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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНОГО 

ХРАНИЛИЩА СМДО 

 

Облачное хранилище системы межведомственного электронного 

документооборота государственных органов Республики Беларусь (далее – 

Облачное хранилище СМДО) предназначено для организации обмена и 

удалённого хранения общедоступной информации в Облачном хранилище 

системы межведомственного электронного документооборота государственных 

органов Республики Беларусь (далее – СМДО).  
Облачное хранилище СМДО представляет собой веб-приложение, 

облачный ресурс для хранения файлов и доступа к ним посредством браузера 

и(или) VPN-канала.  

 

1.1. Основные функции 

 

Облачное хранилище СМДО предназначено для обмена и удаленного 

хранения абонентами СМДО и пользователями системы защищенной 

электронной почты для государственных органов и организаций Республики 

Беларусь (далее – система «Паштар») общедоступной информации без 

применения электронной цифровой подписи, объем вложенных файлов может 

превышать 200 Мб.  

 

1.2. Организация доступа к Облачному хранилищу СМДО 

 

Пользователь имеет возможность получать доступ к Облачному 

хранилищу СМДО посредством глобальной компьютерной сети Интернет с IP-

адресов, соответствующих пулу адресов национального сегмента Республики 

Беларусь, или посредством VPN соединения. 

Для доступа к Облачному хранилищу СМДО необходимо на персональном 

компьютере, на котором будет осуществляться подключение, в файле «hosts», 

находящемся в C:\Windows\System32\drivers\etc, прописать сопоставление IP-

адреса (в зависимости от провайдера и способа подключения):  

СООО «Белорусские облачные технологии» - 10.252.0.200;  

ЗАО «Банковско-финансовая телесеть» - 10.53.5.200; 

остальные провайдеры - 10.101.1.200;  

интернет - 185.227.96.95 

и доменного имени -  doccloud.by. 

 

1.3. Условия применения Облачного хранилища СМДО 

 

Пользователями Облачного хранилища СМДО являются абоненты СМДО 

и пользователи системы «Паштар» (далее – пользователи). 

Данные для доступа к Облачному хранилищу СМДО формируются исходя 

из оказываемой услуги пользователю Облачного хранилища СМДО.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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Пользователям, являющимся абонентами СМДО, Облачное хранилище 

СМДО позволяет использовать облако с учетными данными СМДО.  

Логином является идентификатор системы обмена (org) абонента СМДО. 

Пароль для входа в Облачное хранилище СМДО формируется в 

зависимости от оказываемой абоненту СМДО услуги: 

для абонентов СМДО, которым оказывается электронная услуга 

«Подключение ведомственной СЭД к СМДО посредством АРМ СМДО», 

установлен единый первоначальный пароль. При первичном входе в Облачное 

хранилище СМДО пароль должен быть изменен абонентом СМДО; 

для абонентов СМДО, которым оказывается электронная услуга 

«Подключение ведомственной СЭД к СМДО» в качестве пароля используется 

пароль доступа к технологическому ящику абонента СМДО транспортной среды 

СМДО, который указан в составе настроечных реквизитов. 

Доступ к Облачному хранилищу СМДО пользователям системы «Паштар» 

осуществляется с учетными данными их почтового ящика. Регистрацию 

пользователей осуществляет ответственное техническое лицо организации 

согласно Регламенту защищенной электронной почты для государственных 

органов и организаций Республики Беларусь (система «Паштар»), 

размещенному на официальном сайте НЦЭУ www.nces.by. 

Сопровождение Облачного хранилища СМДО осуществляется 

посредством автоматизированной системы технической поддержки 

пользователей (https://nces.by/helpdesk) согласно Регламенту работы службы 

технической поддержки, размещенному на официальном сайте НЦЭУ 

www.nces.by в разделе «Техподдержка». 

