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НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа DDaemon® предназначена для оперативного оповещения пользователя о 

входящих заданиях и уведомлениях в системе электронного документооборота и 

управления взаимодействием DIRECTUM® без использования клиентской лицензии. 

Клиентская лицензия DIRECTUM необходима для открытия из программы задания или 

проводника системы. 

DDaemon запускается при старте операционной системы Microsoft® Windows®, проверяет 

наличие у пользователя невыполненных заданий и новых уведомлений в DIRECTUM 

(далее по тексту задание и уведомление именуются как задание) и отображает список 

заданий в удобном интерфейсе. Открытие нужного задания из списка осуществляется 

кликом мыши без повторного ввода имени пользователя и пароля. 

К дополнительным возможностям DDaemon относятся: 

• Поддержка всех видов авторизации в DIRECTUM 

• Гибкие настройки списка заданий в программе 

• Выбор вариантов оповещений о новых заданиях и уведомлениях 

• Отображение напоминаний, установленных пользователем в системе 

• Закрытие проводника DIRECTUM при неактивности пользователя 

• Подключение плагинов с дополнительным функционалом программы 
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ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Запустите DDaemon с помощью ярлыка на рабочем столе  (в случае если программа не 

запустилась автоматически при входе в Windows). На экране отобразится окно «Вход в 

систему» (рисунок 1). 

Подключение к DIRECTUM по имени пользователя и паролю 

1. В поле «Имя пользователя» укажите имя пользователя (при первом запуске 

автоматически указывается имя входа в корпоративную сеть, при последующих 

запусках программы указывается последнее введенное имя). 

2. В поле «Пароль» укажите пароль, нажмите кнопку «Ok». 

 

Рисунок 1 

Если имя пользователя или пароль неверные, то программа DDaemon отобразит 

соответствующее сообщение (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

Если имя пользователя и пароль верные, то в области уведомлений появится значок  

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

Подключение к DIRECTUM с использованием Windows-аутентификации 

Если для входа в систему DIRECTUM используются Windows-аутентификация, установите 

флаг «Использовать Windows-аутентификацию» (рисунок 4). Нажмите кнопку «Ok». 

 
Рисунок 4 
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Установка имени SQL-сервера и имени базы данных DIRECTUM 

В окне «Вход в систему» нажмите кнопку , в поле «SQL Сервер» укажите имя SQL-

сервера, в поле «База данных» укажите имя базы данных системы DIRECTUM (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Вывод списка заданий пользователя 

Основное окно DDaemon (рисунок 6) включает в себя: 

• главное меню программы (описание доступных действий приводится ниже); 

• список невыполненных заданий и новых уведомлений в DIRECTUM. 

 
Рисунок 6 

Нужное задание в списке можно открыть с помощью двойного щелчка левой кнопки 

мыши. Непрочитанные задания отображаются жирным шрифтом; прочитанные задания 

отображаются обычным шрифтом; задания, по которым истек срок исполнения, 

отображаются красным шрифтом (по аналогии с проводником DIRECTUM).  

Открыть основное окно DDaemon можно двумя способами: 

• с помощью щелчка левой кнопки мыши по значку программы  в области 

уведомлений (нижняя правая часть экрана рядом с часами); 

• с помощью щелчка правой кнопки мыши по значку программы  в области 

уведомлений откройте контекстное меню, выберите пункт «Показать/Скрыть» 

(рисунок 7). 
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Рисунок 7 

Запуск проводника системы DIRECTUM 

Откройте проводник системы DIRECTUM с помощью кнопки «Запустить DIRECTUM». 

Проводник системы запускается без повторного ввода имени пользователя и пароля. 

Обновление списка заданий 

Обновите список заданий в DDaemon с помощью кнопки . DDaemon автоматически 

обновляет список заданий с заданным в настройках программы интервалом. 

Настройка видимых колонок списка заданий 

Настройте видимые колонки списка заданий в DDaemon с помощью кнопки  (рисунок 

8). 

 
Рисунок 8 

Для добавления новой колонки в список заданий переместите нужную колонку из окна 

«Выбор колонок» в табличную часть. Для удаления колонки из списка заданий нужную 

колонку достаточно либо переместить обратно в окно «Выбор колонок», либо в любую 

область экрана, выходящую за границы основного окна DDaemon. 
 
Порядок отображения видимых колонок в списке заданий настраивается в основном окне 

программы путем перемещения выбранной колонки в нужную позицию. 
 
Изменить ширину нужной колонки можно как вручную, так и автоматически. Вручную 

установить необходимую ширину колонки можно, потянув мышью правый край заголовка 

колонки. Если дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по правой границе колонки, то 

ширина колонки изменится автоматически для отображения максимального содержимого 

колонки. 
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Для сортировки списка заданий по одной колонке щелкните кнопкой мыши по нужному 

заголовку колонки (при повторном щелчке порядок сортировки меняется на 

противоположный). 

