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Иерархия расположения услуг и групп в системе управления очередью, а
также отображения на киоске регистрации клиентов.
Услуга – объект(ы) регистрации клиентов на киоске регистрации в системе управления
очередью, при нажатии на кнопку которая является услугой клиент зарегистрируется в очереди и
получит чек. На рисунке 1 зеленым цветом обозначены услуги.
Группа – совокупность услуг, подгрупп, а так же подгрупп и услуг. Каждая группа
представляет собой переход (уровень) на киоске регистрации клиентов, при нажатии на кнопку
которая является группой клиент перейдет на один уровень дальше. На рисунке 1 синим цветом
обозначены группы и подгруппы.
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Рис.1 иерархия групп и услуг

Рис.2 Примеры переход на киоске регистрации

Закрепление услуг за рабочим местом
После авторизации на сайт администрирования необходимо перейти в настройки сервисного
центра, для этого следует перейти по пути «Организация» → «Сервисный центр», и напротив
необходимого сервисного центра нажать значок «карандаш» рисунок 3.

Рис.3 Переход на страницу настройки сервисного центра.
Перейдя на страницу настройки сервисного центра, необходимо перейти к группе «рабочие
места», если данная группа не видна необходимо спуститься в низ страницы. Напротив, выбранного
рабочего места нажать значок «карандаш» рисунок 4.

Рис.4 Переход на страницу настройки рабочего места.
Попав на страницу настройки рабочего места в блоке «связи» необходимо нажать на «услуги»
рисунок 5. После чего откроется окно привязки услуг к рабочему месту, привязанные услуги
отмечены галочкой в квадрате, не привязанный пустым квадратом рисунок 6. Привязка услуг
происходит динамически т.е. сняв/установив значок, услуга считается привязанной/непривязанной.

Рис.5 Страница настройки рабочего места.

Рис.6 Окно привязки услуг к рабочему месту.
Выход из окна привязки услуг, осуществляется кнопкой «ESC» или же нажатием на значок
крестика в верхнем правом углу окна. Что бы вернутся в настройки сервисного центра, для
продолжения привязки услуг к рабочему месту, следует в окне рабочего места нажать кнопку
«сохранить» или «отмена».

Назначение, редактирование, удаление расписания для услуг.
Расписание распространяется на услугу на которую было назначено, и ни каким образом не
затрагивает другие услуги.
После авторизации на сайт администрирования необходимо перейти в настройки сервисного
центра, для этого следует перейти по пути «Организация» → «Сервисный центр», и напротив
необходимого сервисного центра нажать значок «карандаш» рисунок 7.

Рис.7 Переход на страницу настройки сервисного центра.
Перейдя на страницу настройки сервисного центра, необходимо перейти к группе «связи», и
нажать на надписи «Услуги» рисунок 8.

Рис.8 Открытие окна привязки и настройки услуг.
В открывшемся окне привязки-настройки услуг воспользовавшись полем поиска отмечено
синим прямоугольником, найти необходимую услугу, также можно пролистывая страницы
визуально найти необходимую услугу. Количество страниц отображается справа над таблицей услуг,
а также под ней, рядом также доступны стрелочки переходов по страницам. Для увеличения
количества отображаемых услуг на страницу, в нижнем левом углу есть выпадающее меню
«Количество записей на страницу» в котором можно выбрать количества отображаемых услуг.
Рисунок9.

Рис.9 Окно привязки и настройки услуг.

Назначение расписания для услуг
Для назначения расписания необходимо нажать по значку календаря напротив выбранной
услуги. Если для услуги не назначено расписания, она считается доступной, как только услуге
назначено расписание то она будет считается более не доступной, кроме назначено расписания.
Например: услуге назначено расписание, еженедельно в понедельник с 9-00 до 18-00, то во все
дни она недоступна кроме понедельника в указанное время. Рисунок 9.
В окне расписания услуги, отображено название услуги, а также назначенное расписание,
если есть таковое. Для назначения расписания необходимо нажать на кнопку «добавить» рисунок 10.

Рис.10 Окно расписания услуги.
В открывшемся окне добавления расписания, следует выбрать повторяемость, указать что
выбранный интервал есть рабочим или выходным, временной интервал, дополнительные параметры
зависящие от повторяемости интервала. Рисунок 11.

Рис.11 Окно добавления расписания услуги.

