
УСТАНОВКА 

Установка продукта происходит стандартными средствами. Для этого необходимо 

выполнить следующие пункты: 

1. Перейти в [Дизайнер системы]; 

2. Выбрать пункт меню [Установка и удаление приложений]; 

3. Нажать на кнопку [Добавить приложение]; 

4. Выбрать способ установки – из файла или Marketplace.  

 

НАСТРОЙКА 

1. Добавление раздела «Каталог сервисов» в необходимое рабочее место. 

Для настройки рабочего места перейдите в дизайнер системы , в блоке 

«Настройка внешнего вида» перейдите по ссылке «Настройка рабочих мест».  

 

Выберете необходимое Рабочее место, нажмите кнопку «Открыть». 

  

Для добавления нового Раздела в Рабочее место, необходимо нажать на 

пиктограмму , откроется всплывающее окно с выбором раздела из списка всех 

созданных разделов.  



 

Отметьте в окне «Каталог сервисов» и нажмите на кнопку «Выбрать». 

 

В результате в выбранное рабочее место добавиться новый раздел «Каталог услуг». 



  

Одним из свойст данного дополнения является возможность использования 

«Каталога услуг» специалистом. 

 

2. Настройка дизайнера каталога сервисов 

Для настройки вкладок, которые будут доступны в каталоге сервисов, необходимо 

указать соответствующие настройки в дизайнере каталога сервисов. Для этого следует в 

правом верхнем углу перейти в дизайнер системы  , в блоке «Настройка системы» 

выбрать «Дизайнер каталога сервисов». 

Система откроет список доступных вкладок. 

 

 Для добавления новой вкладки необходимо выбрать действие «Добавить». 



 

Откроется карточка добавления новой вкладки, в которой необходимо заполнить 

следующие поля: 

a. Название (обязательное поле); 

b. Категория сервиса (обязательное поле) – выбор из справочника доступных 

категорий сервисов; 

c. Описание; 

d. Публиковать на портале. 

 

Для публикации вкладки в каталоге сервисов необходимо инициировать действие 

«Публиковать на портале» и сохранить карточку.  

В результате сохранения в каталоге сервисов добавилась новая вкладка или 

опубликовалась уже добавленная.   

 



 

3. Настройка сервисов 

Раздел сервисы предназначен для ведения каталога сервисных услуг. В этом 

разделе можно установить параметры предоставляемых сервисов, указать ответственных 

за разрешение обращений по сервисам, а также просмотреть историю оказания услуг. 

Для настройки сервисов необходимо перейти в рабочее место «Студия» и выбрать 

раздел «Сервисы». Система откроет список доступных сервисов.  

 

Для добавления нового сервиса необходимо выбрать действие «Добавить сервис». 

 

 Откроется карточка сервиса, в которой необходимо заполнить следующие поля: 

1. Общая информация: 

a. Название – название сервиса;  

b. Состояние – состояние сервиса (выбор из списка предложенных значений: 

Не предоставляется, Предоставляется, Разрабатывается, Тестируется); 

c. Единица времени реакции и время реакции – единица времени, в которую 

определяется нормативный срок реакции на обращение; 

d. Единица времени разрешения и время разрешения – единица времени, в 

которую определяется нормативный срок разрешения обращения; 



e. Владелец – сотрудник, который несет ответственность за качество 

предоставления сервиса; 

f. Категория – категория сервиса; 

g. Категория обращения – категория обращения, регистрируемая по данному 

сервису; 

h. Статья базы знаний – статья, которая относится к данному сервису; 

i. Публиковать на портале – публикация сервиса в каталоге сервисов.  

2. Сервисные условия – вкладка содержит информацию о сервисных инженерах, 

оказывающих поддержку по данному сервису. 

3. Взаимосвязи – вкладка содержит список конфигурационных единиц и 

связанных сервисов, которые влияют на предоставление текущего сервиса и 

работоспособность которых зависит от работоспособности текущего сервиса.  

4. Пользователи – на вкладке отображается информация о сервисных договорах, в 

рамках которых предоставляется данный сервис (Error! Reference source not found.). 

5. История – вкладка содержит информацию о других записях в системе, с 

которыми связан сервис. 

6. Файлы и примечания – дополнительная информация о сервисе, а также файлы 

и ссылки по сервису.  

7. Лента – сообщения ленты, которые связаны с данным сервисом.  

 

Для отображения сервиса в каталоге сервисов в определенной вкладке, необходимо 

в настройках сервиса указать значение в поле «Категория» идентичному значению поля 

«Категория сервиса» в настройках вкладки. 



 

Для добавления изображения для сервиса необходимо на карточке сервиса нажать 

на пиктограмму  и в открывшемся проводнике выбрать необходимое изображение, 

после чего следует сохранить карточку.  

 

Для публикации сервиса в каталоге сервисов необходимо инициировать действие 

«Публиковать на портале» и сохранить карточку.  

 

Важно! Сервис будет добавлен в каталог сервисов в том случае, если состояние 

сервиса «Предоставляется» и данный сервис добавлен в необходимый сервисный договор. 



