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Список принятых сокращений 
 

КСУ – картотека складского учета 
МОЛ – материально ответственное лицо 
МБП – малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 
ЕИ – единица измерения 
ОС – основные средства 
СЕ – структурная единица 
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21. Мобильные приложения Комплекса 
ISpro 

 
21.1. Общие сведения о мобильных приложениях ISpro 
К числу мобильных приложений Комплекса относятся:  
• ISpro: Profile – обеспечивает легкий и быстрый доступ к персональной информации 

сотрудников; 
• ISpro: InStock – предназначено для управления и контроля над материальными 

ценностями предприятия, а также для обеспечения достоверности учета и финансового 
контроля хозяйственной деятельности организации; 

• ISpro: Link – предоставляет быстрый доступ: к контактной информации сотрудников и 
корпоративной связи предприятия; 

• ISpro: Tasks – помогает контролировать поставленные задачи, получать, просматривать, 
создавать и редактировать их; 

• ISpro: BPM – обеспечивает эффективную работу со списками задач, их распределением 
и планированием. Приложение включает в себя комплекс функций охватывают 
выполнение и контроль задач любого вида и сложности. 

Мобильные приложения реализованы на мобильной версии платформы ISpro, и могут 
использоваться на мобильных устройствах и планшетах, работающих на платформах Android и 
IOS. Для работы с указанными мобильными приложениями на предприятии должен быть 
установлен Комплекс ISpro. 

Мобильные приложения Комплекса можно скачать на маркетплейсах GooglePlay или 
App Store, ссылки на них можно найти на официальном сайте ISpro  https://ispro.ua/mobile или 
непосредственно из Комплекса (в Главном окне Комплекса выбрать в командном меню пункт  
? , затем – пункт меню О программе…). Затем пройти авторизацию в личном кабинете. 

 
 
ВНИМАНИЕ! Некоторые особенности работы с приложениями ISpro: Profile, InStock, 

Link, Tasks или BPM, описанные в данной инструкции требуют, чтобы Комплекс ISpro был не 
ниже версии 8.00.001. 

 
 
21.2. Системные требования 
 
Технико-программные требования мобильных приложений ISpro для платформ Android и 

IOS представлены в табл.1. 
Мобильные приложения ISpro спрашивают разрешение на выполнение действий: 
• фото / мультимедиа / файлы (считывать / изменять / удалять данные с накопителей 

устройства); 
• хранилище (считывать / изменять / удалять данные с накопителей устройства); 
• камера (делать фотографии и записывать видео); 
• прочее: 

o доступ к сети Интернет; 
o просмотр сетевого соединения; 
o использование биометрического оборудования, в т.ч. сканера отпечатков и 

https://ispro.ua/mobile
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распознавания лиц; 
o включение фонарика; 
o предоставление полного доступа к сети; 
o предотвращение перехода устройства в режим «сон». 

 

Таблица 1 – Технико-программные требования приложений ISpro 

Приложение Характеристики Платформы 
Android IOS 

ISpro: Profile 

 

Размер 42 MБ 92.2 МБ 

Версия платформы 6.0 и выше iOS 9.0 и выше 

ISpro: InStock 

 

Размер 42 MБ 95.2 МБ 

Версия платформы 6.0 и выше iOS 9.0 и выше 

ISpro: Link 

 

Размер 42 МБ 92 МБ 

Версия платформы 6.0 и выше iOS 9.0 и выше 

ISpro: Tasks 

 

Размер 43 МБ 160.8 MB 

Версия платформы 6.0 и выше iOS 9.0 и выше 

ISpro: ВPM 

 

Размер 44 МБ 107.6 MB 

Версия платформы 6.0 и выше iOS 9.0 и выше 

 
Мобильные приложения Комплекса могут работать в онлайн и офлайн режимах, что 

позволяет выполнять функциональные обязанности пользователей-сотрудников предприятия 
независимо от наличия доступа к сети Интернет. 
 
 

21.3. Настройка совместной работы Комплекса ISpro и мобильных 
приложений ISpro 

 
21.3.1. Подготовительные работы пользователя 
 
Для работы с мобильными приложениями их необходимо загрузить, как уже было сказано 

выше, с маркетплейсов GooglePlay или App Store (на предприятии должен быть установлен 
Комплекс ISpro) и пройти авторизацию в личном кабинете. 

Ссылка для загрузки приложений для платформы Android с GooglePlay: 

https://play.google.com/store/search?q=ISpro%3A%20Profile&c=apps 
 
Ссылка для загрузки приложений для платформы IOS с App Store: 

https://apps.apple.com/ua/developer/is-pro-llc/id1460804522 

 

https://apps.apple.com/ua/developer/is-pro-llc/id1460804522
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21.3.2. Подготовительные работы администратора Комплекса 
 

Комплекс ISpro работает совместно с мобильными приложениями ISpro при условии, что 
Комплекс имеет актуальную лицензию. 

Настройка взаимодействия мобильных приложений и Комплекса осуществляется с 
помощью QR-кода или вручную.  

При использовании QR-кода, необходимо в Главном окне Комплекса выбрать в 
командном меню пункт  ? , затем – пункт меню О программе…  В открывшемся окне нажать 
кнопку QR-код. 

 

 
 

Рис. 1 – Вызов окна О программе 
 

 
ВНИМАНИЕ! Для генерации QR-кода Комплекс ISpro должен иметь актуальную 

лицензию! 
 
 
При нажатии на кнопку QR-код генерируется код, в котором содержится адрес сервера 

приложений. QR-код появляется в веб-браузере на новой странице, который необходимо считать 
мобильным устройством, в окне авторизации соответствующего мобильного приложения 
Комплекса ISpro. 
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Рис. 2 – QR-код с адресом сервера приложений 
 

В процессе генерации QR-кода может появиться окно с предупреждающим сообщением – 
Предприятие находится в демо режиме. Приобретите / обновите лицензию.  
 

 
 

Рис. 3 – Сообщение 
 

В таком случае необходимо сформировать запрос на получение лицензии: Главное меню /  
Общие справочники / Карточка предприятия. В окне Карточка предприятия по меню 
Карточка / Сформировать файл запроса регистрации формируется файл запроса лицензий с 
названием BPRO.BRQ. 