Указав все необходимые данные, следует нажать на кнопку «добавить» для добавления
интервала, или кнопку «отмена» для отказа от сохранения данного интервала.
Если необходимо еще добавить к ново созданному интервалу еще одни интервал, то просто
нажимаем кнопку добавить. Далее все схоже с процессом добавления расписания (см. выше.)
рисунок 12.

Рис.12 Окно расписания услуги.
Для просмотра назначенный временный интервалов достаточно навести курсор мышки на
значок календаря напротив выбранной услуги, после отобразится всплывающее окно с перечнем
назначенных интервалов.

Рис.13 Окно с перечнем временных интервалов.

Редактирование расписания услуг
Для редактирования расписания, напротив выбранной услуги нажимаем значок «календаря».
Попадаем в окно расписания услуги, напротив выбранного интервала нажимаем значок «карандаш».
Далее отобразится окно редактирования временного интервала, внеся изменения нажимаем кнопку
«сохранить» если вы согласны с изменениями или кнопку «отмена» если не согласны. Рисунок 13

Рис.13 Окно расписания услуги.

Удаление расписания услуг
Для удаления расписания, напротив выбранной услуги нажимаем значок «календаря».
Попадаем в окно расписания услуги, напротив выбранного интервала нажимаем значок «корзина».
Интервал удален.

Рис.14 Окно расписания услуги.
Если необходимо удалить несколько промежутков, галочками выбираем необходимые
интервалы, отобразится кнопка «удалить», по ее нажатию удаляется все выбранные промежутки.
Рисунок 15.

Рис.15 Окно расписания услуги.

Назначение, редактирование, удаление расписания для групп.
Расписание распространяется на группу на которую было назначено, и ни каким образом не
затрагивает другие группы, кроме как на вложенные группы услуги для назначенной группы.
После авторизации на сайт администрирования необходимо перейти в настройки сервисного
центра, для этого следует перейти по пути «Организация» → «Сервисный центр», и напротив
необходимого сервисного центра нажать значок «карандаш» рисунок 16.

Рис.16 Переход на страницу настройки сервисного центра.
Перейдя на страницу настройки сервисного центра, необходимо перейти к группе «Группы»,
и нажать на вкладку «Группы». Напротив, необходимой группы нажать надпись «Расписание» 17.
Если для группы не назначено расписания, она считается доступной, как только
группе назначено расписание то она будет считается более не доступной, кроме назначено
расписания. Например: группе назначено расписание, еженедельно в понедельник с 9-00 до 1800, то во все дни она недоступна кроме понедельника в указанное время.

Рис.17 Переход к вкладке «Группы».

В окне расписания группы, отображено название группы, а также назначенное расписание,
если есть таковое. Для назначения расписания необходимо нажать на кнопку «добавить» рисунок 18.

Рис.18 Окно расписания группе.
В открывшемся окне добавления расписания, следует выбрать повторяемость, указать что
выбранный интервал есть рабочим или выходным, временной интервал, дополнительные параметры
зависящие от повторяемости интервала. Рисунок 19.

Рис.19 Окно добавления расписания группы.
Указав все необходимые данные, следует нажать на кнопку «добавить» для добавления
интервала, или кнопку «отмена» для отказа от сохранения данного интервала.
Если необходимо еще добавить к ново созданному интервалу еще одни интервал, то просто
нажимаем кнопку добавить. Далее все схоже с процессом добавления расписания (см. выше.)
рисунок 20.

Рис.20 Окно расписания группы.

Редактирование расписания группы
Для редактирования расписания, напротив выбранной группы нажимаем надпись
«расписание». Попадаем в окно расписания группы, напротив выбранного интервала нажимаем
значок «карандаш». Далее отобразится окно редактирования временного интервала, внеся изменения
нажимаем кнопку «сохранить» если вы согласны с изменениями или кнопку «отмена» если не
согласны. Рисунок 21

Рис.21 Окно расписания группы.

Удаление расписания группы
Для удаления расписания, напротив выбранной группы нажимаем значок «расписание».
Попадаем в окно расписания группы, напротив выбранного интервала нажимаем значок «корзина».
Интервал удален. Рисунок 22

Рис.22 Окно расписания группы.
Если необходимо удалить несколько промежутков, галочками выбираем необходимые
интервалы, отобразится кнопка «удалить», по ее нажатию удаляется все выбранные промежутки.
Рисунок 15.

Рис.23 Окно расписания группы.

