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Введение 

 
Назначение системы 
Программный продукт «Корпоративный мессенджер для обеспечения 
внутренней коммуникации» представляет собой кроссплатформенный 
клиент-серверный мессенджер, обеспечивающий мгновенную передачу 
сообщений, файлов и быстрое создание видеоконференций. 
К целевой аудитории данного продукта следует отнести компании, 
корпоративные требования к безопасности которых не позволяют 
применять публичные системы обмена сообщениями. 
 
Назначение документа 
Материал руководства направлен на формирование у пользователя 
основных навыков работы с программой «Корпоративный мессенджер для 
обеспечения внутренней коммуникации». 
Документ описывает порядок работы пользователей со следующими 
ролями: 

● Непривилегированный пользователь 
 
Уровень подготовки пользователей 
Пользователь Корпоративного мессенджера должен иметь навык работы с 
любыми приложениями для операционных систем семейства Windows. 

 

  



Назначение и условия применения 

 
Виды деятельности, функции 
Работа непривилегированного пользователя с Корпоративным 
мессенджером включает в себя: 

● Обмен сообщениями 
● Обмен файлами 
● Поиск пользователей в контактах 
● Создание и общение в групповых чатах 
● Создание и подключение к видеоконференциям 

  



Подключение и выбор сервера  

После запуска приложения вы попадаете на экран подключения к серверу 
(рисунок 1). Вам необходимо добавить сервер Вашей компании в 
приложение (см. раздел «Добавление нового сервера»).  

 

Рисунок 1  



 

Рисунок 2  

  

  



Добавление нового сервера  

Если у вашей компании есть собственный сервер «Корпоративный 
мессенджер для обеспечения внутренней коммуникации», то для 
подключения к нему сервер необходимо добавить в приложение.  

Для добавления нового сервера: 
1. Нажмите на кнопку «Изменить» (рисунок 3)  

 

 

Рисунок 3  

  



2. Нажмите на кнопку «+» в правом нижнем углу экрана (рисунок 4).  

 

Рисунок 4  

  



3. Введите желаемое имя сервера в поле «Имя сервера» (рисунок 5), имя 
будет отображаться при подключении к серверу.  

 

Рисунок 5  

  

  



4. Введите адрес сервера в поле «Адрес сервера», выданный̆ вам 
администратором, и нажмите на кнопку «Готово» (рисунок 6).  

 

Рисунок 6  

  

  



5. Выберите добавленный̆ сервер (в нашем случае — это «Server», нажав на 
него левой̆ кнопкой̆ мыши (рисунок 7).  

 

Рисунок 7  

  

  



6. Проверьте, что имя сервера на карточке совпадает с именем, введенным 
на шаге третьем, и нажмите на кнопку подключиться (рисунок 8).  

 

Рисунок 8  

  

  



7. Если все сделано правильно, то вы попадете на окно входа и регистрации 
(рисунок 9), если подключение к серверу не устанавливается (рисунок 10), то 
проверьте адрес сервера для подключения и повторите все действия, 
начиная с первого шага.  

 

Рисунок 9  

 



Рисунок 10  

  



Вход в мессенджер  

Для входа в «Корпоративный мессенджер для обеспечения внутренней 
коммуникации» используйте логин и пароль от своей̆ учетной̆ записи.  

1. Введите свой логин в поле «Логин»  
2. Введите свой пароль в поле «Пароль»  
3. Нажмите на кнопку «Войти» (рисунок 11)  

 

Рисунок 11  

  



4. Если все сделано правильно, то вы попадете на окно «Чаты» (рисунок 12)  

 

Рисунок 12  

  

  



5. Если после нажатия на кнопку «Войти» вы получили ошибку «Неверный 
логин или пароль» (рисунок 13), проверьте правильность введенных данных 
и повторите попытку  

 

Рисунок 13  

 

  



Выход из мессенджера  

Для выхода из мессенджера  

1. Откройте вкладку «Настройки», нажав на иконку с изображением 
шестеренки внизу левой части окна приложения (рисунок 14)  

