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Авторизация в Системе 

1.1. Вход в Систему 

Для входа в информационно-аналитическую систему необходимо запустить интернет-

браузер и осуществить в нем переход по ссылке http://dsmviewer.info
После полной загрузки страницы открывается форма авторизации, в которой в 

соответствующих полях необходимо ввести адрес электронной почты, к которому привязана 

учетная запись, пароль и нажать кнопку Войти. 

Рисунок 1. Вход в Систему 

В Системе реализована функциональность сохранения учетных записей, под которыми на 

данном компьютере ранее уже осуществлялся вход. При вводе в графе Email первых символов 

Системой предлагается список сохраненных адресов электронной почты: 

Рисунок 2. Список сохраненных учетных данных 

Для удаления какой-либо записи из данного списка необходимо нажать соответствующую 

кнопку с изображением крестика: 



Рисунок 3. Удаление записи из списка сохраненных учетных данных 

1.2.  Проверка учетных данных 

В случае ввода в соответствующих полях некорректного адреса электронной почты или 

пароля от учетной записи Системой выдается сообщение об ошибке и вход не осуществляется: 

Рисунок 4. Неверное имя пользователя или пароль 

Примечание: проверка данных, введенных в графе Email, осуществляется без учета 

регистра. 

В случае попытки входа в Систему под учетными данными заблокированного 

пользователя также выдается сообщение об ошибке и вход не осуществляется: 

Рисунок 5. Пользователь заблокирован 



1.3. Опция «Запомнить меня» 

Для простоты и удобства работы пользователей в Системе реализована опция «Запомнить 

меня». 

Рисунок 6. Опция "Запомнить меня" 

Установив данную галочку при входе в Систему, пользователь подтверждает сохранение 

введенных им учетных данных в интернет-браузере компьютера, с которого осуществляется 

вход, и обеспечивает автоматическую авторизацию без необходимости повторного ввода адреса 

электронной почты и пароля при последующих запусках Системы. 

Примечание: в целях соблюдения правил информационной безопасности и сохранения 

конфиденциальной информации данной опцией не рекомендуется пользоваться на 

непроверенных и ненадежных рабочих местах (чужие компьютеры, компьютеры общего 

пользования и т.д.). 

1.4. Опция «Вспомнить пароль» 

На случай утери пользователем пароля от своей учетной записи в Системе реализована 

опция восстановления пароля. 

Для этого на странице авторизации необходимо нажать «Забыли пароль?», в 

раскрывшейся форме ввести адрес электронной почты и нажать кнопку Восстановить пароль. В 

течение ближайшего времени на указанный адрес будет направлено письмо с временным 

паролем.    

Рисунок 7. Восстановление пароля 



1.5. Контроль активных подключений/сессий пользователей 

Учетные данные пользователя должны храниться в надежном месте и быть недоступными 

для получения другими лицами. 

В случае, когда под учетными данными текущего пользователя будет осуществлена 

попытка входа в Систему с другого рабочего места (другой интернет-браузер, другой 

компьютер), то при прохождении аутентификации сработает механизм контроля активных 

сессий пользователя и второму пользователю доступ в Систему будет запрещен. 

Рисунок 8. Учетные данные уже используются 

При этом если текущий пользователь закроет все открытые вкладки Системы в своем 

интернет-браузере, то подключение с другого рабочего места второго пользователя с учетными 

данными текущего станет доступным. Это сделано для возможности работы одного и того же 

пользователя на различных компьютерах без привязки к конкретному рабочему месту. 

Примечание: если Система не позволяет пользователю получить доступ к ее функциям 

по причине того, что его учетные данные уже используются, а пользователь уверен, что на других 

рабочих местах осуществил выход из своих сессий, то необходимо срочно обратиться к 

администратору Системы за сменой пароля и отслеживанием несанкционированного доступа к 

Системе под его учетными данными. 



2. Основное меню

После успешной авторизации открывается основное окно работы с Системой, в верхней

части которого расположено основное меню. 

Примечание: здесь и далее – стартовая страница, доступность некоторых разделов, 

действий, пунктов меню и т.д., а также внешний вид некоторых окон зависят от прав и уровня 

доступа пользователей. 

