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1. Назначение и основные возможности конфигурации
«Снаряд:
Управление
выездным
обслуживанием»
–
специализированное решение для управления выездным сервисным
обслуживанием в организациях, оказывающих услуги с помощью
мобильных сотрудников.
В основе решения лежит методология Field Service Management
(FSM). Методика управления с использованием информационных систем
класса FSM помогает:
 повысить производительность труда выездных сотрудников на
20-40%;
 исключить возможность обмана сотрудниками работодателя;
 уменьшить перерасход запасных частей, материалов, ГСМ;
 обеспечить высокую лояльность клиентов, предоставляя им
лучшее качество сервиса.
Система
«Снаряд:
Управление
выездным
обслуживанием»
позволяет
достичь
улучшения
работы
выездного
персонала,
обеспечивая:
 лучший контроль работы;
 лучшее качество планирования.
Основной функционал включает в себя следующие возможности,
предназначенные
для
автоматизации
деятельности
выездных
сотрудников:
 создание нарядов на основе обращений клиентов, составление
расписания выездов на основе нарядов в офисной части
решения;
 отображение действий и перемещений выездных сотрудников в
офисной части решения;
 ведение справочника объектов обслуживания с историей работ
по каждому объекту;
 создание планов регулярного обслуживания клиентов по
конкретным объектам;
 отображение нарядов и возможность указать состояние работ и
отметку об исполнении в мобильном приложении выездного
сотрудника;
 отчет о проделанной работе с возможностью указать расход
материалов и приложить фото результата в мобильном
приложении выездного сотрудника.
Система «Снаряд: Управление выездным обслуживанием» состоит
из двух частей. Офисная часть системы – это решение на основе
конфигурации «1С: Управление небольшой фирмой». Мобильная часть
системы — это мобильное приложение «Снаряд» на ОС Google Android.
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2. Описание конфигурации
2.1. Интерфейс пользователя
Для управления выездным обслуживанием
добавлена подсистема Выездное обслуживание.

в

конфигурацию

Подсистема включает в себя следующие разделы: Обращения,
Работы,
Регулярное
обслуживание,
Анкетирование,
SLA,
Справочники, Настройки, Отчеты, Сервис.
Состав объектов каждого раздела может отличаться от
приведенного на картинке в зависимости от выбора настроек
подсистемы.
2.2. Раздел Настройки
Настройки подсистемы включают в себя различные параметры,
влияющие на работу всех пользователей. Настройки разделены на две
группы: Выездное обслуживание и Администрирование.

5

2.2.1. Группа настроек Выездное обслуживание
Подгруппа Общие настройки

Анкетирование – включение позволяет создавать шаблоны анкет,
отправлять их на мобильные устройства и просматривать заполненные
анкеты.
Учет объектов – включение позволяет указывать в обращении
объекты обслуживания и вести по ним историю.
Подробнее – см. в разделах Типы активов и Типы локаций.
Территории обслуживания (иерархия) – справочник позволяет
просмотреть иерархию территории обслуживания по следующим типам:
страна, федеральный округ, субъект и город.
Использовать территории обслуживания – включение позволяет
распределять обращения по территориям обслуживания (например, по
городам).
Отражать выполнение нарядов в учете – включение позволяет
задавать для каждого вида задач номенклатуру из соответствующего
справочника и отражать выполнение нарядов в учете путем создания
документов списания использованных материалов и формирования
задолженности для клиентов по оказанным услугам.
В поле Имя пользователя geonames.org вносится имя логина на
сайте geonames, откуда система получает часовой пояс по координатам.
Эти данные подгружаются в локации и отображаются при нажатии на
кнопку «Проверить часовой пояс».
В поле Настройки выгрузки фото вносится путь к папке, в которую
будет производиться выгрузка данные о фотографиях в формате json. Эти
данные используются сервисом по просмотру фотографий View Photos.
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Подгруппа Выездные сотрудники

