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Инструкция администратора для подключения мобильного 
приложения 1С:Документооборот «DocFlowExt 2.0» 

 

Общие сведения 
Мобильное приложение «DocFlowExt 2.0» (далее «Приложение») создано для реализации 

концепции безбумажного офиса и предназначено для мобильной работы в 1С:Документооборот 

2.1 версии Проф, КОРП, 1С:Документооборот государственного учреждения 2.1 с мобильных 

устройств – планшетов и телефонов под управлением операционных систем iOS и Android, для 

просмотра и выполнения задач, постановки подзадач, просмотра документов и осуществление 

утверждения документов. 

При создании приложения соблюдались принципы: простота, функциональность, эргономичность, 

скорость работы. Поэтому использованы принципы упрощения представления информации, 

реализованы специальные алгоритмы для повышения скорости работы. 

 

Требования к работе Приложения 
Приложение может быть размещено и эксплуатироваться в составе базы данных конфигураций 

1С:Документооборот версии Проф, КОРП и 1С:Документооборот государственного учреждения 

2.1. 

Обязательные требования, необходимые для работы Приложения: 

1. Установленная в сети клиент-серверная структура платформы «1С:Предприятие 8». Релиз 

платформы «1С:Предприятие 8»: 8.3.17.1851 или более поздний. 

2. Установленная конфигурация «1С:Документооборот КОРП» релиз 2.1.29.16 и совместимые 

с ним релизы, «1С:Документооборот Проф» релиз 2.1.29.16 и совместимые с ним релизы, 

«1С:Документооборот государственного учреждения» релиз 2.1.29.16 и совместимые с 

ним релизы. 

3. Установленные серверные и пользовательские операционные системы на базе семейства 

MS Windows. 

4. Мобильные устройства с операционными системами Android от версии 10 и далее, iOS от 

версии 13 и далее. 

 

Настройка «1С:Документооборот» для работы с Приложением 
База «1С:Документооборот» должна быть опубликована на веб-сервере. Соответствующая 

публикация делается либо силами штатных 1С специалистов, либо можно обратиться за этой 

услугой в ООО «Мобильный элемент». 

Установка расширения конфигурации «1С:Документооборот» 
Для функционирования Приложения в составе базы «1С:Документооборот» необходимо 

установить расширения, предоставленные разработчиком (ООО «Мобильный элемент»). 

Расширения устанавливаются на конфигурацию «1С:Документооборот» штатными средствами. 

Расширения: 
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1. «______________» – для работы с мобильным приложением «DocFlowExt 2.0»; 

2. «______________» – для работы с облачными ЭЦП от СКБ «Контур». 

 

Порядок установки расширения конфигурации 

Установка расширения конфигурации осуществляется стандартным функционалом 

платформы «1С:Предприятие». Необходимо сначала включить режим «Все функции» в 

пользовательском режиме. Для этого заходим в меню «Настройки». 

 

Рис.1. Меню «Настройки» 

Выбираем и включаем "Параметры", там включаем пункт "Отображать команду 

"Все функции". 
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Рис.2. Включение команды «Все функции» 

Далее входим в меню «Все функции», где переходим в «Управление расширениями 

конфигурации». 

 

Рис.3. Переход к управлению расширениями конфигурации 
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В открывшемся окне выбираем и устанавливаем нужное расширение, если включена 

система безопасности, то она попросит повторить действия. 

  

 

Рис.4. Загрузка расширения конфигурации 

После установки необходимо перезапустить 1С:Предприятие. 
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Установка и настройка мобильного приложения 
Сначала необходимо скачать приложение в Google Play или AppStore. 

 

Рис.5. Приложение в Google Play 
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После установки приложения в окне настройки необходимо вставить адрес опубликованной базы 

данных и нажать кнопку «Продолжить» 

 

Рис.6. Окно настройки Приложения 

Доступны настройки: 

1. Переключатель «Получать PUSH по задачам» – при включении, пользователю 

будут приходить push-уведомления по поступающим ему задачам. 
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2. Переключатель«Получать PUSH по документам» – при включению, пользователю 

будут приходить push-уведомления при появлении доступных ему для чтения документов. 

Поэтому, этот переключатель рекомендуется включать только в том случае, если 

пользователю доступно небольшое количество видов документов, и они не являются 

массовыми. 

3. Настройка «Вид интерфейса» – с помощью этой настройки можно оптимизировать 

вид приложения. Доступны варианты: Авто, Телефон, Планшет. По умолчанию стоит 

настройка «Авто», при ней приложение автоматически определяет тип устройства 

пользователя, и в зависимости от этого включает вид рабочего стола под телефон или 

планшет. Предполагается, что в телефоне задачи и документы представлены списком, и 

для просмотра необходимо зайти внутрь, коснувшись в списке соответствующего 

элемента. На планшете представление оптимизировано под горизонтальный экран, 

поэтому сразу представлена как список, так и содержание конкретной задачи или 

документа. Но устройства бывают разные с разными экранами, поэтому при 

необходимости можно выбрать вариант представления «Планшет» на телефоне при 

достаточности экрана. 
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Рис.7. Вид приложения на мобильном телефоне под управлением ОС Android 
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Рис.8. Вид приложения на планшете iPad 
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Авторизация в Приложении 
При первом запуске Приложения, окно авторизации появляется автоматически после ввода 
настроек базы данных (см. пункт» Установка и настройка мобильного приложения»). 
Если приложение запускается не первый раз, то тогда можно перейти в стандартное меню 

приложения. Авторизация осуществляется стандартными методами платформы 1С, необходимо 

вводить логин и пароль такой же, как и при работе в локальной сети на компьютере. 

 

Рис.10. Окно авторизации Приложения 
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Рис.11. Кнопка «Меню» в Приложении 
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