 

 
 

Рис. 4 – Формирование файла запроса лицензии 
 



 

 
 
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ISPRO  8 

                  Версия 8.00.001 

Полученный файл лицензии с расширением *.bpk , в свою очередь, необходимо загрузить 
на сервер приложений. Для этого необходимо войти в Администратор сервера приложений по 
адресу сервера в формате: 

< ІP-адрес>:<порт> 
 

Нажать пункт меню Лицензии и нажать на Демо режим и внизу появится кнопка 
Загрузить лицензию. Указывается местонахождение и выбирается файл лицензии. 
 

 
 

Рис. 5 – Загрузка лицензии 
 

При успешной загрузке выводится сообщение – Лицензия загружена! 
 

 
 

Рис. 6 – Сообщение об успешной загрузки лицензии 
 

Кнопка, которая была Демо режим становится Рабочий режим, что соответствует режиму 
активной лицензии. 

Далее обязательно необходимо перезапустить Службу сервера приложений IS-pro 8.ХХ 
через Службы, одним из способов: 

1. Мой компьютер / Управление / Службы и приложения / Службы / Служба сервера 
приложений IS-pro 8.ХХ; 

2. меню Пуск / Система Windows / Средства администрирования Windows / Службы 
/ Служба сервера приложений IS-pro 8.ХХ. 

По нажатию правой кнопки мыши в контекстном меню выбрать команду Перезапустить. 
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21.3.3. Настройка взаимодействия Комплекса и мобильного приложения 
 
Удостоверьтесь, что в организации Комплекс ISpro обновлен до версии 8.00.001 или выше. 
Настройка взаимодействия мобильных приложений состоит из нескольких шагов.  
Шаг 1.  
Настройка параметров подключения на стороне Администратора сервера приложений. Для 

подключения мобильных приложений по QR-коду необходимо в глобальных настройках сервера 
приложений указать внешний адрес подключения в параметре «Точка соединения с API». Для 
этого необходимо войти в Администратор сервера приложений по адресу сервера в формате: 

< ІP-адрес>:<порт> 
Нажать пункт меню Глобальные настройки и перейти в поле Точка соединения с API, 

где указать параметры адреса обращения к серверу приложений предприятия (из 
сгенерированного ранее QR-кода, см. п. 21.3.2) и нажать кнопку Сохранить.  
 

 
Рис. 7 – Глобальная настройка параметров соединения  

 
Если снаружи не предполагается подключений мобильных приложений, то поле Точка 

соединения с API  нужно оставить пустым. 
Шаг 2. 
Авторизация в мобильном приложении может происходить двумя способами: через QR-код 

или посредствам ручного ввода.  
Способ 1. Сканирование QR-кода 
Необходимо запустить соответствующее мобильное приложение (Profile, Link, Tasks, 

InStock или BPM) на мобильном устройстве. Появиться окно Авторизация. 
Для первичной авторизации в мобильном приложении необходимо (Шаг 1 СЕРВЕР) 

нажать на QR- код и откроется встроенный QR-сканер, который необходимо поднести к экрану 
монитора и отсканировать сканированный QR-код (см. п. 21.3.2) содержащий адрес сервера 
приложений и его порт. 
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Рис. 8 – Сканирование QR-кода с Комплекса ISpro через мобильное приложение 
 

В результате сканирования, в поле СЕРВЕР http:// адрес сервера, появится адрес сервера 
приложений, например, http://Asus:12001. 

При сканировании QR-кода необходимо соблюдать следующие рекомендации: 
1) Убедитесь, что QR-код хорошо освещен. Сканирование не пройдет успешно, если часть 

или весь QR-код будет затенен.      
2) Наведите камеру на QR-код.      
3) Сделайте так, чтобы весь QR-код появлялись на экране мобильного устройства. В 

мобильных приложениях    Комплекса ISpro, для удобства использования, на первом 
этапе авторизации встроен сканер QR-кода. При его запуске, по середине экрана, 
размещается горизонтальная красная линия, которою нужно навести на экран монитора 
со сгенерированным в Комплексе ISpro QR-кодом; 

4) Держите устройство перед кодом и настройте расстояние между камерой и QR-кодом. 
Сфокусируйтесь на QR-коде, если он размыт.      

5) Не трусите устройство, когда будете сканировать QR-код.  
6) Когда QR-код будет отсканирован, адрес сервера приложений появиться в 

соответствующем поле подключаемого мобильного приложения.  
 

 
ВНИМАНИЕ! Для синхронизации Комплекса ISpro и мобильного приложения ISpro, 

порт, указанный в <ІP-адрес>:<порт> должен быть открыт. Другие настройки сети (DNS, 
маршрутизация, использование прокси, VPN и т.д.) зависят от требований к самой сети, где 
развернут Комплекс ISpro! 
 

 
Способ 2. Введение параметров вручную. 
Запустив мобильное приложение, необходимо на странице Авторизация в поле СЕРВЕР 

http:// адрес сервера, ввести вручную параметры сервера приложений в формате:   
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<IP-адрес>:<порт> 
 
Для продолжения авторизации, независимо от способа, нажимается кнопка Далее. 
Шаг 3. 
Для продолжения авторизации в мобильном приложении (Шаг 2 АВТОРИЗАЦИЯ) нужно 

ввести данные пользователя: Логин и Пароль.  
 

 
         ВНИМАНИЕ! Для авторизации пользователя в мобильном приложении, данный 
пользователь должен быть создан в Комплексе ISpro и у него должны иметься доступы к 
соответствующим модулям и документам!  
 
 

 Принципы настройки и создания Пользователей описаны в пункте 20.4 документа 
Раздел 20. Администратор. 

 
Для удобства, можно передвинуть ползунок запомнить меня, что позволит не вводить 

постоянно логин и пароль при работе с приложением.  
 
 
ВНИМАНИЕ! Логин и пароль для авторизации в мобильном приложении соответствует 

логину и паролю для авторизации в Комплексе ISpro, задаваемый в Системе Администратор 
модуль Пользователи и роли на вкладке Пользователи, вкладка Общие. В поле Пользователь 
задается логин, а по кнопке Изменить пароль ... задается и подтверждается пароль.  

 
 

 
Рис. 9 – Настройка пользователя в Системе Администратор / Пользователи и роли на 

вкладке Пользователи, вкладка Общие 
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 Рекомендуется для задания логина и пароля использовать латинские символы. Пароль 
должен содержать цифры и буквы разного регистра и иметь размер не менее 3-х 
символов.  