2. Нажмите на кнопку «Покинуть аккаунт» в левой части окна 
приложения (рисунок 14)  

 

Рисунок 14  

  



3. Подтвердите выход из аккаунта, нажав на кнопку «Да» (рисунок 15)  

 

Рисунок 15  

  

  



4. Если все сделано правильно, то вы попадете на окно входа и регистрации 
(рисунок 16)  

 

Рисунок 16  

  

  



Изменение имени  

Пользователя доступно изменение имени. Для этого:  

1. Откройте вкладку «Настройки», нажав на иконку с изображением 
шестеренки внизу левой части окна приложения (рисунок 17)  

 

Рисунок 17  

  

  



2. Выберите в левой части окна подраздел «Профиль» (рисунок 18)  

 

Рисунок 18  

 

  



3. Наведите курсор на поле с именем под заголовком «Имя» и нажмите на 
иконку с изображением карандаша в конце строки, которая появится при 
наведении (рисунок 19)  

 

Рисунок 19  

  



4. Измените имя пользователя (рисунок 20) на желаемое (рисунок 21) и 
нажмите на кнопку «Готово» (рисунок 21)  

 

Рисунок 20  

 



 

Рисунок 21  

 

  



5. Если все сделано правильно, то имя пользователя изменится на новое 
(рисунок 22)  

 

Рисунок 22  

 

  



Поиск и добавление новых пользователей в список 
контактов  

Для добавления нового пользователя в «Корпоративный мессенджер для 
обеспечения внутренней коммуникации» необходимо знать его имя или 
логин. Поиск осуществляется по части имени или по логину целиком.  

Как работает поиск:  

1. Пользователь с именем «Иван Иванов» и логином «i.ivanov» будет 
найден, если ввести в поле поиска часть имени, например «Иван», 
«Иван Ив» или «Ивано», но не будет найден, если ввести в поле поиска 
часть логина, например «i.iva» или «ivanov». Для поиска по логину 
нужно ввести его в поле поиска целиком «i.ivanov»  

2. Результаты поиска делятся на «Локальный поиск» — пользователи, 
уже добавленные в ваш список контактов, и «Глобальный поиск» — 
пользователи, которых можно добавить в список контактов  

Для поиска нового пользователя:  

1. Откройте вкладку «Контакты», нажав на иконку с изображением 
человека внизу левой части окна приложения (рисунок 23)  

2. Нажмите на иконку с изображением лупы над списком пользователей 
справа вверху левой части окна приложения (рисунок 23)  

 



Рисунок 23  

  



3. Отобразится поле ввода для поиска пользователей и список добавленных 
в контакты пользователей (рисунок 24)  

 

Рисунок 24  

 

  



4. Введите имя или логин пользователя, которого вы хотите добавить в 
список контактов («Иван» на рисунке 25)  

 

Рисунок 25  

  



5. Если имя или логин пользователя введен верно, такой пользователь 
существует на сервере и доступен вам для поиска на основе правил 
видимости, которые задает администратор сервера, то новый пользователь 
будет найден и отобразится в результатах поиска в списке «Глобальный 
поиск» («Иван» на рисунке 25), если пользователь отсутствует на сервере, 
данные введены не верно или пользователь недоступен вам для поиска и 
переписки, то список будет пустым («Ивон» на рисунке 26) или не будет 
содержать нужного пользователя  

 

Рисунок 26  

  



6. Кликните левой кнопкой мыши по нужному пользователю и подтвердите 
отправку запроса авторизации, нажав на кнопку «Добавить» (рисунок 27)  

 

Рисунок 27  

 

  



7. После отправки запроса авторизации пользователь появится в списке 
контактов, но его аватар будет серого цвета, и вы не сможете общаться с 
ним до одобрения запроса авторизации («Иван Иванов» на рисунке 28)  

 

Рисунок 28  

 

  



