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Введение

Docs  on  Creatio  –  это  ECM  система,  которая  позволяет  вести  регистрацию,
согласование  и  учет  документов,  назначение  и  контроль  исполнения  заданий,
охватывает  весь  жизненный  цикл  работы  с  договорами,  приказами  и  другими
видами документов.

Управление документами

 Регистрация и учет документов в системе

 Создание документов из e-mail

 Обновлённая карточка документа

 Отслеживание жизненного цикла документов и архивирование

 Удобное взаимодействие и коммуникация по документам

 Единый реестр документов разных типов

 Гибкая сегментация реестра документов

 Согласование документов и договоров

 Запуск согласования по e-mail для внешних контрагентов

 Контроль исполнения документов

Контроль исполнительской дисциплины

 Обновленная карточка активности

 Прием задачи в работу одной кнопкой

 Быстрая постановка задач: сотруднику или группе, подчиненные задачи

 Контроль выполнения задач: фиксация ожидаемого результата, проверка 
контролером, возврат на доработку

 Перенос срока задачи по запросу

 Многоуровневая референтная аналитика: готовые отчеты и удобные
инструменты настройки аналитики

 Диаграмма Гантта для планирования рабочего времени и ресурсов

 Логирование смены статусов и переноса срока задачи

Хранение и работа с файлами

 Предпросмотр файлов вложения offline

 Редактирование файлов вложения online

 Хранение и сравнение версий файла

 История взаимодействий по файлам и документам

Эффективная работа в системе

 Преднастроенная стартовая страница пользователя

 Условное оформление задач по статусам и приоритетам



 Уведомления о новых и просроченных задачах в специальном приложении 
Informer

Управление бизнес-процессами

 Управление бизнес-процессами и кейсами

 Кастомизация решения пользовательскими инструментами

 Дизайнер системы понятный любому пользователю

 Бесшовная интеграция со всеми продуктами платформы Creatio



Informer for Windows

Приложение Informer for Windows предназначено для своевременного уведомления
пользователей  о  поступлении  новых  задач,  участвует  при  использовании
функционала:  сканирование,  редактирование  файла offline,  электронная подпись
документа. Данные возможности будут доступны пользователям с лицензией Docs
Full и Docs Standard.

Установка

Для установки Informer необходимо обратиться к вашему системному администратору.

Использование

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».

Рис. 1 - Окно логина informer

Примечание.  После  запуска  Informer  приложение  работает  в  фоновом режиме.
Закрыть приложение можно из диспетчера задач, завершив соответствующий
процесс.



Рис. 2 - Снятие задачи

Примечание. После запуска приложение Informer доступно в системном трее 
Windows.

Цвет иконки сигнализирует о статусе подключения

Рис. 3 - Соединение с Creatio активно



Рис. 4 - Потеряно соединение с Creatio

В главном окне Informer отображается реестр активностей, по которым текущий 
пользователь является ответственным.

Для активностей отображаются заголовок, ответственный, состояние и
дата завершения.

Рис. 5 - Informer



Пользователь может открыть задачу в CRM, а также взять задачу в работу.

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».»/»Выйти».

Рис. 6 - LogOff»/»Выйти».



Стартовая страница пользователя

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.

Рис. 7 - Вид системной настройки [Главная страница по умолчанию]

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. 8 - Стартовая страница

При  нажатии  на  кнопку  [Добавить  задачу],  откроется  мини-карточка  создания
активности.  После  заполнения  и  её  сохранения  в  системе  появится  новая
активность. Таким образом, можно создавать задачи со стартовой страницы.

Рис. 9 - Мини-карточка создания активности со стартовой страницы

Аналогично  и  с  документами,  их  можно  быстро  создавать  по  кнопке  [Добавить
документ]. После заполнения мини-карточки и её сохранения, появится диалоговое
окно о создании документа.



Рис. 10 - Мини-карточка создания документа со стартовой страницы

Рис. 11 - Диалоговое окно после создания документа

В реестре задач в блоке 2, красным выделены задачи, у которых истек срок 
выполнения.

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.4).

2. Выбрать колонки для отображения и тип отображения.



3. Настроить колонки и нажать на [Сохранить].

Примечание. Более подробно о настройке колонок можно прочитать в инструкции.

Рис. 12 - Кнопка действия

Рис. 13 - Настройка отображения колонок

В блоке 5 с аналитикой можно посмотреть количество задач по статусам. Для этого
нужно:

1. Нажать на столбик гистограммы с нужным статусом задачи.

2. Нажать на [Показать данные].

https://academy.terrasoft.ru/documents/base/7-12/nastroyka-kolonok-reestra?document=studio


Рис. 14 - Переход к списку задач из гистограммы

3. Обратно к графику можно вернуться, нажав на кнопку ←.

Рис. 15 - Переход от списка к гистограмме

4.



Главная страница пользователя с лицензией
Docs Standard

В системе главная страница  пользователя с  лицензией Docs  Standard  уже пред
настроена и повторяет страницу итогов [Документооборот] в разделе [Документы].