 

  
 

Рис. 10 – Авторизация. Введение логина и пароля 
 

Для завершения авторизации нажимается кнопка Далее.  
В случае отсутствия соединения мобильного приложения с Комплексом выведется 

соответствующее сообщение. 
 

 
 

Рис. 11 – Ошибка соединения 
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Для просмотра демонстрационной (пробной) версии мобильного приложения нажимается 
кнопка Демо. 

В зависимости от модели используемого мобильного устройства и его настроек, можно 
настроить возможность биометрической идентификации пользователя по отпечатку пальца 
(Touch ID) или лицу (Face ID).  
 

 
 

Рис. 12 – Авторизация при помощи Touch ID или Face ID 
 
 
 
21.4. Графический интерфейс 
 
21.4.1. Навигация 
 
Навигация в мобильных приложениях выполняется путем касания и передвижения по 

сенсорному экрану пальца руки (стилуса, других специализированніх устройств).  
Для упрощения навигации в мобильных приложениях ISpro используются кнопки. 

Например, при нажатии на кнопку  выполняется возврат в предыдущее меню приложения. 
При работе с реестром документов может потребоваться задать период формирования 

документов. Для задания периода с .. по необходимо нажать на дату и откроется календарь 
месяца с выделенным днем. 

Переход по месяцам выполняется по кнопкам « < » – передний месяц, « > »  – следующий 
месяц. Изменение года календаря выполняется нажатием (касания) на значение года в левом 
верхнем углу. В результате открывается перечень годов. 
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Рис. 13 – Работа с календарем 
 

Переход по страницам одного раздела осуществляется путем перелистывания экрана 
влево и вправо. Текущая позиция отображается внизу экрана в виде окрашенного квадратика 

. 
 

 
21.4.2.  Функциональные кнопки 

 

Кнопка  означает главное меню мобильного приложения. 
 

Кнопка  раскрывает подробную информацию о записи в реестре. 
 

Кнопка  выполняет создания документа. 
 

Кнопка  осуществляет сохранение введенной информации.  
 

Кнопка  выполняет синхронизацию данных с Комплексом и приложением.  
 

Кнопка  отображает доступные способы фильтрации данных в реестре.  
 

Кнопкой  выполняется просмотр детальной информации о контакте. 
 

Кнопкой  выполняется изменение вида календаря и списка задач в приложении 
ISpro: Tasks и ISpro: ВРМ.  
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а)        б) 

 
Рис. 14 – Пример установки фильтра в реестре записей 

 
 

21.4.3. Поля 
 
Поля, в которые можно ввести данные отображаются с линией нижнего подчеркивания. В 

полях без такой линии содержатся данные только для просмотра.  
 

    
а)        б) 

 
Рис. 15 – Пример полей ввода данных 

 
Также, в мобильных приложениях встречаются:  
• расчетные поля – вычисляемые поля, значение в которых рассчитываются по 

определенной формуле. Такие поля имеют серую заливку, не требуют ввода данных, 
значение рассчитывается на основании данных, введенных ранее или берутся из 
Комплекса; 

• нередактируемые поля – поля, в которых содержится информация, но пользователь не 
имеет возможности её редактировать или изменять. Такие поля имеют серую заливку, 
не требуют ввода данных. Нередактируемые поля заполняются при синхронизации 
мобильного приложения с Комплексом.  
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Рис. 16 – Пример расчетных и нередактируемых полей ввода данных 

 
 

В поле Поиск  задается критерий поиска, обычно по полям 
Номер или Наименование. 

При работе с данными в мобильных приложениях есть возможность сортировать их 
выведение по тем или иным столбцам. Для осуществления сортировки достаточно выбрать 
колонку, данный в которой нужно отсортировать. Если по ней поддерживается сортировка, то в 
справа появиться указатель со стрелкой вверх/вниз ( , ), что указывает на порядок сортировки – 
по возрастанию или убыванию, соответственно. 

 

   
а)     б) 

 
Рис. 17 – Сортировка данных: а) по возрастанию, б) по убыванию 
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21.4.4. Главное меню 
 
Главное меню мобильного приложения содержит пункты: 
• название организации (структурной единицы), табельный номер, ФИО и фотография 

пользователя; 
• Выбор структурной единицы; 
• Приложения ISpro; 
• Настройки; 
• О приложении; 
• Контакты; 
• Выход. 

 Для загрузки фото пользователя нажмите на область фотографии профиля и выберите 
способ установки фото из: Лицевой карточки работника, Галереи телефона или Сделать 
снимок.  

 

    
а)        б) 

 
Рис. 18 – а) Главное меню приложения; б) Загрузка фотографии в профиль пользователя 

В пункте Выбор структурной единицы есть возможность выбрать организацию, данные 
по которой будут отображаться в мобильном приложении.   

Пункт Приложения ISpro позволяет Загружать/Открывать другие мобильные 
приложения семейства ISpro. 

 

 
 

Рис. 19 – Пункт Приложения ISpro 
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В пункте Настройки можно изменять язык интерфейса (русский, украинский). 
Локальное хранилище – отображает информацию о последнем обновлении данных в 

приложении. Кнопка Очистить удаляет данные. 
Пункт Авторизация позволяет настроить использование Touch ID, Face ID.  
В приложении доступны темы интерфейса: 
• Темная; 
• Света; 
• Настройка системы – системная тема. По умолчанию устанавливается язык – 

Украинский и Светлая тема; 
В пункте Настройки можно Изменить пароль – установка / изменение пароля 

пользователя, содержит поля: Текущий пароль, Новый пароль, Повторите новый пароль.  
Для подтверждения настроек необходимо нажать кнопку Применить. 
 

                    
а)                            б) 

 
Рис. 20 – Пункт Темы приложения: а) светлая, б) темная 

 
В пункте О приложении можно просмотреть подробную информацию о приложении и 

компанию-разработчика и версию Комплекса и приложения. 
 

 
Рис. 21 – Пункт О приложении 
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В пункте Контакты отображаются контакты (e-mail и телефон) Горячей линии, Отдела 
продаж, Общие вопросы, Дилерского отдела, Отдела маркетинга. 

 

 
 

Рис. 22 – Пункт Контакты 
 
Пункт Выход используется при завершении работы с приложением и выхода из него.  

