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Аннотация 
Документ «ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора» содержит описание 
установки и настройки программного комплекса ЕВФРАТ-Документооборот . 
Данный документ предназначен для пользователей, наделенных правами 
администрирования и осуществляющих обслуживание и поддержку работоспособности 
комплекса ЕВФРАТ-Документооборот . 

В разделе «Введение» содержится описание основных понятий и принципов, которые 
используются в комплексе ЕВФРАТ-Документооборот и которые необходимы для 
понимания изложенного в настоящем документе материала. В разделе «Задачи 
администраторов» содержится описание задач, решаемых администратором для 
настройки и поддержания работоспособности комплекса. Описано содержание каждой 
задачи, ситуации, в которых возникает задача, и ее пошаговое выполнение. 
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1. Введение 

1.1. Комплекс «ЕВФРАТ-Документооборот» 
Комплекс ЕВФРАТ-Документооборот , разработанный компанией «Cognitive 
Technologies Ltd.», предназначен для автоматизации процессов прохождения документов 
в организации. Средствами комплекса обеспечивается выполнение следующих функций: 

• регистрация документов; 

• перемещение электронных документов между сотрудниками; 

• контроль прохождения документов и исполнения связанных с ними поручений; 

• создание отчетов и журналов; 

• обмен электронными сообщениями между сотрудниками. 

Комплекс является многопользовательским, обеспечивает координированную совместную 
работу коллектива сотрудников. Этим обусловлено как устройство комплекса, так и 
требования к его настройке: идентификация пользователей комплекса  
ЕВФРАТ-Документооборот , управление правами доступа к обрабатываемой 
информации, обеспечение целостности и сохранности информации. 

Комплекс имеет клиент-серверную архитектуру и эксплуатируется в локальной сети 
организации. Такое устройство комплекса позволяет обеспечить следующие ключевые 
характеристики: 

• организацию произвольного, легко изменяемого количества рабочих мест, 
определяемого объемом работ, характером решаемых в организации задач и 
числом необходимых для этого работников; 

• эффективную защиту целостности информации в режиме многопользовательского 
доступа с помощью механизма блокирования, взятого пользователем для 
обработки документа; 

• обеспечение сохранности информации за счет ее централизованного 
архивирования и восстановления; 

• обеспечение конфиденциальности информации на основе управления правами 
доступа к ней. 

Учет документов и отслеживание их прохождения в организации базируются на 
следующих основных понятиях: 

• регистрация документа — процедура создания документа в комплексе ЕВФРАТ-
Документооборот с присвоением ему регистрационного номера; 

• проект документа — документ в комплексе ЕВФРАТ-Документооборот, 
которому не присвоен регистрационный номер. Создание проекта какого-либо 
документа позволяет отложить процедуру регистрации на более поздний срок. 
Средствами комплекса возможно резервирование регистрационных номеров для 
проектов, в этом случае при регистрации документа на основе проекта ему 
присваивается не следующий по порядку номер, а тот, который был 
зарезервирован; 
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• поток документов — множество документов, объединенных по общим признакам. 
Все документы потока имеют одинаковую регистрационную форму и общие 
настройки прав доступа. Документы всех потоков имеют единую сквозную 
нумерацию. Поток документов зачастую соответствует типу дела из номенклатуры 
дел, принятой в организации; 

• регистрационная форма документа — набор признаков, определяющих ключевые 
сведения о документе, позволяющие найти его в базе данных (БД) и отслеживать 
его прохождение; 

• поручение — задание, связанное с исполнением документа, выдаваемое 
сотруднику руководством организации; 

• исполнение документа — последовательность действий сотрудника 
(ответственного исполнителя) или группы сотрудников (соисполнителей), 
выполняющих поручения по обработке документа и дальнейшей передаче 
последующим исполнителям; 

• контроль исполнения документа — отслеживание реального прохождения 
документа и сроков его исполнения в организации, выполняемое специально 
назначенным пользователем — контролером. 

1.2. Модуль «Сервер Документооборота». Модуль «Сервер 
Архивариуса» 
Функционирование комплекса ЕВФРАТ-Документооборот  возможно только в том 
случае, если запущена работа модуля «Сервер Документооборота». При помощи модуля 
«Сервер Документооборота» осуществляются основные функции, обеспечивающие работу 
пользователей: получение запросов, обращение к БД, выдачу результатов. До тех пор, 
пока работа модуля «Сервер Документооборота» не будет запущена, взаимодействие 
пользователей с комплексом ЕВФРАТ-Документооборот  и работа с документами 
будут невозможны. 

Физически работа модуля «Сервер Документооборота» выполняется на компьютере, 
подключенном к сети организации, который называется сервером. Далее под сервером 
или Сервером Документооборота будет пониматься такой компьютер, на котором 
установлен модуль «Сервер Документооборота». Следует ли для работы модуля «Сервер 
Документооборота» выделять отдельный компьютер или использовать одну из рабочих 
станций сети, зависит от объема работ с документами. В качестве приблизительной 
оценки можно сказать, что при малых, до сотни в день, потоках документов вполне 
допустимо запускать работу модуля «Сервер Документооборота» на среднего класса 
рабочей станции, при этом она одновременно может использоваться для обычной 
офисной работы без серьезного снижения скорости. Необходимо отметить, однако, что 
регистрация вновь поступающих документов и создание связанных с документами 
заданий и сообщений приводят к росту размера БД и увеличению занимаемого ею 
дискового пространства, поэтому следует обеспечить достаточную емкость жестких 
дисков с учетом перспектив роста потока документов. 

Помимо модуля «Сервер Документооборота» в комплексе  
ЕВФРАТ-Документооборот  может быть установлен модуль «Сервер Архивариуса» 
(в случае, если был установлен программный продукт «ЕВФРАТ-Документооборот 
Архивариус»). В его задачи входит обеспечение доступа к документам, выведенным из 
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активного документооборота и помещенным при помощи модуля «Архивариус» в архив. 
Компьютер, на котором установлен модуль «Сервер Архивариуса», в настоящем 
документе называется Сервером Архивариуса. 

1.3. Администратор комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот» 
Комплекс, с которым работает много пользователей, должен иметь централизованное 
управление. Эту функцию выполняет специально выделенный сотрудник или сотрудники, 
осуществляющие единую согласованную политику настройки и управления комплексом, 
которых называют администраторами. В зависимости от выполняемых задач 
администраторы делятся на следующие группы: администраторы системы и 
администраторы документооборота. 

Функции администратора системы следующие: 

• создание и изменение структуры организации; 

• создание и изменение учетных записей пользователей; 

• создание и редактирование групп доступа; 

• создание и удаление ролей; 

• управление группами рассылки; 

• создание и изменение потоков документов и их свойств; 

• разграничение прав доступа пользователей к документам по потокам; 

• разграничение прав доступа пользователей на маршруты обработки документов; 

• привязка маршрутов к потокам, ролям, пользователям и группам пользователей; 

• настройка параметров уведомлений и напоминаний; 

• создание и удаление системных словарей; 

• настройка взаимодействия с Сервером Архивариуса; 

• настройка взаимодействия с удаленными Серверами Документооборота и 
настройка контактных лиц, при помощи которых должна обеспечиваться 
совместная работа над документами; 

• отслеживание и отключение работающих пользователей от сервера; 

• снятие объектов с редактирования; 

• создание и публикация маршрутов обработки документов в комплексе  
ЕВФРАТ-Документооборот . Создание стандартных маршрутов обработки 
документов и процедура их публикации описаны в документе  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Дизайнер маршрутов. Руководство пользователя»; 

• конфигурирование БД; 

• публикация обновлений в БД сервера; 

• обслуживание БД при помощи модуля «Обслуживание Сервера»; 

• настройка ЭЦП при помощи модуля «Настройка ЭЦП». Процедура настройки ЭЦП в 
модуле «Сервер Документооборота» описана в документе  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Настройка ЭЦП. Руководство пользователя»; 
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• отслеживание событий, происходящих в комплексе, включая попытки 
несанкционированного доступа, при помощи модуля «Монитор безопасности». 
Процедура получения информации о событиях описаны в документе  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Монитор безопасности. Руководство пользователя»; 

• запуск и завершение работы модулей «Сервер Документооборота» и «Сервер 
Архивариуса». 

 Кроме указанных функций, администратор системы может также 
выполнять функции администратора документооборота. 

Функции администратора документооборота следующие: 

• настройка уведомлений; 

• редактирование ролей пользователей; 

• редактирование названий групп доступа; 

• назначение пользователей на роли; 

• редактирование системного календаря; 

• редактирование системных словарей; 

• создание и редактирование списков рассылки; 

• управление счетчиками потоков; 

• задание свойств потоков (назначение или отмена возможности регистрации в 
потоке проектов документов); 

• ведение общей папочной структуры в модуле «ЕВФРАТ-Документооборот»; 

• принудительное прекращение редактирования документов; 

• рассылка системных сообщений работающим сотрудникам. 

1.4. Пользователь комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот» 
Сотрудники организации, зарегистрированные в комплексе  
ЕВФРАТ-Документооборот  и использующие его для обработки документов, 
называются пользователями комплекса ЕВФРАТ-Документооборот (далее — 
пользователи). В зависимости от рода деятельности пользователю присваиваются 
администратором системы права на выполнение определенных действий и доступ к 
документам определенных потоков. 

Пользователям можно присвоить следующие права: 

• администрирование системы. Пользователь, наделенный такими правами, может 
выполнять функции администратора системы (см. п. 1.3); 

• администрирование документооборота. Пользователь, наделенный такими 
правами, может выполнять функции администратора документооборота 
(см. п. 1.3); 
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• расширенный контроль исполнения заданий. Пользователь, наделенный такими 
правами, может быть назначен контролером документа и может просматривать 
документы любых потоков, поручения и согласования; 

• контроль исполнения заданий. Пользователь, наделенный такими правами, может 
быть назначен контролером документа и осуществлять контроль исполнения 
документов; 

• списание документов в архив. Пользователь, наделенный такими правами, может 
выполнять функции архивариуса, в частности, осуществлять списание документов 
из активного документооборота в архив и управление архивом (данная 
возможность доступна только в случае, если был установлен программный 
продукт «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус»); 

• создание отчетов. Пользователь, наделенный такими правами, может 
просматривать, редактировать и создавать шаблоны форм отчетов и журналов; 

• создание регистрационных форм. Пользователь, наделенный такими правами, 
может создавать и  редактировать шаблоны регистрационных форм документов. 

Пользователю можно также назначить уровень доступа к каждому из имеющихся потоков 
документов, включив в соответствующий список: 

• регистрация документа — список пользователей, наделенных правом регистрации 
документов в выбранном потоке; 

• просмотр документа — список пользователей, имеющих право чтения документов 
потока; 

• редактирование документа — список пользователей, наделенных правом вносить 
изменения в документы выбранного потока. 

При создании новых документов пользователи, включенные в один из списков, по 
умолчанию получают соответствующие постоянные права — регистрации, просмотра или 
редактирования документа. Пользователь, зарегистрировавший документ, автоматически 
получает право на просмотр этого документа. Пользователям, не включенным в списки, 
право доступа может быть назначено другим пользователем, который имеет право 
редактирования документа. Все остальные пользователи не имеют доступа к документам 
данного потока. 

1.5. Версия продукта 
Для регистрации комплекса ЕВФРАТ-Документооборот  требуется узнать, с какой 
именно версией продукта вы работаете. Версию продукта также необходимо знать в 
случае, если при работе с комплексом у вас возникли какие-либо сложности или 
неполадки, или вы решили обратиться за консультацией в службу технической поддержки 
компании «Cognitive Technologies Ltd.». 

Версию комплекса ЕВФРАТ-Документооборот  можно посмотреть в модуле 
«Сервер Документооборота» либо в модуле «ЕВФРАТ-Документооборот». 
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Для того чтобы посмотреть версию установленного вами комплекса  
ЕВФРАТ-Документооборот  в модуле «Сервер Документооборота», выполните 
следующие действия: 

1. запустите работу модуля «Сервер Документооборота» (см. п. 3.1.2.1); 

2. щелкните левой или правой кнопкой мыши по иконке 

 Сервер  Докуменооборота  на панели задач и выберите в появившемся 
контекстном меню пункт О  программе . В результате откроется окно с 
информацией о версии продукта. 

Для того чтобы посмотреть версию установленного вами комплекса  
ЕВФРАТ-Документооборот  в модуле «ЕВФРАТ-Документооборот», выполните 
следующие действия: 

1. запустите работу модуля «Сервер Документооборота» (см. п. 3.1.2.1); 

2. запустите сеанс работы с модулем «ЕВФРАТ-Документооборот». 

Для этого выберите в главном меню Windows пункт Пуск  →  Программы  →  
ЕВФРАТ-Документооборот  →  ЕВФРАТ-Документооборот  и в 
открывшемся окне соединения с сервером укажите параметры подключения к 
серверу, регистрационное имя и пароль пользователя с правами администратора 
(например, имя sysadmin, пароль — пустой); 

3. выберите пункт меню Справка  →  О  программе . 

1.6. Особенности работы комплекса  
«ЕВФРАТ-Документооборот» и программного продукта 
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус» под управлением 
ОС Windows Vista 
Если компьютер, на котором установлен модуль «Сервер Документооборота», 
«Обслуживание Сервера» или «Администратор», работает под управлением ОС Windows 
Vista, то процедура запуска модуля зависит от выполнения специальных настроек файла 
«euAppSrv.exe», «asutil.exe», «admin.exe» или «CnvInstBD.exe» соответственно. После 
того как специальные настройки файлов будут выполнены, запускать работу модулей 
«Сервер Документооборота» (см. п. 3.1.2.1), «Обслуживание Сервера» (см. п. 3.1.3.1), 
«Администратор» (см. п. 3.3.1) и «Конфигурирование БД» (см. п. 3.1.4) можно будет 
через меню MS Windows. 

Также если компьютер, на котором установлен модуль «Сервер Архивариуса» или 
«Обслуживание Сервера Архивариуса», работает под управлением ОС Windows Vista, то 
процедура запуска модуля зависит от выполнения специальных настроек файла 
«euAppSrv.exe» или «asutil.exe» соответственно. После того как специальные настройки 
файлов будут выполнены, запускать работу модулей «Сервер Архивариуса» 
(см. п. 3.2.1.1), «Обслуживание Сервера Архивариуса» (см. п. 3.2.2.1) можно будет через 
меню MS Windows. 



ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора 11

Для того чтобы запустить работу модуля «Сервер Документооборота» без 
предварительной настройки файла «euAppSrv.exe», выполните следующую 
последовательность действий: 

1. в проводнике Microsoft Windows откройте контекстное меню файла «euAppSrv.exe». 
Путь к этому файлу следующий: <папка, в которую был установлен инсталляционный 
пакет «ЕВФРАТ-Документооборот. Сервер»>\Server\BIN. По умолчанию этот 
инсталляционный пакет устанавливается в папку 
«C:\Program Files\Cognitive\Euphrat Workflow»; 

2. выберите команду контекстного меню Запуск от имени администратора (рис. 1). 

Аналогичная процедура выполняется при запуске сеанса работы с модулем 
«Обслуживание Сервера». При этом выбирается файл «asutil.exe», путь к которому 
следующий: <папка, в которую был установлен инсталляционный пакет  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Сервер»>\Server\BIN. По умолчанию этот инсталляционный 
пакет устанавливается в папку «C:\Program Files\Cognitive\Euphrat Workflow». 

Аналогичная процедура выполняется при запуске сеанса работы с модулем 
«Администратор». При этом выбирается файл «admin.exe», путь к которому следующий: 
<папка, в которую был установлен инсталляционный пакет  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Сервер»>\Admin. По умолчанию этот инсталляционный пакет 
устанавливается в папку «C:\Program Files\Cognitive\Euphrat Workflow». 

Аналогичная процедура выполняется при запуске сеанса работы с модулем «Сервер 
Архивариуса». При этом выбирается файл «euAppSrv.exe», путь к которому следующий: 
<папка, в которую был установлен инсталляционный пакет  
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Сервер»>\Server\BIN. По умолчанию этот 
инсталляционный пакет устанавливается в папку 
«C:\Program Files\Cognitive\Euphrat Archive». 

Аналогичная процедура выполняется при запуске сеанса работы с модулем 
«Обслуживание Сервера Архивариуса». При этом выбирается файл «asutil.exe», путь к 
которому следующий: <папка, в которую был установлен инсталляционный пакет  
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Сервер»>\Server\BIN. По умолчанию этот 
инсталляционный пакет устанавливается в папку 
«C:\Program Files\Cognitive\Euphrat Archive». 
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Рисунок 1. Запуск сеанса работы с модулем «Сервер Документооборота» 

Для того чтобы настроить файл «euAppSrv.exe», выполните следующую 
последовательность действий: 

1. в проводнике Microsoft Windows откройте контекстное меню файла «euAppSrv.exe». 
Путь к этому файлу следующий: <папка, в которую был установлен инсталляционный 
пакет «ЕВФРАТ-Документооборот. Сервер»>\Server\BIN. По умолчанию этот 
инсталляционный пакет устанавливается в папку 
«C:\Program Files\Cognitive\Euphrat Workflow»; 

2. выберите команду контекстного меню Свойства (см. рис. 1); 

3. в открывшемся окне выберите вкладку Совместимость  (рис. 2); 

4. установите флажок Выполнять  эту  программу  от  имени  
администратора; 

5. нажмите на кнопку OK . 

Аналогичная процедура выполняется при настройке файла «asutil.exe», путь к которому 
следующий: <папка, в которую был установлен инсталляционный пакет  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Сервер»>\Server\BIN. 

Аналогичная процедура выполняется при настройке файла «admin.exe», путь к которому 
следующий: <папка, в которую был установлен инсталляционный пакет  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Сервер»>\Admin. 

Аналогичная процедура выполняется при настройке файла «euAppSrv.exe», путь к 
которому следующий: <папка, в которую был установлен инсталляционный пакет  
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Сервер»>\Server\BIN. 
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Аналогичная процедура выполняется при настройке файла «asutil.exe», путь к которому 
следующий: <папка, в которую был установлен инсталляционный пакет  
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус. Сервер»>\Server\BIN. 

Аналогичная процедура выполняется при настройке файла «CnvInstBD.exe», путь к 
которому следующий: <папка, в которую был установлен инсталляционный пакет  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Сервер»>\Server\BIN\CNVINSTBD. 

 

Рисунок 2. Настройка файла «euAppSrv.exe» 

1.7. Регистрация комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот» 
Если вы являетесь владельцем комплекса ЕВФРАТ-Документооборот  и хотите 
пользоваться зарегистрированной копией, получите пароль регистрации в компании 
«Cognitive Technologies Ltd.» (незарегистрированный экземпляр комплекса работает в 
демонстрационном режиме, имеющем ограничения: 100 запусков или 30 дней со дня его 
установки в зависимости от того, какое событие произойдет раньше). 

