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Введение 

Функциональность документооборота (СЭД, ECM) позволяет вести регистрацию, 

согласование и учет документов, назначение и контроль исполнения заданий, 

охватывает весь жизненный цикл работы с договорами, приказами и другими видами 

документов. 

 
Единое хранилище документов 

 
Ведите в Docs документооборот вашей компании. Быстро находите документы по их 

содержимому или значениям атрибутов. Группируйте документы в дела. 

 
Гибкое согласование документов 

 
Запускайте и контролируйте процесс согласования документов онлайн. Гибкая 

настройка списка согласующих, возможность согласования по e-mail для внешних 

контрагентов. 

 
Контролируйте поручения 

 
Быстрая постановка задач сотруднику или группе. Контроль выполнения задач: 

фиксация ожидаемого результата, проверка контролером, возврат на доработку. 

Представление информации в виде диаграммы Гантта для успешного планирования 

рабочего времени и ресурсов. 
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Установка системы 

До установки приложения необходимо отправить запрос на поддержку Terrasoft 

"Прошу для стенда (указать свой сайт) в Terrasoft.WebApp\bin заменить библиотеку 

DocumentFormat.OpenXml.dll на свежую версию - https://github.com/OfficeDev/Open- 

XML-SDK/releases». 

Для автоматической установки доступна версия продукта Docs on Creatio для 

базовых продуктов Sales Creatio и Marketing Creatio. 

Для базовых продуктов Service Creatio и Studio Creatio  версию продукта Docs on 

Creatio нужно запросить у разработчика по адресу support@samarasoft.com и 

установить самостоятельно. 

 

Старт работы 

Регистрация пользователей 

Регистрация пользователя с лицензией Docs Full производится по инструкции 

Регистрация пользователя с лицензией Docs Standard производится Администратором 

системы в основном приложении. Учетную запись пользователя портала можно 

добавить: 

 Вручную. Подробнее

 Импортировать из LDAP. Подробнее

 Импортировать из Excel. Подробнее
 

Добавление учетной записи пользователя Docs Standard 

вручную 

Добавление    учетной    записи    пользователя    портала     выполняется 

аналогично добавлению нового пользователя. Для регистрации пользователя портала 

в системе предварительно должен быть создан контакт и указан его email-адрес. 

Чтобы добавить учетную запись пользователя: 

 
 Откройте дизайнер системы, нажав кнопку в правом верхнем углу 

приложения.

 В группе [Пользователи и администрирование] кликните по 

ссылке [Организационная структура].

 В группе [Все пользователи портала] добавьте нового пользователя и 

предоставьте ему лицензию на функциональность портала.

В результате пользователь получит все права доступа, которыми наделена выбранная 
группа. Подробнее 

 

Сообщите пользователю логин и пароль для аутентификации в системе. В качестве 
логина рекомендуется использовать email-адрес, указанный на странице контакта. 

https://github.com/OfficeDev/Open-XML-SDK/releases
https://github.com/OfficeDev/Open-XML-SDK/releases
mailto:support@samarasoft.com
https://academy.terrasoft.ru/documents/administration/7-13/kak-dobavit-novogo-polzovatelya-v-bpmonline?document=studio&amp;amp%3BCSH_10
https://academy.terrasoft.ru/documents/portal/7-13/registraciya-polzovatelya-portala?document=studio&amp;amp%3Bdocument=studio&amp;amp%3BHT_chapter_portal_setup_user_registration_by_admin
https://academy.terrasoft.ru/documents?product=administration&amp;amp%3Bver=7&amp;amp%3Bid=513&amp;amp%3Bdocument=studio
https://academy.terrasoft.ru/documents?product=base&amp;amp%3Bver=7&amp;amp%3Bid=1936&amp;amp%3Bdocument=studio
https://academy.terrasoft.ru/documents?product=administration&amp;amp%3Bver=7&amp;amp%3Bid=1441&amp;amp%3Bdocument=studio
https://academy.terrasoft.ru/documents/portal/7-13/registraciya-polzovatelya-portala?document=studio&amp;amp%3Bdocument=studio&amp;amp%3BHT_chapter_portal_setup_default_access_rights
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Настройка рабочего места пользователя 

Для пользователя с лицензией Docs Standard рабочее место преднастроено и 
отобразится в полном виде при первом заходе в систему. 

