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Общие сведения
Шифрование файлов системы БАЗИС обеспечивает разграничение
прав доступа к документам. Файлы, созданные клиентом ООО Базис"
Центр, привязываются к его ключу (ключам) аппаратной защиты и не
могут быть открыты клиентами, которые используют другие ключи.
Шифрование может быть временно отключено, чтобы обеспечить
возможность передачи документов в общее пользование или в
службу технической поддержки ООО Базис"Центр.
Типы файлов, которые могут быть зашифрованы, приведены в
табл. 1.

Уникальный ключ шифрования генерируется при включении шиф"
рования в личном кабинете. По умолчанию все документы при со"
хранении на жесткий диск шифруются. Чтобы временно отключить
шифрование, необходимо использовать пароль. Этот пароль задаёт"
ся самостоятельно в личном кабинете при включении шифрования
и может быть при необходимости изменён там же.

Управление шифрованием файлов

БАЗИС�Мебельщик

В правом верхнем углу окна модуля расположено меню команд уп"
равления шифрованием. По умолчанию файлы шифруются. Чтобы

Табл. .1. 

Расширение 
имени файла

Тип файла

b3d Файл модели.

fr3d Файл трехмерного фрагмента.

f3d Файл произвольной фурнитуры.

b3d, fr3d, f3d Файлы моделей, трехмерных фрагментов и 
произвольной фурнитуры, сохраненные в библиотеке 
системы БАЗИС, файле с расширением bln.

b3d Файлы моделей, сохраненные в прайс"листе для 
модуля БАЗИС"Салон, файле с расширением bmz или 
fdb.

bsl Файлы расстановки
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отключить шифрование, следует выбрать в меню команду Отклю�
чить шифрование файлов (рис. 1).
1.  

На экране появится диалог, в поле которого следует ввести пароль
(рис. 2).
2.  

После ввода правильного пароля цвет кнопки вызова меню управле"
ния шифрованием изменится. Это обозначает, что шифрование
файлов отключено. В меню появится команда Включить шифро�
вание файлов (рис. 3).
3.  

Для того, чтобы включить шифрование, пароль не запрашивается.
Даже если при закрытии модуля шифрование файлов было отклю"
чено, в следующем сеансе работы по умолчанию оно будет включе"
но.

Менеджер прайс�листов

Вызовите команду Настройки — Параметры базы прайс�листа.
На экране появится диалог Параметры базы прайс�листа
(рис. 4).
4.  

Рис. 1.  

Рис. 2.  

Рис. 3.  
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Элементы управления, расположенные в группе Шифрование
прайс�листа, позволяют управлять шифрованием. По умолчанию
при создании новой базы данных оно выключено. Чтобы зашифро"
вать прайс"лист, нажмите кнопку Включить шифрование. В этом
режиме все модели, сохраненные в прайс"листе шифруются. При
добавлении новых моделей они будут зашифрованы автоматически.
При сохранении моделей из прайс"листа в файлы на диске, эти фай"
лы также будут зашифрованы. Зашифрован будет и прайс"лист,
формируемый для модуля БАЗИС"Салон в файле с расширением
bmz.
Чтобы временно отключить шифрование, следует нажать кнопку
Отключить шифрование. На экране появится диалог, в поле кото"
рого следует ввести пароль (рис. 2 на с. 3). В результате ввода пра"
вильного пароля начнется расшифровка прайс"листа. Сообщение об
этом появится на экране (рис. 5).
5.  

После завершения расшифровки на экране появится информацион"
ное сообщение (рис. 6).
6.  

Рис. 4.  

Рис. 5.  
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Добавление зашифрованных моделей в незашифрованный прайс"
лист невозможно. При попытке выполнить такую операцию на экра"
не появится предупреждающее сообщение (рис. 7).
7.  

БАЗИС�Салон Управление заказами

Если в ключе аппаратной защиты сохранен алгоритм шифрования
файлов, то в модуле БАЗИС"Салон Управление заказами возможна
работа только с зашифрованными прайс"листами. При попытке под"
ключить незашифрованный прайс"лист на экране появится предуп"
реждающее сообщение (рис. 8).
8.  