Рисунок 9. Основное меню пользователя с ролью "Пользователь" 

Рисунок 10. Основное меню пользователя с ролью "Суперпользователь" 



Рисунок 11. Основное меню пользователя с ролью "Администратор" 

Основное меню включает в себя: 

 логотип компании – активная ссылка, осуществляющая переход к разделу «Новый отчет»;

 Новый отчет – открытие страницы создания нового отчета;

 Менеджер отчетов – открытие страницы менеджера сформированных отчетов;

 Шаблоны – переход к интерфейсу работы с шаблонами отчетов;

 Управление пользователями – переход к интерфейсу управления пользователями клиента

(доступен только пользователям с ролью «Суперпользователь»);

 Администрирование – открытие интерфейса администрирования Системы (доступен

только пользователям с ролью «Администратор»);

 индикатор выбранного языка – выпадающий список для выбора настройки языка Системы

(русский или английский). Выбранный язык сохраняется в профиле пользователя и

автоматически применяется в следующих сессиях работы с Системой;

 Открытие инструкции пользователя – ссылка для скачивания и просмотра инструкции

пользователя в формате PDF;

 Форма обратной связи – открытие формы для отправки обратной связи пользователей к

администраторам системы;

 Выход – кнопка выхода их текущей сессии пользователя.



3. Новый отчет

Основным интерфейсом работы с новыми отчетами является страница Новый отчет, на

которой осуществляется установка фильтров нового отчета, выбор расчетных периодов, указание 

расчетных показателей, формирование структуры отчета и задание его дополнительных 

параметров. 

Рисунок 12. Страница "Новый отчет" 

Страница параметров нового отчета содержит следующие элементы: 

 Название отчета – наименование отчета, с которым он будет сформирован единожды или

сохранен, как шаблон для последующего использования;

 список справочников – раскрывающийся многоуровневый список справочников,

доступных для использования в настройках отчета;

 фильтры – область для настройки фильтров отчета;

 заголовки столбцов – область для настройки столбцов отчета;

 заголовки строк – область для настройки строк отчета;

 значения расчетных показателей – область для настройки расчетных показателей отчета;

 панель информации о настройках отчета – отображает набор выбранных параметров

формирования отчета и их значений;

 Конк. группы – кнопка перехода к интерфейсу работы с конкурентными группами;

 Сбросить – кнопка очистки всех введенных настроек формирования отчета;

 Сохранить шаблон – кнопка сохранения введенных настроек отчета, как шаблона для его

последующего использования. При сохранении шаблона осуществляется контроль

уникальности его наименования в рамках Системы;

 Сформировать отчет – кнопка формирования отчета. Осуществляет запуск генерации

отчета с заданными параметрами и переход на страницу «Менеджер отчетов».



3.1. Список справочников 

Область содержит раскрывающийся многоуровневый список справочников, доступных 

для использования в настройках отчета (в фильтрах и заголовках строк). 

В нижней части списка отображен раздел «Конкурентные группы», содержащий перечень 

настроенных конкурентных групп для их использования в фильтрах отчета. 

Рисунок 13. Список справочников 

3.2. Фильтры 

Область настройки фильтров содержит предопределенный список обязательных 

параметров отчета: 

 расчетный период – открытие формы задания параметров фильтрации по расчетному

периоду осуществляется двойным щелчком мыши по соответствующему пункту и

указанием необходимых значений в соответствующих графах с возможностью

множественного выбора:



Рисунок 14. Настройка фильтра по расчетному периоду 

 регион - открытие формы задания параметров фильтрации по региону осуществляется

двойным щелчком мыши по соответствующему пункту и выбором необходимых значений

из иерархического списка посредством установки чек-боксов с возможностью

множественного выбора:

Рисунок 15. Настройка фильтра по региону 

 сегмент - открытие формы задания параметров фильтрации по сегменту осуществляется

двойным щелчком мыши по соответствующему пункту и выбором необходимых значений

из списка посредством установки чек-боксов с возможностью множественного выбора:



Рисунок 16. Настройка фильтра по сегменту 

При попытке формирования отчета без задания обязательных параметров фильтрации 

Системой выдается соответствующее предупреждение, и отчет не генерируется: 

Рисунок 17. Сообщение о необходимости задания обязательных параметров фильтрации 

Помимо использования обязательных параметров фильтрации в Системе можно создавать 

собственные фильтры. 