 

1.4. Возможности Облачного хранилища СМДО 

 

Облачное хранилище СМДО обеспечивает следующие возможности: 

хранение файлов с использованием обычных структур каталогов; 

синхронизация между клиентами под управлением Windows (Windows XP, 

Vista, 7, 8, 10), Mac OS X (10.6 и новее) или Linux; 

ведение календаря, адресной книги, планировщика задач; 

просмотр мультимедийных файлов; 

распространение контента между абонентами СМДО или используя 

публичные URL; 

использование фотогалереи, аудиоплеера; 

просмотр файлов PDF; 

логирование событий; 

получение и просмотр уведомлений администратора (Announcement); 

чтение файлов *.txt. 

 

http://www.nces.by/
https://nces.by/helpdesk
http://www.nces.by/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/PDF
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2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

2.1. Вход в Облачное хранилище СМДО 

 

Для начала работы в Облачном хранилище СМДО необходимо зайти на 

страницу https://doccloud.by и выполнить авторизацию (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Страница авторизации в Облачном хранилище СМДО 

 

В случае успешной авторизации откроется страница с загруженными 

файлами и каталогами «Все файлы» (рисунок 2). 

https://doccloud.by/
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Рисунок 2. Страница с загруженными файлами 

 

2.2. Настройки пользователя 
 

2.2.1. Перед началом работы пользователю необходимо выполнить 

основные настройки. Вкладка «Настройки» станет доступной при нажатии на 

имя пользователя в правом верхнем углу (рисунок  3). 

 

 
Рисунок 3. Вход в «Настройки» 

 

При нажатии на «Настройки» в левой боковой панели откроется меню на 

вкладке «Основные» (рисунок 4): 
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Рисунок 4. Меню настройки пользователя 

 

Для выполнения основных настроек используются следующие вкладки: 

основные - основные данные по пользователю: задействованный объем 

памяти, имя пользователя, окно смены пароля, настройка уведомлений и 

событий и другие сведения; 

общий доступ – в чек-боксах необходимо установить отметки для 

автоматического приема новых входящих локальных пользовательских ресурсов 

и для разрешения поиска через автозаполнение в диалоговом окне;  

пользовательские группы – возможность создания или удаления 

пользовательских групп. При включении пользователя в группу пользователей в 

правом верхнем углу рядом с именем пользователя отобразится значок , при 

нажатии на который отобразится: информация о добавлении пользователя в 

группу, наименование группы, данные о владельце группы (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Отображение информации о группе пользователей 
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3. РАБОТА С ФАЙЛАМИ И КАТАЛОГАМИ 

  

3.1. Общие действия 
 

3.1.1. Во вкладке «Все файлы» открыт доступ к своим файлам, а также 

предоставлена возможность загружать, создавать, просматривать, 

редактировать, удалять, восстанавливать, совместно использовать и повторно 

обмениваться файлами.  
3.1.2. При нажатии на чек-бокс в верхней строке перед списком файлов и 

каталогов отобразится общее количество файлов и каталогов, находящихся во 

вкладке «Все файлы», и их суммарный объем (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6. Выбор файлов и каталогов 

 

3.1.3. Возможно скачать все файлы и каталоги в единый файл с 

расширением *.zip или удалить их.  

При наведении курсора на значок определенного файла или каталога и при 

нажатии на появившийся чек-бокс возможно выбрать один или несколько 

файлов и каталогов и скачать их одновременно в единый файл с расширением 

*.zip или удалить их.  

3.1.4. Возможно восстановление удаленных файлов или каталогов из 

вкладки «Все файлы». При нажатии на  внизу левой боковой 
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панели появятся файл(ы) и каталог(и), удаленные из вкладки «Все файлы» 

(рисунок 7).  

При наведении курсора на строку определенного файла или каталога и при 

нажатии на  файл или каталог восстановится и переместится 

обратно во вкладку «Все файлы». 

 

 
Рисунок 7. Восстановление файлов и каталогов 

 

3.1.5. Во вкладке «Файлы» внизу левой боковой панели в Настройках 

доступны следующие опции (рисунок 8): 

открыть (закрыть) доступ к скрытым файлам, установив (сняв) отметку в 

чек-боксе «Показать скрытые файлы»; 

использовать ссылку в окне WebDAV для возможности доступа к вашим 

файлам (каталогам).  
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Рисунок 8. Доступ к скрытым файлам 

 

3.2. Загрузка файлов и каталогов 
 

3.2.1. При нажатии на значок  в верхней строке экрана появится 

выпадающий список (рисунок 9):  

«Загрузить»; 

«Каталог»; 

«Текстовый файл». 
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Рисунок 9. Загрузка файлов и каталогов 

 

3.2.2. Опция «Загрузить» позволяет загрузить новый файл. 