Учитывать компетенции – включение позволяет задавать для задач
перечень необходимых для их выполнения компетенций, вести учет
компетенций у выездных сотрудников / бригад и подбирать в наряды
подходящих по заданному критерию выездных сотрудников.
Закреплять бригады за клиентами – включение позволяет
закреплять бригады за клиентами и за определенными объектами
обслуживания клиентов.
Виды статусов выездных сотрудников
Справочник предназначен для ведения списка возможных видов
статусов выездных сотрудников. Установить статус выездного сотрудника
можно в мобильном приложении «Снаряд».
Редактирование информации о видах статусов производится в
отдельном диалоговом окне, открываемом из формы списка видов
статусов.
При этом в справочнике отображается следующая информация:
 Наименование – наименование вида статуса;
 Запретить сбор трека – трек не будет собираться и передаваться в
учетную систему. Флажок следует ставить для нерабочих статусов,
например, для отпуска, больничного или выходного дня.
 Нерабочий – признак того, что в этом статусе сотрудник не
работает.
 Длительность (мин.) – длительность нахождения в данном статусе
(в минутах) по умолчанию. По истечении указанного времени
статус будет сменен на Следующий статус.
 Следующий статус – статус по умолчанию, в который перейдет
сотрудник после окончания текущего статуса.
7

Подгруппа Обращения

Задачи в обращениях – включение позволяет редактировать
задачи в обращениях.
Использовать чек–лист при закрытии обращений – включение
позволяет перед закрытием обращения проверить условия закрытия по
чек–листу.
Указывать необходимые материалы и инструменты – включение
позволяет задавать для задач перечень необходимых для работы
материалов и инструментов, а также указывать в мобильном устройстве
фактический расход материалов и инструментов.
Использовать соглашения об уровне услуг – включение позволяет
отслеживать сроки выполнения обращений, заданные в соглашениях об
уровне услуг (SLA).
Прикреплять к обращениям ссылки на внешние ресурсы –
включение позволяет прикреплять к обращениям ссылки на внешние
ресурсы, например, веб–страницы или файлы в облачных хранилищах.
Подгруппа Наряды
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Интервалы времени – позволяет настроить интервалы времени для
быстрого подбора нужной бригады в определенном интервале времени
(например, с 9 до 12, с 12 до 15, с 15 до 18).
Настройка критериев подбора бригад – позволяет включить или
выключить возможные критерии подбора бригад.
Подгруппа Отправка сообщений

Отправлять оповещения о нерабочем статусе сотрудника в
рабочее время – включение позволяет отправлять оповещения
линейным руководителям по сотрудникам, перешедшим в нерабочий
статус в рабочее время.
Отправлять оповещения об отсутствии связи с мобильными
устройствами сотрудников – включение позволяет отправлять
оповещения об отсутствии связи с мобильными устройствами
сотрудников.
Подгруппа Интеграция с внешними системами
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Использовать интеграцию с внешними системами – включение
позволяет запустить интеграцию с внешними системами, расширяя и
автоматизируя некоторые процессы Выездного обслуживания (напр.
CRM–система).
Подгруппа Подписки на отправку писем

Использовать механизм подписок на отправку писем – включение
позволяет запустить рассылку шаблонных сообщений соответствующим
подписчикам.
Подгруппа Регулярное обслуживание

10

Использовать регулярное обслуживание – включение позволяет
создавать планы обслуживания клиентов и отслеживать историю их
выполнения.
2.2.2. Дополнительные настройки
Подгруппа настроек Обращения:
 Крайний срок выполнения (+ дней от текущей даты) – при
создании нового обращения в качестве крайнего срока
выполнения будет указана дата, удаленная от текущей на
заданное количество дней.
 Тип события (по умолчанию) – при создании нового обращения
в качестве типа события будет подставлено заданное значение.
Подгруппа настроек Наряды:
 Отражать наряды в учете автоматически – для выполненных
нарядов будут создаваться документы списания использованных
материалов и формирования задолженности для клиентов по
оказанным услугам. При выключенном параметры отражать
наряды
в
учете
можно
будет
вручную
с
помощью
соответствующей обработки.
Подгруппа настроек Рабочий день:
 Начало рабочего дня – время, с которого будет начинаться
рабочий день выездных сотрудников / бригад.
 Окончание рабочего дня – время, когда будет заканчиваться
рабочий день выездных сотрудников / бригад.
Подгруппа настроек Виды контактной информации:
 Телефон клиента – указывается вид контактной информации,
соответствующий телефону клиента. Используется для выгрузки в
мобильное приложение.
 Адрес клиента – указывается вид контактной информации,
соответствующий адресу клиента. Используется для выгрузки в
мобильное приложение.
Для установки значений настроек по умолчанию следует нажать
кнопку Заполнить по умолчанию, расположенную на командной панели
формы
2.2.3. Группа настроек Администрирование
Группа настроек Администрирование включает в себя следующие
пункты: Информация о подсистеме (информация о версии подсистемы,
версии сервера Снаряд и версии API), Панель администрирования
(содержит ссылки на основные регистры, необходимые при
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администрировании),
приложение.