Для регистрации комплекса ЕВФРАТ-Документооборот  вам следует сообщить в 
службу технической поддержки код защиты, который отображается в окне регистрации 
(рис. 3). 
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Рисунок 3. Регистрация сервера и лицензий 

 

Чтобы зарегистрировать имеющуюся у вас версию комплекса  
ЕВФРАТ-Документооборот , выполните следующие действия:  

1. выберите в системном меню Microsoft Windows пункт Пуск  →  Программы  →  
ЕВФРАТ-Документооборот  →  Администрирование  →  
Обслуживание  Сервера; 

2. в появившемся диалоге подключения к серверу нажмите на кнопку Лицензия  
(рис. 4); 

3. сообщите в службу технической поддержки компании «Cognitive Technologies Ltd.» код 
защиты (поле Код  защиты  в окне регистрации); 

4. введите пароль, сообщенный вам сотрудниками службы технической поддержки 
компании «Cognitive Technologies Ltd.», в поле Пароль  и нажмите на кнопку OK . 
Если вы еще не получили пароль, закройте окно, нажав на кнопку . 

 

Рисунок 4. Подключение к серверу комплекса 
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1.8. Управление лицензиями 
Если вы хотите увеличить число пользователей, работающих в комплексе  
ЕВФРАТ-Документооборот  одновременно, приобретите в компании «Cognitive 
Technologies Ltd.» дополнительные лицензии. Пароль дополнительных лицензий вводится 
в окне регистрации (см. рис. 3). 

Сообщите в службу технической поддержки компании «Cognitive Technologies Ltd.» код 
защиты и общее количество приобретенных вами лицензий. Введите сообщенные вам 
пароль регистрации и пароль лицензий в поля Пароль  и Пароль  лицензий  
соответственно и нажмите на кнопку OK . Если вы еще не получили пароль, закройте 
окно, нажав на кнопку . 
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2. Начинаем работать 
Как правило, от администратора системы в первую очередь требуется зарегистрировать 
пользователей и назначить им права доступа к комплексу  
ЕВФРАТ-Документооборот . Только после этого сотрудники организации смогут 
выполнять с помощью комплекса стоящие перед ними задачи. 

Чтобы создать нового пользователя: 

1. запустите работу модуля «Сервер Документооборота», выбрав пункт меню MS 
Windows Пуск  →  Программы  →  ЕВФРАТ-Документооборот  →  Сервер  
Документооборота . После запуска на системной панели MS Windows появится 

ярлык Сервера  Документооборота   и будет присутствовать там до 
завершения работы модуля «Сервер Документооборота». Подробнее процедура 
запуска модуля «Сервер Документооборота» описана в п. 3.1.2.1; 

2. запустите сеанс работы с модулем «Администратор», как описано в п. 3.3.1; 

 Непосредственно после установки в комплексе существует единственный 
пользователь с именем sysadmin без пароля. Этот пользователь обладает 
правами администратора системы. При запуске сеанса работы с модулем 
«Администратор» укажите имя пользователя sysadmin. 

3. в окне модуля «Администратор» выберите вкладку Сотрудники  (рис. 5); 

4. создайте подразделение, к которому будет относиться новый пользователь, как 
описано в п. 3.3.2. Подразделение в комплексе ЕВФРАТ-Документооборот , как 
правило, соответствует реальному департаменту организации (например, отделу). 
Информация о новом подразделении отобразится в структуре предприятия на вкладке 
Сотрудники  (рис. 6); 

5. зарегистрируйте нового пользователя в только что созданном подразделении и 
снабдите нового пользователя необходимыми правами, как описано в п. 3.3.3. 
Информация о новом пользователе появится в списке сотрудников на вкладке 
Сотрудники  (рис. 7). 
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Рисунок 5. Вкладка «Сотрудники» 

 

Рисунок 6. Новое подразделение в структуре предприятия 
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Рисунок 7. Новый сотрудник 
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3. Задачи администраторов 

3.1. Сервер Документооборота 

3.1.1. Служба Сервера Документооборота 
Использование оснастки Службы  (оснастка — основной компонент консоли Microsoft 
Management Console) позволяет запускать, останавливать и приостанавливать службы на 
удаленных и локальных компьютерах, а также настраивать параметры запуска и 
восстановления (подробнее о службах смотрите в документации к Microsoft Windows). 

По умолчанию установлен тип запуска службы Сервера  Документооборота  
APPService  →  Вручную . Чтобы запустить службу Сервера  
Документооборота  APPService  или изменить ее свойства, воспользуйтесь 
оснасткой Службы . Для этого запустите Панель  управления  компьютера, а затем 
поочередно выберите элементы Администрирование  и Службы . 

3.1.2. Управление Cервером Документооборота 
Пользователи комплекса ЕВФРАТ-Документооборот  могут получить доступ к нему 
только тогда, когда запущена работа модуля «Сервер Документооборота». Работа модуля 
осуществляется на том компьютере, на который он был установлен, и обеспечивает 
работоспособность клиентских рабочих мест: доступ к БД, файлам документов, рассылку 
сообщений и уведомлений, отслеживание прохождения и исполнения документов в 
организации. 

3.1.2.1. Запуск работы модуля «Сервер Документооборота» 

Запуск работы модуля «Сервер Документооборота» выполняется через меню MS Windows: 
Пуск  →  Программы  →  ЕВФРАТ-Документооборот  →  Сервер  
Документооборота. 

Внимание! Если компьютер, на котором установлен модуль «Сервер Документооборота», 
работает под управлением ОС Windows Vista, то запустить работу этого модуля может 
только пользователь c полномочиями администратора в учетной записи пользователя 
Microsoft Windows Vista. При этом процедура запуска будет иной, пока не будут 
выполнены специальные настройки файла «euAppSrv.exe» (см. п. 1.6). После того как 
настройки файла будут выполнены, работу модуля можно будет запускать через меню MS 
Windows. 

После запуска модуля «Сервер Документооборота» на панели задач MS Windows рядом с 

часами отображается иконка  Сервер  Докуменооборота . 

При эксплуатации комплекса модуль «Сервер Документооборота» должен быть запущен. 

3.1.2.2. Завершение работы модуля «Сервер Документооборота» 

Если следует завершить работу модуля «Сервер Документооборота», щелкните левой или 

правой кнопкой мыши по иконке   Сервер  Докуменооборота  на панели задач и 
выберите в появившемся контекстном меню пункт Остановить . 
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3.1.3. Обслуживание сервера 
В обязанности администратора, среди прочих, входит выполнение работ по настройке и 
конфигурированию сервера, создание резервных копий системных БД комплекса, 
восстановление данных и решение проблем, связанных с функционированием модуля 
«Сервер Документооборота». 

Все указанные задачи выполняются при помощи модуля «Обслуживание Сервера». 

3.1.3.1. Запуск сеанса работы с модулем «Обслуживание Сервера» 

Предварительно следует завершить работу всех пользователей (см. п. 3.3.6), в противном 
случае работающие пользователи потеряют все несохраненные документы. 

Запуск сеанса работы с модулем «Обслуживание Сервера» выполняется через меню MS 
Windows: Пуск  →  Программы  →  ЕВФРАТ-Документооборот  →  
Администрирование  →  Обслуживание  Сервера . Этот модуль может быть 
запущен только на том компьютере, на котором установлен модуль «Сервер 
Документооборота». После запуска появляется окно подключения к серверу (рис. 8), в 
котором пользователь, имеющий права администратора системы, вводит свое 
регистрационное имя и пароль. Подробнее о подключении к серверу см. п. 3.3.1. 

Внимание! Если компьютер, на котором установлен модуль «Обслуживание Сервера», 
работает под управлением ОС Windows Vista, то запустить работу этого модуля может 
только пользователь c полномочиями администратора в учетной записи пользователя 
Microsoft Windows Vista. При этом процедура запуска будет иной, пока не будут 
выполнены специальные настройки файла «asutil.exe» (см. п. 1.6). После того как 
настройки файла будут выполнены, работу модуля можно будет запускать через меню MS 
Windows. 

 

Рисунок 8. Запуск сеанса работы с модулем «Обслуживание Сервера» 

Если вы только что установили комплекс, то можете подключиться к нему под 
регистрационным именем sysadmin без пароля. Для обеспечения безопасности 
рекомендуется сразу же изменить регистрационное имя и пароль администратора 
системы (см. п. 3.3.2). 

Для подключения к серверу нажмите на кнопку Подключиться . В открывшемся окне с 
предупреждением о запуске сервера в специальном режиме нажмите на кнопку Да . 

Если работа модуля «Сервер Документооборота» была запущена ранее сеанса работы с 
модулем «Обслуживание Сервера», то при запуске сеанса работы с модулем 
«Обслуживание Сервера» работа модуля «Сервер Документооборота» будет 
принудительно переведена в режим конфигурирования. В этом режиме никакие 
пользователи, кроме администратора системы, не могут работать в комплексе 
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ЕВФРАТ-Документооборот  (поскольку комплекс в этот момент находится в 
состоянии настройки), поэтому все запущенные сеансы работы пользователей будут 
автоматически завершены без сохранения изменений. Администратор системы в этот 
момент также не должен работать ни с одним модулем комплекса, кроме модуля 
«Обслуживание Сервера». 

По окончании сеанса работы с модулем «Обслуживание Сервера» выводится 
предложение перевести работу модуля «Сервер Документооборота» в нормальный 
режим. Если согласиться, нажав на кнопку Да , работа модуля «Сервер 
Документооборота» продолжится в нормальном режиме, при котором поддерживается 
работа всех пользователей. Если отказаться, нажав на кнопку Нет , работа модуля 
«Сервер Документооборота» завершится. 

3.1.3.2. Настройка серверных БД комплекса 

После подключения к серверу откроется окно модуля «Обслуживание Сервера» (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Окно модуля «Обслуживание Сервера» 

 

В этом окне можно указать папки (каталоги), в которых размещены серверные БД и 
файлы документов. Количество папок, отображаемых в списке, зависит от того, какие 
компоненты комплекса ЕВФРАТ-Документооборот  были установлены на сервер. 
По умолчанию все папки расположены внутри папки, в которую была установлена БД 
комплекса ЕВФРАТ-Документооборот . Если по каким-либо причинам (например, 
ограниченность свободного пространства на жестком диске) вы захотите выбрать другие 
папки, то щелкните левой кнопкой мыши по строке соответствующей категории 

серверных объектов, а затем нажмите на появившуюся кнопку . В открывшемся 
стандартном диалоге MS Windows Обзор  папок  выберите нужную папку и нажмите на 
кнопку OK . 
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Чтобы внесенные вами изменения путей к серверным БД и файлам документов в 
комплексе вступили в силу и данные были перенесены в указанные папки, нажмите на 
кнопку Сохранить  пути . 

3.1.3.3. Настройки по работе с серверными БД и файлами документов 

Серверные БД и файлы документов при смене папок (каталогов), в которых они 
размещаются, могут переноситься двумя способами: перемещением или копированием. 

Чтобы выполнить соответствующие настройки: 

1. нажмите на кнопку Параметры; 

2.  в открывшемся окне Настройки  (рис. 10) установите один из двух флажков: 

• Перемещать (соответствует начальным настройкам) — серверные БД и файлы 
документов будут размещены в папки, указанные в настройках БД, а из прежних 
папок будут удалены; 

• Копировать — серверные БД и файлы документов будут скопированы в папки, 
указанные в настройках БД, и в прежних папках тоже сохранятся; 

• Не перемещать и не копировать — серверные БД и файлы документов будут 
сохранены в прежних папках, а в папки, указанные в настройках БД, копироваться 
и переноситься не будут; 

3. нажмите на кнопку OK . 

 

Рисунок 10. Настройки Сервера 

3.1.3.4. Архивирование БД 

Архивирование БД позволяет создать резервную копию всей информации, созданной к 
текущему моменту при эксплуатации комплекса ЕВФРАТ-Документооборот  и 
хранящейся в БД комплекса. 

Прежде чем начать архивирование БД, установите необходимые параметры. 
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Чтобы установить параметры архивирования: 

1. нажмите на кнопку Параметры; 

2. в открывшемся окне Настройки  (см. рис. 10) задайте значения параметров 
архивирования: 

• Максимальный  размер  архивного  тома  (значение 200 Мб  
соответствует начальным установкам) — максимально допустимый размер 
архивного файла, измеряется в мегабайтах (Мб), диапазон допустимых значений 
от 10 Мб до 2000 Мб; 

• Степень  сжатия  (значение 6  соответствует начальным установкам) — 
степень сжатия информации, определяющая также скорость создания архивного 
файла, диапазон значений от 0 до 9 (значение 0  означает не сжимать, 9  — 
максимальное сжатие); 

3. нажмите на кнопку OK . 

Архивирование можно выполнять двумя способами: при помощи модуля «Обслуживание 
Сервера» и вручную, запустив соответствующий файл с расширением EXE. 

Способ 1: 

1. нажмите на кнопку Архивировать  базу; 

2. в открывшемся стандартном диалоговом окне MS Windows Обзор  папок  выберите 
папку для размещения архива; 

3. нажмите на кнопку OK . 

Начнется процесс архивирования БД. По окончании процесса будет выдано сообщение об 
успешном завершении архивирования БД. 

Способ 2: 

1. выберите пункт меню MS Windows Пуск→  Выполнить .  Отобразится окно 
Запуск  программы; 

2. в поле ввода задайте строку запуска процесса архивирования БД: 

"путь"/a /o"директория" /u"имя_пользователя" /p"пароль" /c"порт" (таблица 1); 

 Подробнее о параметрах строки запуска смотрите в окне помощи, 
которое вызывается посредством ввода командной строки asutil.exe -? из 
следующего каталога: 

… (путь к папке, в которую установлен комплекс ЕВФРАТ-Документооборот )\ 
Cognit ive\Euphrat Workflow\Server\BIN . 

Например, если файл ASUtil.exe запускается пользователем sysadmin без пароля, а 
директория, в которую помещались файлы комплекса ЕВФРАТ-Документооборот , 
при установке не менялась: "C:\Program Files\Cognitive\Euphrat 
Workflow\Server\BIN\ASUtil.exe" /a /o"c:\db_arch" /u"sysadmin" /p"" 

3. нажмите на кнопку OK . В директории c:\db_arch появятся файлы архива БД. 
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Таблица 1. Параметры строки запуска 

Название 
параметра 

Значение параметра 

Путь полный путь к файлу ASUtil.exe 

Директория существующая директория, куда будут помещены 
заархивированные файлы БД 

имя_пользователя пользователь комплекса  
ЕВФРАТ-Документооборот , имеющий право 
администрирования системы 

Пароль пароль этого пользователя 

Порт номер порта, на котором работает сервер (по умолчанию 
17170), данный параметр допускается не указывать 

размер тома размер архивного тома 

уровень сжатия степень сжатия архивируемых файлов 

Второй способ предназначен для создания назначенного задания в MS Windows, 
выполняющегося автоматически по расписанию: 

1. выберите пункт меню MS Windows Пуск→  Настройка→  Панель  
управления . Отобразится окно Панель  управления ; 

2. дважды щелкните левой кнопкой мыши по ярлыку  Назначенные  задания . 
Откроется окно Назначенные  задания; 

3. дважды щелкните левой кнопкой мыши по ярлыку мастера Добавить  задание , 
предназначенного для создания нового задания; 

4. в открывшемся окне мастера задайте произвольную программу, которая будет 
запускаться по расписанию, а затем перейдите к следующему шагу мастера по 
нажатию на кнопку Далее; 

5. в открывшемся окне мастера задайте имя назначенного задания «Архивирование БД 
ЕВФРАТ-Документооборот», а затем перейдите к следующему шагу мастера по 
нажатию на кнопку Далее; 

6. в открывшемся окне мастера задайте дату и время первого запуска назначенного 
задания, а затем перейдите к следующему шагу мастера по нажатию на 
кнопку Далее; 

7. в открывшемся окне мастера укажите имя и пароль пользователя сети Windows NT, 
под которым вы зашли на компьютер, а затем перейдите к следующему шагу мастера 
по нажатию на кнопку Далее; 

8. после того как назначенное задание создано, окно мастера Планирование  
заданий  закроется. В окне Назначенные  задания  дважды щелкните левой 
кнопкой мыши по ярлыку только что созданного задания  
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Архивирование БД ЕВФРАТ-Документооборот. Откроется окно Архивирование  БД  
ЕВФРАТ-Документооборот  с параметрами задания; 

9. задайте в поле Выполнить  строку запуска, с помощью которой архивируются БД 
вторым способом (рис. 11); 

10. с помощью вкладок Расписание  и Настройка  задайте распорядок, в 
соответствии с которым назначенное задание будет периодически исполняться; 

11. нажмите на кнопку ОК . 

 

Рисунок 11. Новое назначенное задание 

3.1.3.5. Восстановление БД из архива 

Восстановление БД из архива позволяет вернуть комплекс в состояние, которое он имел в 
момент архивирования. Это может быть полезно, например, в случае разрушения по 
каким-либо причинам текущей рабочей БД. 

Для того чтобы восстановить БД из архива, выполните следующую 
последовательность действий: 

1. нажмите на кнопку Восстановить базу; 

2. в открывшемся окне подтвердите запуск операции восстановления БД, нажав на 
кнопку Да; 
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3. в стандартном диалоговом окне Windows Обзор папок выберите папку, в которой 
находится архив; 

4. нажмите на кнопку OK. 

Начнется процесс восстановления БД из архива. По окончании процесса восстановления 
будет выдано сообщение о его успешном завершении.  

3.1.3.6. Очистка БД 

Для того чтобы очистить БД, нажмите на кнопку Создать  новую  базу  (см. рис. 9). 
Это приведет БД сервера в первоначальное (т.е. существовавшее на момент установки 
комплекса) состояние. При такой операции информация, хранящаяся на данный момент в 
БД комплекса ЕВФРАТ-Документооборот , может быть уничтожена, поэтому 
выдается предупреждение об этом в специальном диалоговом окне. Для продолжения 
процесса создания новой БД необходимо выдать подтверждение в этом окне, нажав на 
кнопку Да . Начнется процесс очистки БД. 

3.1.4. Конфигурирование БД 

3.1.4.1. Назначение модуля «Конфигурирование БД» 

Модуль «Конфигурирование БД» позволяет осуществлять настройку сервера и добавлять 
в системные БД новые объекты. 

 Действия по настройке сервера могут быть выполнены только 
администратором системы. 