8. После одобрения запроса авторизации аватар пользователя станет 
синим, и вы сможете начать общение («Иван Иванов» на рисунке 29)  

 

Рисунок 29  

 

  



Поиск и сортировка пользователей в контактах  

Для удобства список контактов можно сортировать по алфавиту, дате 
последнего входа и сообществам:  

1. Откройте вкладку «Контакты», нажав на иконку с изображением человека 
внизу левой части окна приложения (рисунок 30)  

 

Рисунок 30  

 

  



2. Нажмите на иконку с изображением трех полосок над списком 
пользователей справа вверху левой части окна приложения (рисунок 31)  

 

Рисунок 31  

 

  



3. Выберите желаемый способ отображения списка контактов, например «По 
алфавиту» (рисунок 32)  

 

Рисунок 32  

  

  



Для поиска пользователей в списке контактов:  

1. Откройте вкладку «Контакты», нажав на иконку с изображением человека 
внизу левой части окна приложения (рисунок 33)  

 

Рисунок 33  

 

  



2. Нажмите на иконку с изображением лупы над списком пользователей 
справа вверху левой части окна приложения (рисунок 34)  

3. Отобразится поле ввода для поиска пользователей и список добавленных 
в контакты пользователей (рисунок 34)  

 

Рисунок 34  

  

  



4. Введите любую часть имени или логина пользователя, которого вы хотите 
найти, например «се» (рисунок 35) или «si» (рисунок 36)  

 

Рисунок 35  

 

Рисунок 36  



Вкладка «Чаты»  

Вкладка «Чаты» открывает при каждом запуске приложения по умолчанию. 
Перейти на нее самостоятельно можно, нажав на иконку с изображением 
чата внизу левой части окна приложения (рисунок 37).  

Чаты сортируются по времени отправки и получения сообщений — новое 
сообщение поднимает чат наверх списка.  

Чат «Избранное» — это чат с самим собой, позволяющий сохранять 
полезную информацию и файлы (рисунок 37). Для удобства он всегда 
закреплен на самом верху списка.  

Вкладка «Чаты» разделена на три подвкладки: «Все», «Диалоги» и «Группы»: 
• На подвкладке «Все» отображаются групповые и диалоговые чаты с  

другими пользователями (рисунок 37)  

 

Рисунок 37  

  



• На подвкладке «Диалоги» отображаются только диалоговые чаты (рисунок 
38)  

 

Рисунок 38  

  



• На подвкладке «Группы» отображаются только групповые чаты (рисунок 
39)  

 

Рисунок 39  

 

  



Оправка сообщения  

Чтобы отправить текстовое сообщение пользователю, нажмите на него в 
левой части экрана на вкладке «Чаты» или «Контакты», после чего в правой 
части появится окно диалога с собеседником. При этом выбранный 
диалог/групповой чат будет выделен синим цветом в левой части экрана 
(Рисунок 40).  

 

Рисунок 40  

  



Введите желаемый текст в поле ввода в самом низу экрана, после чего 
кнопка отправки сообщения (стрелка в правом нижнем углу) окрасится в 
синий цвет (Рисунок 41).  

 

Рисунок 41  

  



Нажмите на кнопку и сообщение будет отправлено (Рисунок 42). После 
успешной отправки сообщения под его текстом будет находится блок с 
временем отправки, а также одна галочка, которая показывает, что 
сообщение было доставлено собеседнику, но пока не было прочитано.  

 

Рисунок 42  

  



Две галочки уведомляют о том, что собеседник прочитал сообщение 
(Рисунок 43).  

 

Рисунок 43  

  



Входящие сообщения находятся слева от исходящих и окрашены в белый 
цвет (Рисунок 44).  

 

Рисунок 44  

  



Отправка самоуничтожающихся сообщений  

Вы также можете обмениваться самоуничтожающимися сообщениями.  

Такие сообщения удаляются с сервера вместе с информацией об их 
отправке и получении. Чтобы отправить самоуничтожающееся сообщение:  

1. нажмите на значок «таймер» рядом с кнопкой отправки сообщения 
(Рисунок 45)  

 

Рисунок 45  

 

  



2. выберите необходимое «время жизни» сообщения(Рисунок46).  

