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1. Общие сведения 

1.1.Назначение документа 

Данный документ предназначен для пользователей Системы аудита технических 

заданий, которые: 

1. Создают ТЗ; 

2. Редактируют ТЗ; 

3. Отправляют ТЗ на согласование; 

4. Выполняют процедуру согласования ТЗ; 

5. Печатают необходимые формы документов. 

 

1.2.Роли и полномочия 

Таблица 1 Роли и полномочия 

№ 

п\

п 

Наименование 

профиля 

группы доступа 

Доступ к функциям и данным Системы 

1 ИнициаторТЗ Создание ТЗ, редактирование ТЗ, отправка ТЗ на согласование, 

доработка ТЗ, использование чата «Обсуждение замечаний», 

печать необходимых форм 

2 СотрудникДЦР Просмотр ТЗ, согласование ТЗ, отправка на доработку, 

отклонение ТЗ; использование чата «Обсуждение замечаний», 

печать необходимых форм 
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2. Алгоритм процесса аудита Технических заданий 

Алгоритм процесса аудита ТЗ представлен на схеме 1.  

Статус ТЗ в засисимости от этапа аудита ТЗ 

 

Схема 1- Алгоритм процесса аудита ТЗ 
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Таблица 2 – Статус ТЗ в засисимости от этапа аудита ТЗ 

Этап Ответственный 

пользователь 

Статус ТЗ 

Подготовка ТЗ ИнициаторТЗ Создан 

С момента отправки на 

согласование Инициатором 

ТЗ до момента принятия в 

работу СотрудникомДЦР 

Инициатор ТЗ Отправлен на согласование 

После принятия в 

работуСотрудникомДЦР 

СотрудникДЦР На согласовании 

В случае отправки ТЗ на 

доработку до момента 

принятия на доработку 

Инициатором ТЗ 

СотрудникДЦР Отправлен на доработку 

После принятия на 

доработку  

ИнициаторТЗ Дорабатывается 

В случае отклонения ТЗ СотрудникДЦР Отклонен 

В случае согласования ТЗ СотрудникДЦР Согласован 
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3. Функционал, доступный сотруднику, подготавливающему ТЗ 

Функционал доступен сотруднику с профилем ИнициаторТЗ. 

3.1.Создание Технического задания 

Для создания ТЗ необходимо зайти в раздел «Технические задания» (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Раздел «Технические задания» 

 

Откроется список технических заданий, содержащий информацию о: 

1. Наименовании организации, в интересах которой оформляется ТЗ; 

2. Дате создания ТЗ; 

3. Наименовании ТЗ; 

4. Состоянии – статус ТЗ; 

5. Наличии сообщений в чате «Обсуждение замечаний» (на наличие сообщений и их 

количество указывает цифра, выделенная зеленым цветом).  

 

Для создания нового ТЗ необходимо нажать кнопку «Создать» (рис.2) и в открывшемся 

окне на вкладке «Основное» ввести название ТЗ в поле «Наименование» (рис.3). 

Рисунок 2 – Отображение списка технических заданий 
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Рисунок 3 – Заполнение наименования ТЗ 

 

С этого момента ТЗ можно сохранить с помощью кнопок «Записать» или «Записать и 

закрыть». Дата и номер будут присвоены автоматически в момент записи. После сохранения ТЗ 

будет отражаться в списке технических заданий. Теперь можно перейти на вкладку «Предметы» 

(рис.4) и приступить к добавлению продукции. 

Рисунок 4 – Расположение вкладки «Предметы» технического задания 

 

Создать техническое задание также можно копированием другого ТЗ, для этого 

необходимо выделить ТЗ, которое нужно скопировать, нажать правую клавишу мыши и 

выбрать пункт «Скопировать» (рис.5), при этом данные вкладки «Предметы» копируемого ТЗ 

перенесутся в новое ТЗ автоматически. 

 
Рисунок 5- Создание ТЗ путем копирования 
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3.2.Описание интерфейса вкладки «Предметы», предусмотренного для пользователя с 

профилем ИнициаторТЗ 

В документе «Техническое задание» предусмотрено визуальное разделение на три 

табличные части (рис.6): 

1) Продукция; 

2) Характеристики продукции; 

3) Описание значений характеристики. 