 Необходимо пройти все этапы настройки  сервера. В противном случае, 
модуль «ЕВФРАТ-Документооборот», установленный на рабочих местах 
пользователей, либо не будет работать, либо будет работать с 
ошибками. 

3.1.4.2. Запуск сеанса работы с модулем «Конфигурирование БД» 

Для того чтобы запустить сеанс работы с модулем «Конфигурирование БД», 
выполните следующую последовательность действий: 

1. выберите пункт меню MS Windows: Пуск  →  Программы  →  ЕВФРАТ-
Документооборот  →  Администрирование  →  Конфигурирование  
БД .  На экране появится стартовое окно модуля «Конфигурирование БД» (рис. 12); 

Внимание! Если компьютер, на котором установлен модуль «Конфигурирование БД», 
работает под управлением ОС Windows Vista, то запустить работу этого модуля может 
только пользователь c полномочиями администратора в учетной записи пользователя 
Microsoft Windows Vista. При этом процедура запуска будет иной, пока не будут 
выполнены специальные настройки файла «CnvInstBD.exe» (см. п. 1.6). После того как 
настройки файла будут выполнены, работу модуля можно будет запускать через меню MS 
Windows. 
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Рисунок 12. Стартовое окно модуля  «Конфигурирование БД» 

 Перед конвертацией БД и настройкой сервера создайте резервную копию 
БД. Также отключите всех работающих пользователей и закройте все 
приложения, подключенные к серверу. 

2. нажмите на кнопку Далее . В появившемся диалоговом окне 
Соединение  с  сервером  (рис. 13) укажите свое регистрационное имя, пароль, 
сетевое имя компьютера, на котором установлен модуль «Сервер Документооборота», 
а также укажите номер порта (см. п. 3.3.1); 

3. нажмите на кнопку Далее . После этого вы перейдете к окну, показанному на 
рис. 14. Если предварительно не была запущена работа модуля «Сервер 
Документооборота», то откроется окно с предложением о запуске сервера. Для 
запуска Сервера Документооборота нажмите на кнопку Да . 



ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора 28

 

Рисунок 13. Диалоговое окно «Соединение с сервером» 

3.1.4.3. Добавление в БД недостающих объектов 

На рис. 14 показано начальное окно процесса добавления объектов. 
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Рисунок 14. Начальное окно процесса добавления объектов 

Чтобы начать процесс добавления недостающих объектов в БД, нажмите на 
кнопку Определение  объектов  для  установки .  После этого вы перейдете к 
окну, показанному на рис. 15. 
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Рисунок 15. Отображение объектов для установки 

В таблице отображаются недостающие объекты (объекты, отсутствующие в БД) и их 
атрибуты. Для установки этих объектов нажмите на кнопку Установить  
недостающие  объекты .  

После этого начнется процесс установки недостающих объектов в БД. При этом появится 
индикатор прогресса процесса установки (рис.16). 
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Рисунок 16. Процесс установки объектов 

В случае, если вы хотите прервать процесс установки недостающих объектов, нажмите на 
кнопку Прервать .  

По окончании процесса вы перейдете к окну, показанному на рис. 17. Значки в столбце 
Наличие  означают, что объект установлен. 
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Рисунок 17. Отображение установленных объектов 

Для завершения процесса конвертации БД и установки объектов нажмите на 
кнопку Далее . После этого вы перейдете к окну, показанному на рис. 19. Если ранее 
использовалась 12 версия комплекса  ЕВФРАТ-Документооборот ,  и 
конфигурирование БД в 14 версии комплекса еще не выполнялось, то откроется окно, 
показанное на рис. 18. 

 Если установились не все объекты (кнопка Далее  недоступна), 
попробуйте еще раз повторить действия, описанные в данном разделе. 
Если это не поможет, сохраните таблицу объектов (см. п. 3.1.4.4) и 
обратитесь в службу технической поддержки компании «Cognitive 
Technologies Ltd.». 

3.1.4.4. Обновление версии БД 

Если до установки 14 версии комплекса ЕВФРАТ-Документооборот  
использовалась его 12 версия, то в процессе конфигурирования БД осуществляются 
необходимые преобразования текущей БД для ее корректной работы в 14 версии 
комплекса. Эта операция выполняется однократно. При этом расширяются права 
пользователей на операции с документами, а именно: пользователи, имеющие право на 
редактирование документов определенного потока, наделяются правом регистрации 
документов в данном потоке. Также при обновлении версии БД конвертируются 
стандартные отчетные формы, которые входили в комплект поставки комплекса 
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ЕВФРАТ-Документооборот  версии 12. Самостоятельно разработанные отчетные 
формы конвертации не подлежат и не могут быть использованы в 14 версии комплекса. 

Для завершения обновления версии БД нажмите на кнопку Далее . После этого вы 
перейдете к окну, показанному на рис. 19. 

 

 

Рисунок 18. Обновление версии БД 

3.1.4.5. Завершение сеанса работы с модулем  «Конфигурирование БД» 

Для завершения сеанса работы с модулем «Конфигурирование БД» нажмите на кнопку 
Готово . 

 Для дальнейшей работы рекомендуется перезапустить работу модуля 
«Сервер Документооборота». Если в процессе конфигурирования БД 
были установлены новые объекты, то будет активен флажок 
Перезапустить  сервер . Установив этот флажок, модуль «Сервер 
Документооборота» будут перезапущен автоматически после завершения 
сеанса работы с модулем «Конфигурирование БД». 
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Рисунок 19. Завершение конфигурирования БД 

3.1.4.6. Сохранение таблицы объектов 

В случае возникновения проблем при установке недостающих объектов в БД 
(см. п. 3.1.4.2) сохраните таблицу объектов. 

Для сохранения таблицы объектов в XML-формате нажмите на кнопку Сохранить  
таблицу  в  файл  (см. рис. 17). В открывшемся стандартном окне Windows укажите 
файл, в котором следует сохранить информацию, и сохраните его. 

3.1.5. Публикация обновлений инсталляционного пакета «Евфрат-
Документооборот. Клиент» на Сервере Документооборота 
При поступлении нового инсталляционного пакета «Евфрат-Документооборот. Клиент» 
или его обновления администратору системы следует опубликовать его на сервере. 

Для того чтобы опубликовать на Сервере Документооборота новый 
инсталляционный пакет или обновление инсталляционного пакета: 

1. выберите пункт меню MS Windows: Пуск  →  Программы  →  ЕВФРАТ-
Документооборот  →  Администрирование  →  Публикация  
обновлений .  На экране появится окно подключения к Серверу Документооборота; 

2. в поле Имя  пользовательвведите регистрационное имя пользователя, имеющего 
полномочия администратора системы, а в поле Пароль  — пароль этого 
пользователя; 
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3. для подключения необходимо указать сетевое имя компьютера, на котором запущен 
модуль «Сервер Документооборота», и номер порта. Если вы ранее уже подключались 
к данному серверу, его имя и номер порта можно выбрать из раскрывающегося 
списка, который отображается  по нажатию на кнопку справа от поля Сервер . В 
противном случае сетевое имя компьютера и номер порта вводятся в поле Сервер  
через двоеточие. Сначала вводится имя; если сеанс работы с модулем «Публикация 
обновлений» запускается на том же компьютере, на котором запущен модуль «Сервер 
Документооборота», то вместо имени сервера можно ввести слово localhost, которое 
указывает, что в качестве имени следует взять имя данного компьютера. После 
двоеточия, без пробелов, вводится номер порта 17170 (это значение принимается по 
умолчанию при установке модуля «Сервер Документооборота», его изменение не 
предусмотрено; если вы хотите использовать другой номер порта, обратитесь в 
службу технической поддержки компании «Cognitive Technologies Ltd.»). Кроме того, 
вместо имени компьютера можно указать его IP-адрес в сети; 

4. нажмите на кнопку ОК. Откроется окно Публикация  обновлений  –
 <параметры  сервера>  (рис. 20); 

5. нажмите на кнопку Добавить; 

6. в открывшемся стандартном окне Windows выберите файл с обновлениями. Файл с 
инсталляционным пакетом имеет расширение msi, а файл с обновлениями 
инсталляционного пакета — msp. В первом случае в иерархический список 
публикуемых обновлений (рис. 20) добавится элемент Дистрибутивы , 
содержащий номер версии опубликованного на сервере инсталляционного пакета. Во 
втором случае добавится элемент Обновления , содержащий номер версии 
опубликованного на сервере обновления инсталляционного пакета; 

7. чтобы удалить какую-либо версию инсталляционного пакета или обновления 
инсталляционного пакета с Сервера Документооборота, выберите ее в иерархическом 
списке; 

8. нажмите на кнопку Закрыть . 

 

Рисунок 20. Публикация инсталляционного пакета 

Если были опубликованы обновления инсталляционного пакета на Сервере 
Документооборота, то при запуске пользователем модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» 
откроется окно с запросом на выполнение обновлений (см. документ «ЕВФРАТ-
Документооборот. Руководство пользователя»). 
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3.1.6. Настройка шаблонов уведомлений, сообщений и напоминаний 
В комплексе ЕВФРАТ-Документооборот  предусмотрена возможность изменять 
шаблоны, в соответствии с которыми автоматически генерируются уведомления, 
сообщения и напоминания. Эти шаблоны хранятся в файле wf.ini (как правило, полный 
путь к файлу — «…\Program Files\Cognitive\Euphrat Workflow\Server\Work\WFBase\wf.ini»). 

Шаблон представляет собой строку текста. Каждому шаблону в файле wf.ini сопоставлена 
переменная комплекса ЕВФРАТ-Документооборот . 

При редактировании шаблона можно использовать специальные символы и маски 
(таблица 2). 
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Таблица 2. Символы и маски 

Символ  Маска Описание 

%U (User) имя пользователя, которому адресовано сообщение, или имя 
исполнителя поручения (согласования); 

%T (Time) дата и время доставки (прочтения) сообщения;  

%С  название документа, по которому исполняются поручения; 

%N (Name) название поручения или согласования. 

 В тексте файла wf.ini встречаются специальные символы, например, 

«\n» — перевод строки. Кроме того, могут использоваться символы «+», 
«-», «_» и «$». 

3.2. Сервер Архивариуса 

3.2.1. Управление Сервером Архивариуса 
Архивариус комплекса ЕВФРАТ-Документооборот  может получить доступ к БД 
документов, выведенных из активного документооборота, только в том случае, если 
запущена работа модуля «Сервер Архивариуса». Этот модуль работает на том 
компьютере, на который он был установлен. 

Модуль «Сервер Архивариуса» обеспечивает работоспособность модулей «Архивариус», 
установленных на рабочих местах архивариусов комплекса  
ЕВФРАТ-Документооборот . 

3.2.1.1. Запуск работы модуля «Сервер Архивариуса» 

Запуск работы модуля «Сервер Архивариуса» выполняется через меню MS Windows: 
Пуск  →  Программы  →  ЕВФРАТ-Документооборот  →  Сервер  
Архивариуса . После запуска на панели задач MS Windows рядом с часами 

отображается иконка  Сервер  Архивариуса . 

Внимание! Если компьютер, на котором установлен модуль «Сервер Архивариусаё», 
работает под управлением ОС Windows Vista, то запустить работу этого модуля может 
только пользователь c полномочиями администратора в учетной записи пользователя 
Microsoft Windows Vista. При этом процедура запуска будет иной, пока не будут 
выполнены специальные настройки файла «euAppSrv.exe» (см. п. 1.6). После того как 
настройки файла будут выполнены, работу модуля можно будет запускать через меню MS 
Windows. 

Во время работы с модулем «Архивариус» постоянно должен быть запущен модуль 
«Сервер Архивариуса». 
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3.2.1.2. Завершение работы модуля «Сервер Архивариуса» 

Если следует завершить работу модуля «Сервер Архивариуса», щелкните левой или 

правой кнопкой мыши по иконке  Сервер  Архивариуса  на панели задач и 
выберите в появившемся контекстном меню пункт Остановить . 

3.2.1.3. Регистрация программы «Архивариус» 

Если вы являетесь владельцем программного продукта «ЕВФРАТ-Документооборот 
Архивариус» и хотите пользоваться его зарегистрированной копией, получите пароль 
регистрации в компании «Cognitive Technologies Ltd.». Для этого вам следует сообщить в 
службу технической поддержки код защиты, который отображается в окне регистрации 
(рис. 21). 

 

Рисунок 21. Регистрация программы «Архивариус» 

Незарегистрированный экземпляр программы работает в демонстрационном режиме, 
имеющем ограничения: 100 запусков или 30 дней со дня его установки в зависимости от 
того, какое событие произойдет раньше. 

Для регистрации программы Архивариус  запустите программу Обслуживание  
Сервера  Архивариуса  (Пуск  →  Программы  →  ЕВФРАТ-
Документооборот  →  Администрирование  →  Обслуживание  Сервера  
Архивариуса). Окно регистрации открывается нажатием кнопки Лицензия  в 
появившемся диалоге подключения к серверу (рис. 22).  

Сообщите в службу технической поддержки компании «Cognitive Technologies Ltd.» код 
защиты (поле Код  защиты  в окне регистрации). Введите сообщенный вам пароль в 
поле Пароль  и нажмите на кнопку OK . Если вы еще не получили пароль, закройте 
окно, нажав на кнопку . 
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3.2.1.4. Управление лицензиями 

Если вы хотите увеличить количество одновременно работающих с программой 
Архивариус  пользователей, приобретите в компании «Cognitive Technologies Ltd.» 
дополнительные лицензии. Пароль дополнительных лицензий вводится в окне 
регистрации (см. рис. 21), открывающемся нажатием кнопки Лицензия  при запуске 
программы Обслуживание  Сервера  Архивариуса  (рис. 22). 

Сообщите в службу технической поддержки компании «Cognitive Technologies Ltd.» код 
защиты и общее количество приобретенных вами лицензий. Введите сообщенные вам 
пароль регистрации и пароль лицензий в поля Пароль  и Пароль  лицензий  
соответственно и нажмите на кнопку OK . Если вы еще не получили пароль, закройте 
окно, нажав на кнопку . 

3.2.2. Обслуживание Сервера Архивариуса 
В обязанности администратора системы входит также выполнение работ по настройке и 
конфигурированию Сервера Архивариуса, создание резервных копий БД архива, 
восстановление данных и решение проблем, связанных с функционированием модуля 
«Сервер Архивариуса». 

Все указанные задачи выполняются при помощи утилиты Обслуживание  Сервера  
Архивариуса . 

 Обслуживание Сервера Архивариуса аналогично обслуживанию Сервера 
Документооборота, выполняемого с помощью модуля «Обслуживание 
Сервера» (см. п. 3.1.3). 

3.2.2.1. Запуск программы «Обслуживание Сервера Архивариуса» 

Запуск программы Обслуживание  Сервера  Архивариуса  выполняется через 
меню MS Windows: Пуск  →  Программы  →  ЕВФРАТ-Документооборот  →  
Администрирование  →  Обслуживание  Сервера  Архивариуса . Эта 
программа может быть запущена только на том компьютере, на котором установлен 
модуль «Сервер Архивариуса». После запуска появляется окно подключения к серверу 
(рис. 22), в котором пользователь, имеющий права администратора системы, вводит свое 
регистрационное имя и пароль. Подробнее о подключении к серверу см. п. 3.3.1. 

Внимание! Если компьютер, на котором установлен модуль «Обслуживание Сервера 
Архивариуса», работает под управлением ОС Windows Vista, то запустить работу этого 
модуля может только пользователь c полномочиями администратора в учетной записи 
пользователя Microsoft Windows Vista. При этом процедура запуска будет иной, пока не 
будут выполнены специальные настройки файла «asutil.exe» (см. п. 1.6). После того как 
настройки файла будут выполнены, работу модуля можно будет запускать через меню MS 
Windows. 
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Рисунок 22. Запуск программы «Обслуживание Сервера Архивариуса» 

Если вы только что установили программу Архивариус , то можете подключиться к ней 
под регистрационным именем sysadmin без пароля. Для обеспечения безопасности 
рекомендуется сразу же изменить регистрационное имя и пароль администратора 
системы (см. п. 3.3.2). 

Если работа модуля «Сервер Архивариуса» запущена, то следует предварительно 
завершить работы всех архивариусов, а затем завершить работу модуля «Сервер 
Архивариуса» (см. п. 3.2.1.2). При запуске программы Обслуживание  Сервера  
Архивариуса  будет автоматически запущен Сервер Архивариуса в специальном 
режиме конфигурирования. В этом режиме никакие пользователи, кроме администратора 
системы, не могут работать в программе (поскольку программа в этот момент находится в 
состоянии настройки). Администратор системы в этот момент также не должен работать 
ни с одним модулем, за исключением самой программы Обслуживание  Сервера  
Архивариуса . Если модуль «Сервер Архивариуса» был запущен ранее программы 
Обслуживание  Сервера  Архивариуса , он принудительно будет переведен в 
режим конфигурирования (использовать такой вариант работы не рекомендуется, 
поскольку работающие архивариусы могут при этом потерять все несохраненные 
результаты своей работы). 

Для подключения к серверу нажмите на кнопку Подключиться . 

По окончании работы программы Обслуживание  Сервера  Архивариуса  
выводится предложение перевести Сервер Архивариуса в нормальный режим работы. 
Если согласиться, нажав на кнопку Да , Сервер Архивариуса продолжит работу в 
нормальном режиме, поддерживающем работу всех пользователей. Если отказаться, 
нажав на кнопку Нет , Сервер Архивариуса завершит работу. 

3.2.2.2. Настройка БД архива 

После подключения к Серверу Архивариуса откроется окно программы Обслуживание  
Сервера  Архивариуса  (рис. 23). 
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Рисунок 23. Программа «Обслуживание  Сервера» 

В этом окне можно указать папки (каталоги), в которых размещены серверные БД и 
файлы документов. Если по каким-либо причинам (например, ограниченность свободного 
пространства на жестком диске) вы захотите выбрать другие папки, то щелкните по 
строке соответствующей категории серверных объектов мышью, а затем нажмите на 

появившуюся кнопку . В открывшемся стандартном диалоге MS Windows Обзор  
папок  выберите нужную папку и нажмите на кнопку OK . 

Если вы хотите, чтобы сохраненные изменения были актуальны и при следующем запуске 
модуля «Сервер Архивариуса», нажмите на кнопку Сохранить  пути . 

Чтобы внесенные вами изменения путей к серверным БД и файлам документов вступили в 
силу и данные были перенесены в указанные папки, нажмите на кнопку Сохранить  
пути . 

3.2.2.3. Архивирование БД 

Архивирование БД позволяет создать резервную копию всей информации, выведенной из 
активного документооборота в архив при помощи программы Архивариус . Для 
выполнения архивирования нажмите на кнопку Архивировать  базу , в открывшемся 
стандартном диалоговом окне Windows Обзор  папок  выберите папку для размещения 
архива и нажмите на кнопку OK . 