 
21.5. Приложение ISpro: Profile 
ISpro: Profile – приложение, разработанное на мобильной версии платформы ISpro, 

предназначено для сотрудников предприятий и организаций, что используют Комплекс. 
Приложение позволяет сотрудникам самостоятельно и в любое момент получить информацию 
по разделам: 

• Зарплата (расчетный лист, статистика по периодам); 
• Табель учета рабочего времени; 
• Приказы (приказы по сотруднику); 
• Отпуска (календарь отпусков, баланс отпусков, заявки на отпуск); 
• Справка (справка о доходах); 
• МОЛ или материально ответственное лицо (отображение материальных ценностей, 

переданных работнику). 

 
 

Рис. 23 – Разделы приложения ISpro: Profile 
 

Далее описан основной функционал мобильного приложения ISpro: Profile. 
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21.5.1. Раздел Зарплата 
 

Раздел Зарплата содержит Расчетный лист сотрудника, предназначен для отображения и 
хранения детальной информации о всех начислениях и удержаниях с заработной платы, налогах 
и сборах, сумме к выплате. 

Для формирования Расчетного листа за определенный промежуток времени, нужно 
выбрать Период с указанием необходимой даты (Дата с, Дата по). Данные расчетного листа 
отражаются в табличном виде и в виде круговых диаграмм – начислено и удержано с постатейной 
детализацией (легендой). 

 

    
а)      б) 

 

Рис. 24 – Раздел Зарплаты: а) Расчетный лист, б) Выбор периода 
 

При нажатии на информационную строку в расчетном листе открывается подробная 
информация о сумме Начислено, Удержано. Отдельной строкой отображается сумма Всего. 
Пункт Удержано содержит строку К выплате. 

 

    
а)      б) 

 

Рис. 25 – Раздел Зарплата. Расчетный лист за месяц: а) Начислено, б) Удержано 



 

 
 
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ISPRO  21 

                  Версия 8.00.001 

21.5.2. Раздел Табель 
 

Раздел Табель содержит информацию о плановых и фактически отработанных часах 
сотрудника в течение месяца. План отражает количество запланированного в течение месяца 
рабочего времени сотрудника. Факт отражает информацию о фактически отработанном 
времени. Также раздел содержит информацию о количестве выходных дней и часов помесячно. 

Данные табеля отражаются в табличном виде и в виде круговых диаграмм – по дням и 
часам. 

 

   
 

Рис. 26 – Раздел Табель 
 

21.5.3. Раздел Приказы 
 

Раздел Приказы содержит список приказов по личному составу, связанных с 
определенным сотрудником с указанием даты приказа, его номера, должности и размера 
назначенной заработной платы.  

При нажатии на конкретный приказ открывается детализированная информация о нем, в 
том числе: Дата ввода в действие приказа, Дата приказа, Номер приказа, Код 
подразделения, Подразделение, Должность, Ранг, График работы, Система оплаты, 
Зарплата, Количество ставок.  

   
а)                              б) 

 
Рис. 27 – Раздел Приказы: а) реестр приказов, б) подробная информация о приказе 
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21.5.4. Раздел Отпуска 
 

Раздел Отпуска служит для предоставления информации об используемых и 
неиспользуемых сотрудником днях отпуска. Раздел содержит в себе три подраздела: 

• Используемые отпуска – содержится информация (в формате календаря) о 
предоставлении отпусков сотруднику за определенный период времени, с 
группировкой по месяцам и годам. Для формирования календаря отпусков по 
конкретному промежутку времени необходимо указать Период; 

• Баланс отпусков – содержится информация о: плановом количестве предоставленных 
дней отпуска за год (План), фактическом использовании дней отпуска (Факт), а также 
неиспользованных днях (Остаток); 

• Заявки на отпуск – содержится информация о поданных сотрудником заявлений на 
отпуск. Реестр заявок содержит в себе: дату заявки, название вида отпуска, дату начала 
и завершения отпуска. При нажатии на конкретную заявку открывается 
детализированная информация о ней, в том числе: Наименование вида отпуска, 
Расчетный период начала, Дата начала, Дата окончания, Количество дней, Сумма 
из расчетного листа.  

Переход между описанными подразделами (страницами) раздела Отпуска осуществляется 
путем перелистывания экрана влево или вправо. Текущая позиция отображается внизу экрана в 
виде окрашенного квадратика . 

 

                
а)     б)     в) 

 
Рис. 28 – Раздел Отпуска: а) Используемые, б) Баланс отпусков, в) Заявки на отпуск 
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Рис. 29 – Раздел Отпуска. Информация о заявке на отпуск 
 

 
21.5.5. Раздел Справка 

 
Раздел Справка содержит информацию о начисленных совокупных доходах, с указанием 

различных отчислений и удержаний за заданный период. Для выбора конкретного периода, 
необходимого для формирования справки, необходимо указать начальную (Дата с:) и конечную 
(Дата по:) даты, нажать кнопку Применить.  

    
а)        б) 

 
Рис. 30 – Раздел Справка: а) Справка о доходах, б) Период 

 
 

21.5.6. Раздел МОЛ 
 

Раздел МОЛ (материально ответственное лицо) помогает сотрудникам отслеживать 
актуальную информацию о материальных ценностях, малоценных и быстроизнашивающихся 
предметам (МБП), основным средствам, что закреплены за ними. 

Информация, содержащаяся в данному разделе, состоит из полей: Наименование, 
Инвентарный №, Количество и Тип ценности (ОС, МБП, КСУ). 

В поле Поиск  совершается поиск по полю Инвентарный № 
или по Наименование.  
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Рис. 31 – Раздел МОЛ. Поиск по полю Инвентарный № 
 
 

21.6. Приложение ISpro: InStock 
 

Мобильное приложение ISpro: InStock предназначено для управления и контроля учета 
материальных ценностей предприятия. 

ISpro: InStock используется для приведения в соответствие данных о наличии запасов, 
материалов и основных средств, которые есть в Комплексе, с фактическим их наличием на 
складах, а также в разрезе МОЛ. Приложение может использоваться для обеспечения 
достоверности учета и финансового контроля хозяйственной деятельности предприятия. 

 

 
Рис. 32 – Разделы приложении ISpro: InStock 
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ISpro: InStock имеет следующие разделы: 
• Инвентаризация запасов; 
• Инвентаризация ОС; 
• Номенклатура; 
• Запасы; 
• Картотека ОС; 
• Отчеты; 
• Синхронизация. 

