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Введение  

i. Назначение подсистемы обмена документами 
Подсистема  обмена  документами  предназначена для обмена документами, 
письмами и поручениями между организациями, использующими систему ЕВФРАТ-
Документооборот . 

Обмен документами значительно расширяет границы использования документооборота, 
делает систему более гибкой и удобной. 

ii. Обозначения, используемые в документе 
В документации используются условные обозначения, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1. Условные обозначения 

 Обозначение Смысл 

  

Файл Реквизиты_документа.htm содержит 
следующие данные… 

Названия файлов и таблиц в 
текстовых документах 

Чтобы ввести документы в систему: 

1. Предварительно выполните… 
Пошаговое описание действий, 
выполняемых пользователем 

Появится соответствующее сообщение 
(рис. 1) 

Ссылка на рисунок 

Как отправить или удалить письмо, 
описано в п. 2 … 

Ссылка на раздел руководства 

См. раздел 2.2.3 п.п. 2-5 Ссылки на шаги процедуры в 
указанном разделе 

 Вот хороший совет… 
Совет по работе с программой 

 Заметьте… 
Замечание 

 Осторожно! Никогда не… 
Предостережение о возможных 
ошибках или важные замечания 
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Стандартные элементы пользовательского интерфейса среды MS Windows обозначаются в 
данной документации терминами, приведенными в таблице 2. 

Таблица 2. Термины, обозначающие элементы интерфейса 

Элемент интерфейса Термин 

 
Кнопка 

 
Поле ввода 

 
Снятый флажок 

 
Установленный флажок 

 
Вкладки 

 

Раскрывающийся список 
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1. Администрирование обмена документами 
Обмен документами между серверами возможен при выполнении двух условий: 

• на каждом из серверов назначены пользователи, открытые для внешнего доступа; 

• между этими серверами установлена связь. 

Всеми настройками подсистемы обмена документами занимается администратор системы 
в программе Администратор . 

1.1. Назначение контактных лиц 
Контактные лица — пользователи системы ЕВФРАТ-Документооборот , к которым 
открыт доступ для осуществления связи с пользователями системы, работающих на 
других Серверах Документооборота. Для пользователей других серверов контактные лица 
являются внешними контактами. 

Контактным лицом могут назначаться: 

• отдельный пользователь; 

• подразделение предприятия; 

• роль; 

• список рассылки; 

• группа доступа. 

 Для установления связи между серверами обязательно должны быть 
определены контактные лица на этих серверах. В противном случае 
связь между серверами не будет установлена. 

Чтобы открыть внешний доступ к пользователям системы: 

1. В программе Администратор  перейдите на вкладку Контактные  лица  (о 
запуске и начале работы с программой см. в документе «Руководство администратора 
системы»). В левой части окна (рис. 1) в зависимости от выбранной вкладки 
отображается список структуры предприятия, ролей, списки рассылок или групп 
доступа. В правой части окна перечисляются контактные лица. 

2. Внесите в список контактных лиц все необходимые группы и имена пользователей. 
Для того чтобы добавить пользователя или группу в список контактных лиц, выберите 

его в левой части окна и нажмите на кнопку . Чтобы в список добавить всех 
пользователей, входящих в группу, выберите ее в левой части окна и нажмите на 

кнопку . 

Чтобы изменения, выполненные на других вкладках, стали видны на вкладке 
Контактные  лица , нажмите на кнопку Обновить  информацию  с  

сервера  . 

Чтобы посмотреть информацию о сотруднике или подразделении, которое хотите 

добавить в список контактных лиц, нажмите на кнопку Подробнее  . 
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Рисунок 1. Контактные лица 

3. Организация списка контактных лиц осуществляется при помощи следующих кнопок: 

•  Удалить  группу  контактов  — используется для удаления какой-либо 
группы пользователей (например, списка рассылки, группы доступа, 
подразделения) из списка контактных лиц; 

•  Удалить  сотрудника  из  группы  контактов  — используется для 
удаления пользователя из группы контактов и из списка контактных лиц в целом; 

•  Обновить  информацию  с  сервера  — используется для обновления 
информации о группах в списке контактных лиц. 

