
Ниже описано, как создать уведомление об отсутствии:
 Уведомлять в ответ на сообщения от… – в данном поле перечисляются почтовые адреса, на которые следует отправлять уведомление об отсутствии
при получении с них сообщений. Выберите адрес в списке справа и переместите его в поле слева, используя двойные стрелки <<. Повторите это для всех
требуемых адресов. Можно ввести дополнительные адреса с клавиатуры в
текстовое поле под правым списком и затем также добавить их в список уведомляемых при помощи двойных стрелок <<. Для удаления адреса из списка
уведомляемых, также выделите его и нажмите двойные стрелки >>.
 Каждые … дня – в данном раскрывающемся поле можно определить интервал, через который отправка уведомления об отсутствии будет повторяться
(если новая почта пришла от того же отправителя). Например, интервал может
быть установлен в 8 дней. Это значит, что если клиент выслал сообщение, он
получит уведомление об отсутствии. Однако, если через 4 дня он снова отправит сообщение, он не получит повторного уведомления. Если же тот же клиент
вышлет второе сообщение не через 4, а через, к примеру, 9 дней, повторное
уведомление об отсутствии ему будет выслано.
 Сообщение – поле ввода текста персонального уведомления об отсутствии. В
тексте можно использовать тэги $$start$$ для даты начала отсутствия и $
$end$$ – для даты его окончания.
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Внизу страницы, как обычно, располагаются кнопки «Сохранить», «Применить» и
«Отменить. По их нажатию система переходит к главной странице электронной почты.

5.16 Почтовые оповещения
В меню настроек электронной почты можно активировать отправку почтовых оповещений на внешние (вне своего домена) адреса электронной почты, такие оповещения будут автоматически отправляться на внешние адреса по приходе почты на
адрес, связанный с учётной записью пользователя в системе EGroupware. Для этого
есть несколько предварительных условий:
 Почтовый IMAP-сервер поддерживает SIEVE-сценарии, и данная функциональность на нём включена (т.е. Cyrus IMAP Server).
 IMAP-сервер сконфигурирован таким образом, что SIEVE-функциональность
на нём доступна. Обычно она закрыта для защиты от попадания в бесконечные циклы.

Рис. 5.30. Настройка почтовых оповещений

Используйте радио-кнопку для переключения статуса почтовых оповещений между «Активно» и «Неактивно».
В поле «Внешний почтовый адрес» введите с клавиатуры адрес, на который следует отправлять оповещение.
Используйте переключатель «Да»/«Нет» в поле «Включать в оповещение тему
полученного сообщения».
Внизу страницы располагаются кнопки «Сохранить», «Применить» и «Отменить.
По их нажатию система переходит к главной странице электронной почты.
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5.17 Перенаправление почты
Аналогично сказанному выше, данная функциональность доступна только на
серверах, поддерживающих работу с SIEVE-сценариями, и если они активированы.
В меню настроек электронной почты можно сконфигурировать автоматическое
перенаправление входящей почты. Это означает, что все входящие сообщения будут
перенаправляться на указанный адрес электронной почты. Здесь же можно настроить, сохранять ли копию входящего сообщения на сервере, где развёрнута электронная почта EGroupware, или нет. Если перенаправлять следует только некоторые
сообщения, лучше всего использовать правила фильтрации.

Рис. 5.31. Автоматическое перенаправление почты

По выбору «Перенаправление» в меню электронной почты система переходит к
странице «Редактирование перенаправления электронной почты». Введите в поле
«Адрес перенаправления электронной почты» существующий адрес электронной почты, на который будет перенаправляться получаемая системой почта пользователя.
Если требуется оставлять копию на сервере, где развёрнута электронная почта
EGroupware, проставьте флаг в поле «Сохранять копию на сервере». Это позволит
перенаправлять почту коллегам во время отпуска или продолжительного отсутствия
на рабочем месте по какой-либо другой причине, сохраняя при этом её и в собственном почтовом ящике.
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6 ЖУРНАЛ
Приложение «Журнал» системы EGroupware представляет собой CRM-приложение (CRM-система – система управления отношениями с клиентами), использующее
информацию из адресной книги, а также списки задач «Сделать», заметки и телефонные заметки в различных комбинациях.

Рис. 6.1. Главная страница журнала

Ниже перечислены основные особенности журнала:
 Включает три вышеперечисленные приложения (адресная книга, задачи, заметки), а также систему управления правами доступа ACL.
 Ответственность за выполнение задач (в том числе телефонных звонов) может быть делегирована коллегам. Все записи могут быть связаны с адресной
книгой, приложением «Управление проектами» и календарём.
 Позволяет комбинировать все записи по контакту или проекту. Такие связи
можно просматривать непосредственно на экране по выбору требуемого
проекта.
 Записи могут просматриваться, редактироваться, добавляться в журнал как из
самого журнала, так и из адресной книги, менеджера проектов и календаря.
 Для импорта данных приложение использует CSV-импорт (настраивается в
административной части), что позволяет размещать интерактивные поля, менять значения при помощи регулярных выражений и вызывать PHP-функции
напрямую (т.е., например, связывать телефонный звонок с записью адресной
книги).
 Конвертация электронной почты в записи журнала. Работает как для исходящей, так и для входящей почты.
 Создание и вывод на печать форм для кастомизированных типов журнала.
 Назначение владельцев (ответственных) групп для различных типов журнала.
 Оповещение по электронной почте об изменениях, произошедших с записями в собственном или делегированном журнале, а также напоминание о
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времени выполнения задач и наступлении времени их выполнения. Надо ли и
когда направлять такие напоминания – задаётся в настройках журнала. Оповещения можно получать как по электронной почте, так и через встроенный
модуль напоминаний EGroupware. Модуль оповещений, однако, должен быть
активирован.
 История. Начиная с версии 1.4002, в конфигурационных установках приложения появилась возможность активировать логирование истории операций для
записи всех событий редактирования или удаления, которые далее отображаются на вкладке «История».
 Прямой доступ к каталогам файлового менеджера при работе с записями
журнала на его главной странице.

6.1 Интерфейс
Главная страница журнала представлена ниже.
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Поиск по проектам и контактам можно производить и в другом приложении непосредственно из журнала. В данном случае все записи журнала, связанные с
проектом или контактом, будут отображены на странице результатов поиска.
 Список записей журнала. Отображает таблицу выбранных записей журнала
(отсортированных в соответствии с установленными последними по времени
условиями сортировки). Если требуется изменить характер сортировки в соответствии, например, с заголовком того или иного столбца или именем ответственного, нажмите на соответствующее поле – заголовок столбца таблицы.
Для инверсного отображения строк сделайте по заголовку двойной щелчок.

207
В обоих случая система откроет страницу «Редактирование записи журнала». Запись журнала автоматически связывается со всеми получателями, указанными в её
полях адресатов (если они есть в адресной книге), а также файлами-вложениями.
Данный тип журнала является установкой по умолчанию. Текст записи журнала данного типа можно изменить на вкладке «Описание» (после внесения изменений следует нажать кнопку «Сохранить»).

6.3 Поиск записи журнала
Для поиска записи журнала или просмотра группы записей можно использовать 9
различных критериев отбора (плюс пользовательские поля в качестве дополнительных критериев отбора). Все эти критерии могут комбинироваться между собой. Раскрывающиеся списки полей с критериями отбора, как и навигационная панель, отображаются на странице результатов поиска записей только в том случае, если число
найденных записей больше, чем число строк на странице списка (если в настройках
журнала не установлено «Никогда не скрывать панель навигации и фильтры»).

Рис. 6.5. Тестовое поле и кнопка «Найти» поля поиска

По нажатию на кнопку «Найти» или выбору того или иного заголовка в раскрывающихся окнах фильтров на страницу выводится список найденных записей. Если не
установлено никаких условий фильтрации результатов, будут выведены все имеющиеся записи. Используйте стрелки для навигации между страницами вывода результатов поиска, или двойные стрелки для перехода к первой или последней страницам.
Ниже перечислены критерии, т.е. фильтры, по которым можно отбирать результаты поиска записей журнала:
1. Категория – раскрывающийся список, выберите «Все», либо требуемую категорию.

Рис. 6.6. Поиск записей по категории
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2. Тип – раскрывающийся список. Возможны варианты выбора: «Заметка»,
«Электронная почта», «Задача», «Телефонный звонок», либо кастомизированные типы для поиска записей, имеющих только такой кастомизированный тип.
Если тип не требуется указывать, выберите в списке «Тип».

Рис. 6.7. Поиск записей по типу

3. Статус – раскрывающийся список, выберите одно из возможных значений («В
работе», «Звонок», «Будет звонить», «Выполнено») для просмотра записей,
имеющих только указанное текущее состояние. Для отказа от фильтрации по
данному критерию выберите в списке заголовок «Статус».

Рис. 6.8. Поиск записей по статусу

4. Фильтр – раскрывающийся список, выберите из набора критериев отбора тот,
которому соответствуют искомые записи (например, «Выполнено», «Назначенные», «Назначенные открытые», «Назначенные просроченные», «Собственные», «Просроченные», «В работе» и т.д., где владелец – означает персону
или пользователя, назначенного ответственным за данную запись). Для просмотра всех записей выберите «Без фильтра».
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Рис. 6.9. Поиск записей по критерию

Выберите в настройках журнала фильтр по умолчанию – поле «Стандартный
фильтр записей». В дальнейшем он будет работать при поиске записей журнала по умолчанию, т.е. если в раскрывающихся фильтрах условия отбора не
установлены, то результаты будут соответствовать именно данному условию
отбора, применённому по умолчанию.
5. Приложение и поле поиска – раскрывающийся список. Сортирует записи
журнала, по их связи с тем или иным приложением системы. Выберите из раскрывающегося списка приложение, например, адресную книгу, и введите в поле поиска критерий отбора записей, например, указав искомое имя пользователя. После чего в результатах поиска будут выведены все записи, имеющие
связи с указанным приложением и относящиеся к указанному пользователю.
Т.е. при выборе того или иного приложения, выводятся только относящиеся к
нему записи. Аналогично можно фильтровать записи, относящиеся к проектам.
6. Описание – раскрывающийся список, возможные значения: «Подробно», «Без
деталей», «По умолчанию». По выбору одного из значений в результатах поиска будут отображаться только записи, имеющие формат описания «по умолчанию», либо с подробным описанием, либо без описания.

Рис. 6.10. Поиск по форме описания записи

Значение «По умолчанию» будет отображаться в списке только в том случае,
если системный администратор установил форму описания записи, использующуюся по умолчанию (при этом рядом с записями, имеющими описание по
умолчанию, будет отображаться специальная пиктограмма).
7. Владелец – «Владелец» относится к тому, кто завёл запись в журнале. В раскрывающемся списке пользователь может выбрать, кому из пользователей он
делегирует права доступа к записи, и результаты поиска, соответственно, бу-
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дут отражать только записи по выбранному пользователю. Для поиска и просмотра всех своих записей, выберите в раскрывающемся списке «Владелец».

Рис. 6.11. Раскрывающийся список «Владелец»

8. Ответственный – позволяет выбирать из всех тех, кто назначен ответственным
за записи, из записей, к которым есть права доступа. Для вывода записей по
всем ответственным выберите «Ответственный».
9. Тестовое поле поиска и кнопка «Найти» и – поиск по произвольному тексту.
Используется для поиска вне вышеперечисленных формальных критериев.
Введите текст или контактные данные.
Нажмите на кнопку «Найти» или выберите новый критерий фильтрации в одном
из раскрывающихся списков для просмотра результатов поиска.

6.4 Создание записи журнала
Страница создания записи журнала приведена ниже.
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 Выбрать одну из пиктограмм в поле «Показать контакт» адресной книги.
 Выбрать «Добавить новый элемент проекта» в менеджере проектов из списка
элементов проекта и выбрать журнал в качестве приложения.
Во всех вышеперечисленных случаях откроется новое всплывающее окно со
страницей создания новой записи журнала. Странице содержит:
1. Раскрывающийся список «Тип» – используется для задания ли смены типа
журнала.
2. Раскрывающийся список «Категория» – используется для задания категории
журнала, по которой впоследствии можно будет сортировать его записи. В
версии Stylite EPL есть возможность создавать причинно следственные связи
между записями. Выберите соотносящуюся родительскую запись справа при
помощи ввода с клавиатуры критерия поиска в текстовую часть поля поиска и
нажмите кнопку «>». Так можно связать новую добавляемую запись с уже имеющейся, сделав ее родительской по отношению к создаваемой.
3. Поле «Контакт» – включающее следующую информацию:
 Раскрывающийся список «Адресная книга» (или иное приложение) – с областью (текстовое поле и кнопка «>») поиска для поиска контактов. Флаг для
скрытия/отображения строк, выходящих за границы. Здесь можно ввести описание адреса, который будет отображаться в других приложениях. Добавленная в описание ссылка будет сохранена.
 Поле «Телефон/электронная почта» – здесь можно добавить дополнительный
телефонный номер и/или адрес электронной почты.
4. Текстовое поле «Тема» – краткий текст – заголовок записи.
5. Вкладки для ввода дальнейшей информации или ссылок на различные страницы системы или вовне:
 Вкладка «Описание». Детальный текст описания записи. Ссылки (например,
на Интернет-сайт) будут отображаться синим и отрабатывать указанный Интернет-адрес.
 Вкладка «Ссылки» позволяет:
Создавать новые ссылки на различные приложения, используя
раскрывающийся список. Введите в текстовое поле области поиска искомое слово и нажмите кнопку «>». Система выдаст выборку
всех имеющихся записей, включающих введённое слово, в последней строке раскрывающегося списка результатов поиска – заголовок «Начать новый поиск». Дополнительно можно размещать комментарий к создаваемой ссылке. После выполнения описанных
выше действий нажмите на кнопку «Ссылка», чтобы добавить созданную ссылку в список имеющихся в системе ссылок.
Прикрепление файлов посредством ввода текста и нажатия на
кнопку «Проводник». Открывается обычное окно проводника Windows, в котором можно выбрать файл для прикрепления. Нажмите
кнопку «Прикрепить», и файл будет прикреплён (создана ссылка).
Если требуется добавить комментарий, прежде нажатия на кнопку
«Прикрепить», в поле рядом с кнопкой проставьте флаг, после чего
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отобразится дополнительное поле, в которое можно вписать комментарий.
Ссылки – список всех созданных ссылок.
 Вкладка «Делегирование прав». На данной вкладке представлен выбор из
двух страниц «Приоритет» и «Ответственность», кроме того имеется текстовое поле для ввода данных о местоположении.
Раскрывающийся список «Приоритет». В списке можно выбрать
одно из следующих значений: «Срочно», «Высокий», «Нормальный», «Низкий». Приоритеты помечаются на главной странице журнала различными цветами, соотносящимися со степенью своей
важности. Записи могут быть отсортированы на главной странице
и по приоритету.
Раскрывающийся список «Ответственность». Делегирование задач
или телефонных звонков. Для назначения ответственного, выберите из списка одного или несколько (удерживая клавишу Ctrl) пользователей. Если требуется назначить ответственным того, кого нет
в списке, выберите пиктограмму …, откроется всплывающее окно,
в котором можно выбрать из других пользователей.

Рис. 6.13. Редактирование записи журнала. Вкладка «Делегирование прав»

 Вкладка «Менеджер проектов». Данная вкладка отображается только в том
случае, если пользователь обладает правами доступа к приложению «Менеджер проектов».
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Рис. 6.14. Редактирование записи журнала. Вкладка «Менеджер проектов»

Раскрывающийся список «Проект». Выбор между «Нет» и набором
проектов, к которым имеется доступ. Указанное пользователем на
вкладке время будет соответственно зарезервировано за ним.
Область «Стоимость» – раскрывающийся список и текстовое поле
для ввода суммы. В раскрывающемся списке перечислены действия/задачи по проекту, взятые из приложения «Менеджер проектов», с отображением их предварительно установленной стоимости. Далее – текстовое поле, в которое можно ввести реальную
стоимость произведённых работ, возможно, отличающуюся от планировавшейся. Данные впоследствии передаются в проектный
бюджет.
Область «Плановый срок» / «Потрачено времени» с раскрывающимся списком выбора длительности проектных работ в днях или
часах. В менеджере проектов введите плановые сроки выполнения
задачи по проекту. Данные будут переданы на анализ.
 Область «Сроки, статус, доступ».

Рис. 6.15. Навигационный календарь. Установка даты окончания

Область дат включает поле даты начала, длительности и даты
окончания. В зависимости от настройки журнала, дата начала и,
если используется, длительность могут быть предварительно заполнены текущей датой либо, оставлены пустыми. Если, например,
в следующем месяце потребуется сделать телефонный звонок,
введите дату, используя календарь навигации или – с клавиатуры.
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Рис. 6.16. Страница предварительного просмотра записи журнала перед выводом на
печать

6.5 Создание ссылок
В журнале можно создавать или отменять ссылки на различные приложения или
приложенные к записям журнала файлы. Для этого следует перейти на страницу
«Создание записи журнала» или «Редактирование записи журнала».
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Рис. 6.17. Редактирование записи журнала на вкладке «Ссылки»

Далее следует выбрать вкладку «Ссылки». На вкладке отображается раскрывающийся список приложений (к которым имеется доступ и только если есть права на
добавление ссылок), на которые можно создать ссылку:
 Адресная книга. Создание ссылки на адресную книгу. Введите произвольный
текст (имя, компания и т.д.) для поиска требуемого контакта.
 Журнал. Создание ссылка на другую запись журнала, которая будет интерпретироваться как родительская. Введите текст для поиска по заголовкам записей.
 Календарь. Ссылка на запись из календаря. Введите текст или дату для поиска по заголовкам или датам записей в календаре.
 Менеджер проектов. Создание ссылки на проект. Введите текст для поиска
по заголовкам проектов.
 Управление ресурсами. Создание ссылки на приложение «Управление ресурсами». Введите текст для поиска по заголовкам ресурсов.
 Расписание. Создание ссылки на расписание. Если требуется забронировать
время в соответствии с определённой записью журнала, выберите данную
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пиктограмму в столбце действий таблицы записей на главной странице журнала.
 Трекер. Создание ссылки на запись в трекере.
 Вики. Используется для создания ссылки на вики-сайт. То есть на специфическую документацию, регламентирующую деятельность компании пользователя.
Текстовое поле поиска располагается рядом с раскрывающимися списками. Введите искомое слово и нажмите кнопку «>». В результате в раскрывающемся списке
окажутся все найденные записи с искомым словом, в конце списка – заголовок «Новый поиск». К ссылке может быть добавлен комментарий. Нажмите на кнопку «Ссылка», и ссылки будет добавлена в список уже имеющихся.
Ссылки можно создавать одна за другой, они будут появляться в списке рядом
друг с другом вместе со ссылками на приложенные к ним (в процессе создания)
файлы. Каждая ссылка и вложенный файл будет отображаться в списке вместе с
описанием, сделанным при её создании, если оно было включено в поле настроек
«Показывать в списке журнала». Ссылка, сделанная ранее в контактах, будет отображаться в журнале над заголовком записи.
Ссылки могут отменяться или удаляться, для чего следует выбрать ссылку, которую требуется удалить, из списка и нажать кнопку «Удалить» в её строке. Ссылка
(или вложенный файл) будет немедленно удалена, система не выставляет дополнительного запроса на подтверждение удаления.
Если в адресной книге на странице списка контактов была добавлена новая запись журнала, в списке записей журнала автоматически появится ссылка на её связь
с контактом. Выберите заголовок «Добавить новый элемент проекта» в менеджере
проектов под областью «Показать список элементов проекта» и далее выберите
«Журнал» в качестве приложения, в котором будут автоматически создаваться ссылки на проект.
Для создания дочерней записи выберите запись на главной странице журнала.

6.6 Прикрепление файла к записи журнала
Журнал позволяет прикреплять к записям файлы (т.е. обеспечивает для проектных команд общий доступ к отчётам, коммерческим предложениям, контрактам и
т.д.), или создавать ссылки на разнообразные приложения системы EGroupware через страницы создания и редактирования записей журнала.
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Рис. 6.19. Раскрывающийся список действий с записями журнала
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В системе имеется возможность получать по электронной почте уведомления об изменениях в собственных записях пользователя, а также в записях, делегированных им другим пользователям, подобно тому, как пользователь может получать напоминания о задачах, которые следует выполнить, или о тех, которые просрочены. В настройках журнала можно установить, в каких случаях и когда следует
отправлять такие уведомления. Уведомления могут направляться как по электронной почте, так и через встроенный модуль оповещений системы EGroupware (если
он активизирован).
Через приложение, конфигурирующее систему, системный администратор может
настроить функцию сохранения истории операций или логирование. При этом на
странице редактирования записи появится дополнительная вкладка «История», и
удаляемые записи будут просто помечаться как «Удалённые», но не стираться сразу
из системы.
Для новых записей вкладка «История» скрыта, пока не были впервые применены
команды «Сохранить» или «Применить». Все изменения документируются списком,
включающем дату, пользователя, произведённые изменения с указанием, в каких
полях произведены изменения и каковы эти изменения – старое значение, новое
значение. В дополнение к этому системный администратор при конфигурировании
приложения может определить, что делать с удаленными записями.

Рис. 6.20. История изменений записей журнала
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6.8 Копирование записи
В версии Stylite EPL реализован простой механизм копирования записи в новую
запись. Если после редактирования записи её потребовалось скопировать, выберите
в раскрывающемся списке действий на странице редактирования «Копировать». Система скопирует всю информацию выбранной записи: категорию, наименование,
описание, пользовательские поля, информацию о проекте – в новую запись.

Рис. 6.22. Удаление записи журнала

Удаление записи выполняется вне зависимости от того есть ли у записи дочерние, или нет. В целях обеспечения сохранности информации (чтобы важная информация не была удалена случайно или по неосторожности) и в том, и в другом случаях выставляется запрос о подтверждении удаления записи:
 Если у записи нет дочерних, появится запрос на подтверждение удаления:
«Удалить запись?» и две кнопки:
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надлежать пользователя группы его владельцев. Данный функционал относится также и к групповым адресным книгам.
Что касается пользовательских полей, типов и статусов, системный администратор может указать группы владельцев типов журнала, выбрав такие группы из раскрывающегося списка заведённых в системе групп. Если будет выбрано «Нет», права доступа к записи будет иметь только создавший её пользователь.
Если группа выбрана, она становится владельцем всех записей данного типа.
Таким образом, назначенная группа становится владельцем и всех новых записей
журнала данного типа, даже если они будут создаваться пользователями в неё не
входящими (записи, созданные до назначения, переназначаться на владение группе
не будут). Как таковые права доступа для таких записей журнала наследуются груп пами через их выбор и назначение, но не владельцами.
Пример: классификация информации, которая не должна быть общедоступна,
посредством её ввода в журнал определённой классификации и назначения группе
«СБ». Такая запись будет в дальнейшем видима (или операбельна) только для группы «СБ», даже если автор записи принадлежит к другой группе и может просматривать и редактировать в ней записи всех остальных пользователей.

6.11 Вывод записи журнала на печать
В текущей версии системы пользователю предоставлены возможности просто и
быстро выводить информацию записей журнала на печать при помощи предварительно созданных шаблонов печати. Просто отредактируйте запись и нажмите внизу
страницы кнопку «Печать». Во всплывающем окне откроется страница шаблона печати, отображающая всю информацию по выбранной записи: категорию, заголовок,
описание, пользовательские поля, информацию по проекту, а также основные данные. По выбору пиктограммы «Печать» открывается стандартное диалоговое окно
браузера вывода документа на печать.

Рис. 6.23. Раскрывающийся список действий
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6.12 Генерация форм
Пользователь или (в зависимости от конфигурации) только системный администратор могут создавать так называемые пользовательские поля. Эта возможность
может относиться ко всем типам записей журнала, либо к какому-то одному. Окно
диалога располагается в административном меню журнала под областью пользовательских полей, типа и статуса.
Для каждого типа записи журнала можно генерировать специальные формы. Это
может быть весьма полезным для идентификации бизнес-процессов, имея в виду,
что они создаются при помощи записей различных типов, по-разному отображающихся в интерфейсе и по-разному обрабатывающихся (см. п. 6.14). Такие формы создаются с использованием электронных шаблонов (eTemplates) и могут быть выведены на печать, отправлены по электронной почте или по факсу.

Рис. 6.24. Тип записи журнала с возможностями печать и отправки по электронной
почте

Электронные шаблоны форм используются для создания типов записей, которые
в свою очередь включают возможности вывода записей на печать с использованием
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шаблонов. Такие шаблоны могут быть разработаны и включать логотип, верхний и
нижний колонтитулы страницы, содержащие стандартную корпоративную информацию, а также использовать данные пользовательских полей записи, характерных для
данного типа.
Для получения более подробной информации и советов по составлению сообщений и созданию типов и форм для печати и отправки по электронной почте – добро
пожаловать в компанию Stylite.
Запись журнала может быть распечатана напрямую: отредактировав запись, выберите заголовок «Печать» в раскрывающемся списке действий и записью.
Выбранная запись отобразится в окне предварительного просмотра перед выводом на печать. Данный вид содержит всю, содержащуюся в записи печатную информацию, включая пользовательские поля, ссылки и вкладку «Менеджер проектов».
Для перехода к диалоговому окну печати выберите пиктограмму с принтером в верхнем левом углу окна предварительного просмотра. В диалоговом окне печати будет
кроме прочего отображён список всех доступных принтеров.
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Рис. 6.25. Окно предварительного просмотра записи журнала

6.13 Настройки журнала
Это страница, на которой можно изменить настройки своего журнала. Если какие-то возможности не доступны, или не отображаются, это связано с правами доступа. Проконсультируйтесь со своим системным администратором.

229
 Раскрывающийся список Показывать номер заказа на обслуживание –
отображать ли в списке задач на странице журнала уникальные номера идентификаторов, которые могут использоваться, например, в качестве номера заказа на обслуживание. Данная настройка может быть активирована только в
режиме «Отображать подробно».
 Текстовое поле Число строк поля описания (по умолчанию – 5, неограниченно – 0) – пользователь может ограничить число строк, отводимых под описание в поле описания. Если «0» – все строки будут отображаться как прежде.
По умолчанию (уточните, значение по умолчанию в конкретном случае у своего системного администратора) под поле описания выделяется 5 строк. Если
описание превышает число выделенных под него строк, в поле появляется полоса прокрутки.
 Раскрывающийся список Дата начала для новой записи – что должно служить датой начала для новой записи. Записи журнала с пустой датой начала
могут вставляться в менеджер проектов автоматически, если заданы соответствующие настройки.
 Раскрывающийся список Типы для отображения в календаре – используется
для настройки того, какие из типов записей должны отображаться в календаре
(например: «Задачи»), либо ограничения того, какие типы записей в календаре отображаться не должны.
 Раскрывающийся список Получать уведомления по своим записям –
направлять ли пользователю уведомления об изменениях, производимых с
его записями журнала. Об изменениях, производимых собственно пользователем-автором записей, уведомления не отсылаются.
 Раскрывающийся список Получать уведомления по назначенным записям – направлять ли пользователю уведомления о назначении ему записей,
или об изменениях, производимых с назначенными ему записями журнала. Об
изменениях, производимых собственно пользователем-автором записей, уведомления не отсылаются.
 Раскрывающийся список Получать уведомления о финансовых записях,
назначенных пользователем – направлять ли пользователю уведомления о
финансовых записях (выплатах, налогах и проч.), которые он назначил. «Нет»
– уведомления не отсылаются; «За 0-3 дня», «На следующий день». Уведомления будут отправляться по электронной почте, либо через локальную систему оповещения.
 Раскрывающийся список Получать оповещения по записям, по которым ответственен – направлять ли пользователю уведомления о назначении пользователя ответственным по записи. «Нет» – уведомления не отсылаются; «За
0-3 дня», «На следующий день». Уведомления будут отправляться по электронной почте, либо через локальную систему оповещения.
 Раскрывающийся список Получать уведомления об активизации делегированной пользователем записи – получать ли уведомления о начале работы
по делегированной пользователем записи. «Нет» – уведомления не отсылаются; «За 0-3 дня», «На следующий день». Уведомления будут отправляться по
электронной почте, либо через локальную систему оповещения.
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 Раскрывающийся список Получать уведомления об активизации записи, за
которую ответственен пользователь – получать ли уведомления о начале
работы по записи, за которую пользователь назначен ответственным. «Нет» –
уведомления не отсылаются; «За 0-3 дня», «На следующий день». Уведомления будут отправляться по электронной почте, либо через локальную систему
оповещения.
 Раскрывающийся список Получать уведомления в формате HTML-сообщений – «Да» – уведомления будут отправляться в формате почтовых
HTML-сообщений. В противном случае – как текстовые сообщения.
Внимание: уведомления могут направляться при помощи встроенного в EGroupware модуля, но данное приложение должно быть изначально активизировано.

6.14 Делегирование прав доступа

Рис. 6.26. Ссылка на страницу делегирования прав доступа в журнале

В настройках можно определить права доступа к различным приложениям системы (адресная книга, электронная почта, журнал, календарь, менеджер проектов и
др.) индивидуально, в соответствии с собственными потребностями, и с учётом собственных прав доступа. По возникающим в этой связи вопросам обращайтесь к своему системному администратору.
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Рис. 6.27. Страница делегирования прав доступа к журналу

Права доступа делегируются пользователями независимо друг от друга.
 Группы: установите права доступа для всех групп пользователей. Это означает делегирование пользователем группе прав на просмотр, редактирование
или удаление его записей. Это также относится ко всем записям журнала.
 Пользователи: установите индивидуальные права доступа для каждого пользователя. Это также относится ко всем записям журнала.
 Запись журнала: в дополнение к групповым и индивидуальным правам доступа, используя функцию так называемого ответственного (за запись) пользователя, могут быть заданы права доступа на уровне отдельной записи. Что
сделать это, следует на странице редактирования записи журнала, на вкладке
«Делегирование прав» выбрать требуемых пользователей в поле «Ответственный». Это даёт таким пользователям право на чтение записи, смену её
статуса и добавление к ней дочерних. В дополнение к сказанному в процессе
конфигурирования приложения системный администратор может настроить,
какие дополнительные права имеет ответственная персона (например, дополнительные возможности по редактированию поля описания или смене прав
доступа к записи).
 Групповые владельцы типов журналов. Системный администратор может
сопоставить типы журналов группам пользователей так, что записи определённого
типа будут принадлежать соответствующим назначенным группам (аналогично с
групповыми адресными книгами). Это означает, что авторизация будет произво-
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диться на основе проверки принадлежности типа журнала её группе-владельцу, а
не на авторстве записи. В административной части интерфейса журнала можно
назначить группам пользовательские типы, поля и статусы. Права доступа другим
группам и отдельным пользователям основываются на правах доступа, делегированных группой-владельцем всем остальным при помощи системы управлениями
групповыми правами доступа ACL.
В системе существуют следующие права, которые могут быть делегированы или
закрыты:
 Чтение. Другие пользователи или группы могут читать пользовательские записи журнала, а также просматривать прикреплённые к записям файлы.
 Добавление. Другие пользователи или группы могут создавать новые записи
журнала, в том числе дочерние записи к записям пользователя.
 Редактирование. Другие пользователи или группы могут изменять записи
пользователя, например, через добавление текста в поле описания, смену
статуса или создание новых ссылок.
 Удаление. Другие пользователи или группы могут удалять записи пользователя, т.е. удалять из них информацию, включая ссылки и прикреплённые файлы.
Флаги в полях означают, что права делегированы; отсутствие флагов, – что права
закрыты.

