
Тема вопросов: Мобильное приложение iDecide Documents for iPad 
 
Раздел темы вопросов: Работа с приложением iDecide Documents for iPad 

 
Вопрос 
 
Не удалось выполнить задание на iPad с вариантом «На доработку». 
 
Ответ 
 

1. В настройках iPad выбрать в списке IDDD 2.3 >> Документы >> Добавлять выбранное 
решение в текст формы. 

2. Далее при работе с IDDD, если необходимо выполнить задание с вариантом  
«На доработку», необходимо выбрать меню Решение. 

3. Вариант «Заполнить форму». 

4. Решение «На доработку». 

5. Выполнить. 

 
В этом случае в текст формы будет добавлен вариант выполнения «На доработку». Если 
использовать «Быстрые решения», в текст формы вариант решения добавляться не 
будет. 
 
Вопрос 
 
Возникает сообщение «Нет подключения к серверу»  
 
Ответ 
 

1. Рекомендуем проверить наличие подключения к интернету в браузере Safari. Открыть 
в адресной строке Safari «http://msur.ru/». В левом верхнем углу iPad должен быть 

значок подключения к сети Wi-Fi или 3G. Например:  

2. Если это первый запуск iDecide, то необходимо дождаться, пока все задания, которые 
должны загрузиться на планшет, сконвертируются. Если заданий много, то 
конвертация может занять длительное время. 

 
Вопрос 
 
Задания после выполнения вернулись на iPad с ошибками  
 
Ответ 
 

1. На инфо-странице задания будет приведено описание ошибки. Рекомендуем 
убедиться, что задание выполнено правильно: все необходимые поля заполнены. 

2. Если на инфо-странице ошибка с текстом «Object reference not set to an instance of an 
object», рекомендуем сделать скриншот ошибки, и обратиться в службу поддержки на 



support@directum.ru. В письме необходимо указать имя пользователя, от чьего имени 
было выполнено задание, какой вариант выполнения был выбран и номер РКК. 

 
 
Вопрос 
 
Отсутствуют необходимые исполнители  
 
Ответ 
 

1. Если при создании задачи или выборе исполнителей в задании с iPad, отсутствуют 
необходимые работники в списке, то рекомендуем написать письмо в Ресурсно-
информационный центр (РИЦ) sed@ricudm.ru, где указать точный список исполнителей 
или подразделений для пользователя iPad. 

2. После получения письма от БУ РИЦ о выполненных работах, необходимо убедиться в 
том, что  все задания находящиеся в разделе «Выполненные» имеют статус 
«Отправлен». Затем «очистить локальное хранилище на iPad»: Жест 
«Перелистывания» на папке «Все входящие» >> «Удалить все загруженные данные». 
После чего следует дождаться загрузки заданий и проверить список исполнителей.  

ВНИМАНИЕ: После «Очистки локального хранилища на iPad» все задания и документы 
будут удалены с устройства iPad, и загружены их первоначальные версии. Если есть 
задания, над которыми проводилась работа и необходимо сохранить результат, то 
рекомендуем вам закончить работы по этим заданиям и выполнить их.  

 

 
Вопрос 
 
Какие ещё существуют особенности работы с iDecide 
 
Ответ 
 

Существуют следующие особенности при работе с техническим решением iDecide: 

1. Максимальный размер сконвертированного интеграционным сервером  документа,  
который можно подписать электронной подписью,  – 15 Мб; 

2. Клиентское приложение получает задания,  отправленные только по типовым 
маршрутам, при выполнении которых не открываются  диалоговые окна, требующие  
отклика  пользователя, например с запросом параметров типового маршрута; 

3. Минимальная  допустимая  скорость  связи  между  клиентским  приложением  на  iPad  
и интеграционным  сервером  зависит  от  размера  и  некоторых  других  
характеристик вложенных файлов и составляет порядка 128 Кбайт/с для PDF-
документа размером 5 Мб; 

4. При  использовании  электронной  подписи  в  iDecide  необходимо  приобрести  
лицензию  на библиотеку КриптоПро для iPad, для  сервера  и для  стационарного 
компьютера. Без  ввода номера  лицензии  на  iPad  срок  действия  библиотеки  будет  
ограничен.  Без  установки библиотеки  КриптоПро  на  сервер  и  стационарный  
компьютер  с  проводником  системы DIRECTUM подпись не будет признаваться 
действительной в DIRECTUM; 
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5. При отсутствии прав  на  изменение  на  один  из  вложенных  в  задание  документов  
нельзя добавлять комментарии не только к этому документу, но к остальным 
вложениям данного задания. 

6. При выполнении задания на iPad внимательно заполняйте все необходимые поля в 
рамках определённого задания. Не указанный срок или текст задания может быть 
причиной, возникновения ошибок. 

 