Для этого из списка справочников методом drag and drop (перетаскиванием) необходимо 

добавить необходимые справочники и/или конкурентные группы в область настройки фильтров: 

Рисунок 18. Добавление собственных фильтров 



Открытие формы задания конкретных значений параметра фильтрации осуществляется 

двойным щелчком мыши по соответствующему пункту: 

Рисунок 19. Настройка фильтра по справочнику "Бренд" 

В верхней части окна расположена область возможных значений фильтра, включающая в 

себя: 

 список возможных значений данного фильтра – выбор необходимого элемента для его

последующего добавления в список выбранных значений осуществляется установкой

напротив него чек-бокса;

 строку поиска;

 переключатель типа поиска:

o ..А.. – поиск по вхождению введенного сочетания символов в наименование;

o А… - поиск по первым символам наименования;

 Выбрать все – кнопка выделения всех значений (установка чек-боксов у всех элементов,

отображенных в списке выбора возможных значений фильтра);

 Сбросить – кнопка сброса выделения (снятие чек-боксов у всех элементов, отображенных

в списке выбора возможных значений фильтра);

 Добавить – кнопка добавления выбранных значений в нижнюю табличную часть;

 Удалить – кнопка удаления выбранных в нижней табличной части значений из неё.

В нижней части окна расположена область выбранных значений фильтра, включающая в

себя: 



 список выбранных значений данного фильтра – выбор необходимого элемента для его

последующего удаления из списка выбранных значений или выгрузки в файл

осуществляется установкой напротив него чек-бокса;

 строку поиска;

 переключатель типа поиска:

o ..А.. – поиск по вхождению введенного сочетания символов в наименование;

o А… - поиск по первым символам наименования;

 Выбрать все – кнопка выделения всех значений (установка чек-боксов у всех элементов,

отображенных в списке выбранных значений фильтра);

 Сбросить – кнопка сброса выделения (снятие чек-боксов у всех элементов, отображенных

в списке выбранных значений фильтра);

 Сохранить – кнопка сохранения выделенных в нижней табличной части значений в файл

формата *.csv для его последующего использования;

 Загрузить – кнопка загрузки в нижнюю табличную часть необходимых значений из файла

формата *.csv.

По окончании настройки параметров фильтра необходимо нажать кнопку Применить.

Для удаления какого-либо справочника и/или конкурентной группы из параметров

фильтрации необходимо нажать соответствующую кнопку с изображением крестика и 

подтвердить удаление в открывшейся форме: 

Рисунок 20. Удаление конкурентной группы из параметров фильтрации отчета 

Примечание: редактирование конкурентных групп в интерфейсе «Новый отчет» 

невозможно. 

3.3. Заголовки столбцов 

Область настройки столбцов содержит предопределенный список возможных значений 

без возможности добавления, удаления элементов или изменения их последовательности: 

 год;

 месяц;



 неделя;

 полугодие;

 квартал.

Выбор необходимых значений осуществляется посредством установки чек-боксов с

возможностью множественного выбора: 

Рисунок 21. Настройка заголовков столбцов 

3.4. Заголовки строк 

Область настройки заголовков строк предназначена для указания перечня справочников, 

значения которых будут отображены в результирующем отчете в заголовках строк. 

Для этого из списка справочников методом drag and drop (перетаскиванием) необходимо 

добавить необходимые справочники в область настройки строк: 

Рисунок 22. Добавление справочника «Бренд» в заголовки строк 

Последовательность заголовков строк в результирующем отчете может быть изменена 

посредством их перетаскивания в блоке настроек заголовков строк. 



