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1. Назначение и основные функциональные возможности 

«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. Подключение к офисной части системы СНАРЯД 

1. Открыть программу «1С: Предприятие»: 

 
 

2. Открывается окно «Запуск 1С: Предприятия». 

В перечне информационных баз необходимо выбрать «Снаряд FSM» 

Далее следует нажать на кнопку «1С: Предприятие»: 

 
3. Открывается окно авторизации пользователя.  

Необходимо ввести логин пользователя и соответствующий пароль. 

После заполнения необходимых полей – следует нажать на кнопку 

«Войти». 

 

 

 



5 

 

4. В случае корректного выполнения всех пунктов инструкции 

открывается офисная часть системы - окно «Снаряд: Управление 

выездным обслуживанием»: 

 

 

3. Пример сценария 

Входящая информация: в компанию обратился клиент – ООО 

«Первая компания». В главном офисе данной компании возникли 

проблемы с турникетом, требуется срочный выезд сотрудника. 

Необходимо провести диагностику оборудования, а также в случае 

подтверждения неисправности – провести ремонт на месте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

4. Создание обращения 

В системе «Снаряд» существует возможность как создавать 

обращения вручную, так и получать их из внешних систем / почтовых 

клиентов.  

Для создания обращения диспетчеру необходимо перейти: 

Выездное обслуживание -> Обращения -> Создать 

 
 

Для корректного создания обращения необходимо заполнить 

следующие обязательные поля: 

 Клиент – выбрать клиента, на объектах которого будут 

выполняться работы (например, ООО Первая Компания); 

 Адрес – указание местоположения фактического или 

юридического нахождения клиента на карте; 

 Контактное лицо – представитель компании-клиента; 

 Описание – описание любой дополнительной информации по 

обращению; 

 Тема – тема обращения, отражающая суть выполняемых работ. 

Представляет собой совокупность видов задач (например, 

диагностика и ремонт турникетов); 

 Объекты обслуживания – добавить объект обслуживания, на 

котором будут производиться работы (например, локация 

«Главный офис»); 

 Уровень сервиса – для выбранного объекта обслуживания указать 

уровень сервиса из соответствующего соглашения (например, 

средний); 
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 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». 

 

После заполнения задач по объекту обслуживания формируется 

соответствующий запрос на работы. После заполнения всей 

необходимой информации по обращению следует нажать на кнопку 

«Записать и закрыть». 

 
 
Созданное обращение перемещается в общий перечень 

обращений, ему автоматически присваивается номер в системе и 

фиксируется дата создания. Текущее состояние обращения – новое.  

Состояние обращения динамическое и может принимать следующие 

значения: Новое, Исполняется, Исполнено, Закрыто. 

 

5. Рабочее место диспетчера 

5.1. Подбор исполнителя и создание наряда 

После создания обращения диспетчер переход на Рабочее место: 

Выездное обслуживание -> Сервис -> Рабочее место. 

Рабочее место представляет собой основную рабочую зону 

диспетчера и позволяет осуществлять мониторинг обращений / запросов 

на работы, отслеживать риски выполнения работ, выполнять операции с 

нарядами, видеть расписание выездного персонала. 
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 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. 

Запросы на работы, выделенные красным цветом – это запросы с 

рисками выполнения. Описание риска отображается в поле 

«Описание риска».  

 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. 

 

В процессе планирования наряда необходимо осуществить 

следующую последовательность действий: 

 Перейти на вкладку Запросы на работы; 

 В перечне запросов на работы в левой части экрана выбрать 

актуальный запрос (на примере рассматриваемого кейса – 

выбираем запрос 00000002387); 

 Выбранному запросу соответствуют нераспределённые 

задачи (отображаются в правой части экрана). 

Нераспределенные задачи можно как распределить на 
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несколько нарядов и несколько исполнителей, 

соответственно, так и объединить в единый наряд.  