6.15 Конфигурирование сайта
Система поддерживает возможности различных конфигураций журнала.

Права ответственности
Права ответственности включают:
 За какие, назначаемые через ACL, права ответственны пользователи – раскрывающийся список, включающий:
Право чтения (по умолчанию) – пользователь может читать записи
и добавлять дочерние записи, но лишён права вносить изменения
в записи в полном объёме.
Права редактирования (полные права редактирования включают
право назначать других пользователей ответственными) – пользователь имеет полные права на изменение любых полей записи, в
частности, назначать кого-либо из пользователей персоной ответственной за работу с записью.
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Рис. 6.28. Конфигурирование сайта

 К каким пользовательским полям, за которые пользователь назначен ответственным, он получает право редактирования без наличия прав редактирования – поля «Статус», «% выполнения» и «Дата» доступны всегда, данные поля
могут автоматически редактироваться или изменяться пользователем, назначенным ответственным. Ниже перечислены поля, к которым может быть делегировано избирательное право редактирования (при помощи установки флагов):
категория;
контакт;
телефон/электронная почта;
тема;
описание;
ссылки;
приоритет;
местоположение;
планируемое время;
использованное время.

История операций
В раскрывающемся списке «История операций и удаление позиций» можно активировать так называемую историю (операций). В таком случае при редактировании
записи журнала на странице записи отображается вкладка «История» и удалённые
записи не удаляются полностью, а только помечаются как удалённые и перемещаются на данную вкладку.
В дополнение системный администратор может задать, что делать с такими
удалёнными записями:
 Не вести историю – история операций отключена, и удалённые записи сразу
стираются из системы.
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 Да, с возможностью стирания удалённых записей – все изменения записей
логируются, удалённые записи могут стираться любым пользователем (имеющим права доступа к записи).
 Да, стирать записи могут только администраторы – все изменения записей
логируются, стирать удалённые записи из системы могут только администраторы.
 Да, удалённые записи не стираются - все изменения записей логируются,
записи журнала, отмеченные как удалённые, не могут быть удалены из системы никем.
Далее, можно задать, как действовать с прикреплёнными к записям файлами,
при помощи выбора в списке «Файлы-вложения по ссылкам» (вместо перезагрузки и
передачи через file://path для прямых LAN-клиентов). В данном списке можно выбрать одну из следующих возможностей:
 путь доступа к стороне клиента – например, \\Server\Share или E:;
 путь доступа к Web-серверу – например, /var/samba/Share;
 регистрационная
^192\.168\.1\.

запись

для

локального

IP-адреса

–

например,

Дополнительно через административное меню можно настраивать пользовательские поля, типы и статусы. К примеру, это позволяет пользователю создавать новые
пользовательские поля или типы записей журнала, определяя соответствующие статусы.

6.16 Пользовательские поля, типы и статусы
Пользователь, либо в каких-то случаях – только его системный администратор
может создавать так называемые пользовательские поля. Это может относиться ко
всем типам записей, либо к какому-то одному. Диалоговое окно располагается в
административном меню слева в поле «Пользовательские поля, типы и статусы».
Для каждого типа записей можно выбрать группу, которой будет принадлежать
данный тип; данная функция работает аналогично и для групповых адресных книг.
Дополнительно есть возможность создавать специальные формы для каждого из типов журналов. Данные формы создаются при помощи электронных шаблонов
(eTemplate) и могут выводиться на печать. Такие шаблоны могут быть разработаны и
включать логотип, верхний и нижний колонтитулы страницы, содержащие стандартную корпоративную информацию, а также использовать данные пользовательских
полей записи, характерных для данного типа. Кроме того можно создавать формы
для отправки их непосредственно на номер факса или электронную почту.
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Каждая ежедневная выплата связывается с определённым контактом.
Статус показывает текущее состояние ежедневной выплаты как
«Принятая», «Добавленная» или «Не принятая». Соответственно,
это обеспечивает возможность оценки состояния записей (изменения статуса) и, если возможно, то и с использованием фильтров
журнала (категории, пользователи и т.д.).
Все высылаемые предложения и получаемые запросы связываются с записью в виде PDF-файлов и доступны через файловый менеджер.

Рис. 6.29. Пользовательские поля, типы и статусы журнала

Страница содержит:
 Раскрывающийся список «Тип» с текстовым полем «Новое имя» и кнопкой
«Создать» – здесь можно выбрать требуемый из существующих типов журналов, либо, задав новое имя, создать новый.
 Пользовательский статус типа – таблица, содержащая заголовки «Имя»,
«Ярлык», «Перевод», «По умолчанию» и «Действие»:
Ярлык – поле позволяет переименовывать статус в случае, если (в
компании пользователя) для такого статуса принято другое наименование. Столбец содержит строки со всеми имеющимися в системе статусами; последняя строка пуста – здесь можно ввести ярлык для нового статуса (записей журнала выбранного типа).
Для журнала типа «Заметки» могут отображаться такие варианты содержания полей:
Имя: «В работе»; Ярлык: «В работе» (может быть изменено); Перевод: «В работе».
Имя: «Выполнено»; Ярлык: «Выполнено» (может быть изменено);
Перевод: «В работе».
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Используя радио-кнопку можно установить тип по умолчанию, т.е.
если в журнал данного типа добавляется запись, то она автоматически получает данный статус. Например, в журнале типа «Заметки» статус записи по умолчанию – «Выполнено», что означает, автоматическое получение записью статуса «Выполнено» при её создании. Если требуется изменить статус, например, на «В работе»,
это должно быть сделано вручную.
Новый статус создаётся после ввода его наименования в последней строке таблицы и нажатия кнопки «Создать».
 Пользовательские поля – могут быть определены для одного или нескольких
типов журналов. Если какое-то пользовательское поле применяется ко всем
типам, тип можно просто не выбирать. Подробное описание см. в разделе
администрирования, в части посвящённой пользовательским полям.
 Группа-владелец – здесь всегда будет отображаться выбранный выше тип
журнала. Раскрывающийся список всех групп пользователей и заголовка
«Нет». Выберите группу-владельца всех записей журнала данного типа, т.е.
выбранная группа (а не пользователи, создающие записи) будет числиться
владельцем всех создаваемых в будущем записей журнала данного типа (ранее созданные записи не конвертируются). По существу права доступа к данным записям журнала наследуются (устанавливаются) посредством принадлежности к группе, а не по авторству. Системные настройки в данном случае
подобны тем, которые используются в работе с групповыми адресными книгами.
Данный функционал позволяет классифицировать информацию, например,
информацию, которая не должна быть общедоступна, посредством её ввода в
журнал определённой классификации и назначения группе «СБ». Такая запись будет в дальнейшем видима (или операбельна) только для группы «СБ»,
даже если автор записи принадлежит к другой группе и может просматривать
и редактировать в ней записи всех остальных пользователей.
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7 ТРЕКЕР
Приложение «Трекер» позволяет компании отслеживать процессы в стандартизированной форме.

Рис. 7.1. Трекер. Обзор

Как пример из мира разработки ПО можно привести три очереди трекинга, через
которые проходит отладка нового продукта: ошибки – сообщения об ошибках; запросы на изменения – последующие доработки и пакеты исправлений. Фокусировка
здесь – на очередях, которые позволяют обрисовать процессы и трактовать их индивидуально.
Каждая очередь содержит разные запросы на обслуживание (записи), которые
могут характеризоваться различными категориями и принадлежать к полям ответственности различных сотрудников-пользователей. При конфигурировании приложения могут быть определены отдельные очереди, права доступа к ним (кто что/когда
может читать, редактировать), сотрудники и, в частности, ответственные за записи
персоны.
Интерфейс трекера отображает все его очереди по индивидуальным категориям
и все записи по аннотации, приоритету, статусу и ответственному. Новый запрос на
обслуживание добавляется по нажатию кнопки «Добавить». Для редактирования существующей записи выберите поле «Аннотация». При наличии прав доступа ответственной персоны можно добавлять комментарии или менять статус записи. Все изменения, производимые с записями трекера, сохраняются в системе в истории
операций и могут быть впоследствии просмотрены. Пользователь может также получать уведомления об изменениях записей. О чем бы пользователь не хотел быть
уведомляем, можно задать в настройках трекера.
Начиная с версии 1.8 в системе можно задавать так называемую схему (или матрицу) эскалации, содержащую информацию о том, кого следует информировать
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(например, по электронной почте), если новая запись не получила ответственного
пользователя или открытая запись не была закрыта до определённого времени. Более того, можно задать механизмы автоматической обработки электронной почты
для выбранной учётной записи.
В трекере можно работать с пользовательскими полями подобно тому, как это
было описано для других приложений EGroupware, например, для адресной книги
или журнала.

7.1 Интерфейс
Интерфейс системы трекинга также известной как трекер отображает все очереди трекера, включая пользовательские категории, а также все записи с их полями аннотаций, приоритетов, статусов и ответственных персон. Новый запрос на обслуживание добавляется по нажатию кнопки «Добавить». Для редактирования существующей записи выберите поле «Аннотация». При наличии прав доступа ответственной
персоны можно добавлять комментарии или менять статус записи. Все изменения,
производимые с записями трекера, сохраняются в системе в истории операций и
могут быть впоследствии просмотрены.
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пиктограмму … Эта функция может быть также предопределена системным
администратором.
Панель навигации включает нижеследующие фильтры и списки условий:
Категория – в процессе его конфигурации трекера могут создаваться категории и автоматически назначаться ответственные за
записи пользователи. Т.о. появляется возможность фильтрации записей по данным критериям. При этом в результате фильтрации на
страницу выводится лимитированное число записей.
Версия – система предоставляет возможности конфигурации различных версий трекера, соответствующих разным стадиям процесса разработки, версии могут далее использоваться в качестве критерия отбора записей трекера.
Статус – в дополнение к преопределённым статусам пользователь
может конфигурировать свои собственные, специфические статусы
записей, используя их (статусы) впоследствии в качестве критерия
отбора.
Назначена – выбор между «Все», «Группа пользователей» или
отдельные «Пользователи». В результате будут выводиться только
соответствующие запросы на обслуживание: по всем пользователя, пользователям указанной группы или отдельным выбранным
пользователям.
Создана – показывает в раскрывающемся списке всех пользователей, имеющих к записи доступ.
Эскалация – отображает в раскрывающемся списке всех пользователей, включённых в матрицу эскалации записи – их имена, присвоенные администратором, – отсортированными по иерархии эскалирования, либо применённому фильтру. В случае применения
фильтра могут отображаться только ещё не эскалированные
запросы на обслуживание, соответствующие установленным критериям фильтрации.
 Таблица записей (запросов на обслуживание) трекера – содержит набор следующих столбцов (заголовков), которые можно сортировать в удобном порядке с помощью функции перетаскивания:
ID – исходящий номер запроса на обслуживание. Может, например,
передаваться клиенту для идентификации его запроса. Идентификатор автоматически генерируется системой и не может быть изменён.
Аннотация – наименование или краткое описание запроса на обслуживание. Для редактирования щёлкните кнопкой мыши при нахождении курсора на тексте поля.
Дата (открытия) – дата создания записи. Также автоматически создаётся системой и не может быть изменена.
Приоритет – приоритет может устанавливаться и меняться в процессе редактирования записи.

Рис 7.3 Записи трекера сортированные по голосам

Рис. 7.4. Одновременное изменение нескольких записей трекера администратором
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7.2 Редактирование записи
Для добавления новой записи нажмите кнопку «Добавить» в правом верхнем углу
страницы. Откроется страница редактирования записи трекера. Поля «Статус» и
«Отменить» скрыты до первого сохранения записи.
Страница отображает поля, к редактированию которых пользователю делегированы права доступа в процессе конфигурирования системы системным администратором.

Рис. 7.5. Страница редактирования записи трекера. Вкладка «Привилегии»

Страница записи трекера включает:
 Раскрывающийся список Очереди трекера – выбор очереди, в которую следует поместить запись.
 Флаг Частная – запись, отмеченная как частная, видима только пользователю,
её создавшему, ответственному и системному администратору. Для частных
записей не работает автоматические рассылки электронной почты.
 Раскрывающийся список Категория – назначение записи пользователям по
категории.
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 Раскрывающийся список Версия – назначение записи пользователям по версии.
 Раскрывающийся список Назначить – назначение пользователя или группы
ответственных за запись.
 Раскрывающийся список Приоритет – установка приоритета записи.
 Раскрывающийся список Статус – задание текущего состояния записи.
 Раскрывающийся список Решение – текущее решение по записи.
 Раскрывающийся список % – процент выполнения (при создании записи поле
не отображается).
 Текстовое поле Копия – адреса электронной почты, на которые будут высылаться уведомления о производимых с записью изменениях, или о стадиях
выполнения заказа на обслуживание (дополнительно к пользователю, запись
создавшему).
 Раскрывающийся список Группа – администратор может сконфигурировать
интерфейс так, что записи трекера будут видимы только пользователям-членам групп.
 Аннотация – краткое описание записи трекера.

Рис. 7.6. Страница редактирования записи трекера. Вкладка «Описание»

 6 вкладок, содержащих информацию о записи:
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Вкладка «Описание» – подробное описание запроса на обслуживание. Все последующие дополнения должны вводиться в виде комментариев на вкладке «Комментарии» для сохранения ясности, кто
что менял и когда.
Вкладка «Комментарии» – пошаговые комментарии работы с
запросом на обслуживание с описанием содержания сделанных
изменений, даты и их автора.

Рис. 7.7. Страница редактирования записи трекера. Вкладка «Комментарии»

Вкладка «Добавить комментарий» – здесь можно создавать ссылки
на другие приложения системы или прикреплять к записи файлы.
Выберите приложение и ключевое слово в поле поиска, либо файл
на своём компьютере, затем нажмите кнопку «Прикрепить». Уже
существующие ссылки перечисляются под полем комментария.
Чтобы открыть запись в связанном приложении, выберите и нажмите на выделенный синим заголовок ссылки.
Вкладка «История» – запись всех модификаций по записи (исключая изменение комментариев на персональной вкладке пользователя). Список (отсортированный по дате внесения) гарантирует
возможность отслеживания внесённых в запись изменений в любое время. Данный инструмент важен, к примеру, для сертификации.
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Вкладка «Привилегии» – в первой строке пользователь может
установить размер привилегий (в Евро), введя сумму и нажав кнопку «Установить». Пользователь получит следующий запрос: «Подтвердите, что Вы оплатите установленные привилегии за выполнение работ», а также системное уведомление на странице: «Спасибо за установку привилегий. Привилегии не вступают в силу, пока
оплата не будет произведена». Ниже на странице будут отображены все, установленные для данной записи, привилегии. Получение
оплаты за предоставление привилегий должно быть подтверждено
ответственной персоной (выберите пиктограмму …), без этого привилегии пользователя не могут вступить в силу и будут отображаться в списке привилегий по записи в режиме редактирования.
Если оплата не поступила, привилегии могут быть аннулированы
при помощи пиктограммы …
Примечание: администратор может сконфигурировать для пользователя
систему так, что возможность получения привилегий даже не будет отображаться для него.
Вкладка «Персональное и дополнительное» – здесь отображаются
все пользовательские поля.

Рис. 7.8. Вкладка «Привилегии». Установка привилегий
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 Строка состояния с данными Создано … в … и Последнее изменение внёс
… в … – кем и когда создана запись, и кем и когда в неё внесено последнее
изменение.
 Кнопки «Сохранить», «Отменить», «Проголосовать». По нажатию кнопки «Проголосовать», на странице появляется сообщение «Вы проголосовали». За каждую запись можно проголосовать только один раз. После голосования за запись вместо кнопки «Проголосовать» на её странице будет отображаться запись «Вы проголосовали».
Примечание: администратор может сконфигурировать для пользователя систему так, что возможность голосования даже не будет отображаться для него.

Рис 7.9 Выбор премии

7.3 Настройки
На данной странице можно менять настройки приложения «Трекер». Если те или
иные настройки не доступны или не отображаются, это может быть связано с правами доступа. В таком случае следует проконсультироваться с системным администратором.
Системный администратор определяет, какие из настроек будут доступны пользователям. Настройки бывают следующих типов:
 Принудительные настройки – набор установленных системным администратором настроек, которые не могут изменяться пользователем.
 Настройки по умолчанию – предварительно заданные или рекомендуемые настройки.
 Персональные настройки – набор настроек, которые могут изменяться пользователем. Если пользователь не вносит изменений, такие настройки сохраняют
свои значения по умолчанию, предварительно заданные системным администратором.
Может быть так, что пользователь вообще не сможет менять или видеть настройки.
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Рис. 7.10. Настройки трекера

Как правило, для изменения доступны следующие настройки (все они относятся к
получению уведомлений об изменениях, производимых с записями трекера):
 Раскрывающийся список Получать уведомления о создании записи трекера – оповещение пользователя о любых модификациях его записей трекера,
выберите «Да».
 Раскрывающийся список Получать уведомления о назначении записи трекера – получение уведомлений обо всех модификациях назначенных пользователю записей.
 Раскрывающийся список Получать уведомления в формате HTM – будут
уведомления приходить в формате HTML или в текстовом формате. Начиная с
версии 1.4.002 также возможно получение уведомлений через встроенный модуль EGroupware.
 Раскрывающийся список Показывать действия в списке трекера – будет ли
столбец «Действия» отображаться на странице списка записей трекера.
 Раскрывающийся список Разрешить проекты по умолчанию – позволяет
предварительно определить проекты, которым будут присваиваться новые записи трекера.
 Раскрывающийся список Показывать суммарное время из расписаний по
записям – «Да» означает, что суммарное время, зарезервированное на работе по записи будет отображаться на странице её обзора.
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Внимание: Система трекинга оповещает об изменениях вне зависимости от того,
кто их произвёл. Это означает, что пользователь будет получать оповещения и об изменениях, сделанных с записью трекера им самим.

7.4 Конфигурация
Конфигурация трекера достаточно сложна, но именно благодаря этому она позволяет точно настроить, кто что может делать, и применять это в разнообразнейших
ситуациях. Администраторы приложения могут настраивать права и конфигурации
на общей основе для всех очередей трекера, либо для каждой очереди отдельно.
Настройки специфичные для отдельной очереди будут комбинироваться с настройками для очередей для всех категорий и сотрудников. То есть технические специалисты могут быть включены в очередь вместе с тестировщиками, образуя группу
«Все». Специфические для очереди настройки имеют в трекере превосходство над
настройками, применяемыми на общей основе для всех очередей. Права доступа
настраиваются для всех очередей одинаково.
В приложении «Трекер» категории настраиваются в процессе конфигурирования,
пользователь может использовать или отобрать глобальные категории уже используемые в других приложениях. В любом случае глобальные категории определяются
только для трекера, они могут быть настроены как глобальные для всего приложения, либо для каждой очереди в отдельности. Категории в трекере используются не
только как категории, они также определяют версии, статусы и стандартные уведомления. Категории конфигурируются на вкладке «Категории» на странице конфигурации.
Страница включает:
 Раскрывающийся список Очередь трекера – выбор между очередями и заголовком «Все», если конфигурацию следует применять для всех очередей трекера.
 Поле Введите новое имя – имя новой очереди трекера.
 Кнопка «Добавить» – добавление новой очереди трекера в список.
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именования проекта (из списка проектов менеджера проектов), к которому записи будут относиться по умолчанию. Ссылка на данный
проект будет создаваться в записи автоматически в момент заведения записи в системе.
Вкладка Приоритеты – приоритеты могут определяться для каждой категории в отдельности, либо же для всех категорий вместе –
выберите соответствующий вариант из раскрывающегося списка
над перечнем приоритетов. Приоритеты маркируются цифрами 1-9
и тэгом, в противном случае приоритет не будет отображаться. Таким образом система может, например, давать возможность выбора из трёх приоритетов.
Вкладка Штат – в обоих раскрывающихся списках выберите, удерживая клавишу Ctrl, пользователей и группы и нажмите на пиктограмму … Используйте раскрывающийся список, чтобы выбрать
специалистов службы технической поддержки, и другой – для выбора администраторов. Настройки для каждой очереди могут быть
выбраны как отдельно, так и на общей основе. Только пользователи, выбранные в число специалистов службы технической поддержки и администраторов, смогут назначаться ответственными за
записи трекера.
Вкладка Конфигурация – в зависимости от настроек, на данной
вкладке будет отображаться только одна очередь трекера (например, «Баги») или все его очереди.

Рис. 7.12. Конфигурирование трекера. Вкладка «Конфигурация». Все очереди
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В случае отображения на вкладке всех очередей, вкладка включает:
Раскрывающийся список Назначенные группы – выбор между
«Нет» – в поле сотрудников не будут отображаться группы, «Да,
отображать сначала группы» или «Да, отображать первыми пользователей».
Раскрывающийся список Разрешить голосование и Разрешить
привилегии – «Нет» – все поля и столбцы относящиеся к данным
функциям останутся скрытыми от пользователя. В поле «Валюта»
отображается текущая валюта расчётов.
Раскрывающийся список Просрочена после и Закрыта после ожидания – выбор между «Никогда» и количеством дней от 1 до 30. Записи трекера, соответственно, становятся просроченными после
указанного срока. Записи в статусе «Ожидание» автоматически по
прошествии указанного срока закрываются, если время ожидания
не увеличено.
Флаг HTML-редактирование – проставьте флаг, чтобы получить доступ к HTML-редактору на вкладке «Описание» в процессе редактирования записи трекера.
Флаг Активировать пользовательский контроль доступа к очереди – для использования системы управления правами доступа
ACL (см. ниже) проставьте флаг. Если для этого нет необходимости
– пропустите.
ACL: – используется для определения прав доступа для всех сотрудников и анонимных пользователей. Более подробно см. ниже.
Оповещение по электронной почте – для каждой очереди трекера
пользователь может задать отдельный адрес отправителя, с которого будут рассылаться уведомления. Более того, при помощи менеджера сайта можно указать URL-адрес трекера для отображения
страниц трекера на внешнем Web-сайте. Все изменения будут отображаться посредством функции оповещения, то есть в списке рассылки. Для этого введите в поле «Копия» требуемый адрес, на который требуется отсылать оповещения; выберите язык сообщения.
В случае отображения на вкладке одной очереди, вкладка включает
только 2 части:
Запретить записи трекера для … – флаги Группа и Автор, в зависимости от выбора, запросы на обслуживание будут видимы только
назначенной ответственной за них группе или автору (т.е. пользователю будут отображаться только созданные им записи).
Оповещение по электронной почте – аналогично описанию для
отображения на вкладке всех очередей (см. выше).

Рис. 7.13. Конфигурация трекера. Вкладка «Конфигурация». Одна очередь
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Вкладка Обработка почты – пользователь в роли администратора
может на данной вкладке настроить процессы автоматической обработки электронной почты для системы трекинга. Здесь можно
установить права доступа, частоту чтения, а также от каких адресатов будет читаться почта. Далее, здесь настраивается, какие процедуры выполнять с принятыми сообщениями. Можно настроить
систему так, что она будет принимать почту только по имеющимся
запросам на обслуживание, либо позволить создание новых. См.
подробно п. 7.6.
Под вкладками на странице располагаются кнопки «Сохранить», «Применить»,
«Отменить».
Если в раскрывающемся списке выбрана очередь трекера, внизу страницы появляется кнопка «Удалить» (очередь трекера полностью). По соображениям сохранности информации пользователь получит запрос на подтверждение при нажатии на
данную кнопку: «Удалить эту очередь, включая все её записи и категории?» Выберите OK, очередь будет полностью удалена.

7.5 Права доступа
Права доступа конфигурируются в трекере на общей основе – для всех очередей. Конфигурирование прав сосредоточено на вкладке «Конфигурация».

Рис. 7.14. Конфигурирование трекера. Вкладка «Конфигурация»
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Главное – права доступа в трекере разделяются между администраторами трекера, специалистами службы технической поддержки, анонимными и не анонимными (т.е. зарегистрированными) пользователями. Далее, пользователь, создавший запись, и пользователь, ответственный за неё, играют разные роли и имеют
различные дополнительные предварительно заданные им права.
Конфигурация системы трекинга относительно сложна, но благодаря этому она
позволяет точно настроить, кто что может делать и когда, и может использоваться в
разнообразных ситуациях.
Конфигурация отображается на странице в виде таблицы, описание которой приводится ниже.
Каждая строка таблицы содержит поле флага Разрешить редактирование – по
установке флага редактирование соответствующего поля пользователю разрешается. Права доступа для анонимных и для пользователей-сотрудников разделены в таблицы и размещаются в отдельных столбцах.
Далее приведём описание таблицы конфигурирования трекера на нескольких
примерах:
 Поля Аннотация и Описание. Это два обязательных поля, которые при создании записи должны быть заполнены. Изменения в данные поля может вносить
только пользователь, ответственный за запись, либо системный администратор. В результате поля получают следующие права доступа:
… администраторы трекера;
… специалисты службы технической поддержки;
… зарегистрированные пользователи;
… все пользователи;
… создатель записи;
… ответственный,
… новая запись.
 Поля Голосование и Привилегии. Трекер EGroupware может отображаться
на внешнем Web-сайте при помощи системного приложения «Менеджер
сайта». Каждый пользователь может голосовать за ту или иную ошибку, подтверждая, что её исправление важно для его работы. В дополнение к этому
при работе с очередями трекера могут быть доступны запросы на кастомизированные доработки, позволяющие в частности придать некоторым запросам на доработки и исправления привилегированный статус и размещать их в
начале очереди. Соответственно права доступа к голосованию и работе с привилегиями должны быть определены для всех типов пользователей. Если данные права следует распространить на все типы, проставьте флаг в поле
«Все», тогда остальные можно пропустить.
На вкладке «Штат» приложения можно задать ответственных за очереди трекера
администраторов и специалистов службы технической поддержки.
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7.6 Автоматическая обработка почты
В качестве администратора пользователь может задать на вкладке «Обработка
почты», какие и в каком порядке должны проводиться процедуры автоматической обработки электронной почты.
Внимание! Электронная почта, относящаяся к запросам на обслуживание, может
быть идентифицирована и соотнесена только в том случае, если поле «Тема» не менялось. При этом появляющаяся в поле темы приставка «На:» при ответе на сообщение трекера на атрибутирование сообщения не влияет. Но если будет изменён
текст темы – добавлены или удалены символы, пробелы и проч. – запрос на обслуживание не сможет быть корректно идентифицирован. В зависимости от настройки
процедур автоматической обработки почты такое сообщение по запросу на обслуживание будет воспринято как новый запрос, либо как спам и далее будет, соответственно, перенаправлено, проигнорировано или удалено.

Рис. 7.15. Конфигурирование трекера. Вкладка «Обработка почты»

На данной вкладке устанавливаются права доступа, адреса отправителей, от которых будет обрабатываться электронная почта, а также частота её проверки:
 Раскрывающийся список Проверять каждые – интервал проверки электронной почты – 0-60 мин. Асинхронный сервис будет запускаться в соответствии с
выбранным значением.
 Текстовое поле Читать почту от – адрес электронной почты, приходящие с которого сообщения должны автоматически конвертироваться в записи трекера.
Можно использовать и учётные записи POP3.
 Текстовое поле Сервер входящей почты – имя или IP-адрес сервера входящей почты (не обязательно IMAP-сервер).
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 Раскрывающийся список Тип сервера – установка типа сервера исходящей
почты: стандартный IMAP или защищённое соединение через IMAP TSL /
IMAP SSL (если нет подходящего сертификата, выберите соответственно). В
качестве альтернативы можно выбрать POP3, если учётная запись POP3 выбрана в настройках выше.
 Текстовые поля Порт (формат должен соответствовать типу сервера) и Каталог входящей почты – можно указать подкаталог каталога учётной записи,
например: Входящие/Трекер или Входящие.Трекер – в зависимости от структуры заголовков используемого IMAP-сервера. Проверьте структуру вместе
администратором, ответственным за структуру заголовков EGroupware.
 Текстовые поля Имя пользователя и Пароль – введите данные учётной записи.
Далее следуют настройки процедур автоматической обработки электронной почты.
 Флаг Удалять почту с сервера – обработанная почта будет сохраняться, либо, соответственно, удаляться из каталога «Входящие».
 Раскрывающиеся списки Очередь трекера для новых запросов на обслуживание и Категория для новых запросов на обслуживание – если требуется применять автоматические процедуры обработки почты только к уже имеющимся в системе запросам на обслуживание, выберите «Отказ», в противном случае – выберите очередь из списка. Выбранная категория будет присваиваться всем новым запросам на обслуживание автоматически.
 Неопознанная почта – позволяет определить процедуру работы с почтой, которая не была идентифицирована и не может быть сопоставлена ни с одним
из имеющихся в системе запросов на обслуживание. Включите одну из радио-кнопок набора:
Игнорировать – неизвестная почта сохраняется в каталоге «Входящие», даже после применения опции «Удалить почту с
сервера».
Удалить – неопознанная почта удаляется, даже если опция «Удалить почту с сервера» не была применена.
Пересылать – неопознанная входящая электронная почта будет
пересылаться на указанный адрес.
Сохранять как – неопознанная входящая электронная почта будет
получать отказ, либо сохраняться как новые запросы на обслуживание. Во втором случае либо адрес отправителя (если он имеется
в системе, как адрес одного из пользователей), либо имя пользователя (из раскрывающегося списка), либо пустое поле будет добавляться в качестве автора записи.
Добавлять адрес отправителя неопознанной электронной почты в поле «Копия» – флаг, при установке которого неизвестный
адрес отправителя сообщения будет добавляться в поле «Копия»
запроса на обслуживание (см. п. «Редактирование записи») и являться получателем уведомлений о происходящих с запросом на
обслуживание изменениях.
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 Отправлять автоматический ответ – отправлять ли при получении сообщений автоматический ответ и в каких случаях:
Никогда – никогда не отправлять автоматический ответ.
Да, только для новых запросов на обслуживание – отправлять
автоматический ответ только при получении новых запросов на обслуживание.
Да, всегда – отправлять автоматический ответ при получении любых сообщений с предварительно заданного адреса.
Отвечать также по неизвестным адресам – флаг, при установке
которого автоматический ответ будет отправляться не только на
предварительно заданный адрес отправителя, но и на адреса не
известные из адресной книги системы. В том числе в ответ на
спам!
 Сообщение – создайте автоматически отправляемое сообщение-ответ.