Также в Системе реализована возможность формирования отчета по упорядоченному 

ТОП5, ТОП10, ТОП15 и т.д. Для настройки ТОП по значениям конкретного справочника 

необходимо нажать кнопку ТОП, в открывшейся форме настройки выбрать количество 

выбираемых позиций (в графе Параметр отображены настроенные расчетные параметры) и 

нажать кнопку Применить: 

Рисунок 23. Настройка ТОП 

Для удаления какого-либо справочника из блока заголовков строк необходимо нажать 

соответствующую кнопку с изображением крестика и подтвердить удаление в открывшейся 

форме: 

Рисунок 24. Удаление справочника из блока заголовков строк 

Примечание: использование конкурентных групп в качестве заголовков строк 

невозможно. 



3.5. Значения расчетных показателей 

Открытие формы настройки расчетных показателей осуществляется двойным щелчком 

мыши по строке «Расчетные показатели» в области «Значения». В результате откроется окно 

настройки расчетных показателей: 

Рисунок 25. Настройка расчетных показателей 



Для добавления нового расчетного показателя необходимо выбрать расчетную функцию 

в области 1, выбрать доступный расчетный показатель из области 2. Затем произвести настройку 

расчета показателю с учетом доступных опций: 

 цена: оптовая и/или розничная (область 3);

 валюта: Российский рубль и/или Американский доллар и/или Евро (область 4);

 формат: Единицы, Тысячи, Миллионы (область 5);

 сумма за скользящий период: YTD и/или MAT с указанием количества месяцев

предыдущего периода (область 6).

Также доступно задание общих расчетных настроек отчета (область 7), настроек расчета

долевых показателей (область 8) и выбор опции расчета предыдущего периода (область 9). 

После выбора всех опций для завершения добавления расчетного показателя в отчет 

необходимо нажать кнопку Добавить, после чего настроенный расчетный показатель 

отобразится в области 10. 

Для удаления уже добавленных показателей необходимо отметить их в области 10 и 

нажать кнопку Удалить. 

Для подтверждения изменения настроек расчетных показателей отчета необходимо 

нажать кнопку Применить. Для отмены изменений необходимо закрыть окно «Расчетные 

показатели» крестиком. 

3.6. Панель информации о настройках отчета 

Панель информации предназначена для отображения заданных параметров отчета, а также 

настройки созданных фильтров, а именно указания типа логической операции (И, ИЛИ, И НЕ). 

От этой настройки зависит, каким образом поведет себя справочник (элементы справочника) по 

отношению к другим выбранным справочникам (их элементам): 

 И: значения из первого справочника будут сопоставляться со значениями из второго, и

выводиться будут только пересекающиеся данные;

 ИЛИ: значения из первого справочника не будут сопоставляться со значениями из

второго, и выводиться будут данные, как из первого справочника, так и из второго.

Пересечения не обязательны.

 И НЕ: значения из первого справочника будут сопоставляться со значениями из второго,

но выводиться будут только данные из первого справочника, исключая значения из

второго.



Рисунок 26. Панель информации о настройках отчета 

3.7. Курсы валют 

Открытие формы просмотра курсов валют осуществляется нажатием на кнопку Курсы 

валют на странице настройки отчета. В результате откроется окно со списком курсов валют за 

разные периоды: 



Рисунок 27. Курсы валют 

Для фильтрации и сортировки необходимо использовать стандартную функциональность 

грида с данными (функции доступны в колонках грида). 

Для экспорта данных из настроенного грида данных осуществляется при помощи кнопки 

Excport. Для закрытия окна необходимо нажать кнопку Закрыть или крестик на окне «Курсы 

валют». 

3.8. Конкурентные группы 

Интерфейс предназначен для создания, редактирования и удаления конкурентных групп. 



Рисунок 28. Интерфейс "Конкурентные группы" 

Страница работы с конкурентными группами содержит следующие элементы: 

 Название конкурентной группы – русское и английское наименования конкурентной

группы;

 список справочников – раскрывающийся многоуровневый список справочников,

доступных для использования в настройках конкурентной группы;

 фильтры – область для настройки фильтров конкурентной группы;

 группы – список имеющихся в Системе конкурентных групп, доступных текущему

пользователю;

 панель информации о настройках конкурентной группы – отображает набор выбранных

параметров фильтрации конкурентной группы и их значений;

 Создать новую группу – кнопка для создания новой конкурентной группы;

 Сохранить название – сохранение нового названия текущей конкурентной группы.

