
Инструкция по эксплуатации Единой 
информационной платформы REENG



● Пользовательские сценарии представлены в виде скриншотов и 
описания действий пользователя на соответствующих экранах.

● Каждый сценарий содержит титульный лист и набор 
последовательно описанных шагов пользователя.

● На титульном листе указано название сценария, а также роль 
пользователя, которой доступен данный сценарий.

Пояснение к  документации



Требования к рабочему месту пользователя
Предоставленное для проведения экспертной проверки программное обеспечение представляет 
собой веб-платформу REENG, расположенную по адресу https://staging.web.reeng.ru в 
телекоммуникационной сети Интернет.
 
Работа с веб-платформой не требует установки дополнительного программного обеспечения на 
персональный компьютер пользователя.
 
Доступ к указанному адресу осуществляется стандартным способом через встроенный в 
операционную систему браузер или браузеры, установленные пользователем дополнительно по 
собственному желанию.
 
Поддерживаемые браузеры:
Firefox 80 и выше, Chrome 80 и выше, Safari 10 и выше, Opera 70 и выше, Microsoft Edge 42 и выше.
 
Минимальные системные требования к персональному компьютеру
для корректной работы пользователей:
 
Процессор: 1,5 ГГц или выше
Оперативная память: 1 ГБ (для 32-разрядной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной системы)
Видеопамять: 512 Мб

https://staging.web.reeng.ru/


001 Регистрация

однотипно для всех ролей



Для регистрации на платформе “Риинг” 
нажмите кнопку “Регистрация”

Написать в техподдержку



Заполните форму.
Укажите ваши действующие номер телефона  и 
электронную почту 

Телефон для подтверждения по СМС*

Написать в техподдержку



Написать в техподдержку



Введите код из СМС.
Нажмите “подтвердить”.

Написать в техподдержку



Написать в техподдержку



Выберите роль организации в системе.
Например, “владелец оборудования”.

Об особенностях каждой роли можно прочитать под 
видео.
Если вы сомневаетесь в выборе роли — 
напишите в техподдержку и вам помогут.

Написать в техподдержку



Заполните ИНН Вашей организации

Написать в техподдержку



Проверьте название
Все в порядке - нажмите “Далее”.
Ошибка? Проверьте ИНН. 
Ошибка осталась? Напишите в техподдержку, 
мы поможем.

Написать в техподдержку



Создайте и подтвердите пароль.
Нажмите “Зарегистрироваться”. 

Написать в техподдержку



Написать в техподдержку



Поздравляем! Регистрация завершена успешно.
Теперь Вы в своём личном кабинете и можете 
пользоваться всеми сервисами “Риинг”.



002 Авторизация

однотипно для всех ролей



Для авторизации на платформе “Риинг” 
введите телефон и пароль, которые 
использовали при регистрации.



Для автоматического входа в систему вы 
можете сохранить логин и пароль, поставив 
галочку “запомнить”.

Нажмите “Войти”.



Поздравляем! Авторизация прошла успешно.
Теперь Вы в своём личном кабинете и можете 
пользоваться всеми сервисами “Риинг”.



003 Восстановление пароля

однотипно для всех ролей



При авторизации на платформе “Риинг” 
возникла ошибка: “Пароль введен неверно”.



Для проверки пароля нажмите иконку “глаза”. 
Исправьте пароль при необходимости, 
нажмите “Войти”.

Если ни один из вариантов не подходит - 
нажмите “Забыли пароль?” для 
восстановления доступа.



Введите телефон, указанный при регистрации.
Нажмите “Восстановить”.



Введите код из СМС.
Нажмите “подтвердить”.



Создайте и подтвердите новый пароль.
Нажмите “Сменить пароль”. 



Написать в техподдержку



Поздравляем! Смена пароля завершена 
успешно.
Теперь Вы в своём личном кабинете и можете 
пользоваться всеми сервисами “Риинг”.



004 Приглашение сотрудника

однотипно для всех ролей



Для приглашения сотрудника нажмите 
“Сотрудники” в меню слева.



На экране “Сотрудники” нажмите “Добавить 
сотрудника”



Заполните форму.
Назначьте права сотруднику.

Нажмите “Добавить сотрудника и отправить 
ему приглашение”.

Система автоматически сформирует 
письмо.



//Проходной слайд//



Приглашение отправлено.
Нажмите “Продолжить”.

Продолжить



Приглашение появилось в списке
отправленных приглашений.



