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осуществляется внедрение информационных технологий. Создание внедрения 

информационных систем позволит выполнить цепочку взаимосвязанных 

процессов более эффективно. Как показывает практика управления этими 

процессами делает бизнес успешным и конкурентоспособным. 

Цель работы – разработка автоматизированной системы управления и 

поддержки клиентов. 

Практическая значимость заключается в разработке и внедрении 

информационной системы «Help Desk», которая является единым звеном между 

клиентами и ИТ специалистами, обзоре опыта по внедрению и эксплуатации 

программных комплексов на основе методологии ITIL в сфере работы ИТ-

службы, а также анализе нормативно-правовой документации. 

Результатом работы является разработанная автоматизированная система 

управления и поддержки клиентов АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ» для отдела 

технической службы данного предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждая организация стремится к выполнению поставленных перед собой 

целей и миссий, к реализации выбранной политики и решению стратегических 

задач. Для большинства ИТ-компаний, на сегодняшний день, эффективность 

компании ассоциируется с моделью функционирования, которая основывается 

на основе библиотеки IT Infrastructure Library (ITIL), помогая сформулировать и 

реализовать цели ИТ подразделений. Управление качеством и контроль 

процессов являются частью политики организации. 

Автоматизация отдела технической службы (ОТС) на сегодняшний день 

весьма известна и распространена. Заводя речь об автоматизации ОТС, всегда 

подразумевается внедрение автоматизированного средства из группы 

программного обеспечения Help Desk. Help Desk является единым звеном между 

клиентами (пользователями) и ИТ специалистами, которое сопровождается от 

приема обращения, до оказания технической поддержки. Основным продуктом 

компании выступают ИТ-услуги, следственно растет число обращений, 

связанных с вопросом их использования, обслуживания и настройки. 

Бесперебойная работа отдела технической службы становиться всё более 

значимой и любой серьёзный сбой может привести к большим убыткам 

компании и к оттоку клиентов. 

Объект работы – АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ». 

Предмет работы - автоматизация отдела технической службы АО «АМТЕЛ-

СВЯЗЬ». 

Цель работы заключается в разработке автоматизированной системы 

управления и поддержки клиентов. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 рассмотреть информационные продукты по организации поддержки 

клиентов; 
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 дать общие характеристику компании и произвести анализ отдела 

технической поддержки; 

 выявить критерии для информационной системы; 

 написать подробную документацию по использованию 

программных модулей; 

 произвести тестирование информационной системы. 

Методологической основой исследования стала мировая практика 

использования ITIL в отрасли информационных технологий. В качестве методов 

применялись общие и частные методы. 
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1 ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ HELP DESK 

 

1.1 Информационная система 1C:ITIL и её функциональные 

возможности 

1С ITIL — это система, которая позволяет запустить службу поддержки 

(Help Desk или Service Desk) и наладить учёт компьютеров и офисной техники. 

Стоимость лицензии зависит от количества пользователей. Например, 

лицензия на 10 пользователей достигает 25 тысяч рублей, а на 1000 рабочих мест 

около 2000000 рублей. Также данную систему можно арендовать. Аренда 

составляет 1600 рублей в месяц на одного пользователя. Для работы в клиент-

серверном режиме необходимо приобрести лицензию на использование сервера 

«1С: Предприятие». Стоимость, которой составляет 50400 рублей. Несмотря на 

всё это, платной является и её поддержка. Активация данного сервиса на один 

год составит 72000 рублей. На основании всего этого, можно сделать вывод, что 

данная система является дорогостоящим продуктом. 

Для сервера, WEB-клиента могут использоваться, как операционные 

системы Windows, так и семейства Unix. Для СУБД может использоваться: 

Windows Server, PostgreSQL, IBM DB2, ORACLE DATABASE. В качестве WEB 

сервера возможно использование Apache 2. 

Данная система принадлежит российским разработчикам. Поэтому имеется 

грамотный русскоязычный интерфейс, а также русскоязычная поддержка. 

Система без проблем интегрируется с другими продуктами 1C. 1С:ITIL, 

использует в основе платформу 1С:Предприятие, которая имеет API-интерфейс, 

поддерживаемый операционными системами Windows и Linux, давая 

возможность создавать внешние компоненты, работающие как под одной, так и 

под другой операционной системой. Компоненты, созданные по технологии 

Native API, могут быть подключены в толстом клиенте, в тонком клиенте, в веб-

клиенте, внешнем соединении и в сервере приложений». 
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Система может дорабатываться собственными силами, так как платформа 

1С: Предприятие имеется свой собственный язык программирования. Возможен 

импорт данных в формате .xls. 

Имеется мобильное приложение ITIL, которое является дополнением к 

конфигурации 1С: ITIL Мобильное приложение ITIL позволяет регистрировать 

обращения пользователей в службе поддержки и контролировать статус их 

исполнения» [1]. 

Функционал системы: 

 управление инцидентами; 

 управление запросами; 

 управление изменениями; 

 управление задачами; 

 управление активами и конфигурациями; 

 справочник конфигурационных единиц. 

 справочник активов; 

 поступление активов; 

 перемещение активов; 

 комплектация активов; 

 списание расходного материала и активов; 

 выработка активов; 

 инвентаризация активов; 

 управление проблемами; 

 управление уровнем обслуживания (SLA-соглашения); 

 управление знаниями; 

 управление безопасностью; 

 управление событиями; 

 управление отношениями с потребителями; 

 управление непрерывностью; 

 управление мощностями; 
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 управление финансами; 

 управление релизами; 

 управление поставщиками. 

Можно отметить, что разработчики очень сильно постарались и детально 

проработали функции системы. Было создано большое количество объектов и 

сущностей максимально соответствующих стандарту ISO 20000. 

Подводя итоги, система 1С: ITIL позволяет перевести качество ИТ услуг на 

новый уровень. Это достигается за счёт охватывания всех необходимых 

процессов, основных методологий, а внедрение осуществляется согласно 

сформированному плану интеграции.  

Недостатками системы являются: 

 высокая стоимость внедрения; 

 сложная системная архитектура с множеством контуров; 

 интерфейс системы перегружен; 

 освоение системы требует значительных временных затрат и 

необходимости прохождения сотрудниками онлайн курсов. 

1.2 Информационная система NAUMEN SERVICE DESK и ее 

функциональные возможности 

Naumen Service Desk — это информационная система предназначения 

эффективного управления работой службы поддержки пользователей, 

управление инцидентами и обращениями клиентов, полный учёт оборудования 

и программного обеспечения, формирования каталога сервисов и соглашений 

(SLA), управление ИТ-бюджетом. 

Система представляет собой программный продукт, в котором заложены 

практики ITIL, включая процессы и каталог услуг, структуру базы конфигураций 

и метрики для определения эффективности. Всё это позволяет приступить к 

эксплуатации системы, сохранив её возможность дальнейшего развития 

благодаря гибким инструментам настройки. Позволяет автоматизировать 
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процессы управления инцидентами, проблемами, уровнем сервиса, 

конфигурациями, изменениями, релизами, доступностью и финансами. 

Система обладает следующими возможностями для управления ИТ-

обслуживанием: 

 ведение единой клиентской базы; 

 организация процесса разрешения инцидентов; 

 учет временных характеристик инцидента; 

 механизм эскалации инцидента; 

 учет и классификация проблем; 

 организация процесса разрешения проблем; 

 учет временных характеристик проблемы; 

 управление сервисами; 

 управление соглашениями; 

 уведомления о нарушении соглашений об уровне сервиса, 

настраиваемая эскалации; 

 управление конфигурациями; 

 анализ и отчетность; 

 база знаний компании. 

Функциональные возможности Naumen Service Desk: 

 универсальный модуль планирования, который позволяет 

планировать задачи и загрузку сотрудников в операционной и 

проектной деятельности; 

 диаграмма Ганта позволяет представить результаты планирования 

работ, ресурсов и изменений; 

 web-интерфейс является полностью web-ориентированным 

решением. Пользователи могут работать со всеми функциями в 

полном объеме, используя лишь интернет-браузер; 

 настраиваемый интерфейс; 
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 web-портал самообслуживания. Данный компонент уже входит в 

состав продукта, приобретать никакие дополнительные лицензии не 

нужно; 

 отчётность и дэшборды – для обеспечения непрерывного контроля 

за процессом на всех уровнях можно создать персонализируемые 

отчёты и панели управления (дэшборды) для каждого руководителя; 

 контроль удовлетворенности клиентов позволяет применять 

инструменты, упрощающие контроль удовлетворенности 

отдельного клиента и всех клиентов в разрезе качества работы 

исполнителей или качества предоставляемой услуги; 

 графический workflow – жизненный цикл любого процесса или 

объекта визуализируется в виде диаграммы; 

 визуализация связей позволяет отображать зависимости, 

существующие между компонентами ИТ-инфраструктуры и 

любыми другими объектами; 

 мобильное приложение настраивается под специфику компании, 

чтобы пользователи системы могли видеть и выполнять действия с 

любыми объектами автоматизируемых бизнес-процессов; 

 автоматическое планирование регламентных работ – в рамках 

процессов эксплуатации услуг помимо оперативной деятельности, 

связанной с реакцией служб поддержки на обращения 

пользователей, необходимо в проактивном режиме проводить 

работы, направленные на минимизацию рисков ухудшения качества 

предоставления услуг, зафиксированных в SLA; 

 мониторинг загрузки сотрудников позволяет реализовать наглядное 

представление уровня загрузки сотрудников. Это дает возможность 

свести к минимуму риски, связанные с последствиями 

некорректного назначения исполнителя по инциденту, запросу или 

задаче, помогает избежать нарушений SLA и денежных потерь для 
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компании или подразделения, обеспечивающего эксплуатацию 

услуг; 

 учёт трудозатрат – для любого руководителя важно понимать не 

только загруженность своих сотрудников для корректного 

планирования выполнения обращений и задач / нарядов, но и 

фактически потраченное на их выполнение время. Это позволяет 

планировать человеческие ресурсы, а также – переходить к модели 

расчета стоимости предоставления услуг потребителям; 

 обработка e-mail и переписка с пользователями позволяет 

использовать все преимущества электронной почты для организации 

взаимодействия между сотрудниками службы поддержки и 

потребителями услуг, принимая поступающие через e-mail 

обращения и сохраняя в собственной базе всю историю переписки, 

включая вложенные файлы; 

 SAAS-версия позволяет избежать капитальных затрат на покупку 

полного пакета лицензий и аппаратных ресурсов для его 

развертывания в вашей компании; 

 API для разработчиков – постоянно пополняемое скриптовое API 

позволяет сторонним разработчикам создавать собственные 

сценарии использования тех или иных функций; 

 коннекторы к внешним системам являются кроссплатформенным 

решением, обеспечивающим комфортную работу на базе широко 

распространенных СУБД и операционных систем; 

 универсальный импорт – это модуль импорта данных предназначен 

для автоматизированной загрузки большого массива 

структурированных данных. возможности этого модуля 

применяются для переноса накопленных данных из ранее 

использовавшейся системы управления ИТ и для организации 
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регулярного получения данных из других информационных систем 

предприятия, выступающих в роли внешних источников. 

Продукт Naumen Service Desk является признанным лидером на российском 

рынке, что прямо пропорционально сказывается на его стоимости. Мощный 

функционал подкреплен наличием мобильных версий [3]. 

1.3 Информационная система INTRASERVICE и её функциональные 

возможности 

IntraService — это система с WEB-интерфейсом, которая поставляться как 

WEB-сервис или как комплект установки на сервере пользователя. 

Эта система обладает следующими возможностями: 

 заявки через web и по e-mail; 

 база знаний; 

 мобильная версия; 

 каталог сервисов; 

 отчетность; 

 настройка маршрутизации заявок; 

 автоназначение пользователей; 

 доработка под ваши требования; 

 интеграция / API; 

 синхронизация с почтой по протоколу imap / smtp; 

 синхронизация с системой мониторинга Zabbix; 

 активы CMDB. 

Служба Service Desk представляет собой единую точку контакта (SPOC) 

между потребителями услуг компании. Специалисты службы поддержки 

осуществляют регистрацию различных типов запросов, разрешают максимально 

возможное число инцидентов на первой линии поддержки и назначают 

исполнителей на инцидент, в случае невозможности решить его на этапе первой 

линии.  

В модуль входят следующие функции: 
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 прием заявок по электронной почте, через сайт и по телефону; 

 интеграция с Active Directory; 

 настраиваемые уведомления; 

 версия для PDA; 

 древовидная оргструктура. 

Заявки и инциденты — основной модуль системы IntraService. Список 

заявок поддерживает групповые операции, поиск, фильтрацию, сортировку и 

сохранение получившихся представлений. Карточка заявки наглядно 

представляет оперативную и архивную информацию по заявке. 

Здесь имеются следующие функции: 

 список заявок; 

 карточка заявки; 

 приоритеты заявок; 

 категории заявок; 

 назначение исполнителей; 

 вложение файлов и скриншотов; 

 срок исполнения; 

 статусы заявки; 

 учет трудозатрат, выставление счетов; 

 экспорт в excel; 

 история изменений. 

Управление уровнем сервиса (SLA) — это согласованный поставщиком и 

потребителем услуги контракт, в котором определяются условия предоставления 

этой услуги. С помощью системы можно построить свой каталог сервисов, 

который определяет сроки реакции и расписание, по которому будет 

осуществляться поддержка и контроль за выполнением соглашения c помощью 

уведомлений и отчетов. 

С помощью базы знаний пользователь сможет самостоятельно найти ответ 

на свой вопрос, что позволит снизить нагрузку на службу технической 
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поддержки. Есть возможность самостоятельно сформировать структуру базы 

знаний, размещать в ней статьи с ответами на часто возникающие вопросы и 

решениями типовых инцидентов. 

