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1 Общая информация 

1.1 Роли пользователей 

Возможности Эксперт Менеджер по 
инновациям 

Модератор Администратор 

Установки отметки «Полезный 
ответ» у комментариев к чужим 
постам 

+ + + + 

Редактирование профилей всех 
пользователей 

  + + 

Удаление чужих публикаций, 
файлов и вики  

  + + 

Загрузка видео (когда это в 
настройках сети это запрещено 
обычным пользователям) 

  + + 

Деактивация пользователей (когда в 
настройках сети это запрещено 
обычным пользователям) 

  + + 

Изменение статусов идей  +  + 

Выдача «административных» 
бейджей 

   + 

Помечать файлы и вики как 
«официальные» 

   + 

Размещение объявления    + 

Доступ к разделу 
«Администрирование» (настройка 
дизайна, правил, приглашение 
гостей, управление приложениями, 
статистика и др). 

   + 
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1.2 Дисковое пространство 
Ваше дисковое пространство в облаке DaOffice не ограничено.  

1.3 Загрузка файлов 
Загрузка файлов доступна всем пользователем. Перечень файлов, загруженных пользователем, вы 

найдете в разделе профиля «Файлы». 

1.4 Загрузка видео 
С момента регистрации сети загрузка видео доступна для всех пользователей. Что бы ограничить 

загрузку видео и сделать это доступным только для администраторов сети, напишите нам на 

support@daoffice.ru. 

Доступные форматы: "avi", "asf", "dv", "flv", "avm2", "f4v", "mov", "mp4", "wmv", "3gp", "mkv", "3g2", 

"m2v", "m4v", "mpg", "mpeg" 
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2 Панель администрирования 

Открыть панель администрирования можно кликнув на свое имя в правом верхнем углу и выбрав 

пункт «Администрирование». 

2.1 Дизайн 
Настройте внешний вид DaOffice в соответствии с корпоративными стандартами самостоятельно. 

Для оформления доступны: 

 Логотип 

Должен быть отдельным файлом с прозрачным фоном в формате png. 

Ширина: 180 пикселей 

Высота: 97 пикселей 

При несоответствии размера, картинка будет сжата. Не забудьте о защитной зоне лого. 

 Шапка страницы.  

Можно выбрать цвет или загрузить своё изображение. 

Ширина: не менее 1024 пикселей, идеально - 1600 пикселей. 

Высота: 97 пикселей (без меню), 60 пикселей (над меню). 

Рекомендации по оформлению: изображение должно быть информативным и интересным по 

всей ширине. Логотип должен быть обыгран фоном и выгодно на нем смотреться. 
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2.2 Правила сети 
Задайте правила сети, отвечающие корпоративной культуре вашей компании.  

Нажмите «Изменить» - появится сообщение об успешном обновлении правил. Правила появится в 

сети через несколько минут. 

 

После публикации правила отображаются в правой колонке на главной странице портала. 

2.3 Значки 
Значки используются при создании публикации-благодарности («Спасибо»). 

Изменяйте название, описание и другие свойства существующих значков или расширяйте арсенал 

благодарностей, добавляя новые. 
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Основные свойства значка: 

 Название.  

 За что даётся.  

 Картинка. Загрузите картинку значка, форматы отображения: 136x136, 68x68, 34x34. 

 Архивный. нельзя выдать, но все выданные значки сохраняются у владельцев. 
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 Приоритет. Настраивается порядок отображение значка по отношению к другим значкам в 

профиле пользователя. 

 Количество очков репутации. Не заполняется. В настоящее время модуль «Репутация» 

отключен и не поддерживается.  

 Компетенции. Набор компетенций, которые добавляются в профиль пользователя при 

получении им этого значка. 

 Настройка доступа: 

Для всех – может выдать любой пользователь сети. 

Для администраторов - может быть выдан только администратором сети. 

Для списка пользователей – для ограниченного списка пользователей. Лимит устанавливает, 

сколько всего значков имеет право выдать пользователь.  

2.4 Баннер 
Оповещайте пользователей с помощью баннеров. Выберите картинку и укажите ссылку для перехода. 