 

В каждую из этих табличных частей необходимо будет добавить соответствующую 

информацию. 

 

 
Рисунок 6 - Внешний вид табличных частей документа «Техническое задание» для пользователя с профилем 

ИнициаторТЗ 

 

Обратите внимание, что из-за расширения монитора, масштаба изображения и иных 

особенностей, могут быть отображены не все колонки каждой из табличных частей. Увидеть 

колонки, которые не поместились на видимой части экрана, можно с помощью полосы 

прокрутки, расположенной в нижней части каждой таблицы (рис.7). 

Рисунок 7 - Полосы прокрутки табличных частей 

 



10 

3.3.Описание интерфейса и функций табличной части «Продукция»  

В табличной части «Продукция» предусмотрен следующий функционал: 

 

Таблица 3 Команды табличной части «Продукция» 

Наименование команды Графическое 

отображение 

Описание 

Добавить продукцию 
 

Добавление продукции 

Удалить текущий элемент 

 

Установить пометку 

удаления текущего элемента/ 

Снять пометку удаления 

текущего элемента 

Показать удаленные позиции Команда находится в 

меню кнопки «Еще» 

При нажатии на строку 

данной команды включается 

отображении помеченных на 

удаление элементов 

Переместить позицию вверх\вниз Команда находится в 

меню кнопки «Еще» 

Перемещении выделенного 

элемента продукции в списке 

Вывести список Команда находится в 

меню кнопки «Еще» 

Данная команда открывает 

окно выбора колонок для 

формирования табличного 

или текстового документа 

Создать замечание 
 

Создать сообщение в чате 

«Обсуждение замечаний». 

Открывает чат обмена 

сообщениями, более 

подробно в п.5.1. 

 

Расположение графических элементов на форме документа обозначено на рис.8 

Рисунок 8 – Команды табличной части «Продукция» 
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Данные о продукции представлены в виде таблицы, где каждой единице продукции 

соответствует строка. Информация расположена в следующих колонках: 

1) Продукция (наименование), в данном поле помимо тестового наименования 

предусмотрена кнопка «плюс», которая отображает вложенную продукцию (рис.9) и 

при нажатии инициирует разворачивание продукции до вложенных единиц.  

Рисунок 9 – Отображение вложенной продукции 

 

2) ОКЕИ (наименование единицы измерения по ОКЕИ) 

3) КТРУ (код) 

4) ОКПД2 (код) 

5) Количество  

6) Гарантия в мес. 

7) Запреты ограничения 

 

Предусмотрено визуальное отображение в виде пиктограмм (рис.10): 

- вида продукции: товар (пиктограмма «коробка») или услуга (пиктограмма «человек»); 

- наличия сообщений в чате обсуждения замечаний (пиктограмма «сообщение»); 

- согласования единиц продукции (пиктограмма «галочка»), для ТЗ в статусе 

«Дорабатывается»). 

Рисунок 10 – Пиктограммы табличной части «Продукция» 
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3.4.Добавление/удаление продукции  

Добавление продукции в ТЗ происходит по нажатию кнопки «Добавить продукцию» 

(рис.11), при этом открывается окно подбора продукции. Необходимо выбрать продукцию из 

предложенного списка и нажать кнопку «Выбрать».  

 
Рисунок 11 – Кнопка добавления продукции в ТЗ 

 

При отсутствии необходимого элемента в справочнике, продукцию можно создавать: в 

ручном режиме или добавлять из справочника «КТРУ» (рис.12).  

Рисунок 12 – Кнопки для создания элемента справочника «Продукция» 

 

Для добавления элемента в справочник «Продукция» в ручном режиме в открывшемся 

окне (рис. 13) пользователю необходимо заполнить поля: наименование продукции, вид; 

выбрать единицу измерения (остальные поля могут быть заполнены, но не являются 

обязательными) и нажать кнопку «Записать». После данных действий в справочник 

«Продукция» будет добавлен новый элемент с реквизитами, введенными пользователем. 
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Рисунок 13 – Создание продукции в ручном режиме 

 

Для добавления элемента в справочник «Продукция» путем создания единицы продукции 

по КТРУ пользователь нажимает кнопку «Создать продукцию по КТРУ» и выбирает 

необходимую продукцию из справочника КТРУ (рис.14).  