Учет активов позволит вести каталог оборудования и создавать инциденты 

с привязкой к конкретному оборудованию. Оборудование может быть 

импортировано в систему из Active Directory, SCCM или любой другой учетной 

системы [2]. 
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2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИХ 

СРАВНЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ» 

 

2.1 Общая характеристика компании 

АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ» основана в 2004г. и принадлежит числу ведущих 

российских операторов спутниковой связи, который предоставляет широкий 

спектр телекоммуникационных услуг. По данным издания ComNews, январь, 

2018г. компания «АМТЕЛ-СВЯЗЬ» вошла в ТОП-5 российских провайдеров 

спутниковой связи и занимает уверенную лидирующую позицию на рынке. На 

протяжении пятнадцати лет успешной работы на рынке, компания приобрела 

репутацию надежного партнёра, а грамотно сформированный комплекс услуг 

позволяет поддерживать высокие стандарты обслуживания даже на самых 

отдаленных объектах связи, что позволило осуществить более тысячи проектов 

в различных отраслях экономики, на предприятиях государственного и 

социального секторов. 

Деятельность компании является полностью лицензированной 

контролирующими и сертификационными органами: Министерством Связи и 

Массовых Коммуникаций Российской Федерации; Федеральной службой по 

техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК); Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации (ФСБ); Саморегулируемой организацией 

(СРО). 

АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ» предлагает универсальную линейку продуктовых 

решений: 

 комплекс услуг спутниковой связи: высокоскоростной доступ в Интернет, 

корпоративные сети передачи данных, внутрикорпоративная телефония, 

видеоконференцсвязь, мобильные спутниковые терминалы, услуги call – 

центра; 

 система коллективного доступа (СКД); 
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 резервирование каналов связи; 

 решения для морских и речных судов, а также подвижных объектов. 

АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ» реализует проекты с использованием Центральных 

Земных Станций, построенных в городах Щелково, Санкт-Петербург, Барнаул, 

Хабаровск на платформе iDirect Tecnologies и «Hughes Network Systems». 

Компания использует Космические Аппараты «Экспресс-АМ5», «Экспресс-

AM6», «Экспресс-AM7», «Экспресс-АМ8», «Экспресс-АМ33», «Экспресс-

АМУ1», «Ямал-401», «Ямал-402», что обеспечивает полное покрытие всей 

территории Российской Федерации от Калининграда и Крыма до Камчатки и 

Чукотки, а также все приграничные морские зоны и Северный морской путь. 

АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ» обладает всеми компетенциями для поддержания 

высоких стандартов обслуживания своих клиентов: современные технологии и 

надежное оборудование, штат высококвалифицированных специалистов и 

инженеров, круглосуточная техническая поддержка установленных объектов и 

постоянное совершенствование продуктов и сервисов. [7] 

2.2 Бизнес-модель компании 

Организационная структура АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ» (см. рис. 1).
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Рисунок 1 – Организационная структура 
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Диаграмма целей (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Диаграмма целей 
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Дерево базовых функций (см. рис. 3).  
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потребность
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Рисунок 3 – Дерево функций 
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Виды предоставляемых услуг компанией АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ»: 

 предоставление услуги интернет; 

 внутрикорпоративная телефония; 

 корпоративные сети передачи данных; 

 видеоконференцсвязь; 

 мобильные спутниковые терминалы. 

Основные виды деятельности: 

 реализация спутникового оборудования исходя из конъюнктуры 

рынка; 

 оказание платных услуг сторонним организациям, которые связаны 

с сервисным и гарантийным обслуживанием реализуемых товаров; 

 оказание платных услуг связи населению, государственным 

структурам, операторам связи, коммерческому бизнесу и частным 

клиентам, которые связаны с предоставлением любого спектра услуг 

спутниковой связи; 

 оказание услуг Call-центра операторам связи, коммерческому 

бизнесу. 

2.3 Анализ отдела технической поддержки 

Техническая служба обеспечивает решение проблем пользователей, 

которые могут возникнуть во время эксплуатации канала спутниковой связи.  

Большинство компаний имеют техническую службу, которая обеспечивает 

сопровождение продаваемого продукта. Помощь может быть оказана 

различными средствами, в зависимости от сложившейся ситуации. Например, 

простые, часто возникающие проблемы могут быть решены посредством 

телефонного звонка, e-mail, в то время как, более сложные проблемы могут быть 

решены путем выезда специалиста на объект. 

Основными целями службы технической поддержки являются: 

руководство, организация, координация, реализация и контроль по обеспечению 
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бесперебойного функционирования комплекса оказанных услуг спутниковой 

связи. 

Служба технической поддержки решает следующие задачи: 

 реализация концепции развития информационных систем; 

 обеспечение бесперебойного функционирования аппаратно-

программного комплекса; 

 обеспечение информационной и технической поддержки средств 

вычислительной техники и программного обеспечения; 

 проведение работ по оптимизации использования информационно 

технических ресурсов. 

В соответствии с возложенными задачами служба технической поддержки 

выполняет следующие функции: 

 настройка, техническое сопровождение и обслуживание (серверов; 

активного сетевого оборудования; аппаратных и программных 

средств защиты информации; аппаратных и программных средств 

контроля и управления сетевой инфраструктурой; средств 

резервного копирования и восстановления данных; рабочих станций; 

периферийного оборудования; программного обеспечения); 

 диагностика и устранение неисправностей сетевых маршрутов; 

 диагностика и устранение неполадок программного обеспечения; 

 координация работ с подрядчиками и субподрядчиками; 

 разработка и внедрение инструкций, регламентов и стандартов 

использования программного и аппаратного обеспечения. 

Отдел имеет право: 

 осуществлять модификацию существующего аппаратно-

программного комплекса с целью повышения эффективности его 

использования; 

 проводить проверки использования вычислительной техники, 

внутренних и внешних информационных ресурсов и доводить 
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результаты этих проверок до руководителей структурных 

подразделений для принятия соответствующих мер; 

 пресекать случаи нецелевого использования внутренних и внешних 

информационных ресурсов доступными средствами, 

установленным порядком; 

 разрабатывать положения о структурных подразделениях отдела, 

должностные инструкции сотрудников отдела; 

 сотрудники несут ответственность за невыполнение, либо 

недобросовестное выполнение обязанностей в соответствии с 

действующими должностными инструкциями. 

Составление заявок отделом технической службы осуществляется по 

следующим направлениям: 

 мониторинг; 

 поступление информации о неисправностях (по телефону, e-mail и 

т.п.). 

Процесс формирование заявок: 

1. обработка информации; 

2. составление заявки; 

3. передача её на исполнение техническим специалистам; 

4. устранение неисправности; 

5. документирование итогов работы. 

На рисунке 4 представлен процесс события формирования заявки. 
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Рисунок 4 – Процесс событий формирования заявки 

 

В случае возникновения неполадок, инициатор подает заявку. С этого 

момента до момента получения данной информации дежурным инженером 

может пройти от нескольких секунд (в случае обращения по телефону) до 

нескольких часов или даже рабочих дней (в случае использования почтовых 

сервисов, служб мониторинга). Такой разброс обусловлен неоднозначностью 

предоставления информации в отдел технической поддержки.  
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Получив заявку, дежурный инженер производит первичную диагностику и 

приступает к решению проблемы по мере его возможностей. Если данная 

проблема устранена, то заявка считается закрытой. В противном случае, 

дежурный инженер, исходя из примерного описания проблемы, передаёт заявку 

инженеру, назначая сотрудника из групп технических специалистов. На данном 

этапе возникает другая проблема, которую можно описать одним из часто 

встречающихся случаев. Технический специалист занимается выполнением 

заявки, при назначении несколько заявок на одного специалиста образуется 

затор. Таким образом, налицо нерациональное использование рабочего времени 

и средств, выделяемых на устранение неполадок. 

Получив новое задание, технический специалист приступает к его 

выполнению, о чем оповещается заявитель. На момент завершения работ по 

заявке, исполнитель передает ее на проверку заявителю. 

Если работы по устранению неисправности считаются выполненными, то 

заявитель подтверждает закрытие заявки. Вся информация фиксируется в заявке 

и продолжается процесс мониторинга. 

Итак, процесс события формирования заявки позволил нам в явном виде 

проиллюстрировать проблемы, которые существуют у отдела технической 

поддержки в процессе обслуживания заявок. Как уже было сказано, основных 

проблемы две, и обе связаны с нерациональным расходом ресурсов: 

1. проблема уменьшения времени ожидания обработки заявки 

отделом-инициатором; 

2. проблема нерационального расходования рабочего времени 

технических специалистов. Эта проблема проявляется в 

несовершенстве бизнес-процессов получения задания исполнителем 

и в отсутствии специализированных инструментов быстрой 

доставки заданий. 

Кроме этих основных проблем стоит также отметить рутинный характер 

работы дежурного инженера. Необходимость интерпретации заявки заявителя, 

произведение первичной диагностики, устранение проблем, не требующих 
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вмешательства технического инженера, осуществление контроля выполнения 

заявки. 

Современный уровень информационных технологий позволяет эффективно 

решить существующие проблемы путем разработки и внедрения 

специализированной информационной системы. 

По этой причине, решение перечисленных выше проблем состоит в 

информатизации отдела технической поддержки путем внедрения 

информационных систем. Первая составляющая решит проблему 

эффективности работы отдела, а вторая – приведет к организационному 

усовершенствованию работы отдела. 

На предприятии не используется автоматизированная информационная 

система, составление и дальнейшее сопровождение заявки осуществляется с 

помощью MS Excel. Данный метод не является надежным, т.к. осуществление 

контроля за выполнением заявки становиться рутинным, информация может 

быть случайно удалена, либо по ошибке не передана инженерам. 

2.4 Сравнение информационных систем с критериями отдела 

технической поддержки 

При выборе программного продукта особое внимает уделяется 

функциональным возможностям программы. Отдел технической поддержки АО 

«АМТЕЛ-СВЯЗЬ» на данный момент имеет следующие критерии к выбору 

функционала программы: 

 формирование заявок через web и по e-mail; 

 список заявок должен поддерживать групповые операции; 

 возможности поиска, фильтрации; 

 сортировка и сохранение представлений для быстрого просмотра и 

редактирования; 

 поле описание, приоритет заявки, текущий статус, жизненный цикл, 

всех участников заявки и т.п. 
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 возможность дежурному инженеру создавать заявки от лица другого 

пользователя, назначать исполнителей и наблюдателей; 

 возможность приложить любое количество файлов; 

 маршрутизация заявок; 

 автоназначение пользователей; 

 эскалация заявок; 

 интеграция / API; 

 интеграция с почтой по протоколу imap / smtp; 

 интеграция с системой мониторинга Zabbix; 

 отчётность (анализ эффективности, KPI). 

Кроме этого, система должна быть кроссплатформенной и обладать 

минимальными системными требованиями. Этого можно достичь за счет WEB-

архитектуры и реализации системы в виде сервиса. 

Для коммерческой организации невозможно обойтись без доработок и 

модификаций программы, в связи с постоянным развитием, требуется гибкая 

конфигурация системы.  

Проанализировав готовые решения, можно сделать вывод, что программные 

продукты Naumen Service Desk, 1C: ITIL, IntraService не будут реализованы по 

следующим причинам: 

 платная техническая поддержка. Техническая поддержка во многих 

программах платная, что приводит к дополнительным расходам; 

 расположение основных исполняемых модулей системы на стороне 

фирмы-производителя влечет дополнительные риски потери 

работоспособности технического отдела у Naumen Service Desk; 

 отсутствует интеграция с Zabbix у продуктов Naumen Service Desk, 

1C: ITIL; 

 высокая стоимость реализации. 
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2.5 Средства реализации информационной системы 

Чтобы реализовать информационную систему, было принято решение 

использовать уже имеющиеся технические ресурсы на базе предприятия. 

Операционная система (ОС) для сервера будет из семейства Linux.  

Как правили, Linux обеспечивает улучшенное управление доступом, давая 

более высокую гибкость и стабильность. ОС Linux для сервера занимается 

обслуживанием контента клиентских устройств. В добавок ОС для серверов 

имеет инструментарий для создания простых серверов. Поскольку в основном 

серверы осуществляют свою работу в автоматическом режиме, то графический 

интерфейс с пользователем в ОС Linux для сервера играет важную роль. 

Конечно главное преимущество то, что за OC Linux не нужно платить, а в 

плане производительности показывает себя гораздо лучше той же windows. 

Является более безопасной, т.к. имеет другую структуру, что даёт возможность 

исключить многие уязвимости. 

В качестве прикладного программного обеспечение сервер web-

приложений Apache. Apache HTTP web распространяется абсолютно бесплатно, 

что позволяет пользователю изменять исходный код и адаптировать его под свои 

нужды. Функционал программы имеет впечатляющие характеристики, многие 

функции реализуются как совместимые модули. Также он поддерживает 

возможность развернуть несколько web-сайтов или графических интерфейсов 

приложений. Web-сервер сжимает страницы, что приводит к более высокой 

скорость загрузки. При всём этом Apache имеет высокий показатель 

безопасности.  

В качестве СУБД на сервере будет использоваться свободно 

распространяемая система PostgreSQL. Данная система является объектно-

реляционной СУБД, что даёт преимущество над такими как MySQL, MariaDB. 

Помимо основных функций PostgreSQL умеет хранить, извлекать и создавать 

сложные структуры данных, также имеет большое разнообразие типовых 

данных. Обладает хранением разных типов сетевых адресов и поддерживает 

множество геометрических типов данных. Также благодаря JSON система может 
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хранить данные в SQL при помощиschema-less. PostgreSQL способен обработать 

множество данных. 

Среда разработки для серверной части разработана на языке 

программирования Perl. 

Perl обладает встроенными средствами для работы со сложными 

структурами, имеет большую библиотеку-модулей готовых решений. Простая 

обработка больших объемов данных, кросс-платформенность, свободный 

синтаксис и возможность программирования объектно0ориентированным 

стилем или функциональным стилем.  

Клиентская часть - html, javascript. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

3.1 Работа с формулярами 

Сущность, «Формуляр» является инструментом учета и контроля состояния 

земно й станции спутниковой связи (ЗССС). 

Административно установлены следующие режимы отчёта: 

 прием в сеть Lina Up; 

 переезд; 

 замена оборудования; 

 повторная пиковка. 

Системой предусмотрено выделенных зеленой рамкой автоподстановочное 

поле, которое позволяет автоматически заполнить целую группу зависимых 

полей выбором варианта из выпадающего списка. После ввода не менее 2-х 

символов в таком автоподстановочном поле появляется выпадающий список с 

вариантами совпадений. Клик мышью на одном из вариантов приведет к 

автоподстановке данных этого варианта во все зависимые от него полям. При 

выборе одного из предложенных вариантов "Серийный №" или "Наименование", 

"Модель", "DID", HUB, Спутник, Network подставляются автоматически. Эти 

данные соответствуют активной конфигурации модема в системе iDirect. 