3.8.1. Фильтры конкурентной группы

Для настройки нового фильтра в конкурентной группе из списка справочников методом

drag and drop (перетаскиванием) необходимо добавить необходимые справочники в область 

настройки фильтров: 



Рисунок 29. Добавление справочника в фильтры конкурентной группы 

Открытие формы задания конкретных значений параметра фильтрации осуществляется 

двойным щелчком мыши по соответствующему пункту: 

Рисунок 30. Настройка фильтра по справочнику "Бренд" 

В верхней части окна расположена область возможных значений фильтра, включающая в 

себя: 



 список возможных значений данного фильтра – выбор необходимого элемента для его

последующего добавления в список выбранных значений осуществляется установкой

напротив него чек-бокса;

 строку поиска;

 переключатель типа поиска:

o ..А.. – поиск по вхождению введенного сочетания символов в наименование;

o А… - поиск по первым символам наименования;

 Выбрать все – кнопка выделения всех значений (установка чек-боксов у всех элементов,

отображенных в списке выбора возможных значений фильтра);

 Сбросить – кнопка сброса выделения (снятие чек-боксов у всех элементов, отображенных

в списке выбора возможных значений фильтра);

 Добавить – кнопка добавления выбранных значений в нижнюю табличную часть;

 Удалить – кнопка удаления выбранных в нижней табличной части значений из неё.

В нижней части окна расположена область выбранных значений фильтра, включающая в

себя: 

 список выбранных значений данного фильтра – выбор необходимого элемента для его

последующего удаления из списка выбранных значений или выгрузки в файл

осуществляется установкой напротив него чек-бокса;

 строку поиска;

 переключатель типа поиска:

o ..А.. – поиск по вхождению введенного сочетания символов в наименование;

o А… - поиск по первым символам наименования;

 Выбрать все – кнопка выделения всех значений (установка чек-боксов у всех элементов,

отображенных в списке выбранных значений фильтра);

 Сбросить – кнопка сброса выделения (снятие чек-боксов у всех элементов, отображенных

в списке выбранных значений фильтра);

 Сохранить – кнопка сохранения выделенных в нижней табличной части значений в файл

формата *.csv для его последующего использования;

 Загрузить – кнопка загрузки в нижнюю табличную часть необходимых значений из файла

формата *.csv.

По окончании настройки параметров фильтра необходимо нажать кнопку Применить.

Для удаления какого-либо справочника из параметров фильтрации конкурентной группы

необходимо нажать соответствующую кнопку с изображением крестика и подтвердить удаление 

в открывшейся форме: 



Рисунок 31. Удаление справочника из параметров фильтрации конкурентной группы 

3.8.2. Список конкурентных групп 

В списке конкурентных групп отображается перечень конкурентных групп, доступных 

для текущего пользователя. 

Выбор необходимой конкурентной группы для просмотра и/или корректировки её 

параметров осуществляется выделением соответствующей строки в перечне групп. 

Для удаления какой-либо конкурентной группы необходимо нажать соответствующую 

кнопку с изображением крестика и подтвердить удаление в открывшейся форме: 

Рисунок 32. Удаление конкурентной группы 

Примечание: удаление конкурентных групп, с использованием которых есть 

сформированные отчеты, запрещено. 



3.8.3. Панель информации о настройках конкурентной группы 

Панель информации предназначена для отображения и настройки фильтров конкурентной 

группы, а именно указания типа логической операции (И, ИЛИ, И НЕ). От этой настройки 

зависит, каким образом поведет себя справочник (элементы справочника) по отношению к 

другим выбранным справочникам (их элементам): 

 И: значения из первого справочника будут сопоставляться со значениями из второго, и

выводиться будут только пересекающиеся данные;

 ИЛИ: значения из первого справочника не будут сопоставляться со значениями из

второго, и выводиться будут данные, как из первого справочника, так и из второго.

Пересечения не обязательны.

 И НЕ: значения из первого справочника будут сопоставляться со значениями из второго,

но выводиться будут только данные из первого справочника, исключая значения из

второго.