Лицензирование,

Обмен,

Мобильное

Подгруппа Лицензирование
Данная подгруппа позволяет формировать запросы на получение
лицензий, увидеть состояние зарегистрированных серверов, управлять
учетными записями выездных сотрудников.
Подробнее – см. в разделе Лицензирование.
Подгруппа Обмен
Данная подгруппа позволяет настроить обмен учетной системы с
сервером Снаряд.
Подробнее – см. в разделе Настройки обмена.
Подгруппа Мобильное приложение
Данная подгруппа позволяет задать настройки для мобильного
приложения.
Подробнее – см. в разделе Настройки мобильного приложения.

12

2.3. Лицензирование
2.3.1. Обработка Лицензирование
Обработка позволяет просмотреть информацию по количеству
лицензий, состоянию серверов и привязкам лицензий к учетным записям
сотрудников; сформировать запрос на лицензии и принять файл с
лицензиями.

Количество лицензий – отображается зарегистрированное на
сервере «Снаряд» количество лицензий каждого типа.
Состояние серверов – отображается список серверов с их статусом
(Ok или Failed). Для удаления сервера из списка используется команда
Удалить сервер, доступная из подменю кнопки Еще.
Привязки лицензий – отображается список учетных записей
сотрудников с типом лицензий. Непосредственно привязка/отвязка
лицензий производится в регистре сведений Учетные записи.
Запрос лицензий
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Запрашиваемое количество лицензий:
 Персональные – запрашиваемое количество персональных
лицензий.
Контактная информация:
 Название организации – название организации, которая
приобретает лицензии.
 Ответственный
–
имя
и
фамилия
ответственного
за
лицензирование сотрудника.
 Номер телефона – контактный номер телефона ответственного
сотрудника.
 Электронная почта – адрес электронной почты, на которую
должен прийти ответ на запрос лицензий.
Формирование файла запроса лицензий:
 Каталог для сохранения файла запроса – каталог, в который будет
сохранен файл запроса лицензий.
Для запроса лицензий следует заполнить параметры, указанные
выше, и нажать кнопку Сформировать файл запроса. Полученный файл
name.req следует отправить на адрес электронной почты, указанный на
форме. Файл хранит в зашифрованном виде информацию о сервере и
параметрах запроса.
Принятие лицензий

После получения на запрос ответного файла с лицензиями, файл с
лицензиями следует загрузить в систему. Для этого необходимо нажать
кнопку Загрузить файл лицензий…, при этом указав сам файл. После
успешной загрузки файла будет выдано сообщение с указанием
загруженного количества лицензий.

14

2.3.2. Учетные записи

Регистр содержит информацию об учетных записях выездных
сотрудников, которые пользуются мобильным приложением «Снаряд».
Редактирование информации об учетных записях производится в
отдельном диалоговом окне, открываемом из формы списка регистра
учетных записей.
Учетная запись содержит следующую информацию:
 Сотрудник – выездной сотрудник предприятия, который будет
пользоваться мобильным приложением «Снаряд».
 Логин – логин для авторизации в мобильном приложении
«Снаряд». Логин можно ввести вручную или сгенерировать из
фамилии сотрудника нажатием кнопки Сгенерировать логин
 Пароль – пароль для авторизации в мобильном приложении. Для
показа пароля необходимо нажать кнопку Показать пароль
.
Для изменения пароля необходимо нажать кнопку Изменить
пароль
.
 Тип лицензии – текущий тип лицензии, привязанной к
сотруднику.
Для создания учетной записи требуется выбрать сотрудника, ввести
логин, пароль и нажать кнопку Записать или Записать и закрыть.
Для привязки лицензии к сотруднику необходимо нажать кнопку
Привязать лицензию. Для отвязки лицензии от сотрудника необходимо
нажать кнопку Отвязать лицензию.
Для информирования сотрудника о созданной учетной записи
можно использовать отправку SMS или электронного письма. Для этого
необходимо нажать соответствующую кнопку из подменю Действия с
учетной записью.
Для сброса токена пользователя необходимо нажать кнопку
Сбросить токен из подменю Действия с учетной записью. При этом
мобильное приложение предложит выездному сотруднику заново
авторизоваться.
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2.4. Настройки обмена