После регистрации сотрудника его профиль
появится в списке сотрудников.
Теперь вы можете назначить сотрудника 
ответственным за какое-либо оборудование 
или систему.



005 Регистрация сотрудником 
самого себя на платформе

однотипно для всех ролей



Вы получили приглашение от коллеги 
зарегистрироваться на Платформе “Риинг”.
Перейдите по ссылке-приглашению, 
которое пришло вам на почту.



Проверьте данные в форме.
Введите номер телефона.
Нажмите “Далее”.



Введите код из СМС.
Нажмите “подтвердить”.

Написать в техподдержку



Написать в техподдержку



Создайте и подтвердите пароль.
Нажмите “Зарегистрироваться”. 

Написать в техподдержку



Написать в техподдержку

//Проходной слайд//



Поздравляем! Регистрация завершена успешно.
Теперь Вы в личном кабинете компании и можете 
работать с доступными сервисами “Риинг”.



006 Приглашение партнера для 
совместной работы на платформе

однотипно для всех ролей



Для приглашения партнера нажмите “Партнеры” 
в меню слева.



Сейчас список компаний-партнеров пуст.

Для отправки приглашения партнеру нажмите 
“Пригласить партнера”



Заполните данные компании-партнера.
Система автоматически сформирует письмо.



Продолжить

Приглашение отправлено.
Нажмите “Продолжить”.



После того, как Партнер 
зарегистрируется по вашей ссылке,  Вы 
получите уведомление.
Нажмите на “колокольчик”.

Компания ООО “Мир” 
зарегистрировалась по вашей 
ссылке.



Нажмите “Партнеры” в “меню слева” .

Компания появилась в списке партнеров.
Теперь её можно прикрепить к 
оборудованию или системе.



007 Создание и редактирование 
объекта

Роль: “Владелец оборудования”



Мы рекомендуем начать работу с платформой 
“Риинг” с заполнения карточки объекта.
Нажмите “Объекты” в меню слева.



По умолчанию в системе создана карточка
объекта, которую нужно заполнить.
Объект - это здание, в котором расположены 
ваши инженерные системы.
Для заполнения карточки нажмите “Карандаш”.



Впишите данные объекта.
Нажмите “Сохранить изменения”.



//Проходной слайд//



Данные успешно сохранены.
Теперь к объекту можно прикрепить
помещения и системы.



008 Создание помещения

Роль: “Владелец оборудования”



Для работы с помещениями перейдите
на экран “Оборудование”, нажав “Оборудование” 
в меню слева.



Для создания помещения нажмите 
“Добавить помещение”



Заполните обязательные поля, помеченные 
звездочкой.
По желанию добавьте описание и прикрепите 
фотографии.
Нажмите “Добавить помещение”



//Проходной слайд//



Помещение успешно создано
Нажмите “Перейти в помещения”



Созданное помещение появилось в списке 
помещений вашего объекта.



009 Создание структуры 
эксплуатируемых систем и 

оборудования

Роль: “Владелец оборудования”



На платформе “РИИНГ” Вы можете создать наглядную структуру всего 
эксплуатируемого Вами оборудования, а также иных эксплуатируемых 
объектов, находящихся на прилегающей территории: зелёных насаждений, 
дорожного покрытия, малых архитектурных форм, ограждений и тому 
подобного.
При создании структуры, в зависимости от сложности Ваших систем и 
количества признаков, по которым Вы хотите группировать оборудование,  Вы 
можете использовать пять иерархических уровней: 
Верхний уровень - Система, которая состоит из подсистем, которые, в свою 
очередь, состоят из зависимых подсистем. 
Далее, оборудование и его составные части - элементы.
Все уровни строятся в строгой последовательности, кроме оборудования.
Оборудование Вы можете прикрепить к любому выбранному уровню: системе, 
подсистеме, зависимой подсистеме.
А теперь посмотрите, как это происходит в Вашем личном кабинете.

Примечание для видео (не озвучивать): На экране, следуя за текстом, 
появляется структура, создаваемая последовательно. 
А в конце показываем как оборудование прикрепляется поочерёдно на всех 
вышестоящих уровнях.
Этот слайд поможет нам избежать пояснений на всех остальных.

Условное обозначение плавно
сменяющихся слайдов на видео
в соответствии с текстом

Схемка в хмайнд



Для работы с оборудованием и системами 
перейдите на экран “Оборудование”,
нажав “Оборудование” в меню слева.



