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Инструкция по установке и настройке модуля 
создания и просмотра обращения из Интернет- 
приемной  

Используемые определения и сокращения 

WSDL - язык описания веб-сервисов и доступа к ним, основанный на языке XML. 

1C-Битрикс (Bitrix) - системы управления контентом интернет-сайтов и программного продукта 
для создания внутрикорпоративных информационных ресурсов. 

Бекап - процесс создания копии данных на носителе (жёстком диске, дискете и т. д.), 
предназначенном для восстановления данных в оригинальном или новом месте их 
расположения в случае их повреждения или разрушения. 

Имперсонация - механизм ASP.NET, который позволяет исполнять код на сервере «от имени» 
клиента. 

Добавление модуля на сайт 

1. Если есть установленные компоненты DIRECTUM необходимо сделать бэкап этих компонент: 
 <корень сайта>\bitrix\components\DIRECTUM\ 

2. Если нет установленных компонент DIRECTUM, создать папку “DIRECTUM” в папке компонент Bitrix: 
 <корень сайта>\bitrix\components\ 

3. Разархивировать файл WebReception.zip. 

4. Из разархивированной папки (по умолчанию WebReception) скопировать c заменой папку 
WebReception.SendRequest в папку компонент Bitrix: 

 <корень сайта>\bitrix\components\DIRECTUM\WebReception.SendRequest 

5. Скопировать c заменой папку WebReception.GetRequestInfo в папку компонент Bitrix: 
 <корень сайта>\bitrix\components\DIRECTUM\WebReception.GetRequestInfo 

6. Добавить на портал соответствующую компоненту, используя панель администрирования Bitrix. Для 
этого нажать «Изменить страницу» и в выпадающем списке выбрать «В визуальном редакторе». 

 

 

Примечание. Панель администрирования Bitrix доступная только для администратора Bitrix. 

7. Настроить параметры компонент. Для этого щелкнуть дважды левой кнопкой мыши по компоненте и 
указать запрашиваемые параметры, по окончании нажать кнопку «Сохранить». 
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Примечание. Для появления компонент DIRECTUM в списке компонент необходимо в 
визуальном редакторе выбрать вкладку «Компоненты», затем «Действия» и выполнить 
«Обновить закешированные данные»:  
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8. Убедиться, что шаблон компоненты отображается корректно.  

8.1. Для компоненты «Новое обращение» будет выведена следующая форма(если будет 
использоваться стандартная форма обращения). 
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8.2.  Для компоненты «Просмотр состояния обращения» будет выведена следующая форма (если 
будет использоваться стандартная форма обращения). 

 

Параметры компоненты "Новое обращение" (WebReception.SendRequest) 

1. Адрес WSDL-описания веб-сервиса – URL-путь к WSDL-описанию сервисов.(Для 
нормальной работы использовать ссылку 
http://sir.msur.ru:4226/CitizenAndOrgRequest.svc?wsdl) 

2. Максимальный размер закачиваемого файла (в кб) (по умолчанию 26480 кб). 

3. Шаблон компоненты – определяет, какой шаблон будет отображаться для данной 
компоненты (по умолчанию будет отображаться default шаблон). 
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Примечание. Для увеличения максимального размера закачиваемого файла нужно в файле: 

 <корень сайта>\bitrix\.htaccess добавить следующие строки: 

php_value post_max_size {xxx}M 

php_value upload_max_filesize {xxx}M 

,где {xxx} – максимальный размер закачиваемого файла в Мб.  

Параметры компоненты "Просмотр состояния обращения" 
(WebReception.GetRequestInfo) 

1. Адрес WSDL-описания веб-сервиса – URL-путь к WSDL-описанию сервисов (такой же, 
что и для компоненты “Новое обращение»). 

2. Шаблон компоненты – определяет, какой шаблон будет отображаться для данной компоненты 
(по умолчанию будет отображаться .default шаблон).  

Примечание. .default шаблоны для разных компонент отличаются. 

 

Изменение веб-формы для компоненты «Новое 
обращения» 

Для изменения веб-формы нужно модифицировать шаблон компоненты (по умолчанию 
.default) либо создать свой шаблон. 

Для изменения стандартного шаблона компоненты нужно: 

1. Открыть файл template.php 
<корень сайта>\bitrix\components\DIRECTUM\WebReception.SendRequest\templates 
\.default\template.php 
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2. Найти код формы: 
<form id="reqForm" method="post" action="" enctype="multipart/form-data"> 
<p> 
<label for="lastname">Фамилия</label><em>*</em> 
<input id="lastname" name="lastname" 
value="<?=htmlspecialchars($_POST['lastname'])?>"/> 
<label for="lastname" generated="true" 
class="error"><?=$arResult["ERRORS"]["lastname"]?></label> 
</p> 
 
<p> 
<label for="firstname">Имя</label><em>*</em> 
<input id="firstname" name="firstname" 
value="<?=htmlspecialchars($_POST['firstname'])?>"/> 
<label for="firstname" generated="true" 
class="error"><?=$arResult["ERRORS"]["firstname"]?></label> 
</p> 
 