Начнется процесс архивирования БД. По окончании процесса архивирования будет 
выдано сообщение о его успешном завершении. 

3.2.2.4. Восстановление БД из архива 

Восстановление БД из архива позволяет вернуть БД документов, выведенной из 
активного документооборота в архив при помощи программы Архивариус , в 
состояние, которое она имела в момент архивирования. Это может быть полезно, 
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например, в случае разрушения по каким-либо причинам текущей рабочей БД. Для 
восстановления БД из архива нажмите на кнопку Восстановить  базу , в стандартном 
диалоговом окне MS Windows Обзор  папок  выберите папку, в которой находится 
архив, и нажмите на кнопку OK . 

Начнется процесс восстановления БД из архива. По окончании процесса восстановления 
будет выдано сообщение о его успешном завершении. После этого работа с программой 
Обслуживание  Сервера  Архивариуса  будет автоматически завершена. Это 
связано с тем, что для корректного продолжения работы с восстановленной из архива БД 
необходим перезапуск программы.  

При выходе из программы Обслуживание  Сервера  Архивариуса  будет выдано 
сообщение с предложением о запуске модуля «Сервер Архивариуса» в нормальном 
режиме. 

3.2.2.5. Очистка БД 

Для того чтобы очистить БД документов, выведенных из активного документооборота в 
архив при помощи программы Архивариус , нажмите на кнопку Создать  новую  
базу  (рис. 23). Это приведет БД сервера в первоначальное (т.е. существовавшее на 
момент установки комплекса) состояние. При такой операции вся информация, 
хранящаяся на данный момент в БД, может быть уничтожена, поэтому выдается 
предупреждение об этом в специальном диалоговом окне. Для продолжения процесса 
создания новой БД необходимо выдать подтверждение в этом окне, нажав на кнопку Да . 

Начнется процесс очистки БД. По окончания процесса очистки БД будет выдано 
сообщение о его успешном завершении. После этого работа с программой 
Обслуживание  Сервера  Архивариуса  будет автоматически завершена. Это 
связано с тем, что для корректного продолжения работы с восстановленной из архива БД 
необходим перезапуск программы.  

При выходе из программы Обслуживание  Сервера  Архивариуса  будет выдано 
сообщение с предложением о запуске модуля «Сервер Архивариуса» в нормальном 
режиме.  

3.2.3. Конфигурирование БД Архивариуса 

3.2.3.1. Назначение программы «Конфигурирование БД Архивариуса» 

Программа Конфигурирование  БД  Архивариуса  позволяет осуществлять 
настройку Сервера  Архивариуса  и добавлять в БД новые объекты и синхронизацию 
адресных книг серверов. 

 Действия по настройке Сервера  Архивариуса  могут быть 
выполнены только пользователем, обладающим правами администратора 
системы. 

 Необходимо пройти все этапы настройки Сервера  Архивариуса . В 
противном случае, программа Архивариус , установленная у 
пользователей, либо не будет работать, либо будет работать с 
ошибками. 
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 Данную программу необходимо использовать на том компьютере, на 
котором запущена работа модуля «Сервер Архивариуса». 

3.2.3.2. Запуск программы «Конфигурирование БД Архивариуса» 

Для того чтобы запустить программу «Конфигурирование БД Архивариуса», 
выполните следующую последовательность действий: 

1. убедитесь, что запущена работа модулей «Сервер Документооборота» и «Сервер 
Архивариуса». Если нет, то запустите работу этих модулей; 

2. запустите программу «Конфигурирование БД Архивариуса» через меню MS Windows: 
Пуск  →  Программы→ЕВФРАТ-Документооборот  →  

Администрирование  →  Конфигурирование  БД  АРхивариуса; 

3. на экране появится стартовое окно программы (рис. 24); 

 Перед настройкой серверов создайте резервную копию БД. А также 
отключите всех работающих пользователей и закройте все приложения, 
подключенные к Серверам Архивариуса. 

4. нажмите на кнопку Далее . В появившемся диалоговом окне 
Соединение  с  сервером  (рис. 25) укажите свое регистрационное имя, пароль, 
сетевое имя компьютера, на котором запущена работа  модуля «Сервер 
Документооборота» (тот, с которым будет работать программа Архивариус) и 
номер порта; 

5. нажмите на кнопку Далее . После этого вы перейдете к окну, показанному на 
рис. 26. 
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Рисунок 24. Стартовое окно Программы 
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Рисунок 25. Диалоговое окно ‘Соединение с сервером’ 

3.2.3.3. Добавление в БД комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот» недостающих объектов 

На рис. 26 показано начальное окно процесса добавления объектов. 

 

Рисунок 26. Начальное окно процесса добавления объектов 

Чтобы начать процесс добавления недостающих объектов в БД, нажмите на 
кнопку Определение  объектов  для  установки .  После этого вы перейдете к 
окну, показанному на рис. 27. 
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Рисунок 27. Отображение объектов для установки 

В таблице отображаются недостающие объекты (объекты, отсутствующие в БД) и их 
атрибуты. Для установки этих объектов нажмите на кнопку Установить  
недостающие  объекты .  

После этого начнется процесс установки недостающих объектов в БД. При этом появится 
индикатор процесса установки (рис. 28). 
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Рисунок 28. Процесс установки объектов 

В случае, если вы хотите прервать процесс установки недостающих объектов, нажмите на 
кнопку Прервать .  

По окончании процесса вы перейдете к окну, показанному на рис. 29. Значки в столбце 
Наличие означают, что объект установлен. 
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Рисунок 29. Отображение установленных объектов 

Для перехода к установке недостающих объектов для БД документов, выведенных из 
активного документооборота, нажмите на кнопку Далее . 

 Если установились не все объекты (кнопка Далее  недоступна), 
попробуйте еще раз повторить действия, описанные в данном разделе. 
Если это не поможет, сохраните таблицу объектов (см. п. 3.2.3.4) и 
обратитесь в службу технической поддержки компании «Cognitive 
Technologies Ltd.». 

3.2.3.4. Сохранение таблицы объектов 

В случае возникновения проблем при установке недостающих объектов в БД 
(см. п. 3.2.3.3) сохраните таблицу объектов. 

Для сохранения таблицы объектов в XML-формате нажмите на кнопку Сохранить  
таблицу  в  файл  (см. рис. 29). Далее откроется стандартное диалоговое окно MS 
Windows сохранения файла. 

3.2.3.5. Добавление в БД документов, выведенных из активного документооборота, 
недостающих объектов 

После добавления в БД новых объектов осуществляется переход к добавлению 
недостающих объектов в БД документов, выведенных из активного документооборота при 
помощи программы Архивариус . 
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Действия, необходимые для этого, аналогичны описанным в п.п. 3.2.3.2 (начиная с 
шага 4), 3.2.3.3, 3.2.3.4: 

• соединение с Сервером Архивариуса. Для соединения с Сервером Архивариуса 
укажите регистрационное имя и пароль пользователя с правами администратора 
системы, в поле Сервер должно быть значение localhost:17173; 

• добавление в БД документов, выведенных из активного документооборота, 
недостающих объектов; 

• сохранение таблицы объектов (в случае необходимости). 

После завершения указанных действий перейдите к этапу синхронизации адресных книг. 
Для этого нажмите на кнопку Далее . 

3.2.3.6. Синхронизация адресных книг 

На рис. 30 показано начальное окно процесса синхронизации адресных книг. 

 

Рисунок 30. Начальное окно процесса синхронизации адресных книг 

Для начала процесса синхронизации нажмите на кнопку Синхронизация . 

 Процесс синхронизации адресных книг требует перезапуска работы 
модулей «Сервер Документооборота» и «Сервер Архивариуса», поэтому 
рекомендуется закрыть все приложения, связанные с серверами. 
Обязательно дождитесь завершения процесса синхронизации. 
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По окончании процесса нажмите на кнопку Далее . 

 Для дальнейшей работы рекомендуется перегрузить Сервер 
Документооборота и Сервер Архивариуса. 

На этом работа программы Конфигурирование  БД  Архивариуса  завершена. БД 
предыдущей версии комплекса ЕВФРАТ-Документооборот  преобразована к 
новому формату, новые объекты добавлены, а адресные книги серверов 
синхронизированы. 

3.3. Управление документооборотом 

3.3.1. Запуск сеанса работы с модулем «Администратор» 
Содержание задачи: запуск сеанса работы с модулем «Администратор» выполняется 
для настройки комплекса ЕВФРАТ-Документооборот . Данный модуль является 
инструментом конфигурирования комплекса — с его помощью администратор системы и 
администратор документооборота задают все необходимые для работы пользователей 
параметры. 

В каких ситуациях должна выполняться: во всех случаях, когда в настройки 
комплекса должны быть внесены изменения. 

Последовательность выполнения:  

1. убедитесь, что запущен модуль «Сервер Документооборота». Если он не запущен, то 
запустите (см. п. 3.1.2.1); 

2. запустите сеанс работы с модулем «Администратор» через меню MS Windows: 
Пуск  →  Программы  →  ЕВФРАТ-Документооборот  →  
Администрирование  →  Администратор; 

Внимание! Если компьютер, на котором установлен модуль «Администратор», работает 
под управлением ОС Windows Vista, то запустить работу этого модуля может только 
пользователь c полномочиями администратора в учетной записи пользователя Microsoft 
Windows Vista. При этом процедура запуска будет иной, пока не будут выполнены 
специальные настройки файла «admin.exe» (см. п. 1.6). После того как настройки файла 
будут выполнены, работу модуля можно будет запускать через меню MS Windows. 

3. откроется диалоговое окно подключения к Серверу Документооборота; 
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Рисунок 31. Подключение к серверу 

4. для подключения необходимо указать сетевое имя компьютера, на котором запущен 
модуль «Сервер Документооборота», и номер порта. Если вы ранее уже подключались 
к данному серверу, его имя и номер порта можно выбрать из раскрывающегося 
списка, который отображается  по нажатию на кнопку справа от поля Сервер . В 
противном случае сетевое имя компьютера и номер порта вводятся в поле Сервер  
через двоеточие. Сначала вводится имя; если сеанс работы с модулем 
«Администратор» запускается на том же компьютере, на котором запущен модуль 
«Сервер Документооборота», то вместо имени сервера можно ввести слово localhost, 
которое указывает, что в качестве имени следует взять имя данного компьютера. 
После двоеточия, без пробелов, вводится номер порта 17170 (это значение 
принимается по умолчанию при установке модуля «Сервер Документооборота», его 
изменение не предусмотрено; если вы хотите использовать другой номер порта, 
обратитесь в службу технической поддержки компании «Cognitive Technologies Ltd.»). 
Кроме того, вместо имени компьютера можно указать его IP-адрес в сети; 

5. в поле Пользователь  следует ввести регистрационное имя пользователя, 
имеющего полномочия администратора системы, а в поле Пароль  — пароль этого 
пользователя; 

6. нажмите на кнопку Подключиться . Если все вышеупомянутые поля заполнены 
правильно, откроется окно модуля «Администратор». Если вы допустили ошибку при 
вводе значений полей, будет выведено сообщение о невозможности подключения к 
Серверу Документооборота и запуска модуля «Администратор». 

3.3.2. Настройка структуры подразделений 
Содержание задачи: в комплексе ЕВФРАТ-Документооборот  при назначении 
заданий и выполняющих задания пользователей используется структура организации. 
Любой пользователь может быть зарегистрирован в комплексе только в составе какого-
либо подразделения этой организации. Поэтому администратор системы должен 
настроить комплекс таким образом, чтобы он отражал реально существующую структуру 
подразделений, сотрудники которых будут пользоваться комплексом для выполнения 
своей работы. 

В каких ситуациях должна выполняться: при первоначальной установке комплекса 
ЕВФРАТ-Документооборот; при изменении структуры подразделений в 
организации. 

Последовательность выполнения: 

1. чтобы создать новое подразделение, в окне модуля «Администратор» перейдите на 
вкладку Сотрудники  (рис. 33); 
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2. на левой панели, показывающей список подразделений, выберите подразделение, 
которому непосредственно подчиняется создаваемое подразделение; если создается 
подразделение самого высокого уровня, выберите в списке строку Структура  
предприятия; 

3. нажмите на кнопку Добавить  новое  подразделение  ; 

4. в открывшемся диалоговом окне (рис. 32) заполните поля Наименование , 
Руководитель , Номер , Телефоны , Факс , e-mail , Адрес  и 
Примечание . Обязательным для заполнения является только поле 
Наименование . Значение в поле Руководитель  может быть указано вручную. 
В дальнейшем после того, как в создаваемом подразделении будут зарегистрированы 
пользователи, значение также может быть выбрано из раскрывающегося списка. В 
этот список включаются все пользователи, зарегистрированные в данном 
подразделении. Имя пользователя, которое указано в поле Руководитель , 
выделяется в списке сотрудников подразделения жирным шрифтом; 

 При этом список содержит имена пользователей, которые 
зарегистрированы в данном подразделении. 



ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора 53

 

Рисунок 32. Создание нового подразделения 

5. нажмите на кнопку Сохранить , чтобы создать подразделение с указанными 
сведениями; 

6. чтобы удалить существующее подразделение, на вкладке Сотрудники  на левой 
панели выберите удаляемое подразделение и нажмите на кнопку Удалить  

подразделение  ; 

 Удаление подразделения возможно только тогда, когда все внутренние 
подразделения и все сотрудники данного подразделения будут удалены. 

7. чтобы изменить сведения о подразделении, на вкладке Сотрудники  на левой 
панели выберите подразделение, сведения о котором требуется изменить, и нажмите 

на кнопку Информация  о  подразделении  ; в открывшемся диалоговом 
окне, имеющем такой же вид, что и при создании нового подразделения (рис. 32), 
введите в полях новые сведения и нажмите на кнопку Сохранить; 
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8. чтобы изменения, выполненные на данной вкладке, стали видны на других вкладках, 

нажмите на кнопку Обновить  информацию  с  сервера  ; автоматическое 
обновление информации произойдет также при завершении сеанса работы с модулем 
«Администратор». 

3.3.3. Регистрация пользователей 
Содержание задачи: прежде чем любой пользователь сможет работать в комплексе 
ЕВФРАТ-Документооборот , он должен быть зарегистрирован. При регистрации 
определяется регистрационное имя и пароль пользователя для авторизации в комплексе, 
его права на действия с документами, заданиями и отчетами и справочные сведения о 
пользователе. После регистрации администратор должен сообщить пользователю 
сведения, необходимые для авторизации в комплексе: регистрационное имя и пароль 
пользователя, а также сетевое имя сервера, которые должны быть введены для запуска 
сеанса работы пользователем модуля «ЕВФРАТ-Документооборот». 

В каких ситуациях должна выполняться: при настройке комплекса после его 
первичной установки и при появлении новых пользователей комплекса. 

Последовательность выполнения: 

1. в окне модуля «Администратор» перейдите на вкладку Сотрудники  (рис. 33); 

2. на левой панели Структура  предприятия  выберите подразделение, в котором 
работает регистрируемый сотрудник; если этого подразделения еще нет в списке, 
создайте соответствующее подразделение (см. п. 3.3.2); 

3. нажмите на кнопку Добавить  нового  сотрудника  ; 

4. в открывшемся диалоговом окне (рис. 34) заполните поля, определяющие сведения о 
пользователе, — Фамилия , Имя , Отчество , Должность , Комната , 
Телефоны , Факс , e-mail, Примечание . Обязательным для заполнения 
является только поле Фамилия . Если уведомления, адресованные пользователю, 
следует дублировать на его электронный адрес, то укажите значение поля e-mail; 

5. в поле Системное  имя  введите регистрационное имя, под которым пользователь 
будет зарегистрирован в комплексе и которое будет использоваться при запуске 
сеанса работы с модулем «ЕВФРАТ-Документооборот» для его идентификации. 
Регистрационное имя может содержать любые символы, при вводе букв учитывается 
регистр; 

6. в поле Пароль  и в поле Повтор  пароля  введите одинаковое сочетание 
символов, которое будет использоваться в качестве пароля пользователя при запуске 
сеанса работы с модулем «ЕВФРАТ-Документооборот». Пароль вводится дважды для 
контроля правильности, поскольку при вводе отображается звездочками и визуально 
проконтролировать его невозможно. Если в полях Пароль  и Повтор  пароля  
окажутся неидентичные сочетания символов, то будет выведено предупреждение и 
регистрация нового сотрудника не будет выполнена, пока различия не будут 
устранены; 

 Пароль может состоять из любых символов. 
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Рисунок 33. Регистрация пользователей 

 

Рисунок 34. Регистрация нового пользователя 

7. установите флажок Администрирование  системы , если пользователь 
наделяется полномочиями управления комплексом, его настройки и 
конфигурирования. Только пользователи с такими правами, называемые 
администраторами системы (см. п. 1.3), могут запустить сеанс работы с модулями 
«Обслуживание Сервера», «Обслуживание Сервера Архивариуса», 
«Конфигурирование БД», «Конфигурирование БД Архивариуса», «Монитор 
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безопасности», «Публикация обновлений», «Дизайнер маршрутов». Если установлен 
флажок Администрирование  документооборота , то установка флажка 
Администрирование  системы  будет невозможна до тех пор, пока не будет 
снят флажок Администрирование  документооборота; 

 Для пользователя с регистрационным именем sysadmin флажки 
Администрирование  системы  и Администрирование  
документооборота  неактивны, поэтому нельзя снять 
установленный по умолчанию флажок Администрирование  
системы  и установить флажок Администрирование  
документооборота . 

