
Управляем терминалом через Личный кабинет. 
Подготовка. 
Для того, чтобы мы могли работать в системе, рисовать конфигурации и отправлять их на 
ТСД, мы должны быть зарегистрированы, иметь имя пользователя и пароль, установить 
хотя бы 1 Агент и привязать к нему хотя бы 1 ТСД. Как это сделать – было рассказано в 
первой части. 

 
 

 

Если на экране ТСД мы видим такую 
картинку – мы все сделали правильно: 
Терминал познакомился со своим 
окружением, прописался в системе и 
хочет работать. Пока мы не сделали для 
терминала конфигурацию, которая 
описывает логику его работы, ТСД будет 
запрашивать ее в цикле. 

 

Создаем первый «Бизнес-процесс». Hello World! 
Разумеется, первый бизнес-процесс ничего осмысленного делать у нас не будет. Наша 
задача, как и при знакомстве с любой другой системой, поздороваться с миром. 

Начнем – с создания бизнес-процесса: 

1. Переходим в «Мастер конфигураций», открываем вкладку «Бизнес-процессы» и 
нажимаем кнопку «Новый бизнес-процесс» 

 



 

 

2. В открывшемся окне вводим имя нового Бизнес-процесса и нажимаем 
«Сохранить». Он появляется в списке доступных и готов к наполнению 
функциональностью. 

 
3. При клике на строчку Бизнес-процесса, он откроется в конструкторе, состоящем из 

4-х основных разделов: 

 
А. Библиотека визуальных элементов 
Б. Область компоновки визуальных элементов на экране ТСД 
В. Область инструкций, на которой строятся логические цепочки обработки данных 
и поведения программы. 
Г. Библиотека инструкций. 
 

4. Перетащим мышкой визуальный элемент «Поле текста» в рабочую область ТСД. 
Нажмем иконку с шестеренкой в левом верхнем углу добавленного элемента – 



откроется окно с его настройками. Программа – минимум – поздороваться, 
поэтому меняем значения только отмеченных полей: 

 
 

5. Сохраняем параметры элемента, а затем – и всего процесса, нажав иконку в виде 
зеленого облака со стрелкой. 

6. Создаем новую конфигурацию, как было рассказано в предыдущей части, и 
включаем в нее наш новый бизнес-процесс: 

 
7. Присваиваем конфигурацию терминалу 

 
Последние 2 шага, 7 и 8, надо выполнить только один раз. Далее – работаем 
только с бизнес-процессом, который уже стоит на своем месте в иерархии. 



После перезагрузки программы на ТСД, мы увидим результат: 

  
Не особо красиво, но это мы сейчас исправим. 
 

Hello, World! Remastered. 
 
В этой части, мы поставим наш текст по центру экрана, увеличим его шрифт и 
немного оживим фон. 
1. Снова открываем наш бизнес – процесс, как это описано в пункте 3 

предыдущего раздела. 
2. Для этого перетаскиваем элемент «Разделитель» один раз выше, второй – 

ниже нашего Поля текста.  

 

3. Сохраняем результат зеленым облаком и, если есть желание проверить 
результат -  перезапускаем программу на ТСД.  



4. Открываем параметры Поля текста, и настраиваем внешний вид: 

 
Подпись будет идти после основного текста, Шрифты будут использоваться 
крупные, сами тексты выравниваться – по центру. Сохраняем сделанные 
коррекции. 

5. И наконец, раскрасим нашу форму в солнечный цвет. 
 

 
Сохраняем сделанные изменения, не забываем нажать на зеленое облако. 



Перезапускаем программу на терминале и оцениваем результат нашей 
работы: 

 
 

 