Для пользователя с лицензией Docs Full настройка рабочего места производится по 
инструкции, указанной ниже. 

 
Для перехода к настройке рабочих мест: 

 

 Откройте  дизайнер  системы,  нажав на кнопку в правом верхнем углу 

приложения.
 В группе [Настройка внешнего вида] кликните по ссылке [Настройка рабочих 

мест] (Рис. 1).

Рис. 1 – Реестр рабочих мест 

 
 Для редактирования существующего рабочего места выделите его в списке и 

нажмите на кнопку [Открыть]

 Настроить список разделов, входящих в рабочее место, можно при помощи 
панели инструментов на детали РАЗДЕЛЫ.

 Для добавления разделов в рабочее место используется окно, которое 

открывается по кнопке панели инструментов детали.

 Организационные и функциональные роли пользователей, которым будет 
доступно рабочее место, отображаются на детали ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Для настройки доступа к рабочему месту: 

 
 На панели инструментов детали [Группы пользователей] нажмите кнопку . 

Откроется окно, в котором отображаются все организационные и 
функциональные роли пользователей
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Стартовая страница пользователя с лицензией Docs Full 

Стартовая страница доступна только пользователям с лицензией Docs Full. 

Для того, чтобы ее сделать основной, необходимо в системной настройке [Главная 
страница по умолчанию] выбрать значение по умолчанию [Документооборот], 
установить права доступа пользователям на чтение и изменение и сохранить. 

Стартовая страница состоит из нескольких блоков и содержит: 

1. Кнопки для быстрого создания активностей и документов. 

2. Блок [Выполнить], отображающий активности, которые назначены на текущего 
пользователя. 

3. Блок [Проверить], отображающий активности, которые текущему пользователю 
необходимо проконтролировать. 

4. Блок [Документы], отображающий все документы, на которые у текущего 
пользователя есть права. 

5. Блок аналитики [Статистика задач], наглядно отображающий количество задач 
в каждом статусе, шкалу с количеством завершенных задач за текущий день. 

Рис. 2 – Стартовая страница 

 
 

 

Каждый пользователь может настроить для себя отображение нужных ему колонок в 

блоках 2, 3, 4. Для этого нужно: 

1. Нажать на кнопку [Действия] и выбрать [Настройка колонок] (рис.3). 

2. Выбрать колонки для отображения и тип отображения. 

3. Настроить колонки и нажать на [Сохранить]. 

Более подробно о настройке колонок можно прочитать в инструкции. 

https://academy.terrasoft.ru/documents/base/7-12/nastroyka-kolonok-reestra?document=studio
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Рис. 3 – Кнопка действия 
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Нумерация 

Настройка безусловной нумерации 
 

С помощью настройки Нумератор возможно настроить нумерацию записей любого 

раздела системы. 

При настройке нумератора можно заложить условия по любому признаку записей 

раздела. Настройки нумерации достаточно заполнить один раз по внутренним 

правилам организации, и в дальнейшем автонумератор будет заполняться по заданной 

маске. 

Настройка безусловной нумерации доступна только пользователям с лицензией Docs 

Full. 

Для настройки безусловной нумерации записей в разделе необходимо: 

1. В разделе в меню [Вид] выбрать пункт [Настроить нумерацию]. 

2. На странице настройки нумерации поставить в логическом поле [Использовать 

нумерацию] галочку. 

3. В поле [Колонка номера] указать в какую именно колонку страницы раздела 
будет помещен настраиваемый номер. 

4. На детали [Нумератор по умолчанию] в первом блоке выбрать тип нумерации, 

указать необходимое значение. (Рис. 4) 

Рис. 4 – Справочник типов условий нумерации 
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Общие настройки нумератора 

Текст — свободный тест, без ограничений по длине строки. 
Год (4 цифры) — текущий год в 4-х значном формате. Например, 2018. 

Год (2 цифры) — текущий год в 2-х значном формате. Например, 18. 