8. установите флажок Администрирование  документооборота , если 
пользователь наделяется полномочиями администрирования системы, за исключением 
функций безопасности. Такие пользователи называются администраторами 
документооборота (см. п. 1.3). Если установлен флажок Администрирование  
системы , то установка флажка Администрирование  документооборота  
будет невозможна до тех пор, пока не будет снят флажок Администрирование  
системы; 

9. установите флажок Расширенный  контроль , если пользователь должен иметь 
доступ к документам и заданиям всех потоков. Обычно это руководители организации 
и ее подразделений, а также приравненные к ним по полномочиям сотрудники. Если 
этот флажок снят, пользователь будет иметь доступ только к тем потокам документов, 
которые ему назначены явным образом (см. п. 3.3.9); 

10. установите флажок Контроль  исполнения  заданий , если пользователь 
должен исполнять обязанности контролера. В противном случае этот флажок должен 
быть снят; 

11. установите флажок Создание  отчетов , если пользователь должен иметь 
возможность просматривать, редактировать и создавать новые отчетные формы 
(подробности см. в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Менеджер журналов и 
отчетов. Руководство пользователя»); 

12. установите флажок Создание  регистрационных  форм , если пользователь 
должен иметь возможность запускать модуль «Дизайнер форм» и создавать при 
помощи его средств новые регистрационные формы документов (см. документ 
«ЕВФРАТ-Документооборот. Дизайнер форм. Руководство пользователя»); 

13. если был установлен программный продукт «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус», 
то в диалоговом окне (рис. 34) дополнительно будет отображаться флажок 
Списание  документов  в  архив . Установите этот флажок, если пользователь 
наделяется полномочиями архивариуса (подробнее см. документ «ЕВФРАТ-
Документооборот. Архивариус. Руководство пользователя»); 

14. выберите из раскрывающегося списка Конфигурация  рабочего  места  
пользователя  наименование конфигурации, с которой будет работать 
пользователь. Автоматически устанавливается значение По  умолчанию , то есть 
для всех пользователей используется конфигурация рабочего места пользователя, 
включенная в установочный комплект комплекса; 
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15. нажмите на кнопку Сохранить , чтобы завершить регистрацию нового сотрудника. 
После этого его имя появится в списке сотрудников данного подразделения, и он 
сможет работать с модулем «ЕВФРАТ-Документооборот»; 

 Всю указанную информацию о зарегистрированном сотруднике можно 
изменять. 

16. чтобы сотрудник числился сразу в нескольких подразделениях, выберите его имя в 
списке (см. рис. 33) и нажмите на кнопку Информация  о  подразделениях  

сотрудника  ; в открывшемся диалоговом окне на левой панели выберите 
название подразделения, в котором должен числиться сотрудник; нажмите на 

кнопку Добавить  в  список  . При этом название подразделения появится на 
правой панели, показывающей список подразделений, в которых числится сотрудник 
(чтобы сотрудник не числился в выбранном на правой панели подразделении, 

воспользуйтесь кнопкой Удалить  из  списка  ). Для перемещения 
подразделения в начало (конец) списка на правой панели предназначена 

кнопка Переместить  в  начало  списка   (Переместить  в  конец  

списка  ). Для перемещения подразделения на одну позицию вверх (вниз) в 

списке на правой панели предназначена кнопка Переместить  наверх   

(Переместить  вниз  ); 

17. чтобы изменения, выполненные на данной вкладке, стали видны на других вкладках, 

нажмите на кнопку Обновить  информацию  с  сервера  ; автоматическое 
обновление информации произойдет также при завершении сеанса работы с модулем 
«Администратор»; 

18. чтобы просмотреть список документов, с которыми в данный момент работает 
пользователь, на правой панели выберите его имя и нажмите на кнопку Объекты ,  

взятые  сотрудником  для  изменения  . В открывшемся диалоговом окне 
будет показан список документов, взятых пользователем для обработки. 
Одновременно с документом может работать только один пользователь, и пока он не 
завершит работу с ним, другие пользователи не получат доступа к данному 
документу. Здесь же вы можете принудительно завершить работу пользователя с 
документом. При этом все сделанные им изменения в документе будут потеряны. 

3.3.4. Удаление пользователя 
Содержание задачи: если пользователь не должен больше пользоваться комплексом 
ЕВФРАТ-Документооборот , его следует исключить из списка пользователей 
комплекса. После этого он не сможет запускать сеанс работы с модулем  
«ЕВФРАТ-Документооборот» и выполнять какие-либо действия в комплексе  
ЕВФРАТ-Документооборот . 

В каких ситуациях должна выполняться: при отстранении пользователя от работ, 
увольнении из организации. 
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Последовательность выполнения: 

1. в окне модуля «Администратор» перейдите на вкладку Работающие  
сотрудники  и убедитесь, что удаляемый сотрудник в данный момент не работает в 
комплексе (см. п. 3.3.6). В противном случае пошлите ему сообщение с просьбой о 
завершении сеанса работы и дождитесь, когда просьба будет удовлетворена. Можно 
также принудительно завершить сеанс работы пользователя, нажав на 

кнопку Отключить  сотрудника  . В этом случае все данные, с которыми в 
текущий момент работает пользователь, несохраненные на жестком диске или в БД 
комплекса, будут потеряны; 

2. перейдите на вкладку Сотрудники  (рис. 33); 

3. на левой панели Структура  предприятия  выберите подразделение, в котором 
числится сотрудник; 

4. на правой панели в списке сотрудников данного подразделения выберите 
регистрационное имя удаляемого сотрудника; 

5. нажмите на кнопку Удалить  сотрудника  . 

 После удаления пользователя из БД комплекса разрываются все его 
связи с документами и заданиями. Если впоследствии будет 
зарегистрирован новый пользователь с таким же регистрационным 
именем, он будет рассматриваться в комплексе как другой пользователь 
и не унаследует связи удаленного пользователя. 

 При удалении пользователя документы и прикрепленные к ним файлы, 
связанные с указанным пользователем, удалены не будут. Они останутся 
в БД комплекса и будут доступны для поиска и дальнейшей обработки. 

 Если пользователь числится в нескольких подразделениях организации, 
после удаления его из любого подразделения он будет удален также и из 
всех остальных, то есть полностью удален из БД комплекса. 

 Администратор системы не может удалить самого себя, поскольку не 
допускается удаление пользователя, пока он не завершит сеанс работы в 
комплексе. Во время сеанса работы с модулем «Администратор» 
регистрационное имя пользователя с правами администратора 
отображается на вкладке Работающие  сотрудники  (см. п. 3.3.6). 
Таким образом, избегается коллизия удаления последнего 
администратора системы, которая привела бы к невозможности 
управления комплексом. 
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3.3.5. Изменение прав пользователя 
Содержание задачи: разные пользователи обладают разными правами в комплексе 
ЕВФРАТ-Документооборот  (см. п. 1.4). С течением времени права пользователя 
могут изменяться соответственно характеру его работы. Для того чтобы пользователь мог 
надлежащим образом выполнять свои обязанности, его права должны быть настроены 
адекватно его текущим задачам. 

В каких ситуациях должна выполняться: при изменении служебных обязанностей 
пользователя, переводе его в другое подразделение. 

Последовательность выполнения: 

Изменение прав пользователя подразделяется на две части: изменение прав на действия 
в комплексе и изменение прав на доступ к документам. 

Изменение прав на действия: 

1. для изменения полномочий пользователя в комплексе (например, контроль 
исполнения заданий, создание отчетов, администрирование системы) в окне модуля 
«Администратор» перейдите на вкладку Сотрудники; 

2. выберите подразделение, в котором числится сотрудник, и затем в появившемся 
списке сотрудников данного подразделения выберите нужного сотрудника; 

3. нажмите на кнопку Информация  о  сотруднике  ; 

4. в открывшемся диалоговом окне, по виду совпадающем с окном регистрации 
сотрудника (рис. 34), измените полномочия пользователя, подробнее описанные в 
разделе 3.3.3, соответственно его служебным обязанностям; 

5. нажмите на кнопку Сохранить . 

Изменение прав на доступ к документам какого-либо потока: 

1. для изменения прав доступа пользователя к документам потока перейдите на вкладку 
Потоки  документов  (рис. 35); 

2. на левой панели в списке потоков документов выберите поток, права доступа к 
которому определяются для пользователя; 

3. на правой панели выберите одну из следующих вкладок: 

• Регистрации документов, чтобы изменить список сотрудников, наделенных 
правом регистрации документов в выбранном потоке; 

• Редактирования документов, чтобы изменить список сотрудников, наделенных 
правом редактирования документов выбранного потока; 

• Только просмотра документов, чтобы изменить список сотрудников, 
наделенных правом просмотра документов выбранного потока; 

4. нажмите на кнопку Изменить содержимое списка доступа для потока 

документов ; 
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Рисунок 35. Права доступа к потокам документов 

5. в открывшемся диалоговом окне (рис. 36) на левой панели выберите одну из 
следующих вкладок: 

• Структура предприятия, если хотите включить в список доступа к потоку 
документов сотрудника, одно или несколько подразделений; 

• Группы доступа, если хотите включить в список доступа к потоку документов 
одну или несколько групп сотрудников; 

• Роли, если хотите включить в список доступа к потоку документов одну или 
несколько ролей (подробнее о ролях описано в п. 3.3.14); 
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Рисунок 36. Изменение прав доступа к документам 

6. чтобы наделить пользователя, подразделение, группу пользователей или роль правом 
доступа к документам выбранного потока, выделите имя интересующего объекта на 

левой панели и нажмите на кнопку Добавить  в  список  ; имя сотрудника, 
наименование подразделения, группа пользователей или роль появится на правой 
панели, содержащей список сотрудников, подразделений, ролей и групп доступа, 
которые имеют право доступа к документам потока; 

 Объекты, расположенные на левой панели, можно переносить на 
правую панель методом Drag&Drop или при помощи двойного щелчка 
левой кнопкой мыши. 

7. чтобы лишить пользователя, подразделение, группу пользователей или роль прав 
доступа к документам этого потока, выделите имя требуемого объекта на правой 

панели и нажмите на кнопку Удалить  из  списка  ; регистрационное имя 
пользователя, наименование подразделения, группа пользователей или роль будет 
удалена из списка на правой панели. При этом пользователь, подразделение, группа 
пользователей или роль не сможет работать с документами указанного потока, если 
только им не будет предоставлено временное право доступа к отдельному документу. 
Временными правами может наделять регистратор документа, контролер или 
ответственный по документу при создании и редактировании документа в модуле 
«ЕВФРАТ-Документооборот» (см. документ «ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство 
пользователя»); 
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8. чтобы удалить сразу всех пользователей, имеющих право доступа к документам, 

нажмите на кнопку Очистить  список  ; список на правой панели очистится; 

9. нажмите на кнопку Сохранить , чтобы внесенные изменения вступили в силу. 

Пользователь может иметь доступ к документу в следующих случаях: 

• если у него установлены права доступа к потоку документов, к которому 
относится рассматриваемый документ; 

• если при регистрации или редактировании документа в комплексе пользователь 
был внесен в список пользователей, имеющих доступ к документу; 

• если ему присвоено право расширенного контроля (см. п. 3.3.2); 

• если он является администратором системы или администратором 
документооборота; 

• если он назначен контролером или ответственным по документу; 

• если он назначен исполнителем поручения или согласования по документу. 

3.3.6. Список работающих пользователей 
Содержание задачи: администратору системы может быть нужно узнать, какие 
пользователи и на каких компьютерах в данный момент работают в комплексе  
ЕВФРАТ-Документооборот , и отправить сообщения этим пользователям. 

В каких ситуациях должна выполняться: при завершении работы модуля «Сервер 
Документооборота» для выполнения операций технического обслуживания (настройка, 
архивирование или восстановление БД), при удалении сотрудников из БД комплекса, для 
контроля правомочности доступа пользователя к комплексу с отдельных рабочих мест. 

Последовательность выполнения: 

1. в окне модуля «Администратор» перейдите на вкладку Работающие  
сотрудники  (рис. 37); 

2. верхняя часть вкладки представляет собой панель со списком всех работающих в 
настоящий момент сотрудников; в списке указаны имена сотрудников, их 
регистрационные имена и IP-адрес компьютера, по которому можно определить, с 
какого рабочего места осуществляется доступ к комплексу; 
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Рисунок 37. Список работающих сотрудников 

3. чтобы получить полную информацию о работающем пользователе, выберите в списке 

его имя и нажмите на кнопку Информация  о  сотруднике  ; откроется 
диалоговое окно, содержащее сведения о зарегистрированном сотруднике (рис. 34); 

4. чтобы принудительно завершить работу пользователя, выберите в списке его имя и 

нажмите на кнопку Отключить  сотрудника  ; все несохраненные действия с 
документами данного пользователя не попадут в БД, поэтому предпочтительнее 
предложить пользователю самостоятельно завершить сеанс работы в комплексе; 

5. чтобы отправить сообщение выбранному в списке сотруднику, введите текст в поле 
Сообщение  и нажмите на кнопку Отослать  сообщение  выделенным  

сотрудникам  ; 
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6. чтобы отправить сообщение всем пользователям в списке, введите текст в поле 
Сообщение  и нажмите на кнопку Отправить  сообщение  всем  

работающим  сотрудникам  ; 

7. чтобы увидеть изменения в списке работающих пользователей, произошедшие с 
момента запуска сеанса работы с модулем «Администратор» (кто из пользователей за 
это время начал или завершил работу в комплексе), нажмите на кнопку Обновить . 

3.3.7. Удаление информации о форме из хранилища 
Содержание задачи: в комплексе ЕВФРАТ-Документооборот  предусмотрена 
возможность удаления некоторой информации о формах из хранилища форм. 

В каких ситуациях должна выполняться: если в комплексе по каким-либо причинам 
имеется излишняя информация, относящаяся к формам. Например, если проводились 
эксперименты по сопоставлению формы в качестве регистрационной потоку документов 
(см. п. 3.3.9). Или если форма была недостаточно корректно отредактирована с помощью 
дизайнера форм (см. документ «ЕВФРАТ-Документооборот. Дизайнер форм. Руководство 
пользователя»). 

Последовательность выполнения: 

1. в окне модуля «Администратор» перейдите на вкладку Хранилище  форм  
(рис. 38); 

 

Рисунок 38. Хранилище форм 

2. чтобы удалить выбранную в списке форму из хранилища, нажмите на 

кнопку Удалить  регистрационную  форму  . На экране отобразится 
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диалоговое окно Удаление  регистрационной  формы  (рис. 39), в котором 
требуется указать, какую именно информацию о выбранной форме требуется удалить 
из хранилища; 

 Кнопка Удалить  регистрационную  форму   доступна 
администратору системы только в том случае, если в списке выбрана 
форма, не привязанная ни к какому потоку документов. О том, как 
указать форму в качестве регистрационной для потока документов, 
см. п. 3.3.9. 

 

Рисунок 39. Запрос на удаление 

3. чтобы удалить из БД неиспользуемые реквизиты, относящиеся к выбранной форме, 
установите флажок Удалить  неиспользуемые  реквизиты; 

4. чтобы удалить из хранилища модель содержания выбранной формы, установите 
флажок Удалить  модель  содержания; 

 Если удалить из хранилища модель содержания какой-либо формы, то 
невозможно будет просматривать документы, которые были ранее 
зарегистрированы с помощью этой формы. 

5. нажмите на кнопку Удалить;  

6. если предполагается удалить модель содержания, то на экране отобразится 
диалоговое окно с запросом подтверждения удаления (рис. 40). Чтобы удалить из 
хранилища модель содержания, нажмите на кнопку Да . После удаления модели 
содержания название формы исчезнет из списка форм, которые можно указывать в 
качестве регистрационных для потоков документов. 
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Рисунок 40. Подтверждение удаления формы 

3.3.8. Импорт и экспорт форм 
Содержание задачи: в комплексе ЕВФРАТ-Документооборот  предусмотрена 
возможность импорта форм из файловой системы и экспорта форм в файловую систему. 

В каких ситуациях должна выполняться: если требуется использовать форму на 
другом сервере или если требуется использовать форму в другой программе компании 
«Cognitive Technologies Ltd.» при условии, что эта программа может импортировать 
формы. 

Концепция модели содержания и статической формы, разработанная компанией 
«Cognitive Technologies Ltd.», подробно описана в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. 
Дизайнер форм. Руководство пользователя». 

Последовательность выполнения: 

1. в окне модуля «Администратор» перейдите на вкладку Хранилище  форм  
(рис. 41); 
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Рисунок 41. Хранилище форм 

2. для того чтобы экспортировать выбранную из списка форму в файловую систему: 

a. нажмите на кнопку Сохранить  форму  в  пакет  . Откроется 
стандартное окно MS Windows для сохранения файла в файловой системе; 

b. выберите директорию, в которую будут помещены два файла: 

• файл в формате *.XFF с информацией о форме (модель содержания, 
статическая форма и словари); 

• служебный файл в формате *.REC; 

c. нажмите на кнопку Сохранить; 

3. для того чтобы импортировать форму из файловой системы: 

a. нажмите на кнопку Загрузить  пакет  с  формой  . Откроется 
стандартное окно MS Windows для выбора файла из файловой системы; 

b. выделите интересующий файл с расширением XFF; 

c. нажмите на кнопку Открыть; 

d. если в хранилище уже имеется модель содержания с тем же именем, что и у 
выбранного файла, то отобразится диалоговое окно с предложением 
перезаписать имеющуюся информацию о модели содержания (рис. 42). Чтобы 
отказаться, нажмите на кнопку Нет . Чтобы загрузить в хранилище из файла 
новую модель содержания, нажмите на кнопку Да; 
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Рисунок 42. Модель содержания уже имеется в хранилище 

e. если в хранилище уже имеется статическая форма, соответствующая модели 
содержания с тем же именем, что и у выбранного файла, то отобразится 
диалоговое окно с предложением перезаписать имеющуюся информацию о 
статической форме (рис. 43). Чтобы отказаться, нажмите на кнопку Нет . 
Чтобы загрузить в хранилище из файла новую статическую форму, нажмите на 
кнопку Да . 

 

Рисунок 43. Статическая форма уже имеется в хранилище 

 Можно обновить информацию в хранилище только о модели содержания 
или только о статической форме. 

3.3.9. Настройка потоков документов 
Содержание задачи: все виды деятельности, типичные для организации, отражаются в 
комплексе ЕВФРАТ-Документооборот  как потоки документов. Поток документов 
представляет собой совокупность существующих и вновь создаваемых документов, 
относящихся к конкретному направлению работ, выполняемых сотрудниками организации 
в комплексе ЕВФРАТ-Документооборот . Потоки позволяют определить круг 
сотрудников, занимающихся теми или иными задачами, и их права доступа к документам. 
Для каждого потока устанавливается соответствие с регистрационной формой, которая 
будет использоваться при создании нового документа данного потока. Также для каждого 
потока указывается свойство, определяющее возможность создания в нем проектов 
документов, то есть документов, находящихся в разработке. В проектируемом документе 
могут быть заполнены не все обязательные поля. Для проектируемого документа может 
резервироваться регистрационный номер. Первоначально при установке комплекса 
автоматически создаются потоки входящих, исходящих и внутренних документов, а также 
договоров и служебных записок. В задачи администратора системы входит настройка 
потоков документов в соответствии с реальными процессами прохождения документов в 
организации. 