 

Ширина: не более 232 пикселей (более широкое изображение будет сжато). 

Высота: не ограничена. Рекомендуется не превышать 350 пикселей. 
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После публикации баннер отображается в правой колонке: 

 

2.5 Настройка паролей 
Установите сложность пароля, отвечающую политике безопасности вашей компании. Данный раздел 

имеет смысл только в случае, когда паролями управляет система DaOffice.  

Если используется интегрированная Windows-аутентификация или аутентификация на основе пароля 

Active Directory, то данный раздел не используется. 
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2.6 Приложения 
В этом разделе вы можете зарегистрировать своё приложение к соц. сети, настроить права доступа и 

правила отображения в сети. 

С более подробной информацией о приложениях можно ознакомиться в документе «Встраивание 

приложений в платформу DaOffice». 

2.7 Статистика 
В этом разделе отображаются графики активности пользователей (количество публикаций, 

комментариев, личных сообщений и др.). 

 

 

2.8 Предлагаемые группы 
В этом разделе вы можете настроить список групп, в которые пользователю предлагается вступить на 

последнем шаге мастера регистрации. 

Данная настройка имеет смысл только в тех сетях, где пользователи регистрируются самостоятельно, а 

не автоматически. 
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В интерфейсе администратора этот список выглядит так: 

 

А в интерфейсе пользователя вот так: 
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2.9 Автоподписка 
Настройте автоматические правила, по которым пользователь сразу после регистрации будет 

подписываться на определённые группы, темы и людей на основе должности и подразделения, где он 

работает. 

По умолчанию задано одно правило – добавлять всех пользователей в группу «Новости компании».  

 

По нажатию на «Добавить правило» открывается экран редактирования правила.  

В левой колонке находится набор фильтров, с помощью которых вы можете выбрать пользователей, 

для которых будут применены правила, а в правой – действия. 
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После создания, правила будут применяться только к новым пользователям. Для применения правила 

к существующим пользователям нужно нажать на кнопку «Применить к существующим 

пользователям» в правом верхнем углу экрана. 

2.10 Пригласить гостей 
В этом разделе можно пригласить пользователей с любым email-ом, даже не принадлежащим вашей 

компании.  

Приглашение гостей с email-ами, не принадлежащими вашей компании, имеет смысл только если не 

используется интегрированная Windows-аутентификация или аутентификация с помощью Active 

Directory. В этом случае приглашение пользователю хоть и отправится, но войти в сеть он всё равно не 

сможет. 

Для расширения списка почтовых доменов, на которые могут отправлять приглашения все 

пользователи напишите нам в службу поддержки (support@daoffice.ru). 

 

2.11 Блокировка и удаление пользователей 
С помощью этого раздела можно удалить, заблокировать и разблокировать пользователей в вашей 

соц. сети.  

Сначала выберите нужного пользователя введя в поле ввода его фамилию и/или имя. 

После этого будут доступны следующие действия: 

1) Деактивировать/активировать.  

Деактивация предназначена для уволившихся сотрудников вашей компании.  

Если аккаунт деактивируется, то данный пользователь не сможет войти ни в одну из сетей, где 

он был зарегистрирован. 

Если в вашей компании не включена синхронизация пользователей с Active Directory, то 

пользователь сможет восстановить свой аккаунт самостоятельно, если у него сохранился 

доступ к корпоративной почте. 

mailto:support@daoffice.ru
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2) Блокировка типа «бан». 

Предназначена для блокирования пользователей, которые являются сотрудниками вашей 

компании, но по каким-то причинам не должны иметь доступа к соц. сети. (Например, в случае 

несоблюдения ими правил поведения в соц. сети). 

Заблокированный таким способом пользователь блокируется только в текущей сети. 

3) Удаление 

Пользователь удаляется из системы. Восстановление не предусмотрено. 

Публикации пользователя сохраняются. 
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2.12 Отобрать значок 
Данный функционал позволяет отобрать значок. При этом публикация, в которой был выдан этот 

значок сохранится. Эта возможность полезна, например, в случае, когда значок выдан сразу большому 

кол-ву людей, один из которых ошибочный. И по этой причине удалять всю публикацию 

нежелательно. 