Показать/скрыть область группировки заданий 

Группировка позволяет разместить в списке заданий DDaemon рядом задания и 

уведомления, имеющие одинаковое значение в какой-либо колонке. Каждую из групп 

можно либо свернуть, тогда будет виден только заголовок группы (название колонки плюс 

одинаковое значение), либо развернуть так, чтобы был виден как заголовок, так и 

содержимое группы. 

Область группировки отображается или скрывается с помощью кнопки  (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 

Для включения группировки переместите в область группировки необходимые колонки. 

Уровней группировки может быть несколько (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 
Внимание! Группировка автоматически не снимается, если скрыть область группировки. 

Для снятия настроенной группировки необходимо мышью переместить колонки из области 

группировки обратно в список заданий. 

Открытие окна настроек 

Откройте окно настроек DDaemon с помощью кнопки . Описание настроек DDaemon 

приводится ниже в главе «Настройки программы». 
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Временная блокировка пользователя 

Временно заблокируйте пользователя в DDaemon с помощью кнопки . Для продолжения 

работы в программе под текущим пользователем либо укажите пароль в поле «Пароль» 

(рисунок 11) и нажмите кнопку «Ок», либо смените пользователя в DDaemon. 

 

Рисунок 11 

Примечание! Возможность временной блокировки пользователя недоступна при 

использовании Windows-аутентификации. 

Смена пользователя 

Смените пользователя в DDaemon с помощью кнопки . Остальные действия аналогичны 

действиям, описанным в главе «Запуск программы». 

Вызов справки 

Откройте справку по DDaemon с помощью кнопки . 

Информация о программе 

Откройте информацию о программе с помощью кнопки «DDaemon» (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 
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НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ 

Окно настроек DDaemon делится на общие настройки программы (вкладка «Программа») 

и настройки установленных плагинов (вкладка «Плагины»). На вкладке «Программа» 

осуществляется изменение настроек базовых возможностей DDaemon (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 

Описание вкладки «Плагины» приводится в разделе «Дополнительные возможности 

программы (плагины)». 

Период обновления списка заданий 

Внимание! Изменение значения данной настройки рекомендуется выполнять только при 

согласовании с администратором DIRECTUM. 

Примечание! При необходимости администратором может быть запрещено редактирование 

данной настройки (за исключением пользователей, входящих в специальную группу 

DDEditUpdateTime) и установлено базовое значение периода обновления списка заданий 

(параметр DDUpdateTime в установках системы). 

Размер иконок панели инструментов 

«Малый» (размер 24 х 24), «Средний» (размер 32 х 32) и «Большой» (размер 48 х 48). 

Размер иконок в меню 

«Малый» (размер 24 х 24), «Средний» (размер 32 х 32) и «Большой» (размер 48 х 48). 

Высота строк списка заданий 

«1 строка», «2 строки» (рисунок 14), «3 строки» (рисунок 15). 
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Рисунок 14 

Чередование цветов строк списка 

Цвета строк списка заданий через одну чередуются между белым и светло-серым 

оттенками (рисунок 15, вторая строка выделена цветом). 

 

Рисунок 15 

Время простоя программы DIRECTUM 

В данной настройке указывается время в минутах неактивности проводника DIRECTUM. 

Если по истечении указанного времени проводник системы не используется (открыт в 

свернутом виде или поверх проводника работает другая программа), пользователю будет 

отображено предупреждающее сообщение о принудительном закрытии проводника 

(рисунок 16). 

 
Рисунок 16 

Для принятия решения о продолжении работы (кнопка «Напомнить позже») или 

немедленном закрытии проводника DIRECTUM (кнопка «Закрыть сейчас») пользователю 
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дается 30 секунд (например, долгое время неактивности может быть связано с работой в 

открытом из системы документе). В обратном случае, проводник будет закрыт 

автоматически в принудительном порядке. 

Для большинства пользователей данная настройка недоступна для изменения и время 

простоя DIRECTUM устанавливается администратором системы. Если администратор 

включил текущего пользователя в специальную группу (DDEditMaxTime), то в настройках 

DDaemon доступна возможность самостоятельного изменения времени простоя (рисунок 

17). 

 
Рисунок 17 

 

Примечание! Если в данной настройке указано время 0 минут, то функционал по 

автоматическому закрытию проводника DIRECTUM становится неактивным. 

Уведомлять только о новых заданиях 

Всплывающее уведомление (рисунок 3) выводится только при первом появлении новых 

заданий. При последующих обновлениях списка заданий, в случае отсутствия новых, 

уведомление не отображается. 