В каких ситуациях должна выполняться: при первоначальной настройке комплекса 
ЕВФРАТ-Документооборот; при появлении новых направлений деятельности 
организации; при изменении названия направления деятельности организации. 
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Последовательность выполнения: 

1. чтобы создать новый поток документов, в окне модуля «Администратор» перейдите 
на вкладку Потоки  документов  (рис. 44); 

2. нажмите на кнопку Создать  новый  поток  документов  ; 

3. в списке потоков на левой панели появится поток с именем Документы и курсор ввода 
установится на его имени; введите нужное имя потока с клавиатуры и нажмите на 
клавишу  <Enter>; 

 

Рисунок 44. Потоки документов 

4. для выбора регистрационной формы документов данного потока нажмите на 

кнопку Выбрать  регистрационную  форму  ; 

5. в открывшемся диалоговом окне (рис. 45) выберите регистрационную форму, которая 
будет использоваться при регистрации новых документов данного потока; если 
нужной формы не существует, она должна быть предварительно создана с помощью 
модуля "Дизайнер форм" (см. документ «ЕВФРАТ-Документооборот. Дизайнер форм. 
Руководство пользователя»); 
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Рисунок 45. Выбор регистрационной формы 

 Чтобы удалить соответствие между данным потоком документов и регистрационной 

формой, нажмите на кнопку Удалить  регистрационную  форму  . 

При этом сама регистрационная форма не будет удалена из хранилища. 

 Если у потока отсутствует соответствующая регистрационная форма, то документы, 
относящиеся к этому потоку, невозможно просматривать. 

6. чтобы установить права доступа пользователей на выполнение операций с 
документами, перейдите на одну из следующих вкладок: 

• Регистрации документов, чтобы установить права доступа на регистрацию 
документов в выбранном потоке; 

• Редактирования документов, чтобы установить права доступа на 
редактирование документов выбранного потока; 

• Только просмотра документов, чтобы установить права доступа на просмотр 
документов выбранного потока; 

7. нажмите на кнопку Изменить  содержимое  списка  доступа  для  потока  

документов  ; 

8. в открывшемся диалоговом окне (см. рис. 36) настройте права доступа пользователей 
к данному потоку, как описано в разделе 3.3.5; 

9. чтобы разграничить права доступа к документам потока для выполнения с ними 
других операций, повторите шаги 6-8; 

10. в поле Текущее  значение  счетчика  отображается число, которое будет 
использоваться как порядковый номер и являться составной частью полного 
регистрационного номера следующего регистрируемого в данном потоке документа; 
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по умолчанию для вновь создаваемого потока документов оно принимается равным 
единице и при регистрации каждого последующего документа увеличивается на 
единицу; чтобы изменить это число, установите флажок Изменить  и задайте 
нужное значение в поле Текущее  значение  счетчика , которое станет 
доступным для редактирования; 

11. установите переключатель Регистрация  проектов  документов  в одно из 
следующих положений: 

• Нет  проектов , если в выбранном потоке не могут создаваться проекты 
документов (устанавливается по умолчанию); 

• Возможен  проект , если в выбранном потоке возможно создание как проектов 
документов, так и документов; 

• Всегда  проект , если в выбранном потоке сначала обязательно создается 
проект документа, а затем на его основе создается документ; 

 Если в свойства потока будут внесены изменения, то вновь заданные 
свойства не будут распространяться на документы, созданные ранее. 
Таким образом, отменив создание проектов документов в потоке, проекты 
документов, созданные в этом потоке ранее, останутся без изменений. 

12. чтобы переименовать ранее созданный поток документов, в окне модуля 
«Администратор» перейдите на вкладку Потоки  документов  (см. рис. 44); 

13. в списке потоков на левой панели выберите поток, который следует переименовать; 

14. нажмите на кнопку Переименовать  поток  документов  . В результате в 
строке с названием выбранного потока отобразится курсор ввода; 

15. внесите необходимые изменения и нажмите на клавишу  <Enter>. В результате 
откроется окно, в котором будет запрошено подтверждение на переименование 
потока; 

16. нажмите на кнопку Да; 

17. для удаления потока документов выберите его название на левой панели и нажмите 

на кнопку Удалить  поток  документов  ; 

18. в открывшемся окне подтвердите запуск операции удаления документов потока, 
нажав на кнопку Да . Поток невозможно удалить, если не будут удалены все 
зарегистрированные в нем документы. 

 Если хотя бы одним пользователем комплекса запущен сеанс работы с 
любым из модулей комплекса, то при попытке удаления потока на экране 
отобразится сообщение, информирующее о невозможности данного 
действия. 
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3.3.10. Настройка уведомлений 
Содержание задачи: уведомления являются средством взаимодействия пользователей 
комплекса ЕВФРАТ-Документооборот  при совместной работе с документами. 
Уведомления подобны сообщениям электронной почты (e-mail), отличаясь тем, что 
рассылаются автоматически в соответствии с выполненными настройками комплекса. 
Другое отличие состоит в том, что для доставки уведомлений используется не почтовый 
сервис Internet, а встроенная почтовая служба комплекса  
ЕВФРАТ-Документооборот , и поэтому круг доступных адресатов ограничен 
зарегистрированными пользователями комплекса. Рассылка уведомлений может быть 
настроена так, что все рассылаемые уведомления будут дополнительно отправляться на 
электронный адрес пользователя. Настройка уведомлений заключается в определении, 
какие именно уведомления и в какие сроки будут рассылаться пользователям. Выбранная 
настройка распространяется на весь комплекс в целом и не может быть изменена 
выборочно для отдельных документов или потоков документов, поэтому администратору 
системы следует осуществить настройку таким образом, чтобы она была пригодна для 
всех случаев. 

В каких ситуациях должна выполняться: при первоначальной настройке комплекса 
ЕВФРАТ-Документооборот; при изменении требований исполнительской 
дисциплины. 

Последовательность выполнения: 

1. в окне модуля «Администратор» перейдите на вкладку Настройка  
уведомлений  (рис. 46); 

2. для сотрудника, выполняющего обязанности контролера, назначьте уведомления, 
которые следует ему отправлять. Уведомление выбирается в списке в левой части 
окна. Чтобы выбрать несколько уведомлений, при выборе удерживайте клавиши 
<Ctrl> или <Shift>. Виды уведомлений следующие: 

• О  назначении  контролирующим  исполнение какого-либо документа; 

• О  снятии  с  контроля  всех  поручений  по  документу  в случае, когда 
все поручения по подконтрольному документу выполнены; 

• О  снятии  документа  с  контроля  при завершении исполнения документа, 
если контролер принимает решение о том, что все поручения по документу 
выполнены; 

• О  назначении  исполнителя  поручений по подконтрольному документу; 

• О  готовности  поручения  к снятию с контроля при его выполнении 
исполнителем; 

• О  завершении  поручения , означающего, что поручение выполнено и снято 
с контроля; 

• О  возврате  поручения  на  контроль  в случае, когда контролер не 
удовлетворен качеством исполнения поручения исполнителем и возвращает 
поручение на исполнение; 

• О  назначении  согласующего  при проведении согласований по 
подконтрольному документу; 
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• О  результате  согласования  по документу с информацией, утвержден он 
или отклонен; 

• Об  истечении  срока  задания  при истечении сроков исполнения каждого 
поручения подконтрольного документа; 

3. для сотрудника, выполняющего обязанности контролера, можно также настроить 
параметры отправки уведомлений об истечении сроков исполнения документа: 
Никогда ,  Один  раз  при  наступлении  срока , в заданные дни до, при 
наступлении и по истечении сроков исполнения поручения (соответственно 
отрицательные числа, ноль и положительные числа) или количество отсылаемых 
уведомлений до и после истечения сроков исполнения документа; 

 

Рисунок 46. Параметры рассылки уведомлений 

4. для сотрудника, исполняющего поручение по обработке документа, можно назначить 
или отменить следующие виды уведомлений: 

• О  назначении  исполнителем  поручения; 

• О  снятии  поручения  с  контроля  контролером или создателем поручения; 

• О  возвращении  поручения  на  контроль  после заявления исполнителя 
о завершении работы над поручением. 

Операция выполняется аналогичным образом, что и при указании видов уведомлений для 
контролера; 

5. для сотрудника, исполняющего поручение по обработке документа, можно также 
настроить параметры отправки уведомлений об истечении сроков исполнения 
поручений по документу. Операция выполняется аналогичным образом, что и при 
указании сроков рассылки уведомлений для контролера; 
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6. для сотрудника, участвующего в согласовании документа, можно назначить или 
отменить следующие виды уведомлений: 

•  О  назначении  согласующим  по указанному документу; 

•  Об  отмене  согласования  по указанному документу. 

Операция выполняется аналогичным образом, что и при указании видов уведомлений для 
контролера; 

7. для сотрудника, участвующего в согласовании документа, можно также настроить 
параметры отправки уведомлений об истечении сроков согласований по документу. 
Операция выполняется аналогичным образом, что и при указании сроков рассылки 
уведомлений для контролера; 

8. для сотрудника, назначенного ответственным по документу, можно назначить или 
отменить следующие виды уведомлений: 

•  О  назначении  ответственным  по какому-либо документу; 

•  О  снятии  документа  с  контроля  после того, как контролер примет 
решение о том, что все поручения по документу выполнены, и снимет его с 
контроля; 

•  О  снятии  с  контроля  всех  поручений  по  документу  в случае, когда 
все поручения по подконтрольному документу выполнены; 

•  О  готовности  поручения  к снятию с контроля при его выполнении 
исполнителем; 

•  О  назначении  согласующего  при проведении согласований по документу; 

•  О  результате  согласования  по документу с информацией, утвержден он 
или отклонен; 

•  О  назначении  исполнителя  поручений по документу; 

•  О  завершении  поручения  означающего, что поручение выполнено и снято 
с контроля; 

•  О  возврате  поручения  на  контроль  в случае, когда контролер не 
удовлетворен качеством исполнения поручения исполнителем и возвращает 
поручение на исполнение; 

•  Об  истечении  срока  задания  при истечении сроков исполнения каждого 
поручения подконтрольного документа; 

Операция выполняется аналогичным образом, что и при указании видов уведомлений для 
контролера; 

9. для сотрудника, назначенного ответственным по документу, можно также настроить 
параметры отправки уведомлений об истечении сроков исполнения документа. 
Операция выполняется аналогичным образом, что и при указании сроков рассылки 
уведомлений для контролера; 

10. для определения фактического срока исполнения поручения следует указать, какое 
событие является признаком завершения работы: заявка исполнителя о готовности 
документа или снятие поручения с контроля. Для этого установите переключатель 
Считать  фактическую  дату  исполнения  поручения  с  момента  в 
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положение заявки  исполнителя  о  готовности  или снятия  поручения  с  
контроля  соответственно; 

11. чтобы уведомления дублировались по электронной почте на адрес, указанный в 
сведениях о пользователе (см. п. 3.3.2), установите флажок Дублировать  
сообщения  на  электронную  почту; 

12. чтобы указать настройки, нажмите на кнопку Настроить . В результате откроется 
окно Настройки  электронной  почты  (рис. 47); 

 

Рисунок 47. Настройки электронной почты 

13. в секции Настройки  подключения  задайте параметры подключения к 
почтовому серверу, указав значения в следующих полях: 

• Адрес  сервера  — IP-адрес SMTP-сервера, сервера исходящей почты; 

• Порт  сервера  — номер порта SMTP-сервера; 

• Имя  пользователя  — регистрационное имя пользователя, под которым будет 
осуществляться подключение к SMTP-серверу; 

• Пароль  — пароль пользователя; 

14. в секции Параметры  отправки  сообщений  задайте параметры, с учетом 
которых будут рассылаться сообщения. Параметры задаются в следующих полях: 

• Количество  попыток  — число, обозначающее количество попыток 
подключения в SMTP-серверу. В случае безуспешного подключения сообщение не 
будет отправлено; 

• Адрес  отправителя  — электронный адрес пользователя, который будет 
указан в сведениях о пользователе, отправившем сообщение; 

15. нажмите на кнопку ОК . 

 Чтобы изменения параметров вступили в силу, требуется перезапустить 
работу модуля «Сервер Документооборота», предварительно завершив 
сеанс работы с модулем «Администратор». 
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3.3.11. Настройка календаря 
Содержание задачи: срок исполнения документов исчисляется в комплексе  
ЕВФРАТ-Документооборот  с учетом рабочих и выходных дней. По умолчанию при 
установке комплекса выходными считаются субботние и воскресные дни, а все 
остальные — рабочими. Администратор документооборота должен настроить календарь в 
соответствии с принятой в организации продолжительностью рабочей недели и с учетом 
общегосударственных нерабочих дней. 

В каких ситуациях должна выполняться: при первоначальной установке комплекса 
ЕВФРАТ-Документооборот; при переносе выходных и рабочих дней 
постановлением Правительства РФ. 

Последовательность выполнения: 

1. в окне модуля «Администратор» перейдите на вкладку Календарь  системы  
(рис. 48); рабочие дни в календаре обозначаются синим цветом, выходные — 
красным; 

2. выберите из раскрывающихся списков год и месяц, которые нужно настроить; 

 

Рисунок 48. Настройка календаря 

3. чтобы изменить рабочий день на выходной, щелкните по соответствующему числу 
правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт Сделать  
выходным  днем , чтобы этот день считался выходным только в выбранном году, 
или пункт Сделать  ежегодным  выходным  днем , чтобы этот день считался 
выходным во все годы; 

4. чтобы изменить выходной день на рабочий, щелкните по соответствующему числу 
правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт Сделать  
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рабочим  днем , чтобы этот день считался рабочим только в выбранном году, или 
пункт Сделать  ежегодным  рабочим  днем , чтобы этот день считался 
рабочим во все годы; 

 Если на какой-либо день заданы противоречивые данные, такой день 
будет обведен в кружок. Например, если сделать первое января 
ежегодным рабочим днем. 

5. чтобы редактировать список рабочих и выходных дней, дважды щелкните мышью 
внутри календаря и в открывшемся диалоговом окне (рис. 49) перейдите на вкладку 
Выходные  дни  или Рабочие  дни , соответственно тому, какие из них нужно 
поменять; 

 

Рисунок 49. Списки выходных и рабочих дней 

6. в полях Дата  задайте настраиваемое число, месяц и год; если выбран год 0, то 
настройка распространяется на все годы; 

7. в поле Описание  можно ввести пояснение, в силу каких причин этот день назначен 
рабочим или выходным; 

8. нажмите на кнопку Добавить , чтобы внести выбранный день в список; 

9. чтобы отменить настройку, выберите соответствующий день в списке и нажмите на 
кнопку Удалить . 

3.3.12. Настройка словарей 
Содержание задачи: словари используются для стандартизации заполнения 
предопределенных значений полей в регистрационной форме документа. Чтобы избежать 
опечаток при заполнении полей, которые могут иметь только фиксированные значения, 
их предпочтительно не вводить с клавиатуры, а выбирать из списка. Список допустимых 
значений для конкретного поля называется словарем. Привязка словаря к полям 
выполняется в модуле «Дизайнер форм» (см. документ «ЕВФРАТ-Документооборот. 
Дизайнер форм. Руководство пользователя»). 

Словари бывают одноуровневые и иерархические.  
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Одноуровневый словарь представляет собой перечень строк текста. 

Элементы схемы данных иерархического словаря распределены по уровням. На каждом 
уровне могут находиться не только элементы, но и подуровни. 

Готовая схема данных заполняется словами, состоящими из информационных элементов. 
Слову могут подчиняться массивы других слов нижних уровней. 

С помощью иерархического словаря можно организовывать на экранной форме связанные 
поля со списками. При выборе какого-либо значения в списке такого поля изменяется 
набор значений в списках других полей. Списки таких полей заполняются словами из 
массивов, подчиненных выбранному слову. 

В каких ситуациях должна выполняться: при изменении списка допустимых 
значений для поля регистрационной формы, появлении новых формулировок, терминов, 
партнеров и т. п. 

3.3.12.1. Структура вкладки «Словари системы» 

Структура вкладки Словари  системы  разная для иерархического и для 
одноуровневого словаря. 

По нажатию на кнопку Создать новый одноуровневый словарь  начинается 
процесс создания нового одноуровневого словаря. 

По нажатию на кнопку Создать новый иерархический словарь  начинается 
процесс создания нового иерархического словаря. 

Если выбрать в списке левой части окна одноуровневый словарь, в правой части окна 
полностью отобразится список слов словаря (рис. 50). 



ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора 79

 

Рисунок 50. Одноуровневый словарь 

Если выбрать в списке левой части окна иерархический словарь, в правой части окна 
отобразятся следующие панели (рис. 51): 

• Содержимое словаря, на которой отображается содержимое словаря в виде 

многоуровневой структуры. Словарь состоит из слов . Слово состоит из 

информационных элементов  (каждый информационный элемент представляет 

собой строку текста). Слову может подчиняться массив других слов ; 

• Схема словаря, на которой отображается схема данных иерархического словаря; 

• Панель ввода данных, на которой полностью отображается содержимое 
массива словаря, выбранного на панели Содержимое словаря. 
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Рисунок 51. Иерархический словарь 

 Скрыть панель Схема  словаря  можно, щелкнув левой кнопкой мыши 

по значку . (Сделать панель Схема  словаря  вновь видимой можно, 

щелкнув левой кнопкой мыши по значку ). 

3.3.12.2. Настройка одноуровневого словаря 

Для одноуровневых словарей предусмотрены операции добавления новых строк текста, 
удаления строк, изменения существующих строк, загрузки содержимого словаря из 
текстового файла, выгрузки содержимого в текстовый файл, создания нового словаря, 
удаление существующего словаря из комплекса. 

Чтобы добавить в словарь новую строку текста: 

1. в окне модуля «Администратор» перейдите на вкладку Словари  системы  
(рис. 52); 

2. на левой панели, показывающей список существующих словарей, выберите словарь, 
содержимое которого требуется изменить; 

3. чтобы добавить новую текстовую строку в словарь, введите ее в поле Значение  
над правой панелью, показывающей содержимое словаря, и нажмите на 

кнопку Добавить  слово  в  словарь  . 

 Символ «|» является недопустимым для использования в поле 
Значение . 

Панель 
ввода 
данных 
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Чтобы изменить существующую строку в словаре: 

1. выберите строку, которую требуется изменить, на правой панели; 

2. нажмите на кнопку Изменить  слово  ; 

 Чтобы изменить существующую строку в словаре, можно дважды 
щелкнуть левой кнопкой мыши по строке, которую требуется изменить. 

3. отредактируйте строку; 

4. по завершении редактирования выделите мышью любую другую строчку словаря. 

Чтобы удалить существующую строку из словаря: 

1. выберите строку, которую требуется удалить, на правой панели; 

2. нажмите на кнопку Удалить  слово  из  словаря  . 

 

Рисунок 52. Настройка словарей 

Чтобы сохранить содержимое словаря в виде текстового файла: 

1. выберите на левой панели словарь, содержимое которого требуется выгрузить в 
текстовый файл; 

2. нажмите на кнопку Сохранить  словарь  в  файл  ; 

3. в открывшемся диалоговом окне (рис. 53) задайте имя файла; 
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4. нажмите на кнопку Сохранить . Текущее диалоговое окно закроется. В результате 
будет создан текстовый файл с заданным именем и расширением dic, каждая строка 
которого содержит строку из словаря. 