7.7 Задание матрицы эскалирования
Администратором при помощи меню могут быть заданы различные матрицы эскалирования.
На странице отображается список всех имеющихся матриц эскалирования с их
наименованиями, очередями, категориями, версиями, статусами и приоритетами, с
предназначенными по ним действиями и временем их выполнения.
В области действий можно видеть, какое действие должно быть выполнено.
Например, добавить комментарий «Назначение записи просрочено», если прошло
два часа с момента создания поля «Назначить: …», и оно не было заполнено. Для
редактирования или удаления матрицы эскалирования выберите соответствующую
(… или …) пиктограмму в её строке.
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Рис. 7.16. Задание матрицы эскалирования в трекере

Ниже приводится пример создания новой матрицы эскалирования:
 Текстовое поле Наименование – наименование матрицы эскалирования, которое будет отображаться в раскрывающемся списке матриц на главной странице трекера.
Для выбранной матрицы эскалирования используется два фильтра «Эскалируется в настоящее время?» и «Эскалировать через …».
Внимание! Выбирайте краткие, но ёмкие наименования, чтобы они умещались
в поле раскрывающегося списка и сохраняли доступным смысл.
 Поле ввода Время – раскрывающийся список минут, часов и дней и раскрывающийся список выбора даты открытия, последнего изменения или последнего
ответа – в соответствии с данным выбором записи будут эскалированы в назначенное время.
 Фильтры – выбор, для каких запросов на обслуживание применяется матрица:
Очередь: все или отдельная очередь – список доступных очередей. Выберите, будет ли действие применяться к какой-то отдельной очереди, либо ко всем очередям.
Категория: все или отдельная категория – список доступных категорий, принадлежащих выбранной очереди. Выберите, будет ли
действие применяться к записям какой-то отдельной категории, либо к записям всех категорий.
Версия – отображать и эскалировать записи какой-то определённой версии, либо всех версий. В соответствии с установками,
произведёнными выше.
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Статус – отображать и эскалировать записи какого-то определённого статуса, либо любых. В соответствии с установками, произведёнными выше.
Приоритет – отображать и эскалировать записи какого-то определённого приоритета, либо любых. В соответствии с установками,
произведёнными выше.
 Действия – действия, которые будут выполняться с записями:
В соответствии с вышеопределёнными фильтрами очереди, категории и т.д. действие состоит в том, что значение поля можно оставлять без изменений, либо присваивать полю новое значение.
Например: «Если по прошествии 30 мин. после даты открытия
статус записи в очереди на обслуживание всё ещё открыт, установить для неё высший приоритет и …» и т.д.
Назначить …: оставить без изменений, назначить кому-то другому,
добавить нового ответственного.
Комментарий – данный текст будет автоматически добавлен к записи, в случае её эскалирования.
 Кнопки «Сохранить», «Применить», «отменить».

Рис. 7.17. Раскрывающийся список эскалирования

7.8 Пользовательские поля
Так же как и для других приложений EGroupware (адресной книги, журнала и т.д.),
пользователь может задать для трекера пользовательские поля.
Описание пользовательских полей приводится в п. 18.13.

7.9 Импорт запросов на обслуживание из TTS
Используя сценарий, можно импортировать запросы на обслуживание из ранее
использовавшейся системы обработки запросов (TTS – Trouble Ticket System). Следует иметь в виду, это значит, что в трекере появится некоторое дополнительное ко-
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личество запросов на обслуживание! Если из TTS не было импортировано ни одного запроса на обслуживание, система выдаст сообщение об ошибке так, как если бы скрипт не отработал.

260

8 МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ
Менеджер проектов – полностью переработанное приложение по управлению
проектами, в котором его разработчик Ральф Бекер применил современные методы
объектно-ориентированного программирования и реализовал основанный на использовании виджетов интерфейс пользователя (электронные шаблоны – eTemplates).

Рис. 8.1. Менеджер проектов. Список элементов

Приложение оптимально интегрировано в EGroupware и позволяет совместно работать с такими приложениями системы как журнал, трекер, календарь или расписание в качестве источников данных, а также включает расширенные возможности по
созданию ссылок. Менеджер проектов опирается на две составляющих: проекты и
элементы проекта, которые основываются на различных источниках данных, таких
как журнал, календарь, расписание или другие проекты, и позволяют обменивать информацией данных приложений. Фактически, в список элементов проекта пользователь добавляет записи журнала и непосредственно получает все относящиеся к
проекту актуальные данные (например, данные бюджета).

Рис. 8.2. Менеджер проектов. Обзор

Важно понимать двойственность информации: какая-то хранится в приложениях,
какая-то – в менеджере проектов (например, зависимости типа «Начать только
если…»); часть информации существует и там, и там (например, статусы, или время
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Иерархическое дерево с указанием наименования проекта – поместите курсор мыши над наименованием проекта – его идентификатор появится в виде всплывающей подсказки (см. Рис. 8.3).
Раскрывающийся список ID проекта: Наименование или Наименование (ID проекта) и – раскрывающийся список растягивается по длине самого длинного заголовка, но ширина меню остаётся неизменной.

Рис. 8.3. Три возможных вида отображения доступных проектов
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8.2 Список проектов
Список проектов отображает в табличной форме все проекты, к которым у пользователя есть доступ.

Рис. 8.4. Менеджер проектов. Просмотр списка проектов

Искать и выбирать проект можно с помощью четырёх комбинируемых условий.
Нажмите на кнопку «Найти», чтобы на странице отобразились все проекты, удовлетворяющие условиям поиска и фильтрации. Если никаких критериев фильтрации и
поиска не было установлено, то в список будут выведены все доступные пользователю проекты. Для перемещения между страницами списка используйте стрелки, для
перехода к первой и последней страницам списка – двойные стрелки. Данные
инструменты отображаются только, если в результате поиска найдено записей
больше, чем предварительно заданное максимальное число записей, отображаемых
на одной странице.
Панель навигации содержит:
 Раскрывающийся список Категория – выберите «Все», либо какую-то одну
требуемую категорию менеджера проекта.
 Раскрывающийся список Фильтр – выберите из «Все», «Главные проекты»,
«Дочерние проекты».
 Раскрывающийся список Статус проекта – выберите из «Активный», «Не активный», «Архивный», «Шаблон» (проекты, обозначаемые как шаблоны, могут
быть использованы при создании новых проектов).
 Текстовое поле и кнопка «Найти» и – используется для поиска текста в записи
проекта.
 Раскрывающийся список Число записей – измените, чтобы определить,
сколько записей отображать, или печатать на одной странице.
Ниже располагается список отобранных проектов. Таблица может быть отсортирована по заголовкам столбцов, для этого щёлкните на требуемом заголовке столбца левой кнопкой мыши. Вторичный щелчок на том же заголовке обратит сортировку
строк. Для сокрытия/отображения столбцов используйте пиктограмму … Администратор может определить установки по умолчанию.
Таблица содержит следующие столбцы (некоторые из них могут быть скрыты для
пользователя):
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Для вывода проектов и их элементов на печать используйте возможности своего
браузера. Если используется PDF-печать, можно также создавать PDF-файлы. Число
записей на странице печатного документа может быть изменено при помощи поля
«Число записей» в панели навигации страницы.

8.3 Просмотр, редактирование и добавление проекта
Список проектов содержит все проекты, к которым у пользователя есть доступ.
Для перехода к странице проекты, выберите пиктограмму … в строке требуемого
проекта.

Рис. 8.5. Менеджер проектов. Страница проекта

Создавая новый проект, можно выбрать уже существующий в качестве шаблона.
Однако такой проект должен быть предварительно задан как шаблон, данная информация отображается в раскрывающемся списке под списком проектов. Новый проект
будет создан аналогично шаблонному и будет содержать все соответствующие шаблону элементы (за исключением расписаний).
Окно проекта открывается автоматически; в нём можно редактировать ID проекта, находящийся в первой строке слева, и наименование – в первой строке справа.
Если поле ID проекта оставить незаполненным, система сгенерирует идентификатор автоматически.
Ниже располагаются шесть вкладок, содержащих следующую информацию:
 Вкладка Главное – содержит основную информацию по проекту:

Рис. 8.6. Сохранение файла в каталог проекта при помощи файлового менеджера

Под вкладками на странице проекта располагается строка состояния, отображающая данные о том, кто и когда вносил в проект последние изменения, а также сведения о владельце проекта и дате его создания.
Внизу страницы располагается четыре кнопки:
 Сохранить – сохранение изменений и возврат к странице списка проектов.
 Применить – сохранить изменения и остаться на странице редактирования
проекта.
 Отменить – перейти к странице списка проектов без сохранения внесённых в
проект изменений.
 Удалить – удалить проект. Система выставит запрос на подтверждение удаления. Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить удаление; «Отменить» – для возврата в проект.
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Удаление проекта
Для удаления проекта из списка проектов выберите пиктограмму … в конце строки проекта. Проект также можно удалить со страницы редактирования, используйте
для этого кнопку «Удалить», расположенную справа внизу страницы.
Система выставит запрос на подтверждение удаления проекта. Нажмите кнопку
OK для подтверждения удаления, или нажмите кнопку «Отменить» – для отмены
удаления и возврата на предыдущую страницу.
Если требуется удалить проект и все его элементы, следует проставить флаг «С
источниками данных».

Работа с шаблонами проектов и планирование
Менеджер проектов предлагает инструменты работы с шаблонами проектов (или
черновиками проектов). Эти возможности востребованы для проектов, имеющих
аналогичные структуры и бизнес-процессы. Просто используйте шаблонный проект
(со всеми его описаниями, штатом, временем, бюджетом и т.д.) и его элементы (такие как: дочерние проекты, записи журнала с их взаимосвязями, связанные с проек том контакты, задачи и т.д.).
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Рис. 8.7. Создание шаблона проекта

Далее установите статус такого (шаблонного) проекта, выбрав между
«Активный/Не активный» и «Шаблон». При создании нового проекта шаблоны выбираются из раскрывающегося списка под списком проектов на странице списка проек тов, в этот список можно включить сколь угодно много проектов, т.о. получив сколько
угодно шаблонов.

270

Рис. 8.8. Раскрывающийся список установки статуса проекта («Шаблон»)

Далее новый проект будет создан по шаблону и с установками всех элементов по
умолчанию (кроме расписаний).

Рис. 8.10. Источники данных

Некоторые планируют основной штат по проекту, используя записи журнала без
указания даты начала работы, но с указанием её продолжительности, таким образом
определяя зависимости элементов проекта от других записей (например, задач или
событий). Если задача перенесена на другую дату, менеджер проектов передвинет
её, если нажать кнопку «Синхронизировать всё». Если зависимости между записями
журнала и датами начала определены и не могут далее меняться посредством пере-
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носа дат начала работ, т.е. контрольные точки не могут быть пройдены в срок, на
диаграмме Ганта это отображается красным цветом.
Внимание! Если запись журнала имеет продолжительность исполнения 5 дней и
делегирована сотруднику, работающему в режиме неполной (50%) занятости, менеджер проектов автоматически установит длительность данной задачи в 10 дней.
Планируя проекты, обращайте внимание на следующее:
 Записи журнала с неопределённой датой начала всегда отображаются как
открытые задачи (до тех пор, пока они не переведены в состояние «Не актив на»).
 Если готовность проекта превышает общую степень готовности проекта, реальная степень готовности проекта будет повышена. Например: продолжительность задачи планируется в 8 часов, и задача назначена сотруднику, работающему только на полставки (1/2 раб. дня = 4 раб. часа). Если степень готовности проекта для данного участника 50%, это значит, что продолжительность
задачи будет установлена в 4 дня. Правда участник может согласиться поработать один день в режиме полного рабочего дня, вместо 4-х дней по 2 часа, и
закончить гораздо раньше. Это означает, что планируемое в менеджере
проектов время может быть всегда больше, чем время, которое ожидалось потратить.

8.4 Список элементов
Список элементов проекта содержит полный перечень элементов выбранного
проекта, отображаемых в случае наличия у пользователя соответствующих прав доступа.

Рис. 8.11. Список элементов проекта

Над списком элементов проекта располагается поле создания нового элемента
с раскрывающимся списком приложений и кнопкой «Добавить»; а также поле добавления к проекту нового элемента из уже имеющихся посредством создания на не-
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го ссылки. В обоих случаях по окончании добавления новый элемент проекта будет
отображаться в списке.
Элементы проекта можно искать, комбинируя четыре типа критериев поиска,
поля которых располагаются на странице списка элементов в панели навигации. Для
просмотра результатов – списка отобранных элементов – нажмите кнопку «Найти».
Если не введено никаких критериев отбора – отобразится полный список элементов,
к которым есть права доступа. Для перемещения между страницами результатов поиска используйте стрелки, для перехода к первой и последней страницам – двойные
стрелки. Раскрывающиеся списки критериев сортировки появляются только, если результатов больше, чем может поместиться на одной странице.
 Категория – раскрывающийся список категорий. Выберите «Все», либо какую-то конкретную категорию.
 Фильтр – раскрывающийся список, выберите из «Все», «Используемые», «Новые», «Игнорируемые». В результатах будут отображаться только соответствующие элементы проекта.
Например: записи адресной книги, отмеченные как «Игнорируемые», не подшиваются в проект.
 Что отображать в списке – раскрывающийся список, включающий:
Подробно или без деталей – отображать ли в таблице ниже, рядом с полем названия, описание записи. Если необходимо, можно
использовать кнопку «Синхронизировать всё», чтобы отобразить
описания записей.
Дочерние элементы или детали дочерних элементов – отображать элементы дочерних проектов непосредственно, либо – дочерние проекты подробно или нет (с/без описания), в зависимости от
сделанного выше выбора.
Отображать накопленные элементы или их детали – отображать также накопленные элементы (например, расписания), которые резервировались непосредственно, либо из записи журнала; и
отображать их с или без описания, в зависимости от выбора сделанного выше.
 Текстовое поле ввода ключевой комбинации и кнопка «Найти» и – текстовый
поиск по произвольной ключевой комбинации.
 Число записей на странице – раскрывающийся список установки количества
записей, отображаемых на одной странице.
В первой строке таблицы элементов проекта отображается наименование проекта (которому принадлежат элементы списка) с относящимися к нему данными. Ниже
– список элементов проекта, взаимосвязанных с различными источниками данных,
например: журналом, календарём, трекером или другими проектами.
Таблица элементов проекта может сортироваться по заголовкам столбцов, для
этого выберите кнопкой мыши заголовок, по которому следует произвести сортиров-
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Добавление элемента проекта
Добавить новый элемент в список элементов проекта можно одним из двух
способов:
1. Для создания новой записи, во-первых, выберите в раскрывающемся списке
тип источника данных. Затем нажмите кнопку «Создать новый элемент проекта». Откроется всплывающее окно (соответственно приложению) по добавлению нового элемента (см. пп. «Добавление записей журнала», «Назначение
встреч», «Добавление расписаний» или «Добавление проекта»). Эти записи
автоматически связываются с проектом и постоянно отображаются в списке
элементов проекта.

Рис. 8.12. Раскрывающийся список «Добавить новый элемент проекта»

2. В поле наверху страницы справа можно создать ссылку из проекта на существующий элемент. Выберите в раскрывающемся списке тип источника
данных (адресная книга, журнал, календарь, менеджер проектов, ресурсы, табель, вики или трекер), в текстовое поле области поиска введите
искомый текст и нажмите кнопку >. Выберите из результатов поиска требуемую запись и введите комментарий, если необходимо (отображается
курсивом). После нажатия кнопки «Добавить» элемент попадает прямо
в список элементов проекта.

Рис. 8.13. Добавление существующего элемента в проект

Внимание! Для предотвращения бесконечных циклов при добавлении ссылки
запускается проверка, имеет ли проект и его элементы дочерние или родительские

Рис. 8.14. Страница просмотра/редактирования элемента проекта

Страница содержит:
 В верхнем левом углу – пиктограмму приложения и наименование (наименование записи в соответствующем приложении системы).
 Далее – поле «Категория» (категория менеджера проекта, а не приложения!)
и, если доступно, поле комментария на элемент проекта (может быть введён
на странице редактирования элемента проекта).
 Справа – поле, отображающее информацию, игнорировать ли данную запись
в списке проектов.
 Поле Статус.
Устанавливаемые вручную (если требуется) различные значения
статуса элемента проекта, который отображается в списке элементов проекта. Оригинальное значение передаётся из приложения
(источника данных). Значение статуса можно изменить вручную.
Значение, % выполнения элемента проекта.
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В зависимости от выбранного типа обсчёта проекта далее отображаются различные вкладки, содержащие области данных и ограничений.
 Вкладка Даты – содержит следующие поля:
Дата начала;
Плановая дата начала;
Дата окончания;
Плановая дата окончания.
Столбец соответствующих дат из списка элементов (если установлены);
Столбец дат, полученных из источников данных.
Если тип обсчёта проекта не задан, а задан только статус, также отображается
заголовок «Совместная работа» (детали и %%). Здесь можно разбивать проект на
отдельные задачи. Внимание: все задачи проекта должны в сумме давать 100%. В
системе имеются соответствующие установки по умолчанию (например, если для одной из двух задач, составляющих по 50% работ по проекту, объём будет увеличен до
60%, объём другой задачи автоматически уменьшится до 40%).
 Вкладка Время – отображает поля: реально потраченного времени, планового времени, совместной работы и полей по умолчанию. В одном столбце
отображаются значения, полученные из списка элементов (если они установлены), в другом – значения, полученные из источников данных (если они работают со сроками).
Поля «Совместная работа» и «По умолчанию» всегда соотносятся с элементом проекта по отношению ко всему проекту. Сначала отображается часть
элемента проекта (в днях и часах) далее следует общая продолжительность
проекта (также в днях и часах), затем – % соотношение. Поля «По
умолчанию» генерируются автоматически из набора значений элементов
проекта, аналогично тому, как это делается для функции «Совместная
работа».
 Вкладка Бюджет – в области «Считать бюджет по количеству (т.е. времени) и
стоимости» отображаются поля «Количество» и «Плановое количество» (если
применимо, в левом столбце – величины, полученные из списка элементов
проекта, но не из приложений, в правом столбце – значения из источников
данных). А также поля «Активность» и «Единицы стоимости». Ввод значений в
данные поля генерирует бюджет проекта (только для типа обсчёта «Бюджет и
прайс-лист доступны»). Ниже отображаются поля «Бюджет» и «Плановый
бюджет». В первом столбце – значения бюджета по элементам, полученные из
списка элементов проекта (если установлены), во втором столбце – значения,
полученные из источников данных.
 Вкладка Ограничения – отображает все взаимосвязи с другими элементами
проекта и контрольные точки:
Начать после – формат: Источник данных (приложение): наименование элемента проекта (возможен множественный ввод).
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Закончить до – формат: Источник данных (приложение): наименование элемента проекта (возможен множественный ввод).
Контрольная точка – формат: Дата: наименование контрольной
точки (возможен множественный ввод).
Все условия работы по проекту иллюстрируются при помощи диаграммы
Ганта, содержащей чёрные стрелки, отмечающие соблюдённые условия
(сроки), и красные стрелки, отмечающие условия нарушенные. Контрольные точки отмечаются синим цветом и соотносятся со стрелками так, что
дают обзор проекта на любом его этапе.
Если для элемента проекта установлена только его продолжительность,
а дат начала и окончания нет, можно «Прикрепить элемент проекта последовательно», используя условия. При смещении предыдущего элемента, следующий смещается автоматически. Это полезно на начальной
стадии планирования проекта.
Внизу страницы располагаются кнопки:
 Редактировать – переход к странице редактирования элемента проекта.
 Сохранить – сохранение изменений и переход к странице списка проектов.
 Применить – сохранить изменения и остаться на странице редактирования
проекта.
 Отменить – перейти к странице списка проектов без сохранения внесённых в
проект изменений.
 Удалить – удалить элемент проекта. Система выставит запрос на подтверждение удаления. Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить удаление; «Отменить» – для возврата в проект. Удаляются только ссылки, данные как таковые
и проекты остаются доступными для работы. Для их удаления следует
перейти в соответствующее приложение.

Удаление элемента проекта
Для удаления элемента проекта на странице редактирования проекта выберите
в строке требуемого элемента пиктограмму «Удалить» в столбце «Действия».
Система выставит запрос на подтверждение удаления. Нажмите OK – подтвердить удаление элемента проекта; «Отменить» – отменить удаление элемента
проекта и вернуться к предыдущему шагу.
Внимание! При удалении элементов проекта, фактически удаляются только
ссылки на них, собственно записи в источниках данных остаются. Для их удаления
необходимо перейти в соответствующие приложения.
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условия отображаются красным. Термин ограничения относится к контрольным точкам, либо условиям типа «Проект Х должен быть закончен до начала
проекта Y».
 Ресурсы – поле выбора. Используйте для фильтрации информации по ресурсам.
 Кнопка Обновить.
 Кнопка Синхронизовать всё.
Диаграмма Ганта отображается на странице под областью «Параметры». Для
отображения диаграммы Ганта для другого проекта следует при помощи меню менеджера проектов перейти к странице другого проекта и выбрать пиктограмму …

Рис. 8.15. Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта включает:
 Обзорная информация по проекту: наименование проекта (при отображении
на диаграмме только одного проекта, в противном случае наименование
проекта не отображается), дата начала, дата окончания.
 В левой части таблицы – наименование проекта и (в зависимости от настройки степени детализации) элементы проекта (если используются и при
наличии прав доступа). Контрольные точки помечаются синим. Выберите наименование для просмотра проекта в целом, либо его элемента (или
контрольной точки) в соответствующем приложении (т.е. на страницах проекта, списка элементов, записи журнала, записи календаря или контрольной
точки).
 В правой части таблицы отображается собственно диаграмма Ганта – все
проекты и элементы проектов отображаются в виде синих полос, обозначающих отрезки времени, начало и конец которых соответствуют датам начала и
окончания проекта или его элементов.
 Контрольные точки отображаются в виде синих ромбов … и включают дату.
Для просмотра контрольной точки нажмите на ромб.
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 Ограничения (т.е. отношения с другими элементами проекта и контрольными
точками) – отображаются как чёрные (условие выполнено) и красные (условие
не выполнено, просрочено) стрелки.
 Текущая дата отображается в виде ломаной линии (включает дату).
 Под диаграммой располагается кнопка добавления контрольных точек. По
её нажатию открывается всплывающее окно, в котором следует выбрать
«Проект» и ввести наименование и дату контрольной точки. Используя текстовый редактор можно ввести описание, содержащее изображения, таблицы и
проч.

8.6 Просмотр, редактирование и добавление
контрольных точек
Для просмотра или редактирования контрольной точки выберите её заголовок
(заголовки контрольных точек отображаются синим цветом) в левой части страницы
диаграммы Ганта. Для добавления новой контрольной точки нажмите на кнопку «Добавить контрольную точку» под диаграммой.
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 Ввести описание контрольной точки. Можно использовать изображения, таблицы и прочие возможности текстового редактора.
Под полем описания контрольной точки располагаются три кнопки:
 Редактировать – редактирование контрольной точки.
 Отменить – возврат к странице диаграммы Ганта без фиксации изменений.
 Удалить – удаление контрольной точки. Система выставит запрос на подтверждение удаления: «Удалить данную контрольную точку?»: OK – подтверждение удаления; «Отменить» – отказ от удаления контрольной точки. После удаления система возвращается к странице диаграммы Ганта.

Рис. 8.17. Редактирование контрольной точки

8.7 Прайс-лист
Прайс-лист позволяет определить задачи проекта или элементов проекта как
калькулируемые. Тогда, используя их, можно, например, выставить счёт по проекту
за определённый период, в течение которого выполнялась та или иная задача из
прайс-листа с использованием табеля использования времени.
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Прайс-лист содержит все задачи проекта и их стоимости (при наличии прав доступа). Пользователь может устанавливать основной прайс-лист, также как и специальные прайс-листы для проектов и дочерних проектов.
Прайс-лист создан в привычном стиле EGroupware, так что в меню можно использовать знакомые инструменты навигации, фильтрации и выбора категорий.
Например, можно выбрать «Все», или какую-то определённую категорию менеджера
проектов для последующей структуризации прайс-листа. Для поиска отдельных задач используйте текстовый поиск. По нажатию кнопки «Найти» система выдаст список результатов – задач, в заголовках которых содержится искомый текст. Если ключевой текст для поиска не введён, будут выведены все, имеющиеся в системе задачи.
Для вывода прайс-листа на печать используйте возможности браузера. Число
отображаемых на одной странице или выводимых на печать записей можно менять
при помощи раскрывающегося списка, расположенного на странице в верхнем правом углу.
Если пользователь выбрал дочерний проект или проект, для которого режим
«Бюджет и прайс-лист» не применяется, проект будет отображаться в режиме
«Основной прайс-лист».
Для выбора проекта используйте раскрывающийся список проектов в меню менеджера проектов. Если прежде проект уже был выбран, система отобразит
прайс-лист, относящийся к выбранному проекту. Для перехода к основному
прайс-листу выберите в раскрывающемся списке «Основной прайс-лист».

Рис. 8.18. Основной прайс-лист

Страница прайс-листа проекта содержит таблицу из шести столбцов:
 Наименование – наименование задачи проекта.
 Раскрывающийся список Проект (для основного прайс-листа выберите
«Проект») и кнопка Пользовательское наименование – тому, что относится к
стоимости проекта, можно присвоить дополнительное пользовательское наименование в качестве задачи на странице «Редактировать задачу». Раскрывающийся список Проект также работает в качестве фильтра.
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 Проект – данная вкладка в режиме основного прайс-листа не доступна:
Пользовательское наименование – пользовательское наименование записи, отличное от наименования в основном прайс-листе.
Статус прайс-листа: доступный, резервируемый, оплачиваемый. Может использоваться в качестве критерия фильтрации.
Таблица, включающая столбцы:
Стоимость;
Доступно с…;
Последнее изменение – дата последнего изменения;
Изменено … – автор последнего изменения.
 Описание – вкладка содержит описание прайс-листа проекта.
 Кнопка Редактировать – переход к странице редактирования записи
прайс-листа.
 Кнопка Сохранить
прайс-листа.

–

сохранение

изменений

и

переход

к

странице

 Кнопка Применить – сохранить изменения и остаться на странице редактирования записи.
 Кнопка Отменить – перейти к странице прайс-листа без сохранения внесённых в изменений.

Рис. 8.19. Редактирование записи прайс-листа
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словами отображаться будут те же, знакомые пиктограммы, например, журнала, вместо пиктограммы в виде прогрессивной шкалы.
 Отображать проекты как:
Дерева с ID проектов – для просмотра наименования проекта наведите курсор мыши на ID проекта (всплывающая подсказка).
Дерево с наименованиями – для просмотра ID проекта наведите
курсор мыши на наименование проекта (всплывающая подсказка).
Раскрывающийся список Дерева с ID проектов или Дерево с наименованиями – раскрывающийся список расширяется при добавлении в него более длинных заголовков, но ширина меню остаётся
неизменной.
Под областью настроек располагаются:
 Кнопка Сохранить – сохранение изменений и переход к странице настроек.
 Кнопка Применить – сохранить изменения и остаться на странице.
 Кнопка Отменить – перейти к странице настроек без сохранения внесённых
изменений.
 Кнопка Помощь или Отключить помощь – активировать или отключить детальный текст помощи для каждого поля.

Делегирование доступа
В настройках можно определить права доступа к различным приложениям (адресной книге, электронной почте, журналу, календарю, менеджеру проектов и т.д.) в
соответствии с потребностями пользователя. Настройки производятся для каждого
приложения независимо, и обеспечивают пользователя необходимыми ему возможностями для работы. В противном случае проконсультируйтесь с системным администратором.
Пользователь может независимо делегировать доступ:
 Группам – делегировать права доступа целым группам пользователей. Это
означает делегирование каждому пользователю, члену группы, прав на чтение, редактирование и удаление своих записей – и это относится ко всем
проектам!
 Пользователям – устанавливать права доступа каждому пользователю индивидуально – это относится ко всем проектам.
 Проектам – в менеджере проектов, в дополнение к делегированию прав доступа группам и отдельным пользователям, можно делегировать права доступа на уровне проекта. Для этого требуется перейти на странице редактирования проекта на вкладку «Участники» и выбрать роль для конкретного участника проекта. Соответствующие права доступа затем будут предоставлены ему
автоматически.
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В менеджере проектов имеются различные права, которые могут быть делегированы или закрыты:
 Чтение – пользователи и группы могут видеть проекты, элементы проектов, а
также и основную информацию по проектам (исключая информацию, имеющую отношение к бюджету) пользователя.
 Редактирование – пользователи и группы могут модифицировать проекты,
элементы проектов, а также основную информацию проектов пользователя.
 Удаление – пользователи и группы могут удалять проекты и элементы проектов пользователя.
 Частное – делегирование права доступа к приватным проектам пользователя.
 Добавить элемент – пользователи и группы могут добавлять в проекты пользователя новые элементы проектов. Например: новую запись журнала, событие, новую запись трекера или контакт.
 Бюджет – делегирование права просмотра бюджетов проектов и элементов
проектов пользователя.
 Редактировать бюджет – делегирования права редактирования бюджетов
проектов и элементов проектов пользователя.
Проставленный рядом с тем или иным правом флаг означает, что оно делегировано, если флаг не проставлен – право не дано.

Редактирование ролей
Система позволяет делегировать права доступа на уровне проекта. Для этого используются роли. Это означает, что пользователь может определить, кто из его коллег или клиентов может просматривать, редактировать или удалять материалы
проекта. Для этого перейдите на странице редактирования проекта на вкладку
«Участники».

Рис. 8.20. Роли участников проекта
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8.9 Администрирование

Пользовательские поля и глобальные категории
См. п. 18.13 и 18.15.