Обрабатывать напоминания 

При каждом обновлении списка заданий DDaemon проверяет и отображает напоминания, 

установленные в DIRECTUM (рисунок 18). Данные напоминания выводятся только при 

закрытом проводнике системы. 

 
Рисунок 18 

В окне «Напоминание» возможны следующие действия: 

• не выводить напоминание с помощью кнопки «Не напоминать»; 

• открыть проводник DIRECTUM с помощью кнопки «Directum»; 

• открыть задание с помощью кнопки «Открыть»; 

• закрыть напоминание с помощью кнопки «Выход»; 
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• установить время следующего напоминания с помощью кнопки «Напомнить». 

Выводить информацию о сервере и базе данных 

Информация о SQL-сервере и базе данных системы DIRECTUM выводится в заголовок 

основного окна DDaemon (рисунок 19). 

 
Рисунок 19 

Отображать поверх всех окон 

Основное окно DDaemon отображается поверх всех окон в операционной системе. 

Анимировать иконку в области уведомлений 

В случае наличия в системе DIRECTUM непрочитанных заданий значок программы  в 

области уведомлений вращается. 

Сворачивать при запуске в область уведомлений 

После осуществления подключения к системе DIRECTUM основное окно DDaemon 

автоматически сворачивается в область уведомлений. 

Сворачивать по кнопке «Закрыть» в область уведомлений 

При нажатии кнопки  основное окно DDaemon сворачивается в область уведомлений, в 

обратном случае, программа закрывается после подтверждения пользователя (рисунок 

20). 

 
Рисунок 20 

Восстанавливать основное окно в правом нижнем углу экрана 

При открытии свернутого в область уведомлений основного окна программы, DDaemon 

всегда восстанавливается в правом нижнем углу экрана. 

Использовать «прилипание» основного окна к границам экрана 

Для удобства изменения положения основного окна DDaemon на экране при приближении 

к границам экрана окно будет автоматически прикрепляться. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ (ПЛАГИНЫ) 

Плагины позволяют при необходимости расширить базовые возможности DDaemon 

дополнительным функционалом и закрыть важные потребности компании. Ознакомиться 

со списком доступных плагинов можно на официальном сайте «Бизнес-Альянс». 

 

Примечание! Установка плагинов осуществляется администратором DIRECTUM. 

 

Локальные настройки плагинов производятся в окне настроек на вкладке «Плагины» 

(рисунок 21). 

 
Рисунок 21 

Настройка конкретного плагина в списке плагинов осуществляется с помощью кнопки 

«Настройка». Включение и отключение плагина с помощью кнопок «Включить» и 

«Отключить» соответственно. В поле «Пояснение» выводится дополнительная 

информация для конкретного плагина. 

Расширенные напоминания по типовым маршрутам 

Плагин дополняет базовые возможности DDaemon функционалом по расширенным 

напоминаниям для принудительного выполнения заданий по выбранным типовым 

маршрутам. Плагин является актуальным для тех компаний, использующих DIRECTUM, в 

которых определены типовые маршруты с критически важными сроками исполнения 

этапов. 

Примечание! Типовые маршруты, для которых требуется активация расширенных 

напоминаний, настраиваются администратором DIRECTUM в справочнике (ALTNotifTM). 

Настройка плагина осуществляется в окне настроек DDaemon (рисунок 22): 

• Интервал до первого предупреждения (указывается время в минутах до первого 

после запуска DDaemon появления напоминания о выполнении задания). 

• Интервал между предупреждениями (указывается время в минутах между 

появлениями напоминаний о выполнении заданий). 

 
Рисунок 22 

http://b-alt.ru/services/software/ddaemon/downloads.html
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Примечание! Администратор DIRECTUM может принудительно запретить изменение 

настроек плагина, за исключением пользователей группы (DDEditNotifTimeTM). 

Окно расширенного напоминания о выполнении задания представлено на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 

Окно расширенного напоминания открывается поверх всех окон. Закрыть окно можно 

только через выполнение следующих действий: 

• Открыть - открыть карточку задания в проводнике DIRECTUM. 

• Просмотреть - открыть дерево задач без использования клиентской лицензии 

DIRECTUM в окне расширенного напоминания (рисунок 24). 

• Отложить на 5 минут – отложить выполнение задания на время, установленное в 

настройке «Интервал между предупреждениями»; если невыполненных заданий, 

требующих принудительного выполнения, несколько – пользователю будет 

выведено напоминание при следующем обновлении списка заданий (вне 

зависимости от времени, установленного в настройке «Интервал между 

предупреждениями»). 

 
Рисунок 24 

Примечание! Исключить повторное напоминание о выполнении текущего задания можно 

только одним способом – выполнив задание. 