Для обмена указываются следующие настройки:
 Адрес сервера – адрес сервера «Снаряд», с которым будет
производиться обмен данными. Указывается только адрес, без
указания протокола «http:».
 Порт – порт соединения.
 Защищенное соединение – признак использования защищенного
соединения.
 API Key – статус секретного ключа, который идентифицирует
учетную запись.
Для генерации нового ключа следует нажать кнопку Получить
новый API Key, после чего его статус изменится на Получен.
Для сохранения настроек следует нажать кнопку Записать и
закрыть либо Записать в меню формы.
2.5. Настройки мобильного приложения

Настройки мобильного приложения включают в себя различные
параметры, влияющие на работу мобильного приложения.
Отправка координат
 Периодичность (сек.) – периодичность отправки координат
мобильным устройством на сервер.
 Одинаковая для всех сотрудников – признак использования
одинаковой
периодичности
отправки
координат
всеми
мобильными устройствами выездных сотрудников.
Для сохранения настроек следует нажать кнопку Записать и
закрыть либо Записать в меню формы.
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2.6. Справочники
2.6.1. Объекты обслуживания (ОО)

Справочник предназначен для ведения списка объектов
обслуживания.
Редактирование
информации
об
объектах
обслуживания
производится в отдельном диалоговом окне, открываемом из формы
списка справочника объектов обслуживания.
При этом в справочник заносится следующая информация:
 Наименование – наименование ОО.
 Сервисное обслуживание – наличие сервисного обслуживания у
данного ОО.
 Соглашение SLA – соглашениях об уровне услуг для данного ОО.
 Родитель – объект обслуживания, являющийся родительским
данному ОО.
 Клиент – владелец объекта.
 Тип актива – тип актива обслуживания. Указывается для
дополнительной классификации объектов обслуживания.
 Инсталлировано – показывает, является ли данный ОО
установленным.
 Номер наклейки – номер наклейки обслуживания.
 Серийный номер – уникальный идентификатор, который
присваивается ОО.
 Комментарий – любая дополнительная информация.
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2.6.2. Виды задач

Справочник предназначен для хранения видов задач, на основе
которых могут быть созданы задачи в обращениях.
Редактирование информации о видах задач производится в
отдельном диалоговом окне, открываемом из формы списка справочника
видов задач.
При этом в справочник заносится следующая информация:
 Наименование
–
краткое
наименование
вида
задачи,
отражающее суть выполняемой работы.
 Входит в группу – группа видов задач, в которую входит данный
вид задачи.
 Длительность – длительность выполнения вида задачи. В качестве
единицы измерения длительности можно выбрать либо минуты,
либо час.
 Шаблон анкеты – анкета, которую будет необходимо заполнить
выездному сотруднику после выполнения задачи.
 Материалы и инструменты – в соответствующих списках
указываются материалы и инструменты, необходимые для
выполнения данного вида задачи. Для каждой номенклатурной
позиции указывается требуемое количество (для материалов –
норматив расхода, для инструментов – необходимое для
выполнения работы количество). В качестве единицы измерения
используется базовая единица измерения номенклатуры.
 Необходимые
компетенции
–
в
список
подбираются
компетенции, которые необходимы для выполнения данного
вида задачи. В дальнейшем при подборе бригады в наряд будут
учтены компетенции бригады и компетенции, необходимые для
выполнения задач наряда.
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2.6.3. Темы обращений