Изменить данные настройки может только пользователь с лицензией Docs Full в
пункте Дизайнера системы [Настройка главной страницы портала].

Т.к. базовый продукт для версии системы Docs on Creatio c типом лицензии Docs
Standard  портал  Creatio,  то настройка  главной страницы портала  равна главной
странице пользователя с лицензией Docs Standard.

Рис. 16 – Главная страница пользователя



Реестр документов
Рис. 17 - Реестр

В Docs on Creatio все созданные записи раздела [Документы] попадают в единый
реестр. В данном реестре возможно фильтровать, группировать записи, выводить в
реестр итоги и необходимые колонки. Подробнее о работе с реестром можно
прочитать в   инструкции.  

Для  удобства  пользователей  в  системе  пред  настроены  папки  документов  по
типам,  а  также  папка  [Последние  используемые]  для  тех  документов,  которые
изменялись в текущую и предыдущую дату.

Также в случае создания подчиненных документов их иерархия отобразится в реестре.

Карточка документа

Карточка документа пользователя лицензий Docs Full  и Docs Standard состоит из
нескольких блоков:

1. Профиль записи.

2. Панель инструментов.

3. Индикатор состояния документа.

4. Блок вкладок.

5. Лента.

https://academy.terrasoft.ru/documents/base/7-13/reestr-zapisey?document=studio


Рис. 18 – Карточка документа

Профиль записи (1) содержит общую информацию по документу:

1. Номер (номер документа в системе).

2. Тип (тип документа, например «Договор»).

3. Содержание (краткое описание документа).

4. Ответственный (имя пользователя, ответственного за документ).

5. Контрагент (контрагент, к которому относится данный документ).

6. Контакт (контакт, к которому относится данный документ).

7. Дата (дата добавления документа в систему).

8. Признак согласования (установленный признак отображает, что данный 
документ был согласован).

9. Место хранения (место хранения бумажного документа в архиве)

Примечание. Одно из полей [Контрагент], [Контакт] должно быть обязательно 
заполнено в карточке документа.

Панель инструментов (2) содержит кнопки для выполнения действий с записью:

1. Сохранить данные, Отменить изменения или Закрыть страницу можно
с помощью соответствующих кнопок.

2. Кнопка [Отправить на согласование] позволяет отправить документ на 
согласование.



3. Кнопка  [Действия]  позволяет менять статус документа (делать документ
актуальным,  отправлять  в  архив),  устанавливать  права  доступа  и
подписываться на обновления в ленте по выбранной записи.

4. Кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки
записей.

Индикатор состояния документа (3) позволяет в любой момент видеть, в каком 
статусе находится документ.

Блок вкладок (4) состоит из отдельных вкладок, на которых отображается 
подробная информация о записи:

1. Вкладка [Файлы и примечания] содержит файлы и ссылки, прикрепленные
к  карточке  документа,  и  примечания,  содержащие  дополнительную
информацию о документе.

2. Вкладка  [Связи]  содержит  перечень  связанных  с  данным  документом
активностей, email и других документов.

3. Вкладка  [Согласование]  содержит  информацию о  текущем согласовании
документа, а также историю всех согласований данного документа.

Рис. 19 - Лента

Лента (5) отображает сообщения, опубликованные пользователями по отношению 
к документу.

В зависимости от типа документа меняется набор полей на его странице.



Для документа с типом [Договор] появилась возможность указать его сумму, 
реквизиты контрагента и даты действия, родительский документ.



Рис. 20 - Новый вид профиля страницы документа с типом Договор

Для документа с типом [Акт] появилась возможность указать его даты действия и 
родительский документ.



Рис. 21 - Новый вид профиля страницы документа с типом Акт

В случае, если колонка [Действует с] заполнена, статус документа при наступлении
этой даты станет [Актуальный] автоматически.

В случае, если колонка [Действует до] заполнена, состояние документа при 
наступлении этой станет [Архивный] автоматически.

В случае смены ответственного документа эта информация в виде системного 
сообщения фиксируется в Ленте документа.



Рис. 22 - Фиксация смены ответственного в документы

Паспорт документа

В случае установки продукта Docs on Creatio как дополнения на Creatio sales и
Creatio  marketing  на  странице  документа  появляется  дополнительная  вкладка
[Паспорт документа]. В ней вы можете добавить необходимые продукты. Поле
[Сумма  договора]  будет  динамически  обновляться  при  изменении  детали
[Продукты].

Рис. 23 - Вид документа, содержащего информацию о продуктах

Статус документа

Актуальное состояние документа отражено на индикаторе стадий страницы документа



Рис. 24 - Вид индикатора стадий Документа

Подготовка  — от момента  создания  документа  до  выбора  одного  из  действий с
документом.

Согласование  —  от  момента  старта  первого  этапа  согласования  в  результате
запуска  согласования  (см   Мини-карточка  запуска  согласования)   до  завершения
последнего этапа согласование.

