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Изменения DIRECTUM 5.6 

В документе описаны изменения версии DIRECTUM 5.6 относительно DIRECTUM 5.5: новые 

возможности и исправленные замечания к системе. 

Подробную информацию об изменениях читайте в документации. 

Система DIRECTUM 5.6 использует платформу IS-Builder 7.56.0. 
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DIRECTUM 5.6. Релиз от 19.06.2018 

Версии компонентов 
 

Название компонента Версия 

Основные компоненты 

Сервер сеансов 7.56.0.1038 

Клиентская часть 7.56.0.1038 

Служба Workflow 7.56.0.1038 

Служба обработки событий 7.56.0.1038 

Служба проверки подписей 7.56.0.1038 

Служба поиска 7.56.0.1038 

Служба файловых хранилищ 7.56.0.1038 

Прикладная разработка 5.6.0.1085 

Центр администрирования служб 

Сайт и контроллер 1.0.1.1010 

Агент 1.0.1.1010 

Рабочее место пользователя 

Интеграция с офисными приложениями 5.6.0.1004 

Конструктор документов 5.6.0.1004 

RapID Waiter 5.6.0.1001 

DPAD Viewer 5.6.0.1000 

Веб-продукты 

Серверная часть веб-доступа 5.6.0.9092 

Агент веб-доступа 5.6.0.9211 

Прикладная веб-разработка 5.6.0.1043 

Сервер NOMAD 2.8.1.31361 

Веб-справка 5.6.0 

Контрольная панель модуля УПЭ 5.6.0.1007 

Служба агента веб-доступа для терминального сервера 5.6.0.9102 

Ввод и преобразование документов 

Службы ввода документов 1.0.5.1008 

Службы преобразования документов 1.0.5.1008 

Механизмы интеграции 

Веб-сервисы интеграции 5.6.0.1002 

Коннектор интеграции с 1С 5.6.0.1014 

Служба интеграции с системами обмена документами 1.8.0.1013 

Службы взаимодействия систем 

Контроллер 1.0.3.1005 

Серверная часть агента 1.0.3.1005 

Клиентская часть агента 1.0.3.1005 

Компоненты для установки системы 

Конвертер 5.6.0 

Программа установки 5.6.0 
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Новые возможности 

Новый полнотекстовый поиск 

В DIRECTUM 5.6 полностью переработан механизм полнотекстового поиска документов, папок, 

задач и заданий. 

Новая Служба поиска DIRECTUM обрабатывает полнотекстовые запросы с помощью одной из 

лучших и быстроразвивающихся поисковых систем – Elasticsearch. Индексирование данных для нее 

выполняется с помощью набора серверных событий. Служба поиска входит в серверную 

лицензию и не требует дополнительного лицензирования. 

Атрибутивный поиск, как и прежде, выполняется средствами SQL Server. 

Новый поиск обеспечивает: 

 Горизонтальную масштабируемость. Администратор может развернуть дополнительные 

службы обработки событий для масштабирования индексирования или установить 

дополнительные экземпляры поисковой системы (Elasticsearch) для масштабирования 

индексирования и поиска; 

 Скорость поиска. Полнотекстовый поиск стал значительно быстрее и по скорости работы 

сопоставим с атрибутивным. Например, длительность общего поиска сократилась в 5 раз; 

В версии 5.6 большое внимание уделено качеству поиска. Алгоритм поиска всегда использует 

словоформы. Например, поиск по слову «ответ» учитывает словоформы «ответа», «ответы» и т.д. 

При этом «ответственный» считается отдельным словом и не попадает в результат поиска. Кроме 

того, поиск по критерию «со всеми словами» учитывает написание слова через «е» или «ё». 

Например, поиск по слову «учет» найдет результаты и с «учёт». 

Администратор может настроить словарь синонимов и сокращений, используемых при поиске. 

При развертывании службы поиска устанавливается пример словаря. 

Улучшены алгоритмы расчета рейтинга результатов поиска. Например, в предыдущих версиях 

механизм сначала находил результаты, а потом фильтровал их с учетом прав пользователя. Теперь 

поиск сразу учитывает права пользователя, что повышает точность результатов поиска. 

https://www.elastic.co/
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Рейтинг результатов поиска теперь наглядно отображается с раскраской. Результаты по умолчанию 

сортируются по убыванию рейтинга: 

 

Фраза в двойных кавычках, указанная в поле Текст или в строке поиска, теперь распознается как 

точная фраза для поиска: 

 

Механизмы полнотекстового поиска с помощью средств SQL-сервера, служб Windows Search и 

Indexing Service с версии 5.6 объявлены устаревшими и оставлены для совместимости, в будущих 

версиях могут быть удалены. 

В дальнейшем будет развиваться только новый поиск. Рекомендуем перейти на него в ближайшее 

время. Это позволит использовать его преимущества и упростит обновление на последующие 

версии DIRECTUM. 
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Удобная работа с папками 
десктоп-клиент  веб-клиент 

В новой версии мы сделали обработку документов в папках более удобной: 

 появилась возможность настроить управляемые папки поиска документов; 

 в папках и в результатах поиска документов можно настроить видимые колонки, 

соответствующие реквизитам карточки документов; 

 с помощью прикладных действий на ленту папки можно вынести кнопки для выполнения 

типовых операций. 

Например, в стандартную поставку модуля «Финансовый архив» теперь входят папки для 

утверждающего и бухгалтера с дополнительными колонками и прикладными действиями. 

Управляемые папки поиска документов 

Теперь можно настроить управляемые папки поиска документов. Это упрощает работу с большим 

количеством однотипных документов. Например, администратор может настроить руководителю 

папку поиска договорных документов на подписание, а разработчик – добавить в папку 

прикладные действия Подписано и Отказано в подписании: 

 

В результате руководитель увидит договоры в отдельной папке во «Входящих». Это ускоряет их 

обработку. 

Настройка видимых колонок 

Во многих компаниях организованы тематические папки с документами: договорами, приказами, 

счетами-фактурами, письмами и т.д. Теперь для оперативной работы со списком документов в 

таких папках пользователь может дополнительно настроить видимые колонки, соответствующие 

прикладным реквизитам документа. Состав отображаемых реквизитов в колонках определяется по 

типам карточек документов, содержащихся в папке. 

Пользователь может задать дополнительные видимые колонки: 

 в папках документов; 

 в папках поиска документов; 

 в управляемых папках документов; 

 в результатах поиска. 
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Например, в папке с однотипными документами «Приказы предприятия за текущий год» 

пользователь может настроить дополнительные видимые колонки № документа или Тема: 

 

С использованием группировки, фильтров или сортировки по этим колонкам нужную 

информацию можно найти и обработать быстрее. 

Администратор может задать централизованные настройки для папки типа «Документы» или 

папки поиска документов. Видимые по умолчанию колонки настраиваются в карточке папки: 
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В веб-клиенте в управляемых папках типа «Документы» появился режим Таблица: 

 

В этом режиме видны значения видимых колонок, настроенных администратором в десктоп-

клиенте. В результате пользователь видит дополнительную информацию о документах: 

 

Ширину колонок в режиме Таблица можно регулировать. 

В режиме Список отображаются дата и время изменения, автор документа. 

Прикладные действия и методы для папок 

Прикладные действия и методы позволяют вынести кнопки с типовыми операциями на ленту 

проводника системы. Это упрощает работу пользователя. 

Ранее прикладные действия и методы можно было использовать для справочников, документов, 

диалогов, для задач и заданий. В новой версии разработчик может аналогичным образом 

создавать прикладные действия и методы и для папок: 
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Например, в модуле «Финансовый архив», чтобы утверждающему было удобно подписывать или 

отправлять на доработку первичные учетные документы, на ленту проводника добавлены кнопки: 

 

В этом примере при нажатии на кнопку действие применяется ко всем выделенным объектам. 

Прикладные действия и методы можно создавать и применять как в обычных, так и в управляемых 

папках. 

В веб-клиенте прикладные действия, в том числе их иконки, отображаются автоматически и не 

требуют дополнительных модификаций. При этом ISBL-код должен быть написан с учетом 

особенностей работы в веб-клиенте. 

Новые возможности для пользователей 

Автоматическое создание поручений из протокола совещания 
десктоп-клиент   веб-клиент 

Обычно по результатам совещания секретарь составляет список принятых решений и заносит его в 

протокол. На основании этих решений выдаются поручения конкретным сотрудникам. Раньше 

секретарь сначала согласовывал протокол совещания, а уже после согласования создавал 

поручения в справочнике. При этом он вручную копировал текст из протокола и вставлял в 

поручения. Это занимало дополнительное время и тем самым замедляло процесс реализации 

принятых решений. 

Теперь поручения можно создавать автоматически на основе протокола совещания. Для этого 

секретарю достаточно заполнить протокол и нажать на кнопку Создать из протокола. Остальное 

сделает система: по каждому принятому решению автоматически формируется поручение с 

указанными исполнителями и сроком. 



Новые возможности 

© Компания DIRECTUM, 2018   12 

 

Если поручения требуют уточнения, например, из-за опечатки в фамилии исполнителя, секретарь 

вручную редактирует поручения и отправляет их на исполнение. 

 

Благодаря этому секретарь будет тратить меньше времени на обработку принятых решений. 

Проводимые совещания станут эффективнее, так как решения по ним не будут отложены «в долгий 

ящик». 

Создание договора без договорного документа 
десктоп-клиент   веб-клиент 

В прошлой версии записи в справочнике Договоры создавались автоматически при занесении в 

систему договорного документа. Однако, некоторые компании фиксируют в системе информацию 

не только о текущей, но и о планируемой договорной деятельности. Кроме того, иногда 

договорные документы не заносятся в систему, например, если бумажный договор прошит, 

содержит большое количество страниц, которые трудоемко сканировать, или имеет высокий 

уровень конфиденциальности. 



© Компания DIRECTUM, 2018   13 

В версии DIRECTUM 5.6 пользователи группы «Договорной отдел» получили возможность вручную 

создавать записи в справочнике Договоры. Когда переговоры с контрагентом дойдут до стадии 

оформления текста договора, его легко занести в систему. Достаточно воспользоваться мастером 

действий или создать документ с типом карточки «Договорные документы» и связать с ним ранее 

созданную запись справочника: 

 

Поля карточки документа заполняются автоматически. Изменить параметры договора можно как в 

карточке записи справочника, так и в карточке документа – при сохранении все изменения 

синхронизируются. 

Если над договором работает несколько сотрудников, конфликтов не возникнет. Если один из них 

открыл карточку договорного документа, другой не сможет отредактировать связанную запись 

справочника – она заблокируется: 

 

Аналогично блокируется карточка договорного документа, если другой сотрудник редактирует 

запись справочника. 

Прежний способ работы также поддерживается: при создании в системе договорного документа в 

справочнике Договоры автоматически появляется связанная с ним запись. 
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Развитие системы обучения 

В новой версии доработали систему обучения. Раньше при выполнении действий в системе, 

например, создании задачи, появлялось окно с видеороликом системы обучения, что могло 

показаться пользователям навязчивым. Теперь при выполнении действий сотрудник видит только 

всплывающее уведомление в правом нижнем углу экрана: 

 

Кроме того, в новой версии отказались от плеера, основанного на технологии Adobe Flash, 

поддержка которой прекращается в 2020 году. При нажатии на ссылку запускается видеоролик в 

плеере веб-справки. 

Межкорпоративный документооборот стал доступнее 

Все больше компаний использует электронный межкорпоративный документооборот, поэтому 

каждую версию мы стремимся сделать его еще лучше. В этой версии подготовлены новинки для 

администратора и непосредственных участников обмена. 

Для участников обмена: 

 разработаны управляемые папки поиска документов, папки для налоговой; 

 обновлены штампы; 

 реализована возможность открытия документов в сервисе из DIRECTUM. 

Для администратора упростилась настройка модуля: новый диалог, сокращение ролей, выдача 

полномочий на подписание. Помимо этого значительно доработана инструкция по установке и 

настройке компонент межкорпоративного документооборота. 

Новые папки для утверждающего и бухгалтера 
десктоп-клиент   веб-клиент 

Ежедневно утверждающему нужно подписать десятки или сотни документов, а бухгалтеру – 

занести их в учетную систему или выписать по ним счета-фактуры. 

Чтобы ускорить работу с такими заданиями и документами, в модуле «Финансовый архив» 

настроены управляемые папки поиска с прикладными действиями: 

 

В каждую папку помещаются документы из входящих заданий по предопределенным критериям: 

исполнитель, типовой маршрут, блок типового маршрута и тип карточки документа. 
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С помощью дополнительных колонок сотрудники фильтруют документы или сортируют их в 

нужном порядке: 

 

Чтобы массово обрабатывать документы в папке, на ленту проводника добавлены кнопки. Состав 

кнопок в каждой папке уникальный, сформированный на основе потребностей исполнителей. 

Например, для утверждающего добавлены кнопки: 

 

При подписании нескольких документов или отправке на доработку выполняются все задания, 

которые были отправлены текущему исполнителю по определенному типовому маршруту и в 

которые вложены выбранные документы. 

По ссылкам в окне подписания можно проверить, какие документы подписываются и какие 

задания выполнятся. Если документы нужно подписать разными сертификатами, в поле 

*Сертификат выбирается значение Определить автоматически. Система сама определяет, каким 

сертификатом пользователя какие документы подписать. 

 

Документы всегда подписываются комплектом. Например, при подписании первичного учетного 

документа подписывается счет-фактура, вложенный в то же задание. Ознакомиться с комплектом 

документов можно заранее по соответствующей кнопке на ленте. 

Если у утверждающего возникают вопросы по документу, он может открыть переписку по 

исходному заданию. 

Для бухгалтера состав кнопок отличается: 

  

Папка «Выписка счетов-фактур» Папка «Занесение в учетную систему» 
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Некоторые кнопки используются не для массовой обработки документов, а для работы только с 

одним документом. Это удобно для решения специфичных прикладных задач. Например, по 

кнопке Занести в учетную систему можно создать карточку документа в учетной системе, и часть 

ее полей заполнится автоматически. Бухгалтеру останется только проверить созданные документы 

и дозаполнить их. 

Кнопки Занести в учетную систему и Счет-фактура доступны только в десктоп-клиенте и при 

наличии коннектора к учетной системе, а также настроенной интеграции. 

Если в организации используются свои типовые маршруты или типы карточек документов, 

администратор может поменять условия для размещения документов в управляемых папках 

поиска. 

 

Изменение типа карточки документа и блока типового маршрута 

Подготовка документов для налоговой 
десктоп-клиент   веб-клиент 

Теперь документы для налоговой можно поместить в одну папку, проверить их, а затем массово 

экспортировать или распечатать: 
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Чтобы создать папку, нужно перейти по ссылке с обложки модуля «Финансовый архив». Папка 

появится в «Избранном»: 

 

Такая папка создается для подготовки документов, по которым сложно задать четкие критерии 

поиска. Например, когда нужно собрать все документы по определенной сделке. Как правило, в 

этом случае сотрудники несколько раз выполняют поиск по разным критериям, проверяют 

связанные документы. Папка позволит собрать документы в одном месте, а затем разом их 

выгрузить. 

С помощью встроенных действий из папки можно экспортировать документы вместе с 

электронными подписями и служебными документами. При печати первичных учетных 

документов, отправленных или полученных через системы обмена, на них проставляется штамп. 

Обновленные штампы на документы 
десктоп-клиент 

Согласно требованиям Федеральной налоговой службы на распечатанной копии электронного 

документа должна быть отметка о его подписании квалифицированной электронной подписью. 

В прошлой версии DIRECTUM на документ ставился штамп с информацией о подписях контрагента 

и нашей организации, однако, он был недостаточно информативен. Чтобы соответствовать 

требованиям законодательства, в обновлении DIRECTUM 5.5.1 доработан внешний вид и 

содержание штампа: 

 

Обновленный штамп содержит подробную информацию о подписантах документа, сертификатах и 

дате подписания, а также сообщает о достоверности подписи, системе обмена, через которую 

передавался документ, и идентификаторе документа в системе обмена. 

Штамп ставится на документ, который получен или отправлен через систему обмена. Чтобы 

просмотреть документ со штампом, достаточно нажать на кнопку Печатная форма в карточке 

документа или выбрать соответствующий пункт контекстного меню. При этом открывается PDF-

документ в приложении для просмотра. Если документ нужно распечатать, достаточно в карточке 

документа или в приложении для просмотра нажать на кнопку Печать. 
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В стандартной поставке действия для просмотра и печати документа со штампом добавлены в 

типы карточек «Счета-фактуры», «Передаточные документы», «Платежные документы» и 

«Соглашение об аннулировании». При необходимости прикладной разработчик может добавить 

действия в другие типы карточек документов. 

Открытие документа на сервисе 
десктоп-клиент 

С новой версии документы с типом карточки «Входящие документы систем обмена», «Соглашение 

об аннулировании», «Счета-фактуры» и «Передаточные документы» можно открывать на сервисе 

обмена прямо из их карточки: 

 

Это удобно, например, для аннулирования исходящих документов через сервис или для просмотра 

документов, поступивших в уникальном формате сервиса обмена (как в СБИС). 