 При установленной связи с другими серверами список контактных лиц не 
должен оставаться пустым. Таким образом, при редактировании списка 
контактных лиц в нем должно оставаться по меньшей мере одно 
контактное лицо (если соединение с другими серверами установлено). 

1.2. Настройки сервера обмена документами 
Прежде чем воспользоваться возможностями подсистемы обмена документами, 
необходимо установить связь с сервером, с которым будет осуществляться обмен 
документами. 
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Чтобы установить связь: 

1. Перейдите на вкладку Серверы  обмена  программы Администратор . 

2. Введите в поле Имя  сервера  (рис. 2) название вашего сервера. Под этим 
названием ваш сервер будет фигурировать на других серверах. 

 Поле Порт  заполняется автоматически и его значение менять не 
рекомендуется. 

 

Рисунок 2. Настройки серверов обмена 

3. Нажмите на кнопку Добавить  сервер  . Откроется диалоговое окно 
Добавление/редактирование  (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Добавление/редактирование сервера 

4. В открывшемся окне укажите IP-адрес сервера, с которым устанавливается связь 
(номер порта введен автоматически) и выберите в раскрывающемся списке название 
потока, в котором будут регистрироваться поступающие с добавляемого сервера 
документы. По умолчанию устанавливается поток Входящие  документы . 
Подтвердите введенные данные. 
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 Для документов, поступающих с других серверов, рекомендуется создать 
отдельный поток. О создании потоков документов смотрите в 
разделе 3.3.9. документа «Руководство администратора системы». 

5. При успешном установлении связи в списке Серверы  внешних  контактов  
(см. рис. 2) добавится запись о сервере, с которым установлена связь. Запись 
содержит следующую информацию: 

• имя сервера, соответствующее имени сервера, указанному непосредственно на 
самом сервере; 

• IP-адрес и номер порта сервера; 

• название потока, в котором будут регистрироваться документы, поступающие с 
данного сервера. 

 Следует иметь в виду, что соединение устанавливается по инициативе 
одного из серверов, никакие подтверждения со стороны второго не 
предусмотрены. Связь между серверами устанавливается автоматически, 
при этом на втором сервере в списке Серверы  внешних  
контактов  автоматически добавится запись о том сервере, которое 
осуществило соединение с ним (со вторым сервером). 

Для того чтобы просмотреть соответствующий серверу список внешних контактов, в окне 
настроек сервера обмена документами (см. рис. 2) нажмите на кнопку Показать  

адресную  книгу  Внешних  контактов  . Откроется диалоговое окно 
Внешние  контакты  (рис. 4) со списком серверов внешних контактов. Далее 
раскройте список внешних контактов нужного сервера. 

 

Рисунок 4. Адресная книга Внешних контактов 

Чтобы отредактировать параметры связанного сервера, в окне настроек серверов обмена 

(см. рис. 2) нажмите на кнопку Редактировать  . В открывшемся окне (см. рис. 3) 
внесите требуемые изменения. 
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 Если в настройки сервера обмена или в список контактных лиц вносились 
изменения, то необходимо произвести обновление данных на всех 
серверах, связанных с данным сервером. Для этого для каждого 
связанного сервера в списке (см. рис. 2) щелкните мышью по имени 
сервера и нажмите на кнопку Обновить  «Внешние  контакты» 

указанного  сервера  . После этого обновите отображаемую в 
диалоговом окне информацию (см. рис. 2), нажав на кнопку Обновить  
в нижней части экрана.  

В случае, когда со связанным сервером соединение установить 
невозможно (например, сервер выключен или имеются перебои в сети), 
повторите операцию обновления данных позднее. Кроме того, можно  
произвести обновление данных не на этом, а на связанном сервере 
(вообще говоря, не имеет значения, на каком сервере производить 
операцию обновления данных: данные будут обновлены и на этом 
сервере, и на сервере, связанном с данным сервером). Обновление 
данных на связанном сервере выполняется аналогичным образом: 
запустите АРМ  Администратора , выберите сервер, щелкнув 
мышью по его имени, и нажмите на кнопку Обновить  «Внешние  

контакты» указанного  сервера  , после чего нажмите на 
кнопку Обновить  в нижней части экрана. 

Чтобы удалить связь с сервером, нажмите на кнопку Удалить  сервер  . 