Конфигурация Web-сайта
На данной странице системный администратор задаёт основные настройки приложения «Менеджер проектов». Страница отображается только для пользователей-администраторов.
Для приложения могут быть заданы следующие настройки:
 Время:
Единицы измерения – раскрывающийся список выбора между
значениями «Дни» и «Часы». Если выбраны оба – длительность
работ по проекту будет отображаться и в днях и в часах.
Длительность рабочего дня – раскрывающийся список выбора из
значений 1-24. По умолчанию – 8 часов.
Разрешать пользователям менять время работы – выбор между «Да» и «Нет». «Да» и – пользователь может менять своё рабочее время через настройки в менеджере проектов, эти изменения
могут влиять на дату окончания работ по проекту и т.п. Если такие
изменения не допустимы, выберите «Нет».
 Обсчёт – раскрывающийся список типов обсчёта проекта:
без обсчёта, только статусы;
без обсчёта, только сроки и статусы;
бюджет (без прайс-листа);
бюджет и прайс-лист.
Если, к примеру, пользователя не интересует бюджет, но статусы и отработанное сотрудниками по проекту время, следует выбрать тип «без обсчёта, только сроки и статусы». Это означает, что на странице редактирования проекта
бюджет отображаться не будет.
 Диаграмма Ганта:
Предупреждение/Оповещение – красным. Это означает, что используется старая версия библиотеки JPGraph, поставляемая вместе с EGroupware, но имеющая ограниченную функциональность.
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Скачайте актуальную версию с www.aditus.nu/jpgraph установите
её в каталог /var/www/html/jpgraph.
Внимание! При распаковке JPGraph создаются подкаталоги, имена которых должны совпадать с указанными выше. Создайте их или установите
Simlink.
JPGraph – библиотека, которая помимо прочего создаёт на Web-сервере
графический вид диаграмм Ганта. Т.о. используемые при этом шрифты
должны быть на Web-сервере доступны (загружены).
Шрифт – раскрывающийся список шрифтов, используемых при построении диаграммы Ганта. Здесь же отображается путь к каталогу, в котором EGroupware хранит шрифт (после нажатия кнопки
«Применить»). Если шрифт не доступен, путь отображается шрифтом Vera (projectmanager/inc/ttf-bitstream-vera-1.10). При работе в
Windows доступны все шрифты из системного каталога C:\windows\fonts. Чтобы иметь возможность использовать MS шрифты,
например Arial, в других системах (не под Windows), должны быть
установлены
открытые
шрифты
MS
core
fonts
(http://sf.net/projects/corefonts).
Их
следует
установить
в
каталог /usr/share/fonts/msttcorefonts. Некоторые дистрибьюторы
предоставляют их в пакете с системой.
Кодировка – по умолчанию – ISO-8859-1. Это кодировка шрифтов,
но не EGroupware!!! Например, Arial из corefonts всегда имеет кодировку ISO-8859-1.
Стиль шрифта – данный стиль используется для всех проектов, дочерних проектов и заголовков. Элементы проектов всегда отображаются стилем «Обычный». Стиль шрифта можно выбрать из раскрывающегося списка.
Внимание! В некоторых языках, например, в китайском и японском не
используются жирный шрифт и курсив.
Кодировка спец. символов (не ASCII) – если используются умлауты, лигатуры или другие служебные символы, не входящие в
кодировку ASCII, смените кодировку.
Под областью настроек конфигурации Web-сайта располагаются три кнопки:
 Сохранить – сохранение изменений и переход к странице списка проектов.
 Применить – сохранение изменений без перехода со страницы конфигурирования Web-сайта.
 Отменить – возвращение к странице списка проектов без сохранения внесённых изменений.
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 Область поиска: текстовое поле и кнопка Найти – введите искомый текст в
текстовое поле и нажмите кнопку «Найти». Система просматривает поля «Наименование», «Примечания» и ID проектов, или наименования делегированных проектов.
 Количество записей на странице – раскрывающийся список, из которого
можно выбрать, сколько записей выводить на одну страницу табеля.
Дополнительно в качестве фильтров можно использовать раскрывающиеся
списки «Проект» и «Пользователь». Кроме того можно использовать в качестве
фильтра статусы записей табеля – отображать только записи, соответствующие указанным критериям отбора. Все записи будут выведены в качестве результатов поиска, если никакие критерии отбора не указаны.
Приложение «Табель учёта времени» автоматически калькулирует суммарное
время работы по выбранному проекту, вне зависимости от установленных фильтров:
 Всего ежедневно.
 Всего еженедельно – т.е. используя фильтр «За прошлую неделю» или «На
усмотрение пользователя». В данном случае в навигационной панели всегда
выбирается несколько полных рабочих недель с определёнными датами начала и окончания работ:
Показывать ежедневно всего для текущей недели.
Показывать только всего еженедельно по индивидуальным неделям.
 Всего за год и месяц, соответственно.

Рис. 9.1. Страница обзора табеля учёта времени с фильтром «Продолжительность»

Таблица разделена на десять столбцов, которые могут быть отсортированы по
заголовкам. Двойной щелчок по заголовку столбца придаёт сортировке данных в таблице обратный порядок.
 Дата – время и дата записи табеля.
 Раскрывающийся список Проект (может использоваться как критерий
фильтрации) и Наименование (записи табеля) – если выбрать фильтр «Подробно», то дополнительно здесь будут также отображаться ID проекта, его
наименование (над наименованием записи табеля) и, если есть, примечания.
Если установлен фильтр «Без деталей», в данной поле отображается только
наименование проекта.
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Рис. 9.3. Создание табеля учёта времени из журнала
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После нажатия на пиктограмму появляется всплывающее окно страницы, содержащей все данные табеля учёта времени. Структура страницы аналогична структуре
страницы просмотра табеля, но пользователь может редактировать её содержимое.
Сверху располагаются поля основной информации:
 Пользователь – полное имя пользователя, либо раскрывающийся список с
перечнем имён пользователей, имеющих доступ к табелю.
 Проект – ID проекта и его наименование. В режиме редактирования их можно
выбрать из раскрывающегося списка.
 Единицы расчёта – единицы расчёта работ, их наименование из прайс-листа
и заданная стоимость в скобках, а также фактическая стоимость – жирным
шрифтом (для того, чтобы отличать её от заданной стоимости). Например:
«Часы, малярные работы (50) 60». В режиме редактирования фактическая
стоимость вводится с клавиатуры, а единицы расчёта выбираются из раскрывающегося списка.

Рис. 9.4. Табель. Режим редактирования

Далее на странице располагаются пять вкладок:
 Главное:
Наименование – наименование табеля. Если табель создан из
проекта, журнала или трекера, наименование определено по умолчанию.
Категория – «Нет» или выбор из раскрывающегося списка.
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Дата – дата и время начала работы табеля.
Продолжительность – продолжительность в часах (или минутах).
Либо пользователь может задать даты начала и окончания, продолжительность будет рассчитана в таком случае автоматически.
Можно задать дату окончания и продолжительность работ, система
рассчитает дату их начала. Если в табели количество часов превышает их число в рабочем дне, сумма будет автоматически конвертирована в рабочие дни.
Количество – поле предназначено для операций, которые не могут быть измерены во времени, например, путешествие в км (стоимость путешествия на определённое расстояние будет вычисляться, исходя из стоимости одного км такой дороги, взятой из
прайс-листа). Тем не менее, время можно вводить и в данное поле.
Если не введено другого, оно будет автоматически интерпретироваться как продолжительность. Далее поле может использоваться,
например, для регистрации переработок, в качестве атрибута «Количество» может быть как положительным, так и отрицательным (в
то время как продолжительность может быть только положительной). Таким образом, пользователь может регистрировать чьи-либо
переработанные часы, а также взятые дополнительно дни и отображать их как количественную сумму переработок всех участников
проекта (см. ниже).
Статус – данное поле отображается в версии Stylite EPL и только,
если установлено администратором. В нём отображается либо выбранный статус, либо раскрывающийся список с набором возможных статусов, соответственно.
 Примечания – какие-либо примечания к табелю, если имеются.
 Ссылки – имеющиеся ссылки на другие приложения, или прикреплённые
файлы.
 Пользовательские поля – все пользовательские поля.
 История – доступна в версии Stylite EPL. Отображает все сделанные в приложении «Табель» изменения с указанием их авторов и дат.
После внесения исправлений и заполнения полей на вкладках, под ними отображаются следующие кнопки:
 Редактировать – только в режиме просмотра – переход в режим редактирования.
 Сохранить и создать – сохранение изменений и переход в режиме редактирования к созданию нового табеля. Позволяет создавать последовательно
несколько табелей подряд.
 Сохранить – сохранение изменений и переход к странице обзора табеля.
 Применить – сохранение изменений без перехода со страницы.
 Отменить – возвращение к странице обзора табеля без сохранения внесённых изменений.
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 Удалить – удаление табеля.

9.3 Конфигурация
На данной странице администратор может сконфигурировать следующие параметры табеля:
 Интеграция с менеджером проектов – определяет, что будет отображаться в
качестве наименования проекта. Это относится к наименованию проекта, а не
к наименованию табеля!
 Полностью: использовать только наименования из менеджера проектов – будут отображаться только наименования проектов из менеджера проектов.
 Оба: разрешить использовать наименования из менеджера проектов и
произвольные наименования проектов – наименования проектов из менеджера проектов будут отображаться, если имя проекта не было задано вводом
с клавиатуры в текстовом поле.
 Нет: использовать только произвольные наименования проектов – в данном случае на странице будет отображаться только текстовое поле ввода, без
раскрывающегося списка существующих имён проектов. Для связывания табеля с проектом потребуется использовать вкладку «Ссылки».
 Режим – выбор между обычным и простым. В «Простом» режиме некоторые
поля будут скрыты, а на вкладке «Главное» добавится дополнительное поле
для комментария, в то время как вкладка «Примечания» отображаться не будет. Рекомендуется использовать режим «Обычный», соответствующий настройкам системы по умолчанию, в нём возможно задавать в табелях даты начала и окончания работ.
 Показывать количественную сумму (т.е. сумму переработок). Количество
может быть как положительным, так и отрицательным (в то время как продолжительность может быть только положительной). Таким образом, пользователь может регистрировать чьи-либо переработанные часы, а также взятые
дополнительно дни и отображать их как количественную сумму переработок
всех участников проекта.

9.4 Пользовательские поля
Описание всех возможных к применению в системе пользовательских полей приведено в п. 18.13.
Пользовательские поля могут быть отображены на главной странице приложения, для этого используйте пиктограмму … в навигационной панели, после выбора
которой на странице отобразится таблица пользовательских полей.

Рис. 9.5. Обзор статуса

В будущих версиях системы планируется комбинировать изменение статуса с
правами доступа, от наличия которых в ACL будет зависеть возможность менять статус. Например, табели, с которыми уже идёт работа по обсчёту данных проектов, нельзя менять даже при наличии прав.
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Рис. 9.6. Табель со статусом
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например, Netdrive или Webdrive. Более подробная информация приводится в соответствующих разделах настоящего руководства.
Файлы можно сохранять с разными критериями. Например, файл, сохранённый в
каталоге home/sales/proposal 2013, обеспечивает ссылки на учётную запись клиента
в адресной книге (клиента, получившего деловое предложение), на проект (к которому относится предложение) в менеджере проектов, наконец, на задачу (к которой относится отправка делового предложения) в журнале. При этом файл существует в
единственном числе, всё остальное – только ссылки на его место расположения в
памяти системы.

Рис. 10.1. Обозначения приложений в файловом менеджере

Виртуальные каталоги отображаются во всех приложениях, а также при работе
через WebDAV (более подробная информация о работе с виртуальными структурами приводится в соответствующих разделах).
Ниже приводится внешний вид журнала.
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Рис. 10.2. WebDAV. Журнал. Статусы критериев фильтрации

На верхнем уровне отображаются каталоги фильтров, наименования которых
совпадают с их критериями фильтрации: «ответственные открытые» или «просроченные». Если по соответствующему критерию нашлось менее 100 записей, все они
будут отображены на одной странице. Используя критерий фильтрации
«выполнено», пользователь может найти все соответствующие записи, снабжённые
датой или парой дата-месяц. Это позволяет быстро локализовать записи журнала.
Следующий пример – вложение относящихся к проекту файлов при отправке
электронной почты каким-либо внешним участникам проекта. Файловый менеджер
можно открыть непосредственно во время подготовки сообщения, затем выбрать
пиктограмму менеджера проектов или, если доступно, какой-либо из каталогов из бранного, и отправить файл напрямую из каталога проекта.
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копирования каталогов и файлов, что означает существование каталога или файла в
единственном числе по своему месту расположения в памяти системы.

10.2 Главная страница
В данном подразделе описано устройство главной страницы файлового менеджера.

Строка адреса и меню команд
Данная строка располагается сверху главной страницы файлового менеджера.

307

Флаг … – выбор нескольких файлов и каталогов, либо всех, при
помощи кнопки «Все», расположенной сверху. После выбора к выборке можно применить требуемое действие из списка «Выбрать
действие», расположенного под столбцом «Действия».

Рис. 10.5. Структура таблицы каталогов и файлов главной страницы файлового
менеджера

Обновление каталога и другие действия
Закачивать в каталог файлы можно при помощи области загрузки, располагающейся в левом нижнем углу страницы, под таблицей каталогов и файлов. Для загрузки в каталог нового файла введите в текстовое поле имя загружаемого файла, или
нажмите кнопку «Найти» для выбора файла из своего локального каталога. Отобразится окно проводника Windows, или диалоговое окно используемой системы. После
выбора файла на странице файлового менеджера в области загрузки генерируется
новая строка, содержащая путь к выбранному для загрузки файлу, а в текстовом поле можно ввести следующее имя файла для последующей одновременной (группо-
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вой) их загрузки. По нажатию кнопки «Загрузить» все выбранные файлы будут загружены на сервер по указанному месту. Если прав на загрузку файлов не дано, об ласть загрузки файлов отображаться не будет.
В соответствии со своими правами доступа, пользователь может выполнять над
файлами и каталогами следующие действия:
 Удаление – удаление всех выбранных файлов и каталогов. Требуется разрешение на редактирование текущего каталога!
 Копировать в буфер – копирование выбранных файлов и каталогов в буфер
обмена. Требуется только право на чтение, что означает доступность данного
действия всегда.
 Вырезать в буфер – копирование выбранных файлов и каталогов в буфер
обмена и одновременным их удалением из текущего каталога. Требуется разрешение на редактирование!
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рования, вся нижеследующая информация будет отображаться, но изменить
что-либо на странице он не сможет.
Ниже приводится подробное описание всех вкладок и функций, при помощи которых могут редактироваться свойства каталогов/файлов. Вкладка «Расширенные права доступа ACL» отображается только для каталогов, она скрыта для файлов и символических ссылок. Для некоторых файлов изображения в режиме предварительного просмотра отображаются на отдельных вкладках. В настоящее время эта функциональность ограничивается графическими файлами форматов PNG и JPG, а также
текстовыми файлами, но в ближайшее время она будет расширена.

Главные
Вкладка включает свойства:
 Пиктограмма типа файла/каталога и текстовое поле его имени – используйте это поле для изменения имени файла/каталога. Наименование пользовательских или групповых каталогов типа /home/marketing/ могут изменяться
только через изменение наименования группы. Имея права суперпользователя, можно изменять те наименования, которые вызывают далее создание нового каталога с теми же правами доступа.
 Тип – тип файла/каталога. Например, application/msword – для Word-файла
или httpd/unix-directory – для каталога.
 Каталог – полный путь к файлу, символической ссылке или каталогу.
 Размер – размер файла. Общий размер каталогов в текущей версии е отображается.
 Создан и изменён – дата и время создания или последнего обновления.
 Комментарий – текстовое поле для создания или редактирования комментария.
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Рис. 10.7. Файловый менеджер. Свойства файла. Вкладка «Главные»

Разрешения
Вкладка содержит:
 Область «Права доступа» с входящими в неё раскрывающимися списками выбора Пользователь, Группа и Другие. Списки содержат заголовки «Нет доступа», «Отображать содержимое» (права чтения) и «Отображать и редактировать содержимое» (права редактирования).
 Область «Владелец». Здесь можно модифицировать пользователя или группу,
при наличии соответствующих прав. В связи с большим количеством коллизий, возникающих по причине назначения домашнего каталога пользователя
другому пользователю, вообще говоря, для изменения пользователя или группы требуется разрешение суперпользователя (более подробное объяснение
приводится в следующем пункте). Без такого разрешения пользователь может
только видеть, кому принадлежит каталог, и, кто загружал в него файлы.
Системный администратор может также создавать каталоги под
каталогами /home и /apps. Подробное описание см. в п. 10.7 «Администрирование».
 Для редактирования каталога следует дополнительно проставить флаг в поле
«Модифицировать все дочерние каталоги и их содержимое», – проставьте
флаг, если требуется модифицировать права доступа ко всем дочерним каталогам и их содержимому. Это, с одной стороны, может быть большим подспо-
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рьем, но, с другой стороны, может оказаться определённым тормозом, поскольку пользователь не может удалять полученные права.
 В дополнение у вышеописанным функциям существует концепция так называемого суперпользователя. Суперпользователь обладает правами доступа ко
всем каталогам файлового менеджера. Это означает, что он может просматривать, редактировать и удалять любые каталоги по собственному усмотрению.
 Связанные ссылками файлы из приложений, например, каталоги проектов
или адресной книги сильно зависят от прав доступа, определённых в тех приложениях, которым данные файлы/каталоги принадлежат. Это означает отсутствие возможности редактировать права доступа к ним, т.е. пользователи могут лишь просматривать проекты, контакты, задачи и т.д. в соответствии с их
правами доступа в каждом конкретном приложении. Имея права редактирования проектов или контактов, пользователь автоматически получает права редактирования соответствующего каталога файлового менеджера и загружать,
или удалять файлы.
Все адреса, проекты и т.д. отображаются вместе с наименованием соответствующего контакта, проекта и т.д.

Рис. 10.8. Файловый менеджер. Свойства файла. Вкладка «Разрешения»

Расширенные права доступа ACL
Вкладка содержит:
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Рис. 10.9. Файловый менеджер. Свойства файла. Вкладка «Расширенные права
доступа ACL»

Предварительный просмотр
Вкладка отображается только для файлов.
В настоящее время предварительный просмотр доступен для файлов форматов
JPG, PNG и GIF. Файл в режиме предварительного просмотра отображается как на
вкладке «Предварительный просмотр», так и в таблице каталогов и файлов на главной странице файлового менеджера. Режим предварительного просмотра для
файлов типа PDF или Word – в разработке и будет в следующей версии EPL.

Рис. 10.10. Файловый менеджер. Свойства файла. Вкладка «Предварительный
просмотр»

Пользовательские поля
Вкладка отображается только, если это установлено системным администратором.
Пользовательские поля в файловом менеджере учреждаются системным администратором. Подробное описание приведено в п. 18.13 «Администрирование».
Пользовательские поля создаются автономно для каждого каталога и каждого
файла. Файлу можно придать, например, ключевые слова или статусы. Пользова-
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тельские поля отображаются в отдельном столбце на главной странице файлового
менеджера. В текущей версии фильтрация, поиск и сортировка по пользовательским
полям не доступны. Этот функционал будет введён в следующей версии EPL.

Суперпользователь
Под вкладками, внизу страницы справа располагается кнопка «Суперпользователь».
По нажатию на данную кнопку открывается всплывающее окно со страницей авторизации, где следует ввести имя пользователя и пароль. По нажатию кнопки
«Выполнить» данные будут проверены, в результате появится либо системное сообщение «Доступ верхнего уровня предоставлен», либо сообщение красным цветом об
ошибке «Неверные имя пользователя или пароль».
Суперпользователь имеет разрешение на работу со всеми каталогами файлового менеджера. Это означает возможность просмотра, редактирования и удаления
любых каталогов без чьего-либо разрешения.
Прервать работу под именем суперпользователя можно при помощи кнопки
«Выйти», которая замещает кнопку «Суперпользователь» во время сеанса его работы.

Рис. 10.11. Файловый менеджер. Суперпользователь

10.4 Соединение файлового менеджера с WebDAV
Прямой доступ к EGroupware подразумевает и возможность организации работы
через WebDAV с любым содержимым файлового менеджера (VFS). Для такой работы, касающейся назначения или редактирования записей, требуется клиент. Данный
клиент должен знать WebDAV-протокол для организации соединения в WebDAV-сервером, интегрированным в EGroupware пользователя. Поскольку WebDAV основывается на протоколе HTTP, он располагает всеми преимуществами сетевого протокола. Любые данные могут отправляться в режиме HTTPS. Контроль доступа связан с
пользовательскими и групповыми правами при помощи имени пользователя и пароля.
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Рекомендуется доступ через защищённое соединение по протоколу HTTPS. Декларирование адреса сервера и указание пути также, как в подавляющем
большинстве сетевого ПО (кроме KDE):
https://имя_сервера/каталог_EGroupware/webdav.php/каталог_WebDAV
Например:
 Имя сервера: demo.egroupware.ru;
 Каталог EGroupware: egw;
 Каталог WebDAV: home или apps.
Тогда адрес доступа будет иметь вид:
1. для массивов (каталогов пользователей
ware.ru/egw/webdav.php/home;

и

групп)

–

https://egroup-

2. для файлов – https://egroupware.ru/egw/webdav.php/apps.
Ниже приводятся рекомендации, как создать WebDAV-соединение при использовании различного системного ПО.
 Linux: при организации WebDAV-доступа, требуется создать каталог непосредственно в Konqueror (KDA) при помощи команды webdavs://egw.Наименование_компании.ru/egw/webdav.php/home.
 Nautilus (Gnome): выберите File > Connect to Server и далее выберите тип
сервиса – WebDAVS (https), после чего введите WebDAV-URL и имя пользователя.
 Mac: доступ создаётся при помощи команды connect to server (в поисковике
найдите команду «connect to server»). Введите адрес сервера и путь (т.е.
https://egw.Наименование_компании.ru/egw/webdav.php/home), затем нажмите
кнопку «Соединить».
 Windows XP: возможно соединение через Internet Explorer: откройте «Открыть
файл», затем введите URL-адрес и нажмите кнопку «Открыть как Web-каталог». Либо выполните «Сетевые соединения» > «Новое соединение». Автоматически открывающаяся вслед за этим программа-помощник позволит пошагово выполнить процесс создания нового соединения. К сожалению Windows не
поддерживает отображение лигатур и умлаутов, поэтому файлы, содержащие
такие символы в своих названиях, или ссылки могут отображаться некорректно, либо не отображаться совсем.
 Windows Vista: наименования несколько изменились: откройте «Компьютер»
> «Драйвер карты сети». Автоматически открывающаяся вслед за этим программа-помощник позволит пошагово выполнить процесс создания нового соединения. К сожалению Windows не поддерживает отображение лигатур и умлаутов, поэтому файлы, содержащие такие символы в своих названиях, или
ссылки могут отображаться некорректно, либо не отображаться совсем.
 OpenOffice: используйте диалоговые окна OpenOffice «Доступ» и
«Сохранить» для обеспечения прямой работы с файлами с указанием их WebDAV-URL.
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 MS Office и диалоговые окна OpenOffice-MS: позволяют открывать файлы непосредственно через WebDAV, но сохранять их только локально – на компьютере пользователя.
В связи с вышесказанным настоятельно рекомендуем использовать дополнительный клиент типа Netdrive.

Netdrive
Netdrive – это коннектор для системного ПО Microsoft (www.netdrive.net). Платный
при использовании в коммерческих целях.

Достоинства и недостатки
 Простота базовой конфигурации.
 Быстрая навигация между каталогами, доступны прямые ссылки и дочерние
каталоги.
 Создание виртуальных дисков – WebDAV каталоги и все файлы EGroupware
могут быть обозначены как один «общий» диск.
 Возможность автоматического создание соединения при запуске системы.
 Корректное отображение и работа с лигатурами и умлаутами.
 Прямое обновление всех дочерних каталогов, но достаточно медленное при
большом их объёме.
 Развитые возможности обновления дочерних каталогов, благодаря наличию
ссылок в виртуальных каталогах приложений (/apps).

Установка
1. Скачайте коннектор Netdrive: http://www.netdrive.net/download.html.
2. Соответственно,
путь
к
файлам
через
w.Наименование_компании.ru/egw/webdav.php/home.

WebDAV:

https://eg-

3. Создайте каталог: выберите New Folder, здесь, в качестве наименования каталога, можно ввести наименование компании.
4. Создайте WebDAV-сайт, выбрав New Site:
4.1.

Site URL – здесь следует ввести адрес назначения – WebDAV URL (см
выше);

4.2.

Server Type – WebDAV;
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4.3.

Drive – любой символ;

4.4.

введите учётную запись – имя пользователя и пароль;

4.5.

выберите Advanced и проставьте флаг в поле опции Use https, чтобы
устанавливать защищённое соединение;

4.6.

для сохранения настроек нажмите Save;

4.7.

для создания соединения нажмите Connect.

5. Опции настройки WebDAV-сайта:
5.2.

флаг Save password – сохранить ли пароль в системе;

5.3.

… – вводить ли контактные данные (особенно пароль) при каждом соединении без их поиска, то есть, использовать ли буферизацию данных;

5.4.

флаг «Automatic login when system starts» – автоматическое подсоединение при запуске системы;

5.5.

флаг «Automatic login when NetDrive starts» и – автоматическое подсоединение при запуске Netdrive;

5.6.

… – запускать ли автоматическое создание WebDAV-соединения при
запуске системы или Netdrive.

Рис. 10.12. Установка и использование Netdrive
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Webdrive
Webdrive – это коннектор для системного ПО Microsoft (http://www.webdrive.com/products/webdrive/WebDAVClient.html). Платный при использовании в коммерческих целях, в течение 20 дней доступна полная триал-версия.

Достоинства и недостатки
 Расширенные возможности конфигурирования.
 Быстрая навигация между каталогами, прямые ссылки и возможность создания дочерних каталогов.
 Создание виртуальных дисков – WebDAV каталоги и все файлы EGroupware
могут быть обозначены как один «общий» диск.
 Возможность автоматического создание соединения при запуске системы.
 Корректное отображение и работа с лигатурами и умлаутами.
 Гораздо более быстрая, чем у Netdrive, работа по обновлению каталогов
благодаря использованию фонового режима.

Установка
1. Скачайте Webdrive коннектор: http://www.webdrive.com/download/index.html.
2. Соответственно,
путь
к
файлам
через
https://egw.Наименование_компании.ru/egw/webdav.php/home.

WebDAV:
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Рис. 10.13. Установка и использование Webdrive

3. Основные настройки (File > Program settings):
3.1.

Данные настройки применимы для всех WebDAV-сайтов. Для их изменения используйте команду Override global settings.

3.2.

Cache settings > Options: измените с Single-User на Multi-User или
Custom (могут предлагаться дополнительные опции режима
Multi-User) – обновление чтения изменённых файлов вместо чтения их
устаревших кэш-версий.

3.3.

HTTP proxy: настройка прокси-соединения – адрес прокси-сервера, порт
доступа. По основным настройкам компания консультаций не даёт!

4. Создайте новый каталог, для этого выберите New Folder. Здесь можно ввести
наименование компании.
5. Создайте новый WebDAV сайт, для чего выберите New Site и введите его наименование.
5.1.

Server type – выберите WebDAV и проставьте флаг Connect securely для
создания защищённого соединения;

5.2.

Drive – любая литера;

5.3.

Site URL – здесь введите адрес доступа по WebDAV (см. выше), в случае необходимости можно указать порт соединения;

5.4.

Certificate settings – выберите при необходимости сертификат безопасности, либо No Certificate;
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5.5.

Введите имя пользователя и пароль доступа, если требуется, проставьте флаг запоминания пароля (Save password). В поле … определите,
вводить ли контактные данные (особенно пароль) при каждом соединении без их поиска, то есть, использовать ли буферизацию данных.
Сайт создан. Теперь можно задать две дополнительные установки:

5.6.

Connect to site now – проставьте флаг, если требуется незамедлительное соединение с сайтом.

5.7.

Connect at login/startup – проставьте флаг, если требуется соединяться с
сайтом автоматически сразу после запуска системы.

5.8.

Нажмите кнопку Complete для окончания работы с настройками сайта и
их сохранения.

6. Properties (options) > File. Установленные выше настройки рекомендуется использовать и в дальнейшем. Для этого их имеет смысл скопировать в файл и
сохранить. Это избавит от необходимости вводить их каждый раз снова и снова:
6.2.

Encode filename in UTF-8 – проставьте флаг для корректного отображения умлаутов;

6.3.

Hide filenames start with period – проставьте флаг для предотвращения
отображения например лог-файлов Mac ОС (.name);

6.4.

Cache temporary MS Office files – проставьте флаг, если требуется кэшировать временные файлы MS Office.

Рис. 10.14. Установка и использование Webdrive. Свойства файла (установки)
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10.5 Виртуальные структуры приложений
Файловый менеджер системы EGroupware обладает возможностями создания
специальных виртуальных структур практически для всех, работающих со ссылками,
приложений. Такие виртуальные структуры обеспечивают простой доступ к записям
и файлам. Они отображаются в файловом менеджере, в электронной почте (файлы
вложения или файлы, сохранённые как VFS) и используют протокол WebDAV. Все
виртуальные каталоги отображаются со служебным символом «$» в конце, например: all$ – содержит все записи. Если каталог содержит менее 100 записей, виртуальная структура для него не создаётся. Если записей более 100, создаётся виртуальная структура более высокого уровня.

Адресная книга
В адресной книге имеются:
1. Уровень: адресные книги – в соответствии с правами доступа пользователя:
 all$ – все записи;
 user account$ – учётная запись пользователя;
 marketing$ – групповые адресные книги отделов и подразделений;
 company$ – групповые адресные книги клиентов, например, по компаниям;
 personal$ – персональная адресная книга;
 XY$ – адресные группы пользователей;
 private$ – частная адресная книга пользователя (приватный доступ).
Выберите требуемую адресную книгу для перехода на другой уровень.
2. Уровень: все имеющиеся знаки (включая специальные символы):
 А$-Я$;
Если число контактов на данную букву меньше 100, отдельная адресная книга
для таковой буквы не создаётся. Все контакты отображаются на общем уровне.
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Рис. 10.16. Все файлы и ссылки контакта. Сверху– EGroupware; снизу – WebDAV

Журнал
1. Уровень: фильтр журнала
 Все$;
 Делегированные$, Делегированные открытые$, Делегированные в работе$,
Делегированные просроченные$;
 Персональные$, Персональные открытые$, Персональные в работе$, Персональные просроченные$;
 Ответственные$, Ответственные открытые$, Ответственные в работе$, Ответственные просроченные$;
 Открытые$, Выполнено$, Просрочено$, В рботе$.

Рис. 10.17. Виртуальная структура журнала, отображённая при помощи WebDAV.
Фильтр журнала

Выберите требуемый фильтр для перехода на следующий уровень.
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Рис. 10.18. Виртуальная структура календаря. Отображение пользователей и групп

2. Уровень: сортировка по дате:
 Дата$, т.е. 2013$, 2015$ или Дата-месяц$ – 2012-12$, 2013-04$...
При количестве записей менее 100 виртуальные структуры не создаются. Все
имеющиеся записи отображаются как есть.
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 Самоопределяемые очереди$, например: Служба технической поддержки$,
ПользовательXY$ и т.д.
Выберите очередь для перехода на следующий уровень.
2. Уровень: отсортированные по статусу и дате
 Открытые$ с индикацией того, сколько записей было открыто ежегодно, т.е.
Открыто-1012$ или Открыто-2013$;
 Ожидание$;
Если записей в очереди менее 100. Данный уровень для таких записей не существует. Все имеющиеся записи отображаются, включая все их ссылки, в виртуальном
каталоге Выполнено$ или Ожидание$.

Рис. 10.21. Виртуальная структура трекера. Слева – очереди трекера, справа –
виртуальные каталоги фильтрации по статусу и дате

3. Уровень: все соответствующие записи трекера
Структура отображения записи трекера: наименование проекта, ID записи трекера, дата создания записи (в формате: ГГГГ-MM-ДД).
Выберите запись трекера. Для поиска в EGroupware можно также использовать
текстовый поиск по ключевым словам (только в полях наименований). Данная опция
не доступна при использовании WebDAV.
4. Уровень: все файлы и ссылки, связанные с выбранной записью трекера
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Рис. 10.22. Настройки файлового менеджера

10.7 Администрирование

Конфигурация Web-сайта
Единственное, что нужно задать в файловом менеджере, – это максимальное количество ссылок на каталоги. В соответствии с этим количеством все пользователи
будут иметь возможность создавать на странице файлового менеджера одно и то же
количество ссылок быстро доступа к каталогам. Это может оказаться средством
расширения возможностей работы с некоторыми каталогами из других каталогов, в
которых доступ к первым установлен пользователям по умолчанию, и дополнительно
обеспечивать 1-2 ссылки на выбор.

Пользовательские поля
Структура пользовательских полей аналогична их структуре в других приложениях. Детальное описание всех доступных в приложении пользовательских полей приведено в п. «Администрирование».
Пользователь может выбрать некоторые или все пользовательские поля, чтобы
они отображались на главной странице файлового менеджера. В текущей версии
сортировка, поиск и фильтрация данных по пользовательским полям не доступны.
Данные инструменты будут доступны в готовящемся релизе версии EPL.
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Ниже приводится короткое резюме различных способов использования пользовательских полей:
 Ключевые слова как текстовые поля или списки выбора – файл или каталог
можно снабдить несколькими ключевыми словами, которые будут отображаться на главной странице приложения «Файловый менеджер».
 Статус файла как раскрывающийся список – пользователь может создавать
собственные статусы, например: «Созданные предложения» или «Высланные
предложения»; и присваивать их любому файлу.
 Файл актуален с … по … (выбор дат) – для эффективной работы пользователь может задавать периоды актуальности файлов.