На доработке  — от момента возращения на доработку согласуемого документа до
повторной отправки документа на согласование.

Утвержден — от завершения последнего этапа согласования до перевода документа
в  статус  [Актуальный]  (вручную  по  действию  [Сделать  актуальным]  или
автоматически по наступлению даты, указанной в поле [Действует с].

Актуальный — от перевода документа в статус [Актуальный] (вручную по действию
[Сделать актуальным] или автоматически по наступлению даты, указанной в поле
[Действует с] до перевода документа в статус [Архивный] (вручную по действию
[Сделать архивным] или автоматически по наступлению даты, указанной в поле
[Действует до] или вследствие перевода в архив дела, к которому принадлежит
данный документ.

На ознакомлении  — от момента отправки документа на ознакомление вручную по
действию  до  завершения  последней  активности  по  ознакомлению  с  данным
документом.

Архивный  — от перевода документа в  статус [Архивный]  (вручную по  действию
[Сделать архивным] или автоматически по наступлению даты, указанной в поле
[Действует до] или вследствие перевода в архив дела, к которому принадлежит
данный документ.

Печатные формы документа

Работа с печатными формами документа доступна только для пользователя Docs Full.

Для быстрого старта работ в системе пред настроены шаблоны печатных форм.
Используя печатные формы MS Word, вы можете формировать документы на основе
записей  раздела  документов  типа  [Протокол],  [Исходящее  письмо],  [Приказ],
[Договор].

https://samarasoft.com/docs/docflow/document-approval/mini-card-start-approval/


Рис. 25 - Список печатных форм в реестре документов

Чтобы выгрузить печатную форму для данного документа, необходимо:

1. В реестре или на странице документа нажать кнопку [Печать].

2. В выпадающем списке выбрать печатную форму нужного типа.

3. По клику скачивается указанная форма.
Дополнительные  настройки  данных  печатных  форм,  а  также  настройки
новых можно осуществить по     инструкции.  

Для  удобства  пользователей  в  продукте  реализована  возможность  добавления
заполненной на основе записи раздела [Документы] печатной формы. Для этого
нужно  на  детали  [Файлы  и  ссылки]  выбрать  действие  [Добавить  документ  по
шаблону] и конкретный шаблон.

Рис. 26 - Документ по шаблону

Данный шаблон документа добавится как вложение на деталь [Файлы и ссылки].

https://academy.terrasoft.ru/documents/administration/7-12/nastroyka-pechatnyh-form-ms-word


Рис. 27 – Шаблон документа

Регистрация документа

В системе есть несколько способов зарегистрировать документ:

1. Регистрация документа со стартовой страницы

2. Регистрация документа из раздела [Документы]

3. Регистрация документа из email

Автоматическая регистрация документа

Автоматическая регистрация документа доступна для пользователя Docs Full и 
Docs Standard.

Для того, чтобы автоматически была создана запись для документа, необходимо:

1. Открыть стартовую страницу, а также любой раздел.

2. Выбрать файл и перетащить его в область экрана с записями



Рис. 28 - Перенос файла

3. Система откроет карточку и прикрепит данное вложение. 

Автоматически заполнятся поля:

Тип документа — заполняется на основе информации из файла, 

текст которого будет автоматически распознан

Дата — текущая дата

Ответственный — текущий пользователь

Содержание — заполняется названием файла

Контрагент— определяется автоматически, если в тексте документа 

упоминается зарегистрированный в системе контрагент

Рис. 29 - Вид автоматически созданной и заполненной карточки документа





*поля Тип документа и Контрагент определяются автоматически только
для файлов формата .docx

Регистрация документа из email

Регистрация документа из email доступна для пользователя Docs Full.

В системе есть возможность создания документа из email. Для этого нужно:

1. На коммуникационной панели нажать на вкладку [Email]

2. Нажать на нужное письмо

3. Нажать на кнопку [Создать Документ]

4. Заполнить недостающую информацию на мини-карточке (если нужно)

5. Сохранить документ

Рис. 30 - Письмо в коммуникационной панели

https://academy.terrasoft.ru/documents/base/7-12/kommunikacionnaya-panel?document=studio


Рис. 31 - Мини-карточка создания документа из письма

Примечание.  Если  письмо  пришло  с  почтового  адреса,  который  привязан  в
системе к контакту/контрагенту,  то в мини-карточке автоматически проставится
контакт/контрагент.

Все  вложения  из  письма  прикрепляются  на  деталь  [Файлы  и  ссылки],  а  текст
письма помещается в примечание.

После нажатия на кнопку [Сохранить]  в мини-карточке,  документ добавляется в
систему и появляется диалоговое окно,  уведомляющее о создании документа,  и
предлагающее перейти в карточку документа или остаться на текущей странице.

Рис. 32 - Диалоговое окно после создания документа



Регистрация документа из раздела

Регистрация документа  из  раздела доступна  для пользователя Docs Full  и  Docs
Standard.