На экране “Оборудование” нажмите “По 
системам”



Нажмите “Добавить систему”



Отметьте системы, с которыми хотите 
работать

Применить



Если у Вас в выбранной системе много оборудования, 
которое Вы хотите структурировать еще по каким-то 
общим признакам, Вам необходимо сначала выбрать 
подсистемы из предлагаемого списка.

Дальнейшая детализация зависимых подсистем, 
оборудования, элементов будет уже на ваше 
усмотрение.

Если оборудование системы не делится на подсистемы, 
Вы можете сразу прикрепить его к выбранной системе.

Выберите нужные подсистемы.
Нажмите “Применить”.

Применить



Применить

Проходной слайд



Системы и подсистемы успешно 
добавлены в дерево оборудования.
Нажмите “Перейти к системам”



На экране появился список созданных 
Вами систем.

Нажмите на нужную Вам систему, чтобы 
увидеть вложенные в нее подсистемы и 
продолжить создание дерева Вашего 
оборудования в выбранной системе 



После нажатия на систему появился 
список подсистем.
Справа появилась карточка 
выбранной системы.

К подсистеме можно добавить 
зависимую подсистему.

Для этого выберите подсистему, 
например, “Освещение торгового 
зала”.



В верхнем меню нажмите “Добавить 
зависимую подсистему”.



В открывшемся окне проверьте место 
расположения зависимой подсистемы, а 
именно объект, систему и подсистему.

Введите название.
При желании добавьте описание и 
фотографию.

Нажмите “Добавить зависимую подсистему”.Название зависимой подсистемы



Зависимая подсистема “Светильники 
светодиодные” появилась в подсистеме 
“Освещение торгового зала”.

Вы можете прикрепить неограниченное число 
зависимых подсистем.

К зависимой подсистеме Вы можете добавить 
оборудование. Для этого выберите зависимую 
подсистему, например, “Светильники 
светодиодные”.

В верхнем меню нажмите “Добавить 
оборудование”.



В открывшемся окне проверьте 
расположение оборудования.
В данном случае это система “Освещения”, 
подсистема “Освещение торгового зала”, 
зависимая подсистема “Светильники 
светодиодные”
Введите название.

При желании выберите помещение, в 
котором расположено оборудование, 
заполните технические данные, описание и 
добавьте фотографию.

Нажмите “Добавить оборудование”.



Проходной слайд



Оборудование “Электрощит” появилось в 
зависимой подсистеме “Светильники 
светодиодные”.

Вы можете прикрепить неограниченное число 
оборудования.

Если ваше оборудование состоит из 
нескольких элементов и Вы хотите описать их 
отдельно, например, если их обслуживание 
отличается от обслуживания самого 
оборудования по срокам или по исполнителю, 
то Вы можете прикрепить элементы к 
оборудованию.

Кликните по оборудованию.



В верхнем меню нажмите “Добавить 
элемент”



В открывшемся окне проверьте место 
размещение элемента.
В данном случае это система “Освещение”, 
подсистема “Освещение торгового зала”, 
зависимая подсистема “Светильники 
светодиодные” и оборудование 
“Электрощит”.
Введите название.

При необходимости заполните технические 
данные, добавьте описание и фотографию.

Нажмите “Добавить элемент”.



Элемент “Вводной автомат” прикреплен к 
оборудованию “Электрощит”.

Вы можете прикрепить неограниченное число 
элементов к оборудованию.

Также Вы можете прикрепить оборудование 
непосредственно к подсистеме.

Для этого выберите нужную подсистему, 
например, “Освещение торгового зала”.

В верхнем меню нажмите “Добавить 
оборудование”.



В открывшемся окне проверьте место 
расположения оборудования.
В данном случае это система “Освещение”, 
подсистема “Освещение торгового зала”.

Введите название.

При желании выберите помещение, где 
расположено оборудование, заполните 
технические данные, описание и добавьте 
фотографию.

Нажмите “Добавить оборудование”.



Проходной слайд



Оборудование “Электрощит 
распределительный” появилось в 
подсистеме “Освещение торгового зала”.

Оборудование также можно прикрепить и к 
системам.

Кликните на систему, к которой хотите 
прикрепить оборудование.



В верхнем меню нажмите “Добавить 
оборудование”



В открывшемся окне проверьте 
расположение оборудования.
В данном случае это система “Освещение”.
Введите название.

