
 

 

Объекты 

    

    Добавление Объекта  

Для того, чтобы добавить Объект в систему, администратору необходимо:  

- Открыть вкладку Объекты. 

 

 
 

- Активировать кнопку «Добавить»  

 

- Заполнить страницу «Добавление объекта» 
       *красной звёздочкой обозначены ячейки обязательные для заполнения. 

 

 



 

 

 

Контрагент – необходимо выбрать к какому юридическому или 

физическому лицу относится Объект. Перед заполнением объекта 

необходимо внести данные Контрагента!!!.  

 

Тип – ка какому типу зданий относится Объект (жилой дом, 

административное или общественное здание). Типами объектов можно 

управлять в разделе Админ/Справочники. 

 

Статус – информация, указывающая, в каком статусе находится 

оборудование на объекте. 

 

 в обслуживании – всё оборудование на Объекте функционирует 

и находится в обслуживании; 

 приостановлено – обслуживание оборудования на Объекте 

остановлено на время; 

 приостановлено частично – обслуживание части оборудования 

на Объекте остановлено на время;  

 обслуживание прекращено – обслуживание всего оборудования 

на Объекте прекращено; 

 

Адрес – администратор вносит адресные данные Объекта (здания или 

комплекса).  

 

Ф.И.О и телефон ответственного – администратор вносит данные 

ответственного лица за объект от Контрагента. 

Активизация кнопки «Сохранить» - позволит сохранить введённые 

данные.   

Активизация кнопки «Отменить» - позволит отменить запись. 

Для активизации Объекта, в общей таблице, в строке Объекта, 

необходимо навести курсор на изображение  «фонарик» и нажать 

левую кнопку «мышки». После этого Объект будет активирован. 

 

 

 

 

 



 

Календарь – в данном подразделе Пользователь может добавить 

задачи, уведомления, сообщения, относящиеся к данному Объекту.   

 

 
 

Для добавления события необходимо в календаре выбрать день, в 

который, будет добавлено событие. Затем, кликом левой клавиши 

мышки активизировать страницу события, ввести информацию в пустые 

ячейки и сохранить событие. 

После сохранения запись события появится в календаре.  

 

Для удаления (корректировки) события, необходимо активизировать 

запись события (левой клавиши мышки). После открытия страницы 

события, нажать кнопку «Удалить» (либо провести корректировки и 

нажать кнопку «Сохранить»).   

 

Договоры  

в данном подразделе находятся все Договоры, относящиеся к Объекту. 

 

 
 

 

 



Для того, чтобы добавить Договор, необходимо:  

- активизировать кнопку «Добавить»; 

-  ввести данные Договора (№ договора/дата договора/дата окончания 

   действия договора); 

- выбрать статус (активный/ не активный); 

- выбрать объект, к которому относится оборудование,     

   являющиеся предметом договора;    
Перед тем как добавлять договор, администратор должен добавить объекты 

Контрагента в систему.   

- нажать кнопку «Сохранить».  

 

Для активизации Договора необходимо навести курсор на «фонарик» и 

кликнуть левой клавишей «мышки». После этого Договор будет 

активизирован. 

 

 

 

Для активизации поиска Договора необходимо развернуть фильтр «Поиск» и 

заполнить информацию в пустых строках. После заполнения, нажать кнопку 

Искать. 

 

Для раскрытия (или редактирования) Договора в таблице необходимо навести 

курсор на строку записи и «кликнуть» левой клавиши мышки 

«активизировать» запись.    

 

Для удаления  Договора, необходимо перейти в раздел 

Контрагенты/Договоры и в правой части таблицы, в конце строки, выделить 

ячейку и активизировать кнопку «Удалить». 

             

Для удаления всех Договоров из таблицы, необходимо, в правой части 

таблицы в конце главной строки выделить ячейку и активизировать кнопку 

«Удалить».  

 

Для деактивизации Договора из таблицы необходимо, в правой части 

таблицы, в конце строки, навести курсор на «фонарик» и кликнуть левой 

клавишей «мышки». После этого Договор будет деактивизирован. 

 

 

 

 



Оборудование 

 

- в данном подразделе отражено всё Оборудование, относящиеся к объекту. 

 

Для активизации поиска Оборудования необходимо развернуть фильтр 

«Поиск» и заполнить информацию в пустых строках. После заполнения 

нажать кнопку Искать. 

 

 

 
 

Добавление Оборудования. 

Поиск Объекта  

 

Для поиска Объекта в строке поиска необходимо ввести наименование 

(или часть наименования) Объекта и активизировать поиск. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



Деактивизация и удаление Объекта  

 

    

 
 

 

Для деактивизации  Объекта необходимо навести курсор на фонарик в 

правой части таблицы и щелкнуть левой кнопкой «мышки». После этого 

действия появится запись, предлагающая деактивировать Объект.   

 

Для удаления Объекта необходимо, в таблице «Объекты» в конце 

строки выделить ячейку и активизировать кнопку «Удалить». 

             

Для удаления всех Объектов из таблицы необходимо выделить ячейку 

в верхней строке таблицы и активизировать кнопку «Удалить».  

 

 