Вдобавок, для упрощения рассмотрения аннулируемых документов при нажатии на кнопку в 

документе с типом карточки «Соглашение об аннулировании» в системе обмена сразу открывается 

аннулируемый документ. Причина аннулирования фиксируется в карточке соглашения или 

уведомления. 

Чтобы открывать документы на сервисе, в справочнике Системы обмена документами задается 

Формат ссылки. Он заполняется автоматически при установке нужного коннектора к системе 

обмена. В некоторых случаях формат заполняется вручную, например, если в организации 

используется собственный коннектор или при тестировании обмена. 

Действие Открыть в сервисе легко встроить в любые другие типы карточек документов. 

Удобная настройка финансового архива 
десктоп-клиент 

С версии 5.6 модуль «Финансовый архив» настраивается через диалог. Прежний мастер действий 

по настройке модуля подходил только для первичной настройки. В дальнейшем, чтобы изменить 

хотя бы один параметр, требовалось заново проходить все этапы. В диалоге можно заполнять 

параметры в произвольном порядке. 
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Диалог запускается с обложки администратора системы и имеет вид: 

 

Для первичной настройки достаточно применить Настройки по умолчанию, заполнить роли и 

параметры интеграции с учетной системой. 

Для удобства некоторые группы пользователей на закладке «Роли и группы» заполняются 

автоматически по кнопке Заполнить по справочникам. 

Корректность и полноту заданных настроек можно проверить на каждой закладке. На первой 

закладке администратор выполняет Общую проверку всех настроек. В этом случае диалог 

показывает значками  и , на каких закладках параметры заданы верно, а на каких – неверно. 

На остальных закладках администратор может проверить только текущие настройки выбранной 

закладки. Таким образом удобно точечно править значения параметров. 

Интеллектуальный механизм проверки позволяет оценить не только значения полей и 

установленных флажков диалога, но и корректность и полноту заполнения настроек в 

справочниках системы. Например, имеет ли утверждающий, указанный в справочнике Настройки 

согласования исходящих первичных учетных документов, полномочия на подписание. 
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Ошибки настройки на закладках подсвечиваются. Если ошибок допущено много, с ними можно 

ознакомиться по ссылке: 

 

Сокращение количества функциональных ролей 
десктоп-клиент 

Упростилась выдача прав доступа на компоненты модулей «Обмен с контрагентами» и 

«Финансовый архив» за счет сокращения функциональных ролей. 

Например, ранее для бухгалтера заполнялись две роли: Бухгалтер и 

ОтветственныйЗаСинхрИзУС. Помимо этого, сотрудник указывался в группе «DISI.Участники 

документооборота». С версии 5.6 бухгалтера достаточно указать в диалоге настройки финансового 

архива, и он автоматически заносится в группу «Бухгалтеры финансового архива». Отдельные роли 

удалены. 

Функциональные роли настраиваются через диалог Установки модуля «Финансовый архив». 

Большинство ролей, кроме администраторов и согласующих, объединили в группы и 

предопределили их права. Администраторы – это конкретные сотрудники организации с 

необходимыми правами для сопровождения модулей, поэтому они указываются в 

соответствующих ролях. Согласующие задаются только в справочниках Настройки согласования 

входящих/исходящих первичных учетных документов и получают общие права, как для всех 

пользователей. Дополнительно им выдаются права на конкретные документы в ходе типового 

маршрута. 

За счет этого уменьшается вероятность появления ошибок при выдаче прав на компоненты 

модулей. 
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Выдача полномочий на подписание 
десктоп-клиент 

Ранее, чтобы выдать сотруднику полномочия на подписания первичных учетных документов, 

требовалось создавать несколько записей в справочнике Полномочия на подписание на каждый 

вид документа. В версии 5.6 для одного сотрудника достаточно создать одну запись и указать сразу 

несколько видов документов, на которые выдаются полномочия: 

 

Виды документов заполняются по ссылкам Добавить виды документов или Заполнить по 

умолчанию. При этом в поля Уточнение и Область полномочий автоматически подставляются 

рекомендованные значения. 

Предусмотрена еще одна ситуация: в некоторых компаниях один сотрудник может подписывать 

документы за несколько организаций. Чтобы настроить такой вариант подписания, для сотрудника 

создается столько записей справочника Полномочия на подписание, за сколько организаций он 

вправе подписывать документы. В каждой карточке указывается соответствующая организация. 

При сохранении записи справочника указанный ответственный за подписание заносится в группу 

«Подписанты первичных документов». Таким образом он получает права, настроенные для 

группы. А для администратора упрощается настройка. 
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Администратор получает информацию о просроченных полномочиях и полномочиях с 

истекающим сроком действия с помощью нового сценария Агент мониторинга полномочий на 

подписание. 

Развитие веб-клиента 

Обложки модулей 

В веб-клиенте DIRECTUM поддерживаются модули «Канцелярия», «Управление договорами», 

«Финансовый архив», «Управление совещаниями и заседаниями» и «Обмен с контрагентами». В 

новой версии работа с модулями в веб-клиенте построена аналогично десктоп-клиенту: 

пользователь получает доступ к возможностям модуля через обложку папки. 

 

Обложки отображаются в папках с компонентами модуля – теперь папки этого типа 

поддерживаются и в веб-клиенте. 

Кроме того, функциональность обложек папок в веб-клиенте расширена. В предыдущих версиях 

системы часть функций обложек в десктоп-клиенте была недоступна в веб-клиенте: поиск 

объектов, запуск справочника с настроенной фильтрацией и отображение списка отчетов 

прикладного модуля. 

В DIRECTUM 5.6 обложка для десктоп- и веб-клиента разрабатывается в одном файле. HTML-код 

может отличаться в зависимости от клиента. 
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Представления веб-клиента 

В прошлой версии пользователи выбирали в личном меню прикладной модуль, с которым 

планировали работать, в результате чего изменялся внешний вид, то есть представление веб-

клиента. При этом в представлении скрывались некоторые базовые действия и оставались только 

действия, специфичные для конкретной роли. Например, в панели поиска представления 

«Канцелярия» не было кнопок для поиска документов и задач. Это создавало неудобство при 

работе с базовыми возможностями веб-клиента. 

В новой версии изменен подход к работе с представлениями. В списке представлений остались 

только те, что действительно полезны пользователю и расширяют базовые возможности веб-

клиента: 

 

При переключении представления изменяется внешний вид проводника. В дереве папок 

появляются ссылки на компоненты, необходимые для работы в этом представлении. А в верхней 

части проводника появляются кнопки для быстрого создания и поиска конкретного типа объектов: 

 

Пользователь выбирает удобное для себя представление в соответствии со своими типовыми 

функциями. 
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Например, делопроизводителю удобно работать в представлении «Канцелярия». Это позволит ему 

регистрировать документы в меньшее количество кликов. Сотрудникам, работающим с 

первичными документами, удобно использовать представление «Финансовый архив». 

Веб-разработчик может настроить собственные представления веб-клиента для разных ролей и 

пользователей, например, для генерального директора. 

Работа в разных часовых поясах 
веб-клиент 

Филиалы компаний часто работают в разных часовых поясах. Допустим, сервер веб-доступа 

установлен в Москве. Пользователь работает в веб-клиенте DIRECTUM в Екатеринбурге, 

расположенном в другом часовом поясе. Ранее пользователь видел время (например, в переписке 

по задаче) в часовом поясе Москвы. 

В веб-клиенте DIRECTUM 5.6 появилась возможность указать свой часовой пояс: 

 

В результате время в веб-клиенте отображается в выбранном часовом поясе: списке объектов, 

переписке по задаче, в истории объектов, сформированных отчетах и т.д. 

Например, если задача стартована в Екатеринбурге в 12-00, то для пользователя из Москвы 

отобразится время старта 10-00, Челябинска – 12-00. 

Когда сотрудник уезжает в командировку в город с другим часовым поясом, достаточно изменить 

часовой пояс в настройках веб-клиента, чтобы все даты со временем отображались в соответствии 

с часовым поясом пользователя. По умолчанию установлен часовой пояс сервера веб-доступа. 
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Финансовый архив в веб-клиенте 

Теперь модуль «Финансовый архив» поддерживается в веб-клиенте. Это значит, что работать с 

финансово-учетными документами (актами, накладными, счетами-фактурами, УПД) можно через 

браузер: 

 

Для удобства основные действия делопроизводителя и бухгалтера вынесены на обложку модуля. А 

представление веб-клиента «Финансовый архив» позволяет в пару кликов получить доступ к 

созданию и поиску первичных учетных документов. 

В веб-клиенте можно: 

 

 заносить в DIRECTUM документы из файла с нужным видом 

и типом карточки, например, с видом Вх. УПД первичный 

документ и типом карточки Передаточные документы. 

Заносить можно как XML-файлы, так и скан-копии 

бумажных документов в формате PDF; 

 согласовывать входящие, исходящие документы и 

подписывать их усиленной квалифицированной ЭП, 

выданной оператором обмена; 

 просматривать печатную форму документов; 

 обрабатывать запросы на аннулирование документов; 
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 искать документы по реквизитам; 

 формировать отчеты о состоянии документов в системе 

обмена или о документах, по которым не завершен 

документооборот; 

 экспортировать электронные документы или 

отсканированные копии бумажных документов для 

различных проверок в налоговую инспекцию, в суды. 

Упрощается администрирование и сопровождение финансового архива на предприятии, так как 

клиентскую часть системы не требуется устанавливать на все компьютеры сотрудников. Веб-клиент 

финансового архива настраивается администратором через десктоп-клиент. 

В веб-клиенте поддерживается обмен первичными учетными документами через системы обмена 

в фоновом режиме. Но также возможна работа в ручном режиме. В этом случае все участники 

обмена работают через веб-клиент, а ответственный за обмен – в десктоп-клиенте. 

Развитие совещаний в веб-клиенте 

Модуль «Управление совещаниями и заседаниями» в веб-клиенте теперь такой же 

функциональный, как и в десктоп-клиенте. Ранее создать совещание в веб-клиенте можно было 

только через мастер действий. Теперь пользователь может создавать совещания и серии 

совещаний в одноименных справочниках. При необходимости совещание можно скорректировать 

– добавить нового участника или изменить текст повестки в карточке. 

Если дальнейшая работа по совещанию нецелесообразна, его можно отменить. Чтобы продолжить 

работу, есть возможность возобновить совещание. Эти действия доступны в карточке совещания 

или серии совещаний. 

 

Кроме того, в веб-клиенте реализована возможность формирования отчетов по совещаниям: 

 

В ходе выполнения работ по совещаниям важно своевременно узнавать текущее состояние 

поручений по совещанию. Теперь в веб-клиенте есть такая возможность. В карточке совещания 

появилась закладка «Контроль» с деревом поручений. Таким образом, любой участник совещания 

может контролировать ход исполнения поручений. 



© Компания DIRECTUM, 2018   27 

 

При необходимости можно посмотреть совещания, связанные с определенной рабочей группой. В 

карточке записи справочника Рабочие группы появилась закладка «Совещания», в которой 

находится необходимая информация. 

Новинки для администратора и разработчика 

Простое обновление рабочих мест пользователей 

десктоп-клиент 

В крупных компаниях в системе DIRECTUM работают тысячи сотрудников. При переходе на новую 

версию системы нужно обновить для всех клиентскую часть, интеграцию с офисными 

приложениями, программы DPAD Viewer и RapID Waiter. 

Чем больше в компании пользователей DIRECTUM, тем труднее становится эта задача. Если у части 

пользователей обновление не удалось, например, из-за проблем с установкой через групповые 

политики, администратору важно как можно быстрее об этом узнать и исправить ситуацию. Иначе 

это приведет к вынужденному простою в работе и, как следствие, к денежным потерям. 

Новые возможности DIRECTUM 5.6 упростят переход на новую версию DIRECTUM: обновление 

займет меньше времени и ресурсов. 

Легкая клиентская часть 

Одновременная установка клиентской части на большое количество рабочих мест существенно 

нагружала сеть. 

Теперь программа установки клиентской части заархивирована и поставляется в двух вариантах: 

полном и легком, без не нужных пользователю утилит администратора и разработчика. Раньше 

размер программы установки составлял 430 МБ, теперь – 103 и 70 МБ соответственно. Таким 

образом, пакет установки клиентской части для обычных пользователей стал в 6 раз легче, что 

значительно снижает нагрузку на сеть при массовом распространении. 

Легкую клиентскую часть рекомендуется устанавливать на компьютеры обычных пользователей, а 

полную – на компьютеры администраторов и разработчиков. 
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Мониторинг версий клиентской части 

Когда компания перешла на новую версию системы DIRECTUM, администратору важно убедиться, 

что клиентская часть успешно обновилась у всех сотрудников. С версии 5.6 это легко сделать с 

помощью новой компоненты Мониторинг версий клиентской части. 

 

 

 

 

9-10 января всем пользователям 

обновили клиентскую часть до 

версии 7.56.0.1008. 

11 января пользователь Зайцев 

А.А. зашел в систему с 

клиентской частью версии 

7.56.0.1007. 

Значит, у Зайцева А.А. не 

обновилась клиентская часть. 

В компоненту записывается, с какой версией клиентской части и с какого компьютера 

пользователь зашел в систему, а также дата и время последнего входа. 

Администратор запускает компоненту после обновления клиентской части у пользователей и с 

помощью фильтрации выявляет сотрудников, которые все еще используют старую версию. 

Остается проанализировать причины ошибки и повторить обновление у этих сотрудников. 

С помощью компоненты также можно узнать имя пользователя по имени компьютера или имя 

компьютера по имени пользователя, чтобы, например, проанализировать лог-файл на компьютере 

пользователя. 
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История установки компонентов 

Если при установке клиентского компонента возникла ошибка, администратор об этом узнает с 

помощью новой компоненты История установки компонентов: 

 

Когда программа установки выполняется на компьютере пользователя, информация о процессе 

установки записывается в базу данных и отображается в новой компоненте. 

В истории фиксируется информация об установке клиентской части, интеграции с офисными 

приложениями, программ RapID Waiter и DPAD Viewer. 

После массового обновления компонентов у пользователей администратор просматривает записи 

в компоненте, чтобы убедиться, что установка выполнена успешно. Если установка завершилась с 

ошибкой или выполнялась слишком долго, специальная колонка подскажет путь до лог-файла, с 

помощью которого можно проанализировать причины. 

Использование компоненты поможет администратору выявить «проблемные» компьютеры, 

разобраться с причинами и повторить обновление. 

Сохранение настроек при обновлении 

Раньше при обновлении клиентской части, интеграции с офисными приложениями или 

приложения RapID Waiter конфигурационный файл на компьютере пользователя удалялся и 

заменялся на новый. При этом заданные в файле настройки приходилось применять заново. 

Например, в файле RIDWaiterSettings.xml приходилось вновь задавать, какой сценарий должен 

выполняться после сканирования штрихкода на бумажном документе. 

Теперь при удалении компонента конфигурационный файл можно сохранить. При установке 

новой версии компонента администратор задает, обновить конфигурационный файл или оставить 

его без изменений. Если файл нужно обновить, при установке компонента в нем обновляются 

измененные параметры или добавляются новые. 

Настройка применяется при установке компонентов для версии 5.6. В результате при следующем 

обновлении системы, например, до версии 5.6.1, конфигурационные файлы не будут удалены. 
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Установка DPAD Viewer 

Приложение DPAD Viewer предназначено для просмотра формализованных первичных учетных 

документов. Раньше оно устанавливалось автоматически вместе с клиентской частью. Однако, 

такой подход имел недостатки: 

 на практике приложение использует ограниченный круг сотрудников, работающих с 

первичными документами; 

 чтобы обновить DPAD Viewer на компьютере пользователя, требовалось обновить и 

клиентскую часть. 

Начиная с версии 5.6, приложение устанавливается независимо от клиентской части. Это означает, 

что приложение можно установить только определенным сотрудникам. А при выходе новой 

версии его можно обновить, не обновляя клиентскую часть. 

Администратор устанавливает приложение массово с помощью MSI-пакета или индивидуально, 

используя программу установки DIRECTUM. 

Обновленные календари рабочего времени 
десктоп-клиент   веб-клиент 

Справочник Календари рабочего времени содержит сведения о рабочем времени сотрудников. 

Данные справочника используются для вычисления сроков заданий, например, в типовых 

маршрутах. 

Ранее система не учитывала индивидуальный график работы сотрудников и время обеденного 

перерыва. 

В новой версии администратор может задать время обеденного перерыва сотрудников, тип дня – 

рабочий, выходной или праздничный: 
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Теперь задания приходят со сроком, учитывающим реальное рабочее время исполнителя. 

Например, в календаре задан график сотрудника: рабочий день с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 

13.00. Если сотруднику пришло задание в 9.15 и на его выполнение есть 3 часа, раньше система 

прислала бы задание со сроком 12.15. Теперь задание приходит cо сроком 13.15 с учетом 

обеденного времени сотрудника. 