Справочник предназначен для ведения списка тем обращений
клиентов. Тема обращения представляет собой совокупность связанных
видов работ (задач).
Редактирование информации о темах обращений производится в
отдельном диалоговом окне, открываемом из формы списка справочника
тем обращений.
При этом в справочник заносится следующая информация:
 Наименование – краткое описание темы обращения.
 Входит в группу – группа, к которой относится тема обращения.
 Подбор задач – список задач, которые нужно выполнить в рамках
данной темы обращения. В дальнейшем в обращениях можно
оперативно заполнить список задач всеми задачами из этого
списка.
 Перечень клиентов, привязанных к типовой проблеме – список
клиентов,
которые
имеют
данные
типовые
проблемы.
Заполняется подбором клиентов.
2.6.4. Ресурсы предприятия
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Справочник предназначен для хранения информации о ресурсах
предприятия – выездных сотрудниках или бригадах.
При заполнении ресурса предприятия необходимо заполнить
следующую информацию:
 Наименование – краткое наименование выездного сотрудника
или бригады.
 Сотрудник – сотрудник, ответственный за выполнение
поставленных задач.
 Код – отображает внутренние коды для заданного подразделения.
 Мощность – рассчитанная мощность ресурса предприятия в
единицу времени.
 Расписание работы – расписание работы в разрезе дня/месяца
или года. Есть возможность прикрепления фиксированного
графика работы.
 Бригадир – сотрудник, ответственный за работу и использующий
мобильное приложение.
 Склад – мобильный склад бригады.
 Компетенции – список навыков и способностей, которыми
обладает выездная бригада или сотрудник.
 Диспетчеры
–
список
диспетчеров,
которые
могут
координировать работу бригады.
 Территории обслуживания – территории обслуживания, на
которых работает данная бригада.
2.6.5. Сотрудники

Справочник
сотрудниках.

предназначен

для
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хранения

информации

о

При этом в справочник заносится следующая информация о
сотруднике:
 ФИО – заносится фамилия, имя и отчество сотрудника.
 ТН – отображает внутренний коды для заданного сотрудника.
Проставляется автоматически при первичной записи сотрудника.
 Группа – выбор группы сотрудника, которая помогает
классифицировать сотрудников организации по различным
признакам для оптимизации процессов управления персоналом.
 Физ. Лицо – физическое лицо, соответствующее данному
сотруднику.
Так же в карточке сотрудника хранится следующая информация:
Дата
рождения,
Пол,
ИНН,
СНИЛС,
Гражданство,
Документ,
подтверждающий личность сотрудника, Категория должности и
Руководитель.
В разделе Адреса, телефоны хранятся данные о телефоне
сотрудника, электронной почте, адрес прописки, адрес фактического
проживания и адрес информирования.
В разделе Работа хранятся данные сотрудника о дате приема на
работу, о дате увольнения, должность сотрудника и его оклад. Так же есть
возможность оформить документы по принятию на работу и увольнению
данного сотрудника.
2.6.6. Типы локаций и активов
Данные справочники предназначен для хранения типов локаций
или активов, сгруппированных по какому–либо признаку.
Редактирование информации о типах производится в отдельном
диалоговом окне, открываемом из формы списка справочника Тип
локации (также доступен справочник Типы активов: Настройки
подсистемы -> подгруппа Выездное обслуживание -> Общие настройки)
 Код – отображает внутренний код для заданного сотрудника.
Проставляется автоматически при первичной записи сотрудника.
 Наименование – наименование типа объекта.
 Описание – произвольное описание типа локации.
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2.7. Раздел Обращения
2.7.1. Обращения

Документ предназначен для фиксации обращения клиента по
поводу выполнения выездных работ. Обращение служит основанием для
создания нарядов.
В документ заносится следующая информация:
 Описание – описание дополнительной информации по
обращению.
 Тема – тема обращения, отражающая суть выполняемых работ.
 Номер
–
номер
обращения
во
внутренней
системе
(присваивается автоматически).
 № во внешней системе – номер во внешней системе, из которой
получено обращение.
 От – дата создания обращения во внутренней системе.
 Дата во внешней системе – дата создания обращения во внешней
системе.
 Состояние – статус обращения. Может принимать значения:
Новое, Исполняется, Исполнено, Закрыто.
 Клиент – клиент, на объектах которого будут выполняться работы.
 Адрес
–
указание
местоположения
фактического
или
юридического нахождения клиента на карте.
 Контактное лицо – представитель компании-клиента.
 Рабочая группа – выбор типа группы сотрудников, который
необходим
в
последующем
подборе
сотрудников
для
выполнения данного обращения.
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 Статус рабочей группы – помогает отслеживать доступность
рабочей группы.
 Комментарий – любая дополнительная информация.
Объекты и задачи:
 Объекты обслуживания – объекты обслуживания, на которых
будут производиться работы.
 Задачи по объекту обслуживания – в список подбираются задачи,
которые необходимо выполнить в рамках обращения. Для
быстрого заполнения списка можно воспользоваться кнопкой
Заполнить по теме обращения. Заполнение списка следует
производить для каждого объекта обслуживания.
Дополнительно:
 Основание – событие, на основании которого создано обращение.
 Автор –пользователь, создавший обращение.
 Закрыл обращение –пользователь, который закрыл обращение
(заполняется автоматически при закрытии обращения).
 Дата закрытия –дата закрытия обращения (заполняется
автоматически при закрытии обращения).
 Код закрытия обращения – внутренний код закрытия обращения.
Разделы в Обращении:
 История: просмотр событий по данному обращению;
 События: создание/редактирование и удаление событий по
данному обращению;
 Запросы дополнительной информации: создание запроса при
необходимости получения дополнительной информации;
 История действий с обращениями: отображение изменений в
работе с обращением;
 Отслеживаемые обращения: добавление обращений для
удобного отслеживания информации.
 Ссылки
на
внешние
ресурсы:
раздел
для
отслеживания/добавления и создания вложений с ссылками на
внешние ресурсы.
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2.7.2. Покупатели