В результате сохранения сервиса в каталоге сервисов добавлен новый сервис, 

который размещен на выбранной вкладке.

  

 

4. Настройка сервисных договоров 

Раздел сервисные договоры предназначен для ведения сервисных договор 

компании. По каждому договору есть возможность определить индивидуальные условия 

обслуживания. 

Для настройки сервисов необходимо перейти в рабочее место «Студия» и выбрать 

раздел «Сервисные договоры». Система открыла список доступных сервисных договоров.  

 

Для добавления нового сервисного договора необходимо выбрать действие 

«Добавить сервисный договор». 

 

Откроется карточка сервисного договора, в которой необходимо заполнить 

следующие поля: 



1. Общая информация: 

a. Заголовок – наименование сервисного договора; 

b. Тип – тип сервисного договора (выбор из списка предложенных: OLA, SLA, 

UC); 

c. Состояние – текущее состояние сервисного договора (выбор из списка 

предложенных: В планах, Действующий, Завершен); 

d. Начало и завершение – период действия сервисного договора; 

e. Номер – номер сервисного договора; 

f. Ответственный – ответственный за ведение и актуализацию договора; 

g. Календарь – календарь службы поддержки, по которому выполняется 

обслуживание в рамках договора; 

h. Уровень поддержки – пакет поддержки, который предоставляется по 

сервисному договору. 

2. Условия договора – вкладка содержит информацию об объектах обслуживания, 

а также сервисах, предоставляемых по данному договору. 

3. История – вкладка содержит информацию о других записях в системе, с 

которыми связан сервисный договор. 

4. Файлы и примечания – дополнительная информация о сервисном договоре, а 

также файлы и ссылки по договору.  

5. Лента – сообщения ленты, которые связаны с данным сервисным договором.  

 

Для добавления сервиса в сервисный договор необходимо на вкладке «Условия 

договора» в детали «Объект обслуживания» добавить пользователей или контрагентов, 

которым будут доступны данные сервисы по настроенному сервисному договору и в 

детали «Сервисы» добавить сервисы. После добавления объектов обслуживания и 

сервисов необходимо сохранить карточку.  

После сохранения карточки у пользователей, которые определены в объектах 

обслуживаниях, в каталоге сервисов будут отображены те сервисы, которые добавлены в 

сервисах. Но при условии, что у данных сервисов состояние = Предоставляется и 

активировано действие «Публиковать на портале».  



 

 

5. Прикрепление статьи базы знаний к сервису 

База знаний представляет собой электронное хранилище справочной информации. 

В базе знаний можно найти ответы на часто задаваемые вопросы, регламенты и 

инструкции, шаблоны документов и рекламные материалы. Функциональность раздела 

позволяет быстро находить нужные статьи, а также обсуждать и оценивать их. 

Для того чтобы связать добавленную ранее статью с сервисом, необходимо перейти 

в сервис в рабочем месте «Студия», в разделе «Сервисы» и в поле «Статья базы знаний» 

выбрать необходимую статью, после чего сохранить карточку сервиса.  

 

После связывания статьи базы знаний с сервисом, в каталоге сервисов у 

пользователей появится возможность посмотреть информацию по сервису. 



  

 

 

 

6. Создание обращения через каталог услуг 

Для того, чтобы перейти в каталог сервисов необходимо авторизоваться в системе 

и в левом меню выбрать раздел «Каталог сервисов». Система откроет все доступные 

сервисы для регистрации обращений для текущего пользователя. 



  

 

Для поиска сервиса по каталогу сервиса необходимо использовать строку поиска и 

пиктограмму лупы или кнопку Enter для поиска по введенному значению. В результате 

система отобразит найденные сервисы.  

 

Для того чтобы создать новое обращение через каталог сервисов, необходимо 

перейти в раздел «Каталог сервисов» и выбрать необходимый сервис. Карточку сервиса 

можно открыть двумя способами: нажатием на кнопку «Получить» или нажатием на 

название сервиса. 



  

В открывшемся окне значение в поле «Сервисный договор» и «Сервис» 

заполняются автоматически, в зависимости от сервиса, который был выбран в каталоге 

сервисов.  

 

Пользователю необходимо заполнить оставшиеся обязательные поля и нажать 

кнопку «Сохранить». 

В системе создано новое обращение с автоматически заполненными полями. 



 

 

7. Подробная информация об обращении 

Для каждого сервиса вы можете посмотреть подробное описание. Для этого 

необходимо выбрать сервис в каталоге сервисов и нажать «Подробнее».  

 

В открывшемся окне будет отображена вся подробная информация по выбранному 

сервису и следующие кнопки: 

 Каталог сервисов; 

 Создать обращение.  

 



 

Для перехода в каталог сервисов из статьи необходимо нажать на кнопку «Каталог 

сервисов», после чего откроется страница каталога сервисов.  

Для того чтобы создать обращения из статьи необходимо нажать на кнопку 

«Создать обращение», после чего откроется карточка обращения с заполненными полями 

«Сервисный договор» и «Сервис», в зависимости от того из какой статьи был осуществлен 

переход. 


