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• КАК НАЧАТЬ РАБОТУ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ? 

Для того, чтобы начать работу в приложении, Вам необходимо его открыть и в появившемся 
окне выбрать Имя сервера. Попросту говоря, это ссылка на страницу авторизации, в 
которую Вы входите на своем компьютере. Просто скопируйте ссылку или наберите в поле: 
https://portal.documentolog.kz.  

Рисунок 1, 2 – Вход в мобильное приложение 

Затем укажите Ваш логин и пароль: 

Рисунок 3 – Набор логина и пароля  

https://portal.documentolog.kz/


После входа появится Ваше «рабочее окно», которое состоит из нескольких представлений: 

• В работе (сюда поступают документы на исполнение, 
согласование, подписание); 

• Продажи/ Проекты; 

• Договора; 

• Кабинет; 

• Рассмотренные (сюда поступают документы, над которыми Вы 
выполнили какие-либо действия: исполненные, на проверке, 
ознакомленные, подписанные, согласованные); 

• Мои проекты/ Задачи (сюда поступают документы, созданные 
Вами и отправленные на проверку); 

• Исходящие; 

• Контрагенты. 

Рисунок 4 – «Рабочее окно» пользователя  

Рисунок 5, 6 – Журналы  



• КАК ЗАГРУЗИТЬ ЭЦП В МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ? 

Чтобы иметь возможность подписывать документы необходимо загрузить в приложение 
Ваше ЭЦП.  

На платформе Android: 

1. Нажмите на Ваш профиль в верхней части бокового меню.  

2. Нажмите на кнопку «ЭЦП». 

3. Выберите «Путь к файлу ЭЦП». 

Рисунок 7, 8 – Прикрепление ЭЦП 

ВАЖНО: Ваша ЭЦП уже должна храниться в телефоне, если её нет  – Вам 
предварительно нужно загрузить её в телефон. 

Выберите «Путь ЭЦП» - откроется хранилище Вашего телефона. Необходимо нажать на 
«Меню» (три вертикальные точки вверху) и указать «Показать внутреннее хранилище».  

После чего выберите папку, где хранится ЭЦП (это может быть внутреннее хранилище 
вашего телефона или карта памяти).  

Наберите пароль к ЭЦП и нажмите «Прикрепить».  

Появится уведомление «Ключ прикреплен». 

               



Рисунок 9,10 – Прикрепление ЭЦП и набор пароля 

На платформе iOS: 

Для загрузки ЭЦП в телефоны с операционной системой iOS используется программа  
iTunes.  

Открываем программу iTunes, выбираем подключенный телефон, далее необходимо пройти 
во вкладку «Программы», выбрать из списка «Documentolog» и нажать на кнопку «Добавить 
файл».  

После загрузки ЭЦП на мобильное устройство, необходимо зайти в приложение и в 
настройках выбрать строку ЭЦП, нажать на кнопку «Выбрать» и ввести пароль. 

Далее нажимаем кнопку «Прикрепить». 



• КАК НАСТРОИТЬ БЫСТРЫЙ ВХОД В ПРИЛОЖЕНИЕ? 

Напомним, что при потере сессии Вы можете продолжить работу путем быстрого входа.   

Для того чтобы настроить эту функцию выбираете «Профиль», затем – «Настройки входа». 
В появившемся окне возле поля «Войти с помощью» по умолчанию стоит «Нет» - это 
означает, что Вы не используете быстрый вход.  

Выберите из выпадающего списка «4-значный код» (далее придумываете и набираете код), 
затем – «Сохранить». Появится уведомление «Настройки сохранены». Точно также Вы 
можете настроить вход посредством отпечатка пальца, если Ваш телефон поддерживает 
данный функционал. 

Рисунок 11, 12, 13 – Настройка быстрого входа 


