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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. Опубликованная база «1С:Документооборот» на веб-сервере силами ИТ-

специалистов. 

4. Установленные расширения конфигурации на «1С:Документооборот» силами ИТ-

специалистов. 

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

iOS от версии 13 и далее. 
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Подготовка Приложения к работе 

Установка и настройка мобильного приложения 

Сначала необходимо скачать приложение в Google Play или AppStore. 

 
Рис.1. 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.2. Окно настройки Приложения 

Доступны настройки: 

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

будут приходить push-уведомления по поступающим ему задачам. 

2. Переключатель «Получать PUSH по документам» – при включении, 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 
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представлены списком, и для просмотра необходимо зайти внутрь, коснувшись в 

списке соответствующего элемента. На планшете представление оптимизировано 

под горизонтальный экран, поэтому сразу представлены 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. 

 
Рис.3. Вид приложения на мобильном телефоне под управлением ОС Android 
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Рис.4. 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.5. Окно авторизации Приложения 

https://meapp.ru/
mailto:info@meapp.ru


    https://meapp.ru  e-mail: info@meapp.ru 

 

9 

 

 
Рис.6. Кнопка «Меню» в Приложении 
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Функциональные возможности мобильного приложения  

Синхронизация пользователей и авторизация 

В Приложении разработан специальный алгоритм авторизации пользователя. 

Приложение предоставляет интерфейс для ввода данных авторизации (логин и пароль), 

синхронизированный со списком пользователей, находящихся в основной версии 

документооборота, к которой подключено Приложение. Метод авторизации использует 

стандартное соединение и авторизацию средствами платформы «1С:Предприятие» со 

встроенным функционалом зашифрованного https-соединения и возможностями 

авторизации. Для ввода логина и пароля пользователем разработано специальное окно 

ввода данных: 
 

 
Рис.9. Окно авторизации Приложения на iPad 

Поскольку авторизация осуществляется стандартными методами платформы 1С, 

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

компьютере. 

После того, как пользователь авторизуется в Приложении первый раз, происходит 

загрузка данных, в том числе и данные о пользователях офисной части документооборота. 

Впоследствии, в процессе периодических обменов данных, обновляется и информация о 

пользователях в Приложении. 
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Основное меню Приложения 

Основное меню приложения открывается через нажатие кнопки меню . 

 
Рис.10. Кнопка открытия меню Приложения на iPad 

 

Описание кнопок меню. 

– «Начало». Открывает установленный основной экран (форма «Задачи мне»). 

– «Поиск». Производит поиск по всей базе Приложения по введенному тексту, выдает 

результат по всем задачам и документам. 

– «Задачи». Открывает первую форму работы с задачами (форма «Задачи мне»). 

– «Журнал работы». Открывает служебный журнал работы Приложения. 

– «Очередь сообщений». Открывает экран текущей очереди обмена данными с 

офисной частью «1С:Документооборот». 

– «Настройки». Открывает формы настройки Приложения, рассмотрено отдельно в 

файле «Инструкция по установке и настройке DocFlowExt 2.0 для регистрации в 

реестре ПО.docx». 

– «Полная синхронизация». Запускает полную синхронизацию всех данных с офисной 

частью «1С:Документооборот». 

– «Сервис и настройки». Служебный функционал платформы 1С, на которой создано 

Приложение. Не рекомендуется нажатие простым пользователям. 
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Рис.11. Меню Приложения на iPad 
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Просмотр списка задач пользователя 

После авторизации пользователя, открывается форма актуальных задач 

пользователю «Задачи мне». Здесь реализован просмотр списка задач пользователя, 

синхронизированный с основным списком задач, находящимся в основной версии 

«1С:Документооборот», к которой подключено Приложение. Пользователь видит 

одновременно и список поступивших ему задач, и содержание задачи, которую он выбирает 

путем касания пальцем экрана планшета или телефона. 
 

 
Рис.12. Форма «Задачи мне» на iPad 

 

Функционал работы с задачами пользователя: 

– описание, представленное в верхней правой части экрана; 

– файловые вложения, представленные в визуально отдельно выделенной группе 

«Файлы», где пользователь может видеть все вложенные файлы и просматривать, 

нажимая на них пальцем, вследствие чего происходит открытие файлов; 

– Кнопка вложения файла из файловой системы мобильного устройства; 

– Кнопка включения камеры для вложения изображений, сделанных с камеры; 

– Подзадачи текущей задачи, представленные в визуально отдельно выделенной 

группе «Подзадачи»; 

– Просмотр истории работы с задачей пользователя. История выведена в окно 

описания задачи, и представлена сразу под описанием задачи; 
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Рис.13. Представление истории выполнения задачи на iPad 
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– Возможность фильтрации по типу задач пользователя из выпадающего списка типов 

задач, соответствующая кнопка находится в левом верхнем углу экрана. 