После выбора пользователя все поля в окне создания продукции будут заполнены 

автоматически по данным КТРУ. При сохранении в справочник «Продукция» будет добавлен 

новый элемент из справочника КТРУ. 

 

Рисунок 14 – Окно выбора продукции из справочника КТРУ 

 

После добавления продукции необходимо заполнить остальные поля табличной части 

продукция для каждой строки продукции: обязательное поле «Количество», необязательные 

«Гарантия, мес.», «Запреты ограничения» (рис.15) 
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Рисунок 15 – Поля табличной части «Продукция» 

 

При необходимости удаления продукции, необходимо нажать кнопку «Удалить текущий 

элемент», при этом в зависимости от включения настройки «Показать удаленные позиции» 

(описание команд и их визуальное отображение в п.3.3.) строка продукции либо не будет 

отображаться в табличной части «Продукция», либо будет отображена в зачеркнутом виде, что 

означает наличие пометки на удаление (рис.16). 

 
Рисунок 16 – Отображение помеченной на удаление продукции при включенной настройке «Показывать 

удаленные» 
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При необходимости вернуть данную помеченную на удаление продукцию в ТЗ, 

необходимо снять пометку удаления (рис.16). Продукция снова будет отображаться в 

табличной части. На рис.17 приведен пример снятия пометки удаления  

 
Рисунок 17 – Отображение продукции после снятия пометку удаления 

 

3.5.Описание интерфейса и функций табличной части «Характеристики» 

Команды и их визуальное отображение в табличной части «Характеристики» в 

интерфейсе аналогичны табличной части «Продукция» (подробное описание п.3.3.). 

Данные о характеристиках (в случае наличия характеристик) расположены в следующих 

колонках: 

1) Наименование характеристики; 

2) Тип; 

По типу характеристика может быть качественная или количественная. В зависимости от 

выбора типа становятся доступны для заполнения соответствующие поля в табличной части 

«Описание значений характеристики» (рис.18). 

Рисунок 18 – Поля для заполнения значений характеристики в зависимости от типа 

 

3) Вид. 
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Характеристика может иметь следующий вид:  

 Изменяемая Заказчиком с выбором одного значения; 

 Изменяемая Заказчиком с выбором нескольких значений; 

 Неизменяемая Заказчиком; 

 В свободной форме.  

Вид характеристики влияет на возможность изменения или множественного выбора значений 

выбранной характеристики. 

 

В табличной части «Характеристики» предусмотрено визуальное отображение в виде 

пиктограмм (рис.19): 

- наличия сообщений в чате обсуждения замечаний (более подробно в п.5.1.); 

- согласования характеристик выбранной продукции, в т.ч. и всех вложенных единиц 

продукции, если они присутствуют (для ТЗ в статусе «Дорабатывается»). 

 
Рисунок 19 - Пиктограммы табличной части «Характеристики» 

 

3.6.Добавление/изменение/удаление характеристик продукции и их значений 

В случае добавления в ТЗ продукции, созданной по данным КТРУ, табличная часть с 

перечнем характеристик заполнится автоматически (рис.20). В этом случае для характеристик, 

добавленных автоматически, запрещено удаление, поскольку они являются обязательными. 
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Рисунок 20 – Пример автоматического заполнения табличной части «Характеристики» для продукции, 

созданной из КТРУ 

 

Пользователь имеет возможность добавлять новые характеристики путем нажатия кнопки 

«Добавить» в табличной части «Характеристики». Возможность создания характеристики 

предусмотрена в 2х вариантах: 

- по характеристике КТРУ; 

- в свободной форме (для уникальных позиций). 

 

При добавлении характеристик из КТРУ отрывается окно выбора характеристик, 

предусмотренных для данной продукции; обозначено, какие характеристики являются 

обязательными (для данных характеристик в столбце «Характеристика обязательна к 

применению» проставлен признак «Да»). Пользователю необходимо проставить «галочки» 

выбора напротив тех характеристик, которые необходимо добавить в ТЗ; «галочки» напротив 

обязательных характеристик будут проставлены автоматически (рис.21). При необходимости 

можно воспользоваться строкой поиска.  