Концепция суперпользователя
В файловом менеджере применяется концепция так называемого суперпользователя, имеющего права доступа верхнего уровня ко всем каталогам по созданию новых каталогов для любых пользователей и групп.
Суперпользователь задаётся в EGroupware в разделе Настройка > Конфигурирование. Введите имена всех пользователей (разделяя запятыми), которым следует
делегировать в файловом менеджере права суперпользователя.
По соображениям безопасности суперпользователю доступны дополнительные
возможности процедуры аутентификации: для редактирования прав доступа на главной странице файлового менеджера выберите пиктограмму … и далее нажмите на
кнопку «Суперпользователь». На открывшейся во всплывающем окне странице введите имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку «Выполнить», введённые данные
пройдут проверку, в результате которой появится системное сообщение «Права
суперпользователя предоставлены», либо «Неправильные имя пользователя или пароль» (отображается красным).
Будучи суперпользователем, пользователь имеет разрешение на работу со всеми каталогами файлового менеджера. Это означает права на просмотр, редактирование и удаление любых каталогов вне зависимости от установок других пользователей.
Закончить сессию работы в качестве суперпользователя можно, нажав кнопку
«Выйти». Эта кнопка заменяет собой кнопку «Суперпользователь» в одноимённом
режиме работы.
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Работа с командной строкой
Командная строка – интерфейс, позволяющий вводить исполняемые команды в
виде текста с клавиатуры в специальной области страницы (или экрана). В EGroupware командная строка используется при администрировании, установке и при работе с файловым менеджером.
Ниже приведены краткие описания возможностей работы с командной строкой.

Команды
В роли администратора пользователь может воспользоваться доступом к интерфейсу командной строки для просмотра списка CLI-команд (Command Line Interface – Интерфейс командной строки) и опций файлового менеджера:
filemanager/cli.php
На экран будет выведен следующий список:
cli.php ls [-r|--recursive|-l|--long] URL [URL2 …]
cli.php cat URL [URL2 ...]
cli.php cp [-r|--recursive] [-p|--perms] URL-from URL-to
cli.php cp [-r|--recursive] [-p|--perms] URL-from [URL-from2 ...] URL-to-directory
cli.php rm [-r|--recursive] URL [URL2 ...]
cli.php mkdir [-p|--parents] URL [URL2 ...]
cli.php rmdir URL [URL2 ...]
cli.php touch [-r|--recursive] [-d|--date time] URL [URL2 ...]
cli.php chmod [-r|--recursive] [ugoa]*[+-=][rwx]+,... URL [URL2 ...]
cli.php chown [-r|--recursive] user URL [URL2 ...]
cli.php chgrp [-r|--recursive] group URL [URL2 ...]
cli.php find URL [URL2 ...] [-type (d|f)][-depth][-mindepth n]
[-maxdepth n][-mime
type[/sub]][-name
pattern][-path
pattern][-uid
id][-user
name]
[-nouser][-gid id][-group
name][-nogroup][-size N][-cmin N][-ctime N][-mmin N][-mtime N] (N: +n
--> >n, -n -->
<n, n --> =n) [-limit N[,n]][-order (name|size|...)][-sort (ASC|DESC)]
cli.php mount URL [path] (without path prints out the mounts)
cli.php umount [-a|--all (restores default mounts)] URL|path
cli.php eacl URL [rwx-] [user or group]
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Все CLI-команды используются с нижеследующей базовой опцией для предотвращения отображения их в EGroupware для пользователей:
--user user --password password [--domain domain]
Как URL используется:
{vfs|sqlfs|filesystem}://user:password@domain/home/user/file[?option=value&...], /dir/file, ...
При реализации для пользователя введите:
root_{header-admin|config-user}
и соответствующий пароль. Данные права не имеют специальных возможностей
контроля доступа и смены пользователей.

Ввод-вывод данных: оболочки потоков
В системе EGroupware используется несколько оболочек потоков (stream wrappers):
 SQLFS = SQL File System;
 Filesystem – нормальная файловая система, например, для обновления каталогов;
 VFS = virtual filesystem, т.е. в соответствии с mounttab (списком закреплённых
каталогов) – все размещённые каталоги;
 Links – ссылки EGroupware;
 Stylite.links – все ссылки специальных потоковых оболочек версии Stylite EPL;
 FTP, HTTP, HTTPS – различные дополнительные потоковые оболочки, поддерживаемые PHP.
В следующей версии Stylite EPL планируются две новые потоковые оболочки:
 Stylite-SQLFS – с возможностью администрирования версий;
 Samba-fileserver – для связывания существующего VFS файлового сервера
Samba с EGroupware. При этом все существующие разрешения пользователей
и групп могут быть подкреплены идентичным контролем доступа пользователей и групп, например, при соединении через LDAP.
Дополнительные потоковые оболочки могут быть разработаны по запросу, например, для подключения к ранее использовавшимся MyDMS каталогам.
Ниже приводится пример использования командной строки для монтирования каталогов. Уже доступные каталоги могут быть просмотрены при помощи команды:
filemanager/cli.php mount --user root_user --password $password
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sqlfs://$host/ / – как правило, $host относится по умолчанию к серверу. Для со-

здания другого каталога обновления, либо определённой инстанции, следует указать
их в данном месте. При указании только инстанции команда не выполнима.
stylite.links://default/apps /apps – для каталогов версии Stylite EPL.
links://default/apps /apps – для EGroupware 1.8.

Для монтирования каталога обновления (использующегося, например, при обновления изображений менеджера сайта, или при администрировании новостей и т.д.)
добавьте виртуальный каталог /var/www/html как виртуальный каталог /html вместо
создания символической ссылки. Далее введите команду установки прав доступа
(075 = other read, group admins write – другие читают, администраторы группы редактируют; если требуется, чтобы только пользователи группы имели права записи,
установите комбинацию 070). Из-за использования специальных символов «?&»,
URL следует заключить в кавычки.
filemanager/cli.php mount --user root_user --password $password
filesystem://default/var/www/html?group=Admins&mode=075' /html
Аутентификация:
filesystem://default/var/www/html?group=Admins&mode=075
mounted to /html
По

вводе

команды

отображения

successful

имеющихся

каталогов
снова
(filemanager/cli.php mount --user root_user --password $password ), на экране
отобразится следующее:
sqlfs://$host/ /
stylite.links://default/apps /apps – для версии Stylite EPL;
left://default/apps /apps – для EGroupware 1.8;
filesystem://default/var/www/html?group=Admins&mode=075 /html

Права доступа к файловой системе
Установка прав доступа к файловой системе добавлена к правам доступа в
EGroupware, то есть и те и другие права доступа реализуют требуемые действия.
Например, если сервер Apache не имеет прав записи в каталог обновления, значит
пользователь EGroupware не сможет записать в каталог обновлённый файл. По соображения безопасности пользователь не может устанавливать права выполнения
(exec) для каталога обновления (права выполнения по умолчанию не даны до тех
пор, пока это не будет изменено вручную), в противном случае пользователь смог бы
обновлять, например, php-скрипты и выполнять их на Web-сервере!
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Ниже приводится выборка программного кода из документации по потоковым
оболочкам.
Полный
текст
можно
найти
по
адресу:
http://www.EGroupware.org/viewvc/EGroupware/trunk/phpgwapi/inc/class.filesystem_strea
m_wrapper.inc.php?view=markup
EGroupware API: VFS – потоковая оболочка для интеграции регулярной файловой системы (установка пользователей, групп и режимов). Данная потоковая оболочка позволяет монтировать части регулярной файловой системы со специальными
условиями. Например, можно, монтируя каталог в корневой каталог, разрешить
администратору группы обновление файлов.
Потоковая оболочка использует следующие параметры и опции:
 user – ID или имя пользователя, владельца пути, по умолчанию – root;
 group – ID или имя группы, владельца пути, по умолчанию – root;
 mode – режим передачи для пути, по умолчанию 0005 (чтение и выполнение
запрещено);
 all: false (по умолчанию) = игнорировать файлы, начинающиеся с символа «.»,
true = показывать все файлы («.» и «..» игнорируются всегда);
 exec: false (по умолчанию) = не разрешать обновлять или модифицировать
сценарии (скрипты), true = разрешать (если каталог docroot смонтирован, то
разрешать выполнять сценарии!)
Сценарии – это все файлы, имеющие соответствующие расширения
(например, .php, .pl, юзн и т.д.), определённые с использованием константы
SCRIPT_EXTENSION_PREG.
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11 СИНХРОНИЗАЦИЯ И ДОСТУП ПРИ ПОМОЩИ OFF-LINE
КЛИЕНТОВ
Доступ к EGroupware может быть выполнен как напрямую, так и различными методами синхронизации с использованием разнообразных протоколов.
Прямой доступ к данным может быть выполнен по протоколам iCal, GroupDAV
или CalDAV.
Синхронизация данных, то есть репликация такой информации, как события, контакты, задачи, выполняется по протоколу SyncML.
Так данные EGroupware могут быть синхронизированы с Outlook® 2003/2007 или
мобильными устройствами. Информация (её копия) будет доступна в соответствующем приложении клиента и после окончания соединения с EGroupware.

Рис. 11.1. Схема синхронизации
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On-line доступ при помощи разнообразных клиентов, так же как и синхронизация
приводят к различным функциональным ограничениям, например, ни Outlook®, ни
Thunderbird®, ни подавляющее большинство мобильных устройств не поддерживают
возможности группой работы заложенные в EGroupware. Тем не менее, возможность
поддерживать рабочие данные в синхронизованном состоянии во время командировок или удалённой работы вне Интернет – это плюс.
До версии 1.4 для синхронизации с Thunderbird® использовался протокол iCal, в
версии 1.8 используется GroupDAV/CalDAV; протокол iCal, как модуль iCalServ, более
не используется.
Синхронизация EGroupware с внешними клиентами и мобильными устройствами
находится в непрерывной разработке. Для обзора текущего состояния и наиболее
значимых достижений в этой области обратитесь к разделу по синхронизации на
сайте EGroupware: http://egroupware.ru/index.php/sinkhronizatsiya.
Протокол SyncML необходим для синхронизации событий, контактов и задач с
мобильными устройствами. EGroupware, соответственно, использует SyncML интерфейс (RPC), позволяющий легко запускать процессы синхронизации.
Некоторые мобильные устройства могут потребовать наличия дополнительного
ПО для доступа к EGroupware по SyncML. Клиентские инструменты доступа по
SyncML используются Funambol, Sinthesis и другими клиентами. Подробная документация по различным мобильным устройствам и их спецификации будут выпущены по
окончании работы над данным руководством.
Вообще говоря, односторонняя синхронизация EGroupware – клиент осуществляется без всяких проблем и рассматривается в качестве основного режима работы системы, при котором данные (как копии) передаются из EGroupware клиенту.
Двусторонняя синхронизация может приводить к спорадическим, время от времени
возникающим проблемам, зависящим от используемого удалённого устройства и работающего на нём ПО.
Для EGroupware 1.8 SyncML – стандартное приложение со специальными настройками, ответственное за обработку конфликтов и синхронизацию данных.
В дополнение, в версии Stylite EPL предоставляется доступ к on-line шаблонам,
используемым с мобильными телефонами при работе через Интернет для удобства
отображения (мобильная версия системы). Это позволяет пользователю иметь доступ к собственным событиям, событиям его группы, сотрудников и т.д. Подробности
назначения типов соединений приведены в соответствующих подразделах ниже.
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11.1 Синхронизация с Outlook
Для синхронизации событий, контактов и задач EGroupware с Outlook рекомендуется
клиент EPL4OL. Он работает с версиями Outlook 2000, 2003, 2007 и 2010.
Особенности:
 синхронизация встреч, контактов и задач;
 просмотр и создание событий участников групп;
 принятие/отказ от участия в событии (встрече) непосредственно в Outlook;
 приглашение нескольких участников из Outlook;
 просмотр/редактирование нескольких календарей (функция секретаря);
 простота администрирования и установки.
Подробное описание см. по адресу: http://egroupware.ru/index.php/sinkhronizatsiya/outlook.
Приобрести клиент можно в on-line магазине компании Stylite по адресу:
www.shop.stylite.de.
На 14 дней предоставляется бесплатная тестовая версия.

11.2 On-line доступ (GroupDAV) при помощи Thunderbird®
и Lightning
В данном разделе описывается, как отображать и редактировать события пользователя, размещённые в EGroupware, при помощи почтового клиента Thunderbird ®
компании Mozilla с использованием внешних подключаемых программных модулей
(плагинов). В качестве альтернативы можно использовать Sunbird®.
При помощи Thunderbird® можно также настроить доступ к задачам (журнала).
Все описания по Lightning®, относящиеся к интеграции календаря и задач, также применимы для Sunbird®.
Требуемая версия Thunderbird® – 3.1 или выше.

Назначение
В EGroupware реализован online доступ к событиям через протокол GroupDAV.
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Вместо устаревшего iCalServer рекомендуется использовать GroupDAV, поскольку он обеспечивает именно online доступ, а не просто синхронизацию данных. В
Lightning® также имеются возможности кэширования, но поскольку они носят экспериментальный характер, здесь не описываются.

Установка Lightning (плагина GroupDAV)
1. Скачайте Lightning®: http://www.mozilla.org/projects/calendar/lightning/download.html и
сохраните файл на свой компьютер. В зависимости от используемой ОС,
предлагаются различные файлы.
2. Откройте почтовый клиент Thunderbird®.
3. Выберите в меню Tools > Add-ons.

Рис. 11.2. Thunderbird®. Элементы меню инструментов

4. В появившемся окне нажмите кнопку «Установить».
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Рис. 11.3. Thunderbird®. Окно Add-ons и кнопка запуска установки программы

5. После установки модуля система выдаст запрос на перезагрузку.
6. Установка Lightning® завершена.
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Конфигурирование календаря EGroupware
1. Для переключения в режим обзора «Календарь» нажмите кнопку «Календарь» на странице почтового клиента Thunderbird®. Теперь можно добавить новый календарь.
2. Щёлкните правой кнопкой мыши при курсоре, позиционированном на заголовке «Имя календаря» и выберите заголовок «Новый календарь».

Рис. 11.4. Добавление нового календаря

3. Откроется новое окно для определения местоположения нового календаря.
Выберите «В сети» и подтвердите выбор, нажав кнопку «Продолжить».
4. Выберите формат CalDAV и введите адрес. Например, для персональных
событий: https://example.org/egroupware/groupdav.php/calendar/, или для событий других пользователей:
https://example.org/egroupware/groupdav.php/username/calendar/, или для событий группы: https://example.org/egroupware/groupdav.php/group/calendar/.
Внимание: Дифференциации событий по признаку принадлежности пользователю или группе не происходит.
5. В следующем окне задайте наименование и окраску календаря. Новый календарь будет создан по нажатию на кнопку «Продолжить».
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Рис. 11.5. Выбор наименования и окраски календаря

6. Нажмите кнопку «Дальше», чтобы открыть календарь в Mozilla Thunderbird®.

Рис. 11.6. Просмотр календаря с задачами

Чтобы коллеги пользователя смогли пользоваться календарём через GroupDAV,
им следует делегировать доступ к нему, как доступ отдельных пользователей или доступ групп, при помощи инструментов администрирования GroupDAV.
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Теперь можно пользоваться календарём EGroupware, используя Thunderbird®.

Перенос задач из EGroupware в Thunderbird®
Задачи будут перенесены в Thunderbird ® Lightning вместе с календарём. В зависимости от установок, задачи в Lightning можно видеть как события, или как собственно задачи (два режима отображения).
Выполните следующие шаги:
1. Нажмите на кнопку «Календарь» на странице почтового
Thunderbird® для перехода к режиму обзора календаря.

клиента

2. Щёлкните правой кнопкой мыши при курсоре, позиционированном на заголовке «Имя календаря» и выберите заголовок «Новый календарь».
3. Откроется новое окно для определения местоположения нового календаря.
Выберите «В сети» и подтвердите выбор, нажав кнопку «Продолжить».
4. Выберите формат CalDAV и введите адрес. Например, для персональных
событий: https://example.org/egroupware/groupdav.php/calendar/, или для событий других пользователей:
https://example.org/egroupware/groupdav.php/username/calendar/, или для событий группы: https://example.org/egroupware/groupdav.php/group/calendar/.
Внимание: Дифференциации событий по признаку принадлежности пользователю или группе не происходит.
5. В следующем окне задайте наименование и окраску календаря. Новый календарь будет создан по нажатию на кнопку «Продолжить».
6. Нажмите кнопку «Дальше», чтобы открыть календарь в Mozilla Thunderbird®.

11.3 Синхронизация адресной книги Thunderbird® с
EGroupware при помощи GroupDAV

Синхронизация адресной книги
В данном подразделе рассказывается, как синхронизировать данные EGroupware
с почтовым клиентом Thunderbird®, используя подключаемые программные модули.

345

Установка SoGo Connector (плагина GroupDAV)
Внимание: выбирать для синхронизации отдельные адресные книги невозможно.
Информация о том, к каким адресным книгам пользователь имеет доступ, содержится в EGroupware. Для синхронизации требуется версия 3.104 или выше.
1. Скачайте Lightning®: http://www.mozilla.org/projects/calendar/lightning/download.html и
сохраните файл на свой компьютер. В зависимости от используемой ОС
предлагаются различные файлы.
2. Откройте почтовый клиент Thunderbird®.
3. Выберите в меню Tools > Add-ons.

Рис. 11.7. Thunderbird®. Выбор элемента Add-ons меню инструментов

4. В появившемся окне нажмите кнопку «Установить», выбрав требуемый из загруженных файл.
5. После установки модуля система выдаст запрос на перезагрузку.
6. Установка Lightning® завершена.

Конфигурация адресной книги EGroupware
Теперь можно сконфигурировать удалённую адресную книгу.
1. Откройте адресную книгу Thunderbird®.
2. Выберите «Новая» > «Удалённая адресная книга».

Рис. 11.8. Добавление удалённой адресной книги
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3. В окне новой страницы откроется следующее всплывающее окно (Рис. 11.9).

Рис. 11.9. Установки адресной книги удалённого доступа

4. Введите имя и URL-адрес сервера EGroupware.
Пример: https://beispiel.org/egroupware/groupdav.php/addressbook/.
5. Нажмите кнопку OK. Адресная книга удалённого доступа будет создана.
6. Для открытия контекстного меню новой адресной книги «Адресная книга
EGroupware» щёлкните правой кнопкой мыши. Для загрузки данных с удалённого
сервера выберите заголовок «Синхронизовать».

Рис. 11.10. Синхронизация адресной книги удалённого доступа с сервером
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При первом запуске синхронизации система выставит запрос на ввод имени
пользователя и пароля. В зависимости от скорости соединения с сервером, синхронизация может занять несколько минут.

11.4 Использование on-line шаблонов Styile для
мобильных телефонов
Использование on-line шаблонов для мобильных телефонов даёт возможность
прямого доступа к данным EGroupware и возможно только в режиме активного подключения по Интернет.
Поскольку on-line шаблоны – интегрированная часть Stylite EPL, ничего дополнительно устанавливать не требуется; просто делегируйте пользователям доступ к приложению.
Работа с данными шаблонами входит в установки по умолчанию версии Stylite EPL, поскольку они представляют собой часть основного функционала системы при работе с календарями и создания, например, избранного.
Перейдите в административную часть интерфейса и далее – в учётные записи пользователей и групп и проверьте приложение Stylite.

Преимущества использования on-line шаблонов
 Не требуется установки никакого дополнительного ПО.
 On-line доступ, т.е. нет необходимости в синхронизации данных – данные всегда актуальны.
 Требуется только Web-браузер и мобильный телефон.
 Пользователь может работать с календарями других пользователей/групп
EGroupware, при получении от них соответствующих прав доступа.

Недостатки использования on-line шаблонов
 Без подключения к Интернет календари (просмотр событий) не доступны.
 Зависимость от системы, невозможность просмотра календаря во время телефонного звонка.
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Портретный режим отображения (мобильная версия)
Портретный режим отображения (например для iphone) приведён на рисунке ниже.

Рис. 11.11. On-line календарь. Портретный режим отображения

Альбомный режим отображения (мобильная версия)
Альбомный режим отображения календаря (например, для Nokia E71) приведён
на рисунке ниже.

Рис. 11.12. Альбомный режим отображения календаря
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Установки on-line шаблонов календаря для мобильной работы
В браузере своего мобильного телефона откройте следующий URL-адрес:
https://instancename.egroupware.de/egw/stylite/mobil.php.
Система запросит данные доступа, пожалуйста, введите своё имя пользователя
и пароль доступа к EGroupware.
Если нежелательно вводить данные доступа при каждом подключении, используйте адрес:
https://<USERNAME>:<PASSWORT>@instancename.egroupware.de/egw/stylite/mobil.php.
Тогда имя пользователя и пароль будут передаваться непосредственно с вводом
адреса доступа.
При помощи раскрывающегося списка можно просматривать календари других
пользователей, а также навигационный календарь, как это имеет место при обычной
работе с EGroupware.
Для поиска события введите ключевую фразу в текстовое поле области поиска и
нажмите кнопку «Найти». Все текущие и планируемые события, в полях которых
имеется искомая фраза, будут выведены в список результатов поиска.
По нажатию на пиктограмму … списка в on-line шаблоне отображаются все события и встречи текущей недели (либо в соответствии с ключевой искомой фразой).
Для создания нового события выберите пиктограмму … над навигационным календарём. Откроется новое окно со страницей добавления или редактирования события.

11.5 Синхронизация с мобильными телефонами
Некоторые мобильные устройства требуют специальных программных инструментов для доступа к EGroupware при помощи SyncML. Клиентские инструменты SyncML
используются в таких программах, как Funambol, Synthesis и др.
Подробное описание мобильных устройств и их спецификации будет выпущено
после окончания работы над настоящим руководством.
Вообще говоря, односторонняя синхронизация EGroupware – клиент осуществляется без всяких проблем и рассматривается в качестве основного режима работы системы, при котором данные (как копии) передаются из EGroupware клиенту.
Двусторонняя синхронизация может приводить к спорадическим, время от времени
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возникающим проблемам, зависящим от используемого удалённого устройства и работающего на нём ПО.
Синхронизация EGroupware с внешними клиентами и мобильными устройствами находится в непрерывной разработке. Stylite постоянно тестирует новейшие устройства. Перечень используемых в настоящее время мобильных устройств и рекомендуемых клиентов
приведён по адресу: http://egroupware.ru/index.php/sinkhronizatsiya.
Как для EGroupware 1.8, так и для Stylite EPL, SyncML – стандартное приложение
со специальными настройками, ответственное за обработку конфликтов и синхронизацию данных.
Далее в системе реализована функция сохранения истории синхронизации (история работы устройства) с удалённым устройством. Она содержит так называемую карту синхронизированных полей (значениями которых обмениваются сервер и
устройство). Данный файл-карта может быть просмотрен в EGroupware, для этого выберите SyncML > Настройки > История устройства. Само собой старые или ненужные файлы-карты можно удалить.
Файл-карта синхронизации работает с так называемой медленной синхронизацией (SlowSync), при которой сервер и периферийное устройство проходят процедуру
приветствия и определения имён полей для обмена, порядка их передачи, числа пакетов данных и т.д. При первой SlowSync синхронизации должны быть переданы все
данные, вот почему она занимает более длительное время, чем последующие сессии синхронизации и называется «медленной».
При последующих сессиях синхронизации передаются только изменившиеся данные или их части.

Как настроить SyncML-сервер, используя EGroupware
SyncML должен работать по умолчанию, если сервер соответствует нижеследующим требованиям:
 Web-сервер Apache 2.0;
 PHP 5.3.3;
 установлена библиотека классов PHP PEAR;
 установлена библиотека классов PHP PEAR EGroupware;
 EGroupware 1.8 или выше.
Подтвердить, что используемый сервер удовлетворяет данным условиям можно
в модуле инсталляции EGroupware.
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Использование HTTPS для SyncML
Если предпочтительно использовать HTTPS, в БД телефона следует импортировать сертификат аутентификации.
Подробно см. требования SyncML к PHP 5.3.3.

PHP 5.3.3. как модуль Apache
В конфигурацию Apache следует добавить следующие строки:
<Location /EGroupware/rpc.php>
php_admin_value mbstring.func_overload 0
Order allow,deny
Allow from all
</Location>
Внимание! Следует использовать php_admin_value mbstring.func_overload 0, поскольку php_value не работает!
Если используется RPM, разработчики EGroupware могут добавить вышеприведённое ограничение по запросу пользователя персонально.

Библиотека классов PHP PEAR
PEAR – библиотека классов PHP – должна быть установлена.
Для большинства дистрибутивов PEAR доступна как php{5}-pear package, а также
как XAMPP. Более подробно см.: http://pear.php.net.

Конфигурация мобильного телефона
Посетите URL-адрес: http://example.org/EGroupware/rpc.php.
Имя пользователя – имя пользователя в EGroupware: username@default.
Если используется домен нижнего уровня, следует вводить в качестве имени
пользователя username@domainname.
Пароль – пароль доступа к EGroupware.
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Приложения с хранилищем данных и типами содержимого
Таблица 2. Хранилище данных. Форматы данных и типы содержимого
Приложение EGroupware
Адресная книга

Календарь

Задачи (журнал)

Хранилище данных

Тип содержимого

./contacts

text/vCard

./card

text/vCard

./sifcontacts

text/x-s4j-sifc

./scard

text/x-s4j-sifc

./calendar

text/calendar

./sifcalendar

text/x-s4j-sife

./scal

text/x-s4j-sife

./tasks

text/infolog

./jobs

Заметки (журнал)

text/infolog

./siftasks

text/x-s4j-sife

./stask

text/x-s4j-sife

./notes

text/x-vnote

./sifnotes

text/x-s4j-sife

./snote

text/x-s4j-sife

Требуемый хранилищем данных формат должен быть соответственно настроен
на сервере и на мобильном устройстве. Например, пользователь установил, что синхронизация контактов ./contacts – односторонняя (игнорировать клиента), тогда при
обработке данных формата ./cards могут возникнуть некоторые конфликтные ситуации. Т.о. в связи с ограничениями, налагаемыми на требуемый формат данных (а
также с учётом прав владельца), должен быть задан предпочтительный тип синхронизации: односторонняя или двухсторонняя.
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Обработка конфликтов в процессе синхронизации с SyncML
Ситуация, когда либо на стороне сервера, либо на стороне клиента изменились
данные, является с точки зрения синхронизации и называется конфликтной.
Обработка конфликтных ситуаций может быть задана в EGroupware для каждого
приложения или формата данных отдельно при помощи настроек приложения
SyncML. Как и для других приложений, системный администратор может оставить
данные настройки по умолчанию или откомпилировать.
Ниже приводится описание шести основных конфликтных ситуаций синхронизации:
1. Удалённое устройство (клиент) превалировало и переписало данные на
сервере. Данная ситуация может возникнуть и относиться только к персональным адресным книгам, либо возможна, когда сервер используется для персональных нужд, когда только один пользователь может изменять данные.
2. Сервер превалировал и переписал данные на стороне клиента (установки по
умолчанию). В таком случае сервер может вернуть его данные клиенту, которые далее будут на стороне клиента сопоставлены, и сделанные изменения
отменены.
3. Разметка данных. Сравнивает размеры полей и пробует разметить данные
записи. Если изменения произведены с полем на обеих сторонах, то создаётся
дубликат.
4. Решение с дублированием. Создаваемый дубликат содержит оба набора
данных. Для таких дубликатов рекомендуется вводить специальную категорию
(например, «синхронизованная копия»), т.о. в случае конфликта исходные
данные сервера будут сохранены в виде копии категории «синхронизованная копия», а данные клиента будут сохранены в поле. По техническим
причинам реализовать это наоборот нельзя.
5. Игнорирование клиента: данные сервера и мобильного устройства остаются
без изменений. Сервер разрешает только чтение данных. Изменения на стороне клиента только там и остаются. Это может привести к расхождению данных, если изменения произведены на обеих сторонах.
6. Возврат данных: сервер возвращает изменения удалённому устройству. Аналогично ситуации игнорирования клиента, сервер разрешает только чтение
своих данных, а изменения, получаемые со стороны клиента, возвращает
обратно в своём исходном значении. Т.о. изменения на стороне клиента стираются и заменяются полученными с сервера данными.
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11.6 Настройки SyncML
На данной странице можно изменять настройки синхронизации. Некоторые настройки могут быть не доступны, или не отображаться по причине отсутствия прав
доступа. На этот счёт проконсультируйтесь с системным администратором.
Системный администратор определяет, какие настройки входят в права пользователей.
Настройки бывают:
 Принудительные – системные настройки, установленные системным администратором и недоступные для изменения пользователям. Принудительные настройки, которые пользователь не может настраивать, ему не отображаются.
 По умолчанию – рекомендованные (предварительно заданные) настройки по
каждому полю.
 Персональные – изменяемые настройки. Если пользователь не настроил то
или иное персональное поле вручную, сохраняются его настройки по умолчанию, либо те, которые установил системный администратор в процессе конфигурирования учётной записи.
Таким образом, возможна ситуация, когда пользователь не имеет доступа или не
видит настроек вообще.
SyncML включает следующие настройки:
1. Медленная синхронизация (SlowSync), игнорировать имеющееся картографирование (mapping). Если «Да», то EGroupware будет игнорировать имеющиеся файлы карт предыдущих синхронизаций. Т.о. SlowSync имеет преимущество. Ручная обработка – если были произведены важные изменения синхронизируемого кода; системный администратор может обеспечить требуемую
SlowSync синхронизацию для всех пользователей. Обычно использование
файлов карт разрешено.
2. Обработка согласно таблице конфликтных ситуаций SyncML. Список
запрашиваемых форматов и конфликтных ситуаций приведены выше
(см. п. 11.5). Для каждого запроса пользователь может выбрать одну из следующих опций обработки:
 превалирование устройства;
 превалирование сервера;
 разметка данных;
 решение с дублированием;
 игнорирование клиента;
 возврат данных.
3. Минимальная длина UID – идентификатора. Каждая относящаяся к синхронизации запись должна иметь уникальный идентификатор. Некоторые устрой-
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ства удалённой работы используют очень короткие UID (например, 5 цифр),
тогда нумерация записей может начать повторяться. Ввод ограничения на минимальную длину UID позволяет EGroupware переформатировать на сервере
получаемые от клиентских устройств UID таким образом, чтобы избежать потери наборов данных на стороне клиента.
4. Опции синхронизации адресной книги.
 Синхронизация списка рассылки. Все списки рассылки, к которым пользователю делегированы права доступа, будут отображаться в раскрывающемся
списке. Это позволяет выбрать список рассылки для синхронизации, содержащий, к примеру, контакты персональной адресной книги, либо контакты других
групповых адресных книг. Такой список рассылки будет синхронизоваться в дополнение к выбранной адресной книге. Системный администратор может выбрать установку «Без списков рассылки», тогда выбрать список рассылки для
синхронизации дополнительно к синхронизации адресной книги выбрать будет
нельзя.
 Синхронизация адресной книги. В раскрывающемся списке из доступных пользователю адресных книг можно выбрать адресную книгу для синхронизации.
Системный администратор может задать синхронизуемую адресную книгу по
умолчанию, либо установить «Все адресные книги».
5. Опции синхронизации календаря.
 Календарь прошлого. Введите время, на глубину которого могут синхронизоваться прошлые события. По умолчанию – 2 678 400 с = 31 день.
 Календарь будущего. Введите время, на глубину которого могут синхронизоваться будущие события. По умолчанию – 65 000 000 с = 2 года.
 Календарь статуса событий. Выберите, какие события должны синхронизоваться: «Не отменённые», «Только принятые», «Пользовательские» (события,
создаваемые пользователем, но без его участия) или «Все события» (включая
отменённые).
 Синхронизация календаря. В раскрывающемся списке отображаются все
пользователи и группы, к которым у пользователя есть доступ. Календари выбранных будут синхронизоваться с мобильным устройством.
6. Синхронизация задач. Синхронизуйте данный фильтр журнала: выберите из
всех
фильтров
журнала,
например,
синхронизовать
«Открытые
персональные» (задачи) или «Все».
7. Категории обработки конфликтов.
 Категории календаря для обработки конфликтов. Выберите из списка категорий календаря ту, которая будет считаться предварительно заданной для конфликтных ситуаций дублирования. Для конфликтных ситуаций можно также
задать и глобальную категорию.
 Категории адресной книги для обработки конфликтов. Выберите из списка категорий адресной книги ту, которая будет считаться предварительно заданной
для конфликтных ситуаций дублирования.
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 Категории журнала для обработки конфликтов. Выберите из списка категорий
журнала и ту, которая будет считаться предварительно заданной для конфликтных ситуаций дублирования.
8. Специальные настройки удалённого устройства. После окончания синхронизации данных (например, с мобильным телефоном), создаётся результирующий файл истории синхронизации, который вместе с информацией по картографированию синхронизации впоследствии отображается на странице настроек SyncML. Некоторые из описанных ниже параметров могут быть установлены или изменены на стороне удалённого устройства или клиента синхронизации (например, Funambol или Synthesis).
 Max Entries = выберите maxMsgSize, либо по умолчанию – 10. Некоторые мобильные устройства не синхронизуют большие объёмы данных. Например,
если Max Entries = 5, значит, устройство может принять максимально пять событий; либо MaxMsgSize = 100 K – устройство может считать не более 100 КБ
данных.
 UID-Extension – позволяет принимать UID календаря данных клиента как вложение к заголовку события. Если пользователем не производилось никаких изменений, синхронизация пройдёт быстрее, даже если клиентское устройство
не совсем корректно работает с UID.
 События целого дня. На клиентском устройстве для установки «Не блокирующие» можно выбрать «Да». Тогда как, если выбрать «Нет», то все важные
(синхронизируемые), выбранные на клиентском устройстве события целого
дня (т.е. помеченные в календаре, как занимающие целый день), будут блокировать другие, совпадающие по времени, события и встречи.
 Часовой пояс для экспорта событий, как он установлен в настройках календаря, будет использоваться для синхронизации. Здесь для устройства
удалённой работы устанавливается часовой пояс. Если часовой пояс не определён, он будет взят из настроек события. Другой вариант – выбрать «Использовать текущий часовой пояс для импорта и UTC – для экспорта».
 Разрешить устройства удалённой работы. В роли администратора пользователь может определить и задать необходимые параметры принудительных
настроек так, что пользователям они будут отображаться как настройки по
умолчанию, без необходимости вдаваться в детали.