Первоначально в приложении открываются все задачи пользователя, поэтому при 

открытии в списке выбора установлено значение «Все задачи». Но при 

необходимости, пользователь может выбрать нужный ему тип задач и 

отфильтровать их. Типы задач соответствуют офисной части 

«1С:Документооборот» и подгружаются динамически. После выбора нужного типа 

задач, необходимо нажать кнопку «Готово» в списке типов задач, и Приложение 

отфильтрует задачи по выбранному значению. 

 
Рис.14. Список типов задач пользователя для фильтрации на iPad 
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– Возможность быстрого поиска. Для этого необходимо в поле с иконкой лупы 

ввести необходимый текст. Приложение произведет быструю фильтрацию 

имеющихся задач с учетом уже установленных фильтров. При нажатии кнопки 

«Отмена» фильтр отменится. 

 
Рис.15. Ввод текста в окно быстрого поиска на iPad 
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Просмотр списка задач, поставленных пользователем для других 

пользователей 

В Приложении реализован функционал просмотра, поиска задач, поставленных 

пользователем для других пользователей, просмотра приложенных файлов, истории работы 

с задачами. Соответствующее информационное окно называется «Задачи от меня». Для 

того, чтоб открыть форму «Задачи от меня», необходимо провести влево пальцем по экрану 

мобильного устройства в нижней правой трети экрана. 

 
Рис.16. Переход к форме «Задачи от меня» из формы «Задачи мне» на iPad 
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Откроется форма «Задачи от меня». 

 
Рис.17. Форма «Задачи от меня» на iPad 
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Функционал работы с задачами от пользователя: 

– описание, представленное в верхней правой части экрана; 

– файловые вложения, представленные в визуально отдельно выделенной группе 

«Файлы», где пользователь может видеть все вложенные файлы и просматривать, 

нажимая на них пальцем, вследствие чего происходит открытие файлов; 

– Подзадачи текущей задачи, представленные в визуально отдельно выделенной 

группе «Подзадачи»; 

– Просмотр истории работы с задачей пользователя. История выведена в окно 

описания задачи, и представлена сразу под описанием задачи; 

 
Рис.18. Представление истории выполнения задачи от меня на iPad 
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– Возможность фильтрации по типу задач, поставленных пользователем из 

выпадающего списка типов задач, соответствующая кнопка находится в левом 

верхнем углу экрана. Первоначально в приложении открываются все задачи, 

поставленные пользователем, поэтому при открытии в списке выбора установлено 

значение «Все задачи». Но при необходимости, пользователь может выбрать 

нужный ему тип задач и отфильтровать их. Типы задач соответствуют офисной 

части «1С:Документооборот» и подгружаются динамически. После выбора нужного 

типа задач, необходимо нажать кнопку «Готово» в списке типов задач, и 

Приложение отфильтрует задачи по выбранному значению. 

 
Рис.19. Список типов задач от меня для фильтрации на iPad 
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– Возможность быстрого поиска. Для этого необходимо в поле с иконкой лупы 

ввести необходимый текст. Приложение произведет быструю фильтрацию 

имеющихся задач с учетом уже установленных фильтров. При нажатии кнопки 

«Отмена» фильтр отменится. 

 
Рис.20. Ввод текста в окно быстрого поиска на iPad 
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Просмотр списка задач, выполненных пользователем 

В Приложении реализован функционал просмотра, поиска задач, выполненных 

пользователем, просмотра приложенных файлов, истории работы с задачами. 

Соответствующее информационное окно называется «Задачи завершенные». Для того, чтоб 

открыть форму «Задачи завершенные», необходимо провести влево пальцем по экрану 

мобильного устройства в нижней правой трети экрана формы «Задачи от меня». 

 
Рис.21. Переход к форме «Задачи завершенные» из формы «Задачи от меня» на 

iPad 
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Откроется форма «Задачи завершенные». 