 Следует учесть, что удаление связи с сервером производится в 
одностороннем порядке, то есть подтверждения на совершение операции 
с другого сервера не требуются. Также следует помнить о том, что 
обратная связь между серверами, если она была установлена, 
сохраняется. 
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2. Обмен документами в системе ЕВФРАТ-
Документооборот 

Подсистема обмена документами позволяет работать с документами в распределенном 
режиме. Таким образом, в маршруте работ по документу могут участвовать как 
пользователи внутри системы, так и внешние пользователи. 

2.1. Внешние контакты 
Контактные лица, отображающиеся в системе ЕВФРАТ-Документооборот  чужого 
сервера, называются внешними контактами. Таким образом, в качестве внешнего 
контакта может выступать как отдельный пользователь, так и целое подразделение, 
список рассылки, группа доступа или роль. 

Пользователи из списка внешних контактов могут назначаться контролерами по 
документам, исполнителями поручений (согласований) по документу и адресатами 
сообщений. 

Внешние контакты отображаются в диалоговых окнах на вкладке Внешние  контакты  
(рис. 5). 

 

Рисунок 5. Вкладка «Внешние контакты» (открыто диалоговое окно «Выбор 
контролера») 

Вкладка Внешние  контакты  представляет собой список названий серверов, с 
которыми установлено соединение, и соответствующие каждому из серверов контактные 
лица. 

Вкладка со списком внешних контактов используется при работе с системой в составе 
следующих диалоговых окон: 

• Получатели  сообщения  (при выборе адресата сообщения); 

• Выбор  контролера  (при назначении контролера по документу); 

• Исполнители  операции  (при назначении исполнителя поручения или 
согласования); 

• Адресная  книга  (при назначении прав доступа на документ). 
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2.2. Использование обмена документами 
В рамках использования подсистемы обмена документами возможны три случая: 

• отправка сообщения без вложения; 

• отправка сообщения с вложенным документом; 

• выдача поручения (согласования) пользователем с одного сервера пользователю, 
зарегистрированному на другом сервере. 

2.2.1. Отправка сообщения пользователю из списка внешних контактов 
Создание и отправка электронного сообщения пользователю из списка внешних контактов 
осуществляется аналогично обмену сообщениями между пользователями внутри системы 
(подробнее см. документ «Руководство пользователя»). 

В качестве адресата сообщения выбирается пользователь (подразделение, список 
рассылки, группа доступа или роль) из списка внешних контактов на вкладке Внешние  
контакты  диалогового окна Получатели  сообщения  (рис. 6). 

Сообщения, отправленные пользователю, отображаются у него в папке Входящие  
сообщения . Экранное имя отправителя состоит из имени пользователя и названия 
Сервера Документооборота, на котором пользователь зарегистрирован и с которого было 
отправлено сообщение. 

 

Рисунок 6. Выбор получателя сообщения 

2.2.2. Отправка документа пользователю из списка внешних контактов 
Зарегистрированный в системе документ можно отправить пользователю из списка 
внешних контактов. Для этого необходимо предварительно назначить этому 
пользователю право доступа на чтение документа. 

Право доступа на документ можно назначить непосредственно в окне редактирования 
документа и только на данный документ (подробнее см. в документе «Руководство 
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пользователя»), либо в программе Администратор  назначить право доступа к 
документам определенного потока (подробнее см. в документе «Руководство 
администратора системы»). Настройкой прав доступа занимается администратор системы, 
а для отдельного документа права также могут назначаться пользователями системы, 
обладающими постоянными правами на редактирование данного документа. 

При первом способе назначения прав доступа на чтение документа в адресной книге на 
вкладке Внешние  контакты  (аналогичное окно изображено на рис. 6) выбирается 
пользователь (подразделение, список рассылки, группа доступа или роль), которому 
необходимо дать право на чтение данного документа и которому хотят этот документ 
отправить. 

При втором способе назначения прав доступа на чтение документа в программе 
Администратор  выбирается наименование потока, к которому будут относиться 
регистрируемые в дальнейшем документы, разрешенные для пересылки пользователям 
(подразделению, списку рассылки, группе доступа или роли) из списка внешних 
контактов. Для выбранного потока на вкладке Внешние  контакты  (аналогичное 
окно изображено на рис. 6) выбираются пользователи (подразделения, списки рассылки, 
группы доступа или роли) и включаются в список доступа Только  для  просмотра  
документов  (для доступа Регистрации  документов  данная вкладка 
отсутствует). 