Месяц (2 цифры) — порядковый номер текущего месяцев 2-х значном формате. 
Например, 08 для августа. 
День (2 цифры) — число текущего месяца 2-х значном формате. Например, 08 
для 8 августа. 
Порядковый номер — порядковый номер записи раздела, с возможностью 
ограничить количество знаков, обновляется автоматически 01.01 нового года. 
Например, порядковый номер с 5 знаками — 00012. 
Значение колонки — выбор конкретной колонки записи раздела, значение 
которой будет присутствовать в номере. Например, при выборе значения колонки 
[Контрагент] в номере записи будет указан контрагент из данной записи. 
Порядковый номер по колонке — выбор значения конкретной колонки записи 
раздела, на основе которой будет формироваться своя нумерация. Например, при 
выборе колонки [Документ в продаже] для каждой продажи будет формироваться 

своя последовательность номеров документов. Также если есть необходимость 
нумеровать подчиненные записи в зависимости от родительской, будет 
формироваться номер в индивидуальной очередности. 

5. В случае необходимости нажатием на + можно добавить еще один блок. (Рис. 
5) 

 

Рис. 5 – Добавление блока нумерации 

 

 

 
6. Удалить ненужный блок нумерации можно, нажав на крестик в правом верхнем 

углу 

7. В качестве разделителя в номере можно использовать любые знаки — тире, 
нижнее подчеркивание, слеш. Их можно добавить, как и другие элементы с 
указанием типа нумерации [Текст] и необходимым количеством пробелов. 

8. Предпросмотр настроенного номера располагается в правом верхнем углу 
блока и динамически обновляется при изменениях значений и 
последовательности блоков. (Рис. 6) 
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Рис. 6 – Итог настройки безусловной нумерации 

 
 
 

В системе есть возможность настройки нумерации по условию. 

Для того, чтобы выполнить настройку по условию необходимо добавить 

определенное условие в колонку типа. (Рис. 7) 

Рис. 7 – Определение условия для условной нумерации 
 

 

9. Указать конкретное значение справочника, для которого создаем настройку. 

(Рис. 8) 

Рис. 8 – Выбор условия 
 

 

10. В первом блоке выбрать тип нумерации, указать необходимое значение. (Рис. 

9) 
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Рис. 9 – Справочник типов условий нумерации 
 

11. Предпросмотр настроенного номера располагается в правом верхнем углу 
блока и динамически обновляется при изменениях значений и 
последовательности блоков 

Рис. 10 – Итог настройки условной нумерации 
 

 
Обратите внимание, что номер записи, согласно созданным настройкам, 

генерируется после сохранения записи. 
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Для удобства пользователя реализована возможность закрепить для 

различных значений справочника свои условные обозначения. Эти настройки 

производятся в справочнике [Обозначения для нумерации]. 

Рис. 11 – Справочник типов условий нумерации 

 
 

Справочник [Обозначения для нумерации].В справочнике нужно указать: 

Объект —   название   конкретного справочника. 

Значение — для  какого именно значения указанного  справочника 

устанавливаем        обозначение. 

Значение для нумерации — буква, сочетание букв для обозначения данного 

вида записи. 

Рис. 12 – Настройка справочника 
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В итоге, с учетом настроек данного справочника, например, для типа 

документа, при указании типа нумерации [Значение колонки] в номер будет 

подставляться не тип документа полностью [Корреспонденция], а 

установленное для него сочетании букв [КОР]. 
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Informer for Windows 

Приложение Informer for Windows предназначено для своевременного уведомления 

пользователей о поступлении новых задач, а также напоминания о тех задачах, срок 

исполнения по которым истекает. Данные возможности будут доступны пользователям 

с лицензией Docs Full и Docs Standard даже если они на момент уведомления не 

находится в системе. 

Свежую версию приложения Informer for windows можно скачать, перейдя по ссылке 

http://ftp.samarasoft.ru/_release/Docs/ и выполнить процесс установки. 

Для того, чтобы начать использовать Informer, необходимо выполнить вход под 

пользователем Creatio. Если в вашей системе настроена доменная аутентификация, 

вы можете ввести адрес стенда и воспользоваться функцией «Войти под доменным 

пользователем». 

После запуска Informer приложение работает в фоновом режиме. Закрыть приложение 

можно из диспетчера задач, завершив соответствующий процесс. 

После запуска приложение Informer доступно в системном трее Windows. 

Разлогиниться из приложения Infromer может только пользователь с правами 

администратора. 