 При выборе опции возможно выбрать и загрузить необходимый файл. 

3.2.3 Опция «Каталог» позволяет создать новый каталог. Для этого 

необходимо ввести имя нового каталога. Далее необходимо зайти во вновь 

созданный каталог, нажав курсором на имя каталога, и после нажатия на значок 

 загрузить в новый каталог необходимый файл или создать в каталоге новый 

подкаталог, текстовый файл (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Страница загрузки в новый каталог 

 

3.2.4. Опция «Текстовый файл» позволяет создать новый текстовый файл. 

Для этого необходимо ввести имя файла, после чего новый текстовый файл 

откроется с возможностью его редактирования (рисунок11). 
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Рисунок 11. Создание текстового файла 

 

 3.3. Управление файлами 
 

При наведении курсора на любой файл или каталог во вкладке «Все 

файлы» (рисунок 12) отобразятся три элемента управления файлами: 

Избранное ; 

Признак доступа ; 

Открытые опции . 

 

 
Рисунок 12. Элементы управления файлами 

https://doc.owncloud.org/server/10.2/user_manual/files/webgui/overview.html#marking-favorites
https://doc.owncloud.org/server/10.2/user_manual/files/webgui/overview.html#sharing-files
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3.3.1. Маркировка «Избранное» 

Нажав на звездочку слева от значка файла, чтобы пометить его как 

избранное, возможно быстро найти все свои избранные (файл(ы) или каталог(и)) 

с помощью фильтра «Избранное» на левой боковой панели (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13. Маркировка «Избранное» 

 

3.3.2. Элемент управления «Признак доступа» 

При нажатии на значок  на любом из файлов, к которому доступ еще 

не установлен, в правой боковой панели отобразится информация о файле, 

версиях, событиях и комментарии к файлу (рисунок 14).  

 

 
Рисунок 14. Установка доступа 

 

Возможно открытие доступа пользователям и группам пользователей или 

создание общедоступной ссылки, а также установка совместных тегов. 

В зависимости от устанавливаемого доступа признак доступа может 

принимать следующие значения: 

 - доступ не установлен; 
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 - открыт общий доступ пользователю или группе 

пользователей; 

    - установлена общедоступная ссылка; 

 - доступ открыт другим пользователем (после значка

указывается наименование абонента СМДО). 

 

3.3.3. Элемент управления файлами «Открытые опции» 

При выборе файла или каталога, который создан пользователем, и при 

нажатии на значок  откроется перечень открытых опций (рисунок 15): 

«Подробно»; 

«Переименовать»; 

«Скачать»; 

«View Text»;  

«Удалить». 

 

 
Рисунок 15. Открытые опции пользователя 

 

При нажатии на «Подробно» отобразится информация по файлу 

(каталогу), совместные теги. Возможно просмотреть Версии файла (каталога) с 

возможностью откатить (удалить) одну из версий. В Комментарии возможно 

записать свой комментарий или просмотреть ранее созданные комментарии, в 

том числе и иными пользователями, кому предоставлен доступ к файлу или 

каталогу. В Общем доступе возможно посмотреть кому установлен доступ, а 

также открыть доступ к файлу или каталогу новым пользователям, группам 

пользователей или создать общедоступную ссылку. В Событиях отобразится 

история всех действий с файлом или каталогом. 

При нажатии на «Переименовать» возможно изменить имя файла или 

каталога.  

При нажатии на «Скачать» возможно скачать файл или каталог, а при 

нажатии на «Удалить» выбранный файл или каталог удалятся. Восстановление 



15 
 

удаленных файлов или каталоги описано в п.п. 3.1.4. п. 3.1. настоящего 

Руководства пользователя Облачного хранилища СМДО (далее – Руководство 

пользователя). 