Выберем все нераспределенные задачи; 

 Далее – следует нажать на кнопку «Запланировать» -> Создать 

наряд: 

 
 

 Открывается форма создания нового наряда. В форме 

автоматически отображается ранее указанная в обращении 

информация: 
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 Для подбора исполнителя наряда следует нажать на кнопку 

«Подобрать». Открывается следующая форма: 

 
 

Форма подбора исполнителя наряда поделена на основные зоны: 

1. Дата работ и интервалы времени – следует выбрать необходимые 

дату и время начало выполнения работ по наряду; 

2. Критерии подбора – следует установить необходимые флаги в 

зависимости от условий поставленной задачи (на примере 

рассматриваемого кейса – включим критерии «Закрепление» 

(привязка выездного сотрудника к конкретному клиенту) и 

«Компетенции» (наличие у выездного сотрудника компетенций 

для выполнения работ по наряду); 

3. Расписание – диаграмма, отображающая загруженность 

выездных сотрудников / бригад; 

4. Карта – отображает местоположение наряда и выездного 

персонала; 

5. После установления необходимых параметров следует перейти 

на «Временные окна и бригады», далее – выбрать предложенного 

системой исполнителя.  

 

 После выбора исполнителя в форме создания наряда необходимо 

нажать на кнопку «Записать», затем – «Назначить на бригаду». 

Наряду присваивается статус «Назначен», номер и дата создания. 

Созданный наряд отображается в общем перечне нарядов: 

Выездное обслуживание -> Работы -> Наряды 
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После создания и назначения наряда осуществляется обмен 

данными с мобильным приложением «Снаряд» (порядок работы 

выездного сотрудника в мобильном приложении описан в документе 

«Руководство пользователя мобильного приложения СНАРЯД»). 

5.2. Работа с рисками выполнения наряда 

В случае возникновения риска выполнения наряда (имеется 

непринятый наряд, есть нарушение показателей TTR/TTO/TTF) на Рабочем 

месте запрос на работы окрашивается красным цветом, уведомление о 

риске поступает в офисную часть системы. 

На примере рассматриваемого кейса, предположим, что произошла 

поломка транспортного средства выездного сотрудника в пути на объект 

обслуживания. Все необходимые в рамках сложившейся ситуации 

действия со стороны выездного сотрудника были предприняты (кейс 

описан в документе «Руководство пользователя мобильного приложения 

СНАРЯД»). Результат выполненных действий отображается в офисной 

части системы в карточке наряда следующим образом: 

 

 
 
Нажатие на кнопку «Ок» подтверждает снятие риска выполнения 

наряда, позволяя продолжить дальнейшее выполнение наряда в 

мобильном приложении «Снаряд». 
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На Рабочем месте риски отображаются следующим образом:  

 
 

В ситуации, когда снятие риска выполнения невозможно, диспетчер 

может принудительно завершить, отозвать, расформировать наряд и 

переназначить его другому исполнителю.  

6. Анализ информации по выполненному наряду  

Просмотр информации о выполненном наряде осуществляется 

через: Выездное обслуживание -> Работы -> Наряды.  

Все события по наряду отображаются на вкладке «История 

выполнения наряда». Анализ информации может быть произведен по 

следующим основным вкладкам карточки наряда: 

 Задачи; 

 Материалы и инструменты; 

 Выполнение; 

 Дополнительно. 
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Вкладка «Задачи»: 

Содержит перечень задач наряда с указанием статуса, начала и 

окончания выполнения. В случае, если к задаче был приложен 

шаблон анкеты, информация по заполненной анкете также доступна 

на данной вкладке: 

 
 

Вкладка «Материалы и инструменты»: 

Содержит информацию о плановом и фактическом количестве 

использованных в процессе выполнения наряда материалов и 

инструментов. 
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Вкладка «Выполнение»:  

Содержит хронологию основных действий по наряду, информацию 

о местоположении выездного персонала в моментах времени, отчет 

о выполнении наряда, а также сведения о рисках выполнения (если 

они имели место быть в ходе его выполнения). 

 
 

7. Закрытие обращения 

Закрытие обращения осуществляется через: 

Выездное обслуживание -> Обращения. 

 
 

На текущий момент состояние обращения – исполнено. Для 

закрытия обращения необходимо нажать на кнопку «Закрыть обращение» 

в верхней части карточки обращения.  

В процессе закрытия обращений могут быть использованы коды 

(например, успешно и неудачно) и чек-листы. Данный функционал 

настраивается через: Выездное обслуживание -> Настройки -> Настройки 

подсистемы -> Обращения. 