После того как права доступа назначены, также как и при рассылке документов 
пользователям внутри системы, создается электронное сообщение, к которому 
прикрепляется необходимый для пересылки документ (рис. 8). Сообщение можно создать 
либо в главном окне системы, либо непосредственно из окна редактирования документа 
(рис. 7; подробнее см. в документе «Руководство пользователя»). В качестве адресата 
выбирается пользователь (подразделение, список рассылки, группа доступа или роль) из 
списка внешних контактов. 

 Следует учесть, что при рассылке документа какой-либо группе 
пользователей (подразделение, список рассылки, группа доступа или 
роль), проверка прав доступа осуществляется непосредственно для этой 
группы рассылки, а не для отдельных пользователей, входящих в нее. 

После того как сообщение отправлено: 

1. Отправленный в составе сообщения документ регистрируется у адресата в потоке, 
указанном администратором в настройках серверов обмена (см. п. 1.2), при этом 
адресат получает сообщение с прикрепленной к нему ссылкой на зарегистрированный 
документ. Полученное сообщение отображается в папке Входящие  сообщения . 

2. Отправителю сообщения высылается уведомление о доставке. 

 Все ЭЦП документа при отправке через подсистему обмена документами 
снимаются. 

 Адресат, на имя которого пришло сообщение с документом, получает на 
данный документ все права регистратора и полный доступ. 
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Рисунок 7. Окно редактирования документа 

 

Рисунок 8. Создание сообщения 

2.2.3. Участие пользователя из списка внешних контактов в ходе работ 
по документу 
Пользователь из списка внешних контактов может быть назначен контролером или 
исполнителем поручения (согласования) по документу. 



ЕВФРАТ-Документооборот. Подсистема обмена документами 14

 Рекомендуется контролером назначать пользователя, 
зарегистрированного на том же сервере что и документ. Если 
контролером является пользователь из списка внешних контактов, то при 
редактировании назначить контролером по документу можно будет  
только пользователя внутри системы (подробное описание применения 
данной возможности приведено в конце данного документа, 
см. «Приложение. Смена контролера по документу данного документа»). 

Постановка документа (назовем его исходным документом) на контроль и выдача по нему 
поручений (согласований), когда контролером или исполнителем поручения 
(согласования) назначается пользователь из списка внешних контактов, осуществляется 
также как и при назначении пользователя внутри системы (см. в документе «Руководство 
пользователя»). В данном случае пользователь выбирается в соответствующем 
назначению диалоговом окне (Выбор  контролера  или Исполнители  
операции) на вкладке Внешние  контакты  (аналогичные диалоговые окна 
изображены на рис. 5 и рис. 6 соответственно). 

 Назначить контролером или исполнителем поручения (согласования) 
можно только отдельного пользователя или роль. При попытке назначить 
контролером какую-либо группу (подразделение предприятия, список 
рассылки или группу доступа) будет отсутствовать возможность 
сохранения, а при назначении исполнителя будет выдано сообщение об 
ошибке. 

После регистрации и постановки документа на контроль процедура 
выполнения маршрута работ по нему следующая: 

1. Документ поступает и регистрируется на сервере, где зарегистрирован пользователь, 
назначенный контролером или исполнителем поручения (согласования) по данному 
документу. Документ регистрируется в потоке, указанном администратором в 
настройках обмена документами (см. п. 1.2). При регистрации автоматически 
заполняются поля регистрационной формы. Если формы поступившего и 
регистрируемого документа не совпадают, то отсутствующие поля остаются 
незаполненными, а несоответствующие — игнорируются. 

 Зарегистрированный документ всегда содержит присоединенный файл 
Реквизиты исходного документа.htm, который содержит перечисление всех 
названий полей и соответствующих им значений исходного 
(поступившего) документа. Файл с реквизитами исходного документа 
всегда первый в списке присоединенных файлов. Если обмен документом 
между серверами производится несколько раз, то присоединенных 
файлов с таким названием будет такое же количество. 

