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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. Установка мобильного приложения
2.1. Требования к мобильному устройству
Для использования мобильного приложения «Снаряд» необходимо,
чтобы устройство отвечало следующим требованиям:
 операционная система – Android, начиная с версии 5.1
 процессор с тактовой частотой не ниже 1.3 ГГц
 размер оперативной памяти (ОЗУ) – не ниже 1 Гб
 свободное место на карте памяти с приложением – не менее 500
Мб
 наличие установленных служб Google Play
2.2. Установка приложения
Мобильное приложение «Снаряд» можно установить несколькими
способами:
 перейти по данной ссылке;
 воспользоваться поиском по магазину приложений Google Play
по словам «снаряд», «snrd»;
 считать QR-код при помощи программы-сканера, установленной
на вашем мобильном устройстве.

После установки на мобильном устройстве необходимо выполнить
следующее:
1) включить в настройках определение местоположения и выбрать
режим Высокая точность (GPS и сети) или По всем источникам
(название опции зависит от установленной на мобильном
устройстве версии Android) (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Режим определения местоположения (на примере Android 6.0)

2) Разрешить приложению использовать местоположение и память
(рис. 2.2)

Рис. 2.2. Разрешения для приложения
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3. Описание приложения
3.1. Запуск приложения
Для запуска приложения «Снаряд» необходимо найти среди
установленных приложений иконку приложения (рис. 3.1.) и нажать на неё:

Рис. 3.1. Иконка приложения «Снаряд»

Если приложение запускается впервые, появится окно авторизации
(рис. 3.2). В окне необходимо ввести Имя пользователя, Пароль и Адрес
сервера.
Примечание:
Адрес сервера вводится в формате: «https://<адрес сервера>:<номер порта>».

После указания данных авторизации нажать кнопку Войти.

Рис. 3.2. Окно авторизации приложения

Введенные данные сохраняются в настройках приложения и при
повторном открытии не запрашиваются повторно (за исключением
случая сброса авторизации по кнопке Выйти в боковой панели
навигации).
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3.2 PUSH-уведомления
При назначении нового наряда на мобильное устройство приходит
PUSH-уведомление со звуковым сопровождением (рис. 3.3). При нажатии
на уведомление, приложение открывает список нарядов. Так же при
прочтении уведомление можно закрыть, смахнув его вправо.

Рис. 3.3. Уведомление о новом наряде

3.3. Статус сотрудника
Статус сотрудника помогает диспетчеру определить доступность
выездного инженера, а также скорректировать назначение наряда.
Для установки текущего статуса необходимо открыть боковую
панель нажав на кнопку меню
, а затем кликнуть на желтое поле с
данными сотрудника. Появится карточка сотрудника с текущим статусом
(рис. 3.4.). При первичном входе в приложение статус необходимо
установить самостоятельно.

Рис. 3.4. Карточка сотрудника
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Для смены статуса нажмите на окно «Статус». Появится список
доступных статусов (рис.3.5.). Необходимо выбрать нужный статус и нажать
на него.

Рис. 3.5. Список статусов

Статусы делятся на нерабочий
и рабочий
. При установке
нерабочего статуса сбор трека не осуществляется, также диспетчер видит
недоступность выездного сотрудника. При переходе в рабочие статусы
возобновляется сбор трека, а диспетчер отслеживает передвижение и
доступность сотрудника.
Если инженер выберет статус с ограничением по времени
, то по
истечению указанного для этого статуса срока, статус автоматически
перейдет на следующий статус (установленный в настройках 1С).
3.4. Список нарядов
Сразу после запуска приложения открывается окно со списком
нарядов на текущий день (рис. 3.6). Список предназначен для просмотра
и выполнения нарядов, назначенных на бригаду.

Рис. 3.6. Список нарядов
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Для просмотра нарядов на другой день необходимо один раз
нажать на дату, расположенную в верхней части окна. После этого
откроется календарь на текущий месяц, в котором необходимо нажать на
один из дней (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Список нарядов с календарем

Будет выведен список нарядов, назначенных на заданный день,
либо список будет пустым, но с надписью: «На текущий день нарядов не
назначено» (рис. 3.8).
Дни, на которые назначены наряды имеют желтые кружочки под
датой:
● Назначен 1 наряд;
●● Назначено 2 наряда;
●●+ Назначено более 2-х нарядов.

Рис. 3.8. Расписание на день с пустым списком нарядов
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В списке нарядов по каждому наряду доступна следующая
информация:
 порядковый номер («19-09-47»);
 время начала и конца наряда («16:36-17:36»);
 признак аварийности («Авария»);
 тема наряда («Проверка работоспособности»);
Каждый наряд в списке выделяется цветом в зависимости от его
текущего статуса (рис. 3.9 – 3.13)

Рис. 3.9. Наряд со статусом «Назначен»

Рис. 3.10. Наряд со статусом «Принят»

Рис. 3.11. Наряд со статусом «В пути» или «В работе»

Рис. 3.12. Наряд со статусом «Выполнен»
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Рис. 3.13. Наряд со статусом «Невозможно выполнить»

3.5. Детальная информация о наряде
Для просмотра детальной информации о назначенном наряде
необходимо нажать на наряд в списке. После этого откроется окно с
подробной информацией по наряду (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Детальная информация о наряде

Ниже отображается список задач по наряду (рис. 3.15.)