 

Рисунок 46  

  

  



3. После того, как вы выбрали «время жизни» самоуничтожающегося 
сообщения, иконка с таймером будет окрашена в синий̆ цвет, что 
сигнализирует о том, что функция включена (Рисунок 47). Введите текст 
сообщения и нажмите на кнопку «Отправить» (синяя стрелка в правом 
нижнем углу экрана.  

 

Рисунок 47  

  



Самоуничтожающиеся сообщения отображаются со значком «таймер» и его 
временем жизни (Рисунок 48).  

 

Рисунок 48  

  



Таймер самоуничтожения запускается в тот момент, когда собеседник 
прочитает сообщение. В этом случае пользователь, который отправил 
сообщение и его получатель смогут увидеть, сколько времени осталось до 
того, как сообщение будет удалено (Рисунок 49)  

 

Рисунок 49  

 

  



Для того, чтобы прочитать входящее самоуничтожающееся сообщение, 
следует нажать на него (Рисунок 50).  

 

Рисунок 50  

  



После это запустится таймер самоуничтожения (Рисунок 51).  

 

Рисунок 51  

Обратите внимание, что опция самоуничтожения сообщений доступна 
только в диалоговых чатах. Это связано с тем, что в групповых чатах не все 
участники смогу успеть прочитать сообщение данного типа, так как 
активация таймера самоуничтожения происходит по нажатию на него одним 
из пользователей̆.  

  

  



Ответ на сообщение  

В «Корпоративный мессенджер для обеспечения внутренней коммуникации» 
есть возможность отвечать на конкретные сообщения. Для этого нажмите 
правой̆ кнопкой̆ мыши на сообщение, на которое хотите ответить (Рисунок 
52).  

 

Рисунок 52  

  



Далее в появившемся всплывающем меню выберите пункт «Ответить» 
(Рисунок 53).  

 

Рисунок 53  

После этого над полем ввода появится текст сообщения и имя 
отправителя, которому вы хотите ответить. Введите текст и 
нажмите «Отправить»(Рисунки 54, 55).  



 

Рисунок 54  

 

Рисунок 55  

  



Отправка файлов  

Для отправки файла в «Корпоративный мессенджер для обеспечения 
внутренней коммуникации», откройте чат с нужным собеседником и нажмите 
на кнопку «+», расположенную в левом углу в окне чата (Рисунок 56).  

 

Рисунок 56  

  



После выбора файла на своем компьютере удостоверьтесь, что вы отсылаете 
нужный̆ файл. Вы также можете сразу перед отправкой̆ добавить к нему 
комментарий 
(Рисунок. 57).  

 

Рисунок 57  

  



Для отправки нажмите синюю стрелку в правом нижнем углу окна и после 
его загрузки он станет доступен для скачивания собеседником (Рисунок 58).  

 

Рисунок 58  

 

  



Избранное  

Избранное находится на вкладке «Чаты» и позволяет в формате диалога с 
самим с собой̆ сохранять текстовые сообщения, а также файлы (Рисунок 59).  

 

Рисунок 59  

   

  



Любое текстовое сообщение (кроме самоуничтожающихся сообщений) и 
файл из любого диалога или группового чата можно сохранить в избранное. 
Для этого зайдите в нужный̆ диалог/групповой̆ чат, выберите нужное 
сообщение или файл, нажмите на него правой̆ кнопкой̆ мыши и во 
всплывающем меню выберите пункт «В избранное» (Рисунок 60).  

 

Рисунок 60  

 

  



Удаление сообщений и файлов  

В диалогах и групповых чатах можно удалять исходящие сообщения и 
файлы. Если при очистке истории переписки сообщения и файлы стираются 
только у себя, то при удалении они удаляются также и у собеседника/ов.  