 
Рисунок 21 – Выбор характеристик, предусмотренных для данной продукции из КТРУ 
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При добавлении характеристики в свободной форме в табличной части появляется 

пустая строка (рис.22).  

Рисунок 22 – Добавление характеристики в свободной форме 

 

Пользователю необходимо написать наименование характеристики, выбрать тип; вид 

характеристики «В свободной форме» заполнен автоматически.  

 

После добавления характеристик можно переходить к заполнению значения выбранной 

характеристики, которое отражается в табличной части «Описание значений характеристики», 

для выделенной строки характеристики. По кнопке «Добавить» табличной части необходимо 

ввести нужное значение характеристики в окно формы выбора значений. Для характеристик по 

КТРУ будут предложены варианты значений. На рис. 23 приведен пример выбора значения для 

характеристики из КТРУ «Угол обзора по горизонтали, градус» для продукции «Монитор, 

подключаемый к компьютеру»; выбрано значение «Больше или равно 150,0000» путем 

проставления «галочки» напротив нужного значения. 

 
Рисунок 23 – Форма выбора значений характеристики по КТРУ 
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На выбор значений характеристик влияет вид характеристики: 

- для вида характеристики «Изменяемая Заказчиком с выбором одного значения» можно 

выбрать только одно значение характеристики; при добавлении другого значения, старое 

автоматически удалится;  

- для вида характеристики «Изменяемая Заказчиком с выбором нескольких значений» 

пользователь может выбрать несколько значений характеристики; для этого предусмотрена 

возможность множественного выбора. Пользователю необходимо проставить «галочки» 

выбора напротив тех значений характеристик, которые необходимо добавить. На рис. 24 

приведен пример выбора нескольких значений характеристики.  

 
Рисунок 24 – Выбор нескольких значений характеристики 

 

- для вида характеристики «Неизменяемая Заказчиком» значение изменять запрещено; 

- для характеристики вида «В свободной форме», значение необходимо заполнить вручную. 

Пример добавления характеристики вида «В свободной форме» приведен на рис.25. 
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Рисунок 25 – Пример добавления характеристики в свободной форме 

 

Кроме того, для количественных характеристик при необходимости можно задавать 

«вилку» значений, устанавливая максимальное и минимальное значение, используя числовые 

равенства «больше или равно», «меньше или равно» (рис. 26) или вводить конкретное значение 

характеристики для характеристик в свободной форме. 

 
Рисунок 26 – Использование «вилки» значений количественной характеристики 

 

Для удаления характеристик используется кнопка «Удалить текущий элемент» (рис.27) в 

табличной части «Характеристики». Если характеристика является обязательной для данной 

продукции, то при попытке удаления пользователю будет отказано в данном действии, и он 

получит информационное сообщение: «Характеристика является обязательной для заполнения. 

Пометка на удаление запрещена» (рис.27). 
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Рисунок 27 – Информационное сообщение при попытке удаления обязательной характеристики 

 

В списке характеристики с незаполненными/заполненными значениями отличаются друг 

от друга цветом для удобства пользователей. Строки характеристик с заполненными 

значениями подсвечены серым цветом, строки характеристик с незаполненными значениями 

остаются белого цвета. Пример выделения цветом на рис.28. 

 
Рисунок 28 – Отображение характеристик с незаполненными/заполненными значениями 

 

3.7.Отправка ТЗ на согласование 

Для отправки ТЗ на согласование пользователю необходимо нажать кнопку 

«Согласование», «Отправить на согласование» (рис.29) Появляется сообщение «Отправить 

техническое задание на согласование?», после нажатия «Да» блокируется функционал 

добавления\изменения продукции и характеристик. Чат «Обсуждение замечаний» остается 

доступен. Статус ТЗ меняется на «Отправлен на согласование». 



22 

Рисунок 29 – Отправка ТЗ на согласование 

 

До момента принятия ТЗ на согласование, пользователь может отменить заявку на 

согласование путем нажатия на кнопку «Отменить заявку на согласование» (рис.30).  