 
Рис.22. Форма «Задачи завершенные» на iPad 
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Функционал работы с завершенными задачами пользователя: 

– описание, представленное в верхней правой части экрана; 

– файловые вложения, представленные в визуально отдельно выделенной группе 

«Файлы», где пользователь может видеть все вложенные файлы и просматривать, 

нажимая на них пальцем, вследствие чего происходит открытие файлов; 

– Просмотр истории работы с задачей пользователя. История выведена в окно 

описания задачи, и представлена сразу под описанием задачи; 

 
Рис.23. Представление истории выполнения задачи выполненной пользователем на 

iPad 
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– Возможность фильтрации по типу задач, выполненных пользователем из 

выпадающего списка типов задач, соответствующая кнопка находится в левом 

верхнем углу экрана. Первоначально в приложении открываются все задачи, 

выполненные пользователем, поэтому при открытии в списке выбора установлено 

значение «Все задачи». Но при необходимости, пользователь может выбрать 

нужный ему тип задач и отфильтровать их. Типы задач соответствуют офисной 

части «1С:Документооборот» и подгружаются динамически. После выбора нужного 

типа задач, необходимо нажать кнопку «Готово» в списке типов задач, и 

Приложение отфильтрует задачи по выбранному значению. 

 
Рис.24. Список типов задач, выполненных пользователем для фильтрации на iPad 
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– Возможность быстрого поиска. Для этого необходимо в поле с иконкой лупы 

ввести необходимый текст. Приложение произведет быструю фильтрацию 

завершенных задач с учетом уже установленных фильтров. При нажатии кнопки 

«Отмена» фильтр отменится. 

 
Рис.25. Ввод текста в окно быстрого поиска на iPad 
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Создание и адресация подзадач к поступившим пользователю задачам 

Иногда пользователю требуется создать подзадачу перед выполнением поступившей 

ему задачи. Например, перед задачей согласования документа, пользователю может быть 

необходимо получить согласование другого сотрудника. Кнопка «Создать подзадачу» 

доступна на формах «Задачи мне» и «Задачи от меня». 

 
Рис.26. Кнопка создания подзадачи из задачи пользователя на iPad 
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Рис.27. Кнопка создания подзадачи из формы «Задачи от меня» на iPad 
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Нажав кнопку «Создать подзадачу» открывается форма постановки подзадачи. 

Доступны подзадачи: 

– Ознакомление; 

– Согласование; 

– Исполнение; 

– Рассмотрение; 

Все эти команды программно связаны с офисной частью «1С:Документооборот». 

Необходимо выбрать нужный вариант и прикоснуться к экрану пальцем. 

 
Рис.28. Форма выбора варианта создания подзадачи на iPad 
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Далее открывается форма выбор пользователя, которому нужно поставить 

подзадачу. 

 
Рис.29. Форма выбора пользователя, которому создается подзадача на iPad 
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После выбора пользователя, открывается окно, в котором в таблице в колонке 

«Исполнитель» появляется выбранный пользователь, необходимо установить срок 

исполнения подзадачи в соответствующей строке соответствующей колонки. В поле «Ваш 

комментарий» можно внести свой текст пояснений данной подзадачи для исполнителя. 

 
Рис.30. Заполнение срока исполнения подзадачи в форме заполнения 

параметров подзадачи на iPad 

 
Рис.31. Заполнение срока исполнения подзадачи на iPad 
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При необходимости добавить еще одного пользователя к этой подзадаче, можно 

добавить нажатием кнопки «Добавить исполнителя» в форме заполнения срока исполнения 

подзадачи (Рис.22). 

 

 

Обработка поступивших задач пользователю 

 

Обработка (выполнение) поступивших задач подразумевает: 

– Перенаправление задачи; 

– Ознакомление с документом; 

– Исполнение; 

– Согласование документа; 

– Рассмотрение документа; 

– Утверждение (подписание) документа. 

 

Выполнение перенаправления задачи 

Этот функционал может понадобиться, если задача была направлена на пользователя 

ошибочно. Для этого на форме «Задачи мне» находится кнопка «Перенаправить». 

 
Рис.32. Кнопка перенаправления задачи на iPad 
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При нажатии на эту кнопку, открывается форма перенаправления задачи. 

Необходимо заполнить поле «Новый исполнитель», при желании также поле 

«Комментарий». При нажатии кнопки «Перенаправить», задача будет перенаправлена 

выбранному пользователю и исчезнет из формы «Задачи мне». 

 
Рис.33. Форма перенаправления задачи 
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Выполнение задачи ознакомления с документом 

Такие задачи отправляются пользователям документооборота при необходимости 

ознакомить их с каким-то документом (например, служебной запиской или приказом). Для 

ознакомления необходимо нажать кнопку «Ознакомился» внизу экрана задачи. 