С помощью справочника Дополнительные календари рабочего времени теперь можно 

создавать календари для сотрудников, которые работают по индивидуальному графику: 

 

Привязка календарей рабочего времени к пользователям или группам пользователей 

осуществляется через новый справочник Календари рабочего времени пользователей и групп: 

   

Каждому календарю присваивается приоритет. Если для пользователя задано несколько 

календарей, то используется календарь с наибольшим приоритетом. 
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Развитие механизмов электронной подписи 

Упрощение работы со штампами времени 

Штамп времени – дополнительный атрибут электронной подписи (ЭП). Он позволяет: 

 подтвердить время формирования ЭП – не позднее времени формирования штампа времени; 

 подтвердить действительность сертификата ЭП на момент подписания, если на момент 

формирования штампа времени он не был отозван. 

В предыдущих версиях DIRECTUM для установки и проверки подписей со штампами времени 

требовалось на каждое рабочее место устанавливать платный КриптоПро TSP Client. 

В DIRECTUM 5.6 появилась Служба проверки подписей. Она является связующим звеном между 

плагинами шифрования и приложениями КриптоПро TSP Client, OCSP Client. Теперь клиентские 

приложения КриптоПро достаточно установить на сервер со службой проверки подписей и 

службой обработки событий. При этом службы можно развернуть на одном компьютере. 

В новой версии информация о штампе времени отображается отдельно от даты подписи. 

Пользователь также может открыть сертификат штампа времени: 

 

Поддержка CNG-сертификатов 

В новой версии реализована поддержка сертификатов, выданных программно через Cryptography 

API: Next Generation» (CNG). Теперь подписание документов современными CNG-сертификатами 

по алгоритмам RSA, DSA и ECDSA проходит корректно. 

Поддержка форматов CAdES-A и CAdES-XL 

В DIRECTUM 5.6 появилась возможность программно устанавливать ЭП в расширенных форматах 

CAdES-XL и CAdES-А. CAdES-XL обеспечивает защиту от подмены сертификата и возможность 

офлайн-проверки подписи. CAdES-A дополнительно к CAdES-XL обеспечивает юридическую 

значимость документов при их длительном хранении за счет использования архивных штампов 

времени. 
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Удобная работа с историей серверных событий 

При активном использовании службы обработки событий в компоненте История серверных 

событий накапливается большое количество записей. 

В DIRECTUM 5.6 значительно ускорено открытие компоненты История серверных событий и 

появился сценарий Открытие компоненты "История серверных событий" с фильтрацией. Он 

предназначен для поиска экземпляров серверных событий по заданным параметрам. Например, 

сценарий выводит список записей, относящихся к определенному серверному событию: 

 

Изменение признака прочтения задания 

Раньше, когда инициатор или другой пользователь, имеющий права на изменение заданий, 

открывал задания по задаче, они становились прочитанными в проводниках исполнителей и 

отображались обычным шрифтом вместо полужирного. Из-за этого возникал риск, что 

исполнители могли не сразу увидеть новые задания. 

Теперь при открытии карточки задания признак прочтения задания или уведомления снимается 

только в том случае, если карточку откроет исполнитель или его непосредственный замещающий с 

полным замещением. 

В связи с этим в установках базовых модулей флажок Запретить инициаторам выполнять 

задания переименован в Разрешить инициатору редактировать задания. Также поменялась 

логика работы флажка: раньше флажок разрешал или запрещал инициатору только выполнение 

задания, теперь он разрешает или запрещает инициатору любые изменения задания. 

После конвертации переименование константы, хранящей значение этой настройки, произойдет 

автоматически, дополнительных действий от администратора не требуется. 
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Экспорт и импорт управляемых папок 

десктоп-клиент 

В стандартную поставку системы входит набор предопределенных управляемых папок. При 

необходимости разработчик дорабатывает стандартные управляемые папки под нужды и 

специфику компании или создает новые папки. Например, для заданий от руководителя или 

срочных приказов от высшего руководства. После доработки возникает необходимость переноса 

папок с уже настроенными правилами или критериями поиска из системы разработки и 

тестирования в рабочую систему. 

В новой версии сценарии Экспорт управляемых папок и Импорт управляемых папок 

позволяют экспортировать настроенные управляемые папки на диск или внешний носитель в 

формате XML, а потом импортировать их в другую систему. Сценарии подобны другим 

аналогичным сценариям системы, например, Экспорт записей справочников и Импорт записей 

справочников. 

 

Выбор управляемых папок для экспорта 

По завершении импорта формируется отчет с анализом импортированных записей. 

Разработанные и протестированные управляемые папки теперь без труда можно перенести в 

рабочую систему. Это облегчает работу прикладного разработчика и упрощает перенос 

разработки и настроек между системами. 
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Раскраска полей 

десктоп-клиент   веб-клиент 

Частая идея на DIRECTUM Club – добавить возможности раскраски полей карточек объектов 

системы. В новой версии у разработчика появилась возможность изменять цвет текста и фона для 

элементов формы с типом «Поле», «Выпадающий список», «Поле с кнопкой», «Поле выбора 

записей», «Многострочное поле». Выделение цветом позволяет привлечь внимание пользователя 

к полю. Например, если истек срок действия договора или сумма превышает определенное 

значение, то цвет текста и фона изменится: 

 

Вычисления задаются в редакторе событий в компонентах Типы справочников, Типы карточек 

документов и Диалоги. Например, для типа справочника вычисления можно задать в событиях 

«Форма-карточка.Показ» или «Запись.Сохранение возможность». 

Для раскраски полей добавлен объект IColor – цвет элемента формы. 

Раскраска полей применена в новом техническом решении DIRECTUM Ario. Это решение, которое 

позволяет автоматизировать рутинные операции пользователей: распознает бумажные документы, 

классифицирует их и обрабатывает в системе. В решении раскрашиваются автозаполняемые поля 

карточек объектов. 

Развитие межсистемного взаимодействия 

Поддержка разных типов систем и транспорта 

В предыдущих версиях решения DIRECTUM Cross-system Interaction Toolset (DCI) связь 

настраивалась только между системами DIRECTUM 5.5. Теперь поддерживается взаимодействие 

систем DIRECTUM 5.4, 5.5 и 5.6. Это означает, что сквозные процессы можно настроить и с 

компанией, которая еще не успела обновиться до актуальной версии системы. 

Для взаимодействия с системами, отличными от DIRECTUM, разработан базовый адаптер к 

бизнес-приложению. Это универсальная точка расширения, которая позволяет разработать 

адаптер к конкретной системе, используемой в компании, например, к DirectumRX. 

На основе примера интеграции с корпоративной шиной данных OpenESB можно разработать 

собственный адаптер к транспорту. Это позволяет расширить список типов транспорта для 

взаимодействия между системами. Пример предоставляется бесплатно по запросу. 

Удобная установка 

Ранее сервисы DCI устанавливались с помощью инструмента развертывания Web Deploy. 

Администратору приходилось вручную создавать пулы приложений, настраивать их параметры. В 

новой версии решения появились программы установки сервисов. Развертывание сервисов 

происходит аналогично другим веб-продуктам DIRECTUM. 

https://club.directum.ru/idea/1212
https://club.directum.ru/post/161465
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При настройке решения DCI администратор вручную импортировал разработку, записи 

справочников модуля, настройки вариантов запуска компонент и обложку. Теперь все это 

автоматически делает утилита STConverter.exe: 

 

Упрощение администрирования 

С помощью обложки администратор получает быстрый доступ к основным настройкам и 

компонентам DCI: 
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В предыдущих версиях DCI управление процессами и сообщениями велось через справочники 

DIRECTUM. Это ограничивало их область применения: чтобы управлять межсистемным 

взаимодействием в системах, отличных от DIRECTUM, требовалось реализовать в них логику 

хранения и управления. 

Теперь управление процессами и сообщениями реализовано универсально для всех систем – 

через сайт адаптера к бизнес-приложению. Для оперативной работы на обложку папки вынесены 

ссылки на списки сообщений и процессов с преднастроенными фильтрами. Например, 

администратор может найти ошибочное сообщение и повторить его отправку: 

 

Чтобы посмотреть детальную информацию об ошибке, достаточно из списка открыть карточку 

сообщения: 
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Кроме того, администратор может настроить регулярную почтовую рассылку отчета о 

неподтвержденных и ошибочных сообщениях: 

 

Настройка механизмов DCI в подключаемой системе стала проще. При проверке связи между 

двумя системами теперь можно посмотреть, через какие узлы прошло тестовое сообщение. 

Проверка завершается успешно, когда адаптер к транспорту отправляет его в другую систему: 

 

Сервисы DCI теперь записывают в лог-файлы подробную информацию о процессах и сообщениях. 

Кроме того, администратор может настроить хранение лог-файлов в базе данных, в отдельных 

файлах или в разных местах одновременно. Эти изменения упрощают мониторинг процессов. 
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Быстродействие и стабильность 

Оптимизация веб-клиента 
веб-клиент 

Ранее при выполнении различных действий в веб-клиенте (например, переходе по закладкам в 

карточке задачи и задания, выполнении действий в карточке задачи) веб-страница полностью 

перезагружалась, а на компьютер пользователя загружалось до 50 КБ данных. Это снижало 

удобство и скорость работы с задачами и заданиями. Теперь веб-страница не перезагружается, 

загружаются лишь данные текущей закладки. 

В DIRECTUM 5.6 переключение между закладками занимает 0,5 с (в предыдущей версии – 1,5-2 с), а 

объем данных, поступаемых с сервера на клиент, сократился в два раза. 

Для оптимизации веб-клиента сделан еще один шаг – частичная загрузка данных на закладке 

«История» в карточках объектов. При переходе на закладку загружаются первые 100 записей. При 

прокрутке веб-страницы загружаются следующие 100 записей и т.д. 

За счет внутренней оптимизации работы веб-клиента с базой данных и прикладной логикой 

удалось сократить длительность многих операций: открытие карточки документа и записи 

справочника Регистрационно-контрольные карточки, старт задач по типовому маршруту 

«Согласование проекта документа» и т.д. 

Выполнение массовых заданий 

десктоп-клиент 

В прошлой версии при выполнении заданий, отправленных большому количеству сотрудников, 

пользователи часто не могли выполнить задание из-за блокировки задачи другим пользователем: 

 

В новой версии оптимизирован механизм выполнения таких заданий: значительно сокращено 

время блокировки задачи пользователем при выполнении задания, а сообщение о возможности 

выполнения действия появляется, только если другой пользователь редактирует задание более 20 

секунд. Иначе система продолжает попытки выполнить задание: 
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Прочие изменения 

1. Значительно улучшены масштабируемость и скорость полнотекстового поиска в системе. 

2. Исправлены ошибки службы интеграции с системами обмена документами (DISI), влияющие 

на стабильность: 

 при отправке документов контрагенту через сервис Диадок иногда возникала ошибка 

«The remote server returned an error: (500) Internal Server Error», но на самом деле 

документы отправлялись. При обнаружении ошибки служба повторно загружала 

сообщения. Таким образом исходящие сообщения дублировались. Исправлено. Теперь 

такая ошибка обрабатывается корректно и сообщения не дублируются; 

 ранее при изменении или добавлении новых записей в справочник Пользователи 

системы обмена требовалось перезапускать службу DISI. Исправлено. Теперь 

изменения справочника применяются автоматически при сохранении записи. 

3. Оптимизирована работа коннектора к 1С. Теперь загрузка данных в DIRECTUM и выгрузка 

данных из DIRECTUM выполняется в 2,5-3 раза быстрее. 

4. Уменьшено время блокировки таблицы MBUser при работе с правами доступа. Теперь 

назначение прав происходит быстрее. 

Новые шаблоны коннектора к 1С 

Разработаны новые шаблоны настроек обмена с 1С для конфигураций «Управление 

производственным предприятием 1.3» и «Зарплата и управление персоналом 3.0». Шаблоны 

включают настройки обмена справочниками: 

 

Управление производственным предприятием 1.3 

Импорт Экспорт 

Организации Организации 

Наши организации Наши организации 

Подразделения Договоры 

Работники Контактные лица организаций 

Персоны Персоны 

Валюты Валюты 

Курсы валют  

Зарплата и управление персоналом 3.0 

Импорт 

Наши организации 

Подразделения 

Работники 

Персоны 
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Мобильные решения 

DIRECTUM Solo 

Вынесение резолюции в графическом виде 

В новой версии руководитель может выносить резолюции по документам в графическом виде, 

например, с помощью стилуса. 

 

Резолюцию можно вынести как на специальном экране, так и прямо на рассматриваемом 

документе, как если бы руководитель работал с бумажным документом. 

Новинка экономит время руководителя на рассмотрение документов за счет быстрого ввода текста 

по сравнению с виртуальной клавиатурой. Помощнику, как и прежде, остается обработать 

резолюцию, которую он получает в виде PDF-документа, и выдать на ее основе поручения 

сотрудникам. 
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Работа в нескольких системах DIRECTUM одновременно 

Если организация имеет холдинговую структуру и использует несколько систем DIRECTUM, их 

можно добавить в приложение для одновременной работы: 
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Предпросмотр документов 

В новой версии DIRECTUM Solo стало удобнее работать с большими документами. Теперь 

достаточно коснуться экрана, чтобы появилась панель с миниатюрами страниц для быстрого 

перехода к нужной странице: 

 

При переходе к странице отображается ее номер: . Для прокрутки документа справа 

появился ползунок. 

Корректировка и прекращение поручений 

Пользователям Solo стали доступны новые возможности работы с поручениями: 

 корректировка – если в поручении допущена ошибка, изменился перечень работ или срок 

выполнения; 

 прекращение – если поручение потеряло актуальность и нет необходимости его выполнять. 
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Признак «Подзадачи в работе» 

Теперь в мобильных приложениях отображается признак наличия подзадач в работе. Благодаря 

этому пользователям легче найти задания, по которым нужно дождаться ответа других 

сотрудников: 

 

Признак «Подзадачи в работе» отображается также в карточке задания: 
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В списке входящих можно скрыть задания, по которым отправлены подзадачи. Это позволит 

оставить только те задания, к которым можно приступить: 

 

Когда исполнитель выполнит подзадачу, инициатору придет задание-контроль. Из него можно 

сразу перейти в ведущее задание. 

Контроль работ и ввод комментария 

Отслеживать состояние работ по заданиям или факт прочтения уведомлений теперь можно в 

переписке: 

 

Кроме этого, пользователи могут добавлять комментарий в задание, не выполняя его. Например, 

когда нужно согласовать с комментарием, даже если он не требуется, или работы по заданию 

выполнены частично и хочется зафиксировать результаты. Комментарий сохраняется 

автоматически при нажатии на кнопку Назад. 
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DIRECTUM Jazz 

DIRECTUM Jazz для iOS 

Работа с документами и записями справочников 

1. Теперь можно подписывать документы с помощью сертификатов, выданных 

удостоверяющим центром Microsoft. Для этого администратору необходимо 

зарегистрировать сертификат в системе DIRECTUM, а пользователю – с помощью 

приложения iTunes добавить закрытый ключ сертификата в раздел «Документы» 

приложения DIRECTUM Jazz. 

2. Появилась возможность создавать документы из файла и с камеры. Созданные документы 

можно отправить вложением в задачу. 

3. Появился поиск документов по наименованию, автору, дате создания и изменения. 

4. Теперь можно просматривать и отправлять вложениями карточки документов и записей 

справочников. 

Прочие изменения 

1. Оптимизирована работа приложения на iPhone X. 

2. Появилась возможность аутентификации пользователя по сертификату, что повышает 

безопасность работы в приложении, так как логин и пароль не хранятся на устройстве. 

Доступна только при использовании сервера NOMAD 2.7 и выше. 

3. Теперь можно устанавливать цветные статусы и фильтровать по ним объекты в списках. 

4. Если провести по элементу вправо, то пользователю доступны действия: пометка задания 

прочитанным или непрочитанным, добавление или удаление объекта из папки «Личные», 

изменение цветного статуса: 

 

Остальные действия доступны в меню слева. 

5. Действия контекстного меню перенесены в нижнюю часть экрана для удобной работы на 

устройстве большим пальцем. 

6. Теперь при работе на iPad можно использовать режим Split View. 

DIRECTUM Jazz для Android 

В боковом меню появились управляемые папки для удобной навигации и отслеживания 

поступивших заданий. Задания и задачи потоков не дублируются в списке входящих и исходящих. 

Список папок и значки для них можно настроить в справочнике «Пользователи NOMAD» или с 

помощью варианта запуска «Настройка работы с мобильным приложением». 
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Кроме того: 

1. Добавлена поддержка работы с протоколом TLS 1.0 на устройствах с ОС Android 7 и выше. 

2. При создания документа из файла, находящегося на внешней памяти устройства, возникала 

ошибка. Исправлено. 

3. При аутентификации по сертификатам в версии приложения 1.7 возникала ошибка. 