Для удаления зайдите в нужный диалог/групповой чат, выберите нужное 
исходящее сообщение или файл, нажмите на него правой̆ кнопкой мыши и 
во всплывающем меню выберите пункт «Удалить сообщение» (Рисунок 61).  

 

Рисунок 61  

  



Далее нажмите «Удалить», чтобы подтвердить действие (Рисунок 62).  

 

Рисунок 62  

  



Очистка истории чата  

Очистка истории позволяет стереть всю переписку в конкретном 
диалоге/групповом чате. При этом все данные стираются только у 
пользователя, который̆ совершил это действие - собеседник в диалоге или 
участники группового чата все равно могут просмотреть историю 
переписки.  

Очистить историю переписку можно, нажав правой кнопкой мыши на 
нужный диалог/ групповой̆ чат в левой̆ части экрана и выбрав во 
всплывающем меню соответствующий̆ пункт (рисунок 63).  

 

Рисунок 63  

  

  



Также очистить историю переписку можно через кнопку с тремя точками в 
открытом диалоге/групповом чате в правом верхнем углу. Нажмите на нее и 
выберите пункт «Очистить историю» (Рисунок 64).  

 

Рисунок 64  

  



Далее подтвердите действие, нажав «Очистить» (Рисунок 65).  

 

Рисунок 65  

  



Удаление диалога  

Удаление диалога приводит также к удалению вашего собеседника из 
списка контакта и чтобы восстановить с ним общение, нужно заново 
запрашивать у него авторизацию.  

Удалить диалог можно, нажав правой кнопкой мыши на нужный 
диалог/групповой чат в левой части экрана и выбрав во всплывающем меню 
соответствующий̆ пункт (рисунок 66).  

 

Рисунок 66  

  

  



Также удалить диалог можно через кнопку с тремя точками в открытом чате 
в правом верхнем углу. Нажмите на нее и выберите пункт «Удалить чат» 
(Рисунок 67).  

 

Рисунок 67  

  

  



Далее подтвердите действие, нажав «Удалить» (Рисунок 68).  

 

Рисунок 68  

  



Создание группового чата  

Для создания группового чата:  

1. Откройте вкладку «Чаты», нажав на иконку с изображением чата внизу 
левой̆ части окна приложения (рисунок 69)  

2. Нажмите на кнопку с изображением плюса и группы пользователей̆ 
внизу левой̆ части окна приложения (рисунок 69)  

 

Рисунок 69  

 

  



3. Введите название группового чата и нажмите на кнопку «Готово» 
(рисунок 70)  

 

Рисунок 70  

 

  



4. Выберите участников группового чата, выбранные пользователи 
отображаются синими галочками, и нажмите на кнопку «Готово» (рисунок 71)  

 

Рисунок 71  

  



5. Если все сделано правильно, то в левой̆ части окна приложение появится 
новый групповой чат, в нашем случае «Проект Икс» (рисунок 72)  

 

Рисунок 72  

  



Изменение группового чата  

Изменить состав участников и название группового чата может только 
администратор группового чата. Администратор группового чата указан 
зеленым шрифтом под его названием (рисунок 73).  

Для изменения названия группового чата: 
1. Выберите нужный групповой чат (рисунок 73)  

 

Рисунок 73  

  

  



2. Кликните правой кнопкой мыши на иконку с тремя точками в правом 
верхнем углу окна приложения (рисунок 74)  

3. Выберите во всплывающем меню пункт «Информация о чате» (рисунок 
74)  

 

Рисунок 74  

  

  



4. Нажмите на иконку с изображением карандаша справа от названия 
группового чата (рисунок 75)  

 

Рисунок 75  

  



5. Введите новое название группового чата и нажмите на кнопку готово 
(рисунок 76)  

 

Рисунок 76  

 

  



6. Нажмите на крестик в правом верхнем углу (рисунок 77)  

 

Рисунок 77  

  



7. Если все сделано правильно, то название чата изменится на новой̆ 
(рисунок 78)  

 

Рисунок 78  

  