Для этого необходимо в окне трея кликнуть правой кнопкой мыши на иконку Informer 

и выбрать действие «Log off»/»Выйти». 

http://ftp.samarasoft.ru/_release/Docs/
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Настройка расширенных возможностей 

 
Редактирование файлов 

Редактирование возможно 2 способами: 

1. Offline средствами Word 

Для offline редактирования файлов необходимо, чтобы на компьютере 
пользователя был установлен MS Word 2010+ и запущен Windows informer 

2. Online средствами OneDrive 
Примечание. Для online редактирования файлов вам необходимо 
зарегистрировать приложение OneDrive. https://apps.dev.microsoft.com 

До первого открытия файла на редактирование online, вам нужно будет зайти в ваш 
аккаунт Microsoft. 

Выполнить переход по ссылке https://portal.azure.com 

 В поисковой строке найти службу «Регистрация приложений» (Рис. 13)

Рис. 13 – портал Azure 

 

 Нажимать «Новая регистрация»

 Ввести название приложения в поле «Имя»

 Внизу страницы нажимать «Зарегистрировать»

https://portal.azure.com/


16 

 

 

 Перейти на вкладку «Добавить URL перенаправления» (Рис. 14)

Рис. 14 – Окно настройки приложения 

 

 Ввовести URL перенаправления согласно формату:

{Адрес вашего 
сайта}/0/ServiceModel/PtOauthService.svc/OneDriveAuthCode 

 Сохранить

 Перейти на вкладку «Разрешения API» (Рис. 15)

Рис. 15 – Разрешения API 

 

 Кликнуть на Microsoft Graph

 Появляется окно запроса разрешений
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 Предоставить данный список разрешений (Рис. 16)

Рис. 16 – Необходимый список разрешений 

 

 Перейти в «Сертификаты и секреты»

 Создать «Новый секрет клиента» (Рис. 17)

Рис. 17 – Сертификаты и секреты 

 

 Заполнить поле «Описание» и срок действия.

 Произвести копирование значения ключа

 Вставить значение данного ключа в системную настройку ClientSecret

*Значение данного ключа видно один раз 

 Копировать «идентификатор приложения (клиент)»

 Вставить в системную настройку OneDrive ClientId
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Сравнение версий файлов 

Сравнение версий доступно для файлов с расширением docx. Также для запуска 

сравнения у файла должно быть хотя бы 2 версии. Для сравнения версий на 

компьютере должен быть установлен MS Word и должен быть запущен Informer 

Creatio. 

Одновременно можно запускать несколько сравнений файлов, т.е. можно сравнить 

выбранную вами версию сразу с несколькими другими. 

 

Полнотекстовой поиск 

Функциональность полнотекстового поиска доступна на системах, где настроен 
глобальный поиск (версия системы 7.12 и выше). 

При расположении системы на мощностях клиента настройка глобального 
производится им самостоятельно по инструкции. 

Для возможности поиска по вхождениям в файлы MS Office с расширениями .doc, .xls 
и т.п. выполнение приведенных ниже действий не требуется. 

Перед выполнением настроек необходимо убедиться, что в MS SQL Server включен 
компонент для полнотекстового поиска Full-Text Search. Вы можете ознакомиться с 
подробным описанием данного компонента по ссылке https://msdn.microsoft.com/en- 
us/library/ms142571(v=sql.120).aspx. 

Настройка выполняется для того, чтобы была возможность выполнять поиск в системе 
по файлам MS Office с новыми расширениями (.docx, .xlsx, .pptx и т.п.). 

1. На сервер с MS SQL установить Adobe PDF iFilter 11 for 64-bit platforms 
(http://supportdownloads.adobe.com/detail.jsp?ftpID=5542), FilterPack64bit 
14.0.4730.1010. 

2. В системную переменную PATH на сервере с MS SQL Server добавить через 

;путь до бинарных файлов Adobe PDF iFilter, например: 

C:\Program Files\Adobe\Adobe PDF iFilter 11 for 64-bit platforms\bin\ 

3. Выполнить скрипт: 

EXEC sp_fulltext_service @action=’load_os_resources’, @value=1; — update os resources 

EXEC sp_fulltext_service ‘verify_signature’, 0 — don’t verify signatures 

EXEC sp_fulltext_service ‘update_languages’; — update language list 

EXEC sp_fulltext_service ‘restart_all_fdhosts’; — restart daemon 

EXEC sp_help_fulltext_system_components ‘filter’; — view active filters 

reconfigure with override 

4. Перезагрузить сервис MS SQL Server. 

При расположении системы в облаке настройка производится автоматически вендором 
базового продукта — Террасофт. 