Справочник предназначен
для
хранения
информации
о
покупателях (клиентах). При создании покупателя необходимо заполнить
следующую информацию:
 Контакты – отображает контактную информацию по покупателю.
 Наименование – краткое наименование подрядчика.
 Телефон
–
указывается
вид
контактной
информации,
соответствующий телефону клиента, необходимый для связи.
 E–mail – адрес электронной почты покупателя.
 E–mail для отправки оповещений – адрес электронной почты
покупателя, на которую отправляются оповещения.
 Юридический и фактический адрес покупателя.
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2.7.3. Запросы на работы (ЗнР)

Документ предназначен для фиксации задач, необходимых для
решения проблемы на конкретном объекте клиента. Из запроса на
работы происходит формирование нарядов.
В документе отображается следующая информация:
 Номер – номер запроса на работы.
 Дата – дата создания запроса на работы.
 Документ основания – документ, послуживший основанием для
создания данного запроса на работы.
 Состояние – статус запроса на работы.
 Клиент – клиент, на объектах которого будут выполняться работы.
 Объекты обслуживания – объект обслуживания, на котором будут
производиться работы.
 Адрес – указание местоположения объекта обслуживания.
 Уровень сервиса – указывает уровень сервиса, выбранный для
данного объекта обращения.
 Соглашение – указывается конкретное соглашение SLA для
данного клиента.
 Краткое описание – краткое описание работ по обращению.
 Подробное описание – подробное описание работ по
обращению.
 Типовая проблема – указывается типовая проблема, которую
необходимо решить на данном объекте обслуживания.
 Дата окончания – день фактического представления заказчику
услуг, запрошенных в обращении/
 Список задач – детализированный перечень задач по обращению.
 Показатели SLA.
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2.8. Работы
2.8.1. Наряды

Документ предназначен для оформления перечня задач, которые
необходимо выполнить у клиента выездной бригаде или выездному
сотруднику в определенное время.
По одному обращению может быть создано несколько нарядов.
Наряды создаются на Рабочем месте (Сервис -> Рабочее место).
В документ содержится следующая информация:
 Описание – краткое описание работ по наряду. Текст копируется
из обращения. В мобильном приложении выводится в карточке
наряда.
 Номер и дата – номер и дата создания наряда.
 Статус – состояние наряда. Может принимать значения: Новый,
Назначен, Принят, В дороге, Исполняется, Исполнен.
 Клиент – клиент, на объекте которого будут выполняться работы.
Заполняется из обращения.
 Документ основание
 Объект обслуживания – объект обслуживания клиента, на
котором будут проводиться работы наряда. Выбирается из списка
объектов, заданных в обращении клиента.
 Бригада – бригада и выездной сотрудник, который будет
выполнять работы наряда.
 Начало – плановая дата начала выполнения наряда.
 Аварийный случай – признак необходимости срочного
выполнения работ.
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 Задачи наряда – перечень задач, назначенных в наряд.
 Материалы и инструменты – списки материалов и инструментов,
необходимых для выполнения задач, а также их фактический
расход. Списки формируются автоматически на основании
данных, указанных для задач.
 Выполнение:
 Назначен – дата перехода наряда в состояние «Назначен».
 Принят – дата принятия наряда выездной бригадой или
сотрудником.
 Начало выполнения – время начала выполнения наряда.
 Начало работы – время начала выполнения работ по наряду.
 Окончание выполнения – время окончания выполнения
наряда.
 Отчет о выполнении – отчет бригады о выполнении наряда.
 Риски выполнения
Для расформирования наряда необходимо нажать кнопку
Расформировать в командной панели формы.
Фотографии, прикрепленные к наряду в мобильном приложении
при выполнении задач, можно просмотреть при нажатии кнопки
Фотографии в командной панели списка задач.
Подобрать Бригаду на выполнение наряда (кнопка «Подобрать»)
Для подбора подходящего исполнителя наряда, существует
возможность подбора с учетом установленных критериев (например,
доступность, наличие компетенций для выполнения работ, территория
обслуживания и проч.)
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2.9. Раздел Регулярное обслуживание
2.9.1. Планы обслуживания