При желании выберите помещение, в 
котором расположено оборудование, 
заполните технические данные, описание и 
добавьте фотографию.

Нажмите “Добавить оборудование”.



Проходной слайд



Оборудование “Модуль управления” 
появилось в системе “Освещение”.

Кроме общей структуры дерева 
оборудования Вы можете 
посмотреть, какое оборудование 
расположено в том или ином 
помещении, и при необходимости 
внести изменения.

Для этого в верхнем меню 
нажмите “По помещениям”



Кликните на помещение, в котором хотите 
посмотреть оборудование.
Например, “торговый зал”.



Развернулось дерево оборудования, 
расположенного в помещении “Торговый 
зал”. Вы можете с ним работать.

Данная функция будет действовать, если 
Вы предварительно на этапе внесения 
данных в карточку оборудования внесли 
данные о помещении, в котором оно 
расположено.



010 Закрепление сотрудника и 
сервисной компании за системой и 

оборудованием

Роль: “Владелец оборудования”



Чтобы у Вас и Ваших сотрудников 
появилась возможность быстро отправить 
заявку в сервисную компанию, нужно 
прикрепить сервисную компанию к системе, 
подсистеме, зависимой подсистеме или 
оборудованию.

Следует учесть, что дерево оборудования 
работает по принципу наследования. Это 
значит, что если вы прикрепите сервисную 
компанию к системе, то все зависимые 
уровни системы: подсистема, зависимая 
подсистема, оборудование, элемент -  
автоматически наследуют прикрепленную 
сервисную компанию.

Кроме сервисной компании Вы можете 
назначить сотрудника своей компании 
ответственным за то или иное 
оборудование или систему.



Вы можете прикрепить только ту сервисную компанию, 
которая является вашим партнером и отображена на 
экране “Партнеры”.

Если нужной вам компании в списке еще нет - 
пригласите ее на платформу “РИИНГ”. После 
регистрации по Вашему приглашению, она появится в 
списке Ваших партнеров и Вы сможете прикрепить ее к 
Вашей системе.

Чтобы прикрепить сервисную компанию к системе, 
выберите систему в дереве оборудования. Например, 
систему “Освещение”.

Проверьте прикреплена ли сервисная компания к 
системе.
Для этого нажмите “Обслуживание” в карточке системы.

Сервисная компания не прикреплена.
Но при этом прикреплен Ваш ответственный сотрудник, 
которого вы можете поменять. По умолчанию им 
становится администратор компании.

Прикрепите сервисную компанию. Для этого нажмите 
“Редактировать данные”



В блоке “Назначить ответственных” выберите 
сервисную компанию из доступных в списке.

Именно выбранной сервисной компании будут 
приходить заявки на техническое обслуживание 
данной системы.

Аналогичным образом Вы можете заменить 
прикрепленную сервисную компанию.



При необходимости измените ответственного 
сотрудника с вашей стороны.

Нажмите “Сохранить”.



Данные успешно сохранены.
Нажмите “Перейти к системам”



В разделе “Обслуживание” карточки системы 
“Освещение” отображаются назначенные 
ответственный сотрудник и сервисная 
компания.

Назначенные на уровне системы 
ответственный сотрудник и сервисная 
компания наследуются на зависимые уровни.

Например, нажмите на подсистему 
“Освещение торгового зала”, далее 
“Обслуживание”. Здесь также появилась 
назначенная на уровне системы сервисная 
компания.

Аналогично для зависимой подсистемы, 
оборудования и элементов.



011 Работа с заявкой

Роль: “Владелец оборудования”



Создать заявку может любой человек,  
зарегистрированный в системе как сотрудник Вашей 
компании.

Сделать это можно из разделов меню:  “Оборудование” 
или “Заявки”, находясь на любом уровне дерева 
оборудования. 

Заявку можно создать только на те единицы дерева 
оборудования, которым назначена сервисная компания.

Существует два сценария создания заявки.
В первом сценарии Вы сначала выбираете единицу в 
дереве оборудования, а затем - создаете заявку. Данные 
единицы будут автоматически  подставлены в 
создаваемую заявку.

Во втором сценарии Вы нажимаете “Создать заявку”, а 
затем выбираете единицу дерева оборудования.

Реализуем первый сценарий.
Выберите единицу в дереве оборудования, на которую 
хотите создать заявку. Например, оборудование 
“Электрощит распределительный”



Убедитесь, что в карточке выбранной 
единицы, в разделе “обслуживание”, 
назначена сервисная компания.