Рисунок 33. Панель информации о настройках конкурентной группы 



4. Менеджер отчетов

Интерфейс предназначен для просмотра подробной информации об истории

сформированных в Системе отчетов. 

Рисунок 34. Интерфейс "Менеджер отчетов" 

4.1. Реестр отчетов 

Менеджер отчетов представляет собой таблицу с данными о сформированных в Системе 

отчетах следующей структуры: 

 действия – столбец для отображения пиктограмм возможных действий с выбранным

отчетом;

 наименование отчета – полное наименование отчета;

 автор – имя пользователя, сформировавшего отчет;

 создан – дата и время запуска формирования отчета;

 выполнен – дата и время окончания формирования отчета;

 время выполнения – продолжительность формирования отчета;

 готов – признак готовности отчета. В процессе формирования отчета, а также у отчетов,

формирование которых завершилось ошибкой, имеет значение «ЛОЖЬ». У успешно

сформированных отчетов имеет значение «ИСТИНА».

В верхней части таблицы отображена строка фильтров по значениям в соответствующих

столбцах. Настройку сложных условий фильтрации можно осуществить в специальном 

интерфейсе по нажатию ссылки Создать фильтр в нижней части окна: 



Рисунок 35. Настройка сложных условий фильтрации 

 Нажатием на наименовании столбца осуществляется сортировка данных в таблице по его 

значениям в прямом или обратном порядке. 

В нижней части окна находятся элементы для работы с многостраничными таблицами: 

 кнопки перехода к конкретной странице;

 настройка количества элементов, отображаемых на странице.

4.2. Индикация статусов готовности отчетов 

В интерфейсе «Менеджер отчетов» реализована следующая цветовая индикация статусов 

отчетов: 

 желтый – отчет формируется в данный момент;

 красный – при формировании отчета произошли ошибки;

 зеленый – отчет успешно сформирован.

Текущая выделенная строка отображается в таблице жирным шрифтом.

4.3. Открытие отчета 

Для открытия сформированного отчета на просмотр необходимо в интерфейсе «Менеджер 

отчетов» нажать соответствующую пиктограмму: 



Рисунок 36. Кнопка открытия отчета 

Примечание: кнопка открытия отчета доступна только у успешно сформированных 

отчетов. 

Выбранный отчет будет открыт в новой вкладке интернет-браузера: 



5. Просмотр отчета

Сформированный отчет открывается для просмотра в отдельной вкладке интернет-

браузера: 

Рисунок 37. Просмотр сформированного отчета 

Страница просмотра отчета содержит следующие области: 

 наименование отчета – строка с полным наименованием просматриваемого отчета;

 табличная часть – непосредственно результирующие отчетные данные;

 полоса прокрутки – горизонтальная полоса прокрутки с отображением номера

просматриваемой страницы отчета;

 Экспорт в Excel – кнопка выгрузки сформированного отчета в табличный документ

формата MS Excel;

 справочная информация – строка со справочной информацией в составе порядкового

номера просматриваемой страницы отчета и продолжительности его формирования.

5.1. Структура табличной части 

Табличная часть сформированного отчета имеет следующую структуру: 

 1 – область отображения использованных при построении отчета расчетных показателей;

 2 - область отображения заголовков строк;

 3 – область отображения заголовков столбцов;

 4 – строки;

 5 – столбцы;

 6 – значения расчетных показателей.



Рисунок 38. Структура табличной части отчета 

5.2. Экспорт в Excel 

По нажатию в интерфейсе просмотра сформированного отчета кнопки Экспорт в Excel 

осуществляется его выгрузка в файл формата MS Excel и автоматическая загрузка на компьютер. 



6. Шаблоны отчетов

Интерфейс «Шаблоны» предназначен для управления шаблонами отчетов, а именно их

изменения, клонирования, удаления и непосредственного формирования отчетов на их 

основании. 

6.1. Реестр шаблонов 

Реестр шаблонов представляет собой таблицу с данными о существующих в Системе 

шаблонах следующей структуры: 

 действия – столбец для отображения пиктограмм возможных действий с выбранным

шаблоном;

 наименование отчета – полное наименование шаблона;

 клиент – наименование организации-клиента, пользователем которой сформирован

шаблон;

 автор – имя пользователя, создавшего шаблон;

 создан – дата и время создания шаблона.