 
 

21.6.1. Раздел Инвентаризация запасов 
 

Раздел Инвентаризация запасов используется для приведения в соответствие данных о 
наличии запасов, которые есть в Комплексе, с фактическим их наличием на складах. Здесь есть 
возможность быстрого поиска ведомости по ее номеру. 

 

 
 

Рис. 33 – Раздел Инвентаризация запасов. Реестр инвентаризационных ведомостей  
 

 
21.6.1.1. Создание инвентаризационной ведомости 

 

По кнопке  создается инвентаризационная ведомость, где указываются следующие 
данные: Номер, Начало, Завершение, Склад, МОЛ, Примечание.  

В полях Склад и МОЛ доступен выбор значений из списка с прокруткой. Выбранное 
значение применяется при нажатии на ОК.  

Кнопка  осуществляет сохранение созданной ведомости и введенной в нее 
информации. Новая ведомость добавляется в реестр инвентаризационных ведомостей.  
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Рис. 34 – Создание инвентаризационной ведомости 
 

21.6.1.2. Просмотр инвентаризационной ведомости 
 

Просмотр детальной информации инвентаризационной ведомости выполняется нажатием 
на нее из реестра. 

Данные инвентаризационной ведомости представлены на двух страницах: 
• Реквизиты – содержит общие реквизиты документа (Номер, Начало, Завершение, 

Время, Статус, Тип расчета, Склад, МОЛ, Примечание); 
• Спецификация – содержит позиции номенклатуры, что входят в ведомость (Группа, 

Артикул, Наименование, Единица измерения, Штрих-код, Расчётное количество, 
Фактическое количество, Цена остатка, Сумма фактическая). 

 

         
 

Рис. 35 – Реквизиты и спецификация инвентаризационной ведомости 
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21.6.1.3. Добавление/ создание номенклатуры инвентаризационной 
ведомости 

 

На странице Реквизитов, по кнопке  создается номенклатура, что добавляется к 
спецификации инвентаризационной ведомости. Заполняются поля Группа, Артикул, 
Наименование, Единица измерения, Штрих-код, Фактическое количество, Цена остатка.  

В полях Группа, Единица измерения доступен выбор значений из списка с прокруткой. 
Поле Сумма фактическая является расчетными и вычисляться автоматически по формуле: 
 

Сумма фактическая = Цена остатка × Фактическое количество 
 
В поле Расчётное количество содержится информация о количестве запасов по 

документам в местах хранения (данные подгружаются из Комплекса). В это поле пользователь 
не можем вводить данные, информация в нем только для просмотра. 

 

     
     

Рис. 36 – Создание спецификации номенклатуры 
 

Кнопка  осуществляет сохранение введенной информации. 
Поле Штрих-код можно заполнить двумя способами: 
• вручную - введя код с клавиатуры устройства; 

• с помощью кнопки , камера устройства может использоваться как сканер.  
Сканирование штрих-кода происходит следующим образом: 
1) убедитесь, что штрих-код хорошо освещен. Сканирование не пройдет успешно, если 

часть или весь штрих-код будет затенен; 
2) наведите камеру на штрих-код; 
3) следите, чтобы весь штрих-код появлялись на экране. Он должен поместиться внутри 

квадратной рамки программы; 
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4) держите устройство над кодом. Линии штрих-кода должны располагаться 
перпендикулярно красной линии встроенного сканера приложения; 

5) настройте расстояние между камерой и штрих-кодом. Сфокусируйтесь на коде, если он 
размыт;   

6) не трясите устройство в процессе сканирования штрих-кода. Когда сканирование 
завершится, устройство может вибрировать и / или подать звуковой сигнал; 

7) когда код будет отсканирован, он появится в поле Штрих-код реквизитов номенклатуры.   
 

         
а)        б) 

 
Рис. 37 – Сканирование штрих-кода номенклатуры 

 
В списке спецификации номенклатуры есть возможность быстрого поиска по артикулу и 

наименованию. 
 

 
 

Рис. 38 – Поиск номенклатур 
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21.6.2. Раздел Инвентаризация ОС 
 

Раздел Инвентаризация ОС предназначен для формирования сведений об инвентаризации 
основных средств.  

Ведомость формируется по каждому материально-ответственному лицу и содержит дату 
создания ведомости, номер ведомости и ее результат. 

По каждой ведомости можно увидеть ее реквизиты и спецификацию. 

Кнопка  выполняет фильтрацию данных в реестре ведомостей по МОЛ. 
 

 
  

а)    б)    в) 
 

Рис. 39 – Инвентаризация ОС: а) Реестр инвентаризационных ведомостей, б) Реквизиты 
ведомости, в) Спецификация ведомости 

 
 

21.6.2.1. Создание ведомости ОС 
 

По кнопке  создается ведомость. Перед созданием новой ведомости важно выполнить 
синхронизацию данных мобильного приложения и Комплекса, о чем будет выведено на экран 
соответствующее уведомление: 

 
Рис. 40 – Предупреждающее сообщение  
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Для создания ведомости инвентаризации ОС необходимо заполнить следующие поля: 
Номер, Начало, Завершение, МОЛ, Местонахождение, Счет учета, Примечание. 

Поля Начало и Завершение требуют указаний даты начала и завершения инвентаризации. 
Введение данных происходит при помощи календаря.  

В полях МВО, Местонахождение, Счет учета доступен выбор значений из списка с 
прокруткой. 

Кнопка  осуществляет сохранение введенной информации. 
 

 
   

Рис. 41 – Создание инвентаризационной ведомости ОС 
 
 

21.6.2.2. Просмотр ведомости ОС 
 

Просмотр детальной информации ведомости ОС выполняется нажатием на нее с реестра. 
Данные ведомости представлены на двух страницах: 
• Реквизиты – содержит общие реквизиты документа (Номер, Начало, Завершение, 

Статус, МОЛ, Местонахождение, Счет учета, Примечание); 
• Спецификация – содержит позиции номенклатуры, что входят в ведомость 

(Инвентарный номер, Наименование, Первоначальная стоимость, Штрих-код, 
ЕИ, Количество учетное, Фактическое количество, Расхождение, МОЛ, 
Местонахождение). 