Генерация отчетов для билинга на главной странице системы «Отчеты» (см. 

рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Генерация отчетов для билинга 

 

После выбора режима отчета и нажатии кнопки «Генерация отчетов 

(формуляр)» загружается основное окно по заполнению формуляра (см. рисунки 

6, 7, 8) 
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Рисунок 6 – Основное окно формуляра 1 
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Рисунок 7 – Основное окно формуляра 2 
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Рисунок 8 – Основное окно формуляра 3 

 

На рисунке 9 изображена форма предварительного просмотра перед 

отправкой отчёта. В системе реализовано импортирование электронного 

документа в формате xls, который прикрепляется виде вложения.  
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Рисунок 9 – Форма просмотра и отправки отчёта 

 

На основном окно формуляра (см. рисунок 6) реализована кнопка 

«Действия». 

Данная кнопка осуществляет три выбора действия (см. рисунок 10): 

1. По заказу – При выборе данной кнопки осуществляет переход на 

список заказов по модему с серийным номером ХХХХ (см. рисунок 

11). В данном окне реализован полный просмотр заказа, для его 

перехода необходимо нажать на № заказа (см. рисунок 67), а для 

переноса основных данных в формуляр необходимо нажать на ID 

заказа, при этом окно «Список заказов по модему с серийным 

номером ХХХХ» автоматически закроется. 

2. Сохранить формуляр – Позволяет сохранить формуляр в системе, 

для дальнейшего его использования при этом обязательным полем 

является «Комментарий» (см. рисунок 12). 

3. История – При выборе данной кнопки осуществляется переход на 

окно «Восстановление параметров из ранее введенных формуляров 
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модемов с серийным номером ХХХХ». В данном окне отображается 

весь жизненный цикл спутникового терминала. Для осуществления 

переноса данных необходимо нажать на дату создания формуляра 

(см. рисунок 13).  

 

Рисунок 10 – Список действий при создании формуляра 
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Рисунок 11 – Список заказов по модему с серийным номером ХХХХ 

 

 

Рисунок 12 – Добавление коментария 

 

 

Рисунок 13 – Восстановление параметров из ранее введенных формуляров модемов с серийным номером ХХХХ
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3.2 Работа с заявками 

Функционал системы позволяет автоматизировать бизнес процессы приема, 

обработки и отчетности по заявкам и обращениям клиентов. 

Сущность, фиксирующая факт обращения клиента в службу поддержки 

пользователей, является ключевым элементом всех процессов системы и носит 

одноименное название "Заявка". 

Представление заявки может существенно различаться в зависимости от 

назначенных администратором системы пользователю прав и ролей и от 

примененных к заявкам шаблонов. Перечень допустимых действий над заявками 

так же определяется назначенными администратором правами и ролями. 

К назначаемым ролям относится принятая в системе методика разделения 

всех пользователей на две категории: "Технические специалисты" и "Заявители". 

Техническим специалистом считается пользователь, наделенный правом 

быть назначенным ответственным за выполнение заявок. Далее по тексту к 

техническим специалистам применяется термин "Исполнители", учитывая, что 

заявки могут быть сформированы при обращении клиента не только по 

техническим вопросам. 

Заявителем считается любой пользователь системы, обратившийся в 

службу поддержки. 

Основным свойством Заявки является ее статус. По статусу определяется 

состояние и продолжительность жизненного цикла заявки. На отслеживании 

статуса основывается и система Уровня Качества Обслуживания (SLA), на 

которой базируется модуль Эскалаций.  

Административно установлены следующие статусы: 

 открыта; 

 выполняется; 

 приостановлена; 

 решена; 

 закрыта. 
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Система позволяет администратору дополнительно к административным 

установить любое количество иных статусов. В качестве примера приведен 

новый статус "Отказано". Вызов формы работы со статусами выполняется из 

основной панели Администрирования (см. рис. 14). 

 

Рисунок 14 – Главная панель администрирования 

В списке статусов (см. рис. 15) доступны все основные действия над 

элементами списка: добавление, редактирование и удаление. При удалении не 

производится физическое удаление статуса, т.к. могут существовать заявки, в 

том числе и закрытые, ссылающиеся на этот статус, т.е. статус только помечается 

как удаленный и не выводится в дальнейшем в списке. Для административных 

статусов не доступно их удаление и редактирование. 

 

Рисунок 15 – Список статусов 

 

При добавлении или редактировании новых статусов необходимо указать 

тип: Активный или Завершенный, и следует ли для этого статуса остановить 

таймер (см. рис. 16). Смена статуса при редактировании заявки позволяет 

отследить ее открытие, повторное открытие или завершение. Для активного 

статуса всегда выполняется процедура эскалации. Таймер вычисляет время, 

затраченное на выполнение заявки. 
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Рисунок 16 – Добавление и редактирование статуса 

Статус "Открыта" присвоится при создании заявки системой 

автоматически. Данный статус сохраняется до момента принятия заявки в работу 

ответственным исполнителем. В системе по умолчанию для статуса "Открыта" 

установлено правило и выполняется эскалация через 2 часа после создания 

заявки и отправляется оповещение на службу технической поддержки. 

Статус "Выполняется" означает, что заявка принята в работу ответственным 

исполнителем. В случае, если исполнителем назначается сам автор при создании 

заявки, статус сразу же меняется на "Выполняется". В противном случае, статус 

сохранит значение "Открыта" до момента прочтения заявки исполнителем, после 

чего автоматически сменится на "Выполняется", что означает - исполнитель 

принял ее в работу. В процессе работы исполнитель заявки может измениться, 

при этом статус снова автоматически сменится на "Открыта" и повторится 

алгоритм смены статуса. В системе по умолчанию для статуса " Выполняется" 

установлено правило, в соответствии с которым через 2 часа после создания 

заявки выполняется процедура эскалации и отправляется оповещение на службу 

технической поддержки. 

Статус "Приостановлена" присваивается заявке в случае, если 

исполнителем не производится активных действий по ее выполнению, а 

ожидается наступление некоторых событий, например, ответ или выполнение 

работ клиентом. При этом требуется обязательно указать ориентировочное 

время решения заявки, определяющее предполагаемое время наступления этих 

событий. По достижении ориентировочного времени решения заявки 
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принимается решение о продолжении работы, прекращении либо об эскалации 

проблемы в другие подразделения компании. В случае наступления 

установленного ориентировочного времени решения заявки и установленного 

статуса " Приостановлена " система автоматически меняет статус по 

следующему алгоритму: 

 устанавливается статус "Выполняется", если указан исполнитель или 

ответственная группа; 

 устанавливается статус "Открыта", если не указан исполнитель и 

ответственная группа. 

В обоих случаях производится сброс ориентировочного времени решения 

заявки. Для статуса " Приостановлена " эскалация не выполняется до 

наступления ориентировочного времени выполнения заявки. 

Статус "Решена" устанавливается в случае окончательного решения 

проблемы, зафиксированной в заявке. Статус относится к завершенным. 

Статус "Закрыта" следует устанавливать в случаях отсутствия активных 

действий службы поддержки пользователей при решении проблемы:  

 ошибочно заведена заявки; 

 заявка решена клиентом самостоятельно; 

 отсутствует проблема как таковая; 

 и т.п. 

Статус относится к завершенным. 

Завершенные статусы означают окончание жизненного цикла заявки, но при 

этом она сохраняется в истории и впоследствии может снова принять любой 

активный статус. В истории заявки это отметится, как повторное открытие 

заявки. 

Пользователи системы в процессе работы с заявкой имеют возможность 

самостоятельно по ситуации устанавливать любой необходимый статус. Заявке 

не может быть присвоен завершенный статус, если у нее имеются 

незавершенные задачи. 
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Уровень заявки определяет степень влияния зафиксированного инцидента 

на бизнес-процесс. Введение такого характеристического параметра для заявки 

необходимо для гибкого построения системы SLA, на которой базируется 

модуль Эскалаций, и последующей аналитики. 

Административно установлены следующие уровни: 

 информирование; 

 повреждение; 

 авария. 

Система позволяет администратору дополнительно к административным 

установить любое количество иных уровней. 

Приоритет заявки определяет необходимое время реакции службы 

технической поддержки для устранения инцидента. Введение такого 

характеристического параметра для заявки необходимо для гибкого построения 

системы Уровня Качества Обслуживания, на которой базируется модуль 

Эскалаций, и последующей аналитики. 

Административно установлены следующие уровни: 

 высший; 

 средний; 

 нормальный; 

 низший; 

Система позволяет администратору дополнительно к административным 

установить любое количество иных приоритетов. 

Для классификации различных типов заявок введена иерархическая система 

Категория-Подкатегория-Элемент, позволяющая определять разнообразную 

типизацию инцидентов. Вложенность всех уровней иерархии не ограничена. 

Используя различные категории, можно настроить систему на автоматическое 

перенаправление заявок необходимым специалистам. Возможность изменять 

перечень категорий доступна только администратору системы. 
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При заполнении заявки обязательными являются только поля, отмеченные 

красной звездочкой . Все остальные являются уточняющими и 

вспомогательными, позволяющими в дальнейшем проводить эффективное 

управление группировкой и фильтрацией заявок в списке и в отчетах. По этой 

причине не следует пренебрегать заполнением вспомогательных полей. 

Создание заявки возможно в зависимости от назначенных пользователю 

ролей следующими способами: 

Создание заявки клиентом из панели описания проблемы на главной 

странице системы (см. рис. 17).
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Рисунок 17 – Главная страница заявителя (клиента) 
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Из панели быстрого создания заявки (см. рис. 18). 

 

Рисунок 18 – Создание новой заявки из панели навигатора 

 

Создание заявки по шаблону из выпадающего окна по клику на стрелке 

кнопки  в главной панели ToolBar (см. рис. 19). Описание работы 

с шаблонами приведено в отдельном документе "Работа с шаблонами" (см. 

приложение 1). 
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Рисунок 19 – Создание новой заявки по шаблону 

 

Создание полной заявки по клику на основной области кнопки 

 в главной панели действий (см. рис. 17). 

Создание полной заявки по клику на кнопке  в локальной панели 

действий списка заявок (см. рис. 20). 

 

Рисунок 20 – Локальная панель действий в списке заявок 

 

На панели быстрого создания заявки необходимо заполнять минимальный 

набор полей, что удобно для создания заявки в режиме общения с клиентом. 

Обязательными для заполнения являются только поля "Заявитель" и "Тема", 
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отмеченные красной звездочкой . Остальные поля можно заполнить позже в 

режиме редактирования. 

При создании заявки на основе шаблона в форме будет представлен набор 

полей, назначенных этому шаблону. Если в представленном наборе отсутствуют 

необходимые поля, следует создавать полную заявку. 

На рисунке 21 представлена полная форма создания новой заявки. В 

зависимости от назначенной пользователю роли, либо примененного шаблона, 

состав полей может значительно различаться.
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Рисунок 21 – Создание новой заявки 
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В целях сокращения "ручной работы" в форму введено два типа полей: 

 поля с выпадающими списками; 

 автоподстановочные поля.  

Все поля раздела "Данные заявки" относятся к первому типу, выпадающие 

списки которых формируются из таблиц. В случае отсутствия необходимых 

вариантов список можно дополнить в панели Администрирование. 

К первому типу полей относятся и поля выбора дат. Например, на 

представленной форме это поле "Ориентировочная дата". При клике мышкой на 

иконку , всплывает встроенный календарь. Выбранная в нем дата 

автоматически подставляется в соответствующее поле. 

Второй тип полей, выделенных зеленой рамкой и называемых 

автоподстановочными, позволяет автоматически заполнить целую группу 

зависимых полей выбором варианта из выпадающего списка. После ввода не 

менее 2-х символов в таком автоподстановочном поле появляется выпадающий 

список с вариантами совпадений. Клик мышью на одном из вариантов приведет 

к автоподстановке данных этого варианта во все зависимые от него поля заявки. 

На представленной форме ко второму типу относится поле "Имя" раздела 

"Данные заявителя" (см. рис. 22). 

 

Рисунок 22 – Автоподстановочное поле 

 

Данные берутся из таблиц заявителей и технических специалистов системы 

и подставляются в поля "Имя", "Контакты" и "Подразделение". 
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Второй вариант выбора заявителя - вызов списка заявителей по клику на 

иконке  рядом с полем ввода "Имя". В новом окне можно выбрать 

необходимого заявителя кликом на фамилии, либо добавить нового со всеми 

контактными данными (см. рис. 23). 

 

Рисунок 23 – Выбор заявителя из списка 

 

Новое контактное лицо можно просто ввести в поле "Имя" в формате 

"Фамилия Имя Отчество". В этом случае при сохранении заявки заявитель будет 

добавлен в список заявителей без контактных данных. 

При подключении модуля «Работа со спутниковыми сетями» становятся 

доступны еще два поля второго типа, "Наименование модема" и "Серийный №". 

Они получают данные из систем управления спутниковыми сетями Узлов Связи 

(см. рис. 24). При выборе одного из предложенных вариантов автозаполняются 

поля "Узел связи", "Серийный №", "Наименование", "Модель", "DID". Эти 

данные соответствуют активной конфигурации модема в системе iDirect узла 

связи. 
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Рисунок 24 – Автозаполнение "Наименование модема" 

 

При редактировании заявки клиентом форма отличается от формы новой 

заявки только административно генерируемым полем «Причина изменения 

заявки» (см. рис. 25).
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Рисунок 25 – Редактирование заявки клиентом 
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При редактировании заявки специалистом, аналогично форме для клиентов, 

административно выводится поле «Причина изменения заявки», а также 

информационные поля – «Дата принятия специалистом» и «Дата завершения» 

(см. рис. 26). Обязательные для заполнения поля отмечены красной звездочкой 

. 

 

Рисунок 26 – Редактирование заявки специалистом 

 

Представление экранной формы заявки, как говорилось ранее, будет 

зависеть от используемого шаблона при создании заявки. Тем не менее, 

сохраняется возможность заполнить и сохранить информацию и в скрытых 

шаблоном полях, включив режим просмотра «Все поля». 
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Заявка помимо описательных данных может включать в себя и 

необходимые документы (вложения). 