Рис. 3.15. Список задач по наряду

При нажатии на адрес клиента откроется карта с указанием
местоположения объекта обслуживания (рис. 3.16), либо будет
предложено выбрать одно из установленных на мобильном устройстве
приложений, представляющих собой картографический сервис. После
его запуска на карте будет отмечено местоположение объекта.
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Рис. 3.16. Карта с местоположением объекта обслуживания

При нажатии на номер телефона откроется диалог совершения
звонка либо будет предложено сначала выбрать одно из установленных
на мобильном устройстве телефонных приложений (рис. 3.17).

Рис. 3.17. Диалоговое окно совершения звонка

Смена статуса наряда производится нажатием кнопки Принять /
Выехать / Приехал / Отправить отчет в меню (рис. 3.18). Статусы меняются
последовательно: Назначен, Принят, В пути, В работе, Выполнен. После
смены статуса изменится цветовое выделение наряда. При любом
статусе, кроме Выполнен, возможно информирование о невозможности
выполнения работ по наряду путем нажатия кнопки Невозможно
выполнить в меню.
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Рис. 3.18. Смена статуса наряда

После нажатия кнопки Невозможно выполнить на экран будет
выведена форма для ввода описания проблемы (рис. 3.19); цвет наряда
изменится на красный.

Рис. 3.19. Описание проблемы

3.6. Выполнение задач наряда
По каждой задаче наряда доступна следующая информация:
 время на задачу (установленная длительность выполнения);
 статус;
 описание.
Примечание:
В случае, если к задаче не прикреплен плановый расход необходимых
инструментов и/или материалов, соответствующие списки не демонстрируются.

Для выполнения задач необходимо перевести наряд в статус В
работе. После этого под каждой задачей появятся кнопки Начать и
Отменить (рис. 3.20).
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Рис. 3.20. Задача

Нажатием кнопки Начать статус задачи переводится из Назначена
в Выполняется (рис. 3.21), меняется цветовая индикация задачи.

Рис. 3.21. Задача со статусом «Выполняется»

В процессе выполнения задачи можно сделать фотографии. Для
этого необходимо нажать на кнопку . Сделанные фотографии
прикрепляются текущей задаче (рис. 3.22). Каждую фотографию можно
просмотреть, нажав на нее.

Рис. 3.22. Фотографии к задаче

Для завершения выполнения задачи необходимо нажать кнопку
Завершить, после чего меняется цветовое выделение задачи и исчезают
кнопки Завершить и Отменить (рис. 3.23).

Рис. 3.23. Задача со статусом «Выполнена»

При этом будет выведено окно для указания фактического расхода
материалов и инструментов (при условии, что на выполнение задачи
запланирован расход материалов и инструментов) (рис. 3.24). По
умолчанию фактический расход заполняется плановым.
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Рис. 3.24. Указание фактического расхода материалов

После указания фактического расхода материалов следует нажать
кнопку Сохранить. Задача изменит статус с Назначена на Выполнена.
При невозможности выполнения задачи необходимо нажать кнопку
Отменить. При этом задача сменит статус с Назначена на Не выполнена.
Для завершения наряда необходимо в меню нажать кнопку
Отправить отчет. При этом будет открыто окно для ввода отчета (рис. 3.25).

Рис. 3.25. Отправка отчета по выполнению наряда

После ввода текста отчета необходимо нажать кнопку Завершить.
После отправки отчета наряд сменит статус на Выполнен.
Если перейти к отправке отчета без завершения/выполнения задач,
то выйдет предупреждение «Необходимо завершить все задачи наряда».
3.7. Боковая панель навигации
Для открытия боковой панели навигации необходимо нажать на
кнопку меню
в расписании нарядов. На данной панели (рис. 3.26)
отображается текущий (авторизованный в приложении) пользователь;
указан его текущий статус; доступен переход к списку нарядов (Наряды),
15

к раскрывающемуся списку анкет (Анкеты), к журналу анкет (Журнал
анкет), к настройкам приложения (Настройки) и к просмотру
информации о приложении (О приложении); есть возможность
принудительной синхронизации данных приложения с сервером
(Синхронизировать).

Рис. 3.26. Боковая панель навигации

3.8. Анкеты
Список доступных для заполнения анкет находится в боковой
панели навигации в раскрывающемся списке Анкеты. После выбора
необходимого шаблона следует перейти к его заполнению (рис. 3.27).

Рис. 3.27. Анкета
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3.9. Журнал анкет
В Журнале анкет (рис. 3.28) можно просмотреть все заполненные
анкеты, хранящиеся в базе данных приложения, а также их статус
(Отправлена / Не отправлена).
В карточке анкеты в Журнале доступна следующая информация:
 дата и время заполнения анкеты;
 название анкеты;
 статус.