Нажмите “Создать заявку” в верхнем меню



В открывшемся окне выберите тип заявки, 
который наиболее подходит под вашу задачу.
Нажмите “Далее”.



//Проходной слайд//



Ранее выбранная Вами единица выделена 
в структуре дерева. В данном случае это 
оборудование “Электрощит 
распределительный”.
При необходимости можете выбрать 
другую единицу.
Если выбор верен - нажмите “Далее”.



При необходимости добавьте описание, 
прикрепите фотографии, выберите желаемый 
период исполнения заявки. Но эти поля не 
обязательны к заполнению.

Нажмите “Отправить партнеру”



Заявка успешно создана и отправлена партнеру.



Проверьте статус новой заявки.
 Для этого перейдите на экран “Заявки”, нажав 
“Заявки” в меню слева.



Заявка получила статус “Отправлена”.
Подробнее о статусах заявки Вы можете 
прочитать под видео.

Теперь ваш сервисный  партнер может 
принять или отклонить заявку, после чего вы 
получите уведомление.

Если вы хотите посмотреть подробную 
информацию о заявке, то нажмите на 
название заявки для перехода в карточку 
заявки.



В карточке заявки собрана вся информация 
по заявке и оборудованию, которая также 
доступна мастеру обслуживающий 
сервисной компании.

Для получения подробной информации по 
оборудованию нажмите на “оборудование 
заявки” в разделе “Заявка создана на:”. В 
данном случае это “Вводной автомат” .



Справа появилась карточка выбранного 
оборудования с разделами “Обслуживание”, 
“Технические данные” и “Документация”.

Точно такую же карточку видит мастер 
сервисной компании. Он может ознакомиться со 
всеми данными, но не может редактировать  их.
Также он может скачать документацию из 
карточки того оборудования, на которое создана 
заявка.

Подробную инструкцию по  документации 
смотрите в уроке “Работа с документацией”.

Через карточку заявки вы можете перейти в 
личный чат, где связаться через видео-
ассистент с администратором сервисной 
компании или с назначенным на заявку 
мастером, нажав соответствующую кнопку чата.

Назначенный мастер может перейти с Вами в 
диалог через кнопку чата или видео-ассистент.

Подробнее о работе чата и видео-ассистента вы 
можете узнать из обучающего ролика, ссылка на 
который будет под видео. 



Пришло уведомление об изменении статуса заявки.
Проверьте уведомление, нажав на колокольчик.

1



Статус заявки “Н-30-01.10.2021” 
изменен на “Принята”.

Партнер принял заявку в работу. Статус заявки 
изменен на “Принята”.

Партнер назначил мастера на выполнение заявки. 
Статус заявки изменен на “Мастер назначен”.

Мастер приступил к работам на объекте - теперь 
заявка получила статус: “В работе”.

Когда мастер завершил работы на объекте, он 
изменил статус заявки на “Работа завершена”.

Теперь Вы как администратор или ответственный 
сотрудник можете после проверки качества работы 
принять работу или отправить на доработку. Для 
этого перейдите на экран “Заявки”, нажав “Заявки” в 
меню слева.

Статус заявки “Н-30-01.10.2021” 
изменен на “Мастер назначен”.

Уведомления

Статус заявки “Н-30-01.10.2021” 
изменен на “В работе”.

Статус заявки “Н-30-01.10.2021” 
изменен на “Работа завершена”.



Если качество работ не устраивает, нажмите 
“Отклонить работу”. 
В этом случае заявка получит статус “На 
доработку” и будет возвращена сервисной 
компании, которая получит уведомление об 
этом.

Нажмите “Принять работу”, если качество 
работы Вас устраивает.
При этом партнер также получит 
уведомление.
Заявка получит статус “Закрыта”, а Вам 
станет доступен для скачивания и 
оформления акт выполненных работ.

В данном сценарии нажмем “Принять 
работу”



Заявка изменила статус на “Закрыта”, а вам стал 
доступен для скачивания акт выполненных 
работ.

Система автоматически заполнит акт 
выполненных работ по данным из заявки.

Скачайте акт в формате “Exсel” и дополните 
данными о причинах неисправности, 
выполненных работах, использованных 
запчастях и материалах. Также можете добавить 
комментарии. 

Вы можете дополнить,  распечатать и подписать 
акт или это может сделать Ваш сервисный 
партнер. Акт также доступен и для него.