Зарегистрировать новый документ в системе можно из раздела [Документы]. Для
этого нужно:

1. Перейти в раздел [Документы]

2. Нажать на кнопку [Добавить Документ]

3. Заполнить информацию на мини-карточке

4. Сохранить документ

Рис. 33 - Мини-карточка создания документа из раздела [Документы]

После нажатия на кнопку [Сохранить]  в мини-карточке,  документ добавляется в
систему и появляется диалоговое окно,  уведомляющее о создании документа,  и
предлагающее перейти в карточку документа или остаться на текущей странице.

Рис. 34 - Диалоговое окно после создания документа





Регистрация подчиненного документа

Регистрация подчиненного документа доступна для пользователя Docs Full и Docs 
Standard.

Зарегистрировать подчиненный документ в системе можно 2 способами:

1. Из панели действий, нажав на кнопку с изображением документа

Рис. 35 - Строка состояния

2. Из детали [Подчиненные документы] вкладки [Связи]

Рис. 36 - Подчиненные документы

3. В  мини-карточке  нового  подчиненного  документа  поля  [Контакт]
[Контрагент]  заполнятся  автоматически  теми  же  значениями,  что  и  в
родительском документе.



Рис. 37 - Мини-карточка подчиненного документа

4. После заполнения мини-карточки подчиненного документа он сохранится на 
соответствующей делали вкладки [Связи] в карточке родительского 
документа.

Аналитика документооборота

Пакет включает пред настроенную аналитику по документообороту. Отображение 
и настройка аналитики доступны только для пользователя Docs Full.

Чтобы увидеть показатели, нужно в разделе [Документы] перейти в представление [Итоги]

Рис. 38 – Аналитика документа

На вкладке [Документооборот] представлена аналитика по следующим параметрам:



Рис. 39 - Вкладка [Документооборот]

Для настройки иной аналитики пользователю с лицензией Docs Full нужно
действовать по инструкции.

Работа с файлами

В  карточке  документа  файлы  располагаются  на  детали  [Файлы  и  ссылки].  Все
возможности работы с файлами доступны для пользователей с лицензиями Docs
Full и Docs Standard.

Добавить файл в карточку документа можно следующими способами:

1. Прикрепить файл в мини-карточке, при создании документа.

2. При  создании  документа  из  email,  все  вложения  из  письма  добавятся  в
документ.

3. Прикрепить файл по нажатию на кнопку [Добавить файл] на детали [Файлы
и ссылки].

На  детали  [Файлы  и  ссылки]  вы  можете  просматривать  файлы  в  следующих
представлениях:

1. Списочное представление  (№2 на рис. Деталь [Файлы и ссылки]). В этом
представлении вы сможете просмотреть все записи на детали в виде списка
записей. В этом представлении вы сможете открывать файлы на
предпросмотр, редактирование.

2. Плиточное  представление  (№3  на  рис.  Деталь  [Файлы  и  ссылки]).
Используйте, чтобы отобразить файлы и ссылки на детали в виде значков.
Внешний вид значков различается в зависимости от расширения файла.



В карточке документа на предпросмотр всегда открыт основной файл, при условии,
что он есть в документе и для него доступен предпросмотр. Основной файл
выделяется  признаком  (№4  на  рис.  Деталь  [Файлы  и  ссылки])  и  всегда
отображается первым в списке.

Примечание.  Для  предпросмотра  и  редактирования  форматов,  которые
поддерживает  Office,  используется  сервис  Azure  portal.  Для  форматов  rtf  и  txt
используется Google Docs

Рис. 40 – Общий вид карточки документа с основным вложением

Примечание.  Если  в  карточке  документа  есть  файлы,  но  ни  один  из  них  не
является основным, на предпросмотр открывается файл, который был добавлен в
систему раньше других, при условии, что для него доступен предпросмотр.

В  документе  может  быть  только  один  основной  файл.  Файл  можно  сделать
основным/не основным нажав на кнопку [Действия] (№1 на рис. Деталь [Файлы и
ссылки])  на  детали  [Файлы  и  ссылки]  и  выбрав  из  выпадающего  списка
соответствующий пункт:

1. [Сделать не основным], если файл уже является основным.

2. [Сделать основным], если файл не является основным. 

Также с помощью кнопки [Действия] можно выполнить 

следующее:

1. [Добавить ссылку] в карточку документа.

2. [Удалить] файл из карточки документа.

3. [Выбрать несколько записей], например, чтобы можно было удалить сразу 
несколько файлов.

Открыть файл на предпросмотр можно по нажатию на кнопку [+], закрыть на кнопку
[-].



Примечание. На предпросмотр можно открывать только один файл. При открытии
другого файла первый автоматически закрывается.

На детали [Файлы и ссылки] у файлов отображаются колонки: Название (название
файла), Версия (основная версия файла), Дата создания (дата и время, когда файл
был добавлен в систему), Создал (пользователь, добавивший файл).

Рис. 41 – Деталь [Файлы и ссылки]

Расширенное окно предпросмотра

Для  того,  чтобы  открыть  расширенное  окно  предпросмотра,  нужно  на  детали
[Файлы и ссылки] нажать на кнопку [Открыть окно предпросмотра] для нужного
вам файла.