Синхронизация истории (история работы устройства)
После окончания синхронизации данных создаётся результирующий файл истории синхронизации, который вместе с информацией по картографированию синхронизации впоследствии отображается на странице настроек SyncML.
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Список содержит все удалённые устройства (например, Nokia E71 или Funambol
Outlook sync Client) с указанием типа устройства: мобильный телефон, компьютер,
PDA, – а также отображением ID устройства (IMEI).
По выбору устройства из списка открывается страница, содержащая подробную
информацию, включающую файлы карт синхронизации с запрашиваемыми форматами (наименование в хранилище данных), датой последней синхронизации и данными последнего, использованного для синхронизации устройства. Все остальные
данные сохраняются в БД системы, но здесь не отображаются.

11.7 Синхронизация EGroupware с Funambol
Funambol разрабатывает различные клиентские программы, позволяющие синхронизовать EGroupware с продуктами компании Blackberry® и другими мобильными
устройствами.
Загрузить клиенты Funambol можно с адреса
www.funambol.com/opensource/downloads.html.
Описание текущей версии см. по адресу
https://www.stylite.de/egroupware_sync_mobile_devices_blackberry_bold_curve

Конфигурация Funambol
 Адрес сервера синхронизации: http://example.org/egroupware/rpc.php.
 Имя пользователя – имя пользователя в EGroupware в формате username@default.
 При использовании домена нижнего уровня, вводите имя пользователя в формате username@domainname.
 Пароль – пароль доступа к EGroupware.
 Восстановление данных. При работе с Outlook клиент Funambol предлагает
два варианта восстановления данных через медленную синхронизацию
(Slowsync). Выберите Tools > Recover:
Заменить все данные Outlook данными с сервера. При этом все
данные клиента будут стёрты, и на их место перезаписаны данные
с сервера. Предполагается ручное удаление дубликатов на стороне клиента.
Замена всех данных на сервере данными из клиентского Outlook.
При этом появляется возможность передачи данных из Outlook на
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сервер при первом соединении. Все данные на сервере будут
переписаны и заменены данными из Outlook, полученными со стороны клиента.

11.8 Синхронизация с Synthesis
Synthesis разрабатывает клиентские программы, позволяющие синхронизовать
EGroupware с карманными персональными компьютерами и мобильными
PDA-устройствами на ОС Windows.
Данные программные продукты можно приобрести в сетевом магазине компании
Stylite по адресу www.shop.stylite.de.
Для ознакомления с клиентским ПО, на 30 дней предоставляется тестовая версия.
Клиент Synthesis для iPhone лучше всего скачать непосредственно с App Store.
Описание текущей версии см. по адресу
https://www.stylite.de/egroupware_sync_mobile_devices_iphone_3G.

Конфигурация Synthesis. Коммуникационные установки
 URL-адрес сервера SyncML: http://example.org/EGroupware/rpc.php.
 Имя пользователя
username@default.

–

имя

пользователя

в

EGroupware

в

формате

 При использовании домена нижнего уровня, вводите имя пользователя в формате username@domainname.
 Пароль – пароль доступа к EGroupware.
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12 ВИКИ (ЭНЦИКЛОПЕДИЯ)
Термин вики был впервые введён Уордом Каннингемом (http://c2.com/cgi/wiki). В
зависимости от того, какому Интернет-ресурсу доверять, слово вики образовано от
гавайского «wiki wiki», что значит «быстро», либо это аллюзия на имя маленького быстрого мангуста из сказки Редьярда Киплинга «Рики-Тики-Тави».

Рис. 12.1. Просмотр вики-страницы

В приложении к системе EGroupware вики – это приложение, представляющее
собой инструмент разработки общего доступа (см. также краудфандинг). Все
вики-страницы, составляющие вместе Web-сайт, выполнены по единому шаблону, и
каждую из них могут редактировать только определённые пользователи. Таким образом, вики объединяет коллективные знания групп, отделов, компаний. Фактически
вики являются современной формой существования (кратких) on-line энциклопедий.
Вики-страницы можно читать, как и страницы других Web-сайтов. В вики предусмотрена легко реализуемая возможность создавать внутренние и внешние ссылки.
Например, если в поле поиска ввести слово, в результатах отобразятся содержащие
его, существующие вики-страницы.
Попробуйте, создайте собственную вики-страницу. Потратьте 10 минут на ознакомления с правилами редактирования, которые можно найти (помимо других мест)
на сайте http://EGroupware.org/EGroupware/wiki/index.php?page=WikkiTikkiTavi или на
http://tavi.sourceforge.net. Распечатайте для памяти эту информацию. И начните работу!
В настоящее время вики имеет собственный редактор, при помощи которого
пользователь может конструировать собственные страницы, не ограничиваясь установленными правилами форматирования. Фактически это тот же редактор, который
используется в приложении «Менеджер проектов». Однако здесь редактор можно отключить и придерживаться собственно правил форматирования вики.
В EGroupware вики имеет три режима работы:
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 Чтение (см. п. 12.1);
 Редактирование (см. п. 12.2);
 Редактирование истории изменений (см. п. 12.3).
Пользователь может задавать различные настройки приложения, либо конфигурировать его в роли администратора. Более подробная информация по этим вопросам изложена в п. 12.4.

12.1 Просмотр вики-страниц. Режим чтения

Рис 12.2 Просмотр страниц вики
Режим чтения позволяет просматривать и знакомиться с информацией на
вики-страницах и не отличается от работы с другими Web-сайтами. Наименование
страницы располагается сверху. Под наименованием располагается строка со ссылками на главную страницу вики, ссылка на последние изменения и поле текстового поиска.
Страница «Последние изменения» автоматически отображает все недавно изменённые страницы вики. Поле поиска позволяет находить нужные вики-страницы
по ключевому тексту (из наименования страниц).
Ниже располагается собственно текстовое поле вики-страницы.
Под текстовым полем вики-страницы отображаются:
 заголовок «Редактировать документ» – переход к работе с вики-страницей в
режиме редактирования, при наличии соответствующих прав доступа;
 заголовок «Просмотреть историю» и – переход к странице истории изменений
страницы с отображением дат, времени, имён авторов и содержания изменений.
Рядом со ссылками отображаются последние изменения, включая их дату и время.
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12.2 Редактирование вики-страниц. Режим
редактирования

Рис 12.3 Просмотр страницы вики без редактирования
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Рис 12.4 Редактирование страницы вики с помощью редактора
В режиме редактирования на вики-странице отображаются:
 Текстовое поле наименования и заголовка страницы. Заголовок отображается в виде ссылки, в то время как наименование – в текстовом поле, в которое
можно ввести любой текст. Например: Руководство по редактированию вики |
Редактирование вики-страницы. То есть в текстовом поле могут использоваться различные термины и выражения, которые будут ассоциироваться с одной
и той же ссылкой-заголовком.
 Раскрывающийся список языков – выберите из списка язык страницы или
сделайте вики-страницу доступной для разных языков, но под одним и тем же
заголовком.
В таком ключе написано в вики интерактивное руководство по работе с
EGroupware. Вики-страницы могут быть легко сохранены для другого языка и
переведены. Заголовки страниц идентичны и могут автоматически идентифицироваться и использоваться при поиске.
 Кнопка загрузки. Используется для перезагрузки/обновления страницы, если,
например, требуется восстановить страницу в виде, предшествовавшем последним внесённым изменениям.
 Кнопка «Переименовать». Используется для переименования страницы. Это
означает, что заголовок страницы на других вики-страницах также будет изменён.
Это предохраняет от необходимости менять ссылки на других
вики-страницах вручную.
 Раскрывающийся список «Редактируют» – определяет права доступа на уровне документа.
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 Раскрывающийся список «Читают» – определяет права доступа на уровне документа.
Ниже располагается собственно редактор, либо поле редактирования, если пользователь предпочитает отключить редактор и работать в рамках синтаксиса вики непосредственно.
В режиме редактирования пользователь может изменять содержание вики-страниц по собственному усмотрению. Для этого есть два варианта:
 Использование
правил
http://tavi.sourceforge.net).

форматирования

вики

(см.

также

 Использование нового редактора вики-страниц. Редактор имеет инструменты
форматирования текста (подобные используемым в Word), ввода таблиц и
графики.
Если редактор вики-страниц не работает с используемым браузером, запустите HTML-редактор, в таком случае потребуется вводить текст в режиме
HTML-форматирования.
Аналогичный редактор используется в менеджере проектов.
Под областью текстового редактора располагаются области ввода резюме и категории. Область резюме отображается, к примеру, в истории изменений, которую можно редактировать с учётом предшествующих версий и трекинга.
Ниже на странице располагаются шесть кнопок:
 Сохранить – сохранение сделанных записей и возвращение в режим обзора.
 Применить – сохранение сделанных записей и продолжение работы с текущей страницей.
 Предварительный просмотр – предварительный просмотр сделанных на
странице изменений без их сохранения (просмотр форматирования).
 Удалить – удаление вики-страницы.
 Форматировать – изменить форматирование страницы с режима синтаксиса
вики на режим текстового редактора. Изменение форматирования работает
только в одном направлении. Это означает, что текст отформатированный в
текстовом редакторе, нельзя отформатировать снова в синтаксис вики.
 Отменить – возврат в режим обзора без сохранения сделанных на странице
исправлений.
 В режиме чтения на вики-странице отображаются:
 Текстовое поле наименования и заголовка страницы. Заголовок отображается в виде ссылки, в то время как наименование – в текстовом поле, в которое
можно ввести любой текст. Например: Руководство по редактированию вики |
Редактирование вики-страницы. То есть в текстовом поле могут использоваться различные термины и выражения, которые будут ассоциироваться с одной
и той же ссылкой-заголовком.
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 Раскрывающийся список языков – выберите из списка язык страницы или
сделайте вики-страницу доступной для разных языков, но под одним и тем же
заголовком.
В таком ключе написано в вики интерактивное руководство по работе с
EGroupware. Вики-страницы могут быть легко сохранены для другого языка и
переведены. Заголовки страниц идентичны и могут автоматически идентифицироваться и использоваться при поиске.
 Кнопка загрузки. Используется для перезагрузки/обновления страницы, если,
например, требуется восстановить страницу в виде, предшествовавшем последним внесённым изменениям.
 Кнопка «Переименовать». Используется для переименования страницы. Это
означает, что заголовок страницы на других вики-страницах также будет изменён. Это предохраняет от необходимости менять ссылки на других
вики-страницах вручную.
 Раскрывающийся список «Редактируют» – определяет права доступа на уровне документа.
 Раскрывающийся список «Читают» – определяет права доступа на уровне документа.

12.3 Просмотр истории редактирования
В вики встроен жёсткий трекер версий. Он позволяет подробно отслеживать, кто
вносил какие изменения по каждой странице вики. Философия вики состоит в том,
чтобы вовлекать людей в редактирование страниц, доверять им делать это, но при
этом с сохранением за ними ответственности за все вносимые изменения. Для этого
имеется возможность возвращаться к более ранним версиям, для исключения ошибок, которые могут появиться в версиях более поздних.

Рис. 12.5. История вики-страницы

История редактирования отображает все последние, сделанные на странице
изменения, включая отображение даты, времени, пользователя, внёсшего измене-
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ния, и содержание изменений. По нажатию кнопки «Отобразить изменения» можно
просмотреть страницу в режиме, когда все внесённые изменения отмечены цветом.
Добавленный текст отмечен зелёным фоном, тогда как удалённый или изменённый
текст – жёлтым фоном. Естественно, это относится только к тексту.
Если необходимо восстановить более раннюю версию, выберите требуемую версию (ссылка с датой и временем версии). Страница отобразится в выбранной версии, после чего можно выбрать заголовок «Редактировать сохранённую версию данного документа», а затем восстановить её. Изменения, сделанные на странице
позднее выбранной к восстановлению версии, будут удалены.

12.4 Использование вики
Для редактирования документа выберите «Редактировать документ» внизу страницы.
Вики-страницы можно сделать доступными на разных языках под одним и тем
же наименованием. В таком ключе написано в вики интерактивное руководство по
работе с EGroupware. Вики-страницы могут быть легко сохранены для другого языка
и переведены. Заголовки страниц идентичны и могут автоматически идентифицироваться и использоваться при поиске.
Новую вики-страницу можно создать при помощи:
 Создания ссылки:
Ввод букв в верхнем регистре (при задании ключевого текста в
окне поиска), это интерпретируется в вики как создание ссылки на
новую страницу. По сохранении страницы и её вызове снова, будет
отображаться ссылка. Уже имеющиеся в вики страницы автоматически отображаются как ссылки. Новые, либо несуществующие
страницы отмечаются знаком вопроса «?». По нажатию на знак вопроса открывается страница создания новой вики-страницы в режиме редактирования. Для отказа от автоматического создания
вики-страницы при вводе текста, введите восклицательный знак
«!» перед вводимым искомым текстом.
Использование комбинации «((Заголовок страницы))». После заголовка страницы можно также ввести знак «|» и далее – краткое
описание. Введённое здесь краткое описание далее будет отображаться вместо ссылки. Ссылки по-прежнему будет отсылать к соответствующей странице. Например: ((Имя новой страницы|Описание, отображающееся как ссылка)).
 Сохранения страницы под новым именем.

367
дробный». Простой режим работы позволяет менять только стиль и размер шрифта,
без возможности вставлять на страницу графику. Рекомендуется использовать
«Обычный» режим редактирования, в котором имеются возможности вставлять таблицы, графику, но при этом количество инструментов ограничено удобством и оперативностью управления. Если их, тем не менее, не достаточно, используйте расширенный режим позволяющий использовать функциональность редактора полностью.
В версии Stylite EPL имеются вторичные настройки для заголовка «Обновление
VFS»: для обновления файлов можно использовать EGroupware VFS (файловый менеджер) – просто задайте стартовый каталог для загрузки файлов.
Внизу страницы располагаются кнопки «Сохранить», «Применить», «Отменить»,
а также скрываемая кнопка «Помощь».

12.6 Конфигурация
Конфигурация данного приложения доступна только системному администратору.

Рис. 12.6. Конфигурация вики

Для администратора вики доступны следующие настройки:
 Имя домашней вики-страницы – задание домашней страницы приложения
«Вики».
 Разрешить анонимный доступ – т.е. доступ через менеджер Web-сайта к
внутренним вики-страницам Web-ресурса пользователей (интранет или Интернет).
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 Тип анонимной сессии – рекомендуется «Только чтение», за исключением
случаев, кода вики-страницы должны быть редактируемы через Web-сайт (без
сохранения истории изменений).
 Анонимные имя пользователя и пароль – в процессе инсталляции следует
создать учётную запись анонимного пользователя и завести для него имя
пользователя и пароль.
 Адрес электронной почты системного администратора – введите адрес
электронной почты системного администратора.
 InterWikiPrefix – позволяет связывать вики-страницы (с другими инсталляциями EGroupware).
 Разрешить внешние ссылки – «Нет» означает запрет на создание внешних
ссылок.
 Разрешить вики-ссылки – «Нет» означает запрет на создание внутренних
ссылок на вики-страницы.
 Автоматически конвертировать страницы, созданные с использованием
синтаксиса вики в текстовый формат – внимание: если страница конвертирована, вернуть её к прежнему виду невозможно. Выберите запретить, разрешить, или разрешить конвертирование по запросу.
 Удалять старые версии после … дней – 0 – никогда. В противном случае
файлы будут архивироваться по прошествии указанного количества дней, после чего доступ к ним будет возможен через историю изменений.
 Каталог изображений корневого каталога (используйте «/»!): только для
EGroupware 1.8. Возможность для пользователей обновлять файлы через
текстовый редактор, например /images или /upload. Если каталог установлен и
имеет права доступа на чтение с Web-сервера (т.е. для Web-сервера должны
быть делегированы права на чтение данного каталога), текстовый редактор
будет доступен для работы с графикой, навигации и обновления файлов (внимание: обновление подразумевает наличие для Web-сервера прав записи).
Что касается нового файлового менеджера EGroupware, каталог обновления
файлов может быть смонтирован при помощи команд CLI-интерфейса (командная строка – см. п. 10.7). Это обеспечивает полную совместимость и полный доступ к функциональности загрузки файлов файлового менеджера системы.
В версии Stylite EPL имеется также возможность использовать EGroupware
VFS (файловый менеджер): для обновления файлов просто задайте стартовый каталог для загрузки.
Внизу страницы располагаются кнопки «Сохранит» и «Отменить».
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13 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НОВОСТЕЙ
При помощи приложения «Новости» пользователи могут создавать и читать корпоративные новости. Приложение представляет централизованное место, где любой
сотрудник может ознакомиться с актуальной информацией по компании. Например,
здесь может быть анонсирована и доступна для ознакомления всем заинтересованным информация о рабочем совещании и т.д. Такие новости, при помощи использо вания менеджера Web-сайта, могут выпускаться как на внутреннем, так и на внешнем Web-ресурсе.

Рис. 13.1. Администрирование новостей. Главная страница

Все новости представлены на главной странице администрирования. Справа над
списком новостей располагается кнопка «Добавить», с помощью которой можно добавить новость.
При помощи панели навигации можно искать и выбирать интересующие пользователя темы. В ней располагаются два поля раскрывающихся списков, а также связанное с ними текстовое поле поиска. Для получения списка результатов поиска нажмите кнопку «Найти». Для перемещения по списку результатов поиска используйте
стрелки. Здесь же располагаются стрелки перехода к первой и последней страницам
списка результатов. Поле «Записей на странице» с раскрывающимся списком позволяет устанавливать количество записей, отображаемых на одной странице.
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Рис. 13.2. Страница редактирования новости

Открывшаяся во всплывающем окне страница содержит:
 Раскрывающийся список категорий – введите категорию, к которой будет относиться создаваемая новость. Если список включает глобальные категории,
используйте менеджер сайта для указания того, в каком приложении и на какой странице должна появиться создаваемая новость: например, только на
главной странице или же на странице с указанным заголовком.
 Заголовок – введите заголовок создаваемой новости.
 Тема – введите краткое описание или тему создаваемой новости. В менеджере Web-сайта все новости отображаются на странице обзора вместе с краткими описаниями и ссылками «Подробнее».
 Содержание – введите полный текст новости вместе с таблицами, изображениями и проч., используя инструменты форматирования текстового редактора
системы.
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 Раскрывающийся список Отображать – в зависимости от выбранного здесь
критерия новость будет отображаться или нет. Выберите из «Всегда», «Никогда», «По дате». Если выбрано «По дате» далее следует задать начальную
и конечную даты, в интервале которых новость будет отображаться. Новости
также можно будет фильтровать по этим датам.
Ниже располагается поле «Создана …» с именем пользователя и датой создания
новости.
Внизу страницы располагаются стандартные кнопки «Сохранить», «Применить»,
«Отменить» и «Удалить» новость.

13.2 Новые настройки администрирования
Пользователи могут кастомизировать приложение «Новости» для своих нужд.
Системный администратор определяет, какие настройки будут доступны пользователям.
Настройки бывают:
 Принудительные – системные настройки, установленные системным администратором и недоступные для изменения пользователям. Принудительные настройки, которые пользователь не может настраивать, ему не отображаются.
 По умолчанию – рекомендованные (предварительно заданные) настройки по
каждому полю.
 Персональные – изменяемые настройки. Если пользователь не настроил то
или иное персональное поле вручную, сохраняются его настройки по умолчанию, либо те, которые установил системный администратор в процессе конфигурирования учётной записи.
Может сложиться ситуация, когда пользователь лишён возможности не только изменять, но даже видеть какие бы то ни было настройки приложения.
Как правило, пользователю доступны следующие настройки:
 Показывать тексты новостей на главной странице? – будут ли новости показываться на главной странице (сразу после входа в систему). Выбор из
«Нет», «Да», «Да, нормальный режим отображения». Для экономии места в
последнем случае будут отображаться только заголовки и темы (краткие описания) новостей.
 Количество новостей на главной странице – определяет, сколько новостей
будет отображаться на главной странице.
 Режим работы редактора – выбор между «Простой», «Обычный» и «Подробный». Простой режим работы позволяет менять только стиль и размер шриф-
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та, без возможности вставлять на страницу графику. Рекомендуется использовать «Обычный» режим редактирования, в котором имеются возможности
вставлять таблицы, графику, но при этом количество инструментов ограничено
удобством и оперативностью управления. Если их, тем не менее, не достаточно, используйте расширенный режим позволяющий использовать функциональность редактора полностью.
 VFS-каталог обновления файлов – в версии Stylite EPL для обновления
файлов можно использовать EGroupware VFS (файловый менеджер) – просто
задайте стартовый каталог для загрузки файлов.
Внизу страницы располагаются кнопки «Сохранить», «Применить», «Отменить» и
скрываемая/отображаемая кнопка «Помощь».

13.3 Конфигурация приложения
На данной странице администратор может задать каталог для обновления изображений в EGroupware 1.8. В версии Stylite EPL для обновления файлов можно использовать EGroupware VFS (файловый менеджер) – просто задайте стартовый каталог для загрузки файлов.
Для загрузки изображений или добавления новостей пользователи могут использовать текстовый редактор.
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Рис. 13.3. Конфигурация администрирования новостей

Каталог загрузки изображений следует указать как дочерний каталог корневого,
т.е., используя символ «/», но не «\»!!! Например: /images.
После того, как каталог задан и доступен для чтения с Web-сервера (т.е.
Web-серверу делегированы права на чтение данного каталога), в текстовом редакторе станут доступны инструменты навигации и загрузки файлов.
Внимание! Загрузка предполагает для Web-сервера наличие также и прав записи. Поэтому установите для Web-сервера разрешения на запись и чтение.
Внизу страницы располагаются кнопки «Сохранить» и «Отменить».

13.4 Конфигурация прав доступа
Для каждой категории можно задать, кто из пользователей имеет разрешение на
чтение, кто – на редактирование. Аналогично можно выбрать группы, так что каждый
участник группы будет обладать делегированными ей правами. Для множественного
выбора пользователей/групп щёлкайте по строкам требуемых имён в списке, удерживая при этом клавишу CTRL нажатой.
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Для показа новостей RSS каналов, например с Web-сайта www.egroupware.de
следует указать корректный адрес:
http://www.egroupware.org/index.php?module=news_admin&cat_id=95,200

13.5 Конфигурация экспорта RSS
Система позволяет организовать экспорт RSS для каждой категории. Для этого
следует для каждой категории заполнить следующие поля:
 Формат экспорта – выберите формат, который следует использовать для
передачи новостей.
 Формат ввода ссылок – выберите, чем должна оканчиваться ссылка, чтобы
восприниматься как ввод URL. Просто используйте стандартный вариант.
 Заголовок – наименование новости, например, наименование категории.
 Ссылка – ссылка на главную страницу.
 Описание – описание передаваемой новости.
 Наименование изображения – альтернативный текст-подпись к изображению.
 URL изображения – ссылка на инкорпорированный файл изображения.
 Ссылка на изображение – Куда должна отсылать ссылка при её активации.
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Рис. 14.2. Список статей

В правой части страницы отображается список статей категорий «Последние»
(добавленные в базу знаний по времени), «Популярные» и «Вопросы» (оставшиеся
без ответов). Для просмотра статьи просто щёлкните левой кнопкой мыши при курсоре, позиционированном на её заголовке.

Рис. 14.3. «Последние», «Популярные» статьи и «Вопросы»

Поиск может осуществлять по нескольким ключевым словам одновременно, при
этом они будут восприниматься как критерии, разделённые логическим «или», таким
образом в результаты поиска попадут все статьи, содержащие хотя бы одно из перечисленных ключевых слов. Более того, для уточнения поискового запроса пользователь может использовать расширенный поиск, например, искать ключевые слова
только в полях заголовков, или только среди оставшихся без ответа вопросов, или
же только по полной ключевой фразе.
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Рис. 14.4. Расширенный поиск

14.2 Отображение статей и вопросов
На данной странице отображается вся информация по статье или вопросу: полный текст ответа, рейтинг, комментарии, URL-адрес (если доступно). Функция
рейтинга используется для определения, насколько оказался полезен вопрос и ответ.
Комментарии также могут быть полезны, например, если основной ответ не особенно подробен, другие пользователи могут дополнить его.
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Рис. 14.6. Запись отображения записи базы знаний. Вкладка «Ссылки и файлы»

К любым файлам базы знаний можно обратиться через файловый менеджер системы (см. п. 10.5). При помощи файлового менеджера можно осуществлять навигацию по статьям точно так же, как по связанным задачам или проектам. Все статьи и
файлы базы знаний находятся в каталоге файлового менеджера по адресу /apps/Knowledge Base.
Все изменения статей базы знаний регистрируются и отображаются на вкладке
«История» с указанием даты и автора изменений.

14.3 Добавление вопросов и ответов
Если у пользователя возник вопрос (на который он не знает ответа), следует выбрать в меню заголовок «Добавить вопрос». Введите заголовок, краткое описание
вопроса и (не обязательно) категорию, к которой будет относиться вопрос. В зависимости от конфигурации системы, вопрос будет размещён либо сразу же, либо после
его визирования (подробно см. п. 14.4).
Простейший способ добавить ответ на вопрос – выбрать заголовок вопроса в
рубрике «Вопросы».
Выбор в меню заголовка «Вопросы для сопровождения» вызовет на экран страницу со списком всех требующих ответов вопросов, их можно фильтровать по дате
создания или категории. Если пользователь намерен добавить ответ на вопрос,
например, опубликовать дополнения, следует выбрать пиктограмму … рядом с комментируемым вопросом.
Статью можно добавить напрямую. Для этого используйте заголовок «Новая статья» в меню страницы.
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Страница добавления статьи содержит:
 Поле ответа на вопрос и просмотра текста ответа, соответственно.
 Категория – раскрывающийся список категорий. Ответ на вопрос будет относиться к той или иной предварительно установленной категории (если она была установлена для вопроса).
 Заголовок и тема – введите заголовок и краткое описание статьи; они будут
отображаться на главной странице приложения в списке статей.
 Ключевые слова – введите дополнительные ключевые слова для помощи
при поиске статьи.
 Текст или описание – для создания записи статьи используйте общий текстовый редактор. Если системный администратором задан каталог загрузки
файлов, к тексту можно добавлять графику, вставляя её непосредственно в
текст.

Рис. 14.7. Ответ на вопрос

14.4 Сопровождение вопросов и статей
Для отображения всех нуждающихся в ответах вопросов или имеющихся в базе
знаний статей выберите в меню заголовок «Вопросы для сопровождения» или «Статьи для сопровождения». Отфильтруйте результаты по категории, либо дате публи-

Рис. 14.8. Статьи для сопровождения

Будут ли добавляемые статьи, вопросы и комментарии пользователя сразу же
публиковаться в базе знаний, – зависит от конфигурации системы. Если да, пользователь может опубликовать их с этой же страницы. Просто проставьте в строках подготовленных к публикации материалов флаги и нажмите кнопку «Опубликовать выбранные».

14.5 Настройки
При помощи настроек любой пользователь может приспособить базу знаний к
собственным нуждам.
То, какие из настроек будут доступны пользователям, определяет системный
администратор. Существует три типа настроек:
 Принудительные настройки – набор установленных системным администратором настроек, которые не могут изменяться пользователем.
 Настройки по умолчанию – предварительно заданные или рекомендуемые настройки.
 Персональные настройки – набор настроек, которые могут изменяться пользователем.
Принудительные настройки не отображаются пользователю, поскольку они не регулируются им. Поэтому, чтобы не отвлекать пользователя, они в интерфейсе не
отображаются.
К регулируемым пользователем настройкам, как правило, относятся:
 Отображать принадлежность статей
подкатегория» или «Только категория».