Документ предназначен для фиксации условий выполнения
регулярных планов обслуживания клиентов. В дальнейшем на основании
плана обслуживания с указанной периодичность автоматически
генерируются запросы на работы.
В документе отображается следующая информация:
 Статус – статус плана обслуживания (например, утвержден).
 Наименование – название плана обслуживания.
 Действует с…по – период действия плана обслуживания.
 Номер – номер плана обслуживания во внутренней системе.
 Клиент – клиент, на объектах которого будут выполняться работы.
 Периодичность – периодичность выполнения работ (неделя,
месяц, квартал, полгода, год).
 Время
сервиса
–
установленный
график
возможного
обслуживания.
 Вехи запросов на работы – установленные значения показателей
SLA: TTR, TTO, TTF.
 Задачи – перечень задач для регулярного выполнения в рамках
конкретного плана обслуживания.
 Локации – объекты обслуживания, на которых будут
производиться
работы
в
рамках
конкретного
плана
обслуживания.
 Дополнительно: описание для ЗнР и комментарий – любая
дополнительная информация.
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2.10. Анкетирование
2.10.1. Шаблоны анкет

Шаблоны анкет предназначены для сбора сведений по
установленной форме в процессе выполнения выездных работ
сотрудником. Создание шаблонов анкет осуществляется в офисной части
системы «Снаряд». Возможность прикрепления шаблонов анкет к видам
задач, а также доступность шаблонов в мобильном приложении «Снаряд»
реализуется после утверждения шаблона (после создания шаблона в
форме создания следует нажать кнопку «Утвердить»).
Для создания шаблона анкеты необходимо:
 Указать наименование шаблона;
 Заполнить структуру шаблона:
 добавить блоки (при необходимости);
 добавить поля анкеты.
 Нажать на кнопку «Записать», далее – «Утвердить».
Также в карточке созданного шаблона анкеты можно просмотреть
ответы на данный шаблон и связанные с шаблоном виды задач.
2.10.2. Анкеты
Данный функционал системы позволяет просматривать
заполненные в мобильном приложении «Снаряд» шаблоны анкет.
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все

2.11. Соглашение об уровне сервиса (SLA)
2.11.1. Соглашение об уровне услуг
Соглашение об уровне услуг необходимо для определения
крайнего срока выполнения задач по обращению и соблюдения этих
сроков. Параметры соглашения настраиваются под конкретного
клиента/категорию клиентов. Использование соглашений об уровне
услуг позволяет автоматически рассчитывать риски и наглядно
визуализировать их на рабочем месте диспетчера. Таким образом,
создается запас времени позволяющий диспетчеру оперативно
управлять рисками и минимизировать их.

30

Для создания Соглашения об уровне услуг необходимо:
 Указать наименование соглашения;
 Добавить
уровни
сервиса
(создание
уровней
сервиса
осуществляется: Выездное обслуживание – Настройки –
Настройки подсистемы – Обращения – Уровни сервиса);
 Для каждого уровня сервиса указать целевые значения
показателей (срок и остаток времени для угрозы нарушения):
 TTR (Time to react) – время реакции на событие от момента
события до создания в системе соответствующего обращения;
 TTO (Time To be On site) – время до приезда выездного
персонала на объект;
 TTF (Time To Fix) – время до устранения неисправности.
 Выбрать необходимый уровень сервиса и установить его как
«Уровень сервиса по умолчанию»;
 Указать время сервиса по данному соглашению (дни недели,
время и делитель суток)
 Заполнить вехи по каждому из показателей – TTR, TTO, TTF.
 Далее – нажать на кнопку «Записать и закрыть».
Привязка соглашения об уровне услуг к конкретному клиенту
осуществляется либо из карточки соглашения (через вкладку «Объекты
обслуживания»),
либо
непосредственно
из
карточки
объекта
обслуживания.
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2.12. Сервис
2.12.1. Рабочее место