В верхней части таблицы отображена строка фильтров по значениям в соответствующих

столбцах. Настройку сложных условий фильтрации можно осуществить в специальном 

интерфейсе по нажатию ссылки Создать фильтр в нижней части окна: 

Рисунок 39. Настройка сложных условий фильтрации 

 Нажатием на наименовании столбца осуществляется сортировка данных в таблице по его 

значениям в прямом или обратном порядке. 

В нижней части окна находятся элементы для работы с многостраничными таблицами: 

 кнопки перехода к конкретной странице;

 настройка количества элементов, отображаемых на странице.



6.2. Редактирование шаблона отчета 

Для просмотра настроек шаблона и их редактирования в реестре шаблонов у 

соответствующего элемента необходимо нажать кнопку редактирования шаблона: 

Рисунок 40. Кнопка редактирования шаблона отчета 

Выбранный шаблон будет открыт в интерфейсе «Новый отчет». Редактирование шаблона 

осуществляется аналогично настройке нового отчета. 

По окончании внесения изменений в шаблон необходимо нажать кнопку «Сохранить 

шаблон». 

Рисунок 41. Редактирование шаблона 



6.3. Клонирование шаблона отчета 

Для клонирования шаблона отчета (то есть создания на его основании нового шаблона) 

его необходимо открыть на редактирование стандартным способом: 

Рисунок 42. Кнопка редактирования шаблона отчета 

Выбранный шаблон будет открыт в интерфейсе «Новый отчет». 

В открывшемся интерфейсе в графе Название отчета внести наименование для нового 

создаваемого шаблона и в выпадающем списке у кнопки Сохранить шаблон выбрать пункт 

Клонировать шаблон – будет создана копия выбранного шаблона с указанным наименованием: 

Рисунок 43. Клонирование шаблона отчета 

 Затем при необходимости новый созданный шаблон можно отредактировать 

стандартным способом. 



При попытке клонирования отчета без указания нового наименования для создаваемой 

копии Система выдает предупреждающее сообщение: 

Рисунок 44. Сообщение о наличии шаблона с идентичным наименованием 

6.4. Формирование отчета на основании шаблона 

Для формирования отчета на основании выбранного шаблона отчета его необходимо 

открыть на редактирование стандартным способом: 

Рисунок 45. Кнопка редактирования шаблона отчета 

Выбранный шаблон будет открыт в интерфейсе «Новый отчет». 

В открывшемся интерфейсе при необходимости можно внести корректировки в настройки 

отчета и нажать кнопку Сформировать отчет: 



Рисунок 46. Формирование отчета на основании шаблона 

6.5. Формирование отчета по расписанию 

Для настройки автоматического формирования и рассылки по Email отчета на основе 

шаблона отчетов по расписанию необходимо сформировать список адресатов и задать параметры 

формирования. 

Для начала настройки необходимо выбрать шаблон отчета в журнале шаблонов, перейти 

к редактированию шаблона. 

На странице настройки шаблона необходимо нажать «Автоматическое формирование», 

откроется всплывающее окно для задания списка адресатов и параметров формирования. 

Для задания адресатов необходимо отметить их в списке пользователей. 

Для настройки параметров формирования необходимо задать дату начала рассылки 

отчетов и его частоту (раз в день, раз в месяц и т.п.). 

Для подтверждения настроек необходимо нажать «Применить». Для отмены изменений 

необходимо закрыть окно «Автоматическое формирование» крестиком. 

6.6. Удаление шаблона отчета 

Для удаления какого-либо шаблона отчета в реестре шаблонов у соответствующего 

элемента необходимо нажать кнопку с изображением крестика и подтвердить удаление в 

открывшейся форме: 



Рисунок 47. Удаление шаблона отчета 



7. Управление пользователями

Интерфейс «Управление пользователями» доступен только пользователям с ролью

«Суперпользователь» и служит для администрирования учетных записей пользователей, 

принадлежащих конкретной организации-клиенту. 