Выберите нужного пользователя по имени и/или фамилии. Вам будет предложен список всех значков, 

которые есть у пользователя и около каждого – кнопка «Удалить». 

 

2.13 Экспорт 
Здесь вы можете выгрузить список всех пользователей сети в Excel-формате.  

Сформированный документ содержит: список пользователей с информацией о рейтингах, количестве 

публикаций и комментариев, созданных и полученных лайков, кол-ве групп, в которых состоят 

пользователи и др. 

2.14 Синхронизация 
Система DaOffice имеет возможность синхронизации профилей пользователей в соц. сети с 

внутренними системами учёта сотрудников вашей компании. Такими системами может быть Active 

Directory или другие.  

Синхронизация предусматривает: 

 автоматическую деактивацию уволившихся сотрудников 

 автоматическое заполнение профилей пользователей действующих сотрудников (имена, 

фамилии, должности, подразделения и др.) 

Для настройки процедуры синхронизации обратитесь к документу «Синхронизация пользователей 

DaOffice с Active Directory». 

После того, как синхронизация настроена, в данном разделе панели администрирования вы можете 

задать список email-ов, которые не должны деактивироваться в результате синхронизации. Например, 
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это могут быть ваши партнёры, контрагенты и т.п., которые формально сотрудниками вашей компании 

не являются (и поэтому отсутствуют в Active Directory), но в соц. сети присутствовать должны. 

 

2.15 Конструктор форм 
Это инструмент для вовлечения и информирования сотрудников. Он позволяет:  

• В визуальном режиме, без программирования, создавать формы для проведения 
опросов, получения отчетов и обратной связи.  
• Результаты заполнения форм сохраняются в базе для обеспечения в будущем 
возможности их анализа и построения отчетности.  

 
  

Получите ссылку на форму в разделе Конструктор форм и делитесь ей со своими коллегами!  
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Другой способ поделиться формой - добавить на нее ссылку в левое навигационное меню.  
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2.16 Мобильный интранет. Ссылки 
В меню мобильного приложения DaOffice есть  пункт ссылки: 

 

 
 
Сюда Администратор сети может размещать формы и wiki, и структурировать их по категориям. 
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Сотрудники прямо с мобильного телефона могут проходить опросы: 

 
 
Чтобы поместить контент в Ссылки, нужно на Вебе войти в Администрирование-Справочники: 
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Создать нужные категории, и разместить в них информацию. 
Чтобы добавить заметку или форму, выберите нужный пункт и начните вводить название ранее 
созданной заметки или формы. 

3 Вопросы по администрированию 

1) В нашей компании несколько доменов, как разрешить пользователям приглашать коллег? 

При такой ситуации сообщите список необходимых доменов на support@daoffice.ru и мы 

добавим их в список разрешенных доменов. 

2) У нас партнерская сеть и агенты хотят иметь возможность приглашать партнеров с любыми 

доменами. Это возможно? 

Да, это возможно. Эту настройку мы сделаем по согласованию с руководством вашей 

компании. 

3) В каких браузерах работает DaOffice? 

 Internet Explorer 7 или выше 

mailto:support@daoffice.ru
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 Firefox 

 Chrome 

 Safari 

 Opera 

4) У нас закрыт доступ к большинству интернет-ресурсов. Доступ к каким ресурсам надо 

открыть, что бы сотрудники могли работать с DaOffice в облаке? 

Необходимо открыть ресурсы *.daoffice.ru и daofficedata.blob.core.windows.net. 

5) В этом документе упоминается модуль «Репутация». Что это? 

Этот модуль отображает в профиле каждого пользователя количество очков репутации, 

которые он набирает своей активностью в сети. По умолчанию этот модуль отключен, т.к. на 

для эффективной работы механизмов геймификации (к коим этот модуль и относится) 

требуется их обязательная адаптация под бизнес-процессы каждой конкретной компании. 

  