–

выберите

«Категория

и
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 Максимальное число отображаемых на главной странице «Популярных»
статей и оставшихся без ответа «Вопросов» – выберите 3, 5, 10 или 15.
 Максимальное число отображаемых комментариев (относящихся к одной
статье) – выберите 5, 10, 15, 20 или все.
 Режим работы редактора – выбор между «Простой», «Обычный» и «Подробный». Простой режим работы позволяет менять только стиль и размер шрифта, без возможности вставлять на страницу графику. Рекомендуется использовать «Обычный» режим редактирования, в котором имеются возможности
вставлять таблицы, графику, но при этом количество инструментов ограничено
удобством и оперативностью управления. Если их, тем не менее, не достаточно, используйте расширенный режим позволяющий использовать функциональность редактора полностью.
 VFS-каталог обновления файлов – в версии Stylite EPL для обновления
файлов можно использовать EGroupware VFS (файловый менеджер) – просто
задайте стартовый каталог для загрузки файлов.

14.6 Конфигурация приложения
Системный администратор конфигурирует приложение, и в соответствии с этим
добавляемые пользователями статьи, вопросы и комментарии будут либо предварительно модерироваться, либо публиковаться в базе знаний автоматически. Кроме того в версии EGroupware 1.8 системный администратор задаёт каталог загрузки или
обновления файлов-изображений, что позволяет пользователям использовать для
статей и проч. графику.
Внимание: каталог должен быть определён относительно корневого каталога с
использованием символа «/» (не «\»)!! Например: /images или /upload.
После того, как каталог задан и доступен для чтения с Web-сервера (т.е.
Web-серверу делегированы права на чтение данного каталога), в текстовом редакторе станут доступны инструменты навигации и загрузки файлов.
Загрузка предполагает для Web-сервера наличие также и прав записи. Поэтому
установите для Web-сервера разрешения на запись и чтение.
Что касается нового файлового менеджера EGroupware, каталог загрузки файлов
может быть смонтирован при помощи команд CLI-интерфейса (командная строка –
см. п. 10.7). Это обеспечивает полную совместимость и полный доступ к функциональности загрузки файлов файлового менеджера системы.
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В версии Stylite EPL для обновления файлов можно использовать EGroupware
VFS (файловый менеджер) – просто задайте стартовый каталог для загрузки
файлов.
Далее системный администратор определяет, генерируется ли список содержимого и имя индексной ссылки.
Внизу страницы располагаются кнопки «Сохранить» и «Отменить».
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15 ЗАКЛАДКИ
Приложение «Закладки» позволяет сохранять ссылки, которые пользователь считает полезными и не хочет потерять. По сравнению с аналогичными возможностями
браузеров у данного приложения есть существенное преимущество: пользователи
всегда имеют доступ к своим ссылкам, вне зависимости от того, где они физически
находятся, ведь ссылки хранятся не на локальных дисках их персональных компьютеров, но непосредственно в системе EGroupware.

Рис. 15.1. Приложение «Закладки». Главная страница

15.1 Добавление
Для добавления новой ссылки нажмите на кнопку «Добавить» на главной странице закладок. Откроется страница добавления ссылки.

Рис. 15.2. Добавление закладки
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Страница содержит поля:
 URL – ссылка или адрес на страницу закладки;
 Имя – наименование или заголовок страницы;
 Описание – краткое описание ссылки;
 Ключи – ключевые слова, отражающие смысл содержания страницы;
 Категория – категория ссылки;
 Рейтинг – введите рейтинг для быстрой дифференциации хороших ссылок от
плохих, если требуется;
 Частная – проставьте флаг, если требуется ограничить доступ к закладке других пользователей.

15.2 Поиск
Если собрание ссылок разрослось, можно выполнять поиск требуемой закладки
при помощи вкладки «Поиск», на которой можно выбирать такие критерии поиска как
поле и ключевое слово.

15.3 Режим отображения в виде дерева
На данной странице можно открывать каталоги категорий, отображаемые в виде
иерархического дерева, для поиска требуемой закладки-ссылки.

Рис. 15.3. Закладки. Режим отображения в виде дерева
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15.4 Режим отображения в виде списка
Список закладок. При большом количестве ссылок найти требуемую достаточно
сложно. Для облегчения поиска используйте фильтры. Здесь же в панели навигации
располагаются и другие опции работы с закладками: ссылки можно редактировать,
отправлять по электронной почте и даже удалять.

Рис. 15.4. Закладки. Режим отображения в виде списка

388

16 ОПРОСЫ
Приложение позволяет устраивать опросы мнения пользователей системы по
разным вопросам.

Рис. 16.1. Приложение «Опросы». Главная страница

16.1 Настройки
На данной странице можно задать основные настройки приложения по голосованию:
 Разрешить участникам голосовать более одного раза – данная опция по
умолчанию отключена. Существует достаточно ограниченное число случаев,
для которых данную опцию следует включать.
 Выбрать пул – определяет, откуда выбирать актуальный пул голосующих. Выбранный здесь пул (группа голосующих) будет отображаться, после выбора
пиктограммы данного голосования на главной странице.

16.2 Отображение вопросов
Отображает список всех вопросов для голосования, имеющихся в БД системы.
После выбора вопроса, открывается его страница, на которой можно просмотреть
статистику голосований. Вопросы можно редактировать или удалять при помощи соответствующих пиктограмм.
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16.3 Добавление вопросов
Для создания нового вопроса для голосования нажмите на кнопку «Добавить голосование» на главной странице приложения. Далее введите наименование голосования. Наименование должно максимально ясно отражать суть голосования.

Рис. 16.2. Добавление голосования

После нажатия кнопки «Добавить» пользователь перенаправляется на страницу
голосования, при этом над полем текста отображается ссылка. Данную ссылку можно игнорировать (не пользоваться ею), она ведёт на страницу, на которой можно изменить наименование голосования.

16.4 Добавление ответов
Для добавление к голосованию ответа, нажмите на кнопку «Добавить ответ». Далее выберите голосование, для которого будет добавлен ответ, и введите текст ответа в текстовое поле. Повторите данную последовательность шагов для всех вопросов по голосованию.

16.5 Участие
Для просмотра выбранного пула, выберите его пиктограмму в панели навигации
приложения. Для принятия участия в голосовании просто выберите свой ответ из на-
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бора предлагаемых ответов и нажмите кнопку «Проголосовать». После чего отобразится текущий результат голосования по данному вопросу.
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17 УСТАНОВКА EGROUPWARE

17.1 Системные требования
Для каждого релиза EGroupware выпускается описание доработок. См., например, www.EGroupware.org/wiki/releasenotes1.8. Дополнительно имеется форум часто
задаваемых вопросов: www.EGroupware.org/wiki/FAQen.

Рис. 17.1. Установка. Главная страница

Для установки EGroupware сервер должен удовлетворять следующим системным
требованиям:
 ОС Windows, Linux или MacOS;
 загруженный пакет EGroupware;
 Web-сервер и php-интерпретатор Apache, IIS (рекомендуется Apache 2);
 EGroupware 1.8 и EPL минимум 5.2.2+, рекомендуется 5.3.3+;
 БД (SQL), например MySQL, Postgres, MaxDB, MsSQL (как минимум MySQL
5.0+, см. описание доработок к версии 1.8);
 SMTP-сервер, например, Postfix, Exim, Sendmail, Mercure (расширенная поддержка для Postfix);
 IMAP-клиент сервер, например, Cyrus, DB Mail, Courier, Mercury (Windows)
(расширенная поддержка для Cyrus и DB Mail), POP3 не допускается;
 браузер клиента: Firefox, Crome, Safari, Internet Explorer (рекомендуется Firefox).
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От друзей с www.apachefriends.org можно скачать полный пакет XAMPP, включающий Web-сервер, БД и почтовый сервер для Windows, Linux или MacOS. Указанный
Web-сайт также снабжён подробной информацией о том, как загрузить и установить
пакет XAMPP.

17.2 Загрузка и распаковка пакета EGroupware
Начиная с версии 1.8, а также для пользователей версии EPL доступен самоустанавливающийся репозиторий (rpms) для openSUSE 11.0-2, Fedora 9-11, RHEL 5, CentOS 5, Mandriva 2007-10. Рекомендуемый репозиторий установки server:eGroupware
от openSUSE Build Service:
 SUSE: openSUSE 11.* or SLES 10/11;
 Red Hat: Fedora 12/3, RHEL 5/6 or CentOS 5;
 Mandriva 2008-10;
 Debian 5;
 Ubuntu 8.04 to 10.04.
Пакет может автоматически управлять обновлениями, поддерживая у пользователей обновлённые, защищённые от ошибок версии.
По-прежнему доступна загрузка EGroupware с www.egroupware.org/download.
Компания предоставляет свободный доступ к следующим пакетам:
 *.tar.gz;
 *.tar.bz2;
 *.zip.
Имеется также файл, предоставляемый по подписке, ключ EGroupware
packager, packager@EGroupware.org (key number 7AF22C5C) с суммами пакета md5.
Ключ доступен на http://blackhole.pca.dfn.de. Отпечаток: 915D 3F65 55F8 AB18 34C6
22A1 2E24 11E0 7AF2 2C5C.
Пакеты rpm были разработаны и подписаны с использованием SUSE Build Service.
Пакеты организованы следующим образом:
 Все форматы EGroupware 1.8.* включают ядро EGroupware и все стабильные
(сопровождаемые) приложения.
 Все форматы EGroupware-egw-pear-1.8.* включают обязательные главные модифицированные PEAR-пакеты.

393
 Все форматы EGroupware-gallery-1.8.* включают EGroupware совместимые
Gallery2.
 Rpm EGroupware-application-1.8.* индивидуальные приложения, требующие
наличия либо ядра, либо пакета EGroupware.
Пакеты могут устанавливаться в любой дочерний каталог docroot и требуют наличия EGroupware. Если система устанавливается в сам каталог docroot, следует
иметь в виду, что в Apache часто имеется alias/manual, который блокирует работу руководства EGroupware.
Процедура установки подробно описана в пп. ниже, обновление описано в п. 17.4.

17.3 Установка

Запуск
Для начала установки перейдите при помощи используемого браузера в каталог
установки по указанному Интернет-адресу.
Если DNS-имя используемого компьютера находится в домене .com (local host,
если каталог находится на этом же локальном компьютере), то корневой каталог
Web-сервера
(docroot)
–
/srv/www/htdocs/EGroupware,
Интернет-адрес:
http://domain.com/egroupware/.
Если при этом возникает ошибка 500: Internal Server Error, значит используемый
Apache сервер не разрешает выполнение директив файла .htaccess каталога установки EGroupware. В этом случае возможны два варианта действий:
1. Разрешите данные .htaccess, изменив AllowOverride None на AllowOverride
FileInfo в секции каталога, отмеченном на Web-сервере как корневой каталог –
root, например:
<Directory "/srv/www/htdocs">
AllowOverride FileInfo
...
</Directory>
2. Переименуйте файл .htaccess в htaccess, например, тогда он не будет использоваться Web-сервером. В данном случае все установки необходимо будет выполнить вручную в файле php.ini.

Рис. 17.2. Управление заголовками. Вход

Управление заголовками относится к работе с такими настройками, которые не
могут храниться в БД, например, имя БД.
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Рис. 17.3. Управление заголовками. Настройки

К настройкам управления заголовками относятся следующие:
1. Server root – корневой каталог сервера, например для Windows: C:/Programme/xampp/htdocs/EGroupware или для Linux: /var/www/html/EGroupware.
Данная настройка, как правило, распознаётся системой автоматически, и менять её не следует.
2. Include root – если пользователь не имеет об этой настройке представления,
следует сделать её аналогичной настройке Server root.
3. Admin-user for header manager e.g. admin and an admin password for
header manager – пользователь-администратор заголовков: имя пользователя
(например, admin) и пароль – данная настройка используется, если требуется
после установки системы вносить изменения в файл заголовков (например,
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дополнительные сессии для доменов EGroupware). Поле пароля не реагирует
на регистр.
4. Limit access to setup to the following IP addresses, networks or hostnames –
органичить доступ к настройкам следующими IP-адресами, сетями и
хост-компьютерами – например, 127.0.0.1, 10.1.1, myhost.dnydns.org. Внимание: рекомендуется если имя пользователя и пароль не защищены от атак
(подбор пароля, основанный на последовательном переборе комбинаций).
5. Permanent connections – постоянное соединение – если требуется учредить
постоянное соединение с БД (более высокая производительность, но требующая больших мощностей), выберите «Да».
6. Session type – тип сессии – выбор, какой тип сессии следует использовать:
 egw_session_files – управление сессией через файл;
 egw_session_memcache – сохранение сессии в оперативной памяти.
Использование оперативной памяти – решение более надёжное, чем использование файла.
7. Enable MCrypt – разрешить шифрование – не все MCrypt-алгоритмы работают
с EGroupware. Если с этим наблюдаются проблемы, отключите. Используйте
MCrypt, если система работает на хосте общего доступа (т.е. пользователи
имеют к Web-серверу общий доступ, чаще всего по причине совместной аренды и хостинга в Сети), в противном случае пароли, например, не шифруются и
могут читаться другими пользователями!
8. MCrypt initialization vector – не менее 30 Б длиной, генерируется в случайном
порядке. По существу, в данную настройку не стоит вносить каких бы то ни было изменений.
9. Domain selection box at login – если используются сессии с доступом к
нескольким БД (домены EGroupware), выбрать требуемую можно из раскрывающегося списка в процессе подключения. В противном случае используйте
подключение при помощи username@session, для подключения к БД по умолчанию достаточно ввести только имя пользователя – username.
10. Database session (egw-domain) – сессия БД – текстовое поле default («по
умолчанию») и флаг «Удалить» для удаления дополнительных доменов.
11. Database type – тип БД – выберите тип БД, который будет использоваться
для работы с EGroupware. Можно выбрать из всех установленных на сервере
БД, расширения которых будут найдены (см. также п. 17.4).
12. Database host – имя сервера БД hostname/IP для ODBC / MaxDB: DSN (data
source name).
13. Database port – TCP-порт сервера БД.
14. Database name – имя БД – текстовое поле, не используйте пробелов и спецсимволов. По умолчанию – EGroupware.
15. Database user и database password – имя пользователя БД, использующего
EGroupware, и пароль его доступа.
16. Configuration user и configuration password – для входа в режим конфигурирования требуется пароль – см. верхнее поле настроек управления заголов-
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ками. Если в сессии происходит обращение и работа с единственной БД
(egw-домен), следует использовать те же имя пользователя и пароль, что и
для управления заголовками.
Под полями настроек располагаются следующие кнопки:
 Создать конфигурацию – сохранение настроенной конфигурации в файле
header.inc.php, в случае наличия прав записи на Web-сервере для каталога
установки EGroupware, которые не рекомендуется предоставлять на постоянной основе.
 Загрузить – загрузка настроек с Web-сервера на локальный компьютер пользователя (с автоматическим наименованием файла header.inc.php) с последующим обновлением, например, – FTP-загрузкой их обратно на сервер, в каталог установки EGroupware. Затем нажмите на кнопку «Далее», чтобы перейти
к окну входа в систему, создания БД и установки программ.
 Просмотр – отображение файлов со всеми настройками.

Рис. 17.4. Управление заголовками. Кнопки

Вход, создание БД и установка программ
Введите имя пользователя, обладающего правами конфигурирования, и соответствующий пароль доступа в верхней части страницы аутентификации. Если в системе заведены сессии работы с несколькими БД (egw-доменами), выберите требуемый
домен из раскрывающегося списка «Домен».

Рис. 17.5. Аутентификация пользователя при настройке системы
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По нажатию на кнопку «Войти» происходит аутентификация пользователя и вход
на страницу настройки EGroupware.
Введите в нижней части страницы аутентификации имя пользователя-администратора заголовков и соответствующий пароль доступа.
По нажатию на кнопку «Войти» инициируется процесс аутентификации пользователя и вход на страницу управления заголовками.
Внимание! Если пароль забыт или утерян, он может быть восстановлен. Для этого замените в файле header.inc.php содержимое полей header_admin_password или
config_password, отображаемый в шифрованном md5-hash-виде, на простой текстовый пароль. После чего незамедлительно смените пароль в разделе управления заголовками обратно с текстового вида на шифрованный, чтобы он снова стал защищён и не доступен для чтения.
Ниже приводится подробное пошаговое описание процесса конфигурации
EGroupware пользователем-администратором (вход через верхнюю часть страницы
аутентификации).

Шаг 1. Управление простым приложением
1. При создании БД имеется две возможности:
 Создать БД вручную: например, по инструкциям создания БД с использованием MySQL:
mysql call up - [user@server user]# mysql -u root –p
Создайте пустую БД и учредите права доступа:
mysql> CREATE DATABASE EGroupware;
mysql> GRANT ALL ON EGroupware.* TO EGroupware@localhost IDENTIFIED BY
'asdfghjkl';
 Получить ранее созданную для работы с EGroupware БД. Для этого введите
имя корневого пользователя БД (например, root) и его пароль (например, пустой) для новой, ранее созданной БД, и затем нажмите кнопку Create
database («Создать базу данных»).
2. Нажмите на кнопку Recheck installation («Перепроверить установку»), для
перепроверки записей.
3. Теперь можно изменить кодировку (если необходимо), установить все приложения (кнопка Install) или сделать резервное восстановление данных
(backup), выбрав с помощью проводника соответствующий файл, и загрузив
его при помощи кнопки Install backup («Резервное копирование»).
Рекомендуется сначала добиться исчезновения сообщений диагностики, отмечаемых флагами в полях, оповещающих о наличии проблем, относящихся к процессу

401
установки, повторяя каждый из таких проблемных шагов до тех пор, пока флаги не
исчезнут.
Будучи уверенным, что все проблемные моменты преодолены, нажмите кнопку
Recheck installation.
Теперь шаг 1 выполнен.

Шаг 2. Конфигурация
На данном этапе можно реконфигурировать различные установки EGroupware.
1. Нажмите кнопку Edit current configuration («Редактировать текущую конфигурацию»).
На странице будут отображены различные настройки EGroupware:
 Path information – полная информация о путях для:
Temporary files – каталог хранения временных файлов, например:
C:\TEMP или /tmp.
User and group files –каталог хранения файла данных пользователей и групп, например: E:\Files или /files.
Внимание: каталог хранения файлов пользователей и групп должен располагаться вне корневого каталога (docroot), а Web-сервер должен иметь
права записи данных в этот каталог (по соображениям безопасности делегируйте права записи только для Web-сервера, но не для всех пользователей, например для Linux: drwx- - - - - - apache).
Data backup directory – каталог резервного копирования – может
быть оставлен пустым, каталог 'user and group directory /db_backup'
будет выбираться автоматически (например: E:\Files\db_backup
или /files/db_backup). Каталог должен располагаться вне docroot!
URL for EGroupware installation – например: g.:/EGroupware или
http://www.domain.com/EGroupware. Не добавляйте символ «/» в
конце!
Image type selection order – Стандарт для Firefox – PNG-JPG-GIF,
для Internet Explorer рекомендуется GIF-JPG-PNG.
 Host information – информация о хост-компьютере:
Host name of the computer on which the server is running: 'local
host' – имя хост-компьютера, на котором запущен сервер системы
(local host).
Default FTP server – Оставьте пустым и установите MIME type в
положение No.
HTTP proxy server – с указанием порта, имени пользователя и пароля. Для делегирования EGroupware прав выхода во внешнюю
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среду передачи данных для скачивания руководств и инструкций,
следует настроить прокси-сервер.
 Default mail server settings – также используются для аутентификации при
приёме электронной почты.
Введите IMAP mail server hostname or IP address и mail server
protocol – имя почтового сервера IMAP и используемый на почтовом сервере протокол сбора электронной почты.
Mail server login type – раскрывающийся список: Virtual Mail Manager – имя пользователя должно включать домен и Standard – имя
пользователя идентично имени пользователя в EGroupware.
Если имя пользователя на почтовом сервере (не идентично имени пользователя в EGroupware) требует ввода имени домена, и имя пользователя в EGroupware не включается, выберите Virtual Mail Manager в введите
в поле наименование домена.
Mail domain (for Virtual Mail Manager) – этот домен возможен для
использования всеми пользователями.
Никогда не забывайте включать адрес в том виде, как он будет использоваться, чтобы не был создан адрес по принципу username@domain.
SMTP server hostname or IP address – заполните данное поле.
Как правило его содержание аналогично IP-адресу почтового сервера.
SMTP server port – если данное поле оставить пустым, по умолчанию будет использоваться 25-й порт.
User for SMTP authentification and password for SMTP authentification – пользователь для SMTP-аутентификации и пароль
SMTP-аутентификации – если используется SMTP-Auth, следует
задать корректные имя пользователя и пароль.
 Authentification/User accounts – аутентификация/учётные записи пользователя:
What type of authentification do you want to use – тип аутентификации: Mail, SQL, LDAP, Webserver, PAM/NIS или ADS.
Исключая SQL, для всех остальных типов аутентификации требуются дополнительные установки, их описание выходит за рамки настоящего руководства. Для настройки IMAP-сервера установки описаны
в разделе Mail, а для LDAP – в следующем пункте. Для ADS (Active Directory Service) установки рассматриваются в разделе, расположенном
вслед за текущим.
Выберите Yes, для Auto create account records for authenticated users.
Пользователи будут автоматически учреждаться по первому корректному
вводу имени пользователя и пароля.
Укажите в поле Add auto created users to this group группы, в которые
пользователи будут добавляться автоматически по их (пользователей)
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созданию, при этом таковые пользователи будут автоматически получать
и права, свойственные данным группам.
Имя пользователя для LDAP будет обеспечиваться автоматически, что
не относится к другим (имена и фамилии в EGroupware не устанавливаются, есть только новые пользователи и логины).
Where do you want to store the user accounts – где будут храниться учётные записи пользователей – выберите SQL или LDAP. Учётные записи пользователей могут храниться и в БД SQL и в БД
LDAP без запроса аутентификации на запуск из них.
 If you use LDAP – если используется LDAP – данный вариант требует множества сложных настроек. Рекомендуется начать с установки SQL. Установка
LDAP выходит за рамки настоящего руководства.
 If you use ADS (Active Directory) authentification – следует указать hostname
or domain controller’s IP и domain name.
 MCrypt settings – требует php-расширения mccrypt. Введите произвольный
текст для шифрования сессии приложения и выберите MCrypt algorithm и
MCrypt mode.
 Additional settings:
Where do you want to store/retrieve file system information – место, где будет храниться информация системного файла – рекомендуется SQL, поскольку при этом поддерживаются все приложения.
Where do you want to store/retrieve data content – место, где будут храниться данные – стандартно – файловая система (относится к вышеописанному каталогу файлов пользователей и групп).
Предпочтительно не использовать SQL, поскольку некоторые приложения могут не поддерживать данных установок.
2. Нажмите кнопку «Сохранить». Описание дополнительных установок конфигурации может быть найдено в п. 18.
Шаг 2 выполнен.

Шаг 3. Создание учётной записи администратора
На данном этапе настраивается учётная запись администратора.
1. Введите для администратора имя пользователя, имя, фамилию и пароль.
2. Если проставить флаг над учётной записью администратора, все ранее
введённые в поля данные будут удалены. Если производится новая установка
системы, это не обязательно. В данном случае функция тестирования системы
управления содержимым страниц не будет работать.
3. Если требуется создать тестового пользователя, проставьте флаг в поле «Создать демо-пользователей». Однако для реальных систем не следует созда-
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вать тестовых пользователей, поскольку это делает системы более уязвимыми
для внешних атак.
Внимание! Если по неосторожности были отменены административные права
пользования (снятие выделения с администратора в приложении EGroupware), на
данном этапе можно восстановить таковые административные права. Разумеется,
данные будут сохранены.
Шаг 3 выполнен.

Шаг 4. Администрирование языков
На данном шаге можно выбрать/установить, какой язык интерфейса будет использоваться в EGroupware. Выберите язык из раскрывающегося списка; для выбора
нескольких языков удерживайте клавишу CTRL.
Шаг 4 выполнен.

Шаг 5. Расширенное администрирование приложений
На данном этапе на странице отображается таблица, содержащая исчерпывающую информацию о том, какие приложения установлены и насколько установка каждого из них была успешна.
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18 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
На рисунке ниже представлена страница администрирования EGroupware.

Рис. 18.1. Администрирование. Обзор

18.1 Конфигурация сайта
На странице администрирования задаются основные установки определяющие
конфигурацию, внешний вид и безопасность системы EGroupware.
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Рис. 18.2. Конфигурация сайта

Страница разделена на три области:
 Конфигурация сайта:
Проверять наличие новой версии EGroupware после входа как
администратор? – если настройка установлена в положение
«Да», каждый раз после входа администратора в систему производится проверка наличия новой версии EGroupware на предмет обновления. По умолчанию – «Нет».
Таймаут для сессий (в секундах) – время ожидания, по прошествии которого сессия признаётся нерабочей. По умолчанию –
14 400 (4 часа).
Таймаут для сессий приложений в секундах – отображается в
секундах. По умолчанию – 86 400 (1 день).
Показывать статус обновления каждого приложения? – раскрывающийся список «Нет», «Только администраторы», «Все пользователи».
Автоматически загружать новые файлы языков (при входе)? –
если установка настроена в положение «Да», каждый раз при подключении какого-либо пользователя к системе будет производиться проверка, имеются ли какие-либо новые файлы локализации.
По умолчанию данную настройку следует выключить и включать
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только по необходимости (для экономии системные ресурсов). По
умолчанию – «Да».
Страница вход содержит выбор языка (удобно для
демо-сайтов)? – выбор языка при входе в систему полезен для
демонстрационных сайтов, когда пользователи из различных стран
сразу при входе в систему могут выбрать требуемый язык интерфейса.
Структура адресов электронной почты – выбор формата из
списка возможных, например: имя.фамилия@домен.рф.
VFS-путь к каталогу, где могут храниться дополнительные
изображения, пиктограммы и логотипы (требующиеся для приложений EGroupware) – внимание: путь должен начинаться с
символа «/» быть доступен для чтения всем пользователям.
Данный каталог может также использоваться, например, для кастомизированных типов журнала, либо пользовательских пиктограмм
приложений. Данный каталог может быть создан и с использованием файлового менеджера EGroupware.
 Интерфейс (внешний вид):
Ввести заголовок сайта – данный заголовок будет отображаться
на главной странице сайта помимо других мест.
Ввести
URL
или
имя
файла
(в
каталоге
phpgwapi/templates/default/images) логотипа – каталог файла
логотипа phpgwapi/templates/default/images. Здесь следует добавить только имя файла (или, по желанию, указать полный путь).
Ввести адрес, на который будет ссылаться файл логотипа –
URL-адрес, куда будут перенаправляться пользователи при нажатии на логотип сайта.
Ввести заголовок к логотипу – данный заголовок будет появляться в виде всплывающей подсказке при подводе курсора мыши к логотипу сайта.
Отображать символ «*» для непереведённых строк – как правило, выбирается «Нет», если только не следует выделять символом
«*» тексты EGroupware, требующие перевода.
Размер пиктограмм для изображений-ссылок (максимум в пикселях) – пиктограммы отображаются в файловом менеджере и являются ссылками на приложения.
Разрешить проверку правописания в текстовом редакторе? –
здесь можно разрешить или запретить проверку правописания при
использовании всех текстовых редакторов системы.
Полный путь к программе проверки правописания – укажите
путь (или адрес), по которому в используемой инсталляции системы располагается программа проверки правописания.
 Безопасность:
Использовать cookie для идентификации сессий? – если ID
сессии сохраняется в cookie-файле, нет необходимости запоми-
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нать URL-адрес. Работая из публичных мест (например, из Интернет-кафе) следует быть уверенным, что данная настройка
отключена, и cookie-файлы по окончании рабочей сессии будут удалены. По умолчанию – «Да».
Путь к cookie (позволяет проводить параллельные сессии работы EGroupware с различными каталогами, вызывает
проблемы с менеджером сайтов!) – выбор между webserver root
directory (по умолчанию), позволяющим проводить параллельные
сессии EGroupware с различными каталога, что, однако, может
приводить к проблемам в работе менеджера сайта, и EGroupware
directory, тогда каталог EGroupware будет назначен каталогом по
умолчанию.
Проверять IP-адреса для всех сессий – данная настройка безопасности предотвращает возможность похищения сессий посредством установления того, что сессия проводится с одного и того же
IP. Не работает, если атакующий работает из той же сети, что и
атакуемый. Отключите данную настройку, если пользователи входят в систему с динамических IP-адресов. Система выдаст сообщение: «Ваша сессия проверяться не будет».
Запретить всем пользователям делегировать другим пользователям доступ к своим записям – если выбрать «Да», то пользователи системы не смогут делегировать другим пользователям
доступа к своим данным. Доступ будет взят в руки администраторов. По умолчанию – «Нет».
Число дней, которое запись хранится в файле истории доступа, перед тем как быть удалённой – объяснений не требует. Однако число дней не следует делать слишком малым, иначе настройка не будет иметь смысла для обеспечения дополнительной
безопасности. По умолчанию – 90 дней.
Число неверных попыток входа, после которых блокировать
учётную запись – по умолчанию – 3.
Число неверных попыток входа, после которых блокировать
IP-адрес – по умолчанию – 3.
Сколько минут блокировать учётную запись или IP-адрес? –
чтобы сделать атаки неэффективными, достаточно блокировать
учётную запись и IP-адрес несколько минут. С другой стороны, сделавшие ошибки при входе в систему пользователи избавлены в таком случае от долгого ожидания. По умолчанию – 30 минут.
Адреса электронной почты администраторов (разделённые запятой), оповещаемых о блокировании – информация о блокировании пользователей и IP-адресов будет направляться на указанные в данной настройке адреса. Если адреса не указаны, оповещение не высылается.
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Разрешить xmlrpc-сервис – по умолчанию – «Нет». По соображениям безопасности данную настройку следует выключить, если
данный сервис не используется.
Разрешить soap-сервис – по умолчанию – «Нет». По соображениям безопасности данную настройку следует выключить, если данный сервис не используется.
Максимальное число экспортируемых не администраторами
записей – пустое поле означает, что число экспортируемых пользователями записей не ограничено; «Нет» означает, что экспорт
запрещён. Можно сообразовываться, например, с числом контактов в БД.
Разрешить удалённое администрирование для инсталляций со
следующими ID (разделённых запятыми) – ID рабочей инсталляции (установки) отображается. При помощи данной настройки в будущей версии Stylite EPL можно будет управлять установками (и
клиентами) из собственной рабочей установки системы.
Разрешить исключениям содержать трассировку (включая аргументы функций) – настройка для отладки (debugging) ошибок
сообщений.
Внимание: если отправляете кому-то сообщение (в случае технической
поддержки) внимательно проверьте его, включены ли имя пользователя и
пароль.

18.2 Учётные записи пользователя
Для каждого пользователя EGroupware требуется учётная запись, чтобы он мог
войти в систему. Через учётную запись делегируются такие, например, права, как то,
с какими приложениями может работать пользователь, и к каким данным он имеет
доступ.