Для вложения документов в заявку необходимо в режиме редактирования 

кликнуть на кнопку  (см. рис. 26). В окне выбора и загрузки файлов 

нужно указать место хранения требуемых для вложения документов на вашем 

локальном носителе и подтвердить выбор. Список выбранных для сохранения 

документов отразится в поле "Вложить файлы" формы редактирования заявки. 

По окончании редактирования заявки система для контроля выводит 

данную заявку в режиме просмотра (см. рис. 27). Содержание формы будет 

зависеть от назначенной пользователю роли и от примененного шаблона.
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Рисунок 27 – Просмотр заявки специалистом 
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В режиме просмотра заявки имеется возможность редактирования 

отдельных полей. Для вызова режима редактирования достаточно кликнуть 

мышкой на значении поля. В появившейся области ввода (см. рис. 28) можно 

ввести новое значение и подтвердить, либо отменить это действие. В 

зависимости от типа поля область ввода будет иметь различающийся вид:  

 поле ввода строки; 

 форма ввода даты; 

 выпадающий список предустановленных значений. 

 

Рисунок 28 – Редактирование поля в режиме просмотра 

 

Находясь в режиме просмотра к заявке применимы следующие действия 

(см. рис. 29): 

 добавить комментарий; 

 добавить задачу; 

 добавить напоминание; 

 удалить. 

 

Рисунок 29 – Дополнительные действия над заявкой в режиме просмотра 
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Клик по кнопке "Редактировать" вызовет полную форму редактирования 

этой заявки. 

Клик по кнопке "Закрыть" присвоит этой заявке статус "Закрыта". 

Находясь в режиме просмотра имеется возможность распечатать заявку, а 

также экспортировать ее в файл в формате html, pdf или xls. Указанные действия 

выполняются по клику на соответствующих иконках в панели действий. 

Задачи позволяют распределить различные фазы выполнения заявки между 

несколькими исполнителями, либо просто выделить из общей схемы решения 

наиболее существенные моменты. Задача будет считаться выполняемой только 

при условии указания даты "Реальное начало". Автор задачи может назначить 

любого необходимого для выполнения специалиста владельцем задачи и указать 

при необходимости время оповещения этого владельца. Время оповещения 

отсчитывается от запланированного начала выполнения задачи (см. рис. 30). 

 

Рисунок 30 – Форма редактирования задачи 

 

При добавлении, удалении и закрытии задачи, назначенной заявке, будет 

производиться оповещение всех членов ответственной группы этой заявки в 

случае разрешения оповещения о добавлении заявки в группу в разделе 

администрирования системы. 
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В случае наличия назначенных задач, в форме просмотра заявки выводится 

закладка "Задачи" с перечнем всех задач (см. рис. 31). В этой форме 

ответственные за выполнение изменяют статус выполняемых ими задач.
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Рисунок 31 – Просмотр назначенных заявке задач 
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Заявке невозможно присвоить завершенный статус до тех пор, пока у нее не 

закрыты все назначенные задачи. 

В случае имеющегося типового решения возникшего инцидента в 

просмотре заявки на закладке "Решение" можно указать необходимый вариант 

из существующих. Для чего достаточно кликнуть на ссылку "Найти решение" и 

в форме типовых решений выбрать необходимое. Либо прямо в закладке 

"Решение" ввести новое описание (см. рис. 32). 

При этом можно одновременно сохранить новое описание в базе знаний 

системы, кликнув на кнопке .
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Рисунок 32 – Просмотр и добавление типового решения к заявке 
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Все действия пользователей с заявками система сохраняет в истории заявки (см. рис. 33). 

 

Рисунок 33 – Просмотр истории изменения заявки 
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В виду возможно существенного объема описания типовых решений, 

изменения последних не указываются непосредственно в истории, а вызываются 

в отдельной форме (см. рис. 34) по клику на ссылке "Нажмите здесь" раздела 

"Добавлено решение" (см. рис. 33). 

 

Рисунок 34 – Просмотр изменения решения из истории 

 

Список заявок является настраиваемой визуальной средой, сохраняемой в 

течение сеанса пользователя. На рисунке 35 приведена первичная форма по 

умолчанию. В список включаются только заявки с незавершенным статусом 

(включен фильтр "Все открытые заявки").
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Рисунок 35 – Список заявок 
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В таблице выделены жирным шрифтом заявки, для которых не назначен 

ответственный или группа ответственных, а также, если назначен 

ответственный, но заявка осталась не принята им. Для принятия заявки 

ответственный должен обязательно ее просмотреть. Красным цветом 

помечаются строки заявок с активным статусом и с истекшим временем 

решения. 

Для персонала, контролирующего ход выполнения заявок, важным 

моментом является синхронизация списка актуальных заявок. Для обновления 

списка с необходимой периодичностью достаточно указать время обновления в 

выпадающем списке (см. рис. 36). 

 

Рисунок 36 – Автообновление страницы 

 

На время ввода каких-либо значений в редактируемых формах 

автосинхронизация приостанавливается и возобновляется по окончании 

редактирования выпадающих форм. 

Одним из способов изменить представление списка заявок является 

применение пользовательского фильтра (см. рис. 37). В выпадающем списке 

"Фильтр" указаны две группы фильтров: "общие" и "мои". К "моим" относятся 

заявки, для которых текущий пользователь является автором, заявителем или 

исполнителем. Зеленым цветом отмечены пользовательские фильтры. все 

остальные являются административно установленными. 
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Рисунок 37 – Выбор пользовательского фильтра 

 

Административно установлены следующие фильтры: 

 Все открытые заявки - заявки имеющие активный статус ("Открыта", 

"Выполняется", "Приостановлена"); 

 Не назначенные заявки - заявки, которым не назначены 

ответственные за выполнение; 

 Непринятые заявки - заявки, имеющие ответственного, но 

ответственный еще не просматривал их. Тем самым 

подразумевается, что он не принял эту заявку в работу; 

 Приостановленные заявки - заявки со статусом "Приостановлена"; 

 С текущей датой решения - заявки с установленной 

ориентировочной датой решения, равной текущей дате; 

 Просроченные заявки - заявки с активным статусом и установленной 

ориентировочной датой решения ранее текущих даты и времени; 

 Завершенные заявки - заявки с неактивным статусом; 

 Все заявки - заявки со всеми типами статуса, за исключением 

удаленных заявок; 

 Удаленные заявки - заявки, которые были удалены. 
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По клику в панели фильтра на иконке  открывается окно создания 

пользовательского фильтра (см. рис. 38). Иконка  выводит полный список 

имеющихся пользовательских фильтров.
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Рисунок 38 – Редактирование пользовательского фильтра
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Флажок  "Только для личного использования" определяет доступность 

фильтра только автору. 

Для создания фильтра необходимо: 

 указать его наименование и поясняющее описание; 

 в правилах фильтрации следует задать хотя бы один критерий 

 выбрать критерий 

 выбрать условие 

 по клику на выбрать значение фильтрации 

 по клику на  добавить критерий в список; 

 сохранить фильтр. 

Всего допускается формирование до 20-ти критериев для каждого 

пользовательского фильтра. 

В системе организован постраничный просмотр заявок. Размер страницы и 

навигация между ними осуществляется с панели навигатора (см. рис. Панель 

навигации по списку). 

 

Рисунок 39 – Панель навигации по списку 

 

Действия, доступные из панели операций (см. рис. 40), позволяют 

выполнять групповые операции над заявками. 

 

Рисунок 40 – Панель операций 

 

До активации кнопки необходимого действия следует в первой колонке 

списка заявок отметить флажками необходимые заявки, к которым будет 

применена групповая операция. 

Действие "Присвоить" назначает текущего пользователя ответственным за 

выполнение указанных заявок. 
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Действие "Назначить" назначает выбранного из списка пользователя 

ответственным за выполнение указанных заявок. 

В системе допускается произвольная установка администратором колонок, 

выводимых по умолчанию в списке заявок, и их порядок. 

Состав и порядок колонок в списке заявок может быть персонально изменен 

на время сеанса пользователя по клику на иконке  в заголовке крайнего 

правого столбца таблицы. В списке предлагаемых для отображения колонок (см. 

рис. 41) красным цветом отмечены административно установленные колонки, 

постоянно выводимые в списке. Остальные колонки можно в любой комбинации 

отключать или включать для показа в таблице. Независимо от типа колонок 

имеется возможность менять их порядок в таблице, перемещая в списке выбора 

и переупорядочивания по вертикали. 
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Рисунок 41 – Список выбора и переупорядочивания колонок 

 

Сортировка доступна для столбцов списка, выделенных жирным шрифтом. 

Для изменения сортировки достаточно кликнуть по заголовку столбца. Режим 

будет меняться по циклу "по возрастанию" – "по убыванию" – "без сортировки". 

В случае необходимости уточнения фильтрации выводимых заявок в рамках 

установленного текущего фильтра имеется возможность установить 

дополнительные критерии на отдельные поля в таблице. Для чего следует 

кликом на иконке  в заголовке крайнего правого столбца вызвать строку 

быстрого поиска (см. рис. 35). В полях этой строки допускается задание любых 

сочетаний искомых значений. Следует помнить, что регистронезависимый поиск 

объединит искомые значения логическим "И". Т.е. в итоговый список 

выводимых заявок попадут заявки, подпадающие под условия установленного 

общего фильтра на рисунке 35 и с обязательным совпадением "искомых 

фрагментов" в соответствующих полях строки быстрого поиска. 
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Для текстовых полей поиск производиться без учета регистра. 

Для полей типа Дата допускается различное написание шаблона искомой 

даты. Например, поиск для даты "17 апреля 1965" будет успешным при задании 

следующих шаблонов: "17 апр 1965"; "17 апр"; "апр 1965"; "апр"; "17-04-1965"; 

"17-04"; "04-1964". 

После указания всех необходимых условий в требуемых полях нажмите 

кнопку "Go" для выполнения фильтра, либо кликните повторно на иконке  для 

его отмены. При отмене уточненной фильтрации восстанавливается действие 

установленного пользовательского фильтра (см. рисунок 35). 

Для ускорения поиска необходимых заявок из любого места системы 

предусмотрен быстрый переход к списку заявок с установленным фильтром 

через поиск заявки из панели навигатора, расположенного на скрывающейся 

панели с левого края экрана. Вызов панели навигатора осуществляется по клику 

на вертикальном разделителе на левой границе страницы. Далее в разделе 

"Поиск" (см. рис. 42) навигатора выберите целью поиска "Искать в Заявки" и 

введите искомую фразу в поле "Введите выражение". 

 

Рисунок 42 – Поиск заявки 

 

При установленном флажке "№ заявки" следует вводить номер заявки, 

поскольку поиск будет производиться только по номеру заявок. 

Вызов формы редактирования заявки из списка заявок (см. рис. 35) 

выполняется по клику на иконке в строке соответствующей заявки. 

Вызов формы просмотра заявки из списка заявок (см. рис. 35) выполняется 

по клику на теме соответствующей заявки. Вместе с тем, наведение курсора 
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мышки на тему без клика выведет всплывающее окно с кратким описанием 

заявки для получения представления о содержимом заявки. 

Клик мышкой в списке заявок на иконке  в строке соответствующей 

заявки позволяет как просмотреть все добавленные к ней комментарии, так и 

добавить новый (см. рис. 43). Добавление комментария к заявке возможно и при 

просмотре заявки выбором пункта "Добавить комментарий" в выпадающем 

меню "Действия". 

 

Рисунок 43 – Добавление комментария к заявке 

 

В случае установления отметки на флажке "Показывать этот комментарий и 

Заявителям" данный комментарий будет виден всем пользователям системы, 

имеющим доступ к просмотру заявок. В противном случае, комментарий увидят 

только технические специалисты системы. Установление флажка "Отправить 

ответственному E-Mail о добавлении комментария" выполнит незамедлительное 

оповещение ответственного. Наведение курсора мышки на иконку добавления 

комментария  без клика выведет подсказку с последним добавленным 

комментарием. 

Быстрый доступ к последним документам показан на рисунке 44. 
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Рисунок 44 – Быстрый доступ к последним документам 

 

3.3 Работа с заказами и маршрутами согласований 

Заказы на выполнение работ (в дальнейшем – Заказы) являются основным 

инструментом учета и контроля состава оказываемых клиентам услуг. 

Термин "Заказ" определяет документ системы, конкретизирующий 

перечень услуг, подаваемых клиенту, с описанием их количественных и 

качественных параметров. 

Полный цикл жизни заказа начинается с создания его менеджером, 

включает согласование сотрудниками структурных подразделений организации, 

сферу ответственности которых затрагивает перечень услуг заказа, и 

заканчивается подачей технической службой компании согласованных услуг 

клиенту. Подача технической службой компании согласованных услуг клиенту 

означает создание заявки на основании Заказа и ее выполнение. 

Для согласования Заказов в системе применяется понятие "Маршрут 

согласования" (в дальнейшем – Маршрут). Маршрут определяется в разделе 

администрирования системы и затем назначается вновь создаваемым Заказам. 

Маршрут включает в себя произвольное количество "Этапов согласования" (в 

дальнейшем – Этап). Каждому этапу маршрута назначается индивидуальная 

"Группа согласования", включающая в себя произвольное количество групп 

"Участников согласования". 

Указанная иерархия позволяет каждому этапу маршрута назначить группу 

лиц, наделенных дифференцированными правами согласования Заказа. 
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Например, часть участников согласования этапа может иметь право на 

согласование всего маршрута, в то время, как другая часть будет иметь право 

только на согласование этапа. 

Система позволяет создавать маршруты с произвольным количеством 

этапов согласования Заказа и в дальнейшем многократно присваивать эти 

маршруты различным Заказам. 

Структурная схема маршрута указана на рисунке 46. 

 

Рисунок 45 – Структурная схема маршрута 

 

Первым шагом создания маршрута является создание Группы участников 

согласования. Группы участников включают в себя специалистов компании, 

объединенных общими служебными обязанностями и общей ответственностью. 
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Специалистами в данном контексте считаются пользователи системы, 

занесенные в администрировании в список "Сотрудники". 

Все участники отдельной группы наделяются общими правами по 

согласованию этапов маршрута, а также общими правилами оповещений. В 

дальнейшем группа участников согласования может многократно включаться в 

различные Группы согласований при построении маршрутов. 