Рис. 42 - Расположение кнопки [Открыть окно предпросмотра] на детали [Файлы и ссылки]

Расширенное окно предпросмотра открывается поверх карточки документа. Его
можно закрыть, нажав на кнопку [Закрыть] в правом верхнем углу.

В самом верху указано название файла, чуть ниже блок с кнопками, слева блок с
версиями файлов, остальное пространство занимает предпросмотр файла.

Примечание. Предпросмотр online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,online online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,доступен online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,для online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,файлов online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,с online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,расширениями: online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,jpeg, online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,png, online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,pdf, online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,docx,
doc, online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,xls, online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,xlsx, online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,xml, online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,pptx, online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,txt, online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,rtf

Предпросмотр online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,offline online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,доступен online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,для online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,файлов online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,с online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,расширениями: online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,pdf, online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx,docx

У каждого файла может быть неограниченное количество версий.

По умолчанию основной становится версия, которая была добавлена последней.

Любую версию можно  сделать  основной  используя  кнопу  [Сделать  основной].  У
предыдущей основной версии признак «Основная» снимается.

Для  каждой  версии  файла  указан  её  номер,  пользователь,  создавший  данную
версию (Автор), дата и время создания (Создан), размер в кб.

Вы  можете  открывать  на  предпросмотр  каждую  из  версий  просто  кликая  на
нужную версию слева в блоке версий. Также можно скачать любую из версий по
кнопке [Скачать], скачивается версия, выбранная слева в блоке версий.



По  нажатию  кнопке  [Удалить],  можно  удалить  любую  из  версий  файла.  При
удалении  основной  версии  файла  автоматически  основной  становится  версия  с
самой поздней датой добавления.

При удалении любой версии из списка, нумерация всех версий остается неизменной.

Рис. 43 - Версии файла

Рис. 44 - Основная версия файла

Редактирование файлов

Редактирование возможно 2 способами:

1. Offline средствами Word

2. Online средствами OneDrive

Примечание.  Для  настройки  необходимо  обратиться  к  системному
администратору вашей компании.

Файлы можно открывать на редактирование двумя способами:



1. По  нажатию  на  кнопку  [Редактировать]  на  детали  [Файлы  и  ссылки]  и
выбору способа редактирования. На редактирование файл откроется в новой
вкладке.

Рис. 45 - Расположение кнопки [Редактировать] на детали [Файлы и ссылки]

Примечание. Редактирование доступно для файлов с расширением docx.



Редактирование offline

Для корректного редактирования данным способом необходимо убедиться, что у 
пользователя установлено и запущено приложение Informer.

После выбора редактирования offline система откроет файл в Word. Т. к. правки в 
документы еще не сохранены, кнопка [Сохранить] неактивна.

Рис. 46 - Запуск offline Редактирования с детали [Файлы и ссылки]

По завершении процесса редактирования необходимо сохранить правки в Word. В 
систему будет добавлена новая версия файла.



Рис. 47 - Новая версия измененного файла



Редактирование online

Рис. 48 - Файл, открытый для редактирования

После внесения изменений в документ закройте данную вкладку браузера.
Изменения сохранятся автоматически.

Важно!  Прежде  чем  закрыть  страницу  браузера  с  открытым  документом,
дождитесь, когда в строке состояния, расположенной в нижней части страницы,
будет отображено состояние СОХРАНЕНО.

После  редактирования  и  закрытия  файла  будет  сформировано  сообщение  с
запросом  подтверждения  сохранения  изменений.  Отредактированный  файл
сохраняется как новая версия файла, которая автоматически становится основной.



Рис. 49 - Сообщение с запросом подтверждения сохранения изменений после редактирования файла

Сравнение версий файлов

Для того, чтобы запустить сравнение версий нужно:

1. Нажать на кнопку [Сравнить с] на расширенном окне предпросмотра.

Примечание. Сравнение версий доступно для файлов с расширением docx. Также 
для запуска сравнения у файла должно быть хотя бы 2 версии.

2. Выбрать из списка с какой версией будете сравнивать выбранную версию.

Рис. 50 - Выбор версии для сравнения версий файлов



3. Нажать на кнопку [Выбрать] в окне выбора версии для 

сравнения. Должно появиться диалоговое окно, что запущено 

сравнение.



Рис. 51 - Запуск сравнения версий файлов

После  этого  запустится  сравнение  версий.  Сравнение  версий  осуществляется
средствами MS Word, поэтому после запуска сравнения версий откроется MS Word с
файлом, в котором будут сравниваться версии, выбранные пользователем.

Рис. 52 - Результат сравнения в MS Word

Примечание. 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.



Результаты  сравнения,  при  необходимости,  вы  можете  сохранить  у  себя  на
компьютере.

Отправка email с файлами документа

Для  того,  чтобы  отправить  из  текущего  документа  email  с  файлами  данного
документ доступно всем пользователям, имеющим доступ к документу.