Добавление/редактирование учётных записей пользователя
Для добавления учётной записи пользователя нажмите кнопку «Добавить», располагающуюся под списком пользователей системы. Изменить данные пользователя
можно при помощи кнопки «Редактировать».
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Рис. 18.3. Учётные записи пользователей

Данные пользователя
Вводить и редактировать данные пользователя можно на странице, изображённой ниже.
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Рис. 18.4. Редактирование данных пользователя

При этом следует заполнить следующие поля:
 Логин ID – имя пользователя учётной записи;
 Активная учётная запись – показывает, активна ли учётная запись пользователя – если запись не активна, пользователь не может войти в систему;
 Имя – имя пользователя;
 Фамилия – фамилия пользователя;
 Пароль – пароль доступа пользователя в систему;
 Повтор пароля – повторный ввод пароля для предохранения от ошибок;
 Разрешить менять пароль – показывает, может ли пользователь менять пароль;
 Анонимный пользователь – анонимные пользователи не отображаются при
просмотре сессий работы с системой;
 Устарел – отображает, когда учётная запись пользователя устареет или устарела; чтобы учётная запись не устарела никогда, выберите «Никогда»;
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 Группы – выберите группы, в которые должен входить пользователь;
 Первичная группа – отображает, к какой группе изначально приписан пользователь.
Все остальные настройки задаются в доступных пользователю приложениях. При
нормальных условиях данные настройки можно выполнить и для групп.

Контроль входа и контроль доступа
Учётные записи пользователя могут использоваться для контроля сессий работы
при помощи кнопки «Контроль входа». Таблица мониторинга содержит также процентное соотношение того, как часто тот или иной пользователь входит в систему.
Если этот процент невысок, пользователю следует иметь в виду эффективность использования предоставленного ему ресурса.
В административном меню под заголовком «Показать протокол доступа» отображается информация о каждом входе пользователей в систему, включая IP-адрес, дату, время, а также время отключения. Администраторы могут также обращаться к
протоколу доступа для анализа ошибок при попытках входа в систему. Это важно
для отслеживания возможных атак и подготовки необходимых превентивных шагов
(например, блокирование IP-адресов).
Данный протокол доступа имеет ещё один интересный аспект: процент пользователей, вышедших из системы. Если пользователь не вышел из системы, его сессия
продолжается, отбирая под себя системные ресурсы. Для систем с большим количеством пользователей низкий процент пользователей, вышедших из системы, может
быть сигналом к возможному возникновению проблем
Оставшиеся незакрытыми сессии также являются факторами риска. При определённых обстоятельствах кто-нибудь может захватить сессию и получить доступ в
систему с правами вышедшего из системы пользователя.

ACL-права
На данной странице администрируются ACL-права пользователей. Однако пока
отсюда можно только отозвать права пользователя, данные ему в приложении по
администрированию.
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18.3 Группы пользователей
Администратор может добавлять в EGroupware группы пользователей. Это позволяет управлять правами доступа сразу нескольких пользователей, точнее всех пользователей, входящих в группу. Если все сотрудники того или иного отдела используют то или иное приложение EGroupware, имеет смысл объединить их в группу и
управлять её правами доступа к приложению, вместо того, чтобы работать с правами доступа каждого пользователя отдельно. Кроме того можно делегировать группе
права, позволяющие всем её участникам иметь общий доступ и обмениваться
файлами друг с другом.
В EGroupware один пользователь может быть участником нескольких групп.

Рис. 18.5. Редактирование групп
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Добавление/редактирование групп пользователей
Для настройки группы пользователей нажмите кнопку «Добавить», находящуюся
под списком групп пользователей системы.

Рис. 18.6. Выбор группы

Основное
Для добавления новой группы пользователей в список существующих нажмите
кнопку «Добавить». Откроется страница, на которой следует внести в поля информацию о создаваемой группе:
 Имя группы – введите наименование создаваемой группы.
 Выбрать пользователей группы – выберите пользователей, которые будут
участниками данной группы. Если список пользователей группы не может быть
закончен в текущий момент, он может быть дополнен позднее, в том числе
пользователей можно добавлять в группу при их создании.
 Групповые права доступа – выберите приложения, к которым пользователи
группы будут иметь доступ. Если пользователь – участник нескольких групп,
его права доступа к приложениям будут складываться. Это значит, что, если
пользователь – участник двух групп, каждая из которых имеет доступ к календарю, то пользователь также будет иметь доступ к календарю. Если же одной из групп, к которым принадлежит пользователь, отказано в доступе к календарю, то пользователь, тем не менее, будет обладать правами доступа к
нему, поскольку другая группа, к которой он также принадлежит, имеет к календарю право доступа. В дополнение, возможно делегировать права доступа
к приложениям на уровне пользователя. ACL-права, однако, ещё не могут
быть без этого предоставлены. Они могут быть отредактированы позднее, при
редактировании группы.
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Управляющие групп
На данной стадии можно создавать группы пользователей-управляющих.

ACL-права
ACL-права позволяют пользователю делегировать другим пользователям доступ
к его данным на индивидуальной или групповой основе. Т.о. пользователь может активно предоставлять другому пользователю (или группе) доступ к данным. Если
пользователь (или системный администратор) не предоставил доступа, никто не может читать, изменять или удалять записи.
В принципе, доступ может предоставляться независимо для:
 Групп – доступ можно разрешить группе в целом, это означает, что пользователи группы смогут читать, редактировать и удалять записи пользователя;
 Пользователей – права доступа могут быть установлены для отдельных
пользователей.
Права доступа рекомендуется делегировать группам, так чтобы в роли администратора было удобнее и быстрее работать с ними, не пропустить какие-либо права
и не наткнуться на вопрос: «Кто имеет права делать это?..»
Для большинства приложений существуют следующие права, относящиеся ко
всем их записям:
 чтение – данные пользователя могут показываться другим пользователям и
группам;
 добавление – другие пользователи и группы могут добавлять записи
(импорт);
 редактирование – другие пользователи и группы могут изменять и сохранять
данные пользователя;
 удаление – другие пользователи и группы могут удалять данные пользователя;
 частные – доступ дан к данным, отмеченным как приватные.
Нижеперечисленные приложения используют различные варианты ACL-прав (см.
также описание приложений):
 Менеджер проектов – дополнительно можно задавать права доступа к каждому проекту при помощи так называемых ролей. Более того, существуют другие
дополнительные права (например, работа с бюджетом).
 Журнал – могут задаваться дополнительные права доступа для ответственных, которым были назначены специфические задачи. Таким образом такие

419
пользователи не нуждаются в полном наборе прав доступа к данным пользователя.
 Адресная книга и журнал (с версии 1.4) – могут устанавливаться групповые
адресные книги и группы владельцев типов журналов. Предоставление прав
другим группам или пользователям производится через предоставление нормальных прав доступа к адресной книге или журналу.
 Вики и менеджер Web-сайта – ACL-права относятся соответственно к документу или странице.
 Электронная почта – права доступа к каталогам пользователя или основным
каталогам группы могут быть предоставлены при помощи администрирования
каталогов.

Пример использования ACL-прав
Группа «А» хранит важную информацию и/или файлы данных в журнале. Все
участники этой группы имеют права на чтение, изменение и даже на удаление записей сделанных другими участниками группы. Участники группы «Б», однако, могут
только читать данную информацию, но ни при каких обстоятельствах не могут получить других прав, поскольку интеграция данных в таком случае не сможет быть далее обеспечена. Далее, группе «А» не должен делегироваться доступ к данным из
группы «Б». Напротив, все участники группы «Б» могут читать и изменять записи,
сделанные пользователями других групп, но не могут удалять записи. Право удалять
записи в группе «Б» принадлежит только руководителю группы.
Для начала администратор должен разделить пользователей на группы «А» и
«Б». Далее следует предоставить обеим группам доступ к журналу. После этого выберите группу «А» на странице обзора при помощи пиктограммы … рядом с опциями
журнала. Откроется страница администрирования ACL-прав для выбранной группы.
Здесь можно активировать все права доступа для группы «А» и выбрать опцию «Чтение» для группы «Б».
Далее следует перейти к правам для группы «Б».
На странице управления правами доступа следует активировать все необходимые права для группы «Б»: «Чтение», «Добавление» и «Изменение» (но не «Удаление»), – а для руководителя группы «Б» – и дополнительно право «Удаление» записей.
Группа «А» не получает никаких привилегий.
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Рис. 18.7. Управление ACL-правами групп

Теперь, когда участник группы «А» открывает журнал, он может читать, редактировать и удалять записи, созданные участниками его группы. Таким образом, все
участники имеют доступ к данным. Участник группы «Б» может читать любые записи,
сделанные участниками групп «А» и «Б», но редактировать только записи, сделанные участниками группы «Б» Руководитель группы «Б» может также удалять записи,
сделанные его подчинёнными (но не может изменять записи участников группы «А»,
поскольку группе «Б» делегировано только право чтения).
Если сотруднику требуется получить доступ к информации для работы с определёнными задачами, этому сотруднику может быть предоставлен доступ к журналу
(на уровне записей) в качестве ответственного, тогда он получит неотъемлемое право чтения информации по указанным задачам (даже если данный сотрудник не имеет доступа к пользователю – владельцу данных задач).
В итоге, процедура похожа при работе со всеми приложениями, меняется только
количество и комбинации делегируемых прав.

18.4 Приложения
На данной странице можно изменять и удалять наименования установленных
приложений системы EGroupware.
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Редактирование
На данной странице для всех приложений можно менять некоторые опции. Опции, которые можно изменять, относятся к тому, где и будут ли отображаться приложения в панели навигации.
 Наименование приложения – при обычных обстоятельствах администратор
не имеет права менять здесь что-либо, если только для этого не возникла веская причина.
 Статус – администратор может установить, доступно ли приложение, или нет.
Приложение также можно сделать доступным, но не отображаемым на панели
навигации.
 Позиция – администратор может определить, в каком порядке на навигационной панели появится приложение. Номер 1 соответствует крайнему левому положению; чем выше номер, тем ближе к правому краю располагается приложение. Фактически цифра соответствует порядковому номеру пиктограммы
приложения в череде пиктограмм приложений, отображаемых в навигационной панели.

Удаление
Пользоваться данной функцией запрещено. Если требуется деинсталлировать
приложение, перейдите в область установки EGroupware.

18.5 Глобальные категории
Глобальные категории обеспечивают более удобное управление данными в системе. Можно, например, установить глобальные категории для каждого отдела
компании.
Большинство приложений EGroupware поддерживают работу с глобальными категориями, таким образом, можно, например, отображать все записи адресной книги,
ранжируя их по категориям. Это позволяет получать упорядоченные последовательности данных без использования сортировок при использовании поиска. Также поддерживаются подкатегории.
Теперь вернёмся к рассмотренному выше примеру с группами «А» и «Б». Создайте категорию «Моя компания» и нажмите на кнопку «Добавить подкатегорию»
для создания дочерней категории «Отдел А». Если проделать это для каждого отде-
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ла, в адресной книге появится возможность распределить всех работников компании
(категории «Моя компания»), либо данных о сотрудниках по специфическим заголовкам, например, «Отдел С».

Рис. 18.8. Глобальные категории

Это работает точно также для всех приложений системы. Перед началом установки, либо сразу по её окончании, подумайте о глобальных категориях, которые могут понадобиться. Если уже имеются многочисленные группы данных и сначала ввести их, а потом решить использовать глобальные категории, то все данные придётся
вводить в категории вручную.

Создание
После нажатия на кнопку «Добавить» открывается страница, на которой можно
ввести наименование и родительскую категорию. Если некоторое количество категорий уже имеется в системе, можно вернуться на предыдущую страницу (с кнопкой
«Добавить»), далее прокрутить её вниз и нажать кнопку «Добавить подкатегорию»
для выбранной в таблицы категории.
Имя появляется в раскрывающемся списке, имена категорий отфильтрованы в
соответствии с установленными на странице фильтрами. Описание должно содержать краткую информацию о том, как использовать категорию.

Удаление
При удалении категории данные, содержащиеся в её полях, не удаляются. Однако, удаляя категорию, следует иметь в виду, что удалятся и входящие в неё подкатегории. Если подкатегории не были предварительно удалены, они поднимутся на уровень выше. Если удаляемая категория не являлась какой-либо подкатегорией, её
подкатегории станут категориями верхнего уровня и не будут иметь родительских категорий.
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18.6 Изменение сообщения домашней страницы
На данной странице можно изменить текст приветственного сообщения, появляющегося после входа в систему. Здесь же можно изменить текст страницы входа.
Для обоих страниц независимо друг от друга можно создавать тексты на различных
языках.

Рис. 18.9. Сообщение домашней страницы

Для изменения текста сначала выберите язык и фразу, которую следует изменить/ввести. Затем нажмите на кнопку «Редактировать» система выполнит перенаправление к полю, в которое следует ввести новый текст.
Если в качестве начальной страницы выбрана другая страница (например,
календарь), данное сообщение не будет отображаться после входа в систему.

18.7 Просмотр сессий
Страница содержит информацию об открытых сессиях. В дополнение к имени
пользователя отображается время подключения пользователя к системе, последнее
действие и прошедшее после него время ожидания. Если пользователь вышел из системы некорректно, сессия не будет закрыта и будет продолжать отображаться среди открытых. Такие сессии следует закрывать, поскольку они в холостую нагружают
системные ресурсы.
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Рис. 18.10. Обзор сессий

Сессию можно закрыть при помощи кнопки «Конец».
Внимание: дополнительно к возможности закрывать фантомные сессии, администратор может закрывать и рабочие.

18.8 Контроль входа в систему и протокол доступа
При помощи кнопки «Контроль входа» пользователю отображается его последняя
сессия. Дополнительно таблица содержит данные в %%, как часто пользователь выходил из системы. Если данный процент не высок, администратору следует предупредить пользователя о необходимости экономии системных мощностей и корректном выходе из системы.
Под заголовком «Показать протокол доступа» в административном меню отображаются записи имён входивших в систему пользователей с IP-адресами, датой и
временем входа. Также отображается время выхода из системы. Администраторам
следует обращаться к протоколу доступа для анализа неудачных попыток входа в систему, а также сопровождения и слежения за попытками несанкционированного входа и другими возможными атаками и принятия превентивных шагов (например, блокирование IP-адресов).
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Рис. 18.11. Протокол доступа

Протокол доступа имеет ещё один интересный аспект: процент пользователей,
вышедших из системы. Если пользователь не вышел из системы, его сессия продолжается, отбирая под себя системные ресурсы. Для систем с большим количеством
пользователей низкий процент пользователей, вышедших из системы, может быть
сигналом к возможному возникновению проблем.
Забытые сессии – это факторы риска. При определённых обстоятельствах
кто-нибудь может захватить сессию и получить доступ в систему с правами некорректно вышедшего из системы пользователя.

18.9 Просмотр лог-файла
В системе EGroupware есть опция, позволяющая просматривать ошибки, возникшие в процессе выполнения скриптов. Большинство сообщений об ошибках, появляющихся на данной странице, для обычных пользователей и администраторов не
интересны. Эта функция, однако, очень полезна для разработчиков, программистов,
активно участвующих в развитии системы.
Записи лога ошибок отражают, в каком файле и даже в какой его строке произо шла ошибка. Это позволяет разработчикам и другим экспертам EGroupware исправлять ошибки быстрее.
Записи подразделяются на ошибки и сообщения. Для некоторых ошибок может
создаваться по нескольку сообщений. Например, несколько сообщений может возникнуть, если не задано значение часто используемой переменной. Сообщения разделяются на ошибки и предупреждения. Сообщения об ошибках, информирующие о
неправильностях в программном коде, отображаются красным.
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Для кастомизации структуры таблицы, в которую выводятся сообщения об ошибках, нажмите кнопку «Редактировать формат таблицы».

Рис. 18.12. Таблица сообщений об ошибках

Модификация формата таблицы
В трёх текстовых полях можно установить, сколько столбцов, строк и полей будет
в таблице сообщений об ошибках. Число строк в данном случае не относится ко
всей таблице, но только к количеству строк сообщений об ошибках: например, если
установить две строки, то все сообщения об ошибках будут вписываться в две строки. Это значит, в частности, что строка кода, в которой обнаружилась ошибка, может
быть вписана в запись об ошибке, что делает содержание таблицы более наглядным
и информативным. Вообще говоря, если требуется обозревать все ошибки при
большом количестве данных, не следует добавлять столбцы для всего, чего угодно.
Если число столбцов будет слишком велико, в таблице будет отображаться чересчур
много информации, что заставит использовать полосу горизонтальной прокрутки и
исключит возможность видеть всю картину на одном экране. Выбор количества
столбцов, таким образом, не нуждается в дальнейших пояснениях.
Количество полей показывает, сколько полей будет задано в «Определениях полей». После проработки текстов, используйте кнопку «Обновить» для их сохранения.
Далее следует уточнить определения полей. Ниже приведены краткие пояснения
по каждому из них:
 log_id: ID номер логированной ошибки. Каждая обнаруженная ошибка получает уникальный ID, чтобы быть распознаваемой в БД системы.
 log_date: дата и время выявления ошибки.
 log_user: показывает ID пользователя, при работе которого возникла ошибка.
 log_app: приложение, в котором возникла ошибка.
 log_severity: показывает принадлежность к ошибкам или предупреждениям
(W).
 log_full_name: полное имя пользователя, при работе которого возникла ошибка.
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 account_id: идентификационный номер учётной записи пользователя.
 account_lid: имя пользователя.
 account_pwd: пароль пользователя (как MD5 Hash).
 account_firstname: имя пользователя.
 account_lastname: фамилия пользователя.
 account_lastlogin: дата и время последнего входа в систему.
 account_lastloginfrom: IP-адрес последнего входа пользователя в систему.
 account_lastpwd_change: дата и время последней смены пароля пользователем.
 account_status: показывает текущее состояние учётной записи пользователя
(активный или неактивный).
 account_expires: показывает, когда истекает срок действия учётной записи
пользователя.
 account_type: тип учётной записи (‘g’ – групповая или ‘u’ – пользовательская,
индивидуальная).
 account_primary_group: первичная группа, к которой пользователь автоматически приписан после его создания.
 log_msg_log_id: соотносится с log_id. Сообщения об ошибке атрибутируются
одним из этих двух полей.
 log_msg_seq_no: Message Sequence Number. Записи лога ошибок могут
скомпонованы для нескольких ошибок, появляющихся одна за другой. Sequence number показывает, где появляется сообщение.
 log_msg_date: время, когда появилось сообщение.
 log_msg_tx_fid: ???
 log_msg_tx_id: ???
 log_msg_severity: показывает значимость ошибки (ошибка или предупреждение).
 log_msg_code: краткое описание ошибки, например: VerifySession (показывает, что сессия прошла с ошибками).
 log_msg_msg: некоторое более точное описание ошибки.
 log_msg_parms: сохраняемые параметры, например, два пропущенные
IP-адреса (VerifySession).
 log_msg_file: показывает файл, в котором произошла ошибка.
 log_msg_line: показывает, в какой строке программного кода произошла
ошибка.
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 log_msg_text: то же содержание, что и для log_msg_msg, но с включением параметров, если доступно.
Существует две версии переменных, включающих время: первая представлена в
списке выше, вторая представлена в списке выше, но с постфиксом «_e» в конце:
«е» значит extended (расширенное) и даёт время с точностью до секунд; в параметре без «е» время приводится в минутах.
После выбора информации показанной в таблице, нажмите кнопку «Сохранить
изменения».
Теперь выполните последний шаг: установите формат таблицы. Установки по
умолчанию ясно показывают, как форматировать таблицу, чтобы в одном столбце
отображалось больше данных.

18.10 Поиск и регистрация всех процедур приложений
Данная функция, как правило, не является необходимой.
По вызову данной функции во всех приложениях системы будет произведён поиск и регистрация процедур. В нормальных условиях регистрация процедур происходит в процессе установки EGroupware, или нового приложения.
Данная функция очень полезна для разработчиков.

18.11 Асинхронный сервис
Асинхронный сервис – осень нужный и часто применяемый на практике инструмент EGroupware, позволяющий пользователю отправлять почту без входа в систему. Сразу после установки доступен только аварийный режим (после просмотра каждой страницы). Это значит, что, например, если для встречи или другого события была установлена отправка тревожного сообщения, оно будет выслано, как только
пользователь выполнит действие в системе. Однако существует проблема: высылка
оповещения может попасть на время, когда никого из пользователей в системе нет.
Тот факт, что сообщение не может быть выслано само по себе относится к языку
программирования, на котором написана система. PHP-скрипты выполняются только
тогда, когда они вызваны. Это, конечно, можно поправить, но потребуется довольно
объёмная работа по реконфигурации.
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Но есть один простой способ решить данную проблему. Это – крон 1. Крон – сервис, установленный на каждом Linux-сервере. Он работает так:
 В таблице crontab создаётся запись, отражающая, как часто должна вызываться программа (в данном случае PHP-скрипт).
 Крон-сервис периодически проверяет, не пора ли запустить программу, если
время пришло, программа запускается на выполнение.
Для установки crontab для EGroupware необходимо иметь соответствующую авторизацию на сервере. На практике это означает, что данная функциональная возможность не доступна для обычного сетевого пространства.
Крон-сервис может быть сконфигурирован согласно описанию, приводимому ниже:
 Введите в командной строке desired set up. В большинстве случаев достаточно установок по умолчанию. Если проверки на запуск отправки почты следует
делать чаще, чем каждые пять минут, измените значение в поле минут, например, с ‘*/5’ на ‘*/2’.
Внимание: чем чаще запускается данный сервис, тем более загружен сервер.
Никогда не может быть необходимо запускать сервис чаще, чем раз в пять минут. Интервал может быть также увеличен, например: ‘*/15’, что значит, запуск
крон-сервиса каждые 15 минут для проверки, не пора ли отправить почту (оповещений о встрече).
 Нажмите на кнопку Install crontab.
 Протестируйте работу сервиса, для этого нажмите кнопку Start testJob. Если
всё работает исправно, в нужное время пользователь получит отправленную
ему почту.
 Если всё работает исправно, нажмите кнопку Cancel testJob, в противном
случае почтовый ящик переполнится.

Установка для Windows
Для своевременного сопровождения асинхронного сервиса в Windows и избежания необходимости перехода в аварийный режим (после установки каждой страницы), необходимо запускать задачу phpgwapi/cron/asyncservices.php каждые пять минут. Проверьте, что сервис Task planned запущен (control panel > administration > services) и откройте менеджер задач (all programs > utilities > system programs > planned
tasks). Нажмите на кнопку Add task, найдите в файловой системе файл phpcli.exe и
выберите его. Первоначально разрешите задаче запускаться ежедневно и дважды
щёлкните на кнопку More, пока не появится окно username/password. Теперь следует войти в систему под именем пользователя, обладающего правами чтения каталоКрон – демон (или служба) ОС Unix, отвечающий за автоматическое выполнение отложенных
заданий.
1
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га EGroupware (лучше всего использовать те же данные аутентификации, которые
были использованы для Web-сервера). Нажмите на кнопку More. Отключите Extended features и подтвердите установки, нажав кнопку Completed. Введите в командную строку следующую команду:
<Pathway to php installation>\phpcli.exe [-c <path to php.ini>] <eGW
Installation directory
s>\phpgwapi\cron\asyncservices.php <eGW Domain>
Если был назначен путь c:\php, и phpcli нашёл верный php.ini файл, на экране
отобразится:
c:\php\phpcli.exe
c:\apache2\htdocs\EGroupware\phpgwapi\cron\asyncservices.php default
Выберите закладку Time plan и нажмите кнопку Extended. Отключите Repeat interval и измените его на каждые пять минут, затем измените период на 24 часа. Это
установки, при которых asyncservices.php будет отрабатывать каждые пять минут. Теперь можно подключиться к EGroupware и перейти к Admin > Asynchronous timed
service. После установки задачи вручную, выберите Turned off (not recommended)
для запуска асинхронного сервиса. Нажав на кнопку Update, можно проверить запускался ли асинхронный сервис через crontab.

18.12 PHP-информация
На данной странице отображается информация о PHP-окружении. Эта информация может оказаться полезной при поиске ошибок. Информация генерируется при
помощи phpinfo-запросов. Можно использовать собственный php-файл с данной
функцией запросов. Информация, отображаемая на странице, относится к опциям,
установленным в файле php.ini, т.е. опциям с которыми компилируется php.

18.13 Пользовательские поля
В различных приложениях (например, адресная книга, календарь, журнал, менеджер проекта) можно создавать так называемые пользовательские поля, которые в
каждом приложении отображаются на вкладке «Пользовательское». Пользовательские поля должны определяться системным администратором в каждом приложении
независимо.
 В адресной книге в дополнение к обычному типу адресной книги – контакты – могут добавляться и дополнительные типы адресных книг. Просто
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введите наименование и нажмите кнопку «Создать». Затем следует задать
следующие опции типа:
Пиктограмма – выберите пиктограмму для типа адресной книги,
например (по умолчанию) navbar.png;
Шаблон – выберите электронный шаблон для типа контактов,
например «По умолчанию».
Внешний вид адресной книги можно создавать по собственному усмотрению так, чтобы она удовлетворяла требованиям работы.
 В журнале можно редактировать пользовательские поля, типы и статусы.
Пользовательские поля перечисляются в списке, последняя строка которого отводится для нового поля. Таблица содержит следующие столбцы:
 В журнале имеется безымянный столбец, в котором отображается тип пользовательского поля. Тип каждого пользовательского поля выбирается из раскрывающегося списка. Если поле может иметь любой тип, выбор не делается.
 Текстовое поле «Наименование» – в нём устанавливается внутреннее наименование пользовательского поля, не более 20 символов. Внимание: при
изменении наименования поля данные с ним связанные теряются.
 Текстовое поле «Ярлык» – наименование поля, которое будет отображаться
пользователям.
 В адресной книге имеется столбец, озаглавленный «Подзаголовок» – можно
выбрать из Все, Контакт или Шаблон. Поле задаёт правило доступности
отдельного поля для того или иного типа адресной книги.
 Раскрывающийся список «Тип» – определяет тип поля:
Текстовое поле – длина и число строк задаются в следующих полях.
Ярлык – создает ярлык.
Раскрывающийся список – определяет тип поля, значение которого может быть выбрано из раскрывающегося списка значений.
Радио-кнопка (переключатель) – поле, которое можно включать и
выключать, соответственно активизируя или деактивируя соответствующее полю значение.
Флаг – поле, в котором можно проставить отметку флаг, после чего
соответствующее значение данных будет использоваться; по умолчанию флаги не проставлены.
Дата или Дата + время – поле установки даты или даты и времени, соответственно.
Выбор пользователя – поле выбора пользователя (то есть контактной персоны).
Кнопка – поля-кнопки позволяют инициировать выполнение операций (Java-сценариев), таких, например, как чтение данных из других приложений, либо добавление записи данных.
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Web-страница (ссылка) – UPL-адрес страницы в Интернет, отображается как ссылка.
Адрес электронной почты – поле адреса электронной почты,
отображается как ссылка.
Выбрать запись – поле используется для создания любых ссылок.
Использует раскрывающийся список (всех доступных связываемых
приложений), поле ввода «Поиск» и кнопку «>».
Приложение – например, адресная книга, календарь, журнал и т.д.
Создаёт связь с выбранным приложением и использует поле ввода
«Поиск» и кнопку «>»– запуска процедуры.
 Текстовое поле «Значение раскрывающегося списка» – для типов раскрывающийся список и радио-кнопка устанавливает содержание выборки из записанных одно под другим альтернативных значений. Текст автоматически форматируется по нажатию кнопок «Сохранить» или «Применить».
 Поля ввода «Длина» и «Строки» – показывает максимальную длину тестового
поля (опционально – длину поля ввода в скобках), а также число строк в нём
(по умолчанию – 1 – для поля в одну строку).
 Поле ввода «Порядок» и – определяет/уточняет порядок следования пользовательских полей при отображении на странице. Система автоматически устанавливает шаг при нумерации полей (для создания их порядка следования одно за другим) равным 10, чтобы при последующем добавлении новых полей их
можно было вставлять между уже существующими.
 Команды:
Кнопка Удалить – применяется для удаления соответствующего
пользовательского поля. Никаких предварительных запросов на
подтверждение удаления не выставляется!
Кнопка Создать – доступна только в последней строке, при её помощи можно создать новое пользовательское поле.
Под таблицей располагаются три кнопки: «Сохранить», «Применить» и «Отменить», после нажатия на которые происходит возврат к предыдущему приложению
(исключая «Применить», естественно).

18.14 Конфигурирование вручную
Начиная с версии 1.2, будучи системным администратором можно всегда получить доступ к руководству по адресу http://EGroupware.org (удалённый доступ). В разделе, посвящённом администрированию, настройке, к руководству можно получить
доступ в роли пользователя двумя способами:
 Удалённый доступ – удалённое руководство пользователя. Позволяет в
любое время получать доступ к актуальной версии руководства, включающего
все иллюстрации интерфейса и работы с ним. Для администратора это значит
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отсутствие необходимости постоянно обновлять руководство. Данный способ
также отражает рекомендуемые установки по умолчанию, обеспечивающие
компании доступ к http://EGroupware.org.
 Локальное руководство. Можно установить локальную копию руководства на
собственный компьютер. Для установки руководства или получения локальной
копии выберите заголовок «Установить или обновить руководство». Поскольку
руководство обновляется регулярно, пользователь может не всегда обращаться к самой свежей его версии, работая локально. Данный вариант работы с
руководством рекомендуется только, если компания не поддерживает открытого выхода в Сеть (http://EGroupware.ru).

Конфигурирование приложения
 Адрес удалённого доступа (URL) к руководству пользователя EGroupware, для локальной версии оставьте пустым:
По умолчанию: http://manual.EGroupware.org/EGroupware
Если нельзя использовать руководство через удалённый доступ, но
желательно установить его локальную копию, оставьте это поле пустым.
 Адрес обновления руководства:
По умолчанию:
http://manual.EGroupware.org/EGroupware/wiki/index.php?
page=Manual&action=xml
Данный адрес обновления должен оставаться без изменения, если
только пользователи не получают обновления руководства через
собственный корпоративный сервер.
 Вики ID для локального руководства:
По умолчанию – 1 – для просмотра всех обновлений.
В противном случае используйте 0, если требуется работать только с собственными страницами руководства. Например: пользователь изменил текст, используемый как текст по умолчанию, и ввел
его в вики – вики ID = 0. В таком случае сделанные изменения не
будут переписаны при обновлении руководства, но останутся
сохранены. Такой подход, однако, требует постоянного сопровождения руководства.
 Разрешить анонимный доступ к руководству:
При необходимости получения удалённого доступа к руководству,
выберите «Да».
При использовании локальной версии руководства выберите
«Нет».
 Имя пользователя для анонимных пользователей: например, anonymous.
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 Пароль для анонимных пользователей: введите anonymous в качестве пароля пользователя.

435

19 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ССЫЛКИ
 Проект EGroupware: www.egroupware.org
 Профессиональная техническая
www.stylite.de, info@stylite

поддержка

и

хостинг

EGroupware:

 Все списки рассылки/форумы: http://forum.egroupware.org
 Административная информация: www.egroupware.org/wiki/AdminDocs
 Информация для разработчиков: www.egroupware.org/wiki/DeveloperDocs
 XAMPP:
PHP,
Apache,
MySQL
www.apachefriends.de/xampp.html

для

Linux

и

 Список разрабочиков EGroupware: www.egroupware.org/wiki/DevTeam

Windows:

