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СОДЕРЖАНИЕ

Для чего можно использовать DaOffice? 
Делитесь с коллегами полезной информацией 
Заполните свой профиль 
Оргструктура 
Настройте уведомления на email 
Сделайте Интранет интересным лично для себя - настройка ленты новостей 
Что можно делать с публикацией? 
Чат 
Вступите в группы 
Подпишитесь на коллег 
Подпишитесь на теги 
Редактируйте меню 
Создавайте страницы 
Мобильные приложения
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ДЛЯ ЧЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНТРАНЕТ

• Задавать вопросы и быстро получать 
на них ответы  

• Находить коллег, разделяющих ваши 
интересы и обладающих полезной для 
вас экспертизой 

• Делиться новостями и объявлениями с 
теми, кому следует о них узнать 

• Экономить время за счет 
предотвращения избыточных задач 

• Понимать стратегию компании 

• Обсуждать важные решения, 
подготавливать и проводить изменения

• Собирать мнения и идеи от людей по 
всей компании 

• Координировать коммуникации 
в проектных командах 

• Усиливать прозрачность и понимание 
того, что и где происходит 

• Представлять новых сотрудников и 
помогать им освоиться на новом месте 

• Выявлять ценную информацию, которая 
поможет вам в работе 

• Быть всегда на связи с помощью 
мобильного приложения
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ДЕЛИТЕСЬ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С 
КОЛЛЕГАМИ

О ЧЕМ МОЖНО ПИСАТЬ? 

•Вопросы и просьбы о помощи 
•Ответы и предложения помочь 
•Обновления статуса по вашему проекту 
•Классные идеи и конструктивные 
предложения 

•Интересные статьи о трендах на вашем 
рынке, конкурентах и партнерах 

•Любая полезная в работе информация

О ЧЕМ ПИСАТЬ НЕ СТОИТ? 

•Дурацкие шутки и уничижительная 
критика 
•Все, что нарушает правила сети 
•О чем вы бы никогда не рассказали 
своему начальнику 
•О чем вы бы никогда не рассказали 
своей маме
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ЗАПОЛНИТЕ СВОЙ ПРОФИЛЬ

1. Кликните на ваше имя 
в правом верхнем углу 

2. Выберите «Мой профиль» 
3. Загрузите свою фотографию 
4. Добавьте свои контакты, экспертные 
темы и всю остальную информацию в 
разделе «О себе» 

5. Заполните свои контакты, если у вас не 
включено в сети их автозаполнение

Ваш профиль в Интранете позволяет вашим коллегам  
больше узнать о вас, вашем опыте и компетенциях.
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ОРГСТРУКТУРА

1. Кликните на ваше имя 
в правом верхнем углу 

2. Выберите «Мой профиль» 

3. Укажите своего руководителя (если вы не генеральный 
директор:) 

4. При необходимости укажите подчинённых 

5. Вся структура компании будет отображаться в 
приложении «Оргструктура»

Заполняйте в профиле раздел Оргструктура,  
для того чтобы поиск людей был ещё проще
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НАСТРОЙТЕ EMAIL УВЕДОМЛЕНИЯ

1. Кликните на ваше имя 
в правом верхнем углу 

2. Выберите «Настройки» 
3. Поставьте галочки у тех 
событий, о которых вы 
хотите получать email-
уведомления 

4. Нажмите на кнопку 
«Сохранить» внизу

По умолчанию вы получаете ежедневный дайджест событий 
в вашем Интранете. Вы можете изменить дневные уведомления 
на еженедельные.
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СДЕЛАЙТЕ ИНТРАНЕТ ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ СЕБЯ

1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ. В ленте новостей вы увидите публикации, набор которых 
сформирован на основании вашей активности в Интранете: подписок, комментариев, 
отметок "мне нравится" - анализируя эти данные DaOffice предложит вам публикации и 
авторов, которые могли бы быть вам интересны. 

2. МОИ ПОДПИСКИ. Лента будет состоять из публикаций коллег, на которых вы 
подписаны и публикаций в группах, в которых вы состоите.  

3. ВСЕ ПУБЛИКАЦИИ. Все открытые публикации. 

Также в настройках ленты вы можете увидеть три категории "закладок": 

1. ИЗБРАННОЕ. Если вы не хотите оставлять комментарий или отметку "мне нравится", но 
хотели бы вернуться к этой публикации позднее или просто запомнить её, то вы можете 
добавить её в "избранное" через меню "ещё" под публикацией, и она сохранится в этой 
вкладке. 

2. МНЕ НРАВИТСЯ. Все публикации, которые вы отметили как понравившиеся. 

3. МОИ ПУБЛИКАЦИИ. Все публичные сообщения (в том числе и в закрытых группах), 
которые вы создали.

Лента новостей содержит только ту информацию, которая соответствует вашим личным настройкам
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ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С ПУБЛИКАЦИЕЙ?

1. Поставить отметку «Мне нравится» 
2. Оставить комментарий 
3. Поделиться (В группе или в личном сообщении). Не 

работает с публикациями в закрытых группах 
4. Отметить человека, чтобы он получил уведомление 
5. Отметить группу, чтобы сообщение дублировалось в ней 
6. Добавить тег 
7. Перейти на индивидуальную страницу этого обсуждения и 

увидеть его адрес в браузере 
8. Добавить в избранное, чтобы потом вернуться к 

обсуждению 
9. Отменить подписку в случае, если вы оставили лайк или 

комментарий, но не хотите больше получать уведомления 
10. Удалить (только свою публикацию) 
11. Изменить содержание (в течение первых пятнадцати минут 

после публикации) 
12. Отправить себе на email содержание публикации и ссылку 

на нее

4
5

6
7

8
9
10

1 2 3

11
12
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧАТ 

Используйте чат для быстрого обмена сообщениями с 
коллегами. Быстро, удобно, внутри вашего Интранет 

Индикатор показывает, кто онлайн, а кто нет
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ВСТУПИТЕ В ГРУППЫ

1. Кликните на «Все группы» в левом меню 

2. Просмотрите список групп и присоединитесь к тем, которые вам интересны 

3. Если для вступления в группу требуется разрешение, то сделайте запрос на доступ 

4. Если вы не нашли нужную группу, вы можете создать её самостоятельно: группы бывают закрытые и открытые

Группа – это отдельное пространство в Интранете, объединяющее коллег по подразделению, проектную 
команду или просто сообщество по интересам.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА СВОИХ КОЛЛЕГ

1. Кликните на ссылку «Люди» в левом меню 

2. Просмотрите список людей и подпишитесь на тех, кто вам интересен 

3. Не нашли нужного человека? Пригласите его в Интранет!

Вы можете также подписываться на пользователей, просматривая их публикации в ленте. Для этого наведите 
мышку на фотографию или на имя.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА ТЕГИ

1. Кликните на ссылку «Все теги» в левом меню 

2. Просмотрите список тегов и подпишитесь на те из 
них, которые вам интересны  

3. Не нашли нужный тег? Создайте его при написании 
публикации с помощью #

Теги – это метки, которые добавляются к публикациям (как #хэштеги в Твиттере), чтобы было удобно 
получать интересную именно вам информацию в сети.
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РЕДАКТИРУЙТЕ МЕНЮ
Теперь вы можете настроить меню так, чтобы вся нужная информация была под рукой

Кликните на значок        напротив любого пункта 
меню 

 - назначить стартовую страницу, которая 
будет отображаться у вас при входе в сеть  

 - редактировать меню
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СОЗДАВАЙТЕ СТРАНИЦЫ

Соберите всю важную для вас информацию в одном месте или наоборот - 
разделите её, например на страницы проектов, которые вы ведёте. 

Теперь вы можете сами решать, как настраивать страницы.
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СОЗДАВАЙТЕ СТРАНИЦЫ

Все созданные в Интранете страницы сохраняются в директории страниц. 
Меню "Страницы" в разделе "Приложения" 
В директории есть кнопка «Создать страницу» и две вкладки: 
- Все страницы 
- Мои страницы 

Создать страницу теперь можно будет только через это меню редактируемом разделе 
меню каждый пользователь сети может создать страницу, на которой разместит те ленты 
новостей, публикации, сообщения, которые необходимы ему.
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СОЗДАВАЙТЕ СТРАНИЦЫ

При создании страницы формируется её адрес - вы всегда сможете найти её 
по нему.



18

СОЗДАВАЙТЕ СТРАНИЦЫ

С помощью простого конструктора, перетаскивая предложенные вам виджеты, 
сформируйте макет своей страницы
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СОЗДАВАЙТЕ СТРАНИЦЫ

После размещения виджета на макете вы сможете настроить 
каждый из блоков: 
- Выбрать ленту, которая будет отображаться 
- Публикацию 
- Опрос 
- Мероприятие 
- Загрузить изображение на баннер и задать ему ссылку 
- и т.д. 

После этого опубликуйте страницу, и она появится в директории 
страниц. 

Вы всегда сможете добавить страницу к себе в меню
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ОСТАВАЙТЕСЬ ВСЕГДА НА СВЯЗИ С НАШИМИ 
МОБИЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ



ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
Компания DaOffice 

Поддержка: support@daoffice.ru  

mailto:support@daoffice.ru

