
 

Инструкция по установке и подключению мобильного 

приложения 1С:Документооборота 

 

 

Для возможности работы с мобильным приложением 1С:Документоборота Администратору 

необходимо: 

▪ опубликовать веб-сервис MobileDM на веб-сервере; 

▪ включить настройку программы «Использовать мобильные клиенты»; 

▪ настроить подключение к опубликованному веб-сервису. 

 

Сотрудники могут бесплатно загрузить мобильный «1С:Документооборот 8» на телефон 

или планшет можно из магазинов Google Play, Apple AppStore, Windows Phone Store. 

 

 

Для подключения мобильного приложения из программы следуйте инструкции: 

 

1. В 1С:Документообороте на вашем компьютере перейдите в раздел Настройки – 

Персональные настройки. 

  
 

Далее выберите Мобильные клиенты. 

   
В открывшемся окне вы сможете выбрать, какие функции нужны вам в мобильном, 

загрузить и настроить приложение. 

 



Шаг 1. Настройка синхронизации 

Необходимо указать данные, которые вы хотите передавать на мобильное приложение: 

задачи, события календаря, письма, максимальный размер файлов и др. Настройки по 

умолчанию уже обеспечивают оптимальную работу мобильного устройств, но при 

необходимости их можно изменить. 

 
 

Шаг 2. Установка приложения 

Необходимо загрузить приложение на мобильное устройство одним из трех предложенных 

способов: 

■ найти приложение самостоятельно в магазине приложений; 

■ получить ссылку на скачивание через QR-код; 

■ получить ссылку на скачивание по e-mail. 

 

 

 



Шаг 3. Настройка подключения на устройстве.  

На мобильном устройстве необходимо запустить приложение «1С:Документооборот» и в 

открывшемся меню выбрать пункт Прочитать QR-код с экрана компьютера. 

 
При этом настройки, установленные на рабочем компьютере, автоматически появятся в 

мобильном приложении. Это адрес подключения, логин и настройки синхронизации. 

 

Примечание. Для подключения мобильного приложения через QR-код администратор 

должен обязательно прописать адрес публикации «1С:Документооборота 8» на веб-

сервере в настройках настольного клиента (Настройка и администрирование – Обмен 

данными) в формате https://server.org/DOPublication. 

 

 

Защита входа в мобильное приложение 

Вход в мобильное приложение можно защитить паролем. Это позволит исключить 

несанкционированный доступ к вашим данным, защитить информацию при утере или 

передаче устройства третьим лицам. 

 

Чтобы включить защиту паролем, необходимо: 

▪ Открыть мобильное приложение и перейти в раздел Настройки – Подключение. 

▪ Включить настройку Использовать пароль. 

▪ Установить пароль. 

 

Примечание. Обратите внимание: после очистки всех данных приложения (Настройки – 

Сервис – Удалить все данные) требуется повторная установка пароля. 

 

https://server.org/DOPublication


Если использование пароля включено, то при каждом входе в мобильный 

«1С:Документооборот» вы увидите окно для ввода пароля. До ввода правильного пароля 

доступ ко всем функциям программы запрещен. 

 

 


