
                                                                            

HopUp - мобильное приложение для DIRECTUM  
Тип решения: Прикладное решение 

Версия: 1.4 

Готовность: Готовое решение 

Тип лицензии:  Серверная + клиентские на каждого пользователя 

Цена: Серверная лицензия 50 000 р. Клиентская лицензия 2 400 – 3 000  р. в зависимости от количества 

купленных лицензий 

Условия ознакомления:  

Подробнее с решением можно ознакомиться здесь http://www.hopup.ru 

Клиентское приложение доступно для бесплатного скачивания в  

                  и                  

Данное приложение настроено на работу с тестовой базой DIRECTUM. Для подключения к вашей рабочей 

базе обращайтесь к нам по вопросам приобретения данного решения или если оно уже приобретено 

Вашей компанией, то обращайтесь к вашему администратору для получения параметров подключения, 

которые нужно указать в настройках. 

Поставщик: ТАНАИС  

Статус поставщика: Сертифицированный партнер DIRECTUM 

Платформа: Смартфоны и планшеты под управлением ОС iOS 7.0 и выше, Android 3.0 или более 

поздних версий и DIRECTUM версий 4.8, 4.9, 4.9.1, 5.0, 5.0.3, 5.1/Lite, Standard, Enterprise. 

Описание задачи 
Широкое распространение мобильных устройств и все возрастающие требования к оперативности 

решения бизнес-задач предполагают, что сотрудники компании не выключаются из бизнес-процесса 

даже когда они находятся не за своим рабочим местом. 

Решение HopUp – мобильное приложение для устройств на ОС iOS и Android для DIRECTUM 

предоставляет возможность, находясь вне своего рабочего места использовать для решения бизнес-

задач всю необходимую информацию из системы DIRECTUM. Решение предназначено для всех 

сотрудников компании использующих iPhone, iPad и смартфоны или планшеты на ОС Android. 

Описание решения 
Решение позволяет с помощью мобильного устройства (планшета/телефона) работающего под 

управлением  ОС iOS или Android использовать следующие возможности DIRECTUM: 

http://www.hopup.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/hopup-for-directum/id888388357?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tanais.directumapp


 

Работа с задачами/заданиями 
 Старт новых задач/подзадач по любым типовым маршрутам, в том числе и с запросом параметров 

 Вложение в задачи любых объектов системы 

 Просмотр задач 

 Выполнение задач как простых, так и в рамках какого-либо ТМ с запросом параметров 

 Поиск задач/заданий 

 Сортировка задач/заданий в выбранной папке или в результатах поиска по необходимым 

критериям 

Работа с задачами на iOS 

       

       

 



Работа с задачами на Android 

            

        

 

  



Работа с документами 
 Поиск документов 

 Редактирование документов на мобильном устройстве  

 Работа с версиями документов 

 Сортировка документов в выбранной папке или в результатах поиска по необходимым критериям 

 Экспорт документов из системы на мобильное устройство для возможности редактирования в 

режиме офф-лайн 

 Вложение документов в задачи 

Работа с документами на iOS 

         

Работа с документами на Android 

                

 

 



                 

Подписание документов ЭП на мобильном устройстве. 

Подписание ЭП на iOS 

     

Подписание ЭП на Android 

     

 

 

 

 



Работа с папками 
 Просмотр структуры папок идентичной структуре папок пользователя в толстом клиенте. 

 Просмотр документов в папках 

 Сортировка объектов в папках по необходимым критериям 

Работа с папками на iOS 

          
  

Работа с папками на Android 

       

 

Работа со справочниками 
 Просмотр элементов справочника списком (просмотр карточек элементов справочника находится в 

стадии реализации) 

 

 



 

Архитектура решения 
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Эффект от внедрения 
В результате внедрения решения любой сотрудник сможет участвовать в бизнес-процессах компании и 

иметь доступ к возможностям корпоративной ECM-системы вне зависимости от того где он находится в 

офисе, в командировке или просто за пределами своего рабочего места. 

Компания может рассчитывать на следующий эффект от внедрения: 

 Бизнес-процессы не останавливаются, даже когда сотрудники компании находятся вне офиса 

 Актуальная информация из ECM-системы необходимая сотрудникам всегда под рукой -  на 

смартфоне 

 Улучшение корпоративного имиджа компании живущей в духе инноваций в области 

мобильных технологий  