Опция доступна для просмотра текстового файла или дерева 

каталога. Для документов иных форматов данная функция недоступна. 

 

При выборе файла или каталога, к которому открыт доступ другим 

пользователем, при нажатии на значок  в перечне открытых опций вместо 

опции «Удалить» будет доступна опция «Закрыть доступ» (рисунок 16). 
 

 
Рисунок 16. Опции открытого доступа от другого пользователя 

 

При нажатии на «Закрыть доступ» файл или каталог удалится из вкладки 

«Все файлы». Восстановление удаленного файла или каталога, которым 

поделились с вами, возможно в фильтре ««Поделились с вами» и описано в               

п.п. 3.4.3. п.3.4. Руководства пользователя. 

 

3.4. Фильтры вкладки «Все файлы» 

 

3.4.1. Во вкладке «Все файлы» в левой боковой панели размещены 

фильтры, позволяющие оптимизировать работу с файлами и каталогами: 

«Избранное»; 

«Поделились с вами»; 

«Доступные для других»; 

«Доступные по ссылке»; 

«Поиск по тегам». 

Во всех фильтрах доступны элементы управления файлами, описанные в 

п.3.3. Руководства пользователя (Избранное, Признак доступа, Открытые 

опции). 

https://doc.owncloud.org/server/10.2/user_manual/files/webgui/overview.html#marking-favorites
https://doc.owncloud.org/server/10.2/user_manual/files/webgui/overview.html#sharing-files


16 
 

3.4.2. Функции фильтра «Избранное» описаны в п.п.3.3.1. п.3.3. 

Руководства пользователя. 

3.4.3. Фильтр «Поделились с вами» содержит файлы и каталоги, которыми 

с вами поделились другие пользователи. 

При нажатии на значок открытых опций   на выбранном файле или 

каталоге, находящемся в фильтре ««Поделились с вами»», доступны следующие 

опции (рисунок 17): 

«Подробно»; 

«Скачать»; 

«View Text»;  

«Отклонить совместный доступ». 
 

 
Рисунок 17. Опции фильтра «Поделились с вами» 

 

При нажатии на опцию «Отклонить совместный доступ» на выбранном 

файле или каталоге изменится состояние на «Отклонено» (рисунок 18) и файл 

или каталог удалится из вкладки «Все файлы». 

 

 
Рисунок 18. Отклонение совместного доступа 

 

Восстановление отклоненного файла или каталога возможно при нажатии 

на  (рисунок 18), при этом файл или каталог снова станет 

доступным во вкладке «Все файлы».  
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3.4.4. Фильтр «Доступные для других» содержит файлы и каталоги, к 

которым вы предоставили общедоступную ссылку и которыми вы поделились с 

другими пользователи. 

3.4.5. Фильтр «Доступные по ссылке» содержит файлы и каталоги, к 

которым вы предоставили общедоступную ссылку. 

3.4.6. Фильтр ««Поиск по тегам» позволяет выполнить поиск файлов и 

каталогов по установленным тегам. При открытии фильтра необходимо 

установить курсор в поле «Выберите теги для фильтра» (рисунок 19) и нажать 

правой кнопкой мыши. Отобразится созданный тег, при выборе которого в 

фильтре отобразится файл или каталог, для которого установлен совместный тег 

(рисунок 20).  

 

 
Рисунок 19. Фильтр «Поиск по тегам» 

 

 
Рисунок 20. Выбор по тегам 
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4. ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ФАЙЛАМ И КАТАЛОГАМ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ССЫЛОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Ссылка на документы, размещенные в Облачном хранилище СМДО, с 

указанием варианта размещения, передается абоненту СМДО и/или 

пользователю системы «Паштар» (получателю документов) письмом 

посредством СМДО и/или системы «Паштар». 

Размещение и скачивание документов в Облачном хранилище СМДО 

доступно:  

по предоставляемой ссылке; 

по предоставляемой ссылке с паролем; 

посредством персонального размещения документов в профиле 

пользователя-получателя.  