 
Рис.34. Выполнение задачи ознакомления 
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После нажатия кнопки «Ознакомился», открывается окно выполнения задачи. При 

желании, можно внести пояснительный текст в поле «Комментарий». После нажатия 

кнопки «Готово» задача ознакомления будет завершена и исчезнет из формы «Задачи мне». 

 
Рис.35. Завершение выполнения задачи ознакомления 
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Выполнение задачи исполнения 

Такие задачи отправляются пользователям документооборота, если необходимо что-

то исполнить в связи с каким-то документом (например, предоставить отчет, подписать 

договор или что-то еще). 

 
Рис.36. Выполнение задачи исполнения 
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После нажатия кнопки «Выполнено», открывается окно выполнения задачи. При 

желании, можно внести пояснительный текст в поле «Комментарий». После нажатия 

кнопки «Готово» задача исполнения будет завершена и исчезнет из формы «Задачи мне». 

 
Рис.37. Завершение выполнения задачи исполнения 
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Выполнение задачи согласования документа 

Такие задачи отправляются пользователям документооборота, если необходимо 

согласовать какой-то документ (приказ, договор и т.д.). 

 
Рис.38. Выполнение задачи согласования 

 

Доступны три кнопки для нажатия: «Согласовано», «Согласовано с замечаниями», 

«Не согласовано». После нажатия любой из кнопок, открывается окно выполнения задачи.  
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Рис.39. Завершение выполнения задачи согласования 

 

Если перед этим была нажата кнопка «Согласовано», Приложение выполнит задачу. 

Если была нажата кнопка «Согласовано с замечаниями» или кнопка «Не согласовано», то 

необходимо внести пояснительный текст в поле «Замечания». Если такой текст не внесен, 

Приложение не даст выполнить задачу и попросит ввести замечания. 

 
Рис.40. Запрос Приложением внесения замечаний 
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Выполнение задачи рассмотрения документа 

Такие задачи отправляются пользователям, когда необходимо нанесение резолюции 

на документ. Например, на служебную записку по результату ее рассмотрения. 

 
Рис.41. Выполнение задачи рассмотрения 
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После нажатия кнопки «Рассмотрено», открывается окно выполнения задачи. 

Необходимо внести пояснительный текст с резолюцией в поле «Введите резолюцию». 

После нажатия кнопки «Готово» задача исполнения будет завершена и исчезнет из формы 

«Задачи мне». 

 
Рис.42. Завершение выполнения задачи рассмотрения 
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Если не будет внесена резолюция, Приложение сообщит об этом и не будет 

возможности выполнить задачу, пока не будет внесен текст резолюции. 

 
Рис.43. Запрос Приложением внесения резолюции 
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Выполнение задачи утверждения (подписания) документа 

Такие задачи отправляются пользователям, когда необходимо подписать документ. 

Например, служебная записка, приказ или договор. Пользователь принимает решение, 

подписывать или нет документ, и в зависимости от принятого решения ему необходимо 

нажать кнопку «Утвердить» или «Не утверждено». 

 
Рис.44. Выполнение задачи утверждения 

 

После нажатия любой из кнопок, открывается окно выполнения задачи. При 

желании, можно внести пояснительный текст с резолюцией в поле «Комментарий». После 

нажатия кнопки «Готово», возникает несколько сценариев работы Приложения. 

– Первый сценарий. Перед этим была нажата кнопка «Не утверждено». В этом 

случае задача утверждения будет завершена и исчезнет из формы «Задачи 

мне» с отрицательным результатом; 

– Второй сценарий. Перед этим была нажата кнопа «Утвердить». В этом случае 

задача утверждения будет завершена и исчезнет из формы «Задачи мне», т.к. 

документ будет утвержден.
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Рис.45. Завершение выполнения задачи утверждения  
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Просмотр списка и содержания внутренних, входящих и исходящих 

документов 

В случае, если форма работы с документами не открыта, всегда есть возможность 

переключиться через кнопку меню Приложения , которая находится в левом верхнем 

углу экрана, в выпавшем меню нажав на «Документы». Наборы задач по каждому виду 

документов зависят от офисной части документооборота и поэтому немного разные для 

внутренних, входящих и исходящих документов. 