Для изменения состава участников группового чата: 1. Выберите нужный 
групповой чат (рисунок 79)  

 

Рисунок 79  

  



2. Кликните правой кнопкой мыши на иконку с тремя точками в правом 
верхнем углу окна приложения (рисунок 80)  

3. Выберите во всплывающем меню пункт «Информация о чате» (рисунок 
80)  

 

Рисунок 80  

  



4. Нажмите в правом нижнем углу нового окна на кнопку с изображением 
плюса и пользователя (рисунок 81)  

 

Рисунок 81  

  



5. Выберите новых пользователей для добавления в групповой чат или 
текущих для удаления их из группового чата, выбранные пользователи 
отображаются синими галочками, и нажмите на кнопку «Готово» (рисунок 
82)  

 

Рисунок 82  

  



6. Если все сделано правильно, то состав участников группового чата 
изменится на новый (рисунок 83). Нажмите на крестик в правом верхнем 
углу, чтобы вернутся обратно в чат.  

 

Рисунок 83  

  



Запрос истории переписки в групповых чатах  

Когда в созданный групповой чат с уже существующей перепиской (Рисунок 
84) администратор добавляет нового участника, ему нужно будет отправить 
запрос на доступ к старой̆ истории переписки, а администратор должен 
подтвердить этот запрос. До этого момента новый̆ участник группы не 
сможет прочитать историю переписки, которая предшествовала его 
приглашению.  

 

Рисунок 84  

  



1. Администратор группы переходит на окно «Информация о группе» 
(Рисунок 85) и нажимает на синюю кнопку с иконкой̆ пользователя и 
иконкой̆ «плюс». После этого добавляет нового участника (в нашем случае - 
пользователь «Диана Смирнова») и нажимает «Готово» (Рисунок 86).  

 

Рисунок 85  

 



Рисунок 86  

  



2. У приглашенного пользователя появляется групповой чат с уведомлением 
о том, что у него «нет доступа к истории переписки». Чтобы получить доступ, 
пользователь должен нажать на кнопку «Запросить доступ», которая 
расположена в правой̆ части экрана (Рисунок 87).  

 

Рисунок 87  

  



После нажатия на кнопку «Запросить доступ» в групповом чате появится 
текстовое уведомление о том, что «пользователь запросил восстановление 
ключей̆ переписки» (Рисунок 88).  

 

Рисунок 88  

  



3. После этого администратор чата получает уведомление о том, что 
пользователь «запросил восстановление ключей переписки». 
Администратор может подтвердить доступ к переписке, нажав на кнопку 
«Отправить ключи» (Рисунок 89), или наоборот, отклонить запрос, нажав на 
соответствующую кнопку в окне чата.  

 

Рисунок 89  

  



4. После того, как администратор группового чата восстановил доступ к 
переписке, приглашённый̆ пользователь сможет прочитать переписку, 
которая была до его приглашения (Рисунок 90).  

 

Рисунок 90  

  



Режим открытой̆ видеоконференции  

В «Корпоративный мессенджер для обеспечения внутренней коммуникации» 
есть режим открытых видеоконференций. В любом чате можно нажать 
значок три точки в правом верхнем углу и выбрать пункт «Начать 
конференцию» (рисунок 91).  

 

Рисунок 91  

  



В чат будет отправлен предупреждающий текст и ссылка, которую можно 
отправить внешним пользователям для участия их в конференции (рисунок 
92).  

 

Рисунок 92  

Для доступа к конференции достаточно браузера и перехода по 
сгенерированной ссылке (Рисунок 92). Поэтому в режиме открытой 
конференции возможно приглашение внешних пользователей, у которых нет 
учётной записи в «Корпоративный мессенджер для обеспечения внутренней 
коммуникации».  

  



В режиме открытой конференции есть групповой аудио- и видео-чат, доска 
для рисования, показ презентации, демонстрация экрана (Рисунок 93).  