Исправлено. 

Изменения аппаратных и программных требований 
1. Реализована поддержка Microsoft SQL Server 2017. 

2. В версии 5.6 доработана система обучения. Теперь для просмотра видеороликов на 

рабочем месте пользователя не нужно устанавливать Adobe Flash Player. 

3. В десктоп-клиенте, веб-клиенте и интеграции с офисными приложениями реализована 

поддержка LibreOffice 5.3.6 и 5.4.1. 

Общие компоненты 
десктоп-клиент 

1. Ранее при заполнении значений параметров типа «Список пользователей» или «Список 

записей справочника» в типовых маршрутах и мастерах действий нужно было вручную 

устанавливать курсор в конец строки и ставить знак «;». Например, в типовом маршруте 

Согласование проекта документа при заполнении параметра *Список согласующих, 

знак «;» пользователь проставлял вручную. 

Теперь при заполнении параметров знак «;» проставляется автоматически, и курсор 

переходит в конец строки. 

2. Теперь в окне «О программе DIRECTUM» отображается версия прикладной разработки 

системы. 

Документы 
десктоп-клиент   веб-клиент 

1. При создании документа из шаблона в документ не вставлялся штрихкод, если в Microsoft 

Word был включен режим чтения. Исправлено. 

десктоп-клиент 

2. Кнопка Обращения в документах с типом карточки «Входящие обращения граждан» теперь 

блокируется, если не куплена лицензия на модуль «Обращения граждан и организаций». 

Таким образом пользователи не столкнутся с ошибками при открытии недоступного 

справочника. 

3. Если пользователь без прав администратора запускал сценарий Импорт документов, то 

возникала ошибка об отсутствии прав на изменение шаблона документа. Исправлено. 

4. Если в параметрах отчета Сводная таблица по документам указывается тип карточки 

документов, в котором более 15 реквизитов, то они заполняются в нескольких 

последовательно открывающихся окнах. Если заполнение реквизитов пропускалось, при 

формировании отчета возникала синтаксическая ошибка SQL и документ не открывался. 

Исправлено. Теперь ошибка не возникает. 

https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2017
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Задачи и задания 
десктоп-клиент   веб-клиент 

1. Не работало автоматическое подписание документов при выполнении задания 

замещающим, если у него не было прав на подписание документов утверждающей 

подписью. Исправлено. Теперь при выполнении задания проверяется, есть ли нужные 

права у пользователя, которого замещает сотрудник. Если права есть, то документы 

подписываются. 

десктоп-клиент 

2. Если при выполнении задания на доработку документа по типовому маршруту 

«Согласование проекта документа» пользователь менял список согласующих, то текст, 

добавленный пользователем в задание, затирался. Вместо него система записывала 

информацию об изменении списка согласующих. Исправлено. Теперь текст пользователя 

сохраняется, к нему добавляется автоматически сформированный текст о списке 

согласующих. 

Справочники 

десктоп-клиент   веб-клиент 

1. В справочнике Статьи хранения были дублирующие записи. Исправлено. 

2. Кнопка Загрузить была доступна в несохраненной карточке справочника Персоны, но 

изображение загружалось только после сохранения карточки. Исправлено. Теперь кнопки 

Загрузить и Очистить доступны только после сохранения карточки справочника. 

десктоп-клиент 

3. При импорте записей в справочник Персоны через COM-подключение в определенный 

момент подключение разрывалось с ошибкой «Не хватает ресурсов для выполнения 

команды». Исправлено. 

Папки 
десктоп-клиент   веб-клиент 

Управляемая папка «На контроле» переименована в «На контроль» по аналогии с другими 

стандартными управляемыми папками. 

Исправленные ошибки 
десктоп-клиент   веб-клиент 

1. При согласовании отгула или отпуска по типовому маршруту «Утверждение заявления», 

если руководитель инициатора и руководитель высшего звена – одно и то же лицо, задание 

согласующему приходило дважды. Исправлено. Теперь в случае совпадения руководителей 

приходит одно задание на согласование. 

десктоп-клиент 

2. У некоторых типовых маршрутов не было заполнено примечание. Исправлено. 

3. У некоторых диалогов, созданных с помощью функции InputDialog, не работал контекстный 

вызов веб-справки, так как при вызове функции не передавался параметр Name. 

Исправлено. 
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4. В поле множественного выбора записей справочника после like-ввода выделялся текст, что 

было неудобно при вводе нескольких значений. Исправлено. Теперь выделение не 

устанавливается, курсор перемещается в конец текста. 

5. Высота окна с критериями поиска увеличивалась при каждом его открытии. Исправлено. 

6. В проводнике на панель быстрого доступа добавлена кнопка Создать папку. 

7. В некоторых ситуациях при настройке прав доступа к объектам системы сбивалась 

сортировка пользователей и групп пользователей в узле «Избранное». Исправлено. Теперь 

пользователи и группы сортируются по алфавиту. 

8. Если пользователь сохранял изменения карточки документа и продолжал выполнять 

действия на карточке, например, Отправить задачей, Вложено в задачи, то изменения не 

сохранялись. Исправлено. 

9. В некоторых случаях подпись ошибочно показывалась как недостоверная. Исправлено. 

10. В некоторых ситуациях при открытии сертификата недостоверной подписи возникала 

ошибка, сертификат не открывался. Исправлено. 

11.  При открытом проводнике системы блокировалось завершение сеанса работы Windows. 

Исправлено. 

12. Уменьшена вероятность появления ошибки Access Violation при закрытии проводника 

DIRECTUM. 

13. В некоторых сборках Windows 10 во всплывающем сообщении о новом задании 

отображалась некорректная иконка закрытия. Исправлено. 

Прикладные модули 

Канцелярия 
десктоп-клиент   веб-клиент 

1. Теперь кнопка Запросить продление срока не отображается на ленте задания 

согласующего, если у поручения нет ведущего поручения, так как согласующему не у кого 

запрашивать продление срока. 

2. При корректировке поручения его исполнители получали новое задание на исполнение 

поручения и лишние уведомления о прекращении и корректировке работ. Теперь 

сотрудники, которых исключили из списка исполнителей при корректировке, получают 

уведомление. Сотрудники, оставшиеся в списке исполнителей, получают только новое 

задание на исполнение поручения. 

3. Теперь журналы регистрации, которые отображаются при заполнении поля Журнал в 

справочнике Номенклатура дел, фильтруются по нашей организации. 

4. Оптимизирован отчет Контроль сроков исполнения поручений. Теперь он формируется в 

среднем на 20% быстрее. 

5. В справочник Сроки хранения номенклатурных дел добавлена проверка, что срок 

хранения не может быть меньше или равен нулю. 

6. Теперь действия, вызывающие возможности модуля «Канцелярия» в других модулях, 

блокируются, если не куплена лицензия на модуль «Канцелярия»: 

 РКК во всех карточках документов; 

 Поручения в служебных записках; 

 Ответное письмо во входящих письмах; 
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 Поручения, Создать поручение, гиперссылка Показать дерево поручений в 

справочнике Совещания и заседания; 

 Поручения, гиперссылка Показать дерево поручений в справочнике Серии 

совещаний; 

 Поручения, Создать поручение в уведомлении секретарю по типовому маршруту 

«Согласование протокола совещания». 

Таким образом пользователи не столкнутся с ошибками при вызове недоступного действия. 

десктоп-клиент 

7. Появилась возможность записывать в лог-файл приложения DIRECTUM RapID Waiter 

события и ошибки, произошедшие в процессе работы утилиты. Для этого в 

конфигурационный файл утилиты добавлены настройки EnableLogs и LogsDirPath. 

веб-клиент 

8. Закладка «Предпросмотр» в РКК теперь активна, если у РКК есть основной документ. 

9. Аналогично десктоп-клиенту добавлена кнопка Отправить на исполнение на панель 

действий: 

 списка записей справочника Поручения; 

 закладки «Поручения» регистрационно-контрольной карточки. 

Исправленные ошибки 
десктоп-клиент   веб-клиент 

1. Если в табличной части «Исполнители» карточки поручения добавлялась пустая строка, но 

не указывался ни один исполнитель, создавалась задача на исполнение поручения без 

исполнителей. Исправлено. Теперь поручение создается, только если указан хотя бы один 

исполнитель. 

2. Если при регистрации документа в систему заносили сразу несколько документов-

приложений, все они создавались с именем «Приложение №2». Исправлено. Теперь 

приложения нумеруются верно. 

3. Если автор поручения был неавтоматизирован, и один из исполнителей поручения был 

ответственным, типовой маршрут «Исполнение поручений» прекращался с ошибкой. 

Исправлено. 

4. Если поручение создавалось от имени замещаемого пользователя, исполнители поручения 

не получали прав на просмотр вложений в задании. Исправлено. Теперь исполнители 

автоматически получают права на просмотр вложений. 

5. При нажатии на ссылку Связанные задачи в карточке справочника Регистрационно-

контрольные карточки зависал проводник из-за длительного выполнения SQL-запроса. 

Исправлено. 

6. При заполнении или изменении поля Стоимость доставки в справочнике 

Регистрационно-контрольные карточки не обновлялось значение поля Стоимость 

письма, если ранее уже было заполнено поле Кому. В результате отчет Реестр почтовых 

отправлений формировался пустым. Исправлено. 

7. При заполнении поля Дело в справочнике Регистрационно-контрольные карточки 

список дел не фильтровался по журналу регистрации, несмотря на то, что он был указан. 

Исправлено. 
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8. В РКК возникала ошибка при сканировании в новую версию существующего документа. 

Исправлено. 

9. При указании нашей организации в регистрационно-контрольной карточке или поручении 

все списки записей, открываемые при заполнении полей, например, поля Контролер, 

фильтровались по нашей организации. Таким образом не удавалось выстроить сквозную 

работу между несколькими нашими организациями. Исправлено. 

10. Система позволяла отправить подчиненное поручение на исполнение, если не были 

заполнены обязательные поля *Отв. и *Подразделение. В результате создавалось 

поручение с пустым исполнителем. Исправлено. Теперь нельзя отправить поручение в 

работу, если не заполнены обязательные поля. 

11. В отчете Внутренняя опись номенклатуры дел документы сортировались не по индексу, а 

по дате создания. Исправлено. Теперь документы сортируются последовательно: по 

индексу, по дате документа, по заголовку. 

12. При создании поручения из шаблона с типом Пункт поручение создавалось с типом 

Резолюция. Исправлено. Теперь тип поручения подставляется из шаблона. 

13. При копировании записи справочника Регистрационно-контрольные карточки в 

созданной записи не заполнялось поле Журнал регистрации. Исправлено. 

14. Если пользователь очищал значение обязательного поля *№ в табличной части 

«Исполнители» карточки поручения, а затем сохранял карточку, появлялась ошибка 

выполнения запроса к SQL-серверу. Исправлено. Теперь поле доступно только для чтения. 

15. По ссылке Связи РКК в регистрационно-контрольной карточке выбирается запись, с 

которой нужно связать текущую РКК. Если среди доступных РКК не было нужной и 

пользователь создавал новую, то кнопка для выбора записи  пропадала. Исправлено. 

16. При нажатии на кнопку Связанные документы на ленте справочника Регистрационно-

контрольные карточки открывается список связанных с РКК документов. Если в этом 

списке создавался новый документ, например, исходящее письмо, поля карточки документа 

не заполнялись информацией из РКК. Исправлено. Теперь при создании документа из 

списка связанных документов некоторые поля, например, № документа, Дата документа, 

*Корреспондент, *Тема, автоматически заполняются информацией из РКК. 

17. Если в мобильном приложении DIRECTUM Solo контролер возвращал поручение на 

доработку, исполнитель не мог запросить для поручения продление срока, так как 

возникала ошибка. Исправлено. 

18. Если при создании поручения не указывался срок, то система автоматически устанавливала 

срок последнего поручения. В результате срок мог быть меньше текущей даты. В таком 

случае запись не сохранялась. Исправлено. Теперь по умолчанию устанавливается текущая 

дата. 

19. Возникала ошибка при формировании интегрированного отчета Связи РКК, если в поле 

Содержание в РКК был введен текст длиной более 50 символов. Исправлено. 

20. При нажатии на ссылку Заполнить из списка в карточке поручения не заполнялось поле 

Статус исполнения. Исправлено. Теперь поле заполняется значением Инициализация. 

десктоп-клиент 

21. Возникала ошибка при настройке периодичности шаблона поручения. Исправлено. 

22. Дублировались поручения в списке периодических поручений, созданных на основе 

шаблона. Исправлено. 
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веб-клиент 

23. Параметр Автор отчета Состояние исполнения поручений не учитывался при 

формировании отчета. Исправлено. 

24. Не работало раскрытие дополнительной информации в дереве поручений. Исправлено. 

25. При создании ответного письма в диалоговое окно создания документа не подставлялись 

вид документа, тип карточки и шаблон письма из установок системы. Исправлено. 

26. При создании РКК из карточки документа не работало ограничение по фильтраторам. Для 

выбора были доступны все наши организации и все места регистрации, вне зависимости от 

установленного фильтратора. Исправлено. 

27. При нажатии на кнопку РКК в карточке уже зарегистрированного документа система 

предлагала создать РКК по другому месту регистрации, даже если в организации только 

одно место регистрации. Исправлено. Теперь система предлагает зарегистрировать 

документ по другому месту регистрации, только если они доступны и если ранее документ 

по ним не регистрировался. 

28. При нажатии на кнопку Создать поручение в задании на исполнение поручения возникала 

ошибка «String was not recognized as a valid DateTime». Исправлено. 

29. В карточке только что созданного устного поручения не удавалось изменить дату 

поручения и отправить его. Исправлено. 

30. Если создать поручение из задания, то в карточке поручения не работали гиперссылки. 

Исправлено. 

31. Возникала ошибка при открытии справочника Журналы регистрации в модальном окне. 

Исправлено. 

32. Неверно обрабатывалось значение константы RMReplyLetterCardType, что приводило к 

ошибкам при создании ответного письма на входящий документ. Исправлено. 

Договоры 
десктоп-клиент   веб-клиент 

1. Улучшен мастер действий «Создание договорных документов»: 

 на первом шаге мастера действий теперь можно указать запись справочника Договоры, 

если вы создавали ее ранее; 

 появилась возможность создать договорной документ из локального файла на 

компьютере; 

 если договорной документ не нужно согласовывать, можно пропустить этап заполнения 

параметров типового маршрута. Для этого в окне «Параметры договорного документа» 

достаточно снять флажок Создать задачу на согласование; 

 на этапе «Параметры договорного документа» поля Наша организация и 

Подразделение» стали необязательными. Если поля заполнены, при переходе на 

следующий шаг проверяется, соответствуют ли указанные данные работнику в поле 

*Ответственный за договор. Если поля не заполнены, при переходе на следующий шаг 

они заполняются автоматически. 

2. В карточку справочника Договоры добавлены признаки наличия задач по договору и 

основного документа, а также кнопка для просмотра связанных задач. 



© Компания DIRECTUM, 2018   53 

веб-клиент 

3. Теперь в веб-клиенте можно формировать отчеты: 

 Задания по согласованию договоров; 

 История изменений этапов договоров; 

 Текущее состояние этапов договоров. 

Исправленные ошибки 
десктоп-клиент   веб-клиент 

1. При создании договорного документа из проводника в карточке документа можно было 

выбрать неутвержденную категорию договора. Исправлено. Теперь для выбора доступны 

только утвержденные записи. 

2. При большом количестве записей долго открывался справочник Договоры. Исправлено. С 

обложки можно запустить список договоров с фильтрацией, что ускоряет открытие 

справочника. 

Управление совещаниями и заседаниями 
десктоп-клиент   веб-клиент 

1. Результаты выполнения заданий по типовому маршруту «Согласование совещания» и 

«Согласование протокола совещания» вынесены в отдельные кнопки на ленте: 

 

2. После согласования протокола секретарь совещания получает задание на выдачу 

поручений на основе протокола. Однако если протокол не согласовывался, а сразу 

утверждался, то секретарь мог забыть о необходимости выдачи поручений. Теперь 

секретарь получит аналогичное задание после выполнения задания на подготовку 

протокола с результатом Утвердить протокол. 

Исправленные ошибки 
десктоп-клиент   веб-клиент 

1. В справочнике Серии совещаний при нажатии на кнопку Поручения дважды срабатывало 

событие Набор данных.Открытие. Это замедляло открытие справочника. Исправлено. 

2. Задание на формирование поручений про протоколу совещания имело тему «Согласован 

протокол совещания», что не соответствовало сути задания. Исправлено. Теперь секретарь 

получает задание с темой «Оформление поручений по протоколу совещания "<тема 

совещания>"». 

3. Кнопка Загрузить была доступна в несохраненной карточке справочника Резервируемые 

помещения, но изображение загружалось только после сохранения карточки. Исправлено. 

Теперь кнопки Загрузить и Очистить доступны только после сохранения карточки 

справочника. 