Так выглядит форма предзаполненного акта 
выполненных работ.
Под видео Вы можете прочитать подробнее о 
каждом поле.



012 Работа с заявками 

Роли: “Сервисная компания”, “Поставщики товаров и услуг”, 
“Производитель/поставщик оборудования”



1

Для сервисной компании работа начинается с получения заявки 
от партнеров - владельцев оборудования.

При поступлении новой заявки вы получите уведомление.
Число новых уведомлений показано на колокольчике.
Также число новых заявок можно посмотреть на дашборде 
“Заявки”, статус “Решение не принято”.

К новым заявкам вы можете перейти, нажав на статус “Решение 
не принято” на дашборде “Заявки”.



Вы можете принять или отклонить 
поступившую заявку.

Заказчик получит уведомление о вашем 
решении.

Перед принятием решения вы можете 
связаться с представителем заказчика или 
ответственным сотрудником заказчика через 
соответствующие иконки чата.

Для перехода в детальную карточку заявки, 
нажмите на ее название. 



Здесь представлена информация не только по 
заявке, но и по оборудованию или системе, на 
которую пришла заявка.
Для просмотра информации нажмите на название 
того, на что сделана заявка



Открылась карточка оборудования.
Вы можете посмотреть технические данные и 
документацию на оборудование в 
соответствующих вкладках.
Если Вам нужна дополнительная информация, 
свяжитесь с заказчиком в чате или видео-
ассистенте и получите её. Как получить 
дополнительную информацию - смотрите урок 
“работа с документацией



Если нажать “Отклонить”, то заявка примет статус 
“Отклонена” и будет закрыта.
Если нажать “Принять”, то заявка перейдет в 
статус “Принята в работу”.

В данном случае нажимаем “Принять”.

После смены статуса заявка автоматически 
переносится в раздел “Принята в работу”.

Заказчик получает уведомления при каждом 
изменении статуса заявки.



Перейдите в раздел “Приняты в работу”.
Назначьте мастера на исполнение заявки.
Для этого нажмите “Назначить мастера”.



В появившемся списке выберите мастера из списка 
сотрудников. 



После выбора мастера заявка перейдет в статус 
“Мастер назначен”. 
Назначенный мастер получит уведомление о 
назначении на заявку, а по прибытии на объект 
сможет перевести заявку в статус “В работе”.

Администратор также может менять статусы всех 
заявок.

Итак, мастер прибыл на объект и перевел заявку 
в статус “В работе”, нажав кнопку “В работе”.



Когда мастер закончит работу, он переведет 
заявку в статус “Работа завершена”, нажав 
кнопку “Работа завершена”. Заказчик получит 
уведомление о завершении работы.



Теперь заказчик должен проверить качество 
выполненных работ.
Он может принять либо отклонить работу по 
итогу проверки.
Ожидаем решение заказчика. 



Если заказчик отклонил работу по заявке, вам придет 
соответствующее уведомление, а также на дашборде и на 
экране “Заявки” появится заявка со статусом “На доработке”.

Перейдите на экран “Заявки”, в раздел “На доработке”, 
выберите мастера, который продолжит работу с заявкой, 
нажмите “Подтвердить”.

Заявка перешла в статус “Мастер назначен”.

Теперь мастер должен изменить статус на “В работе”, устранить 
неполадки, изменить статус на “работа завершена” и 
предложить заказчику повторно принять работу. 

Если у вас возникли вопросы к заказчику, то вы можете 
связаться с ним в чате или видео-ассистенте, нажав на иконку 
чата.

Подробнее о работе чата и видео-ассистента вы можете узнать 
из обучающего ролика, ссылка на который будет под видео.



Итак, назначенный мастер исправил 
недочеты и изменил статус заявки на 
“Работа завершена”.
Ожидаем решение заказчика.



Заказчик принял работу и заявка перешла в 
статус “Закрыта”.
В данном статусе стал доступен для скачивания 
акт выполненных работ.

Система автоматически заполнит акт 
выполненных работ по данным из заявки.

Скачайте акт в формате “Exсel” и дополните 
данными о причинах неисправности, 
выполненных работах, использованных 
запчастях и материалах. Также можете добавить 
комментарии. 

Вы можете дополнить данные,  распечатать и 
подписать акт или это может сделать Ваш 
Заказчик. Акт также доступен и для него.



Так выглядит форма предзаполненного акта 
выполненных работ.
Под видео Вы можете прочитать подробнее о 
каждом поле.