Группе участников можно разрешить любые действия по согласованию 

этапов маршрута из списка: 

 приостановить согласование этапа; 

 отказать в согласовании этапа; 

 согласовать этап; 

 согласовать весь маршрут. 

Дополнительно группе участников можно назначить оповещения из списка: 

 новый документ поступил на согласование участникам группы; 

 документ не согласован участниками группы по истечении 

указанного времени.; 

 отправка оповещения о поступлении нового документа на 

согласование выполняется только членам этой группы. 

 отправка оповещения об отсутствии согласования по истечении 

указанного времени возможна любым сотрудникам организации. 

Список групп участников согласования доступен администратору системы 

в Администрировании в разделе "Маршруты согласований". Достаточно 

кликнуть мышкой на иконке "Участники согласований", либо на одноименном 

пункте быстрого меню Администрирования (см. рис. 46). 

 

Рисунок 46 – Раздел "Маршруты согласований" Администрирования 

системы 
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Список групп участников является настраиваемой визуальной средой, 

сохраняемой в течение сеанса пользователя. На Рисунок 47 47 приведена 

первичная форма по умолчанию. Основные действия над Участниками доступны 

из общего списка. Поля списка позволяют выполнить добавление, 

редактирование или удаление любой из групп. Удаление группы участников из 

списка по клику на иконке  не приводит к физическому удалению записи из 

баз данных. Запись только помечается, как удаленная, и в дальнейшем возможно 

ее восстановление системным администратором. 

Наведение указателя мышки на наименование группы в списке покажет 

подсказку со списком всех включенных в группу участников. 

 

Рисунок 47 – Список групп участников согласований 

 

Для создания группы участников согласования достаточно кликнуть 

мышкой на пункте "Добавить участников согласования" над заголовком таблицы 

списка групп. 

Вызов формы редактирования группы участников из общего списка (см. 

рис. 47) выполняется по клику на иконке , либо по клику на поле 

"Наименование", в строке соответствующей группы. Форма 

добавления/редактирования Участников (см. рис. 48). 
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Рисунок 48 – Форма редактирования группы участников согласований 

 

Поле "Наименование" обязательно для заполнения и фигурирует в списках 

и формах создания маршрута как основной идентификатор группы участников. 

Поле "Описание" является информативным, облегчающим идентификацию 

группы в общем списке, и содержит поясняющие сведения о группе. 

Для включения сотрудников в группу необходимо в разделе "Специалисты" 

перенести требуемых сотрудников в правый список "Специалисты, относящиеся 

к участникам согласования". 

Для оповещения участников группы о поступлении нового документа на 

согласование необходимо установить соответствующий флажок и выбрать 

адресатов по клику на иконке . В списке произвести единичный или 

множественный выбор значений. Адресаты для этого типа оповещения 

выбираются только из числа включенных в группу сотрудников. 

Для оповещения об отсутствии согласования документа участниками 

группы по истечении определенного времени необходимо установить 

соответствующий флажок и выбрать адресатов по клику на иконке . Адресаты 
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для этого типа оповещения выбираются из числа всех сотрудников организации, 

включенных в Администрировании в группу "Сотрудники". Далее, необходимо 

указать время, по истечении которого с момента поступления документа на 

согласование, будет выполнено оповещение. 

Общее управление рассылкой и настройкой шаблонов отправляемых 

сообщений выполняется администратором системы в "Правилах оповещения"! 

Пункт "Правилах оповещения": 

 отправить Email участникам согласования о поступлении заказа на 

подтверждение; 

 отправить Email участникам согласования, когда заказ не 

подтвержден по истечении указанного времени. 

В разделе "Действия" группе участников назначаются доступные действия 

при выполнении согласования этапа. 

Второй шаг создания маршрута определяет создание Группы согласования. 

Группы согласований включают в себя ранее созданные разнородные по набору 

прав группы участников согласования. В дальнейшем группа согласования 

может многократно включаться в различные этапы согласований для построения 

маршрутов. 

Список групп согласований доступен администратору системы в 

Администрировании в разделе "Маршруты согласований". Достаточно кликнуть 

мышкой на иконке "Группы согласований", либо на одноименном пункте 

быстрого меню Администрирования (см. рис. 46). 

Работа с табличными данными аналогична описанию в разделе Группы 

участников согласований. Наведение указателя мышки на наименование в 

списке покажет подсказку со списком всех включенных в соответствующую 

группу согласований групп участников (см. рис. 49). 
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Рисунок 49 – Список групп согласований 

 

Для создания группы согласования достаточно кликнуть мышкой на пункте 

"Добавить группу" над заголовком таблицы списка групп.  

Вызов формы редактирования группы из общего списка (см. рис. 49) 

выполняется по клику на иконке , либо по клику на поле "Наименование", в 

строке соответствующей группы. Форма добавления/редактирования приведена 

на рисунке 50. 

 

Рисунок 50 – Форма редактирования группы согласований 

 

Поле "Наименование" обязательно для заполнения и фигурирует в списках 

и формах создания маршрута как основной идентификатор группы 

согласований. 

Поле "Описание" является информативным, облегчающим идентификацию 

группы в общем списке, и содержит поясняющие сведения о группе. 

В разделе "Участники согласований" в левом списке указаны все ранее 

созданные группы участников согласований. Для включения групп участников 
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согласований в редактируемую группу необходимо перенести требуемые 

группы участников в правый список "Участники, включенные в эту группу". 

Таким образом, в Группы согласований могут быть включены участники с 

различными правами. Последовательное объединение разнородных правовых 

сущностей в группы позволит построить гибкие схемы согласований 

документов. 

Последний шаг создания маршрута определяет создание непосредственно 

Маршрута и включение в него этапов согласования. Конечная цель согласования 

всего маршрута определяется выполняемым действием при полном 

согласовании. В текущей версии доступно только одно действие – создание 

заявки на выполнение требований Заказа. 

Список маршрутов доступен администратору системы в 

Администрировании в разделе "Маршруты согласований". Достаточно кликнуть 

мышкой на иконке "Маршруты", либо на одноименном пункте быстрого меню 

Администрирования (см. рис. 46). 

Работа с табличными данными аналогична описанию в разделе Группы 

участников согласований. 

Наведение указателя мышки на наименование в списке покажет подсказку 

со списком всех включенных в маршрут этапов (см. рис. 51). В качестве 

идентификатора этапа применяется наименование группы согласований, 

назначенной соответствующему этапу. 
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Рисунок 51 – Список маршрутов 

 

Для создания маршрута достаточно кликнуть мышкой на пункте "Добавить 

маршрут" над заголовком таблицы списка маршрутов. Форма добавления 

маршрута приведена на рисунке 52. 

 

Рисунок 52 – Форма добавления маршрута согласований 

 

Вызов формы редактирования маршрута из общего списка (см. рис. 51) 

выполняется по клику на иконке , либо по клику на поле "Наименование", в 

строке соответствующего маршрута. Форма редактирования маршрута 

приведена на рисунке 53. 
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Рисунок 53 – Форма редактирования маршрута 

 

Поле "Наименование" обязательно для заполнения и фигурирует в списках 

как основной идентификатор маршрута. 

Поле "Описание" является информативным, облегчающим идентификацию 

маршрута в общем списке, и содержит поясняющие сведения о маршруте. 

В разделе "Действия при полном согласовании" в левом списке указаны все 

доступные действия системы, выполняемые по факту полного согласования 

маршрута для документа. Для назначения требуемого действия необходимо 

перенести его в правый список "Назначенные маршруту". 

В таблице "Этапы маршрута" при создании маршрута отсутствуют какие-

либо записи. Вам необходимо сформировать список маршрутов, включаемых в 

маршрут согласования. Этапы в маршруте упорядочены по порядку поступления 

на согласование. Изменение порядка возможно либо в редактировании каждого 

этапа по отдельности, либо вызовом формы упорядочивания (см. рис. 54 ) по 

клику на пункте "Упорядочить". 
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Рисунок 54 – Форма упорядочивания этапов маршрута 

 

Для создания этапа маршрута достаточно кликнуть мышкой на пункте 

"Добавить этап к маршруту" над заголовком таблицы списка этапов маршрута.  

Форма добавления этапа, приведенная на рисунке 55 относится только к 

первому создаваемому этапу.  

Поля "Группа согласования" и "Порядковый № в маршруте" являются 

обязательными для заполнения.  

Поле "Группа согласований" определяет группу, участники которой имеют 

право согласовывать маршрут. Выберите из списка доступных групп. 

Поле "Порядковый № в маршруте" определяет очередность этапа в цепочке 

согласований. Введите номер на числовой клавиатуре, либо измените значение 

щелчком мышки на кнопках увеличения/уменьшения, либо при одновременно 

зажатых клавишах "Crtl+Shift" наведите курсор на поле и прокрутите колесо 

мышки. При создании маршрута значение поля автоматически выставляется на 

единицу больше максимального порядкового номера этапов в маршруте. 
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Рисунок 55 – Форма создания этапа маршрута 

 

При существовании в маршруте ранее созданных этапов форма 

добавления/редактирования будет иметь вид, приведенный на рисунке 56. 

 

Рисунок 56 – Форма создания этапа маршрута 

 

В случае существования ранее созданных этапов добавляется раздел 

"Порядок согласования", определяющий параллельное, либо последовательное 

согласование этого этапа в маршруте. 

Пустой список "Этапы, которые должны быть согласованы до этого этапа" 

означает, что текущий этап не зависит от других этапов и может согласовываться 

одновременно с ними, так называемое параллельное согласование. 
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Заполненный список "Этапы, которые должны быть согласованы до этого 

этапа" означает, что текущий этап зависит от указанных в нем этапов и не может 

согласовываться одновременно с ними, так называемое последовательное 

согласование. В этом случае этап будет ожидать полного согласования всех 

этапов, указанных в списке. В случае, когда редактируемый этап имеет 

зависимые этапы, т.е. занесен для других этапов в список "Этапы, которые 

должны быть согласованы...", зависимые этапы не будут указываться в левом 

списке доступных этапов, чтобы избежать зацикливания ссылок. 

Вызов формы редактирования этапа маршрута из общего списка (см. рис. 

53) выполняется по клику на иконке  в строке соответствующего этапа. Форма 

редактирования аналогична приведенной на рисунке 56. 

Статус заказа может принимать одно из следующих значений: 

 открыт - активный, состояние заказа сразу после его создания. 

 на согласовании – активный, присваивается автором в момент 

отправки заказа на согласование. Этот статус доступен только в 

случае наличия назначенного заказу маршрута согласования. В 

момент установления статуса "На согласовании" заказ поступает 

всем участникам согласований для проведения процедуры 

согласования и, в случае наличия разрешения, формируются 

необходимые оповещения. 

 Согласование приостановлено – активный, присваивается автором 

при необходимости приостановить согласование. В этом случае 

заказ не будет виден участникам согласований. 

 Согласован – активный, этот статус присваивается заказу 

автоматически после согласования последнего этапа маршрута. В 

этот момент система выполняет итоговое действие, назначенное 

маршруту, т.е. создается заявка для технической службы для 

выполнения заказа на работы. 
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 Выполнен – неактивный, статус присваивается заказу автоматически 

после выполнения и закрытия заявки технической службой 

компании на выполнение работ по заказу. 

 Закрыт – неактивный, статус присваивается автором в случае 

отсутствия необходимости в выполнении заказа. При этом все 

существующие статусы согласований этапов будут 

проигнорированы и итоговое действие маршрута не будет 

выполняться. 

Все основные действия над заказами - создание, редактирование, просмотр 

и удаление выполняются из общего списка, вызываемого закладкой "Заказы" 

(см. рис. 57). 

 

Рисунок 57 – Список заказов 

 

В случае необходимости фильтрации, алгоритм аналогичен, что и при 

работе с заявками. 

Состав и порядок колонок в списке заказов может быть персонально 

изменен на время сеанса пользователя по клику на иконке  в заголовке 

крайнего правого столбца таблицы. В списке предлагаемых для отображения 

колонок (см. рис. 58) красным цветом отмечены административно 

установленные колонки, постоянно выводимые в списке. Остальные колонки 

можно в любой комбинации отключать или включать для показа в таблице. 

Независимо от типа колонок имеется возможность менять их порядок в таблице, 

перемещая в списке выбора по вертикали. 
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Рисунок 58 – Форма изменения состава табличных колонок 

 

Сортировка доступна для столбцов списка, выделенных жирным шрифтом. 

Для изменения сортировки достаточно кликнуть по заголовку столбца. Режим 

будет меняться по циклу: "по возрастанию" - "по убыванию" - "без сортировки". 

Одним из способов изменить представление списка заказов является 

применение пользовательского фильтра (см. рис 59). В выпадающем списке 

"Фильтр" указаны две группы фильтров: "Общие" и "Мои".  

К "моим" относятся заказы, для которых текущий пользователь является 

автором, либо заказы, которые требуют согласования групп, в состав которых 

входит текущий пользователь. 
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Рисунок 59 – Выбор пользовательского фильтра 

 

Группа "Общие": 

 несогласованные заказы – заказы, имеющие назначенный маршрут 

согласования и один из активных статусов ("На согласовании", 

"Согласование приостановлено"); 

 согласованные заказы – заказы, имеющие назначенный маршрут 

согласования и один из неактивных статусов ("Выполнен", 

"Закрыт"); 

 все заказы – заказы с любым статусом, включая заказы, не имеющие 

маршрутов согласований; 

 завершенные заказы – заказы с одним из неактивных статусов 

("Выполнен", "Закрыт"); 

 удаленные заказы – заказы, которые были удалены (восстановление 

таких заказов доступно только администратору системы). 

Группа "Мои": 

 мои несогласованные заказы – заказы, имеющие назначенный 

маршрут согласования, один из активных статусов ("На 

согласовании", "Согласование приостановлено") и требующие 

согласования текущего сотрудника; 

 мои согласованные заказы – заказы, имеющие назначенный маршрут 

согласования, один из неактивных статусов ("Выполнен", "Закрыт") 
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и согласованы группой согласования, в состав которой входит 

текущий пользователь; 

 мои открытые заказы – заказы, имеющие один из активных статусов 

("Открыт", "На согласовании", "Согласование приостановлено"), 

автором которых является текущий пользователь; 

 мои все заказы – заказы с любым статусом, включая заказы, не 

имеющие маршрутов согласований, автором которых является 

текущий пользователь. 