 

Рисунок 53. Сохранение словаря в файл 

Чтобы загрузить содержимое словаря из текстового файла: 

1. выберите словарь, в который будет осуществляться загрузка, на левой панели; 

2. нажмите на кнопку Загрузить  словарь  из  файла  . Отобразится 
предупреждение о том, что содержимое словаря будет утеряно; 

3. чтобы продолжить загрузку, нажмите на кнопку Да; 

4. в открывшемся диалоговом окне (рис. 54) выберите файл, из которого будет 
производиться загрузка; 

5. нажмите на кнопку Открыть . Текущее диалоговое окно закроется. Строки, которые 
были в словаре перед загрузкой, заменятся на строки из файла. 

 

Рисунок 54. Загрузка словаря из файла 
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Чтобы создать новый одноуровневый словарь: 

1. щелкните мышью на кнопке Создать  новый  одноуровневый  словарь  ; 

2. на левой панели укажите имя создаваемого словаря вместо отобразившегося имени 
Новый_словарь. 

Чтобы удалить из комплекса существующий одноуровневый словарь: 

1. выберите словарь, который требуется удалить из комплекса, в списке на левой 
панели; 

2. нажмите на кнопку Удалить  словарь  . 

3.3.12.3. Настройка иерархического словаря 

Для иерархического словаря, в отличие от одноуровневого словаря, вначале необходимо 
создать схему данных, а затем заполнить готовую схему данными. 

Рассмотрим процесс создания справочника организаций с подразделениями. На первом 
уровне словаря перечисляются организации, на втором уровне для каждой организации 
приводятся ее подразделения. На первом уровне для каждой организации задается 
наименование и краткое описание деятельности. 

Чтобы создать схему данных нового словаря: 

1. нажмите на кнопку Создать  новый  иерархический  словарь  ; 

2. на панели Наименование  вместо значения по умолчанию «Новый_словарь» 
введите имя нового словаря «Организации» (рис. 55); 
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Рисунок 55. Создание нового словаря 

3. нажмите на клавишу <Enter>. На экране отобразится диалоговое окно 
Редактирование  схемы  данных  словаря  с корневым массивом 

 Организации , содержащим единственный элемент по умолчанию Колонка1, 
который автоматически назначается ключевым (рис. 56); 

 Ключевые элементы выполняют служебную функцию идентификации 
слова в массиве слов. Каждый массив обязательно должен содержать 
ключевой элемент. По умолчанию ключевым назначается первый из 
созданных элементов. Чтобы удалить ключевой элемент из схемы 
данных, необходимо вначале назначить ключевым какой-либо другой 
элемент. 
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Рисунок 56. Окно нового словаря 

 Далее описывается создание первого уровня словаря, на котором для 
каждой организации приводятся наименование и краткое описание 
деятельности. 

4. создайте информационный элемент словаря, в котором будет приводиться название 
организации: 

a. выберите на левой панели элемент Колонка1 корневого 

массива  Организации; 

b. введите в поле Имя  на правой панели значение «Наименование» (рис. 57); 

5. создайте еще один информационный элемент: 

a. выберите на левой панели название корневого массива  Организации; 

b. нажмите на кнопку Создать элемент . На левой панели отобразится 
новый элемент Колонка1; 

c. выберите элемент Колонка1 корневого массива  Организации; 

d. в поле Имя введите значение «Описание». В данном словаре будет 
приводиться краткое описания деятельности организации (рис. 58); 
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Рисунок 57. Создание первого уровня словаря 

 

Рисунок 58. Создание первого уровня словаря 
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 Далее описывается создание второго уровня словаря для указания 
подразделений, перечисленных на первом уровне. 

6. выберите на левой панели корневой массив  Организации; 

7. нажмите на кнопку Создать  уровень  . На левой панели отобразится новый 
массив Уровень1, содержащий единственный элемент по умолчанию Колонка1 (рис. 59). 
Элемент Колонка1 автоматически назначается ключевым для массива Уровень1. С 
массивом Уровень1 связана структура Структура1, с помощью которой задаются 
элементы и назначаются ключевые элементы массива Уровень1; 

8. создайте информационный элемент словаря, в котором будет указываться 
подразделение организации: 

a. выберите на левой панели элемент Колонка1, соответствующий массиву 
Уровень1 структуры Структура1; 

b. введите в поле Имя  на правой панели значение «Подразделение». 

Готовая схема данных словаря содержит корневой массив из двух информационных 
элементов на первом уровне, а также массив Уровень1, состоящий из одного 
информационного элемента на втором уровне (рис. 60). 

 

Рисунок 59. Создание второго уровня словаря 
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Рисунок 60. Готовая структура 

По аналогии можно создавать более сложные многоуровневые словари, придерживаясь 
общих правил построения схемы данных словаря: 

• схема данных всегда содержит корневой массив , который может содержать 
элементы и массивы; 

• массив  может содержать элементы и массивы. С каждым массивом связана 

структура , с помощью которой задаются элементы массива и назначается 
ключевой элемент; 

• элемент  не может содержать ни элементов, ни массивов; 

• каждый массив должен содержать хотя бы один ключевой элемент. 

 Чтобы указать ключевой элемент для выбранного массива или корневого 

массива, щелкните левой кнопкой мыши по значку  или  
соответственно и задайте атрибут Ключевой  элемент . 

Для работы со схемой данных иерархического словаря в комплексе предусмотрен набор 
основных операций. 

Чтобы добавить к массиву новый массив нижнего уровня: 

1. выберите на левой панели структуру, соответствующую интересующему массиву; 

2. нажмите на кнопку Создать  уровень  . 
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Чтобы добавить к массиву новый элемент: 

1. выберите на левой панели структуру, соответствующую интересующему массиву; 

2. нажмите на кнопку Создать элемент ; 

Чтобы удалить из схемы данных выбранный элемент, нажмите на кнопку Удалить 

элемент . 

Чтобы удалить из схемы данных выбранный массив, нажмите на кнопку Удалить 

уровень . 

Чтобы сохранить созданную схему данных словаря, нажмите на кнопку Сохранить. 
Диалоговое окно Редактирование схемы данных словаря закроется, созданная схема 
данных будет сохранена в БД. Можно переходить к заполнению готовой схемы данными. 

 После сохранения схему данных можно только пополнять, удалять 
элементы и массивы нельзя. Нельзя также изменять имена элементов и 
массивов. 

Чтобы изменить схему данных выбранного словаря, нажмите на кнопку Редактировать 

схему словаря . На экране отобразится диалоговое окно Редактирование схемы 
данных словаря (см. рис. 60). 

Для заполнения иерархического словаря данными в комплексе предусмотрен набор 
основных операций. 

Чтобы добавить к массиву новое слово, выполните следующие действия: 

1. выберите на панели Содержимое словаря интересующий массив (рис. 61). На 
панели ввода данных отобразится содержимое выбранного массива с пустыми 
элементами последнего слова; 

2. задайте значения элементов последнего слова на панели ввода данных. Новое слово 
появится на панели Содержимое словаря. 

 Слово словаря  состоит из информационных элементов . 
Информационный элемент представляет собой строку текста. Слову 

могут подчиняться массивы других слов . 
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Рисунок 61. Содержимое словаря 

Чтобы удалить из массива слово, выполните следующие действия: 

1. выберите на панели Содержимое словаря массив, содержащий интересующее 
слово (рис. 62). На панели ввода данных отобразится содержимое выбранного 
массива; 

2. выберите на панели ввода данных интересующее слово и нажмите на 

кнопку Удалить слово из словаря . Слово исчезнет с панели Содержимое 
словаря. 
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Рисунок 62. В словаре выбрано слово первого уровня 

Чтобы найти в массиве элемент, содержащий определенную комбинацию символов: 

1. выберите на панели Содержимое словаря интересующий массив; 

2. введите в поле Значение на панели ввода данных искомую комбинацию символов. 

В выбранном массиве будет найден первый элемент, содержащий искомую 
комбинацию символов. Причем при поиске положение комбинации символов в строке-
элементе учитываться не будет. На панели ввода данных и на панели Содержимое  
словаря  будет выделено слово, к которому относится этот элемент (рис. 63). 

 Поиск ведется только в выбранном массиве, подчиненные массивы при 
поиске не просматриваются. 
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Рисунок 63. Слово с искомой комбинацией символов 

Чтобы изменить значение какого-либо элемента, выполните следующие действия: 

1. выделите на панели Содержимое словаря слово, к которому относится 
интересующий элемент. На панели ввода данных отобразятся элементы выбранного 
слова, а также элементы всех слов всех подчиненных выбранному слову массивов. 
Элементы на панели ввода данных можно редактировать (см. рис. 62); 

2. отредактируйте интересующий элемент. Сделанные изменения отобразятся на панели 
Содержимое словаря. 

 Изменять значения элементов, которые выделены серым цветом на 
панели ввода данных, нельзя. Эти элементы являются ключевыми в 
схеме данных словаря. Если требуется изменить значение ключевого 
элемента, то удалите из словаря слово, к которому относится 
интересующий элемент, затем добавьте новое слово с новым значением 
ключевого элемента и старыми значениями остальных элементов. 

Чтобы переместиться по словарю на уровень вверх, нажмите на кнопку Перейти на 

уровень выше . На панели ввода данных отобразится содержимое текущего массива 
и слово, которому текущий массив подчиняется. На панели Содержимое словаря будет 
выделено это слово. 

3.3.13. Управление группами пользователей 
Содержание задачи: для удобства настройки прав доступа к документам и потокам 
можно объединять пользователей в группы. Чтобы не перечислять поименно всех 
пользователей, имеющих право доступа к документу или потоку документов, достаточно 
указать группу, члены которой имеют такое право. Любой пользователь комплекса 
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ЕВФРАТ-Документооборот , включенный в группу, получает такие же права 
доступа к документам, как и прочие члены группы. 

В каких ситуациях должна выполняться: при первоначальной установке комплекса 
ЕВФРАТ-Документооборот , при регистрации новых пользователей или изменении 
вида деятельности зарегистрированных пользователей. 

Последовательность выполнения: 

1. в окне модуля «Администратор» перейдите на вкладку Группы  доступа  (рис. 64); 

2. на правой панели, показывающей существующие группы доступа, выберите группу; 
если нужная группа еще не существует, создайте ее нажатием кнопки Добавить  

группу  доступа   и введите в появившемся диалоге название новой группы; 

3. на левой панели, содержащей список подразделений организации и числящихся в них 

сотрудников, выберите имя сотрудника и нажмите на кнопку , чтобы включить его 
в выбранную группу; 

4. чтобы включить в выбранную группу всех сотрудников выбранного подразделения, 

выберите соответствующее подразделение на левой панели и нажмите на кнопку ; 

 Включать сотрудников в группы доступа можно методом Drag&Drop. 

 

Рисунок 64. Формирование групп доступа 
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5. для удаления сотрудника из группы выберите его имя на правой панели и нажмите на 

кнопку Удалить  сотрудника  из  группы  доступа  ; 

6. для переименования группы доступа выберите ее название на правой панели и 

нажмите на кнопку Изменить  имя  группы  доступа  ; 

7. в открывшемся окне внесите необходимые изменения в название группы; 

8. нажмите на кнопку Изменить  имя; 

9. для удаления группы выберите ее название на правой панели и нажмите на 

кнопку Удалить  группу  доступа  ; 

10. чтобы изменения, выполненные на данной вкладке, стали видны на других вкладках, 

нажмите на кнопку Обновить  информацию  с  сервера  ; автоматическое 
обновление информации произойдет также при завершении сеанса работы с модулем 
«Администратор». 

3.3.14. Управление ролями 
Содержание задачи: реализованный в комплексе ЕВФРАТ-Документооборот 
механизм ролей позволяет создавать объем обязанностей и полномочий по выполнению 
специфических функций, накладываемых на исполнителя данной роли. Например, можно 
создать роль Эксперт по работе с орхидеями. В обязанности исполнителя данной роли будет 
входить просмотр документов, касающихся вопросов продажи орхидей, связей с 
поставщиками орхидей и постоянными клиентами. Проанализировав полученные 
документы, эксперт сможет дать поручения по исполнению данных документов другим 
сотрудникам фирмы, и проконтролировать процесс исполнения их работы. 

Фактически роль выступает в качестве иного именования сотрудника и может 
использоваться везде, где можно указать имя сотрудника: в списке исполнителей и 
контролера поручений, в качестве получателя сообщений, при назначении прав на 
отдельные документы и потоки документов и т.д. Принципиальным моментом здесь 
является то, что в отличие от сотрудника, в разные моменты времени роль могут 
исполнять разные сотрудники. Например, роль «Начальник» во время отпуска 
руководителя может исполнять другой сотрудник. 

В один момент времени роль может исполнять только один сотрудник. Администратор 
системы может в любой момент переназначить исполнение роли другому сотруднику. 

На вкладке Роли  администратор системы имеет возможность создавать новые роли, 
назначать исполнителя роли, передавать исполнение роли другому пользователю 
(исполнять роль может только один сотрудник организации; в то же время на одного и 
того же сотрудника может быть одновременно назначено исполнение нескольких ролей). 

В каких ситуациях должна выполняться: при первоначальной установке комплекса, 
при изменении вида деятельности зарегистрированных пользователей, при 
необходимости создания новой роли или переназначения исполнителя роли. 
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Последовательность выполнения. 

Управление ролями включает в себя выполнение нескольких операций: 

• создание новой роли, 

• переименование роли, 

• назначение роли сотруднику, 

• переназначение ролей другим сотрудникам, 

• снятие роли с сотрудника, 

• удаление роли. 

Для того чтобы создать новую роль и назначить ее сотруднику, выполните 
следующие действия: 

1. в окне модуля «Администратор» перейдите на вкладку Роли  (рис. 65); 

2. на правой панели, показывающей существующие роли, создайте новую роль, нажав 

на кнопку Создать  новую  роль   и введя название новой роли в появившемся 
диалоге; 

3. для назначения роли сотруднику на правой панели щелкните левой кнопкой мыши по 
названию роли, которую будет исполнять сотрудник; 

4. на левой панели, содержащей список подразделений организации и числящихся в них 
сотрудников, выберите имя сотрудника, который будет исполнять выбранную роль. 
Чтобы перед назначением того или иного пользователя на исполнение роли 
посмотреть информацию об этом пользователе или о подразделение, к которому он 

относится, нажмите на кнопку Подробнее . Чтобы обновить структуру 
предприятия в случае ее изменения, нажмите на кнопку Обновить информацию с 

сервера , расположенную справа от информационного окна со списком 
подразделений организации и числящихся в них сотрудников; 

5. нажмите на кнопку . 

 Поставить сотруднику в соответствие роль можно методом Drag&Drop. 

С этого момента указанный сотрудник будет получать сообщения относительно 
документов, поручений и согласований, для которых он является исполнителем, 
контролером и согласующим в соответствии с указанной ролью. Эти сообщения сотрудник 
сможет увидеть в папках Поручения , Контроль  и Входящие  сообщения , как 
только запустит сеанс работы с модулем «ЕВФРАТ-Документооборот». Сотруднику будут 
доступны все полномочия на документы, потоки, поручения и согласования согласно 
исполняемым сотрудником ролям. 
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Рисунок 65. Создание ролей и назначение ролей сотрудникам 

Для того чтобы переименовать роль, выполните следующие действия: 

1. на правой панели выберите название этой роли; 

2. нажмите на кнопку Изменить  имя  роли  ; 

3. введите новое наименование роли. 

Для того чтобы переназначить роль другому сотруднику, выполните 
следующие действия: 

1. на левой панели, содержащей список подразделений организации и числящихся в них 
сотрудников, выберите имя сотрудника, который будет исполнять выбранную роль; 

2. на правой панели щелкните левой кнопкой мыши по названию роли, которую будет 
исполнять сотрудник; 

3. нажмите на кнопку . 

 Если исполнителем роли запущен сеанс работы с одним из модулей 
комплекса, то при попытке переназначить исполнителя на экране 
отобразится сообщение, информирующее о невозможности данного 
действия. 

 Поставить сотруднику в соответствие роль можно методом Drag&Drop. 
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Сотрудник, вновь назначенный на роль, получает доступ к документам, потокам, 
поручениям, согласованиям и сообщениям согласно назначенной роли (см. выше). 
Сотрудник, с которого указанная роль снята, теряет доступ к документам, потокам, 
поручениям, согласованиям и сообщениям указанной роли. 

Для того чтобы снять исполнение роли с сотрудника, выполните следующие 
действия: 

1. выберите имя сотрудника на правой панели; 

2. нажмите на кнопку Удалить исполнителя роли . 

При этом указанный сотрудник потеряет доступ к документам, потокам, поручениям, 
согласованиям и сообщениям указанной роли. 

 Если исполнителем роли запущен сеанс работы с одним из модулей 

комплекса, то кнопка  Удалить исполнителя роли  будет 
неактивна. 

 После снятия роли с сотрудника эта роль становится вакантной. Все 
полномочия и обязанности по исполнению, контролю и согласованию 
документов и поручений, ранее выполнявшиеся сотрудником, 
исполнявшим указанную роль, не могут быть исполнены ни одним из 
сотрудников организации до тех пор, пока на данную роль не будет 
назначен кто-либо из сотрудников организации. Для обеспечения 
эффективного документооборота в организации не допускайте 
возникновения подобных ситуаций. Позаботьтесь о том, чтобы 
полномочия и обязанности по исполнению документов и поручений для 
указанной роли были назначены другим сотрудникам. 

Для того чтобы удалить роль, выполните следующие действия: 

1. выберите название этой роли на правой панели; 

2. нажмите на кнопку Удалить роль . 

Если роль исполнялась кем-либо из сотрудников организации, то указанный сотрудник 
потеряет доступ к документам, потокам, поручениям, согласованиям и сообщениям 
указанной роли. 

 Если исполнителем роли запущен сеанс работы с одним из модулей 
комплекса, то при попытке удалить роль на экране отобразится 
сообщение, информирующее о невозможности данного действия. 
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 После удаления роли все относящиеся к ней задания по исполнению 
поручений, контролю, согласованию будут потеряны. Для обеспечения 
эффективного документооборота в организации перед тем, как удалять 
роль, назначьте все права и обязанности по исполнению документов, 
относящихся к указанной роли, другим сотрудникам организации. 

 При удалении роли документы и прикрепленные к ним файлы, связанные 
с указанной ролью, удалены не будут. Они останутся в БД и будут 
доступны для поиска и дальнейшей обработки. 