 
Рис.46. Переход на форму «Документы»  
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Работа с внутренними документами 

На открывшемся экране «Внутренние документы» представлен функционал работы 

со списком или отдельным документом. В этом окне реализован просмотр списка 

внутренних документов, доступных пользователю, синхронизированный с основным 

списком внутренних документов, находящимся в основной версии «1С:Документооборот», 

к которой подключено Приложение. При этом, наследуются права доступа и пользователь 

видит только те документы, к которым у него есть доступ в основной версии 

«1С:Документооборот». Пользователь видит одновременно и список документов, и 

содержание конкретного документа, который он выбирает путем касания пальцем экрана 

планшета или телефона. 
 

 
Рис.47. Форма «Внутренние документы» на iPad 

 

Функционал работы с внутренними документами: 

– описание, представленное в верхней правой части экрана; 

– файловые вложения, представленные в визуально отдельно выделенной группе 

«Файлы», где пользователь может видеть все вложенные файлы и просматривать, 

нажимая на них пальцем, вследствие чего происходит открытие файлов; 

– Кнопка вложения файла из файловой системы мобильного устройства; 

– Кнопка включения камеры для вложения изображений, сделанных с камеры; 
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– Задачи по текущему документу, представленные в визуально отдельно выделенной 

группе «Задачи». Актуальные задачи оформлены черным шрифтом. Выполненные 

задачи оформлены серым зачеркнутым шрифтом; 

– История работы с задачами по документу. История выведена в окно описания 

задачи, и представлена сразу под описанием документа; 

 
Рис.48. Представление истории выполнения задач по документу на iPad 
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– Возможность фильтрации по виду документов из выпадающего списка видов 

документов, соответствующая кнопка находится в левом верхнем углу экрана. 

Первоначально в приложении открываются все документы, поэтому при открытии в 

списке выбора установлено значение «Все документы». Но при необходимости, 

пользователь может выбрать нужный ему вид документов и отфильтровать их. Виды 

документов соответствуют рубрикатору внутренних документов офисной части 

«1С:Документооборот»и подгружаются динамически. После выбора нужного вида 

документов, необходимо нажать кнопку «Готово», и Приложение отфильтрует 

документы по выбранному значению. 

 
Рис.49. Список видов внутренних документов для фильтрации на iPad 
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– Возможность быстрого поиска. Для этого необходимо в поле с иконкой лупы 

ввести необходимый текст. Приложение произведет быструю фильтрацию 

имеющихся внутренних документов с учетом уже установленных фильтров. При 

нажатии кнопки «Отмена» фильтр отменится. 

 
Рис.50. Ввод текста в окно быстрого поиска на iPad 
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– Возможность создания новой задачи по документу. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Создать задачу» в правом верхнем углу экрана. Сами алгоритмы работы с 

постановкой задач полностью аналогичен алгоритмам создания подзадач, 

описанных ранее. 

 
Рис.51. Форма создания задачи из внутреннего документа на iPad 
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Работа со входящими документами 

Для того, чтоб открыть окно формы «Входящие документы», необходимо провести 

влево пальцем по экрану мобильного устройства с формой «Внутренние документы» в 

нижней правой трети экрана. 

 
Рис.52. Переход на форму «Входящие документы» с формы «Внутренние документы» 

на iPad 
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На открывшемся экране «Входящие документы» представлен функционал работы со 

списком или отдельным входящим документом. Это как правило письма в организацию. В 

этом окне реализован просмотр списка входящих документов, доступных пользователю, 

синхронизированный с основным списком входящих документов, находящихся в основной 

версии «1С:Документооборот», к которой подключено Приложение. При этом, 

наследуются права доступа и пользователь видит только те входящие документы, к 

которым у него есть доступ в основной версии «1С:Документооборот». Пользователь видит 

одновременно и список документов, и содержание конкретного документа, который он 

выбирает путем касания пальцем экрана планшета или телефона. 
 

 
Рис.53. Форма «Входящие документы» на iPad 

 

Функционал работы с входящими документами: 

– описание, представленное в верхней правой части экрана; 

– файловые вложения, представленные в визуально отдельно выделенной группе 

«Файлы», где пользователь может видеть все вложенные файлы и просматривать, 

нажимая на них пальцем, вследствие чего происходит открытие файлов; 

– Кнопка вложения файла из файловой системы мобильного устройства; 

– Кнопка включения камеры для вложения изображений, сделанных с камеры; 

– Задачи по текущему документу, представленные в визуально отдельно выделенной 

группе «Задачи». Актуальные задачи оформлены черным шрифтом. Выполненные 

задачи оформлены серым зачеркнутым шрифтом;  
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– Возможность фильтрации по виду документов из выпадающего списка видов 

документов, соответствующая кнопка находится в левом верхнем углу экрана. 