Настройка полнотекстового поиска осуществляется в каждом разделе отдельно. 

Для этого нужно: 

 Во вкладке «Вид» выбрать действие [Настроить полнотекстовой поиск].

https://academy.terrasoft.ru/documents/base/7-12/globalnyy-poisk
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms142571(v%3Dsql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms142571(v%3Dsql.120).aspx
http://supportdownloads.adobe.com/detail.jsp?ftpID=5542
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 В открывшемся окне в логическом поле [Использовать поиск в разделе] 
поставить галочку, указать язык, для которого будет осуществляться поиск, 
слова, по которым не будет осуществляться поиск, сохранить.

После сохранения настроек поиска автоматически запускается индексация вложений. 
 

Хранение файлов во внешней папке 

Настройка данной функции доступна только пользователю с лицензией Docs Full, 
добавление, скачивание, удаление файла из внешней папки доступно всем типам 
лицензий Docs только в системе, расположенной на серверах клиента (on-site). 

Для того, чтобы активировать данную функцию нужно в системной настройке 
[Хранение файлов во внешней папке] в логическом поле [Значение по умолчанию] 
поставить галочку. 

Далее в системной настройке [Путь к внешней папке] указать путь к той папке, где 
будут храниться файлы. 

Чтобы определить условие, при соблюдении которого файл будет сохраняться не в 
базу данных приложения, а во внешнюю папку, нужно в системной настройке 
[Максимальный размер файла для хранения в БД] указать значение по умолчанию. 
Файлы бОльшего размера сохранятся во внешней папке, меньшего размера в базе 
данных приложения. 

После того, как завершены все настройки, при сохранении файлы на детали [Файлы 

и ссылки] будут выглядеть так: рядом с названием будет иконка папки, кнопка 
редактирования, блокирования, перехода в расширенный предпросмотр отсутствуют. 
(Рис. 13) 

Рис. 13 – Отображение файла 

 
 

В папке, куда сохранен файл, будет установлена иерархия папок. 

1 уровень — название раздела — [Документы]. 

2 уровень — название записи. Внутри данной папки будут храниться все вложения, 

которые мы видим на детали [Файлы и ссылки] с иконкой папки. 

Рис. 14 – Отображение в папке 
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Электронная подпись 

В рамках документооборота мы используем усиленную квалифицированную 

электронную подпись. 

Усиленная электронная подпись — последовательность символов (код), которая 

математически связана с подписываемой информацией, которая формируется при 

помощи криптографических алгоритмов. Она может быть сформирована только тем 

пользователем, который владеет ключом электронной подписи, это позволяет 

установить авторство документа. Помимо этого, усиленная электронная подпись 

позволяет также установить факт внесения изменений в подписанный электронный 

документ. 

Квалифицированная электронная подпись — усиленная электронная подпись, 

открытый ключ которой содержится в квалифицированном сертификате. 

Юридическая сила электронной подписи описана в федеральном законе «Об 

электронной подписи». 

 

Получение сертификата 

Для получения сертификата электронной подписи необходимо обратиться в один из 

удостоверяющих центров ЭЦП. Список удостоверяющих центров можно найти по 

ссылке: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/ 

 

Загрузка сертификата 

Для загрузки сертификата ЭП необходим пользователь с правами администратора 

 Из Дизайнера системы перейти в Пользователи системы

 Выбрать нужного пользователя

 На странице пользователя перейти во вкладку ЭП и нажать на кнопку Загрузить 
сертификат

 Открывается Проводник, в котором необходимо указать путь к сертификату и 
выбрать его

 В детали отобразится информация о Вашем сертификате, это является 
подтверждением того, что сертификат загружен

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/
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Рис. 15 – Информация о сертификате 

 

Интеграция с Synerdocs 

Интеграция с сервисом Synerdocs позволяет оперативно обмениваться юридически 

значимыми документами с контрагентами. 

Данная функциональность доступна только пользователям Docs on Creatio с 

лицензией Full. 

для корректной интеграции Docs on Creatio и Synerdocs необходимо: 

 Одна квалифицированная электронная подпись

 Регистрация компании в сервисе Synerdocs (см инструкцию)

 Оплаченный тарифный пакет Synerdocs (см описание)

 Криптопровайдер КриптоПро CSP (см описание)

Важно: Данные материалы (сертификаты, подписи и регистрации) должны быть 
приобретены, оформлены и установлены на машину, с которой будет осуществляться 
отправка файлов в Synerdocs, пользователем самостоятельно по инструкциям, 
предоставленным производителями или продавцами данных материалов, в поставку 
продукта Docs on Creatio они не входят. 

