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 Не нужно искать в разделах глазами, просто наберите в 

поиске: 

Поиск по функциям 



 

Поиск по функциям 



 

Открытие двух списков 



 

Список с отбором 



 

Список без отборов 



 

Вставка из буфер обмена 



 Теперь выделить несколько элементов в списке можно с помощь 

клавиши «Shift» 

 

Выделение элементов в списке 



 

Описание помещения при бронировании 



 

Эскалация для «бессрочных» задач 



 Можно переименовать пункты «Избранного»: 

Избранное 



 Наиболее важные ссылки закрепить вверху : 

 

 

 

 

 

 Поиск по Избранному: 

 

Избранное 



 Список отображает все задачи, разрешенные 

пользователю 
 включая задачи других пользователей (по правам доступа).  

Все задачи 



Переслать письмо с копией 
автору 

 



Переслать письмо с копией 
автору 

 



Перетаскивание файлов 



Выполнение задач по почте 

• Выполнять задачи 1С:Документооборота можно прямо из 

вашей обычной почтовой программы. На почту сотрудникам 

будет приходить специальное письмо. 

•При клике на гиперссылку 

будет создано ответное 

письмо, в которое можно 

внести свой комментарий 

или приложить к нему 

дополнительные файлы.  

•Как только 

1С:Документооборот 

получит такое письмо, он 

сразу пометит 

соответствующую задачу 

выполненной. 



 Ищет в: 

 Избранном 

 Истории 

 Меню функций 

 Обсуждениях Системы Взаимодействия 

 Контактах Системы Взаимодействия 

 Данных (через полнотекстовый поиск) 

 Справке 

Глобальный поиск в 8.3.15 (Уже скоро) 



Глобальный поиск в 8.3.15 (Уже скоро) 

Прочие функции: 



Поиск по реквизитам 



 В 4 клика подготовить пакет первичных документов  для 

бухгалтерской проверки 

 В 3 клика сформировать выборку документов, в т.ч. связанных 

 1 клик - сохранить или распечатать 

 

 

Групповая работа с документами и файлами  

1 2 

3 



Групповая работа с документами и файлами  

4 



Гибкие возможности работы с интерфейсом 



Пример интерфейса для регистратора 



Пример интерфейса для делопроизводителя 



Показать все документы в папке 



Проверка контрагента через 1СПАРКРиски 

  В ДО можно проверить надежность контрагентов и 

получить информацию о: 
 банкротстве,  

 ликвидации,  

 планах по реорганизации,  

 включении контрагента в негативные реестры ФНС,  

 появление в отношении контрагента новых исполнительных 

производств и т.д 

 Информация о контрагенте доступна: 

 во входящих/исходящих/внутренних документах, 

 в справочнике Контрагенты  



Индекс надежности контрагента 



Индекс надежности контрагента в карточке 
документа 



 

Просмотр нескольких дат в календаре 



Синхронизация календарей 

Это календарь 

1С:Документооборота 

Это 

календарь  

Google 

Синхронизация календаря 1С:Документооборота с календарем Google 

и календарями, поддерживающими протокол CalDav (например, iCloud). 



Мобильный клиент – использование 
нескольких приложений 

 



 

Делитесь своими приемчиками 
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Спасибо за внимание! 