веб-клиент 

4. Раньше с карточкой записи справочника Совещания и заседания можно было связать 

протокол другого совещания. Исправлено. 
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5. Поле Место проведения в карточке совещания не вмещало объемный текст. Исправлено. 

Увеличен размер поля, теперь оно отображается корректно. 

6. Раньше в карточке серии совещаний место проведения всегда выбиралось из справочника 

Резервируемые помещения. Теперь поле можно заполнить произвольным значением. 

 

7. При корректировке текста повестки или протокола совещания все предыдущие изменения 

стирались. Исправлено. Теперь при корректировке появляется сообщение: 

 

Обращения граждан и организаций 
1. Обновлен типовой общероссийский тематический классификатор обращений граждан в 

соответствии с требованиями законодательства. Чтобы его импортировать, разработан 

сценарий Импорт тематического классификатора обращений. 

Чтобы администратор мог быстро обратиться к сценарию, создан вариант запуска. Он 

расположен в подпапке «Настройки модуля» папки «Обращения граждан и организаций». 

2. Если указать часть фамилии при заполнении поля Гражданин в карточке справочника 

Обращения граждан и с таким сочетанием найдется только один гражданин, он 

автоматически подставится в поле после нажатия на клавишу ENTER. 

3. В событии Набор данных.Открытие справочника Обращения граждан и организации не 

было привязки к текущей записи у вычисления некоторых реквизитов. В результате ошибка 

в прикладной разработке могла привести к неправильному отображению значений этих 

реквизитов во всех записях справочника. Исправлено. 

4. Если в поле *Содержание или Описание решения карточки обращения указывался символ 

«;», не формировался отчет Регистрационная карточка обращения. Исправлено. 

5. В задачу на исполнение поручения по обращению не вкладывался документ, связанный с 

обращением. Исправлено. 
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Обмен с контрагентами 
десктоп-клиент   веб-клиент 

1. В заданиях по типовому маршруту «Отправка и контроль возврата» вместо выпадающих 

вариантов выполнения добавлены кнопки на ленту. Таким образом выполнять задания 

стало проще еще на один клик: 

 

2. Как правило, поля *Дата создания, *Автор и *Приложение в документах с типом карточки 

Соглашение об аннулировании не редактируются. Теперь эти поля заблокированы. 

3. С ленты типа карточки документов «Входящие документы систем обмена» удалены кнопки 

РКК и Лист согласования, так как указанный тип карточки документа и соответствующий 

ему вид «Входящий документ» являются промежуточными. 

4. Теперь в отчетах Документы, по которым не завершен документооборот и Сводная 

таблица по состоянию документов в системах обмена не фиксируется точное время 

создания и утверждения документов, указываются только даты. Эта информация не 

использовалась сотрудниками и значительно увеличивала отчет. 

5. Переименован вариант выполнения задания на обработку документов, поступивших через 

системы обмена, с Переадресовать на Перенаправить для однотипности с другими 

модулями системы. 

десктоп-клиент 

6. С обложки модуля удалена ссылка Состояние документа в системе обмена, так как 

состояние удобнее проверять из карточки документа по такой же ссылке. 

Исправленные ошибки 

Иногда при обработке служебных документов возникали ошибки, связанные с блокировкой 

документов и записей справочника Сообщения систем обмена документами. Исправлено. 

Служба интеграции с системами обмена документами 

Ранее при обмене документами через системы обмена служба DISI регулярно выполняла запросы 

на чтение и запись полей Дата последней синхронизации, ИД последнего события карточки 

справочника Наши абоненты систем обмена. Запросы создавали нагрузку на SQL-сервер, а также 

накапливалась история записей справочника Наши абоненты систем обмена. Теперь эти поля 

удалены с карточки справочника, а их значения записываются в отдельную SQL-таблицу 

DISISyncInfo. 
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Исправленные ошибки 

1. Если контрагент отказывает в подписании УПД с функцией первичного учетного документа, 

в систему DIRECTUM отправляется служебный документ – уведомление об уточнении. При 

приеме служебного документа с сервиса Диадок его тип в DIRECTUM определялся как 

«Уведомление об уточнении счета-фактуры» вместо «Уведомление об уточнении 

документа». Исправлено. 

2. При отправке ответов по исправленным УПД возникала ошибка «Недопустимый 

запрос.MessagePatchToPost should contain at least one entity». Исправлено. 

3. Иногда возникала ошибка System.ArgumentNullException: Value cannot be null при 

авторизации службой DISI в системе обмена Synerdocs, если авторизация выполнялась по 

сертификату. Исправлено. 

Финансовый архив 
десктоп-клиент   веб-клиент 

1. В заданиях по согласованию и подписанию первичных учетных документов вместо 

выпадающих вариантов выполнения на ленту добавлены кнопки: 

 

Кнопки появились в типовых маршрутах «Согласование входящих первичных учетных 

документов» и «Согласование исходящих первичных учетных документов». 

2. Удален диалог для выбора уточнения к документу (Фактический, Исправленный, 

Корректировочный или Исправленный корректировочный). Диалог открывался при 

занесении первичного учетного документа в систему DIRECTUM. Теперь уточнение к 

документу можно указать в карточке документа с типом Передаточные документы и 

Счета-фактуры в соответствующем поле Уточнение. 
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3. Упростилась отправка первичных учетных документов и счетов-фактур на согласование. 

Достаточно открыть карточку документа и нажать на кнопку Согласовать. 

 

Если задача уже в работе, то откроется ее карточка. 

4. Перед отправкой первичных учетных документов на согласование теперь система 

проверяет, заполнено ли и корректно ли заполнено поле Подписант в карточках 

документов. Если значение поля Подписант не совпадает со значением поля 

Утверждающий в настройке согласования, то ответственный за поставку получает задание 

скорректировать значение. Таким образом сокращаются риски возникновения ошибок 

подписания некорректным полномочием. 

5. Теперь при утверждении первичных учетных документов в ходе типовых маршрутов 

«Согласование входящих первичных учетных документов» и «Согласование исходящих 

первичных учетных документов» работает автоматическое подписание. Достаточно в 

задании нажать на кнопку Подписано и в открывшемся окне указать нужный сертификат. 

6. По типовому маршруту «Согласование исходящих первичных учетных документов» 

бухгалтеру приходит задание на добавление счета-фактуры в комплект документов, если 

счет-фактура не был вложен. Ранее документ требовалось добавить во вложение задания 

вручную и только потом его выполнить. Чтобы сократить количество кликов сотрудника, 

теперь система сама запрашивает документ при выполнении задания: 

 

7. Ранее на печатную форму первичных учетных документов выводилось имя организации из 

поля *Наименование записи справочника Наши организации. В действительности это 

поле можно заполнить произвольным удобным для компании значением. Чтобы в 

печатной форме документов отображалось корректное имя организации, теперь выводится 

значение поля Юрид. наименование. 

8. Поле Первичные счета-фактуры в типе карточек документов «Счета-фактуры» 

переименовано в Исходные документы для единообразия с другими типами карточек 

документов. 

9. На ленте типов карточек документов «Передаточные документы» и «Счета-фактуры» 

изменено расположение кнопок по частоте их использования. 
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Кнопка «Открыть в сервисе» перемещена на вкладку «Главная». 

10. Обложкой модуля стало удобнее пользоваться: сократилось количество ссылок и 

изменилась компоновка действий. На обложке оставлены действия для подготовки 

документации к проверкам и для настройки согласования первичных учетных документов: 
 

 

 удалены ссылки для отправки первичных учетных документов через системы обмена. 

Как правило, документы отправляются по типовому маршруту сразу после согласования 

или вручную через контекстное меню документов; 

 удалена ссылка на отчет Документы, по которым не завершен документооборот. 

Теперь он запускает только с обложки модуля «Обмен с контрагентами», к которому 

относится; 

 появилась возможность создать папку для выгрузки документов для представления в 

налоговую инспекцию или другие органы. 

11. Для типовых маршрутов модуля добавлено их краткое описание в поле Примечание. Это 

позволит администратору и разработчику быстрее определить назначение каждого 

типового маршрута и найти нужный. Например, примечание добавлено для типовых 

маршрутов «Обработка документов из систем обмена и «Возврат подписанного бумажного 

документа от контрагента». 

12. В версии 5.6 разработаны управляемые папки для утверждающего и бухгалтера. Для 

поддержи выполнения массовых действий в этих папках добавлены компоненты: 

 диалог Необработанные документы и задания – появляется, если выбранное 

действие на ленте проводника системы не сработало для некоторых документов 

управляемой папки. Например, документы не подписались и, соответственно, не 

выполнились задания по ним. Из диалога сотрудник может отправить отчет 

администратору; 

 отчет Необработанные документы и задания в управляемых папках – показывает 

ошибки, возникшие во время выполнения массовых действий в управляемых папках. 
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Содержит текст ошибки, ссылки на неподписанные документы и невыполненные по ним 

задания. 

13. Изменена логика работы сценария Экспорт первичных учетных документов для 

корректного экспорта формализованных и неформализованных документов: 

 для документов, которые не отправлялись и не принимались через системы обмена, 

сценарий экспортирует все подписи. 

 для документов, которые передавались или принимались через системы обмена: 

 сценарий экспортирует только те подписи документов, которые проходили через 

системы обмена. Например, только подпись с титула продавца/исполнителя; 

 если по входящему документу еще не был отправлен ответ, второй титул выгрузится 

без подписи; 

 если в подписании входящего документа отказан, документ не выгрузится. 

Информация записывается в итоговый отчет об ошибках; 

 документы выгружаются как аннулированные только при наличии уведомления об 

аннулировании или подписанного соглашения об аннулировании. Если уведомления 

или соглашения нет, то документы выгружаются как действующие. 

десктоп-клиент 

14. Упростилось заполнение параметров сценария Экспорт статусов документов: 

 

 изменили способ заполнения пути до файла, в который экспортируются статусы 

документов. Вместо кнопки Выбрать файл теперь достаточно нажать на кнопку ; 

 документы для экспорта теперь добавляются автоматически на основании дат их 

создания, указанных в полях Дата документа с и По. Чтобы ознакомиться с 

документами, можно перейти по ссылке. 

15. Теперь, если бухгалтер выгружает документы из учетной системы в DIRECTUM и сразу 

отправляет их на согласование, то задача по согласованию документов автоматически 

добавляется в папку «Исходящие» ответственного за поставку. Таким образом 

ответственный может проконтролировать процесс согласования документов перед 

отправкой их контрагенту. 

16. Для бухгалтера на ленту задания для занесения документа в учетную систему добавлена 

соответствующая кнопка Документ в УС. Если настроена интеграция с учетной системой, то 

по кнопке создается или открывается существующий документ в учетной системе. 

17. Теперь при переводе карточки записи справочника Полномочия на подписание в 

состояние «Закрытая» система проверяет, используется ли она в документах. Если запись 

используется, открывается список этих документов. Таким образом администратор может 

легко указать в карточках документов новое полномочие. 
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Веб-клиент 

веб-клиент 

1. Для удобства работы с заданием увеличена область переписки: информационные поля 

теперь расположены в одну линию и не занимают много места: 

 

2. Как правило, приказы согласуются по типовому маршруту «Согласование официальных 

документов». Для быстрой отправки по этому типовому маршруту в типы карточек 

документов «Приказы кадровые» и «Приказы по основной деятельности» добавлена кнопка 

Отправить на согласование. Она заменяет кнопку Отправить задачей, при нажатии на 

которую создавалась задача с пустым маршрутом. 

3. Теперь справочники Автотексты и Виды жизненных циклов по умолчанию не доступны 

через быстрый запуск, так как при их открытии не проверяются права пользователя. 

4. При переходе на закладку «История» в карточках объектов загружаются первые 100 

записей. Ранее сортировались только отображаемые записи, теперь сортируются все 

записи. В результате пользователь видит первые 100 отсортированных записей. 

Исправленные ошибки 

Справочники 
1. В веб-клиенте были доступны справочники Обращения граждан и организаций, 

Журналы регистрации обращений и типовые маршруты «Отправка обращения на 

рассмотрение», «Рассмотрение обращения», хотя модуль «Обращения граждан и 

организаций» не поддерживается в веб-клиенте. Исправлено. 

2. Возникала ошибка при выборе нашей организации при создании записи справочника 

Поручения из списка записей. Исправлено. 

3. При сохранении новой записи справочника Совещания и заседания возникала ошибка 

«Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта». Исправлено. 

4. Когда пользователь в карточке записи справочника изменял значение реквизита, возникала 

ошибка «Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта». Это касалось реквизитов, у 

которых в прикладной части есть вычисления, связанные с удалением/добавлением 

записей табличной части, не вынесенной на форму. Исправлено. 

5. В браузере Internet Explorer не удалялись записи справочников. Исправлено. 
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6. В карточке записи справочника при переходе по закладкам, которые содержат поля с 

записями других справочников, возникала ошибка «Ссылка на объект не указывает на 

экземпляр объекта». Исправлено. 

7. При группировке записей справочника по колонке, для которой в базе данных нет ни одной 

записи, группы записей не раскрывались. Исправлено. 

8. Если сгруппировать записи справочника и попытаться открыть любую группу, то группа 

записей исчезала. Исправлено. 

9. Возникала ошибка «Справочник с кодом ??? не найден» при открытии гиперссылки на 

запись справочника из мастера действий. Исправлено. 

Документы 
1. Возникала ошибка «Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта» при 

восстановлении документа из локальной копии. Исправлено. 

2. Если в карточке документа на закладке «Состояние» щелкнуть по названию версии 

документа, то ничего не происходило. Исправлено. Теперь выполняется действие, 

указанное в настройках веб-клиента. 

3. Возникала ошибка при открытии документа, в названии которого присутствовали кавычки. 

Исправлено. 

4. При создании документа его автору автоматически назначались права на просмотр. 

Исправлено. Теперь автору назначаются полные права. 

5. При нажатии на кнопку Изменить карточку в карточке документа возникала ошибка, если 

в событии «Форма-карточка.Показ» вызывался прикладной метод. Исправлено. 

6. Не удавалось открыть запись справочника Типы карточек документов с закладки 

«Состояние» карточки документа. Исправлено. 

7. Если щелкнуть на сертификат на закладке «Подписи» в карточке документа, возникала 

ошибка «Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта», если сертификат 

принадлежит не текущему пользователю. Исправлено. 

Задачи и задания 
1. Возникала ошибка при открытии ссылок из задач и заданий. Исправлено. 

2. Возникала ошибка при выборе пункта контекстно меню Находится в папках или Вложено 

в задачи у задания-контроль. Исправлено. 

3. Возникала ошибка «Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта» при выполнении 

задания, созданного в ходе мастера действий. Исправлено. 

4. Возникала ошибка «Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта» при выполнении 

задания с пустым текстом. Исправлено. 

5. Если создать задачу по типовому маршруту, не заполнять запрашиваемые параметры, а 

потом выбрать другой типовой маршрут, то возникала ошибка. Исправлено. 

6. При старте задачи по типовому маршруту возникала ошибка «After parsing a value an 

unexpected character was encountered», если в подсказке к запрашиваемому параметру была 

кавычка. Исправлено. 

7. Не удавалось получить параметры типового маршрута, если в значении параметра есть 

символ "(двойные кавычки). Исправлено. 

8. В английской локализации при открытии закладки «Состояние» в карточке задачи 

возникала ошибка «String was not recognized as a valid DateTime». Исправлено. 
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9. В английской локализации при открытии задания возникала ошибка «string was not 

recognized as a valid datetime». Исправлено. 

10. В английской локализации возникала ошибка «Строка не распознана как действительное 

значение DateTime» при старте задачи. Исправлено. 

Папки 
1. Общая папка в проводнике веб-клиента была доступна только в веб-модуле «Базовый». 

Исправлено. Теперь общая папка доступна всегда. 

2. В некоторых случаях при частом переключении между папками в дереве папок возникала 

ошибка «Ошибка выполнения дочернего запроса для дескриптора 'System.Web.UI.Page'». 

Исправлено. 

3. Не удавалось удалить некоторые папки из дерева папок через контекстное меню. 

Исправлено. 

4. Если настроить сортировку в предопределенной папке, а потом перейти в другую папку или 

обновить страницу, сортировка сбрасывалась. Исправлено. 

5. Если в контекстном меню текущей папки выбрать пункт Папки в списке, папки скрывались 

и отображались только после перезагрузки страницы. Исправлено. 

6. Если в карточке папки удалить символ в поле *Имя или Примечание, кнопки Сохранить и 

Сохранить и закрыть оставались недоступными. Исправлено. 

Реквизиты 
1. В Internet Explorer 11 можно было поставить курсор в недоступное поле и нажать на кнопку 

Back Space. В результате значение поля стиралось, поле становилось доступным для 

редактирования. Исправлено. 

2. Если в карточке объекта есть обязательный заполненный реквизит типа «Признак», то при 

сохранении карточки возникала ошибка «Обязательные реквизиты на вкладке "Карточка" 

не заполнены» с указанием на этот реквизит. Исправлено. 