Для того чтобы обновить информацию, нажмите на кнопку Обновить информацию с 

сервера . В результате изменения, выполненные на данной вкладке, станут видны на 
других вкладках; автоматическое обновление информации произойдет также при 
завершении сеанса работы с модулем «Администратор». 

3.3.15. Управление списками рассылки 
Содержание задачи: в комплексе ЕВФРАТ-Документооборот  взаимодействие 
пользователей при совместной работе над документом осуществляется с помощью 
сообщений, отправляемых исполнителем другим сотрудникам — соисполнителям. Если 
сообщение нужно отправить сразу нескольким пользователям, то это удобно сделать с 
помощью списка рассылки. Если в поле адреса сообщения указать список рассылки, то 
сообщение будет доставлено всем пользователям, включенным в список. 

В каких ситуациях должна выполняться: при формировании направлений 
деятельности, обслуживаемых специально назначенными для этого сотрудниками. 

Последовательность выполнения: 

1. в окне модуля «Администратор» перейдите на вкладку Списки  рассылки  
(рис. 66); 

2. на правой панели, на которой отображаются существующие списки рассылки, 
выберите нужный список; если он еще не существует, создайте его нажатием на 

кнопку Создать  новый  список  рассылки  ; в открывшемся диалоговом 
окне (рис. 67) введите имя создаваемого списка рассылки и нажмите на 
кнопку Создать; 
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Рисунок 66. Формирование списков рассылки 

 

Рисунок 67. Создание нового списка рассылки 

3. на левой панели, содержащей список подразделений организации и числящихся в них 

сотрудников, выберите имя сотрудника и нажмите на кнопку , чтобы включить его 
в выбранный список; 

 Добавить пользователя к списку рассылки можно методом Drag&Drop. 

4. чтобы включить в выбранный список всех сотрудников подразделения, выберите 

соответствующее подразделение на левой панели и нажмите на кнопку ; 

 Добавить к списку рассылки подразделение целиком можно методом 
Drag&Drop. 
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5. для удаления сотрудника из списка рассылки выберите его имя в списке на правой 
панели и нажмите на кнопку Удалить  сотрудника  из  списка  

рассылки  ; 

6. для изменения наименования списка рассылки выберите его на правой панели и 

нажмите на кнопку Изменить  имя  списка  рассылки  ; в открывшемся 
окне отредактируйте наименование списки рассылки и нажмите на кнопку 
Изменить  имя; 

7. для удаления списка рассылки выберите его название на правой панели и нажмите на 

кнопку Удалить  список  рассылки  ; 

8. чтобы изменения, выполненные на данной вкладке, стали видны на других вкладках, 

нажмите на кнопку Обновить  информацию  с  сервера  ; автоматическое 
обновление информации произойдет также при завершении сеанса работы с модулем 
«Администратор». 

3.3.16. Управление конфигурацией 
Содержание задачи: после установки в комплексе ЕВФРАТ-Документооборот  
доступны определенные словари, отчетные формы, потоки документов и 
соответствующие им регистрационные формы (они включены в стандартную 
конфигурацию комплекса). Дополнительно в конфигурацию могут быть включены 
маршруты обработки документов. Также в конфигурацию комплекса включена 
конфигурация рабочего места пользователя, содержащая описание элементов 
интерфейса модуля «ЕВФРАТ-Документооборот». В установочный комплекс включается 
стандартная конфигурация, предназначенная для всех пользователей. Любая другая 
конфигурация рабочего места пользователя может быть заказана в службе технической 
поддержки компании «Cognitive Technologies Ltd.». При наличии нескольких конфигураций 
рабочего места для каждого пользователя может быть указана своя конфигурация 
(см. п. 3.3.2). 

В процессе работы с комплексом изменяется его конфигурация. В нее включаются все 
объекты, создаваемые администратором системы в комплексе (маршруты обработки 
документов, структура предприятия, дополнительные потоки, словари). 

В каких ситуациях должна выполняться: при внедрении новой конфигурации, при 
импортировании информации, предварительно выгруженной из Active Directory. 

Последовательность выполнения: 

1. чтобы выгрузить информацию из Active Directory, воспользуйтесь средством 
Пользователи  и  компьютеры  Active Directory  (подробнее о данном 
средстве смотрите в документации к Microsoft Windows). Это средство доступно в окне 
Active Directory – пользователи  и  компьютеры . Чтобы открыть это 
окно, запустите Панель управления компьютера, затем поочередно выберите 
элементы Администрирование и Управление компьютером (в данном случае 
рассматривается ОС Windows 2003 Server, для других ОС наименования элементов 
могут отличаться), после чего выберите команду меню Экспортировать  список . 
Выгружаемый список следует сохранить в файл ad.csv  в папку ABOOK . Эта папка 
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не должна быть корневой, то есть она обязательно должна быть включена в какую-
либо папку, например, C:\CONFIG  (таким образом, путь к файлу с выгруженным 
списком для данного примера будет C:\CONFIG\ABOOK\ad.csv). В противном 
случае импортирование информации в комплекс  
ЕВФРАТ-Документооборот  будет невозможно; 

2. в окне модуля «Администратор» перейдите на вкладку Конфигурация  (рис. 68); 

3. нажмите на кнопку выбора ; 

4. в открывшемся стандартном окне Windows Обзор  папок  выберите папку, 
содержащую конфигурационные файлы. Чтобы импортировать информацию, 
предварительно выгруженную из Active Directory, выберите папку, в которую 
включена папка ABOOK . В нашем примере, это папка CONFIG; 

5. нажмите на кнопку ОК . В результате в поле Путь  отобразится полный путь к папке с 
конфигурационными файлами; 

6. чтобы в процессе загрузки конфигурации обновить объекты, загруженные ранее, 
установите флажок обновить  существующие  объекты; 

7. нажмите на кнопку Загрузить . 

 

Рисунок 68. Окно управления конфигурацией комплекса  
«ЕВФРАТ-Документооборот» 

3.3.17. Настройка маршрутов 
Содержание задачи: доступность маршрутов обработки документов, созданных в 
модуле «Дизайнер маршрутов» и опубликованных в комплексе  
ЕВФРАТ-Документооборот , может настраиваться в соответствии с потоками 
документов, именами пользователей и ролями. По умолчанию все опубликованные 
маршруты доступны для обработки документов любого потока всем пользователям. 
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В каких ситуациях должна выполняться: при возникновении необходимости 
ограничить доступ к какому-либо маршруту либо при изменении условий доступа к 
маршруту. 

Последовательность выполнения: 

1. в окне модуля «Администратор» перейдите на вкладку Конфигурация  
(см. рис. 68); 

2. в иерархическом списке выберите наименование маршрута; 

3. нажмите на правую кнопку мыши и открывшемся контекстном меню выберите пункт 
Свойства . В результате откроется окно Свойства  маршрута  
<наименование  маршрута>  (рис. 69); 

4. чтобы разрешить использование маршрута для обработки документов только 
определенных потоков, установите переключатель Использование  в  потоках  в 
положение Только  в  указанных; 

5. установите флажки слева от наименований тех потоков, для которых данный маршрут 
будет доступен для использования (т.е. данный маршрут будет доступен для 
обработки документов отмеченных потоков); 

6. чтобы разрешить использование маршрута для обработки документов всех потоков, 
установите переключатель Использование  в  потоках  в положение Во  всех  
потоках  (по умолчанию для всех маршрутов); 

7. чтобы разрешить использование маршрута отдельным пользователям или 
пользователям, включенных в какую-либо группу доступа или исполняющих 
определенную роль (эти пользователи смогут запускать обработку документа по 
данному маршрут), установите переключатель Доступ  к  маршруту  в положение 
Только  указанным; 

8. нажмите на кнопку Изменить; 

9. в открывшемся диалоговом окне (рис. 70) на левой панели выберите одну из 
следующих вкладок: 

• Структура предприятия, если хотите включить в список доступа к маршруту 
какого-либо пользователя; 

• Группы доступа, если хотите включить в список доступа пользователей, 
относящихся к какой-либо группе доступа; 

• Роли, если хотите включить в список доступа к маршруту пользователя, 
назначенного на какую-либо роль; 

10. чтобы найти имя объекта в списке на левой панели, укажите начальные символы 
наименования объекта в строке поиска; автоматически выделится имя объекта, 
который первым в списке удовлетворяет условию поиска; 

11. чтобы включить пользователя, группу доступа или роль в список доступа к 
выбранному маршруту, выделите имя интересующего объекта на левой панели и 

нажмите на кнопку  ; соответственно имя пользователя, название группы доступа 
или роли отобразится на правой панели; 
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12. чтобы исключить пользователя, группу доступа или роль из списка доступа к 
выбранному маршруту, выделите имя требуемого объекта в списке на правой панели 

и нажмите на кнопку ; соответственно имя пользователя, название группы доступа 
или роли будет удалено из списка на правой панели; 

13. нажмите на кнопку Сохранить; 

14. чтобы разрешить использование маршрута всем пользователям (т. е. любой 
пользователь сможет запустить обработку документа по данному маршруту), 
установите переключатель Доступ  к  маршруту  в положение Всем  
пользователям  (по умолчанию для всех маршрутов); 

15. нажмите на кнопку ОК  (рис. 69). 

 

Рисунок 69. Свойства маршрута 
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Рисунок 70. Формирование списка пользователей 

3.3.18. Синхронизация БД 
Если при установке комплекса был установлен программный продукт «ЕВФРАТ-
Документооборот Архивариус», то в окне модуля «Администратор» появится вкладка 
Серверы  Архивариуса . Переключившись на данную вкладку, администратор 
системы может осуществлять синхронизацию БД документов, сданных в архив, и БД 
комплекса ЕВФРАТ-Документооборот  (см. документ «ЕВФРАТ-Документооборот. 
Архивариус. Руководство пользователя»). 
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4. Описание окна модуля «Администратор» 

4.1. Описание элементов интерфейса 
В таблице 3 представлены термины, используемые в настоящем документе и 
обозначающие стандартные элементы графического интерфейса приложений, которые 
работают под управлением операционной системы Microsoft Windows. 

Таблица 3. Термины для обозначения стандартных элементов графического 
интерфейса 

Элемент интерфейса Термин 

 Кнопка 

 
Поле ввода 

 
Снятый флажок 

 
Установленный флажок 

 

Переключатель Регистрация  
проектов  документов , 
установленный в положение Нет  
проектов  

 

Раскрывающийся список 

 

Иерархический список 

 

Панель с вкладками 
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4.2. Список вкладок 
В таблице 4 перечислены вкладки окна модуля «Администратор» и отображены кнопки, 
по нажатию на которые осуществляется переход к соответствующей вкладке. 

Таблица 4. Вкладки окна модуля «Администратор» 

Кнопка 
перехода на 
вкладку 

Название 
вкладки 

Назначение вкладки (в скобках — номер главы) 

 

Настройка 
уведомлений 

Настройка уведомлений для контролеров и исполнителей 
(см. п. 3.3.10) 

 

Потоки 
документов 

Настройка потоков документов и прав доступа 
пользователей к документам этих потоков (см. п. 3.3.9) 

 

Сотрудники Настройка структуры подразделений организации и 
работающих в этих подразделениях сотрудников см. п.  
(3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.2) 

 

Календарь 
системы 

Настройка рабочих и выходных дней (см. п. 0) 

 

Словари 
системы 

Настройка словарей — перечней фиксированных 
терминов, используемых для регистрации документов 
(см. п. 3.3.12) 

 

Списки 
рассылки 

Настройка списков почтовой рассылки, используемых для 
внутренней системы сообщений, которыми обмениваются 
пользователи (см. п. 3.3.15) 

 

Работающие 
сотрудники 

Просмотр и управление работающими в комплексе 
сотрудниками (см. п. 3.3.6) 

 

Группы 
доступа 

Управление правами доступа групп пользователей к 
документам различных потоков (см. п. 3.3.5, 3.3.13) 

 

Хранилище 
форм 

Управление экранными формами (см. п. 3.3.7,3.3.8) 
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Кнопка 
перехода на 
вкладку 

Название 
вкладки 

Назначение вкладки (в скобках — номер главы) 

 

Роли Управление ролями (см. п. 3.3.14) 

 

Серверы 
Архивариуса 

Синхронизация БД (см. п. 3.3.17) 

 

Конфигурация Управление конфигурацией (см. п. 3.3.16) 

 

 Вкладки Контактные лица и Серверы обмена описаны в отдельном 
документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Подсистема обмена 
документами». Вкладка Серверы Архивариуса отображается на панели 
окна модуля «Администратор» только в том случае, если был установлен 
программный продукт «ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус». 

4.3. Список кнопок 
В таблице 5 перечислены кнопки, расположенные в окне модуля «Администратор» и в 
диалоговых окнах, а также описано назначение этих кнопок. 

 Изменяемая на одной вкладке информация не передается автоматически 
на другую вкладку. Чтобы увидеть на выбранной вкладке новую 
информацию, когда это требуется, нажмите на кнопку Обновить  

информацию  с  сервера   или на кнопку Обновить  в нижней 
части окна модуля «Администратор». 

 Кнопка Сохранить  доступна только тогда, когда администратор 
системы изменил системную информацию. В некоторых случаях 
сохранение информации происходит автоматически, в этом случае 
кнопка Сохранить  недоступна. 
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Таблица 5. Кнопки, расположенные на вкладках и в диалоговых окнах модуля 
«Администратор» 

Кнопка Название кнопки На какой вкладке находится (в 
скобках указан номер раздела, в 
котором упоминается кнопка) 

 
Создать новый поток документов Потоки документов (3.3.9) 

 
Переименовать поток документов Потоки документов (3.3.9) 

 
Удалить поток документов Потоки документов (3.3.9) 

 
Выбрать регистрационную форму Потоки документов (3.3.9) 

 
Удалить регистрационную форму Потоки документов (3.3.9) 

 
Изменить содержимое списка 
доступа для потока документов 

Потоки документов (3.3.9) 

 
Добавить новое подразделение Сотрудники (3.3.2) 

 
Удалить подразделение Сотрудники (3.3.2) 

 
Информация о подразделении Сотрудники (3.3.2) 

 
Обновить информацию с сервера Сотрудники (3.3.2) 

Группы доступа (3.3.13) 

Списки рассылки (3.3.15) 

Роли (3.3.14) 

 
Добавить нового сотрудника Сотрудники (3.3.2) 

 
Удалить сотрудника Сотрудники (3.3.2) 

 
Удалить сотрудника из группы 
доступа 

Группы доступа (3.3.13) 

 
Удалить исполнителя роли Роли (3.3.14) 

 
Удалить сотрудника из списка 
рассылки 

Списки рассылки (3.3.15) 

 
Информация о сотруднике Сотрудники (3.3.2) 

Работающие сотрудники (3.3.6) 

 
Объекты, взятые сотрудником 
для изменения 

Сотрудники (3.3.2) 

 
Информация о подразделениях 
сотрудника 

Сотрудники (3.3.2) 
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Кнопка Название кнопки На какой вкладке находится (в 
скобках указан номер раздела, в 
котором упоминается кнопка) 

 
Переместить в начало списка Сотрудники (3.3.2) 

Потоки документов (3.3.9) 

 
Переместить в конец списка Сотрудники (3.3.2) 

Потоки документов (3.3.9) 

 
Переместить наверх Сотрудники (3.3.2) 

Потоки документов (3.3.9) 

 
Переместить вниз Сотрудники (3.3.2) 

Потоки документов (3.3.9) 

 
Создать новый одноуровневый 
словарь 

Словари системы (3.3.12) 

 
Создать новый иерархический 
словарь 

Словари системы (3.3.12) 

 
Удалить словарь Словари системы (3.3.12) 

 
Добавить слово в словарь Словари системы (3.3.12) 

 
Изменить слово или 
редактировать схему данных 
словаря (для иерархических 
словарей) 

Словари системы (3.3.12) 

 
Удалить слово из словаря Словари системы (3.3.12) 

 
Сохранить словарь в файл или 
сохранить схему данных словаря 
в файл (для иерархических 
словарей) 

Словари системы (3.3.12) 

 
Создать элемент (для схемы 
данных иерархического словаря) 

Словари системы (3.3.12.3) 

 
Создать уровень (для схемы 
данных иерархического словаря) 

Словари системы (3.3.12.3) 

 
Удалить уровень (для схемы 
данных иерархического словаря) 

Словари системы (3.3.12.3) 

 
Загрузить словарь из файла или 
загрузить схему данных словаря 
из файла (для иерархических 
словарей) 

Словари системы (3.3.12) 

 
Удалить элемент (для схемы 
данных иерархического словаря) 

Словари системы (3.3.12) 
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Кнопка Название кнопки На какой вкладке находится (в 
скобках указан номер раздела, в 
котором упоминается кнопка) 

 
Перейти на уровень выше (для 
иерархических словарей) 

Словари системы (3.3.12) 

 
Добавить сотрудника в список Списки рассылки (3.3.15) 

Группы доступа (3.3.13) 

Роли (3.3.14) 

 
Удалить сотрудника из списка Права доступа к потокам 

документов (3.3.5) 

 
Добавить группу в список Списки рассылки (3.3.15) 

Группы доступа (3.3.13) 

 
Подробнее Списки рассылки (3.3.15) 

Группы доступа (3.3.13) 

Роли (3.3.14) 

 
Создать новый список рассылки Списки рассылки (3.3.15) 

 
Удалить список рассылки Списки рассылки (3.3.15) 

 
Изменить имя списка рассылки Списки рассылки (3.3.15) 

 
Отключить сотрудника Работающие сотрудники (3.3.6) 

 
Отослать сообщение выделенным 
сотрудникам 

Работающие сотрудники (3.3.6) 

 
Отослать сообщение всем 
работающим сотрудникам 

Работающие сотрудники (3.3.6) 

 
Добавить группу доступа Группы доступа (3.3.13) 

 
Удалить группу доступа Группы доступа (3.3.13) 

 
Изменить имя группы доступа Группы доступа (3.3.13) 

 
Удалить регистрационную форму Хранилище форм (3.3.7) 

 
Сохранить форму в пакет Хранилище форм (3.3.7) 

 
Загрузить пакет с формой Хранилище форм (3.3.7) 

 
Создать новую роль Роли (3.3.14) 

 
Изменить имя роли Роли (3.3.14) 

 
Удалить роль Роли (3.3.14) 
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Кнопка Название кнопки На какой вкладке находится (в 
скобках указан номер раздела, в 
котором упоминается кнопка) 

 
Получение контекстной справки В окне модуля «Администратор» 

 
Обновление информации с 
сервера 

В окне модуля «Администратор» 

 
Сохранение информации на 
сервере 

В окне модуля «Администратор» 

 
Завершение сеанса работы с 
модулем «Администратор» 

В окне модуля «Администратор» 
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