Для этого нужно:

1. Настроить стандартными средствами учетную запись почты по инструкции.

2. В карточке документа нажать в панели действий на кнопку с изображением
конверта.

Рис. 53 - Вид панели действий

3. В открывшемся email автоматически будут прикреплены все вложения
данного  документа,  будет  заполнен  адрес  отправителя,  тема  —  номер
текущего документа.

На основе данных поля [Контакт] в поле [Кому] заполнится адрес получателя —
основной  email  данного  контакта.  Нужно  проверить,  все  ли  файлы  нужно
отправлять и нажать кнопку [Отправить].

Рис. 54 - Заполнение email для отправки

4. Чтобы удалить ненужные файлы из списка вложений, нужно нажать на крестик.



5. Чтобы  добавить  ошибочно  удаленный  файл,  нужно  нажать  на  кнопку
добавления вложения. В открывшейся мини-карточке отметить галочкой те
файлы, которые нужно добавить в email.

Рис. 55 - Добавление файлов в email

Рис. 56 - Отправленный email на вкладке [Связи]

Элемент БП [Отправить документ по email]

Примечание. Настройки можно выполнять в соответствии с правами.
Для того, чтобы в рамках бизнес-процесса автоматически отправить email
с вложениями документа, необходимо:

1. Настроить стандартными средствами учетную запись почты по инструкции.



2. Поместить на схему бизнес-процесса элемент [Отправить документ по email]
группы [Действия пользователя].  На  панели  настройки  элемента  укажите
значения параметров.



Рис. 57 - Добавление элемента на схему процесса

1. В свойствах элемента БП заполнить следующие поля:

Документ — укажите документ, вложения которого будут отправлены. Для этого в
меню  значений  параметра  выберите  пункт  [Значение  справочника],  а  затем  в
справочнике [Документы] выберите одно из значений.

Вложение письма — выбрать одно из значений. [Все] — отправлять все вложения
документа, [Основное] — отправка только основного вложения документа.

Отправитель  —  укажите  учетную  запись  почты,  с  которой  отправляется
сообщение.  Для  этого  в  меню  значений  параметра  выберите  пункт  [Значение
справочника],  а  затем  в  справочнике  [Настройки  синхронизации  с  почтовым
ящиком] выберите одну из настроенных учетных записей почты.

Получатель  —  укажите  email-адрес  получателя,  которому  необходимо

отправить.  Шаблон  сообщения  —  выберите  пред  настроенный  шаблон

уведомления.



Рис. 58 - Заполненные настройки элемента бизнес-процесса

2. Сохранить процесс.

В результате после стартового сигнала в системе на указанный email-адрес будет
автоматически  отправлено  письмо  с  вложениями  указанного  документа  и  пред
настроенным шаблоном.

Переименование файлов

Для того, чтобы переименовать файл на детали [Файлы и ссылки] необходимо:

1. Нажать на строку с файлом на детали [Файлы и ссылки].

2. В меню [Действия] выбрать [Переименовать файл]



Рис. 59 - В меню кнопка [Действия]

Рис. 60 - Действие переименования файла

3. В открывшейся мини-карточке заменить старое название новым



Рис. 61 - Вид мини-карточки переименования файла

Примечание: расширение файла в рамках переименования поменять невозможно

4. Нажать на кнопку [Переименовать].

Рис. 62 - Вид карточки документа с измененным названием файла

Полнотекстовой поиск

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

Для того, чтобы найти файл, где содержится необходимый текст, нужно в 
командной строке указать его и подтвердить.



Рис. 63 - Запрос для полнотекстового поиска

Чтобы  увидеть  результат  поиска  нужно  открывшемся  окне  выбрать
[Полнотекстовой поиск].

Рис. 66 – Выбор «Поиск по содержимому файла»

Сначала в списке отобразятся записи текущего раздела, где во вложении есть
файлы, содержащие искомое слово. Затем по порядку записи других разделов, где
также настроен поиск и есть вложения, содержащие искомый текст.

Чтобы скачать файл, нажмите на его название.

Чтобы открыть запись, где содержится файл, нажмите на название записи.

Блокирование файлов

В системе реализована возможность одновременно редактировать файл вложения
в  документе  только  одним  пользователем.  Для  остальных  пользователей  файл
будет



заблокирован, не будет возможности его отредактировать, переименовать, 
удалить, сделать основным.

Заблокировать файл можно 2 способами:

1. Нажать на кнопку редактирования

Рис. 64 - Кнопка [Редактирования] на вкладке «Файлы и примечания»

2. Нажать на кнопку блокирования файла

Рис. 65 - Кнопка [Блокирования] файла

Для всех остальных пользователей кроме текущего при попытке внести любые 
изменения появится сообщение:



Рис. 66 - Сообщение для остальных пользователей

На детали [Файлы и ссылки] кнопка блокировки приобретёт вид

Рис. 67 - Кнопка [Блокирования] файла

Чтобы  не  допускать  продолжительной  блокировки  файла  и  не  создавать
препятствий в работе коллегам, в системе реализована возможность ограничить
время блокировки.