Планшеты 

1. На планшетах в списках объектов отображалась кнопка Показать больше объектов, даже 

если все объекты помещались на экране. Исправлено. 

2. На планшете iPad при создании задачи не работала кнопка выбора типового маршрута. 

Исправлено. 

Прочее 
1. Пользователь мог запустить отчеты, не адаптированные под веб-клиент. При запуске отчета 

возникала ошибка. Исправлено. Теперь пользователю доступны только адаптированные 

отчеты. 
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2. Если открыть карточку объекта, например, карточку документа на закладке «История», а 

затем зайти в веб-клиент под пользователем, у которого нет прав на документ, то 

содержимое закладки очищалось. Исправлено. Теперь пользователю, у которого нет прав 

на объект, отобразится соответствующая страница: 

 

3. При выборе всех объектов в списке с помощью флажка  выбирались только объекты, 

которые отображались на экране в текущий момент. Исправлено. Теперь выбираются все 

объекты в списке. 

4. Некорректно работал поиск договоров по сумме договора, содержащей запятую или точку. 

Исправлено. Теперь поиск работает корректно с обоими разделителями. 

5. При поиске объектов через панель поиска не очищались критерии предыдущего поиска. 

Исправлено. 

6. При поиске через строку поиска находились архивные объекты. Исправлено. 

7. При первой попытке найти объект через строку поиска система не находила результаты. 

Исправлено. 

8. Некорректно рассчитывался рейтинг результатов поиска, если дата последнего обращения к 

объекту неизвестна. Исправлено. 

9. Если в диалоге был реквизит типа «Документ», то после выбора значения реквизита и 

нажатия на кнопку ОК в диалоге возникала ошибка. Исправлено. 

10. При установке статуса объекта в списке, за исключением списка объектов папки, возникала 

ошибка «Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта». Например, на закладке 

«Связанные задачи» в карточке поручения. Исправлено. 

Администратору 
1. Увеличен размер поля ИД объекта до 8 байт для таблиц базы данных, которые интенсивно 

растут: таблица прав доступа к документам SBEDocAcc и таблицы для хранения истории 

работы с объектами: SBEDocProtocol, SBTaskProtocol, SBFolderProtocol, 

SBComponentTokenProtocol. Это позволяет не беспокоиться о количестве создаваемых 

объектов в системах (в том числе с репликацией и большим количеством удаленных 

серверов). 

В системах с репликацией интервал ИД объекта для текущего сервера можно задать 

вручную в установках системы LargeCodeBeginRange и LargeCodeEndRange ─ начальное и 

конечное значения соответственно. 

2. Появилась возможность отключить историю запуска сценариев. Для этого в компоненте 

Сценарии в карточке сценария нужно снять флажок Вести историю выполнения. 
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Например, данная возможность пригодится для системных сценариев или сценариев, 

запускаемых для оптимизации чего-либо, которые выполняются часто (десятки раз в 

секунду). 

3. В центре администрирования добавлена поддержка службы поиска и службы проверки 

подписей. 

Перевод сценариев на службу обработки событий 

Для следующих сценариев созданы серверные события: 

 

Сценарий Серверное событие 

Агент рассылки входящих заданий. RMSendingIncomingJobsAgent 

Агент создания периодических поручений RMPeriodicAssignmentCreating 

Агент рассылки уведомлений по контрольным 

датам договора 

SendNoticesByContractsControlDateAgent 

Агент рассылки уведомлений о завершении 

договора 

CMSendNoticesAboutContractExpirationAgent 

Агент рассылки уведомлений по этапам 

договоров 

CMSendNoticesByContractsStagesAgent 

Агент рассылки писем по обращениям CMSendNoticeByClaimAgent 

Агент рассылки напоминаний о приближении 

совещания 

MMSendNoticesAboutMeetingnAgent 

Агент рассылки уведомлений о запланированных 

контактах 

CRMSendNoticesAboutPlannedContactsAgent 

Агент рассылки об окончании срока действия 

сертификата 

ADMCertificateExpirationNotificationAgent 

Агент переноса данных из временной таблицы в 

таблицу расширенной истории 

ADMTransferDataFromTemplateToExtendedTaskProtocolT

ableAgent 

Агент архивирования DEVTransferObjectsToArchive 

Агент мониторинга полномочий на подписание DFAAuthoritiesForSigningMonitoring 

Импорт первичных учетных документов DFAImportPADFromERP 

Регулярная загрузка данных организаций из УС DFARegularLoadingORG 

Агент рассылки уведомлений об окончании 

срока действия сертификатов пользователей 

систем обмена 

DISICertificateExpirationAlertingAgent 

Таким образом, сценарии можно выполнять на службе обработки событий. Это позволит удобно 

контролировать выполнение сценариев прямо в системе DIRECTUM, через компоненту История 

серверных событий, без необходимости обращаться к истории планировщика заданий Windows. 

Если нет необходимости использовать службу обработки событий, сценарии по-прежнему можно 

выполнять через назначенные задания Windows. 

Архивирование объектов 
1. Появилась возможность выбирать закрытые типы справочников, виды документов и 

типовые маршруты при настройке архивирования в справочнике Правила 

архивирования. Таким образом можно отправить в архив устаревшие документы, задачи и 

записи справочников, даже если соответствующая запись в компоненте разработчика уже 

закрыта. 
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2. Ускорен поиск объектов в справочнике Правила архивирования. Теперь поиск 

выполняется на 30-50% быстрее. 

3. Если в системе отключена установка UseArchiveData, при сохранении правила 

архивирования, поиске объектов архивирования или переносе в архив администратор 

увидит предупреждение о том, что архивирование не будет работать, пока не включена 

установка. 

4. При нажатии на ссылку Объекты для архивирования в окне «Поиск объектов» 

справочника Правила архивирования возникала ошибка. Исправлено. 

Настройка модулей 

Диалоги установок модулей теперь можно запустить не только с обложки для настройки, но и 

через быстрый запуск. Для этого добавлены соответствующие варианты запуска, например, 

Установки модуля «Канцелярия». 

Службы ввода и преобразования документов 

Добавлена возможность использовать базовый модуль упаковки при настройке модуля ввода из 

файловой системы через сценарий Установка служб ввода документов DIRECTUM. Для этого на 

этапе настройки разделения потока на документы нужно снять все флажки: Разделение по 

штрихкоду, Разделение по тайм-ауту, Разделение по пустому листу, Разделение по 

количеству страниц. В результате пакеты будут формироваться в подокументном режиме. 

Исправленные ошибки 
1. Не были локализованы диалоги запрашиваемых параметров отчетов Сводная таблица по 

статистике количества объектов с количеством определенных данных, Сводная 

таблица по статистике количества объектов с количеством определенных данных с 

разбивкой и Сводная таблица по статистике созданных объектов в системе. 

Исправлено. 

2. При запуске диалога Установки служб ввода и преобразования на вторичном сервере 

репликации блокировались некоторые поля, несмотря на то, что для констант, связанных с 

полями, был установлен статус Не реплицировать. Исправлено. 

3. Если в расширенных настройках записи справочника Настройки импорта данных из 

Active Directory указывался атрибут для импорта фотографии пользователя, то после 

импорта возникала ошибка при открытии записи справочника Работники для этого 

пользователя. Исправлено. 

4. Если конфигурационный файл LogSettings.xml был некорректным, то при запуске 

клиентской части DIRECTUM возникала ошибка, проводник не запускался. Исправлено. 

5. При конвертации системы в лог-файле фиксировалась ошибка «Localization Error! There is no 

string with code "ISB_REQ_LAST_UPDATE_NAME». Исправлено. 

6. В некоторых ситуациях при прекращении конвертации системы возникала ошибка «List 

index out of bounds (0)». Исправлено. 

7. Если в базе данных были пользователи, у которых ИД отличался от ИД схемы SQL-сервера, 

то при генерации серверной части могла возникнуть ошибка. Исправлено. 
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Разработчику 
1. Доработан отчет Поиск во всех полях типа Text: 

 добавлен поиск по событиям этапов мастеров действий; 

 исправлены ссылки на диалоги; 

 исправлены ошибки поиска по событиям мастеров действий. 

2. Оптимизирована функция ShowFilteredReference, предназначенная для фильтрации списка 

записей справочника. 

3. Задачи, созданные при отладке типового маршрута, теперь можно удалить при отсутствии 

привилегии «Удаление задач». 

Исправленные ошибки 
1. В некоторых случаях возникала ошибка при поиске по типовым маршрутам, прикладным 

блокам типовых маршрутов и мастерам действий с помощью сценария Поиск во всех 

полях типа Text. Исправлено. 

2. Некорректно работала функция GetUserFolder. Поиск выполнялся только по папкам 

«Исходящие» с типом содержимого «Задачи». Исправлено. Теперь функцию можно 

использовать для поиска любой папки. 

3. Если очистить автоматически заполненную табличную часть в прикладном диалоге отчета, 

запущенного в веб-клиенте, отчет все равно строился с учетом удаленных строк табличной 

части. Исправлено. 

4. Сценарий Импорт типовых маршрутов неверно изменял список исполнителей в правилах 

вычисления ролей. Исправлено. 

5. Если в правиле вычисления ролей в качестве исполнителя указывалась группа 

пользователей, то ее участники не вычислялись как исполнители роли. Исправлено. 

6. Функция CardDocumentAndReferenceRecordSynchronization работала некорректно. Если 

работа велась не со справочником Регистрационно-контрольные карточки, то не 

использовался параметр функции View, что приводило к ошибкам. Исправлено. 

7. В редакторе действий и методов при нажатии на клавиши CTRL+F4 в заполненном поле 

Заголовок могла открыться карточка справочника Словарь локализации в режиме 

добавления новой записи. Исправлено. Теперь при указанных действиях открывается 

карточка существующей записи справочника Словарь локализации. 

8. При использовании объекта IExplorer некорректно обрабатывался пустой список и конец 

списка, при отображении проводника возникала ошибка. Исправлено. 

9. Если для формы в элементе управления Группа панелей были заданы нестандартные 

минимальные размеры внутренних панелей, то элементы управления при показе формы 

могли смещаться. 
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Объектная модель IS-Builder 

Электронная подпись 

1. Добавлен метод IServiceFactory.GetFileStream – создать поток IStream. Новый поток 

позволяет поблочно прочитать указанный файл. 

2. Добавлены методы ICustomWork.AddTimestampToSignature, 

IEDocumentVersion.AddTimestampToSignature и IDataSigner.AddTimestamp – добавить 

штамп времени в существующую электронную подпись. 

3. Добавлены методы IEDocumentVersion.AddValidationDataToSignature и 

IDataSigner.AddValidationData – добавить данные для проверки достоверности подписи. 

4. Добавлен метод IDataSigner.AddArchiveTimestamp – добавить архивный штамп времени в 

подпись. 

5. Добавлено свойство IDataSigner.ArchiveTimestampsVerificationInfo – информация о 

проверке архивных штампов времени. 

6. Добавлено свойство IDataSigner.ContentStream – поток с данными для подписания или 

проверки подписей. 

7. Добавлено свойство IDataSigner.ContentType – тип данных для подписания. 

8. Добавлено свойство IDataSigner.Timestamp – штамп времени. 

9. Добавлен объект IETimestamp – штамп времени. 

10. Добавлено свойство ISignature.ID – ИД записи таблицы с данными электронных подписей. 

11. Добавлено свойство ISignature.Timestamp – штамп времени. 

12. Добавлен метод IHasher.HashDataByType – рассчитать хеш по заданному алгоритму. 

13. Добавлено свойство IHasher.ContentStream – поток с данными для хеширования. 

14. Добавлено свойство IHasher.ContentType – тип данных для хеширования. 

15. Добавлен объект IAddValidationDataOperationResult – результат добавления в подпись 

данных, необходимых для ее проверки. 

16. Добавлен объект IETimestampVerificationInfo – результат проверки достоверности штампа 

времени. 

17. Добавлен перечислимый тип данных THashType – алгоритм хеширования. 

18. Добавлен перечислимый тип данных TSignerContentType – тип данных для подписания и 

хеширования. 

Прочее 

1. Добавлено свойство IObject.LargeID – большой ИД объекта. 

2. Добавлено свойство ITaskInfo.TaskAbortDisabled – признак запрета на прекращение 

задачи. 

3. Добавлено свойство IFolder.Actions – список действий папки. 

4. Добавлен метод IScriptFactory.FindByName – найти сценарий по имени. 

5. Метод ServiceFactory.GetRelativeDate теперь может возвращать значение относительной 

даты с учетом календаря рабочего времени пользователя. Если для пользователя не задан 

дополнительный календарь, будет использоваться основной календарь рабочего времени. 

6. Добавлен перечислимый тип данных TVariableDataType – тип данных переменной. 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/aa380034(v=vs.85).aspx
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Функции ISBL 
1. Добавлена функция ConvertTimeBetweenTimeZones для преобразования даты и времени 

между временными зонами. 

2. Добавлена системная функция SetFolderRefreshInfo, позволяющая обновить или удалить 

объекты в области содержимого папки после выполнения прикладного действия. Функция 

также позволяет обновить всю папку. 

3. В функциях SQL2XLSTAB, SQL, CSQL добавлены параметры SourceTimeZoneID, 

TargetTimeZoneID, позволяющие преобразовывать возвращаемые результаты для полей 

даты со временем между временными зонами. 

4. В функцию Transliterate добавлен параметр TransliterationStandard, позволяющий задать 

стандарт соответствия русских и латинских букв. Реализована поддержка ГОСТ 7.79-2000 

(ISO 9:1995) и приказ МИД от 29.03.2016 №4271. 

5. В функцию WorkTimeDiff добавлена возможность работы с основным и дополнительным 

календарями рабочего времени. 

6. Для улучшения производительности DIRECTUM функция ChangeTime сделана системной. 

Блоки типовых маршрутов 

Для возможности автоматического подписания первичных учетных документов, поступающих 

через системы обмена, в блок «Расширенное задание» добавлены свойства: 

 CheckDISISign – проверять подпись на готовность отправки в систему обмена. В зависимости 

от этого значения система учитывает второй титул документа для подписания; 

 DISIAddress – адрес отправителя. По адресу проверяется корректность подписи ответа по 

документу. 

Модули расширения 
1. Добавлены интерфейсы: 

 IEncryptionPlugin4 – интерфейс шифрования и подписания; 

 ISignatureInformation – интерфейс информации о подписи; 

 ITimeStamp – интерфейс штампа времени; 

 ITimestampVerificationInfo – интерфейс результата проверки достоверности штампа 

времени; 

 IArchiveEncryptionPlugin – интерфейс модуля расширения для архивного хранения 

подписей; 

 IArchiveTimestampsVerificationInfos – интерфейс коллекции результатов проверки 

достоверности архивных штампов времени; 

 IArchiveSignatureInformation – интерфейс информации об архивной подписи; 

 IAddValidationDataToSignatureOperationResult – результат добавления в подпись 

данных, необходимых для ее проверки. 

2. В перечислимый тип данных TSettingStorage добавлены значения: 

 ssUserSecuredStorage – для настроек из пользовательского файла с шифрованными 

секциями; 

 ssSystemStorage – для настроек из установок системы. 
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Разработчику веб-модулей 
1. Добавлена поддержка элемента управления «Веб-браузер». Веб-разработчик может 

добавлять его на форму-карточку документа и записи справочника. 

2. В веб-клиенте в карточках документов и записей справочников, диалогах реализована 

поддержка элемента управления IInplaceHint (встроенная подсказка на формах). 

Поддерживаемые свойства: 

 IInplaceHint.Kind – тип подсказки: информационное сообщение, предупреждение, 

сообщение об ошибке, сообщение без значка; 

 IInplaceHint.Text – текст подсказки; 

 IInplaceHint.Visible – признак видимости подсказки в веб-клиенте. 

3. Чтобы выполнить прикладной метод, ранее требовалось обращаться к методу 

executeEntityMethod клиентского API веб-доступа: 
 

WebAccess.current.executeEntityMethod('MethodName').done(function(result) { 
console.log(result); }); 

Теперь для вызова прикладного метода необязательно находиться на закладке объекта. 

Объект можно получить через фабрику объектов, а затем вызвать его прикладной метод: 
 

WA.factories.eDocuments.getDocumentByID(123).done(function(doc) { 
    doc.executeEntityMethod("MethodName"); 
}); 

4. При настройке отображения дополнительного реквизита через секцию CustomRequisites 

XML-файла веб-модуля возникала ошибка при открытии карточки записи справочника, 

указанной в реквизите. Исправлено. 

5. При переходе между закладками в карточке объекта становились недоступными кнопки, 

для которых указан атрибут linkedaction в XML-файле веб-модуля и установлен режим 

доступности Доступно при просмотре (ENABLED_ON_BROWSE), даже если пользователь не 

изменял карточку. Исправлено. 

6. Если в XML-файле веб-модуля в секции Control создать элемент управления с типом 

ReferenceTable (список записей справочника), то контекстное меню формировалось 

неверно. Оно подтягивалось от справочника, в котором создана закладка. Исправлено. 

