
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Курсы обучения Directum RX. Курсы по настройке Directum RX. 
 

           ООО «ФТ-Консалт» с 2014 года является Центром сертифицированного обучения Directum. 

Обучение проводят сертифицированные преподаватели с использованием оригинальных методических 

материалов. 

Программы занятий и методические пособия совершенствуются с каждым выпуском новой версии 

системы. Кроме того, для удобства заказчиков действуют дистанционные курсы. 

Завершается процесс обучения аттестацией и сертификацией сотрудников. В соответствии с 

Программой сертификации специалистов Directum RX и Directum слушателям присваиваются статусы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Курсы по настройке Directum RX.  
Настройка Directum RX  

 
 

№ 822 Настройка Directum RX 
В рамках курса рассматриваются функции прикладного администратора 
Directum RX, а также даются практические навыки выполнения этих функций. 

16 часов 

Слушатели 
Данный курс разработан для прикладных 
администраторов системы Directum RX, 
занимающихся настройкой и прикладным 
администрированием системы. 

Уровень подготовленности слушателей 
Для прохождения курса слушателям 
необходимо иметь знания по системе 
Directum RX объеме курсов: 
832 «Основы работы в Directum RX» 

Содержание курса: 

 Обзор этапов настройки; 
 Настройка структуры компании; 
 Настройка учета и обработки документов. Введение; 
 Настройка регистрации входящей корреспонденции; 
 Настройка регистрации исходящей корреспонденции; 
 Настройка согласования исходящей корреспонденции; 
 Настройка регистрации внутренних документов; 
 Настройка согласования внутренних документов; 
 Настройка регистрации договоров; 
 Настройка согласования договоров; 
 Настройка прав доступа; 
 Роли; 
 Дополнительные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Курсы по настройке Directum RX.  
Настройка Directum RX  

 (включает курсы № 822 + № 832; 24 ч) 
 

№ 832 Основы работы в Directum RX  
Курс дает знания и навыки, необходимые для начала работы ведущих 
пользователей в системе Directum RX. Практические работы по курсу 
выполняются с использованием веб-клиента системы. 

+  

№ 822 Настройка Directum RX 
В рамках курса рассматриваются функции прикладного администратора 
Directum RX, а также даются практические навыки выполнения этих функций. 

24 часа 

Слушатели 
Данный курс разработан для ведущих 
пользователей системы Directum RX, работающих 
с документами, участвующих в процессах 
их согласования и исполнения. 
+ 
Данный курс разработан для прикладных 
администраторов системы Directum RX, 
занимающихся настройкой и прикладным 
администрированием системы. 

Уровень подготовленности слушателей 
Для прохождения курса слушателям 
необходимо:  
- Знать интерфейс Microsoft Windows, уметь 
работать с проводником Windows; 
- Иметь навыки работы в Microsoft Word, 
Microsoft Excel. 
+ 
Для прохождения курса слушателям 
необходимо иметь знания по системе 
Directum RX объеме курсов: 
832 «Основы работы в Directum RX» 

Содержание курсов: 

№ 832 
 Знакомство с Directum RX; 
 Создание документов; 
 Взаимодействие в Directum RX; 
 Согласование по регламенту; 
 Свободное согласование; 
 Договоры; 
 Поручения; 
 Для самостоятельного изучения. 
 

№ 822 
 Обзор этапов настройки; 
 Настройка структуры компании; 
 Настройка учета и обработки документов. 
Введение; 
 Настройка регистрации входящей 
корреспонденции; 
 Настройка регистрации исходящей 
корреспонденции; 
 Настройка согласования исходящей 
корреспонденции; 
 Настройка регистрации внутренних документов; 
 Настройка согласования внутренних документов; 
 Настройка регистрации договоров; 
 Настройка согласования договоров; 
 Настройка прав доступа; 
 Роли; 
 Дополнительные материалы. 

 

 

 

 