 
 

21.6.2.3. Создание номенклатуры ведомости ОС 

На странице Реквизитов, по кнопке  создается номенклатура, что добавляется к 
спецификации инвентаризационной ведомости ОС.  Данная спецификация содержатся поля: 
Инвентарный номер, Наименование, Первоначальная стоимость, Штрих-код, Количество 
учетное, Фактическая количество, Расхождение, МОЛ, Местоположение, Счет учета. 
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В полях МОЛ, Местонахождение доступен выбор значений из списка с прокруткой. 
Поле Расхождение – расчетное и вычисляется как разница между фактическим 

количеством и учетным. 

Кнопка  осуществляет сохранение введенной информации. Кнопкой  
выполняется сканирование штрих-кода. 

 

 
 

Рис. 42 – Создание номенклатуры сведения ОС 
 

Если фактическое количество номенклатуры меньше учетной, тогда на странице 
Спецификация такая номенклатура, после сохранения, отображается текстом красного цвета. 

Если фактически номенклатура имеется, а учетная – отсутствует, тогда на странице 
Спецификация такая номенклатура отображается текстом зеленого цвета. 

Если фактическое количество номенклатуры совпадает с учетной, тогда на странице 
Спецификация такая номенклатура отображается текстом черного цвета. 

В поле Всего отображается сумма стоимости всех номенклатур ведомости. 
 

 
 

Рис. 43 – Спецификация. Номенклатура ведомости ОС 
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21.6.3. Раздел Номенклатура 
 
Раздел Номенклатура содержит список номенклатурных позиций, которые используются 

на предприятии и отражает следующую информацию в реестре: Артикул, Наименование, 
Группа, Штрих-код. 

В разделе доступны удобные фильтры и сортировки для отображения необходимой 
информации. 

Кнопка  осуществляет фильтрацию данных в реестре по группам номенклатур. 
В поле Поиск задается поиск номенклатуры по: названию, артикулу, группе, штрих-коду.  

 

 
 

Рис. 44 – Реестр номенклатуры 
 
 

В реестре номенклатуры, по кнопке  создается номенклатура со следующими  
реквизитами: Артикул, Наименование, Короткое наименование, Группа,  Единица 
измерения, Штрих-код.  

В полях Группа, Единица измерения доступен выбор значений из списка с прокруткой. 

Кнопка  осуществляет сохранение введенной информации. После сохранения карточки 
номенклатуры, нельзя внести изменения. 

Кнопкой  выполняется сканирование штрих-кода. 
Просмотр детальной информации номенклатуры выполняется путем нажатия на нее с 

реестра. 
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а)      б) 

 
Рис. 45 – Карточка номенклатуры: а) Создание, б) Просмотр 

 
 

21.6.4. Раздел Запасы 
 

Раздел Запасы отражает список карточек складского учета, которые используются на 
предприятии, что содержит реквизиты: Артикул, Наименование, Склад, Сумма. 

Кнопка  осуществляет фильтрации данных в реестре запасов по складам. 
В поле Поиск задается поиск номенклатуры по: артикулу, наименованию.   
Просмотр детальной информации номенклатуры выполняется путем нажатия на нее с 

реестра. 
В поле Всего отображается сумма стоимости всех карточек, а в случае фильтрации – только 

отфильтрованных. 
 

              
а)     б) 

 
Рис. 46 – Запасы: а) Реестр запасов, б) Карточка 
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21.6.5. Раздел Картотека ОС 
 

Раздел Картотека ОС (основных средств) отражает полную информацию о наличии 
основных средств на предприятии. Содержит карточки по каждому объекту учета с: 
Инвентарным номером, Наименованием, Первоначальной стоимостью, Количеством и 
МОЛ. 

Кнопка   осуществляет фильтрацию данных в реестре карточек по МОЛ. 
В поле Поиск задается поиск карточки по: инвентарному номеру, наименованию, МОЛ. 
Просмотр детальной информации карточки выполняется путем нажатия на нее с реестра. 
 

       
а)        б) 

 
Рис. 47 – Запасы: а) Реестр карточек, б) Карточка ОС 

 

Кнопкой  выполняется сканирование штрих-кода.  

Кнопкой  выполняется добавление фото в карточку основного средства для более 
быстрого проведения инвентаризаций. При нажатии на кнопку выводится окно с выбором 
способа установки фотоснимка из Галереи телефона или в оперативном режиме Сделать 
снимок.  

При установке фотографии с Галереи телефона приложение выводит запрос на 
разрешение доступа к фото, мультимедиа и файлам устройства. Если разрешение предоставлено, 
далее выполняется задание пути к файлу на устройстве. 

Если устанавливается фото путем выполнения снимка в оперативном режиме, 
автоматически запускается камера устройства и пользователь делает фото, что загружается в 
карточку ОС. 
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а)   б)    в) 

 
Рис. 48 – Карточка ОС: а) Установка фото, б) Предоставление разрешения, в) Загрузка 

фото в карточку ОС 
 
 

21.6.6. Раздел Отчеты 
 

Раздел Отчеты содержит графики отчетов по остаткам на складах, остаткам по группам 
номенклатуры, складским остаткам в разрезе номенклатуры. 

           
а)     б)     в) 

 
Рис. 49 – Отчеты: а) Сумма остатка по складам, грн., б) Сумма остатка по группам 

номенклатуры, грн., в) Структура складских остатков в разрезе номенклатуры 
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21.6.7. Раздел Синхронизация 
 

Раздел Синхронизация предназначен для синхронизации данных мобильного приложения 
с базой данных Комплекса. 

В разделе отображается дата последней синхронизации данных и количество записей в 
картотеках и справочниках, в т.ч.: справочника номенклатуры, справочника групп 
номенклатуры, картотеки запасов, ведомостей инвентаризации, справочника МОЛ, справочника 
складов, справочника ЕИ, картотеки ОС, справочника МОЛ ОС, территориальных 
подразделений ОС, инвентаризации ОС, сроков инвентаризации ОС, плана счетов ОС.   

Кнопка  выполняет синхронизацию данных Комплекса с приложением. 
 

 
 

Рис. 50 – Синхронизация данных Комплекса с приложением 
 
 

21.7. Приложение ISpro: Link 
 

Мобильное приложение ISpro: Link обеспечивает доступ к контактной информации 
сотрудников и корпоративной связи на предприятии. 