Для контролера в зарегистрированном документе значения полей Контролер  и 
Срок  исполнения  на вкладке Контроль  совпадают со значениями таких же 
полей в исходном документе, а список поручений по документу полностью 
соответствует списку поручений исходного документа. 
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Для исполнителя поручения (согласования) значения упомянутых выше полей 
устанавливаются другие, а именно: 

• в поле Контролер  — имя контролера по документу или имя пользователя, 
который контролирует данное поручение (согласование) в исходном документе, 
если документ зарегистрирован для исполнителя подпоручения (дочернего 
согласования); 

• в поле Срок  исполнения  — срок исполнения документа; 

• в список поручений по зарегистрированному документу включается только 
выданное исполнителю поручение (согласование). 

 Контролер и исполнитель поручения (согласования) будет иметь полный 
доступ к зарегистрированному документу и права регистратора. 
Установленный для поручения в исходном документе флажок Право  
изменения  документа  игнорируется. 

2. После регистрации документа контролер или исполнитель поручения (согласования) 
получает соответствующее его назначению уведомление. 

3. Далее ход исполнения работ по зарегистрированному для контролера документу 
ведется по общей схеме, описанной в документе «Руководство пользователя». 

Если документ зарегистрирован для исполнителя поручения (согласования), то 
исполнитель поручения (согласования) выполняет одну из следующих операций: 

• исполняет поручение или выполняет согласование (подробнее см.  документ 
«Руководство пользователя»), создавая при этом необходимые подпоручения 
(дочерние согласования), срок исполнения которых не должен превышать срок 
исполнения родительского поручения (подробнее см. документ «Руководство 
пользователя»); 

 Если поручение (согласование) поступает с одного сервера на другой, то 
при необходимости запуска дополнительных работ по документу на 
втором сервере возможно создание лишь подпоручений (дочерних 
согласований). 

• принимает поручению к исполнению (подробнее см. в документе «Руководство 
пользователя»), выполняет работы по нему и отчитывается или ставит визу при 
согласовании (следующий шаг описываемой процедуры); 

• создает документ на основе зарегистрированного документа и запускает по нему 
какие-либо работы (подробнее см. документ «Руководство пользователя»). 
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4. По окончании всех работ (исполнении поручений, подпоручений, согласований) 
исполнитель отсылает контролеру отчет или ставит визу на согласование. Чтобы 
написать отчет, необходимо в окне редактирования документа (рис. 7) нажать на 

кнопку Написать  отчет  по  поручению  , а для одобрения или отклонения 

согласования — нажать на кнопки Одобрить   или Отклонить   
соответственно. Содержание отчета всецело зависит от проведенных по выполнению 
поручений работ: 

• если поручение исполнено и нет необходимости отсылать контролеру документ, 
зарегистрированный на сервере исполнителя, то в отчете пишется только 
комментарий к выполненному поручению, при этом контролер получает 
соответствующее уведомление; 

• если в процессе выполнения поручения создавались новые файлы, которые были 
прикреплены к зарегистрированному на сервере исполнителя документу, то при 
подготовке отчета необходимо установить флажок Присоединить  документ  
к  отчету  (рис. 9), при этом на сервере контролера: 

• регистрируется присоединенный к отчету документ в потоке, указанном 
администратором в настройках сервера обмена (см. п. 1.2), с заполнением 
всех соответствующих вкладок и реквизитов; 

• доставляется уведомление о готовности поручения, на вкладке поручений 
Ход  исполнения  отображаются соответствующие записи, значок статуса 
задачи изменяется; 

• если в рамках работ по поручению были созданы новые документы, то они 
прикрепляются к отчету в окне редактирования сообщения (см. рис. 8), при этом 
на сервере контролера регистрируется столько документов, сколько их 
прикреплено к отчету. 

 При отправке документа в составе отчета по поручению права доступа 
не проверяются. 