Рис. 3.28. Журнал анкет
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Пример сценария
использования мобильного приложения
Выездной
сотрудник
Самойлов
Николай
занимается
обслуживанием турникетов. В начале рабочего дня он запускает
приложение «Снаряд» на своем мобильном устройстве. После запуска
приложения Николай видит окно авторизации пользователя. В окне он
вводит свои данные для подключения, которые ему выдали в офисе
компании: имя пользователя, пароль, адрес сервера, и нажимает кнопку
«Войти».
После успешной авторизации выходит PUSH-уведомление о
назначении нового наряда (рис. 1). На экране открывается расписание
нарядов на текущий день, среди которых первым идет наряд №22-02-4
«Диагностика и ремонт турникетов» у клиента с 12:00 до 13:10 (рис. 2).

Рис. 1 PUSH-уведомление о назначении нового наряда

Рис. 2 Карточка наряда

Для просмотра более подробной информации Николай нажимает
на данный наряд и видит всю необходимую ему информацию: статус
наряда; время выполнения; аварийность; тип задачи; контактное лицо;
номер телефона контактного лица; адрес объекта обслуживания и
наименование объекта; комментарий к наряду (рис.3).

18

Рис. 3 Детальная информация о наряде

Для просмотра местоположения объекта обслуживания Николай
нажимает на адрес клиента (Уфа, проспект Октября 122). Открывается
карта с отмеченным местоположением объекта (рис. 4).

Рис. 4 Местоположение объекта обслуживания
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Прикинув маршрут, Николай закрывает карту и переходит к
просмотру заданного списка задач по наряду: «Диагностика», «Ремонт».
Николай в состоянии выполнить все задачи. Затем он просматривает
требуемые для выполнения работ материалы и инструменты. При
наличии всего необходимого, Николай нажимает в меню на кнопку
«Принять». Наряд меняет статус на «Принят» и окрашивается в оранжевый
цвет.
Затем Николай садится в машину и меняет статус наряда на «В пути»,
нажав кнопку меню «Выехать». Цвет наряда меняется на синий.
По дороге к клиенту у машины Николая спускает колесо, он
останавливается для замены на запасное. Николай понимает, что в
назначенное время не сможет приехать клиенту. Поэтому он открывает
карточку наряда №22-02-4 «Диагностика и ремонт турникетов» и в меню
нажимает кнопку «Невозможно выполнить». На экране открывается окно
для ввода описания проблемы (рис. 5).

Рис. 5 Описание проблемы

Николай пишет, что «Спустило колесо, требуется замена на
запасное», и нажимает кнопку «Подтвердить». Наряд меняет цвет на
красный. Далее Николай созванивается с диспетчером и объясняет
ситуацию.
Диспетчер созванивается с клиентом, предупреждая о возможном
опоздании выездного сотрудника. Клиент не возражает, поэтому
диспетчер перезванивает Николаю и сообщает, что клиент по-прежнему
ожидает. Вместе с тем, диспетчер снимает признак невозможности
выполнения наряда в офисной части системы. Наряд возвращается в
статус «Выехал» и окрашен в синий цвет.
Успешно починив колесо, Николай снова выдвигается в путь и
приезжает на объект. Он меняет статус наряда на «В работе», нажав
кнопку меню «Приехал».
Подготовив необходимые инструменты и материалы, он приступает
к выполнению задачи - «Диагностика». Для этого Николай нажимает
кнопку «Начать». Цвет задачи меняется на синий (рис. 6).
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Рис. 6 Задача «Диагностика»

Через 30 минут Николай закончил диагностику оборудования. К
данной задаче приложена анкета, ее необходимо заполнить (рис. 7).

Рис. 7 Заполнение анкеты

Также директор компании, в которой работает Николай, требует
фотоотчёты по выполнению задач. Поэтому Андрей нажимает на кнопку
и делает фотографию оборудования. После этого Андрей нажимает
кнопку «Завершить», цветовая индикация задачи становится зеленой.
Затем Николай приступает к выполнению задачи - «Ремонт». Через
30 минут он закончил ремонт оборудования и нажимает на кнопку
«Завершить». Открывается окно с предложением ввести фактический
расход материалов. Расход материалов совпадает с плановым, поэтому он
сразу нажимает «Сохранить». Задача переходит в статус «Выполнена»
После выполнения всех необходимых задач по наряду «Диагностика
и ремонт турникетов» Николай нажимает на кнопку «Отправить отчет» в
меню наряда. На экране появляется окно для текстового описания
выполнения наряда (рис. 8). Затем Николай нажимает на кнопку
«Завершить».
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Рис. 8 Отчет о выполнении наряда

После нажатия на кнопку «Завершить» отчет отправляется
диспетчеру в офисную часть системы. В мобильном приложении наряд
меняет цвет на зеленый (рис. 9).

Рис. 9 Выполненный наряд
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