Приложение имеет следующие разделы: 
• Адресная книга; 
• Синхронизация. 

 
 

Рис. 51 – Разделы приложении ISpro: Link 
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В приложении ISpro: Link, в главном Меню в пункте Настройка доступны параметры для 
Списка контактов. Передвижение ползунка вправо в списке контактов даст возможность: 

• Выводить должность; 
• Выводить подразделение. 

 

 
 

Рис. 52 – Настройка списка контактов в приложении ISpro: Link 
 
Далее описан основной функционал мобильного приложения ISpro: Link. 

 
21.7.1. Раздел Адресная книга 

 
Раздел Адресная книга содержит в своей структуре 3 подраздела: 
• Избранное – раздел, в который пользователь может самостоятельно добавлять контакты, 

которые чаще использует; 
• Недавние – содержит список последних обращений к контактам с указанием даты, 

количества вызовов и возможностью их сортировки; 
• Контакты – содержит контактную информацию по сотрудникам предприятия. Также в 

приложении присутствует возможность поиска по всем реквизитам контакта (ФИО, 
должность, структурное подразделение, компания, дата рождения). 

 

              
а)   б)   в) 

 

Рис. 53 – Раздел Адресная книга: а) Избранное, б) Недавние, в) Контакты 
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В разделах Избранное и Контакты в поле Поиск задается поиск контактных данных 
сотрудника по ФИО, номерам телефонов, должности, структурному подразделению, компании, 
дате рождения. 

Касанием на ФИО сотрудника на экран выводиться список контактных номеров для связи 
с ним: мобильный, внутренний, служебный. 

 

 
Рис. 54 – Раздел Адресная книга. Совершение звонка 

 

Напротив каждого контакта расположена кнопка , благодаря которой можно увидеть 
подробную информацию о контакте, в т.ч.: Фото сотрудника; Фамилия, Имя, Отчество 
сотрудника; Должность сотрудника; Отдел, за которым закреплен сотрудник; Название 
структурной единицы; Телефон мобильный; Телефон внутренний; Телефон служебный; Адрес 
электронной почты; Компания, в которой работает сотрудник; Краткое название СЕ; Адрес 
структурной единицы; Дата рождения. 

 

               
а)                            б) 

 
Рис. 55 – Контакты: а) Добавить в Избранное, б) Удалить из избранного 
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Для добавления контакта в Избранное необходимо открыть подробную информацию о 

контакте по кнопке  и по кнопке Добавить в избранное контакт добавляется в 
подразделение Избранное. При нажатии кнопки Удалить из избранного контакт будет удален 
из раздела Избранное. 

 
 

21.7.2.  Раздел Синхронизация 
 

Раздел Синхронизация предназначен для получения списка контактов и новых изменений 
в карточке работника, благодаря синхронизации с Комплексом ISpro. 

Дата последней синхронизации отображается в разделе Синхронизация и в главном меню 
пункт Настройка. 

 

 
 

Рис. 56 – Раздел Синхронизация 
 

Кнопка  выполняет синхронизацию данных Комплекса с приложением. 
 

21.8. Приложение ISpro: Tasks 
 
Мобильное приложение ISpro: Tasks помогает контролировать поставленные задачи, 

получать, просматривать, создавать и редактировать их. 
Приложение ISpro: Tasks содержит календарь и список задач согласно с выбранной датой. 

Вид календаря и списка задач можно изменить, нажав кнопку . Интерфейс 
приложения разделен на 4 вида отображения: 

• Календарь на месяц; 
• Ежедневный календарь; 
• Полный список задач на день; 
• Недельный календарь. 
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Задачи отображаются разными цветами, в зависимости от статуса: 
• красным цветом отмечается просроченная, выполненная или приостановленная задача; 
• зеленым – принятая задача; 
• синим – поставленная задача. 
 

    
а)        б) 

 

    
в)        г) 

 
Рис. 57 – Виды интерфейса приложения ISpro: Tasks: а) Календарь на месяц, б) Полный 

список задач на день, в) Ежедневный календарь, г) Недельный календарь 
 

Если на выбранную дату в календаре не запланирована задача – появится надпись No 
Events.  
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Далее описан основной функционал мобильного приложения ISpro: Tasks. 
 
21.8.1. Фильтрация задач 
 
Все задачи фильтруются по проектам. Для включения фильтра необходимо нажать на 

кнопку    и со списка выбрать способ фильтрации. 
 

 
 

Рис. 58 – Фильтрация задач по проектам 
 

21.8.2. Создание Задачи 
 

Кнопкой  создается Задача. В окне Новая задача заполняются реквизиты задачи: 
• Наименование; 
• Проект; 
• Начало выполнения (дата, время); 
• Окончание выполнения (дата, время); 
• Статус – выбирается из списка: Поставленная задача, Принято, Выполнено, 

Приостановлено, Просрочено; 
• Приоритет – выбирается из списка: Обычный, Низкий, Высокий; 
• Содержание; 
• Клиент: 

o Наименование; 
o Адрес; 
o Контактное лицо; 
o Телефон; 
o Е mail; 

• Исполнители. По кнопке  назначаются исполнители задач и заполняются 
следующие реквизиты: 

o Ответственное лицо – выбирается из списка ответственных лиц; 
o Начало выполнения (дата, время); 
o Окончание выполнения (дата, время); 
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o Статус – выбирается из списка: Поставленная задача, Принято, Выполнено, 
Приостановлено, Просрочено; 

o Процент выполнения, (%) – выбирается из списка, от 0 до 100%, шаг – 10%; 
o Потрачено времени, (ч) – вводится с клавиатуры размер затраченного времени 

в часах. 

 
 

Рис. 59 – Добавление Исполнителя Задачи 
 

Кнопка  осуществляет сохранение введенной информации. 
 
 
21.8.3. Просмотр Задачи 

 
Просмотр детальной информации о Задаче выполняется нажатием (касанием) на ней. 
Данные Задачи представлены на одной странице, все реквизиты можно увидеть путем 

прокручивания страницы. 
Исполнителей задачи может быть несколько. 

В разделе Исполнители, кнопкой  открывается информация об исполнителе. Если 
задача отмечена синим или зеленым цветом, тогда, в разделе Исполнители, можно изменить 
статус задачи, указать процент выполнения задачи и количество затраченного времени на ее 
решение. 