Рисунок 48. Интерфейс "Управление пользователями" 

7.1. Реестр пользователей 

Реестр пользователей представляет собой таблицу с данными об учетных записях 

пользователей соответствующей организации-клиента следующей структуры: 

 столбец для отображения пиктограмм возможных действий с выбранным пользователем;

 Email – адрес электронной почты, к которой привязана учетная запись;

 ФИО  – полное имя пользователя;

 суперюзер – имя суперпользователя для пользователя;

 язык – используемый по умолчанию язык Системы;

 дата регистрации – дата регистрации пользователя в Системе;

 последний вход – дата последней авторизации пользователя в Системе;

 заблокирован – признак блокировки пользователя. У активных пользователей имеет

значение «ЛОЖЬ». У заблокированных - «ИСТИНА».

В верхней части таблицы отображена строка фильтров по значениям в соответствующих

столбцах. 

 Нажатием на наименовании столбца осуществляется сортировка данных в таблице по его 

значениям в прямом или обратном порядке. 

В нижней части окна находятся элементы для работы с многостраничными таблицами: 

 кнопки перехода к конкретной странице;

 настройка количества элементов, отображаемых на странице.



7.2. Индикация пользователей 

В интерфейсе «Управление пользователями» для визуального разделения пользователей 

по уровню полномочий реализована следующая цветовая индикация: 

 белый – обычный пользователь;

 желтый – пользователи, обладающие правами администраторов Системы;

 зеленый – пользователи, обладающие правами суперпользователей;

 красный – заблокированные пользователи, а также пользователи с истекшим сроком

доступа к Системе.

Текущая выделенная строка отображается в таблице жирным шрифтом.

7.3. Добавление пользователя 

Для добавления нового пользователя Системы в интерфейсе «Управление 

пользователями» необходимо нажать кнопку Создать: 

Рисунок 49. Кнопка добавления нового пользователя Системы 

В открывшейся форме необходимо заполнить реквизиты для новой учетной записи: 

 Email – адрес электронной почты, к которому будет привязана создаваемая учетная

запись;

 пароль – первоначальный пароль для авторизации в Системе;

 ФИО – полное имя пользователя;

 Суперюзер – выбрать из выпадающего списка суперпользователя для нового

пользователя;

 Должность – занимаемая должность;

 Язык – язык Системы по умолчанию.

По окончании ввода данных необходимо нажать кнопку Сохранить. В случае

незаполненности обязательных реквизитов Системой будет выдано соответствующее 

предупреждение и форма останется открытой. В случае успешного заполнения всех реквизитов 

будет создана новая учетная запись, а форма редактирования будет автоматически закрыта. 

Рисунок 50. Форма добавления нового пользователя с указанием незаполненных обязательных реквизитов 



7.4. Редактирование пользователя 

Для просмотра реквизитов пользователя и их редактирования в реестре пользователей у 

соответствующего элемента необходимо нажать кнопку редактирования: 

Рисунок 51. Кнопка редактирования пользователя 

В открывшейся форме можно просмотреть, а также при необходимости отредактировать 

учетные данные и подтвердить сохранение внесенных изменений нажатием на кнопку 

Сохранить. 

7.5. Изменение пароля пользователя 

В случае утери пользователем пароля от своей учетной записи или необходимости 

изменить его пароль по иным причинам нужно открыть учетную запись пользователя на 

редактирование стандартным способом, ввести новый пароль в соответствующей графе и 

сохранить внесенные изменения нажатием на кнопку Сохранить.  

7.6. Блокировка пользователя 

В случае необходимости заблокировать учетную запись какого-либо пользователя нужно 

открыть учетную запись пользователя на редактирование стандартным способом, установить 

чек-бокс Заблокирован и сохранить внесенные изменения нажатием на кнопку Сохранить. 

Аналогичным образом осуществляется разблокировка заблокированных пользователей. 

7.7. Удаление пользователя 

Для удаления пользователя у соответствующего элемента необходимо нажать кнопку 

удаления и подтвердить удаление в открывшейся форме: 

Рисунок 52. Удаление пользователя 