Рабочее место представляет собой основную рабочую зону
диспетчера и позволяет осуществлять мониторинг обращений / ЗнР,
отслеживать риски выполнения работ, выполнять операции с нарядами,
видеть расписание выездного персонала:
 Вкладка Запросы на работы
Форма содержит следующие области данных: перечень запросов
на работы с нераспределёнными задачами; информацию,
связанную с текущим запросом на работы в списке.
 Вкладка Обращения
Форма содержит список обращений клиентов.
 Расписание сотрудников
Демонстрирует загруженность выездного персонала на заданный
день (по умолчанию – текущий день): в строках отображаются
выездные бригады или выездные сотрудники, в столбцах –
диапазоны времени.
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2.13. Отчеты
2.13.1. Лог обмена

Отчет содержит список событий, произошедших во время обмена с
сервером Снаряд (Отчеты -> Все отчеты).
По каждому событию доступна следующая информация:
 Дата – дата события;
 Событие – описание события;
 Ошибка – признак ошибки;
 Объект – ссылка на объект информационной базы, с которым
связано событие.
2.13.2.История перемещений
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Отчет позволяет просмотреть историю перемещений выездных
бригад/сотрудников в заданный день. Для демонстрации истории
перемещений следует выбрать необходимую дату и подобрать
территорию обслуживания в левой части формы.
2.13.3.Объекты обслуживания на карте

Отчет позволяет просмотреть расположение выбранных объектов
обслуживания на карте.
В левой части формы отчета располагается список объектов
обслуживания. Подобрать объекты в список можно с помощью кнопки
Подбор. При нажатии объект обслуживания из списка карта
позиционируется на его маркер.
2.13.4. Обращения по объекту обслуживания
Отчет позволяет просмотреть все обращения (с указанием
состояния обращения, темы и описания) по выбранному объекту
обслуживания за указанный период. Минимально необходимые входные
данные для формирования отчета – указание конкретного объекта
обслуживания.
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2.13.5. Общий отчет в рамках обращений
Отчет предназначен
обращениям и нарядам.

для

просмотра
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сводных

данных

по

3. Регламентные задания
Для выполнения определенных прикладных задач в системе
созданы
регламентные
задания
(Компания
->
Настройки
->
Администрирование -> Регламентные операции -> Регламентные и
фоновые задания):
3.1. Обмен с «Снаряд»
Задание предназначено для периодического обновления данных с
сервера «Снаряд», например, информации о выполнении нарядов.
Рекомендуется в настройках расписания выставить следующие
настройки:
 на странице Дневное в Повторять через – выставить 30 сек.
(получение измененных данных будет производиться раз в 30
секунд);
 на странице Недельное в Дни недели – выставить все дни
недели Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс (дни, в которые работает
предприятие).
В результате представление расписания будет выглядеть так:
Выполнять: каждый день; каждые 30 сек.
3.2. Регулярное обслуживание
Задание предназначено для генерации запросов на работы по
существующим в системе планам обслуживания.
Рекомендуется в настройках расписания выставить следующие
настройки:
 на странице Общее в Повторять каждые – выставить 1 дн. (раз в
день);
 остальные настройки оставить без изменения.
В результате представление расписания будет выглядеть так:
Выполнять: каждый день; один раз в день.
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4. Разграничение доступа пользователей
Для настройки прав и ограничений прав доступа конкретным
пользователям и группам пользователей программы в состав
конфигурации включены следующие профили групп доступа
(Компания -> Настройки -> Администрирование -> Настройки
пользователей и прав -> Пользователи -> Права доступа):
 FSM: Администрирование – под профилем осуществляется
администрирование подсистемы FSM: создание учетных записей,
настройка параметров обмена, настройка подсистемы, работа с
отчетом «Лог обмена».
 FSM: Анкетирование – под профилем осуществляется работа с
анкетами.
 FSM: Работа с обращениями – под профилем осуществляется
работа с обращениями.
 FSM: Работа с нарядами – под профилем осуществляется работа с
нарядами.
 FSM: Работа с планами обслуживания – под профилем
осуществляется работа с планами обслуживания.
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