Теперь контекстное меню получается для справочника, список записей которого открыт в 

веб-клиенте. 

7. Не подхватывалось представление справочника, указанное в параметре defaultview секции 

AvailableObjects XML-файла веб-модуля. Исправлено. 

8. Если в XML-файле веб-модуля в атрибуте Report в параметре getparams указать 

fromdialog, а в параметре dialogname – имя прикладного диалога, то значения 

запрашиваемых параметров отчета типа «Поле с кнопкой выбора» не подхватывались с 

формы диалога. Исправлено. 

9. Не очищались переменные окружения на событии «Набор данных.Закрытие». В результате, 

если в справочнике установить фильтрацию, то после повторного открытия справочника 

фильтрация не сбрасывалась. Исправлено. 

10. Неправильно обрабатывалось событие «Показ» у диалога. Исправлено. 

11. Если в веб-клиенте в реквизите типа «Строка» указать число, то в прикладных вычислениях 

возникала ошибка «Значение не является строкой». Исправлено. 

12. В веб-клиенте в диалоге, созданном в десктоп-клиенте, не подхватывались заголовки 

гиперссылок, связанных с действием. Исправлено. 
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13. В файле Extension.ContractsManagement.js некорректно выполнялось подключение базового 

веб-модуля. Из-за этого в веб-модуле «Управление договорами» могли неверно работать 

некоторые функции. Исправлено. Начиная с версии 5.6, файлы веб-модулей объединены. 

Теперь веб-модуль работает корректно. 

Клиентский API веб-доступа 

Задачи и задания 

Добавлены перечисления: 

 JOB_ACTION_ENABLED_WHEN – условия доступности прикладных действий в карточках задач 

и заданий; 

 TASK_IMPORTANCE – важность задачи. 

Документы 

Для свойства WebAccess.services.document добавлены функции sign, onBeforeSign, onAfterSign 

для подписания документа и выполнения прикладной логики перед и после подписания. 

Чтобы в веб-модулях подхватывалась логика, прописанная в функциях onBeforeSign и 

onAfterSign, необходимо заменить вызовы WA.agent.edms.signDocument() на 

WA.services.document.sign(). 

Отчеты 

1. Для свойства WebAccess.factories.reports добавлены методы: 

 getReportsByUnitName – возвращает список отчетов модуля; 

 showReportsByUnitName – отображает список отчетов модуля. 

2. Для свойства WebAccess.factories.reports добавлены события: 

 ABORT_FILLING_PARAMS – срабатывает при нажатии на кнопку Отмена в окне с 

параметрами отчета; 

 BEFORE_EXECUTING – срабатывает перед формированием отчета. 

Панель действий 

Изменена реализация сворачивания панели действий в карточках объектов. В связи с этим: 

1. Добавлены классы: 

 ReactToolBar – обертка для React-панели действий; 

 ReactToolBarButton – кнопка React-панели действий; 

 ReactToolBarGroup – группа кнопок React-панели действий. 

2. Изменились методы класса ToolBarButton (кнопка панели действий): 

 чтобы отобразить или скрыть заголовок кнопки, используйте новые методы 

showCaption и hideCaption вместо метода convertTo. 

Новый метод isCaptionVisible вернет признак отображения заголовка кнопки; 

 чтобы получить родительскую группу кнопок, используйте новый метод getParentGroup 

вместо метода group. 
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Методы convertTo и group использовать можно, но рекомендуется заменить их 

новыми; 

 добавлен метод getIsEnabledOnlyForSelected – получает режим доступности кнопки для 

выбранных записей. 

3. Методы класса ToolBarGroup (группа кнопок) объявлены устаревшими, не рекомендуется 

их использовать: 

 addBottomBorder – добавляет нижнюю границу группы кнопок; 

 fold – сжимает группу кнопок; 

 getWidth – возвращает ширину группы кнопок; 

 hideNextSeparator – скрывает разделитель, следующий за группой кнопок; 

 showNextSeparator – отображает разделитель, следующий за группой кнопок; 

 unfold – разворачивает сжатую группу кнопок. 

4. Добавлены события класса ToolBarGroup: 

 CHANGE – срабатывает при изменении модели группы кнопок; 

 COLLAPSE – срабатывает при сворачивании группы кнопок; 

 EXPAND – срабатывает при разворачивании группы кнопок. 

5. Добавлено перечисление PAGE_EVENTS – события страницы. Используются для генерации 

событий из React-компонент. 

Встроенные подсказки 

1. Добавлен класс ReactInlineHint – встроенная подсказка. 

2. Добавлено перечисление INLINE_HINT_PRIORITY – тип встроенной подсказки. 

Поиск 

Добавлен класс SearchFactory – фабрика поисков. У класса есть метод showResults – показывает 

результаты поиска в новом окне. 

Агент веб-доступа 

1. Добавлено свойство WA.services.cryptography с методами: 

 getSignableAttributes – возвращает подписываемые атрибуты для произвольных 

данных; 

 buildSignature – формирует ЭП; 

 verifySignature – проверяет достоверность ЭП; 

 signContent – принимает произвольную строку данных и возвращает готовую подпись. 

2. Для свойства WebAccess.agent.edms добавлен метод signAttributes – отправляет Агенту 

веб-доступа атрибуты произвольных данных, которые нужно подписать. 

Агент веб-доступа возвращает атрибуты, подписанные закрытым ключом пользователя. 

Атрибуты используются для формирования ЭП с помощью нового метода 

WebAccess.services.cryptography.buildSignature. 

3. Для свойства WebAccess.agent добавлены методы: 

 beginSession – начинает новую сессию для Агента веб-доступа; 

 endSession – заканчивает сессию для Агента веб-доступа. 
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Прочее 

1. Добавлены классы: 

 CardTab – объект закладки карточки; 

 CardTabMainTab – объект закладки «Карточка» в карточке объекта; 

 AbstractBasePageElement – абстрактный класс элемента страницы; 

 BaseReactPageElement – React-элемент страницы. 

2. Добавлены глобальные функции: 

 abortTask – прекратить задачу; 

 openReference – открыть справочник; 

 restartTask – рестартовать задачу; 

 restoreTask – возобновить задачу; 

 saveTask – сохранить задачу; 

 startTask – стартовать задачу; 

 toggleChange – переключение между режимом чтения и изменения; 

 toggleHighImportance – обработчик нажатия на кнопку «Высокая важность» в карточке 

задачи; 

 toggleLowImportance – обработчик нажатия на кнопку «Низкая важность» в карточке 

задачи. 

3. Добавлено свойство WebAccess.services.userProfile – профиль пользователя. У свойства 

есть метод setTimeZone – устанавливает часовой пояс пользователя. 

4. Для свойства WebAccess.utils добавлен метод getAssociativeArrayValues – получает 

значения ассоциативного массива. 

5. Добавлены перечисления: 

 COLUMN_TYPE – тип колонки; 

 DIRECTION – направление сортировки; 

 TAB_TYPE – тип закладки карточки объекта. 

Исправленные ошибки 

1. При вызове методов класса CreatePanel возникала ошибка. Исправлено. 

2. Не работала фильтрация значений ведомого реквизита по ведущему реквизиту после 

перезагрузки данных табличной части с помощью метода reloadData. Исправлено. 

3. Если заполнить реквизит с помощью метода setValue клиентского API веб-доступа, то на 

некоторое время в реквизите появлялось значение undefined. Исправлено. 

4. Возникала ошибка при вызове прикладного метода для записи справочника не со страницы 

самой записи. Исправлено. 
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Серверный API веб-доступа 

Задачи и задания 

1. Для классов BaseCustomWorkFactory, JobFactory, TaskFactory добавлен метод 

GetCustomWorkTree – возвращает дерево переписки по задаче. 

2. Для классов BaseCustomWorkFactory, BaseDataObjectFactory, ComponentTokenFactory, 

EDMSObjectFacrtory, EDocumentFactory, FolderFactory, JobFactory, Reference, TaskFactory 

добавлен метод GetObjectHistory – возвращает список записей истории объекта. 

3. Добавлено перечисление HistorySortCriterion – критерий сортировки истории объекта. 

Документы 

1. Для класса Certificate добавлены свойства: 

 IssuerName – имя эмитента сертификата; 

 SubjectName – имя владельца сертификата. 

2. Для класса EDocumentVersion добавлен метод GetFileName – возвращает имя файла 

версии документа. 

3. Для класса EDocumentVersionSignature добавлено свойство IsCertificateValidOnSignDate – 

признак действительности сертификата на дату подписания. 

Детальные разделы 

1. Добавлены новые классы DataObjectModelBuilder – класс-строитель моделей объектов 

данных и DetailDataObjectModelBuilder – класс-строитель моделей детального раздела 

данных. 

2. Добавлен интерфейс IDetailDataObjectModel – модель объекта детального раздела данных. 

3. Для класса DetailSection добавлен метод GetLookupQuery для оптимизации построения 

списка записей детального раздела. 

4. Добавлены делегаты DataObjectModelBuilder.ConstructionFunction – функция 

конструирования модели объекта данных по строке с данными и 

DetailDataObjectModelBuilder.ConstructionFunction – функция конструирования модели 

объекта детального раздела данных. 

Папки 

Добавлены классы: 

 ContentsAction – действие над содержимым папки; 

 FolderContents – содержимое папки; 

 FolderContentGridSettings – настройки содержимого папки; 

 FolderContentGridColumnSettings – настройки колонки в содержимом папки; 

 FolderView – представление папки. 

Часовые пояса 

Для класса Context добавлено свойство CurrentTimeZone – текущий часовой пояс пользователя. 
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Прочее 

1. Добавлен класс WebBrowserControl – элемент управления «Веб-браузер». 

2. Добавлен интерфейс IObjectContents – интерфейс содержимого объекта. 

Набор средств интеграции 
1. Появилась дополнительная возможность ограничить данные, передаваемые в пакетном 

режиме. В карточку справочника Настройки обмена данными с интегрированными 

системами добавлен флажок Выполнять в пакетном режиме. 

 

Для новых записей справочника флажок по умолчанию установлен. Для записей, созданных 

до версии 5.6, флажок устанавливается автоматически при конвертации системы. Чтобы 

измененные записи данного объекта не передавались в пакетном режиме, флажок нужно 

снять. 

Флажок доступен для коннектора к системе «1С:Предприятие 8» (универсальный обмен 

XML). 

2. Для записей справочников Настройки обмена данными с интегрированными 

системами и Интегрированные системы теперь можно задавать длинное наименование 

до 512 символов. 

3. Разработаны функции: 

 IsDITContext – проверяет, что текущие вычисления выполняются средствами 

интеграции (DIRECTUM Integration Toolset). Функцию можно использовать, например, 

для выборочного отключения проверок на событиях сохранения справочника; 

 DITIntSysContext – возвращает код текущей интегрированной системы, если 

вычисления выполняются средствами интеграции. 

Исправленные ошибки 
1. При одновременном запуске нескольких сеансов обмена ошибки записывались в одну 

таблицу DataExchangeLog, в которой строки не делились на сеансы. В результате могло 

приходить несколько уведомлений об одних и тех же ошибках. Исправлено. Теперь для 

каждого сеанса создается отдельная таблица DataExchangeLog. К имени таблицы 

добавляется уникальный префикс, как в других временных таблицах коннектора. 

2. При запуске обмена из интегрированной системы выполнялись неутвержденные настройки 

обмена из справочника Настройки обмена данными с интегрированными системами. 

Исправлено. Теперь неутвержденные записи справочника не учитываются в обмене. 
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Коннектор к системе «1С:Предприятие 8» 
1. Расширен состав предопределенных переменных для всех событий коннектора к 1С. 

Добавлены переменные: 

 IntegratedSystemCode – код интегрированной системы; 

 DIRECTUMObjectType – тип текущего объекта DIRECTUM; 

 DIRECTUMObjectName – имя текущего объекта DIRECTUM; 

 IntSysObjectType – тип текущего объекта 1С; 

 IntSysObjectName – имя текущего объекта 1С. 

2. В настройках обмена по загрузке в DIRECTUM упростилась работа с вычисляемыми 

реквизитами 1С. Ранее для них нужно было писать вычисление на языке 1С в событии «При 

выгрузке из 1С», а затем – вычисления на ISBL в табличной части «Соответствие 

реквизитов». С версии 5.6 вычисления на ISBL писать не требуется, можно сразу указать 

вычисляемый реквизит из события: 

 

Также благодаря этому загрузка в DIRECTUM выполняется быстрее. 

3. Для удобства анализа ошибок в протоколе обмена данными теперь фиксируется: 

 заголовок события, а не его служебное наименование; 

 полное наименование каждой загруженной записи (при загрузке данных в DIRECTUM). 

Чтобы применить изменения, для существующих настроек обмена требуется заново 

сгенерировать текст преобразования. 

4. Теперь в протокол выгрузки данных из 1С записываются только сообщения об ошибках. 

Информационные сообщения не фиксируются. Это также позволило ускорить процесс 

выгрузки. 
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5. Теперь при запуске сценария Выполнить подготовку объектов 1С к загрузке в 

DIRECTUM система проверяет, что объекты 1С добавлены в план обмена. Если объекты не 

добавлены, появляется предупреждение. Таким образом исключаются возможные ошибки 

обмена. 

6. Добавлена проверка на наличие одинаковых реквизитов, заданных в карточке справочника 

Настройки обмена данными с интегрированными системами и в вычислениях события 

«При выгрузке из 1С». Если одинаковые реквизиты есть, отобразится предупреждение, и 

настройка обмена не сохранится. 

Шаблоны настроек обмена данными 

Обновлены шаблоны коннектора для конфигурации «1С:Бухгалтерия 3.0»: 

 во всех вычислениях на реквизитах и в событиях фактические значения заменены на 

предопределенные переменные IntegratedSystemCode, IntSysObjectType и 

IntSysObjectName. Помимо этого добавлено описание всех предопределенных переменных 

для удобства их использования; 

 в настройках обмена «Импорт Наших организаций» и «Импорт подразделений» синхронизация 

по ключевым реквизитам заменена на синхронизацию по GUID, как в большинстве настроек; 

 в настройке обмена «Экспорт Персон в Контрагенты» изменено вычисление SQL-фильтра. 

Теперь выгружаются персоны, которые указаны в справочнике Договоры в качестве 

контрагента; 

 в настройке обмена «Импорт Персон» отсутствовала синхронизация контактной информации. 

Исправлено. 

Исправленные ошибки 

1. В событиях коннектора к 1С некоторые предопределенные переменные были недоступны. 

Исправлено. 

2. Уменьшена вероятность возникновения ошибки «Invalid floating point operation» при 

подключении к 1С. 

3. При открытии карточки объекта 1С из системы DIRECTUM в некоторых случаях возникала 

ошибка, если до этого на компьютере сотрудника выполнялся сеанс обмена в online-

режиме. Исправлено. Создано два отдельных кэша 1С: для обмена данными и для открытия 

карточек объектов 1С. 

4. Иногда, если коннектор не мог подключиться к 1С, в протокол обмена данными 

записывалась некорректная ошибка «Значение переменной V8Connector не определено. 

Функция Connector1C8v2GetCOMObject». Исправлено. Теперь фиксируется исходный текст 

ошибки, сгенерированный системой 1С. 

5. Сотрудник без прав администратора не мог открыть карточку объекта 1С из системы 

DIRECTUM. Исправлено. Теперь для открытия карточки 1С права администратора не 

требуются. 

Выгрузка данных из 1С в DIRECTUM 

6. Если в настройке обмена использовался ISBL-фильтр, то в протокол обмена данными 

записывалось неверное количество импортируемых и пропущенных записей. Исправлено. 

7. При импорте в DIRECTUM записей 1С с пустой табличной частью (без ключевых реквизитов) 

в соответствующих записях DIRECTUM табличная часть не очищалась. Исправлено. 

https://club.directum.ru/question/104861
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8. Некорректно работал поиск записей в DIRECTUM по ключевым реквизитам, если в 

настройках обмена использовался реквизит DIRECTUM типа «Справочник» и для этого 

реквизита задавалось пустое значение. Исправлено. 

9. Иногда в протокол обмена данными записывались строки «В DIRECTUM не найдена запись с 

ИД=0», хотя данные импортировались без ошибок. Исправлено. Теперь такое сообщение в 

протоколе на фиксируется. 

10. Если в настройке обмена использовались ключевые реквизиты, и хотя бы один из них 

содержал пустое значение, то при загрузке в DIRECTUM создавались дубли записей 

справочников. Исправлено. 

11. Если в тексте преобразования была допущена ошибка, например, указан несуществующий 

реквизит объекта 1С или неверно заданы вычисляемые реквизиты 1С, то в протокол обмена 

данными записывалась неинформативная ошибка 

«{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта (2874)}: Ошибка при 

вызове метода контекста (ЗаписатьСтроку) Файл не открыт». Исправлено. Теперь в этой 

ситуации в протоколе обмена данными дополнительно дается ссылка на лог-файл 1С, где 

ошибка описывается корректно и информативно. 