 мои завершенные заказы – заказы с одним из неактивных статусов 

("Выполнен", "Закрыт"), автором которых является текущий 

пользователь; 

Все предустановленные фильтры, за исключением "Удаленные заказы", не 

включают в себя удаленные заказы. 

Действия, доступные из панели операций (см. рис. 60), позволяют 

выполнять групповые операции над заказами. К групповым в данном случае 

относятся операции "Удалить" и "Закрыть". 

 

Рисунок 60 – Панель операций над списками 

 

До активации кнопки необходимого действия следует в первой колонке 

списка заказов отметить флажками необходимые строки, к которым будет 

применена групповая операция. 

Действие "Удалить" производит групповое удаление отмеченных заказов. 

Будьте осторожны с этой операцией! Восстановление удаленных заказов 

возможно только администратором системы. 

Действие "Закрыть" присваивает отмеченным заказам неактивный статус 

"Закрыт". При этом будут проигнорированы все статусы согласований этапов, 

если они имеются, и не будет выполнено завершающее действие согласованного 

маршрута (для заказа не будет создана заявка на выполнение)! 
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Кнопка "Создать" не относится к групповым операциям, требующим 

пометки каких-либо строк в списке заказов. Клик на этой кнопке вызовет форму 

создания нового заказа. 

Наведение указателя курсора на иконку  в строке соответствующего 

заказа покажет последний комментарий (см. рис. 61). 
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Рисунок 61 – Просмотр последнего комментария заказа 
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Клик мышкой в списке заказов на иконке  в строке соответствующего 

заказа позволяет как просмотреть все добавленные к нему комментарии, так и 

добавить новый (см. рис. 62).  

Добавление комментария к заказу возможно и при просмотре заказа 

выбором пункта "Добавить комментарий" в выпадающем меню "Действия". 

 

Рисунок 62 – Просмотр и добавление комментария 

 

Клик мышкой в списке заказов на иконке  в строке соответствующего 

заказа позволяет просмотреть лист заказа, являющийся основанием для 

выполнения работ.  

Наведение указателя мышки на иконку  поля "Согласование" (статус 

согласования маршрута) в строке соответствующего заказа выведет подсказку с 

данными по всем этапам согласования данного заказа (см. рис. 57). В первой 

строке подсказки указан общий статус маршрута. Во второй строке, 

наименование маршрута. Далее указывается информация по каждому этапу 

маршрута. 

Общая иконка поля "Согласование" будет указывать на наименьший статус 

согласования из всех присвоенных маршруту этапов. 

Установлена следующая очередность статусов согласований этапов: 

 на согласовании - документ поступил на согласование участникам 

согласования этапа; 
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 согласование приостановлено - согласование этапа приостановлено 

одним из участников согласования этапа; 

 не согласовано - один из участников согласования отказал в 

согласовании этапа; 

 согласовано - этап согласован. 

Таким образом, если часть этапов будет согласована, но хотя бы один будет 

иметь статус "На согласовании", общий статус маршрута будет иметь значение 

"На согласовании". В случае наличия хотя бы одного этапа со статусом "Не 

согласовано" общий статус маршрута будет определен, как "Не согласовано" 

(даже если другие этапы имеют статус "На согласовании"), что позволит автору 

своевременно отреагировать на отказ и принять необходимые меры для отправки 

заказа на повторное согласование заблокированного этапа. 

Ключевым элементом заказа является лист заказа, формируемый 

менеджером, заключающим договор с клиентом на оказание услуг. При создании 

заказа поле "Лист заказа" является контейнером для вышеуказанного документа. 

По умолчанию содержимое исходного документа, предоставляемого 

менеджером, заносится в это поле. Вместе с тем, в это поле допускается вносить 

любую информацию, относящуюся к описанию выполняемых работ по заказу. 

Создание заказа с назначением маршрута согласования из выпадающего 

окна по клику на стрелке кнопки  в главной панели действий или 

на основной области кнопки  в главной панели действий (см. рис. 

63). В выпадающем списке будут отображаться все ранее созданные маршруты 

согласований. Описание работы с маршрутами приведено в разделе "Маршруты 

согласований" текущего документа. 

Создание заказа по клику на кнопке  в локальной панели действий 

списка заказов (см. рис. 60). 
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Рисунок 63 – Создание нового заказа с присвоением маршрута 

согласований 

 

В форме создания/редактирования заказа (см. рис. 64) выделено несколько 

основных полей: 

 № заказа – информативное поле, значение которого будет 

фигурировать, как основной идентификатор заказа в системе; 

 дата выпуска – поле даты выпуска заказа, вспомогательное поле 

идентификации заказа; 

 лист заказа – поле, по умолчанию дублирующее содержимое 

представленного менеджеров документа "Лист заказа". В данное 

поле допускается вносить и иные поясняющие записи. При этом 

следует иметь в виду, что согласование на этапах маршрута будет 

производиться на основании указанных в этом поле сведений. 

 описание причины – поясняющие сведения о причине изменения 

заказа. Заносятся в историю заказа. 
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Рисунок 64 – Форма создания заказа с присвоением маршрута 

согласований 

 

Для заполнения поля "Лист заказа" в системе реализовано импортирование 

электронного документа в формате xls. При клике на кнопке  в форме 

редактирования (см. рис. 65) в появившемся окне "Добавить вложения" (см. рис. 

66) следует выбрать необходимый файл xls для загрузки и подтвердить. После 

успешной загрузки документ будет прикреплен к заказу в качестве вложения, а 

его содержимое автоматически занесется в поле "Лист заказа". 
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Рисунок 65 – Импортирование документа в качестве листа заказа 

 

 

Рисунок 66 – Форма добавления вложения к заказу 

 

В случае отсутствия электронного документа в формате .xls необходимо 

самостоятельно занести все данные в поле "Лист заказа". 

Допускается вложение любого количества сопровождающих заказ 

документов. Вложение документа из раздела "Вложения" не приводит к замене 

содержания поля "Лист заказа". 

Выпадающий список "Применить маршрут" формы редактирования заказа 

содержит все ранее созданные в системе маршруты согласований и позволяет 

присвоить любой из них заказу. 

Все действия по согласованию этапов заказа доступны только из формы 

просмотра. Форма просмотра заказа приведена на рисунке 67. 
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Рисунок 67 – Форма просмотра заказа 

 

В форме просмотра ряд полей заказа доступен для редактирования. К ним 

относятся поля "Статус", "№ заказа" и "Дата выпуска". Достаточно кликнуть 

мышкой на соответствующей записи формы. 

Локальная панель операций может включать в себя различающийся набор 

действий в зависимости от выделенных пользователю прав администратором 

системы. В общем виде панель содержит пункты "Действия", "Редактировать" и 

"Закрыть". 

Пункт "Действия" позволяет добавить комментарий к заказу, а также 

выполнить ряд действий по согласованию этапов маршрута. 

Пункт "Редактировать" вызовет форму редактирования текущего заказа. 

Пункт "Закрыть" присваивает заказу неактивный статус "Закрыт". 

Щелчок мышкой на ссылке "Комментариев ..." и "Вложений ..." выполнит 

прокрутку экрана к соответствующему разделу формы просмотра заказа.  

В разделе "Вложения" возможен просмотр любого из вложенных 

документов кликом по его названию. 

В разделе "Комментарии" разрешено редактирование и удаление 

существующих комментариев. 



99  

 

 

Процедура согласования заказа. 

Запуск процедуры согласования. При создании заказа ему присваивается 

статус "Открыт". Для отправки заказа на согласование автору необходимо 

установить статус "На согласовании". Для чего достаточно кликнуть мышкой на 

строке статуса заказа в форме просмотра (см. рис. 68) или изменить статус в 

форме редактирования заказа. 

 

Рисунок 68 – Изменение статуса заказа 

 

Присвоение статуса "На согласовании" запустит процедуру согласования с 

оповещением участников согласования всех этапов маршрута. 

Вид просматриваемого заказа изменится на представленный на рисунке 69. 

В правой верхней части экрана появятся сведения по статусам всех этапов 

маршрута согласования. 

 

Рисунок 69 – Вид заказа со статусом "На согласовании" 

 

Для участников согласований этапов в списках "Мои несогласованные 

заказы" появится несогласованный заказ, а также в форме просмотра заказа в 

пункт выпадающего меню "Действия" добавятся списки разрешенных в 

конфигурации маршрута действий по согласованию этапов (см. рис. 70). 
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Рисунок 70 – Вид выпадающего меню для сотрудника, являющегося 

участником согласования этапа "Департамент развития" 

 

Выбор пользователем пункта согласующего меню потребует внести 

поясняющую запись (форма для подтверждения отказа приведена на рисунке 71) 

и изменит статус соответствующего этапа маршрута согласования. В форме 

подтверждения необходимо выбрать утверждающий ответ "Да" и указать 

причину. 

 

Рисунок 71 – Окно подтверждения в отказе согласования 

 

При необходимости, участник согласования может внести поясняющие 

комментарии не только в поле пояснения причины изменения статуса этапа, но 

и путем добавления нового комментария к заказу. 

В случае получения отказа в согласовании этапа автор имеет возможность, 

устранив замечания участника согласования этапа, повторно отправить заказ на 

согласование только одного этапа. В меню согласований для этапов с отказом 

автору будет доступен пункт "Запросить согласование этапа" (см. рис. 72). 
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Рисунок 72 – Повторный запрос согласования этапа 

 

В момент получения статуса "Согласовано" для последнего 

несогласованного этапа маршрута заказ считается полностью согласованным, и 

запускается процедура выполнения завершающего действия согласованного 

маршрута.  

В текущей версии доступно единственное целевое действие маршрута – 

создание заявки для технической службы. При этом статус заказа также меняется 

на "Согласовано". После чего отправляется оповещение автору заказа о смене 

статуса и автоматически создается заявка для технической службы на подачу 

услуг клиенту. При поступлении заявки на выполнение работ по заказу 

специалисты технической службы выполняют ее в соответствии с 

регламентирующими документами и распоряжениями организации. После 

выполнения и закрытия заявки технической службой автоматически меняется и 

статус соответствующего заказа на "Выполнено". О чем автоматически 

отправляется уведомление автору заказа. Все выполняемые операции над 

заказами сохраняются в их истории с указанием автора, времени и сути 

внесенных изменений. Просмотр истории доступен в режиме просмотра заказа в 

закладке "История" (см. рис. 73).
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Рисунок 73 – Страница истории всех совершенных действий с заказом 
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В системе реализованы оповещения для всех событий жизненного цикла 

заказов, включая оповещение членов групп согласования этапов о поступлении 

новых заказов на согласование, а также оповещение о несогласованном заказе по 

истечении отведенного для согласования времени. Оповещение членов групп 

согласования этапов о поступлении новых заказов на согласование, а также 

оповещение о несогласованном заказе по истечении отведенного для 

согласования времени настраивается при создании участников согласований (см. 

раздел "Участники согласований"). Все остальные оповещения формируются в 

соответствии с административно установленными правилами формирования 

оповещений о возникающих событиях. Необходимо иметь в виду, что 

оповещения, соответствующие каждому этапу жизненного цикла заказа, должны 

быть разрешены администратором в Администрировании системы (см. рис. 74). 

Установка флажка "Вложения" позволяет к оповещению прикреплять 

вложенные в заказ вложения. 

 

Рисунок 74 – Настройка правил оповещений жизненного цикла заказа 

 

Для каждого вида оповещений оформляются индивидуальные шаблоны e-

mail сообщений (см. рис. 75). Для вывода формы редактирования шаблона 

достаточно кликнуть мышкой на ссылке "Определить шаблон" 

соответствующего оповещения. 
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Рисунок 75 – Шаблоны оповещений 

 

Для оформления шаблонов допускается использовать стандартный html 

синтаксис, поскольку оповещения рассылаются в html формате. 

При оформлении темы и содержания оповещения в шаблоне доступны для 

использования "теги полей", позволяющие при оповещении встраивать в 

сообщение реальные данные из соответствующих полей заказа. Теги 

вставляются автоматически в позицию курсора в редактируемой области при 

клике мышкой на соответствующем поле связанного списка полей. 

Тег поля представляет собой синтаксическую конструкцию из 

ограничительных символов $= и =$, а также условное название поля между ними 

($=orderID=$). Запоминать эти теги нет никакой необходимости, поскольку они 

подставляются автоматически при выборе поля. Тем не менее, можно и 

самостоятельно в необходимых местах прописывать эти теги. 

Для выполнения проверки на непустое значение поля применяется 

следующая конструкция: {IF $=orderDateRelease=$}Дата выпуска: 

$=orderDateRelease=$ {ENDIF $=orderDateRelease=$} 
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По окончании заполнения всех необходимых разделов сохраните результат 

редактирования по клику на кнопке "Сохранить". 

3.4 Решение и база знаний 

Термин "Решения" определяет базу типовых решений предметной области 

службы технической поддержки и функционал системы, ориентированный на 

ведение этой базы знаний. 

Общая информация по решениям доступна на вкладке "Решения". 

Приведенная информация сгруппирована по двум областям – дерево разделов и 

сводка по последним и наиболее часто просматриваемым решениям. Для 

увеличения области просмотра списка решений дерево разделов можно 

свернуть. Просмотреть все решения можно только в пределах каждого из 

разделов. Поиск же и вывод результатов производится без привязки к разделам. 

 

Рисунок 76 – Главная страница решений 

 

Для облегчения работы с базой знаний все решения группируются по 

разделам. Управление разделами доступно из основной страницы работы с 

решениями и позволяет создавать, переименовывать, удалять, либо менять 

родителя раздела. Глубина вложений разделов не ограниченна, тем не менее, в 

целях удобства работы следует избегать использования большой вложенности. 
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Рисунок 77 – Управление разделами 

 

Для фильтрации и выбора заявок используется полнотекстовый поиск, по 

ключевым словам, а также в теме и описании решений. Введите требуемую 

фразу в поле Поиск и нажмите кнопку Найти. Можно произвести поиск решений 

и из панели быстрого доступа, расположенной в левой части экрана. Выберите 

пункт Решения в поле «Искать» и введите требуемую фразу (см. рис. 78). 