 
Рисунок 30 – Отмена отправки заявки на согласование 

 

Появляется сообщение «Отменить заявку на согласование?», после нажатия «Да» 

происходит разблокировка функционала добавления\изменения продукции и характеристик. 

Статус ТЗ меняется на «Создан». 

После внесения необходимых изменений ТЗ вновь можно отправить на согласование. 

 

3.8.Возврат ТЗ на доработку 

ТЗ может вернуться от проверяющего на доработку в случае необходимости внесения 

каких-либо изменений. В списке ТЗ, отправленное на доработку, будет обозначено статусом 

«Отправлен на доработку» (рис.31). 
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Рисунок 31 – Отправленное на доработку ТЗ в списке ТЗ 

 

Для принятия ТЗ в работу пользователь должен выбрать нужное ТЗ двойным щелчком 

мыши, положительно ответить на вопрос о принятии на доработку (рис.32), после чего 

пользователю становится доступно редактирование данного документа, статус ТЗ меняется на 

«Дорабатывается».  

 
Рисунок 32 – Принятие ТЗ на доработку 

 

После внесения необходимых изменений ТЗ вновь можно отправить на согласование. 
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4. Функционал, доступный сотруднику, осуществляющему проверку ТЗ 

Функционал доступен пользователю с профилем СотрудникДЦР. 

4.1.Поступление ТЗ в работу у проверяющего 

После отправки на согласование ТЗ пользователем с профилем ИнициаторТЗ, у 

проверяющего в списке ТЗ появляется ТЗ в статусе «Отправлен на согласование» (рис.33).  

 
Рисунок 33 -Отображение в списке ТЗ технического задания в статусе «Отправлен на согласование» 

 

Пользователь выбирает данное ТЗ двойным щелчком. Появляется сообщение «Принять 

техническое задание на согласование?», после нажатия кнопки «Да» становится доступен 

функционал согласования ТЗ. Статус ТЗ меняется на «На согласовании» (рис.34). 

 
Рисунок 34 – Изменение статуса ТЗ после принятия на согласование 

 

Обновление списка ТЗ в режиме онлайн осуществляется по кнопке «Обновить» (рис.35).  
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Рисунок 35 – Кнопка обновления списка ТЗ 

 

4.2.Описание интерфейса вкладки «Предметы», предусмотренного для пользователя с 

профилем СотрудникДЦР 

В документе «Техническое задание» в интерфейсе для проверяющего предусмотрено 

визуальное разделение на две табличные части (рис.36): 

1) Продукция; 

2) Характеристики и описание значений характеристик. 

 
Рисунок 36 - Внешний вид табличных частей документа «Техническое задание» для пользователя с профилем 

СотрудникДЦР 

 

Обратите внимание, что из-за расширения монитора, масштаба изображения и иных 

особенностей, могут быть отображены не все колонки каждой из табличных частей. Увидеть 

колонки, которые не поместились на видимой части экрана, можно с помощью полосы 

прокрутки, расположенной в нижней части каждой таблицы (рис.37). 
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Рисунок 37 - Полосы прокрутки табличных частей 

 

Табличная часть «Характеристики и описание значений характеристик» отражает данные 

для выделенной строки продукции (выбранная строка выделена цветом для лучшей 

визуализации). В примере на рис.38 для выделенной строки «Акустическая система» табличной 

части «Продукция» приведены характеристики и значения в табличной части «Характеристики 

и описание значений характеристик». 

 
Рисунок 38 –Отображение характеристик их значений для выделенной строки продукции 

 

Предусмотрен следующий функционал с визуализацией в виде кнопок: 

 

Таблица 4 Команды табличных частей «Продукция» и  

«Характеристики и описание значений характеристик» 

Наименование команды Графическое отображение Описание 

Создать замечание 
 

Создать сообщение в чате 

«Обсуждение замечаний». 