Для этого необходимо в системной настройке [Максимальное время блокирования
файла]  указать необходимое значение и определить уровни доступ на чтение и
изменение данной настройки.

Примечание. Блокировка производится в соответствие с системной настройкой
«Максимальное время блокировки файла»

1  раз  в  5  минут  в  системе  запускается  пред  настроенный  бизнес-процесс
[Разблокирование  файлов  с  истекшим  временем  блокирования],  который
разблокирует  файлы  согласно  данным,  указанным  в  системной  настройке
[Максимальное время блокирования файла].



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).

Рис. 68

Сканирование

В  Docs  on  Creatio  пользователи  с  лицензиями  Docs  Full  и  Docs  Standard  могут
запустить сканирование документа 2 способами:

из мини-карточки документа

Рис. 69 – Мини-карточка документа



или из детали [Файлы и примечания].

Рис. 70 – Кнопка «Загрузить со сканера»

В  обоих  случаях  приложение  Informer  for  Widows  должно  быть  запущено  (см.
инструкцию по  его  установке,  т.е.  текущий  пользователь  указал  в  окне  логина
приложения сайт, свой логин и пароль).

В  продукте  реализована  возможность  начать  сканирование  только  со  сканеров
через usb-соединение. Запустить сканирование с сетевого сканера невозможно.

Чтобы загрузить скан документа, нужно выполнить следующие действия:

1. Нажать на кнопку [Загрузить со сканера].

2. В открывшемся окне драйвера сканера нажать кнопку [Сканировать].

https://samarasoft.com/docs/task-control/informer-for-windows/installation/


Рис. 71 - Окно сканирования документа

По итогу сканированиям на странице Informer нужно нажать кнопку [Загрузить].



Рис. 72 - Окно обработки результатов сканирования приложения Informer for Windows

В карточку документа будет добавлен файл в формате [.pdf].

Если в логическом поле отметить [Сконвертировать в PDF], то в карточку будет 
добавлен файл в указанном формате.



Рис. 73 - Добавление сканов на мини-карточку документа

Рис. 74 - Добавление сканов на деталь [Файлы и примечания]

Согласование документа

Функция согласования документа доступна пользователям с лицензией Docs Full и 
Docs Standard.



Для того, чтобы упорядочить процессы документооборота, в системе после запуска
согласования  невозможно  одновременно  запустить  ознакомление  того  же
документа.

Рис. 75 - Неактивное действие [Отправить на ознакомление] при запущенном согласовании

Запуск согласования

Составление маршрута согласования и запуск согласования производятся из мини-
карточки запуска согласования.  Для вызова мини-карточки запуска согласования
необходимо нажать на кнопку [Отправить на согласование] в панели инструментов
либо на кнопку [Редактировать] на детали [Текущее согласование].

Кнопка  [Отправить  на  согласование]  доступна  ответственному  по  документу  и
пользователям с доступом к операции [Доступ к запуску согласования].

В открывшейся карточке нажать на кнопку [Выбрать] и выбрать те контакты,
которые  будут  участвовать  в  согласовании  или  элемент  организационной
структуры, чей представитель будет участвовать в согласовании.

Рис. 76 - Окно «Выбора согласующих»



или

Рис. 77 - Выбор группы согласующих

Далее необходимо заполнить следующие поля:

1. Порядок  –  порядковый  номер  этапа  согласования  (участника  или  группы
участников согласования).

2. Контакт – контакт, указанный как согласующее лицо.

3. Тип – тип маршрутизации активностей на согласование.

4. Срок – срок согласования в рабочих часах.

Для построения нелинейного маршрута согласования вы можете использовать типы 
маршрутизации:

1. Последовательно – при данном типе согласования система последовательно,
в  соответствии  с  порядковыми  номерами  участников  согласования,
сформирует активности на согласование.

2. Параллельно  –  при  данном  типе  согласования  система  сформирует
активности на согласование одновременно всем участникам с одинаковыми
порядковыми номерами, согласование перейдет к следующему этапу только
после того, как все участники данной группы согласующих завершат свой
этап согласования.

3. Один из – при данном типе согласования система сформирует активности на
согласование одновременно всем участникам с одинаковыми порядковыми
номерами, согласование перейдет к следующему этапу после того, как хотя
бы один из данной группы согласующих завершит свой этап согласования.

Примечание. Для объединения нескольких участников согласования в одну группу
«параллельного» или «один из» типа маршрутизации, необходимо установить 
одинаковые порядковые номера для данных участников.



Рис. 78 - Мини-карточка запуска согласования

В случае, если в согласовании долен принять участие один из участников группы —
элемента организационной структуры, мини-карточка выглядит так.

Рис. 79 - Согласование на группу ответственных

Для запуска процесса согласования нужно нажать кнопку [Начать согласование]

В случае, если в документе, откуда запускается согласование, отсутствует файл- 
вложение, система выдаст ошибку.