 Контролер имеет полный доступ и права регистратора на документы, 
созданные на основе прикрепленных к сообщению документов. 
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Рисунок 9. Подготовка создания отчета 

5. Далее контролер выполняет одно из следующих действий: 

• снимает задание с контроля, для чего необходимо нажать на кнопку Снять  

поручение  с  контроля   (порядок выполнения данной процедуры 
смотрите в документе «Руководство пользователя»); 

• возвращает задание на контроль, для чего необходимо нажать на 

кнопку Вернуть  поручение  на  доработку   (порядок выполнения 
процедуры смотрите в документе «Руководство пользователя»), после чего 
повторяются пп. 2-4 описываемого маршрута работ по документу; 

• отменяет поручение (согласование), для чего необходимо нажать на 

кнопку Отменить  выполнение  поручения   (порядок выполнения 
данной процедуры смотрите в документе «Руководство пользователя»); 

• регистрирует новый документ на основе присланного в составе сообщения и 
зарегистрированного в системе документа (порядок выполнения данной 
процедуры смотрите в документе «Руководство пользователя»). 

6. Аналогично общей схеме обработки документов внутри системы после выполнения 
всех поручений и согласований по документу контролер снимает документ с контроля, 
при необходимости добавляя комментарии относительно результатов исполнения 
документа (подробнее см. в документе «Руководство пользователя»). 

 Все виды работ по исходному документу и их статус отражаются на 
вкладке Ход  исполнения  на том сервере, где был зарегистрирован 
исходный документ. Также на сервере с исходным документом 
регистрируются прикрепленные к отчетам документы. Таким образом, 
все процессы отражаются на сервере, на котором были запущены работы 
по документу, а на всех других участвующих в работе серверах 
отражаются только те виды работ, которые ведутся на этом сервере. 



ЕВФРАТ-Документооборот. Подсистема обмена документами 18

3. Ограничения на назначение пользователей 
исполнителями работ по документу 

Для корректной работы системы введены следующие ограничения на назначение 
пользователей исполнителями работ по документу: 

• Если в качестве контролера назначен пользователь, зарегистрированный на том 
же сервере что и исходный документ, то переназначить контролера, выбрав 
пользователя из списка внешних контактов, невозможно. 

• Если контролером является пользователь из списка внешних контактов, то при 
редактировании назначить контролером по документу можно будет только 
пользователя внутри системы. 

• Если в качестве ответственного исполнителя назначен пользователь из списка 
внешних контактов, то переназначение ответственного исполнителя невозможно. 

• Из списка исполнителей поручения по документу невозможно исключить 
пользователя, являющегося внешним контактом. 

• Если в списке исполнителей поручения по документу имеются пользователи, 
которые не включены в список внешних контактов и не зарегистрированы на 
сервере, на котором ведется работа по документу, то список не подлежит 
редактированию. 
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Приложение. Смена контролера по документу 
При возникновении сбоев соединения с сервером, обеспечивающим связь между другими 
серверами, возможно закрытие работ по поручениям (согласованиям) в обособленном 
режиме, то есть на каждом из серверов самостоятельно закрывают работы по поручению 
(согласованию). Это необходимо для того, чтобы поручения или согласования по 
документу не оказались в статусе «Просрочено». 

Для этого сначала необходимо сменить контролера на том сервере, на котором должны 
выполняться работы по поручению (согласованию). В качестве контролера выбирается 
пользователь внутри системы. Затем контролер снимает поручение с контроля или 
отменяет выполнение поручения. Затем на том сервере, на котором зарегистрирован 
изначально назначенный контролер, поручение также снимается с контроля или 
отменяется его выполнение. 

При использовании данной схемы выполнения работ по документу в условиях 
непредвиденных обстоятельств поручения (согласования) могут быть выполнены в 
установленный срок. 


	Введение 
	i. Назначение подсистемы обмена документами
	ii. Обозначения, используемые в документе

	1. Администрирование обмена документами
	1.1. Назначение контактных лиц
	1.2. Настройки сервера обмена документами

	2. Обмен документами в системе ЕВФРАТ-Документооборот
	2.1. Внешние контакты
	2.2. Использование обмена документами
	2.2.1. Отправка сообщения пользователю из списка внешних контактов
	2.2.2. Отправка документа пользователю из списка внешних контактов
	2.2.3. Участие пользователя из списка внешних контактов в ходе работ по документу


	3. Ограничения на назначение пользователей исполнителями работ по документу
	Приложение. Смена контролера по документу