В правом верхнем углу окна модуля расположено меню команд уп"
равления шифрованием. По умолчанию файлы проектов расстанов"
ки и архивы, отправляемые на производство, шифруются. Чтобы от"
ключить шифрование, следует выбрать в меню команду Отключить
шифрование файлов (рис. 9).
9.  

На экране появится диалог, в поле которого следует ввести пароль
(рис. 10).
10.  

Рис. 6.  

Рис. 7.  

Рис. 8.  

Рис. 9.  
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Цвет кнопки вызова меню управления шифрованием изменится. Он
обозначает, что шифрование файлов отключено. В меню появится
команда Включить шифрование файлов (рис. 11).
11.  

Даже если при закрытии модуля шифрование файлов было отклю"
чено, в следующем сеансе работы по умолчанию оно будет включе"
но.

Сохранение зашифрованных файлов в незашифрованном 
виде.
Чтобы сохранить зашифрованные файлы в незашифрованном виде,
выполните следующие действия.

1. Запустите модуль БАЗИС"Мебельщик
2. Отключите шифрование (см. раздел Управление шифрованием

файлов на с. 2).
3. Запустите скрипт:

let fs = require('fs');
let path = require('path');
/**
 * Список расширений файлов, которые будут пересохраняться
 */
const extensions = ['.b3d', '.f3d', '.fr3d'];
let modelNames = [];
function readDir(dir, dest) {
    let filenames = fs.readdirSync(dir);
    for (let i = 0; i < filenames.length; i++) {

Рис. 10.  

Рис. 11.  



        let filename = filenames[i];
        let fullname = dir + filename;
        if (fs.lstatSync(fullname).isDirectory()) {
            readDir(fullname + '\\', dest);
        }
        else {
            let extName = path.extname(filename).toLowerCase();
            if (extensions.indexOf(extName) >= 0) {
                dest.push(fullname);
            }
        }
    }
}
function ChangeRootFolder(filename, oldRoot, newRoot) {
    var result = path.relative(oldRoot, filename);
    var dir = path.dirname(result);
    dir.split(path.sep).reduce((parentDir, childDir) => {
        const curDir = path.resolve(parentDir, childDir);
        try {
            fs.mkdirSync(curDir);
        } catch (err) {
            if (err.code === 'EEXIST') {
                return curDir;
            }
            throw err;
        }
        return curDir;
    }, newRoot);
    result = path.resolve(newRoot, result);
    return result;
}
function ReSaveFiles() {
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    let objCount = 0;
    let fileIndex = 0;
    let completeCount = 0;
    //процедура обработки файлов     
function ProcessNextFile() {
        let fileName = modelNames[fileIndex];
        // вывод прогресса обработки файлов

Action.Hint = `обработка файла ${fileIndex + 1} из
${modelNames.length} � ${fileName}`;
        if (extensions.indexOf(path.extname(fileName)) >= 0) {
            if (Action.LoadModel(fileName)) {
                var newFilename = ChangeRootFolder(fileName, srcDir, destDir);

if (system.apiVersion < 1200) {
require('fs').writeFileSync(newFilename, '');

}
Action.SaveModel(newFilename);
completeCount++;

            }
        }
        fileIndex++;
        if (fileIndex < modelNames.length) {
            //обработка следующего файла
            Action.AsyncExec(ProcessNextFile);
        }
        else {

alert(`Пересохранено ${completeCount} файлов из
${modelNames.length}`);
            Action.Finish();
        }
    };
    if (modelNames.length > 0)
        ProcessNextFile();
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    else
        alert('Ни одного поддерживаемого файла не найдено');
}
let srcDir = system.askFolder('Выберите исходную папку');
let destDir = system.askFolder('Выберите папку назначения', srcDir);
if (srcDir && destDir) {
    readDir(srcDir, modelNames);
    ReSaveFiles();
    Action.Continue();
}
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