Открывает чат обмена 

сообщениями, более 

подробно в п.5.1. 
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Согласовать все 

характеристики  
При нажатии на данную 

кнопку проставляются 

пометки согласования 

(«галочки») по всем 

характеристикам  

Отменить согласование всех 

характеристик  
При нажатии на данную 

кнопку снимаются все 

пометки согласования 

характеристик 

Показывать удаленные 

позиции 

Команда находится в меню 

кнопки «Еще» 

При нажатии на строку 

данной команды включается 

отображении помеченных на 

удаление элементов 

Вывести список Команда находится в меню 

кнопки «Еще» 

Данная команда открывает 

окно выбора колонок для 

формирования табличного 

или текстового документа 

Признак КТРУ/ДОП Команда находится в меню 

кнопки «Еще» 

Данная настройки позволяет 

визуализировать для 

пользователя характеристику 

по КТРУ. Можно выбрать 

вид визуализации: картинка 

или текст, или оба варианта 

одновременно.  

 

Данные о продукции представлены в виде таблицы, где каждой единице продукции 

соответствует строка. Информация расположена в следующих колонках: 

1) Продукция (наименование), в данном поле помимо тестового наименования 

предусмотрена кнопка «плюс», которая отображает вложенную продукцию и при 

нажатии инициирует разворачивание продукции до вложенных единиц (рис.39).  
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Рисунок 39 - Отображение вложенной продукции 

 

2) ОКЕИ (наименование единицы измерения по ОКЕИ) 

3) КТРУ (код) 

4) ОКПД2 (код) 

5) Количество  

6) Гарантия в мес. 

7) Запреты ограничения 

 

Предусмотрено визуальное отображение в виде пиктограмм (рис.40): 

- вида продукции: товар (пиктограмма «коробка») или услуга (пиктограмма «человек»); 

- наличия сообщений в чате обсуждения замечаний (пиктограмма «сообщение»); 

- согласования единиц продукции (пиктограмма «галочка). 

 
Рисунок 40 - Пиктограммы табличной части «Продукция» 
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В табличной части «Характеристики и описание значений характеристик» отображаются 

следующие данные о характеристиках: 

1) Наименование характеристики; 

2) Значение; 

3) Тип; 

По типу характеристика может быть качественная или количественная. 

4) Вид; 

Характеристика может иметь следующий вид:  

 Изменяемая Заказчиком с выбором одного значения; 

 Изменяемая Заказчиком с выбором нескольких значений; 

 Неизменяемая Заказчиком; 

 В свободной форме. 

 

Предусмотрено визуальное отображение в виде пиктограмм (рис.41): 

- отображение типа характеристики: типовая или произвольная; 

- наличия сообщений в чате обсуждения замечаний; 

- согласования характеристик выбранной продукции. 

 
Рисунок 41 - Пиктограммы табличной части «Характеристики и описание значений характеристик» 

 

4.3.Процесс согласования ТЗ у проверяющего 

Согласование продукции и/или ее характеристик происходит путем проставления 

«галочки» в строке данной продукции (табличная часть «Продукция») или характеристики 

(табличная часть «Характеристики и описание значений характеристик».) При согласовании 

продукции автоматически согласовываются и все характеристики данной продукции.  

При установке признака «галочки согласования» при выборе комплекта согласовываются 

все единицы продукции, входящие в его состав (вложенные единицы продукции). В примере на 

рис.42 при проставлении «галочки согласования» в комплекте «Компьютерный класс» 

автоматически согласовались все единицы вложенной продукции и их характеристики. 
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Рисунок 42 – Пример согласования комплекта 

 

При разворачивании комплекта обеспечена возможность устанавливать и снимать 

признак для каждой отдельной единицы комплекта и каждой отдельной характеристики. 

Для удобства пользователя предусмотрены команды «Согласовать все характеристики» 

и «Отменить согласование всех характеристик» (более подробно в п.4.2. табл.3). 

 

После аудита ТЗ в зависимости от его готовности проверяющий может, воспользовавшись 

кнопкой «Согласование» (рис.43): 

- отправить ТЗ на доработку; 

- согласовать ТЗ; 

- отклонить ТЗ. 