 

Рисунок 93  

  



Выход из группового чата  

Покинуть групповой чат можно, нажав на него правой кнопкой мыши в 
левой̆ части экрана и выбрать пункт «Покинуть группу» (Рисунок 94).  

 

Рисунок 94  

  



Также данное действие можно совершить в самом окне группового чата, 
нажав на кнопку с тремя точками в правом верхнем углу экрана, и также 
выбрать пункт «Покинуть группу» (Рисунок 95).  

 

Рисунок 95  

  



Подтвердите действие, нажав на кнопку «Покинуть» (Рисунок 96).  

 

Рисунок 96  

  



Удаление группового чата  

Администратор группового чата может удалить его. В таком случае у всех 
участников данный групповой чат пропадет из списка чата, и вся история 
переписки будет удалена.  

Чтобы удалить групповой̆ чат, нужно нажать на него правой кнопкой мыши в 
левой̆ части экрана и выбрать пункт «Удалить группу» (Рисунок 97).  

 

Рисунок 97  

  



Также данное действие можно совершить в самом окне группового чата, 
нажав на кнопку с тремя точками в правом верхнем углу экрана, и также 
выбрать пункт «Удалить группу» (Рисунок 98).  

 

Рисунок 98  

  



Подтвердите действие, нажав на кнопку «Удалить» (Рисунок 99).  

 

Рисунок 99  

  



Поиск в чатах  

На вкладке «Чаты» можно искать диалоги и групповые чата с помощью 
функции поиска. Для этого на вкладке «Чаты» нажмите на значок лупы в 
правом верхнем углу в левой̆ части экрана (Рисунок 100).  

 

Рисунок 100  

  



По умолчанию в поиске отображаются недавние диалоги/групповые чаты, с 
которыми пользователь взаимодействовал (Рисунок 101).  

 

Рисунок 101  

  



Введите полное название группового чата или его часть, либо введите часть 
логина или имени пользователя, который вам нужен (Рисунок 102).  

Чтобы выйти из поиска, нажмите на синюю стрелку в левом верхнем углу 
экрана. Чтобы стереть данные в поле поиска, нажмите на значок крестика 
справа от текста.  

 

Рисунок 102  

  



Мои записи  

Вкладка «Мои записи» используется для хранения различных типов личной 
и корпоративной̆ информации (Рисунок 103).  

C помощью «Моих записей» пользователь может создавать:  

• Пароль (тип заметки, в которой пользователь может хранить данные о 
своих аккаунтах на сайтах, а также в приложениях);  

• Заметка (любая текстовая информация);  
• Контакт;  
• Банковская карта (номер карты, пин-код, CVC и т. д.);  
• Файл;  
• Папка (для объединения заметок любого типа).  

 

Рисунок 103  

  



Для создания записи нажмите на синюю кнопку со значком «+» и выберите 
тип записи (Рисунок 104).  

 

Рисунок 104  

  



Например, вы хотите создать пароль (личные данные от какого-либо 
аккаунта). Выберите этот тип и заполните поля на новом экране (Рисунок 
105). Обратите внимание, что для заполнения обязательным является 
название записи. Все остальные поля можно заполнить по желанию. Также, 
помимо основной информации, к записи можно добавить текстовый 
комментарии.  

 

Рисунок 105  

  



Помимо записей, также можно создавать папки. Для их создания нажмите на 
синюю кнопку со значком «+» и выберите пункт «Папка». Введите название 
папки, добавьте комментарий, если хотите, а затем нажмите на кнопку 
«Готово» (Рисунок 109).  

 

Рисунок 109  

  



После создания папки вы можете открыть ее в списке записей (Рисунок 110).  

 

Рисунок 110  

  



Когда вы открываете папку, под ее названием в левой части экрана вы 
можете увидеть путь к этой папке. Значок с домиком – это главная страница 
вкладки «Мои записи», и на него можно нажать, чтобы вернуться на главный̆ 
экран. (Рисунок 111).  

Внутри папки можно также создавать различные типы записей, а также 
подпапки.  

 

Рисунок 111  

 