 

4.1. Размещение документов с предоставлением ссылки 

 

4.1.1. При размещении документов с предоставлением ссылки необходимо 

после нажатия на признак доступа во вкладке «Все файлы» в появившейся 

правой боковой панели выбрать вкладку «Общедоступные ссылки», нажать на 

«Создать общедоступную ссылку» и заполнить появившуюся форму (рисунок 

21) без введения пароля. 

 

 
Рисунок 21. Создание общедоступной ссылки 
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Возможно не устанавливать срок действия ссылки (она будет доступна 

бессрочно до ее удаления) или выбрать срок действия ссылки: курсор в поле – 

«Выберите срок действия», нажать и появляется календарь, в котором 

выбирается определенная дата действия ссылки.  

4.1.2. После заполнения формы (рисунок 21) и нажатия на кнопку 

«Поделиться» на правой боковой панели рядом с наименованием общедоступной 

ссылки появятся опции , которые позволят скопировать ссылку в 

буфер обмена, редактировать (изменить доступ по ссылке), поделиться в 

соцсетях (выбрав из предложенных соцсетей, в том числе отправить по 

электронной почте), удалить. В строке файла изменяется признак доступа на 

. 

4.1.3. При нажатии на опцию ссылка скопируется в буфер обмена и 

затем ссылку необходимо добавить в письмо, направляемое посредством СМДО, 

системы «Паштар» в адрес абонента СМДО, пользователя системы «Паштар» – 

получателя документа.  

Абонент СМДО, пользователь системы «Паштар» – получатель документа 

по полученной ссылке получает возможность скачать документ из Облачного 

хранилища СМДО (рисунок 22). 

 

 
Рисунок 22. Получение документа по предоставленной ссылке 
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4.1.4. При нажатии на опцию откроется форма для изменения доступа 

по ссылке (рисунок 23). Возможно изменить имя ссылки, при необходимости 

установить пароль, нажав на кнопку «Удалить пароль» в форме, при этом 

откроется поле для ввода пароля. Также возможно изменение срока действия 

ссылки.  

После внесения требуемых изменений необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». 

 

 
Рисунок 23. Изменение доступа по ссылке 

 

4.2. Размещение документов с предоставлением ссылки с паролем 

 

4.2.1. При размещении документов с предоставлением ссылки с паролем 

необходимо после нажатия на признак доступа во вкладке «Все файлы» в 

появившейся правой боковой панели выбрать вкладку «Общедоступные 

ссылки», нажать на «Создать общедоступную ссылку» и заполнить 

появившуюся форму (рисунок 21) с указанием в ней пароля для доступа. 

После заполнения формы (рисунок 21) и нажатия на кнопку «Поделиться» 

рядом с наименованием общедоступной ссылки появятся опции , 

функции которых описаны в п.п. 4.1.2. п. 4.1. Руководства пользователя. В строке 

файла изменяется признак доступа на . 

4.2.2. При нажатии на опцию ссылка с паролем скопируется в буфер 

обмена. Затем созданную ссылку и пароль, введенный при создании ссылки, 

необходимо добавить в письмо, направляемое в адрес получателя документа.  
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Получатель документа по полученной ссылке и при введении полученного 

пароля (рисунок 24) имеет возможность открыть документ в Облачном 

хранилище СМДО. 

 
Рисунок 24. Получение документа по предоставленной ссылке с паролем 

 

4.2.3. Изменения предоставленной ссылки с паролем аналогичны 

изменениям предоставленной ссылки без пароля, описанным в п.п. 4.1.4 п. 4.1. 

Руководства пользователя. 

 

4.3. Персональное размещение документов в профиле пользователя 

организации-получателя 

 

4.3.1. Для открытия пользователю или группе пользователей общего 

доступа, обеспечивающего персональное размещение документов в профиле 

пользователя организации-получателя, после нажатия на признак доступа во 

вкладке «Все файлы» в появившейся правой боковой панели в поле «Поделиться 

с пользователями и группами» необходимо ввести имя пользователя (для 

абонентов СМДО) или уникальное имя почтового ящика пользователя системы 

«Паштар» (до знака @) или группы пользователей (рисунок 25). 
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Рисунок 25. Открытие доступа пользователю 

 

После ввода имени пользователя или группы пользователей в строке файла 

изменится признак доступа на и в правой боковой панели рядом с 

наименованием пользователя появится опция , которая позволит при 

необходимости удалить доступ пользователю (группе пользователей). 