Веб-сервисы интеграции 

Синхронный запуск сценария после передачи XML-пакета 

В справочнике Настройки обмена данными с интегрированными системами можно указать 

сценарий, который запускается после загрузки XML-пакета с данными в систему DIRECTUM. 

При вызове метода ReferencesUpdate сценарий запускается асинхронно, т.е. не дожидаясь 

результата выполнения сценария. Поэтому интегрированная система получает информацию о 

результате обработки XML-пакета до запуска сценария. 

В DIRECTUM 5.6 реализован метод ReferencesUpdateWithScript, при вызове которого сценарий 

запускается синхронно. Поэтому интегрированная система получает ответ от веб-сервисов после 

завершения работы сценария. Это позволяет своевременно реагировать на ошибки, возникшие 

при выполнении сценария. 

Повышение безопасности веб-сервисов 

При аутентификации пользователя в веб-сервисах интеграции логин и пароль передавались веб-

сервисам в XML-пакете. Пакет сохраняется в папке с лог-файлами веб-сервисов. 

Для повышения безопасности администратор может отключить запись логина и пароля, установив 

значение False в новом параметре LogAuthenticationInfo в файле Web.config. В результате 

информация о логине и пароле удаляется из XML-пакета перед его сохранением. А пакет, который 

отправляется при вызове метода OpenUserToken, не сохраняется в папке с лог-файлами веб-

сервисов. 

Сброс кэша настроек веб-сервисов 

При переносе разработки, затрагивающей интеграцию, приходилось вручную перезапускать веб-

сервис для очищения кэша его настроек. Теперь для очистки кэша администратору достаточно в 

веб-сервисе вызвать метод ClearSettingsCache. 



Сервер NOMAD 

© Компания DIRECTUM, 2018   78 

Проверка XML-пакетов с данными 

Чтобы убедиться в корректной настройке обмена данными, в ходе которого происходит XSLT-

преобразование пакета данных, ранее приходилось отправлять пакет данных в метод 

ReferencesUpdate веб-сервиса. 

При передаче данных происходит сопоставление имен реквизитов объектов. Если в пакете для 

ревизита указан регистр, отличный от XSLT, то данные не загружались в интегрированную систему. 

В DIRECTUM 5.6 добавлен метод CheckXsltForPackage, который приводит пакет данных к классу 

ExchangePackage с помощью XSLT-преобразования. 

В результате, если реквизиты в пакете после XSLT-преобразования не совпадают с настройкой в 

справочнике Настройки обмена данными с интегрированными системами, то администратор 

увидит сообщение с указанием несовпадающих реквизитов. 

Сервер NOMAD 

Повышение безопасности 

В новой версии сервера уделено большое внимание повышению безопасности. Администратор 

может: 

 при утере устройства удалить все данные приложения. Для этого администратору достаточно 

открыть карточку пользователя в справочнике Пользователи NOMAD и удалить устройство из 

списка. Удаление данных доступно в клиентских приложениях версий не ниже Solo 2.1 и Jazz 

1.7.1. Администратор может запретить работу в приложениях ниже указанных версий с 

помощью настройки denyClientsWithoutDeviceRegistrationSupport файла Nomad.config; 

 настроить доступ к мобильным приложениям по принципу белого или черного списков. В 

состав сервера NOMAD входит плагин UserGroupsValidationPlugin. В настройках плагина 

указываются логины и группы пользователей, для которых доступ к приложениям разрешен 

или запрещен; 

 настроить дополнительную проверку для устройств, с которых выполняется вход в приложение. 

Для подтверждения входа отправляется письмо. В зависимости от настроек письмо получает 

администратор или пользователь. Без прохождения проверки данные не будут передаваться на 

устройство; 

 ограничить выгрузку данных из системы на устройство. Например, персональные данные или 

сведения, составляющие коммерческую тайну. Настройки задаются в секции permissions файла 

IsBuilderAdapter.config; 

 запретить экспорт документов во внешнее приложение в DIRECTUM Solo iOS и DIRECTUM Jazz 

iOS. 

Помимо этого, мобильные приложения стали совместимы со средствами защиты информации 

VipNET VPN Client. Это значит, что с использованием этих технологий пользователи приложений 

могут безопасно обращаться к корпоративным данным через защищенные каналы связи. 

Приложениями DIRECTUM Solo теперь можно управлять, используя EMM-платформу SafePhone 

MDM. Она также обеспечивает надежную защиту конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа. 

https://www.directum.ru/10888401.aspx
https://www.directum.ru/11756212.aspx
https://www.directum.ru/11756212.aspx
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Разработка плагинов 

Разработчики могут создавать собственные плагины. Они позволяют расширять возможности 

стандартного сервера NOMAD с учетом нужд организации. Для создания плагинов сервер 

предоставляет интерфейсы: 

 IAuthenticationExtension – интерфейс плагина аутентификации пользователей. Позволяет 

проверять пользователя по аутентификационным реквизитам или по текущему контексту и 

ограничивать им доступ; 

 IDeviceValidationPlugin – интерфейс плагина проверки устройств. Позволяет реализовывать 

второй фактор защиты доступа; 

 IJobExtension – интерфейс плагина работы с заданиями. Позволяет получать допустимые 

значения запрашиваемых параметров задания; 

 ISoapTransformPlugin – интерфейс плагина преобразования SOAP-содержимого запросов и 

ответов сервера NOMAD. Позволяет преобразовывать строковое представление передаваемых 

сообщений при приеме и передаче их клиентским приложениям. 

Прочие изменения 

1. Ускорено назначение прав на объекты системы для замещающего пользователя при 

настройке замещения. 

2. В мобильных приложениях не отображались задачи с несколькими поручениями. 

Исправлено. 

3. При создании поручения без срока подставлялась некорректная дата. Исправлено. Теперь 

поле Срок в карточке поручения остается пустым. 

4. При обращении к серверу через браузер возникала ошибка. Исправлено. Добавлена 

страница приветствия. 

5. Возникала ошибка конвертации БД при обновлении сервера. Исправлено. Увеличен 

таймаут автоматической конвертации БД. 

Программа установки 
1. В программу установки добавлены служба поиска и служба проверки подписей. 

2. Из программы установки исключены компоненты «Службы взаимодействия систем 

DIRECTUM» (DICS). Теперь для взаимодействия разных систем внутри одной группы 

компаний рекомендуется использовать техническое решение «Механизмы межсистемного 

взаимодействия» (DCI). Компоненты DICS можно развернуть отдельными программами 

установки. 

3. Из программы установки клиентской части исключена 64-разрядная версия SQL Native 

Client, так как поставляемая 32-разрядная версия работает на операционных системах 

любой разрядности. Это дополнительно уменьшило размер программы установки. 

4. При установке сервера веб-доступа не нужно выбирать, какие веб-модули установить. Все 

веб-модули устанавливаются по умолчанию. Возможности конкретного веб-модуля 

доступны, если есть лицензия на соответствующий прикладной модуль. 
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5. При запуске программы установки выполняется проверка языка программ, не 

поддерживающих Юникод. В некоторых случаях из-за ошибок Windows проверка 

выполняется некорректно, из-за чего не удается продолжить установку. Теперь эту 

проверку можно отключить, установив в программе установки клиентской части, службы 

Workflow или RapID Waiter с помощью утилиты Orca свойство CHECKNONUNICODELANG в 

значение NO. 

6. Доработаны диалоги установки службы интеграции с системами обмена документами. 

Пользователь DIRECTUM для доступа к базе данных работает только с SQL-аутентификацией, 

однако в диалоге установки можно было выбрать и Windows-аутентификацию. В результате 

в конфигурационный файл службы записывалось неверное значение. Исправлено. Теперь 

для этого пользователя в диалоге установки нельзя выбрать Windows-аутентификацию. 

Конвертация 

Из состава конвертера удалена папка \LOCAL\Package\ManagedFolder со сценариями конвертации. 

Теперь записи справочника Управляемые папки принимаются с помощью сценария Импорт 

управляемых папок. 

Несовместимости 

Общие компоненты 

Удалена устаревшая функция СпрИмпортКлассификаторЗаписи. Чтобы устранить 

несовместимость, добавьте к функции префикс вашей организации и замените название функции 

во всех местах вызова. Определить, где используется функция, можно с помощью сценария Поиск 

во всех полях типа Text. Если функция не используется в разработке, удалите ее. 

Канцелярия 
1. Удалены устаревшие компоненты: 

 константа RMAutoSentAssignments; 

 сценарии WARunRRCAssignmentsReport и WAGetAutoGenerateReportSetting. 

После конвертации их рекомендуется закрыть. 

2. Удалена неиспользуемая функция CreateSubAssignmentCompleteNotification. Чтобы 

устранить несовместимость, добавьте к функции префикс вашей организации и замените 

название функции во всех местах вызова. Определить, где используется функция, можно с 

помощью сценария Поиск во всех полях типа Text. Если функция не используется в 

разработке, удалите ее. 
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Управление договорами 
1. Удалены устаревший сценарий CreateContractFromDocument и связанное серверное 

событие CMCreateContractFromDocument. После конвертации их рекомендуется закрыть. 

2. Удалены устаревшие функции CMIsNeedShowDISISignatureRejectionInfoDialog, 

WACMIsNeedShowDISISignatureRejectionInfoDialog. Чтобы устранить несовместимость, 

добавьте к функциям префикс вашей организации и замените названия функций во всех 

местах вызова. Определить, где используются функции, можно с помощью сценария Поиск 

во всех полях типа Text. Если функции не используются в разработке, удалите их. 

Обмен с контрагентами 

Изменен формат ссылки для открытия документов на сервисе обмена Synerdocs. Теперь ссылка на 

рабочем стенде сервиса имеет вид: https://client.synerdocs.ru/document/view?id={DocID}. Если 

организация обменивается документами через сервис Synerdocs, после конвертации убедитесь, 

что значение поля Формат ссылки в справочнике Системы обмена документами обновилось. 

Финансовый архив 

Изменились типы полей: 

 в справочнике Настройки согласования исходящих первичных учетных документов тип 

полей табличных частей «Согласующие» и «Адреса получателей» сменился на тип 

«Справочник»; 

 в карточке Передаточного документа тип поля Счет-фактура сменился на тип «Документ». 

При конвертации системы DIRECTUM изменения применяются автоматически. 

Из стандартной поставки удалены устаревшие компоненты и записи: 

Компонента Наименование 

Варианты запуска Настройки заданий для подписания 

 Настройки массового подписания 

Обложки Шаблон обложки для массового подписания документов 

Справочники Настройки массового подписания 

 Настройки заданий для подписания 

Реквизиты справочников MassSingingSRBlockT справочника Настройки заданий для подписания 

Сценарии Стартовать типовой маршрут, код которого был передан через 

параметры 

 Установить настройки ТР ФА по умолчанию 

 Настройка преобразования документов с помощью PDFCreator 

 Открыть карточку справочника 

Типовые маршруты Уведомление об ошибках массового подписания 

 Возврат подписанного бумажного документа от контрагента 

Блок типового маршрута Отправка ответа в систему обмена 

Отчеты Ошибки массового подписания 

Мастера действий Настройка модуля "Финансовый архив" 

Роли ОтветственныйЗаМассовоеПодписание 

 ОтветственныйЗаСинхрИзУС 

 ОтветственныйЗаСпрОрганизации 

 БухгалтерПоПервичнымУчетнымДокументам 

 УтверждающийПервичныхУчетныхДокументов 

 ОтветственныйЗаПоставку 

https://client.synerdocs.ru/document/view?id=%7bDocID%7d
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Компонента Наименование 

 ОтветственныйЗаСпрАбоненты 

 ОтветственныйЗаПриемку 

 ОтветственныйЗаПодписаниеСФ 

 ОтветственныйЗаПодписаниеВхАктовНакладных 

 ОтветственныйЗаПодписаниеАктовНакладных 

 АдминистраторDISI 

Группы пользователей DISI. Участники обмена 

 DISI. Ответственные за обмен 

Константы BulkCoverEtalon 

 BulkSignErrorTaskForAdmin 

 DISIUserGroupWithRightsToSend 

 DISIResponsibleUser 

Функции CreateBulkSearchFolder 

 CreateBulkSignCover 

 GenerateBulkSearchEvent 

 GetBulkJobItem 

 GetBulkSettingConditions 

 DFARightsOnComponent 

 SetupDISI 

После конвертации эти компоненты сохраняются. Если они не используются в организации, 

рекомендуется их закрыть или удалить. 

Помимо этого, записи справочников Настройки выбора типового маршрута при отправке из 

учетной системы, Настройки согласования входящих первичных учетных документов и 

Настройки согласования исходящих первичных учетных документов теперь автоматически не 

заполняются. При настройке модуля «Финансовый архив» их требуется заполнить вручную с 

учетом особенностей регламента компании. 

Утилиты администратора 
1. Удалены устаревший сценарий Агент переноса неиспользуемых документов в архив и 

серверное событие ADMTransferUnusedDocumentsToArchive. После конвертации их 

рекомендуется закрыть. 

2. В установках задач и заданий константа RestrictPerformJobForNotExplititPerformers 

переименована в AllowInitiatorEditJobs. Также поменялась логика работы константы: 

раньше константа разрешала или запрещала инициатору только выполнение задания, 

теперь она разрешает или запрещает инициатору любые изменения задания. 

После конвертации переименование константы произойдет автоматически, 

дополнительных действий от администратора не требуется. 

Утилиты разработчика 

Тип данных параметра HistoryRecordID изменен на int64 для методов: 

 IObject.SaveShadowCopyToFile; 

 IShadowCopySupportPlugin.CreateDocumentVersionShadowCopy; 

 IShadowCopySupportPlugin.DeleteDocumentVersionShadowCopy; 

 IShadowCopySupportPlugin.CheckOutShadowCopy. 
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Документация 

Настройка межкорпоративного документооборота 

При внедрении модулей «Обмен контрагентами» и «Финансовый архив» появились пожелания 

упростить инструкции по их установке и настройке. В новой версии структура книг по модулям 

пересмотрена, и все описания объединены в единую инструкцию «Установка и настройка» в 

разделе «Межкорпоративный документооборот»: 

 

 в инструкцию вынесен полный пошаговый порядок действий по установке и настройке 

модулей, начиная от создания учетных записей для работы службы интеграции с системами 

обмена и заканчивая тестированием обмена; 

 настройка разделена на базовую и расширенную. Базовая настройка менее трудоемка и 

удобна для первоначальной проверки обмена документами через системы обмена. 

Расширенная используется для настройки обмена под особые регламенты компании; 

 подробнее описан тестовый режим обмена. Например, как отправить или принять документ, на 

что должен обратить внимание администратор; 

 в раздел «Администрирование» перенесено описание ручного создания наших абонентов, 

абонентов систем обмена и других записей справочников, которое может потребоваться при 

возникновении ошибок синхронизации данных с сервиса; 

 сокращена вложенность разделов (не более 5 подразделов), теперь в инструкции легче 

ориентироваться; 

 в разделах «Обмен с контрагентами» и «Финансовый архив» остались описания только для 

пользователей: описание типовых маршрутов, отчетов, базовых кейсов. 

Видеоролики 

Все больше компаний используют веб-клиент в качестве основного клиента DIRECTUM. Поэтому в 

новой версии мы уделили особое внимание видеороликам по веб-клиенту и веб-модулю 

«Канцелярия». 

Разработаны видеоролики по веб-клиенту: 

 Списки объектов 
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 Ссылки 

 Поиск объектов 

 Справочники 

Разработаны видеоролики по веб-модулю «Канцелярия». Видеоролики демонстрируют весь цикл 

работ с входящими и исходящими документами: 

 Получение корреспонденции и регистрация входящих 

 Рассмотрение документа 

 Исполнение поручения 

 Контроль исполнения поручений 

 Согласование и подписание 

 Регистрация и отправка документа 

Все видеоролики по веб-клиенту вынесены в отдельный раздел руководства: 

 

Кроме того, с учетом изменений последних версий DIRECTUM пересняты видеоролики десктоп-

клиента по базовым модулям, модулям «Канцелярия» и «Финансовый архив». 

Прочие изменения 
1. Если в веб-справке в результатах поиска была включена фильтрация по книге, то при 

переходе на другую страницу результатов фильтр сбрасывался. Исправлено. 

2. Теперь видеоролики запускаются автоматически при открытии страницы в веб-справке. 

3. При переходе по ссылке на видеоролик сначала отображался первый видеоролик в 

плейлисте и лишь через некоторое время появлялся нужный, что вызывало мигание 

страницы веб-справки. Исправлено. Теперь страница с видеороликами открывается плавно. 

4. Описание механизмов полнотекстового поиска с помощью средств SQL-сервера, служб 

Windows Search и Indexing Service перенесено из справки в документ «DIRECTUM 5.6. 

Устаревшие механизмы полнотекстового поиска», входит в комплект документации. 

5. В инструкцию по конвертации перенесены несовместимости из документов «Изменения 

DIRECTUM <номер версии>» прошлых версий. 
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