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Веб-клиент – основной клиент



Преимущества веб-клиента

Функциональность веб-клиента опередила десктоп-клиент рядом 

преимуществ. Через браузер вы можете: 

• читать документы в окне предпросмотра, не скачивая их из системы,

• печатать переписку задач, 

• просматривать информацию о сотрудниках во всплывающих 

подсказках

• и не только.

Веб-клиент – это основной клиент для работы в Directum RX.



Цветные метки

Цветные метки для визуального выделения важных записей 

(задачи, задания, документы, папки)



Цветные метки

По цвету метки можно быстро отфильтровать списки



Цветные метки

Информация о метках экспортируется в файлы формата XSLX или CSV



Выбор из списка более 100 записей

Новый множественный выбор в полях Подразделения и Виды документов



Выбор из списка более 100 записей

Можно выбрать несколько записей или посмотреть 

дополнительную информацию



Поддержка браузера Сhromium-gost

Браузер Chromium-gost — веб-браузер с открытым исходным кодом

на основе Chromium, который позволяет работать по защищенному

протоколу (с использованием SSL-сертификата) с поддержкой алгоритма

шифрования ГОСТ.

КриптоПро | Браузер chromium-gost (cryptopro.ru)

Браузер Chromium-gost в ОС на базе Linux не поддерживает перемещение,

создание и копирование объектов с помощью механизма Drag&Drop.

https://www.cryptopro.ru/products/chromium-gost


Многоадресные входящие письма



Многоадресные входящие письма

Несколько адресатов можно указать на закладке «Адресаты» 



Рассмотрение многоадресных писем

Единая задача на всех адресатов



Поиск входящих писем по адресату

В панели фильтрации новый параметр «Адресат»



Изменения в процессе 
исполнения поручений



Удобная приемка работ по поручениям

При приемке работ по подчиненному поручению появляется диалог



Автоматизация выполнения поручений

Флажок при старте подчиненного поручения



Автоматизация выполнения поручений

Отчет в ведущем поручении формируется автоматически



Автоматизация выполнения поручений

Для установки флажка по умолчанию во всех подчиненных поручениях есть 

Персональные настройки сотрудника



Поиск поручений по контролеру

Найти поручения по контролеру можно через общий поиск



Удаление документов из результатов исполнения

Удалить ссылку на документ могут все сотрудники, кто имеет право на 

исполнение поручения



Удаление документов из результатов исполнения

Информация фиксируется на вкладке «История» карточки задания на 

исполнение поручения



Ограничение прав доступа на 
документы при согласовании

по регламенту



Ограничение прав доступа
инициатора на документы

Ограничение прав инициатора задачи в правиле согласования (на 

основной документ и приложения к нему)



Ограничение прав доступа на документы
при согласовании по регламенту

Ограничение прав исполнителей задания



Ограничение прав доступа после выполнения задания

Ограничение прав исполнителей после выполнения задания



Обмен с контрагентами (МКДО)



Синхронизация контрагентов

Если ИНН организации совпал, а КПП не указан или отличается, то 

формируется задание на обработку конфликта синхронизации



Срок обработки входящих документов

Срок настраивается в карточке Абонентского ящика нашей организации 

или Абонентского ящика подразделения 



Получение документов неподдерживаемого формата из 
Диадок

Уведомление ответственному за абонентский ящик



Аннулирование документов

• В задании на обработку соглашения об аннулировании документа 

отображается причина, которую контрагент указал в сервисе обмена 

Диадок.

• Уведомление об аннулировании документа стало формироваться из 

задания на обработку соглашения об аннулировании. Это позволяет 

быстро находить и анализировать всю связанную переписку.

• Если сотрудник нашей организации отправляет контрагенту 

соглашение об аннулировании документа через сервис обмена, то 

теперь в Directum RX формируется соответствующее уведомление. 

Это позволяет отслеживать начало работ по аннулированию 

документа.



Прочие изменения



Снятие блокировки с карточки объекта

Администратор может разблокировать карточки объектов



Поиск объектов в личных папках сотрудников

Администратор может найти личные папки сотрудников



Контекстное меню документов

Новые действия в контекстном меню:

список версий, импортировать, цветные метки



Версия для локальной установки



Изменения

1. В версии 4.0 полностью поддерживается работа веб-сервера и всех 

сервисов Directum RX на Linux, кроме десктоп-клиента.

2. Теперь лог-файлы ведутся в структурированном виде в формате JSON.

Для удобного просмотра лог-файлов рекомендуется использовать: 

Notepad++ , LogExpert и т.п.

https://notepad-plus-plus.org/
https://github.com/zarunbal/LogExpert/releases


Сервис интеграции

Сервис интеграции выступает посредником между внешней системой и 

Directum RX. 

С помощью него можно получать, создавать, изменять и удалять 

сущности Directum RX. 



Мобильные решения



Цветные метки

можно просматривать, устанавливать

метки и фильтровать по ним

можно просматривать метки

Solo 2.9.6 и выше

В Jazz 1.7 не поддерживается



Внешняя аутентификация

Доступно включение Directum Solo в единую цифровую 

экосистему компании

• Единая цифровая экосистема –

технология единого входа (Single 

Sign-On)

• Внешние провайдеры Windows

Server 2019 ADFS или Azure AD. 

• Авторизация через них доступна 

для версии Directum Solo 2.9.7 и 

выше



Опрос



ВАШИ ВОПРОСЫ