4.3.2. Далее необходимо, устанавливая (снимая) отметки в чек-боксах, 

открыть (снять) следующие опции: 

для файлов - может делиться с другими, может редактировать, изменить; 

для каталогов - может делиться с другими, может редактировать, создать, 

изменить, удалить. 

Если при открытии общего доступа к файлу установлены отметки в чек-

боксах (рисунок 26), то пользователь, с которым поделились файлом, сможет 

поделиться файлом с другими пользователями и редактировать их. Для 

каталогов возможно создание новых подкаталогов и файлов. 
 

 
Рисунок 26. Открытие доступа к файлу с установленными опциями 
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При открытии общего доступа к каталогу с установленными отметками в 

чек-боксах (рисунок 27) пользователь, с которым поделились каталогом, сможет 

поделиться каталогом с другими пользователями, редактировать, удалять, 

создавать новые подкаталоги и файлы. 

 

 
Рисунок 27. Открытие доступа к каталогу с установленными опциями 

 

Если при открытии общего доступа отметки в чек-боксах сняты, то при 

попытке установить общий доступ у пользователя, с которым поделились 

файлом или каталогом, появится сообщение «Предоставление доступа не 

разрешено» (рисунок 28). 

 

 
Рисунок 28. Сообщение об отсутствии разрешения на открытие доступа 
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5. ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 

5.1. При нажатии на значок   в левой боковой панели отобразятся 

вкладки главного меню (рисунок 29 ): 

«Файлы»; 

«События»; 

«Галерея»; 

«Контакт»; 

«Календарь»; 

«Аудиоплеер»; 

«Announcement» (объявление); 

 «Text» (быстрый просмотр); 

«Задачи». 

 

 
Рисунок 29. Страница главного меню 

 

5.2. При нажатии на вкладку «Файлы» выполняется переход на страницу 

«Все файлы», все действия по которой описаны в разделе 3 «Работа с файлами» 

Руководства пользователя. 

5.3. При нажатии на вкладку «События» отобразятся фильтры вкладки 

«События» (рисунок 30): 
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«Все действия»; 

«Ваши действия»; 

«Действия других пользователей»; 

«Избранное»; 

«Комментарии»; 

«События обмена файлами». 

 

 
Рисунок 30. Страница событий 

 

Содержание каждого фильтра вкладки «События» соответствует своему 

наименованию. 

5.4. При нажатии на вкладку «Галерея» отобразятся рисунки, 

содержащиеся в доступных пользователю файлах и каталогах.  

5.5. При нажатии на вкладку «Контакт» возможно ввести контактные 

данные с заполнением стандартных полей. При необходимости возможно 

добавление новых полей. 

5.6. Во вкладке «Календарь» возможно создать событие, запланировать 

мероприятие и установить другие сервисы. 

 5.7. Во вкладке «Аудиоплеер» возможно найти и добавить новые 

аудиофайлы. 
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  5.8. Во вкладке «Announcement» размещаются сообщения администратора 

Облачного хранилища СМДО, например, о проведении плановых 

профилактических работ. 

5.9. Во вкладке «Text» доступен список файлов и каталогов пользователя 

и открыта возможность их быстрого просмотра. 

5.10. Во вкладке «Задачи» можно создать задачу (ввести задание). Для 

этого в поле «Добавить элемент в «Личное» необходимо указать наименование 

задачи. Для каждой задачи можно установить дату и время начала исполнения 

задачи, установить срок исполнения (или выбрать для исполнения весь день), 

установить приоритет исполнения (от 1 до 9), выбрать категории из справочника 

(справочник категорий формируется каждым пользователем самостоятельно 

путем ввода значения в поле «Выбрать категории»). Пример созданных задач 

представлен на рисунке 31. 

 Внизу левой боковой панели в Настройках возможно установить день 

начала недели, другие признаки устанавливаются автоматически. 

 

 
Рисунок 31. Пример созданных задач 
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