Рис. 80 - Ошибка отправки на согласование

В случае если вы не хотите запускать согласование в данный момент, но желаете
сохранить составленный маршрут для дальнейшей работы с ним, нажмите кнопку
[Сохранить маршрут] и маршрут сохранится на деталь [Текущее согласование].

Шаблоны маршрутов согласования

Вы можете сохранять маршруты в шаблоны для дальнейшего их использования при
согласовании  однотипных  документов  или  любых  других  документов  с
одинаковыми  участниками  согласования.  Для  сохранения  маршрута  в  шаблон
нажмите кнопку [Сохранить в шаблон] и введите имя шаблона.

Рис. 81 - Сохранение маршрута согласования

Для использования шаблона для нового согласования, нажмите кнопку [Заполнить
по  шаблону]. Система откроет окно выбора шаблона согласования. Выберете
нужный вам шаблон и система автоматически заполнит маршрут согласования.



Рис. 82 - Выбор шаблона согласования

Деталь [Текущее согласование]

Деталь [Текущее согласование] отображает данные о запущенном согласовании.
Также, если вы в мини-карточке запуска согласования нажмете кнопку [Сохранить
маршрут],  составленный маршрут сохранится на детали [Текущее согласование].
Деталь содержит следующие поля:

1. № — порядковый номер этапа согласования (участника или группы 
участников согласования).

2. Контакт — контакт, указанный как согласующее лицо.

В случае, если согласует один из участников элемента организационной структуры.
это  поле  пустое.  Он  заполнится  контактом  того,  кто  возьмёт  задачу  в  работу
и согласует документ.

1. Состояние – состояние этапа согласования.

2. Вид — тип маршрутизации активностей на согласование.

3. Срок — срок согласования в рабочих часах.

4. Комментарий – комментарий согласующего лица.

Вы  можете  редактировать  данные  детали  через  мини-карточку  запуска
согласования. Открыть мини-карточку можно нажатием на кнопку [Редактировать]
на детали [Текущее согласование], либо на кнопку [Отправить на согласование] в
панели инструментов карточки документа.



Рис. 83 - Редактирование [Текущего согласования]

Примечание. Вы можете изменять только записи этапов согласования с состоянием
«Не начато».

Рис. 84 - Отредактированная деталь [Текущее согласование]

Процесс согласования

После запуска согласования участникам в соответствии с порядковыми номерами
будут созданы активности и разосланы уведомления о согласовании. В случае, если
в  согласовании участвует элемент организационной структуры (например,
юридический  отдел,  т.к.  неважно,  кто  именно  из  юристов  будет  участвовать  в
согласовании), уведомления о новой активности по согласованию будут присланы
всем участникам данной группы.



Рис. 85 - Уведомление о согласовании

После нажатия на ссылку в уведомлении система перейдет в документ, который 
необходимо согласовать.

Рис. 86 - Окно подтверждения согласования

Для завершения активности по согласованию нажмите на кнопку [Согласовать], 
либо [На доработку].

При нажатии на кнопку [Согласовать] открывается окно подтверждения согласования 
документа.

При желании вы можете оставить свой комментарий и после нажатия на кнопку 
[Согласовать] он будет помещен:



1. На деталь [Текущее согласование] — если ваш этап маршрута согласования 
не был завершающим.

2. На деталь [История согласования] — если ваш этап маршрута согласования 
был завершающим.

В  случае,  если  на  данном  этапе  документ  согласует  группа  пользователей,
объединенная  оргструктурой,  активности  по  согласованию  создаются  на  всех
пользователей. Если задачу завершает один из пользователей, активности для
коллег из оргструктуры автоматически отменяются.

После того, как последний этап маршрута согласования будет завершен с
результатом  [Согласовать],  в  профиле  записи  появится  индикатор,  который
обозначает, что документ согласован.

Рис. 87 - Признак согласованности записи раздела [Документы]

Если в процессе согласования участвовала не только запись раздела [Документы],
но и само ее вложение, индикатор появится на детали [Файлы и ссылки].



Рис. 88 - Признак согласованности файла вложения

В  случае  изменения  согласованной  записи  раздела  и/или  вложения,  система
предупредит, что признак согласованности будет утрачен.

При нажатии на кнопку [На доработку] открывается окно подтверждения отправки
документа на доработку.

Рис. 89 - Окно подтверждения отправки документа на доработку

Далее в окне подтверждения отправки документа на доработку необходимо ввести
причину  возвращения  документу  на  доработку  в  поле  [Комментарий].  После
нажатия на кнопку [На доработку] комментарий будет помещен в соответствующее
поле детали  [Текущее  согласование],  процесс  согласования  будет  прерван,
инициатору согласования будет назначена активность на отработку замечаний и
выслано соответствующее уведомление в коммуникационную панель и приложение
Informer for Windows (для лицензии Docs Full). Для пользователя с лицензией Docs
Standard уведомление поступит только в приложение Informer for Windows, т.к. в
его версии системы отсутствует коммуникационная панель.
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