Первоначально в приложении открываются все документы, поэтому при открытии в 

списке выбора установлено значение «Все документы». Но при необходимости, 

пользователь может выбрать нужный ему вид документов и отфильтровать их. Виды 

документов соответствуют рубрикатору входящих документов офисной части 

«1С:Документооборот»и подгружаются динамически. После выбора нужного вида 

документов, необходимо нажать кнопку «Готово», и Приложение отфильтрует 

документы по выбранному значению. 

 
Рис.54. Список видов входящих документов для фильтрации на iPad 
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– Возможность быстрого поиска. Для этого необходимо в поле с иконкой лупы 

ввести необходимый текст. Приложение произведет быструю фильтрацию 

имеющихся входящих документов с учетом уже установленных фильтров. При 

нажатии кнопки «Отмена» фильтр отменится. 

 
Рис.55. Ввод текста в окно быстрого поиска на iPad 
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– Возможность создания новой задачи по документу. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Создать задачу» в правом верхнем углу экрана. Сами алгоритмы работы с 

постановкой задач полностью аналогичен алгоритмам создания подзадач, 

описанных ранее. 

 
Рис.56. Форма создания задачи из входящего документа на iPad 

 

 
  

https://meapp.ru/
mailto:info@meapp.ru


    https://meapp.ru  e-mail: info@meapp.ru 

 

56 

 

Работа с исходящими документами 

Для того, чтоб открыть окно формы «Исходящие документы», необходимо провести 

влево пальцем по экрану мобильного устройства с формой «Входящие документы» в 

нижней правой трети экрана. 

 
Рис.57. Переход на форму «Исходящие документы» с формы «Входящие документы» 

на iPad 
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На открывшемся экране «Исходящие документы» представлен функционал работы 

со списком или отдельным исходящим документом. Это как правило письма из 

организации. В этом окне реализован просмотр списка исходящих документов, доступных 

пользователю, синхронизированный с основным списком исходящих документов, 

находящихся в основной версии «1С:Документооборот», к которой подключено 

Приложение. При этом, наследуются права доступа и пользователь видит только те 

исходящие документы, к которым у него есть доступ в основной версии 

«1С:Документооборот». Пользователь видит одновременно и список документов, и 

содержание конкретного документа, который он выбирает путем касания пальцем экрана 

планшета или телефона. 
 

 
Рис.58. Форма «Исходящие документы» на iPad 

 

Функционал работы с исходящими документами: 

– описание, представленное в верхней правой части экрана; 

– файловые вложения, представленные в визуально отдельно выделенной группе 

«Файлы», где пользователь может видеть все вложенные файлы и просматривать, 

нажимая на них пальцем, вследствие чего происходит открытие файлов; 

– Кнопка вложения файла из файловой системы мобильного устройства; 

– Кнопка включения камеры для вложения изображений, сделанных с камеры; 
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– Задачи по текущему документу, представленные в визуально отдельно выделенной 

группе «Задачи». Актуальные задачи оформлены черным шрифтом. Выполненные 

задачи оформлены серым зачеркнутым шрифтом; 

– Возможность фильтрации по виду исходящих документов из выпадающего списка 

видов документов, соответствующая кнопка находится в левом верхнем углу экрана. 

Первоначально в приложении открываются все документы, поэтому при открытии в 

списке выбора установлено значение «Все документы». Но при необходимости, 

пользователь может выбрать нужный ему вид документов и отфильтровать их. Виды 

документов соответствуют рубрикатору исходящих документов офисной части 

«1С:Документооборот»и подгружаются динамически. После выбора нужного вида 

документов, необходимо нажать кнопку «Готово», и Приложение отфильтрует 

документы по выбранному значению. 

 
Рис.59. Список видов исходящих документов для фильтрации на iPad 
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– Возможность быстрого поиска. Для этого необходимо в поле с иконкой лупы 

ввести необходимый текст. Приложение произведет быструю фильтрацию 

имеющихся входящих документов с учетом уже установленных фильтров. При 

нажатии кнопки «Отмена» фильтр отменится. 

 
Рис.60. Ввод текста в окно быстрого поиска на iPad 
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– Возможность создания новой задачи по документу. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Создать задачу» в правом верхнем углу экрана. Сами алгоритмы работы с 

постановкой задач полностью аналогичен алгоритмам создания подзадач, 

описанных ранее. 

 
Рис.61. Форма создания задачи из исходящего документа на iPad 
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