 

Доступ к настройке интеграции по умолчанию разрешен для всех пользователей с 

типом лицензии Full. 

https://www.synerdocs.ru/
https://client.synerdocs.ru/registration
https://www.synerdocs.ru/price
https://www.cryptopro.ru/products/csp
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Рис. 16 – Страница настройки интеграции 

 
 

 
В профиле страницы: 

Url (обязательно для заполнения) — адрес сервиса Synerdocs, заполняется 

автоматически 

Ключ API (обязательно для заполнения) — предоставляется технической 

поддержкой сервиса Synerdocs при регистрации 

Логин (обязательно для заполнения) — логин пользователя Synerdocs, от имени 

которого будет запускаться интеграция 

Пароль  (обязательно  для   заполнения)   — пароль пользователя   Synerdocs, 

от имени которого будет запускаться интеграция 

Ответственный (обязательно для заполнения) — ответственный по документу по 

умолчанию при автоматической регистрации документа, импортированного из 

Synerdocs 

Колонка ИНН (обязательно для заполнения) — название колонки, в которой в 

Creatio содержится ИНН. При регистрации документа, импортированного из 

Synerdocs, будет корректно установлено соответствие и заполнено поле [Контрагент] 

в новом документе 

Колонка КПП (обязательно для заполнения) — название колонки, в которой в 

Creatio содержится КПП. При регистрации документа, импортированного из 

Synerdocs, будет корректно установлено соответствие и заполнено поле [Контрагент] 

в новом документе 

Загружать документы за последние (дней) — период времени для регистрации 

документа, импортированного из Synerdocs 

Подключение активно — статус подключения 
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Диаграмма Гантта 

Представление [Диаграмма Гантта] создано для удобного визуального представления 

данных в разделах и деталях записей. С помощью данной диаграммы пользователь 

Docs Full может наглядно анализировать загруженность по проектам, планировать и 

распределять ресурсы. 

 

Настройка линейного представления 

Данная настройка выполняется в справочнике [Настройки диаграммы Гантта]. Чтобы 

настроить отображение диаграммы Гантта, выполните следующие действия: 
 

1. Откройте дизайнер системы, нажав на кнопку в правом верхнем углу 
приложения. 

2. В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники]. 

3. Добавьте новую запись в справочник, нажав на кнопку [Добавить настройку] 
и заполнив следующие поля: 

 [Раздел] – название раздела, для которого настраивается отображение 
диаграммы Гантта;

 [Заголовок задачи] – название колонки, значение которой будет 
отображаться в списке дополнительных данных для отрезка диаграммы 
Гантта. Возможно выбрать как текстовое, так и справочное поле страницы 
записи данного раздела;

 [Заголовок отрезка] – название колонки, значение которой будет 
отображаться на элементе диаграммы Гантта. Возможно выбрать как 
текстовое, так и справочное поле страницы записи данного раздела;

 [Дата начала отрезка] – колонка записи раздела, в которой указано значение 

даты начала;

 [Дата конца отрезка] – колонка записи раздела, в которой указано значение 
даты завершения.
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Рис. 17 – Пример настройки отображения диаграммы Гантта 

 

 
 

4. Перейдите в раздел, для которого выполнена настройка диаграммы Гантта. 
Перейдите на новое представление раздела, щелкнув на кнопку . На (Рис. 17) 
представлен результат настройки диаграммы Гантта в разделе [Проекты]. 

Рис. 18 – Результат настройки диаграммы Гантта 

 

 

Настройка иерархического представления 

Иерархическое представление диаграммы Гантта доступно для разделов, у которых 
существуют подчиненные записи, относящиеся к тому же разделу. 

Для настройки иерархического представления выполните следующие действия: 

1. Настройте диаграмму Гантта (см. Настройка линейного представления), 
дополнив настройку значением поля: 

2. [Колонка связи с родительским элементом] – название колонки, по которой 

связываются родительская и подчиненная запись. 

3. Перейдите в представление диаграммы Гантта раздела, нажав на кнопку. 

https://samarasoft.com/docs/gantt-chart/set-display-diagram-gane/customization-linear-representation/
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