<p> 
<label for="patronymic">Отчество</label><em></em> 
<input id="patronymic" name="patronymic" 
value="<?=htmlspecialchars($_POST['patronymic'])?>"/> 
</p> 
 
<p> 
<label for="address">Почтовый адрес</label><em></em> 
<input id="address" name="address" 
value="<?=htmlspecialchars($_POST['address'])?>"/> 
<label for="address" generated="true" 
class="error"><?=$arResult["ERRORS"]["address"]?></label> 
</p> 
 
<p> 
<label for="tel">Телефон</label><em></em> 
<input id="tel" name="tel" value="<?=htmlspecialchars($_POST['tel'])?>"/> 
</p> 
 
<p> 
<label for="email">Адрес электронной почты</label><em></em> 
<input id="email" name="email" value="<?=htmlspecialchars($_POST['email'])?>"/> 
<label for="email" generated="true" 
class="error"><?=$arResult["ERRORS"]["email"]?></label> 
</p> 
 
<p> 
<label for="text">Суть обращения</label><em>*</em> 
<textarea rows="10" id="text" 
name="text"><?=htmlspecialchars($_POST['text'])?></textarea> 
<label for="text" generated="true" 
class="error"><?=$arResult["ERRORS"]["text"]?></label> 
</p> 
 
<p> 
<label for="file">Прикрепить файл*</label><em></em> 
<input id="file" class="file" name="file[]" type="file" size="33" 
multiple="multiple" /> 
</p> 
 
<p for="file" class="note"/>*Ограничение на размер прикрепляемого файла - 25МБ, к 
обращению можно прикрепить максимум 5 файлов.</p> 
 
<label for="file" generated="true" 
class="error"><?=$arResult["ERRORS"]["file"]?></label> 
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<label for="file" generated="true" 
class="error"><?=$arResult["ERRORS"]["filesCount"]?></label> 
<label for="file" generated="true" 
class="error"><?=$arResult["ERRORS"]["extension"]?></label> 
 
<p class="submit"> 
<input class="submit" type="submit" name="reqFormPosted" value="Подать 
обращение"/> 
</p> 
</form> 

3. Провести модификацию веб-формы. 

Например, поменять местами поля «Имя» и «Фамилия» веб-формы. 

Исходный код: 
<form id="reqForm" method="post" action="" enctype="multipart/form-data"> 
<p> 
<label for="lastname">Фамилия</label><em>*</em> 
<input id="lastname" name="lastname" 
value="<?=htmlspecialchars($_POST['lastname'])?>"/> 
<label for="lastname" generated="true" 
class="error"><?=$arResult["ERRORS"]["lastname"]?></label> 
</p> 
 
<p> 
<label for="firstname">Имя</label><em>*</em> 
<input id="firstname" name="firstname" 
value="<?=htmlspecialchars($_POST['firstname'])?>"/> 
<label for="firstname" generated="true" 
class="error"><?=$arResult["ERRORS"]["firstname"]?></label> 
</p> 
… 
</form> 

Код после изменения: 
<form id="reqForm" method="post" action="" enctype="multipart/form-data"> 
<p> 
<label for="firstname">Имя</label><em>*</em> 
<input id="firstname" name="firstname" 
value="<?=htmlspecialchars($_POST['firstname'])?>"/> 
<label for="firstname" generated="true" 
class="error"><?=$arResult["ERRORS"]["firstname"]?></label> 
</p> 
 
<p> 
<label for="lastname">Фамилия</label><em>*</em> 
<input id="lastname" name="lastname" 
value="<?=htmlspecialchars($_POST['lastname'])?>"/> 
<label for="lastname" generated="true" 
class="error"><?=$arResult["ERRORS"]["lastname"]?></label> 
</p> 
… 
</form> 
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Примечание.   

1. При добавлении нового поля, отличного от полей, описанных в главе Требования к форме 
обращения на официальном сайте ведомства УР на веб-форму, значение этого поля в Directum 
попадать не будет. 

2. При изменении веб-формы недопустимо изменять id полей тега <input>: 

<p> 

<label for="lastname">Фамилия</label><em>*</em> 

<input id="lastname" name="lastname" 
value="<?=htmlspecialchars($_POST['lastname'])?>"/> 

<label for="lastname" generated="true" 
class="error"><?=$arResult["ERRORS"]["lastname"]?></label> 

</p> 

Описание веб-сервиса 

Веб-сервис предназначен для обеспечения интеграции веб-сайта регистрации обращений 
граждан с модулем «Обращения граждан и организаций» системы DIRECTUM. Архитектурно 
представляет собой WCF-сервис. Обмен данными производится через SOAP-пакеты, что 
позволяет использовать сайты на различных платформах, например ASP.NET, PHP. 

Сервис обеспечивает выполнение следующих действий: 

● занесение обращения от гражданина в систему DIRECTUM через сайт регистрации обращений 
граждан; 

● прикрепление документа, к обращению и занесение его в систему DIRECTUM; 

● получение информации по решению зарегистрированного обращения, используя PIN-код и 
регистрационный номер. 

 