 

       
а)                                 б) 

 
Рис. 60 – Просмотр задачи: а) Реквизиты задачи, б) Исполнитель задачи 
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21.9. Приложение ISpro: BPM 
 
Мобильное приложение ISpro: BPM реализовано для обеспечения эффективной работы со 

списками задач, их распределением и планированием. Приложение содержит в себе комплекс 
функций, охватывающих выполнение и контроль задач любой разновидности и сложности. 

ISpro: BPM синхронизируется с системой Документооборот и управление процессами / 
Управление процессами / Задачи Web. 

Функциональные возможности приложения: 
• создание задач по приоритетам и срокам их выполнения; 
• назначения исполнителей задач; 
• описание задач; 
• настройки напоминаний; 
• возможность создания дополнительных полей для добавления детальной информации о 

задаче; 
• история задач; 
• отображение бизнес-процесса по задаче; 
• быстрое переключение между задачами. 
Приложение ISpro: BPM содержит календарь и список задач согласно с выбранной датой. 

Вид календаря и списка задач можно изменить нажав кнопку . Интерфейс приложения 
имеет 4 вида отображения: 

• Календарь на месяц; 
• Ежедневный календарь; 
• Полный список задач на день; 
• Недельный календарь. 
Задачи отображаются разными цветами, в зависимости от статуса: 
• красным цветом отмечается просроченная, выполненная или приостановленная задача; 
• зеленым – принятая задача; 
• синим – поставленная задача. 

 

                         
а)     б) 
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в)     г) 

 

Рис. 61 – Виды интерфейса приложения ISpro: ВРМ: а) Календарь на месяц, б) Полный 
список задач на день, в) Ежедневный календарь, г) Недельный календарь 

 
Если на выбранную дату в календаре не запланировано задач – появится надпись No Events. 
Далее описан основной функционал мобильного приложения ISpro: ВРМ. 

 
21.9.1. Создание Задачи 

 

Кнопкой  создается Задача. В окне Задачи заполняются реквизиты задачи: 
• Срок выполнения (дата и время); 
• Дата напоминания (дата и время); 
• Приоритет – выбирается из списка: Обычный, Низкий, Высокий; 
• Наименование; 
• Описание; 
• Исполнитель – выбирается из списка сотрудников. 

 

 
 

Рис. 62 – Создание Задачи 
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Задача содержит раздел Дополнительно, в котором находятся сведения: Приложение, 
История, Процесс.  

В разделе Дополнительно, кнопкой  открываются сведения о выбранном пункте 
Приложение, История или Процесс.   

В пункте Приложение при нажатии на кнопку Добавить поле создается поле, в котором 
указывается: Наименование, Тип – выбирается из списка (Строка, Число, Чекбокс, Дата), 
Значение. Кнопкой Добавить выполняется добавление поля, а кнопкой Отмена – отменяется 
добавления поля в Задачу. 

 

 
 

Рис. 63 – Раздел Дополнительно, пункт Приложение. Создание поля 

Для редактирования или удаления поля, смахните его влево. Кнопкой  – выполняется 

редактирование созданного поля, а кнопкой   – удаление поля из задачи. 
 

 
 

Рис. 64 – Раздел Дополнительно, пункт Приложение. Удаление поля в задаче 
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В пункте История содержится реестр выполняемых операций с задачей (Дата создания, 
Тип операций, ID пользователя, Комментарий). В поле Поиск задается критерий для поиска. 

 

 
 

Рис. 65 – Раздел Дополнительно, пункт История 
 

В пункте Процесс отображается бизнес-процесс в нотации BPM (Business Process 
Management). 
 

 
 

 Рис. 66 – Раздел Дополнительно, пункт Процесс 
 

Кнопка  осуществляет сохранение введенной информации. 
 
 
21.9.2. Просмотр Задачи 

 
Просмотр детальной информации о Задаче выполняется нажатием на нее с вида 

отображения задач. 
 

 
Рис. 67 – Вызов детальной информации о задаче 
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Данные Задача представлены на одной странице, что прокручивается. 
 

 
 

Рис. 68 – Просмотр задачи  
 

В зависимости от настроек мобильного устройства, приложение ISpro: ВРМ может 
напоминать пользователю об имеющихся задачах посредством всплывающих сообщений.  

 

 
 

Рис. 69 – Напоминание о выполнении задачи  
 


	21. Мобильные приложения Комплекса ISpro
	21.1. Общие сведения о мобильных приложениях ISpro
	21.2. Системные требования
	21.3. Настройка совместной работы Комплекса ISpro и мобильных приложений ISpro
	21.3.1. Подготовительные работы пользователя
	21.3.2. Подготовительные работы администратора Комплекса
	21.3.3. Настройка взаимодействия Комплекса и мобильного приложения

	21.4. Графический интерфейс
	21.4.1. Навигация
	21.4.2.  Функциональные кнопки
	21.4.3. Поля
	21.4.4. Главное меню

	21.5. Приложение ISpro: Profile
	21.5.1. Раздел Зарплата
	21.5.2. Раздел Табель
	21.5.3. Раздел Приказы
	21.5.4. Раздел Отпуска
	21.5.5. Раздел Справка
	21.5.6. Раздел МОЛ

	21.6. Приложение ISpro: InStock
	21.6.1. Раздел Инвентаризация запасов
	21.6.1.1. Создание инвентаризационной ведомости
	21.6.1.2. Просмотр инвентаризационной ведомости
	21.6.1.3. Добавление/ создание номенклатуры инвентаризационной ведомости

	21.6.2. Раздел Инвентаризация ОС
	21.6.2.1. Создание ведомости ОС
	21.6.2.2. Просмотр ведомости ОС
	21.6.2.3. Создание номенклатуры ведомости ОС

	21.6.3. Раздел Номенклатура
	21.6.4. Раздел Запасы
	21.6.5. Раздел Картотека ОС
	21.6.6. Раздел Отчеты
	21.6.7. Раздел Синхронизация

	21.7. Приложение ISpro: Link
	21.7.1. Раздел Адресная книга
	21.7.2.  Раздел Синхронизация

	21.8. Приложение ISpro: Tasks
	21.8.1. Фильтрация задач
	21.8.2. Создание Задачи
	21.8.3. Просмотр Задачи

	21.9. Приложение ISpro: BPM
	21.9.1. Создание Задачи
	21.9.2. Просмотр Задачи