В панели быстрого доступа в раздел последние документы заносятся ссылки 

на все просмотренные решения. 

Из списка результатов поиска можно просмотреть, отредактировать или 

удалить решения. 
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Рисунок 78 – Поиск решения 

 

При редактировании решения обязательными для заполнения являются 

поля Тема и Раздел. Каждое из решений должно принадлежать определенному 

разделу. К решению можно прикрепить вложения. Устанавливается только 

лимит на объем каждого из вложений в размере 10Мб. Поле Ключевые слова 

можно не заполнять и в этом случае поиск будет производиться только по теме 

и описанию. Для решения может быть ограничена область видимости только для 

технических специалистов или же для всех, включая клиентов. 
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Рисунок 79 – Редактирование решения 

 

Форма просмотра решения представлена на рисунке 80 и позволяет 

применить к решению все стандартные действия. Отсюда же можно переслать 

по электронной почте решение любому адресату, нажав кнопку Переслать. При 

пересылке будут отправлены и существующие вложения, но их можно и 

исключить из отправки непосредственно на форме пересылки. 

 

Рисунок 80 – Просмотр решения 

 

При редактировании заявки в поле Решение заносятся все предлагаемые 

технической службой варианты решений конкретной проблемы по заявке. 

Данное поле Решение носит частный характер в отличии от решений базы 

знаний. В заявке решение содержит все рекомендации и действия технической 
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службы, применяемые к текущей заявке. Следовательно, в поле описание заявки 

не следует вносить изменения, касающиеся процесса выполнения заявки, а 

указывать их именно в поле Решение или в комментариях. В поле же описание 

причины изменения больше нет необходимости указывать дополнительную 

информацию по выполнению заявки, только причину изменения. 

 

Рисунок 81 – Редактирование заявки с решением 

 

Решения заявки удобнее изменять из формы просмотра заявки (см. рис. 82). 

В случае пустого решения при выборе закладки Решение будет предложено его 

заполнить в окне редактора. Если же решение уже заполнялось, его содержимое 

будет выведено в режиме просмотра. Тем не менее можно перейти в режим 

редактирования решения. Решение можно указывать произвольно, либо 

добавить готовое решение из базы знаний. Для чего следует нажать кнопку 

«Найти» решение. Найденное решение в базе знаний будет добавлено в конец 

уже существующего решения заявки. 

В режиме редактирования решения можно, сохранив изменения в решении, 

сразу же закрыть и саму заявку, нажав кнопку «Сохранить и закрыть заявку». 

При этом заявке будет установлен статус «Решена». Этот режим исключает 

непреднамеренное изменение других полей заявки при закрытии заявки из 

режима общего редактирования.
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Рисунок 82 – Просмотр заявки с редактированием решения 

 

 

Рисунок 83 – Просмотр заявки с просмотром решения 
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При вызове поиска решения из заявки вызывается форма поиска решений 

базы знаний и производится поиск по теме заявки. При необходимости следует 

изменить критерий и повторить поиск. В случае успешного поиска необходимо 

отметить требуемые решения и нажать кнопку «Скопировать в заявку». 

Содержимое выбранных решений скопируются в решение заявки. Для возврата 

в просмотр заявки без выбора решений базы знаний необходимо нажать кнопку 

«Отмена» (см. рис. 84). 

 

Рисунок 84 – Поиск решения для заявки 

 

В историю изменений заявки заносится и любое изменение решения. В 

истории будет указана краткая справка с указанием автора и даты изменения 

решения.  

 

Рисунок 85 – История заявки 

 

Для детального просмотра изменения решения заявки нажмите в истории 

ссылку Нажмите здесь в соответствующей позиции (см. рис. 86). 
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Рисунок 86 – Детали изменения решения заявки 

 

Клиентам системы поиск решений в базе знаний доступен с главной 

страницы портала. При этом поиск будет производиться только среди заявок, 

видимых всем пользователям портала. Видимые только техническим 

сотрудникам не будут доступны клиентам. 

 

Рисунок 87 – Главная страница клиента 

 

3.5 Тестирование информационной системы «Help Desk» 

Объекты функционального тестирования: 

 работа с заявками; 

 работа с формулярами; 
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 работа с шаблонами заявки. 

Функции тестирования: 

 создание заявки и формуляра; 

 редактирование заявки; 

 просмотр, печать, пересылка элемента другому пользователю, 

экспорт документа «Формуляр»; 

 добавление комментария к заявке; 

 добавление к решению заявки; 

 просмотр, пересылка элемента другому пользователю, закрытие 

заявки. 

Нефункциональное тестирование системы: 

 тестирование интерфейса; 

 тестирование удобства использования. 

Схема проведения тестирование представлена на рисунке 88. 

 

Рисунок 88 – Схема проведения тестирования 

 

Виды 
тестирования

Функциональное 
тестирование

Визуальное 
отображение

Проверка работы 
элементов (ссылок, 

кнопок, таблиц)

Проверка логики 
работы

Нефункциональное 
тестирование

Маштабируемость 

Проверка удобности
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Проверка визуального отображения служит для выявление слабых зон, 

что позволяет найти не проверенные блоки и обнаружить области с 

наибольшим риском пропуска ошибок, таких как опечатки, съехавшие на пару 

пикселей кнопки и прочую мелочь. 

Матрица трассируемости требований к информационной системе «Help 

Desk». 

Таблица 1 – Матрица трассируемости для отчёта 

Требования 
Статус 

тестирования 

При переходе на вкладку «Отчеты» загружается форма 

«Генерации отчётов для билинга» 

Выполнено 

При активации кнопки «Генерация отчета» во вкладке 

отчеты осуществляется переход на форму «Формуляр 

станции» 

Выполнено 

При активации кнопки «Просмотреть и отправить отчет» 

на форме «Формуляр станции»осуществляется переход на 

форму «Предварительного просмотра и отправки отчета» 

Выполнено 

Кнопка «Действия» на форме «Формуляр станции» имеет 

выбор «По заказу», «Сохранить формуляр», «История». 

Выполнено 

Кнопка «Действия-По заказу» осуществляет переход на 

форму «Список заказов по модему с серийным номером 

ХХХХ» 

Выполнено 

Кнопка «Действия-Сохранить формуляр» осуществляет 

вызов всплывающего окна «Комментарий» 

Выполнено 

Кнопка «Действия-Истоия» осуществляет переход на 

форму «Восстановление параметров из ранее введенных 

формуляров модемов с серийным номером ХХХХ» 

Выполнено 
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Продолжение таблицы 1 – Матрица трассируемости для отчёта 

Требования 
Статус 

тестирования 

При нажатия на поле «Собственник АЗССС» появляется 

выпадающий список с собственниками 

Выполнено 

При нажатия на поле «Точка терминации» появляется 

список с ЦУС 

Выполнено 

При нажатии поля «Сеть» появляется выпадающий список 

со всеми доступными сетями 

Выполнено 

Проверка работы поле «Дата установки» осуществляется 

всплывание встроенного календаря 

Выполнено 

При вводе более 3-х символов в поле «Организация 

установщик» появляется выпадающий список всех 

организаций по критерию поиска 

Выполнено 

При нажатие кнопки «Добавить организацию» открывается 

форма для добавления организации 

Выполнено 

При вводе более 3-х символов в поле «Организация 

пользователь» появляется выпадающий список всех 

организаций по критерию поиска 

Выполнено 

При активации кнопки «Мобильная станция» широта, 

долгота, высота над уровнем моря неактивны 

Выполнено 

Проверка работы поле «Модель терминала» 

осуществляется всплывание списка моделей 

Выполнено 
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Продолжение таблицы 1 – Матрица трассируемости для отчёта 

Требования 
Статус 

тестирования 

Проверка работы поле «Модель маршрутизатора» 

осуществляется всплывание списка моделей 

Выполнено 

Проверка работы поле «Модель Коммутатора» 

осуществляется всплывание списка моделей 

Выполнено 

Проверка работы поле «Модель голосового шлюза» 

осуществляется всплывание списка моделей 

Выполнено 

Проверка работы поле «Модель Wi-Fi оборудования» 

осуществляется всплывание списка моделей 

Выполнено 

Проверка работы поле «ИБП» осуществляется всплывание 

логического списка 

Выполнено 

Проверка работы поле «Модель LNB» осуществляется 

всплывание списка моделей 

Выполнено 

Проверка работы поле «BUC» осуществляется всплывание 

списка моделей 

Выполнено 

Проверка работы поле «Маркировка кабельной трассы» 

осуществляется всплывание списка моделей 

Выполнено 
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Продолжение таблицы 1 – Матрица трассируемости для отчёта 

Требования 
Статус 

тестирования 

При вводе данных в поле «ФИО» от 3-х символов 

появляется выпадающий список всех заявителей по 

критерию поиска 

Выполнено 

При вводе данных в поле «Должность» от 3-х символов 

появляется выпадающий список всех заявителей по 

критерию поиска 

Выполнено 

При нажатие кнопки «Добавить контакт» осуществляется 

открытие формы «Контакты» 

Выполнено 

При вводе данных в поле «Тип опоры» от 3-х символов 

появляется выпадающий список опор по критерию поиска 

Выполнено 

При нажатие кнопки «Добавить опору» осуществляется 

открытие формы «Опоры» 

Выполнено 

При вводе данных в поле «Место размещения» от 3-х 

символов появляется выпадающий список мест 

размещений по критерию поиска 

Выполнено 

Проверка работы поле «Лестница» осуществляется 

всплывание логического списка 

Выполнено 

Проверка работы поле «Автовышка» осуществляется 

всплывание логического списка 

Выполнено 
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Продолжение таблицы 1 – Матрица трассируемости для отчёта 

Требования 
Статус 

тестирования 

Проверка работы поле «Молниеотвод» осуществляется 

всплывание логического списка 

Выполнено 

Проверка работы поле «Заземление» осуществляется 

всплывание логического списка 

Выполнено 

Проверка работы поле «Препятствия в направлении СР» 

осуществляется всплывание логического списка 

Выполнено 

При вводе данных в поле «Тип здания» от 3-х символов 

появляется выпадающий список топов зданий по критерию 

поиска 

Выполнено 

При вводе данных в поле «Материал стен» от 3-х символов 

появляется выпадающий список материалов стен по 

критерию поиска 

Выполнено 

При вводе данных в поле «Тип крыши» от 3-х символов 

появляется выпадающий список типов крыш по критерию 

поиска 

Выполнено 

При вводе данных в поле «Материал крыш» от 3-х 

символов появляется выпадающий список материалов 

крыш по критерию поиска 

Выполнено 
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Таблица 2 – Матрица трассируемости для заявок 

Требования 
Статус 

тестирования 

При нажатии кнопки «Новая заявка» осуществляется 

переход на форму «Новая заявка» 

Выполнено 

При переходе во вкладку «Заявки» осуществляется переход 

на список всех заявок(по умолчанию) 

Выполнено 

При нажатие кнопки «Редактирование заявки» в локальной 

панели действия осуществляется переход на форму 

«Редактирование заявки» 

Выполнено 

При нажатие кнопки «Коментарий» в локальной панели 

действия появляется сплывающее окно «Коментарий» 

Выполнено 

При наведении курсора на кнопку «Коментарий» в 

локальной панели действия появляется сплывающее окно с 

последний коментарием. 

Выполнено 

При нажатие на номер заявки открывается форма «Просмотр 

заявки» 

Выполнено 

Проверка работы поле «Ориентировочная дата» 

осуществляется всплывание встроенного календаря. 

Выполнено 

При нажатии поля «Статус» выпадает список статусов Выполнено 

При нажатии поля «Уровень» выпадает список уровней 

При нажатии поля «Как получена» выпадает список типа 

получения обращения 

Выполнено 

При нажатии поля «Приоритет» выпадает список 

приоритетов 

Выполнено 

При нажатие кнопки «Добавить заявителя» осуществляется 

открытие формы «Выбор заявителя из списка» 

Выполнено 
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Продолжение таблицы 2 – Матрица трассируемости для заявок 

Требования 
Статус 

тестирования 

При вводе данных в поле «Имя заявителя» от 3-х символов 

появляется выпадающий список всех заявителей по 

критерию поиска 

Выполнено 

При вводе данных в поле «данные модеме Серийный номер 

или Наименование» появляется выпадающий список всех 

спутниковых терминалов по критерию поиска 

Выполнено 

При нажатии поля «Категория» выпадает список категорий Выполнено 

При нажатии поля «Подкатегория» выпадает список 

подкатегорий 

Выполнено 

При нажатии поля «Элемент» выпадает список элементов 

подкатегории 

Выполнено 

При нажатии кнопки «Добавить вложение» появляется окно 

«Проводник» 

Выполнено 

При нажатии поля «Группа» осуществляется выпадающий 

список групп 

При нажатии поля «Специалист» осуществляется 

выпадающий список специалистов в зависимости от группы 

Выполнено 

По окончанию редактирования система выводит заявку в 

режиме просмотр 

Выполнено 

Кнопка «Действия» включает в себя «Добавить 

комментарий», «Добавить задачу», «Добавить напоминание» 

Выполнено 

Автообновление страницы включает в себя интервалы: 

Никогда, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 минут 

Выполнено 

Просмотр типового решения в режиме просмотра заявки во 

вкладке «Решение» 

Выполнено 
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Продолжение таблицы 2 – Матрица трассируемости для заявок 

Требования 
Статус 

тестирования 

Просмотр истории в режиме просмотра заявки во вкладке 

«История» 

Выполнено 

Просмотр задач в режиме просмотра заявки во вкладке 

«Задачи» 

Выбор пользовательского фильтра на панели навигации 

Выполнено 

Вызов формы редактирования пользовательского фильтра из 

панели навигации в режиме 

Выполнено 

Вызов списка выбора и переупорядочивания колонок из 

панели навигации 

Выполнено 

Вызов строки быстрого поиска из панели навигации Выполнено 

При нажатии кнопки «Задачи» осуществляется открытие 

формы «Задачи» 

Выполнено 

 

Матрица трассировки позволяет связать найденные баги с требованиями, 

что позволяет более эффективно «защищать» дефекты. 

Тестирование масштабирования при помощи Load Impact. 

Рисунок ниже показывает зависимость использования ресурсов от времени. 

В данном тесте нагрузка постепенно возрастает, и время показывает фактически 

величину нагрузки. Масштабируемая система сначала демонстрирует рост 

потребляемых ресурсов, а затем – стабильные показатели. График говорит о том, 

что памяти хватает на все три режима нагрузки. 
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Рисунок 89 – График загрузки ресурсов 

 

Другой график, ниже, иллюстрирует пропорциональный нагрузке рост 

использования ресурсов. В данном случае растет время исполнения запроса с 

ростом числа посетителей. 

 

Рисунок 90 – График обработки запроса 
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Пропорциональный рост говорит о том, что оборудование работает как 

положено и тут не возникнет внезапного ухудшения производительности при 

росте числа посетителей. 

Заключение: система устойчива к нагрузкам внутри организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель – разработана система управления и поддержки 

клиентов «Help Desk». 

Таким образом, основные задачи выпускной квалификационной работы 

были выполнены: 

 рассмотрены информационные системы по организации поддержки 

клиентов; 

 произведен анализ отдела технической поддержки; 

 выявлены критерии для информационной системы; 

 произведено тестирование системы; 

 описана подробная документация по использованию программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Документация по применению шаблонов в системе. 

Применение шаблонов в рамках системы видоизменяет представление заявок путем ограничения набора 

выводимых полей и прав, примененных к этим полям. Рекомендуется широкое использование шаблонизации 

различных типов заявок с целью разгрузки форм редактирования уменьшением количества необходимых для 

заполнения полей, тем самым, повышая дружественность интерфейса системы. Важным свойством шаблонов 

является «сокрытие» специальных служебных полей от пользователей, не являющихся техническими 

специалистами.  

Разграничение прав на поля в шаблонах и доступность самих шаблонов основывается на разделении всех 

пользователей на две категории: технические специалисты и заявители. 

Создание и редактирование шаблонов разрешено только пользователям с правами администратора. 

Вызов формы работы с шаблонами выполняется из основной панели Администрирования (см. рис. 91).  

 

Рисунок 91 – Главная панель администрирования 

 

В списке шаблонов (см. рис. 92) доступны все основные действия над элементами списка: добавление, 

редактирование и удаление. При удалении не производится физическое удаление шаблона, т.к. могут 

существовать заявки, сформированные по этому шаблону, т.е. шаблон только помечается как удаленный и не 

выводится в дальнейшем в списке. 

 

Рисунок 92 – Список шаблонов 

 

На рисунке 93 приведена форма редактирования шаблона. Форма разбита на две тематические панели: 

«Шаблон заявки» и «Дополнительные поля». На панели «Шаблон заявки» вводится наименование и 

комментирующее пояснение шаблона, задается видимость шаблона для пользователей, и описываются 

параметры основных и установленных дополнительных полей заявки. 

Флаг «Показывать заявителям» определяет видимость данного шаблона в списке доступных шаблонов для 

пользователей, не являющихся техническими специалистами. 
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Значения полей, заданные в шаблоне, будут подставляться в соответствующие поля заявки при 

применении к ней шаблона. 

Каждому полю соответствует панель описательных свойств: Включить в форму, Обязательное поле, 

Заявитель может менять, Заявитель может видеть. Свойства «Включить в форму» и «Обязательное поле» 

являются общими для всех пользователей системы. Снятие флага «Включить в форму» исключит поле из форм 

всех пользователей системы. Свойства «Заявитель может менять» и «Заявитель может видеть» являются 

существенными только для заявителей. Таким образом, если установлен флаг «Включить в форму», но снят 

«Заявитель может видеть», на формах заявителя это поле будет отсутствовать.  

Набор установленных свойств, назовем это политикой шаблона, учитывается в формах редактирования и 

просмотра заявок. 

Как видно из рис. 93 для заявок обязательными являются только поля темы и описания заявки. Это и будет 

минимальный набор полей. Однако при редактировании заявки для технических специалистов в обязательном 

порядке будет выведено поле «Ориентировочная дата решения», и для всех пользователей будет выведено поле 

«Причина изменения заявки».  
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Рисунок 93 – Редактирование шаблона. Основная панель 

Особое внимание заслуживает группа Дополнительные поля. Состав этой группы определяется на 

одноименной дополнительной панели. На основной же панели редактирования шаблона для установленных 

дополнительных полей задаются только значения «по умолчанию» и описательные свойства. Группа 



131  

 

 

«Дополнительные поля», (см. рис. 94) позволяет дополнительно определить двенадцать текстовых полей, четыре 

числовых поля и четыре поля даты. 

 

Рисунок 94 – Редактирование шаблона. Дополнительная панель. Текстовые 

поля 

 

Для всех дополнительных полей обязательным является заполнение свойства «Метка». Только в случае 

заполнения этого свойства дополнительное поле будет включено в группу Дополнительные поля на основной 

панели редактирования шаблона. Для исключения какого-либо поля из указанной группы достаточно очистить 

свойство «Метка» и применить изменения. 

Свойство «Описание» не является обязательным, но в случае заполнения введенный текст будет 

отображаться в popup окне в формах редактирования и просмотра заявок при наведении мышки на метку 

соответствующего поля. 

Текстовое поле может иметь один из трех предустановленных типов: строка, абзац или выпадающий 

список. Абзац позволит вводить многострочный текст. Как следует из названия, выпадающий список позволит 

пользователю выбирать для поля предустановленные значения из списка. Элементы выпадающего списка 

задаются здесь же. На примере показано добавление к списку элемента «Ямал-201». Осталось только нажать 

кнопку «Добавить к списку». Для указания подставляемого в форме редактирования элемента по умолчанию 

необходимо выделить его в списке. Для числовых и полей даты задаются только общие свойства (см. рис. 95 и 

96). 
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Рисунок 95 – Редактирование шаблона. Дополнительная панель. Числовые 

поля 

 

 

Рисунок 96 – Редактирование шаблона. Дополнительная панель. Поля даты 

 

Для создания заявки по шаблону необходимо выбрать шаблон из выпадающего списка «Новая заявка». В 

этом списке будут действовать правила политики шаблона, определяющие видимость шаблонов для 

специалистов и заявителей. На рисунке 97 выбран шаблон Переезд станции. 
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Рисунок 97 – Создание новой заявки по шаблону 

 

 

Рисунок 98 – Создание новой заявки по шаблону клиентом 

 

Как видим, при создании заявки сгенерирован набор полей, установленных в шаблоне для заявителя. Из 

обязательных для заполнения полей включены Статус в режиме просмотра, Приоритет в режиме редактирования 

и Тема заявки. 

При создании заявки специалист получает возможность работать с расширенным относительно заявителей 

составом полей. Более того, имеется возможность переключиться на работу с полным составом полей, для чего 

имеется переключатель «Все поля» (см. рис. 99). 
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Рисунок 99 – Создание новой заявки по шаблону специалистом 

 

Обратное переключение к «шаблонному» виду осуществляется переключателем «Поля по шаблону» (см. 

рис. 100).  

 
Рисунок 100 – Создание новой заявки по шаблону специалистом. Показ всех полей 

 

При редактировании заявки клиентом форма отличается от формы новой заявки только административно 

генерируемым полем «Причина изменения заявки» (см. рис. 101). 
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Рисунок 101 – Редактирование заявки по шаблону клиентом 

 

При редактировании заявки специалистом аналогично форме клиентов административно выводится поле 

«Причина изменения заявки», а также информационные поля – Дата принятия специалистом и Дата завершения 

(см. рис. 102). Дополнительно техническому специалисту предоставляется возможность изменить назначенный 

заявке шаблон. Для чего необходимо выбрать требуемый элемент из выпадающего списка «Применить шаблон».  
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Рисунок 102 – Редактирование заявки по шаблону специалистом 

 

При редактировании заявки техническим специалистом в режиме представления всех полей (см. рис. 103) 

выводятся все основные поля заявки и установленные в шаблоне дополнительные поля. При переключении 

режимов представлений внесенные в поля изменения не сохраняются. 
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Рисунок 103 – Редактирование заявки по шаблону специалистом. Все поля 

 

 

Рисунок 104 – Просмотр заявки по шаблону клиентом 
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Рисунок 105 – Просмотр заявки по шаблону специалистом 

 

 

Рисунок 106 – Просмотр заявки по шаблону специалистом. Все поля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Документация по работе с эскалациями 

Функционал системы обеспечивает проведение расширенного оповещения посредством рассылки E-Mail 

и SMS сообщений при изменении контролируемых критериев. Проверка на наступление времени эскалации 

производится каждую минуту. 

Эскалация обеспечивает четыре уровня оповещений с настраиваемым временем и списком получателей 

оповещений по каждому из уровней. Для описания события, инициирующего эскалацию, можно указать условия 

истинности для двадцати критериев по каждой эскалации.  Количество эскалаций в системе не 

ограничено. 

Отличие эскалаций от существующего в системе оповещения о событиях (Администрирование -> Правила 

оповещений -> Дополнительные оповещения) в том, что однократные оповещения выполняются только в момент 

изменения заявки и дальнейшая проверка на оповещения не производится. 

Вызов формы работы с эскалациями выполняется из основной панели Администрирования (см. рисунок 

107). 

 

Рисунок 107 – Главная панель администрирования 

 

В списке эскалаций (см. рисунок 108) доступны все основные действия над элементами списка: 

добавление, редактирование и удаление. На этой же форме выполняется изменение общего режима выполнения 

эскалаций "Запретить / Разрешить эскалации". 

 

Рисунок 108 – Список эскалаций 

 

Порядок выполнения эскалаций определяется в форме "Упорядочивание уровней эскалации" (см. рисунок 

109). 
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Рисунок 109 – Упорядочивание уровней эскалаций 

 

Создание эскалации доступно только пользователю системы с правами администратора. 

 

Рисунок 110 – Создание новой эскалации 

 

Первичная опция эскалации определяет ее тип: 

 эскалация для заявок; 

 эскалация для опросников (в случае доступности модуля работы с опросниками). 

Тип эскалации можно установить только в момент ее создания. Типы различаются только списками 

доступных критериев. При редактировании эскалации форма отличается от формы создания новой эскалации 

только отсутствием возможности изменения типа (см. рисунок 111). 
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Рисунок 111 – Редактирование эскалации 

 

Поля "Наименование" и "Описание" являются информативными, облегчающими идентификацию 

эскалаций в общем списке. Наименование эскалации должно быть уникальным в пределах системы. Основной 

параметр определяющий эскалацию - это "Критерий, относительно которого начинает отсчитываться время 

эскалации" или, по-другому, "Контролируемый критерий". 

Для заявок доступны следующие контролируемые критерии: 

 создание заявки; 

 изменился Статус; 

 изменился Приоритет; 

 изменился Уровень; 

 изменилась Категория; 

 изменилась Подкатегория; 

 изменился Элемент подкатегории; 

 изменилась Группа; 

 изменился Ответственный. 

Для опросников доступны следующие контролируемые критерии: 

 установлен статус На согласовании 

Как только в процессе работы с заявками и опросниками будет изменен контролируемый критерий и 

заданные условия проверок дополнительных критериев будут истинными, запустится отсчет времени до 

наступления момента выполнения эскалации. 

В разделе "Правила уровня эскалации" можно указать до 20-ти условий проверки дополнительных 

критериев, выбираемых из списка. Логическое объединение этих условий выбирается при добавлении нового 

условия выбором флажка "Выполнение ВСЕХ условий (И)" или "Выполнение ЛЮБОГО из условий (ИЛИ)". 
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Для создания нового условия проверки необходимо в разделе "Критерий" (см. рисунок 111): 

 выбрать требуемый критерий; 

 определить логическое условие для проверки истинности; 

 кликом на иконке  вызвать список доступных значений для выбранного критерия. В списке 

произвести единичный или множественный выбор значений (см. рисунок 112); 

 и окончательно уже добавить оформленный критерий в список установленных правил кликом 

на иконке . 

 

Рисунок 112 – Выбор значения для критерия 

 

В случае необходимости проверки критерия на пустое значение выберите из списка "Не определено". 

Редактирование проверяемых значений уже добавленного правила доступно по клику на иконке . Удаление 

из списка установленных правил – по клику на иконке . 

Время решения определяет общее время, в течение которого должно быть устранено условие выполнение 

текущей эскалации. Например, для эскалации с контролируемым критерием "Создание заявки" время решения 

будет определять время, в течении которого заявка должны быть закрыта. В период от момента изменения 

контролируемого параметра и до окончания времени решения условия истинности дополнительных критериев 

эскалации не будут проверяться. Эскалация находится в так называемом "спящем" режиме. 

Для каждой эскалации можно назначить четыре уровня оповещения (см. рисунок 111). По каждому 

уровню можно разрешить как E-Mail, так и SMS оповещение. 

Для активизации уровня эскалации: 

 установите флажок активности; 

 установите при необходимости флажок SMS оповещения; 

 выберите нужных адресатов для оповещения ; 

 выберите упреждающее или последующее оповещение; 

 укажите временной интервал от момента наступления истинности условий эскалации до 

оповещения. 

Для каждой эскалации оформляются индивидуальные шаблоны E-Mail и SMS сообщений (см. рисунок 

113). 
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Рисунок 113 – Шаблоны эскалации 

 

Для оформления шаблонов, за исключением сообщения для SMS, допускается стандартный html 

синтаксис, поскольку оповещения рассылаются в html формате. При оформлении темы и содержания оповещения 

в шаблоне доступны для использования "теги полей", позволяющие при оповещении встраивать в сообщение 

реальные данные из соответствующих полей заявки или опросника. Теги вставляются автоматически в позицию 

курсора в редактируемой области при клике мышкой на соответствующем поле связанного списка полей. Тег 

поля представляет собой синтаксическую конструкция из ограничительных символов $= и =$, а также условное 

название поля между ними ($=SLA_level=$). Запоминать эти теги нет никакой необходимости, поскольку они 

подставляются автоматически при выборе поля. Тем не менее, можно и самостоятельно в необходимых местах 

прописывать эти теги. Для выполнения проверки на непустое значение поля применяется следующая 

конструкция: {IF $=RequesterEMail=$}E-Mail: $=RequesterEMail=$ {ENDIF $=RequesterEMail=$}. 

По окончании заполнения всех необходимых разделов сохраните результат редактирования по клику на 

кнопке "Сохранить". 