 
Рисунок 43 – Выбор действия проверяющего по согласованию ТЗ  
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При отправке на доработку, появляется сообщение «Отправить техническое задание на 

доработку?» (рис.44), после нажатия кнопки «Да» блокируется функционал согласования 

продукции и характеристик, статус ТЗ меняется на «Отправлен на доработку». Удобно при 

отправке на доработку использовать чат «Обсуждение замечаний» для фиксации замечаний и 

направления их исполнителю (более подробно в п.5.1.).  

После принятия на доработку пользователем с профилем ИнициаторТЗ, для 

ИнициатораТЗ документ становится доступным для редактирования. 

 
Рисунок 44 – Отправка ТЗ на доработку 

 

Пользователь может согласовать ТЗ путем нажатия на кнопку «Согласование» - 

«Согласовать». Появится сообщение «Согласовать техническое задание?», после нажатия 

кнопки «Да» блокируется функционал согласования продукции и характеристик. Статус ТЗ 

меняется на «Согласован» (рис.45). 

 
Рисунок 45 – Отображение согласованного ТЗ в списке ТЗ 

 

Пользователь может отклонить ТЗ путем нажатия кнопки «Согласование» - «Отклонить». 

Появится сообщение «Отклонить техническое задание?», после нажатия кнопки «Да» 

блокируется функционал согласования продукции и характеристик. Статус ТЗ меняется на 

«Отклонен». 
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5. Общие функции 

Функционал доступен пользователям с профилем ИнициаторТЗ, СотрудникДЦР. 

5.1.Использование чата «Обсуждение замечаний» 

В системе предусмотрен функционал создания и обсуждения замечаний в виде чата, 

который представляет собой дерево сообщений с перепиской по продукции или ее 

характеристикам. 

Чат доступен на любой стадии аудита ТЗ вне зависимости от статуса ТЗ. 

 

Для добавления сообщения в чат «Обсуждение замечаний», например, касательно 

характеристики пользователь нажимает кнопку «Создать замечание» (рис.46), в открывшемся 

окне вводит текст сообщения, нажимает «Отправить сообщение», после «Закрыть» (рис.47). 

Рисунок 46 – Создание замечания к характеристике продукции 
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Рисунок 47 – Создание сообщения в чате «Обсуждение замечаний» 

 

После отправки сообщение будет отображено в чате.  

Каждое сообщение помимо текста самого сообщения содержит информацию об авторе, 

дате и времени создания (рис.48). 

 
Рисунок 48 – Отображение сообщений в чате «Обсуждение замечаний» 

 

Вернувшись к техническому заданию можно увидеть появляение пиктограмм сообщений, 

которые указывают на наличие сообщений чате «Обсуждение замечаний». На рис.49 для 

нашего сквозного примера появилась пиктограмма в табличной части «Характеристики и 

описание значений характеристик» для характеристики «Объем памяти видеоадаптера» и в 

табличной части «Продукция» (обозначает наличие сообщений в чате для данной продукции). 
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Рисунок 49 – Пиктограммы наличия сообщений в чате для данной характеристики данной продукции 

 

Пользователь, для которого предназначено данное сообщение, в нашем случае это 

пользователь с профилем ИнициаторТЗ, в списке ТЗ увидит числовое значение «1» (цифра 

обозначает количество непрочитанных сообщений в ТЗ), выделенное зеленым цветом в строке 

ТЗ, для продукции которого добавлено новое замечание. Кроме того, для лучшей визуализации 

текст строки ТЗ выделен жирным шрифтом (рис.50).  

Рисунок 50 – Отображение нового сообщения в списке ТЗ 

 

При открытии чата пользователь увидит адресованное ему сообщение, и может написать 

ответ (рис.51) 
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Рисунок 51 – Написание ответа в чате 

 

После отправки ответа, данное сообщение будет отражено в чате «Обсуждение 

замечаний» (рис.52). 

 
Рисунок 52 – Переписка в чате «Обсуждение замечаний» 

 

Предусмотрена визуализация сообщений по цвету для удобства пользователя:  

- выделенное сообщение подсвечено желтым цветом; 

- сообщения, написанные данным пользователем, подсвечены зеленым цветом (рис.52). 

 

В чате предусмотрена команда «Показать продукцию/характеристики». Данная команда 

вызывается кнопкой (рис.53), происходит открытие отдельного окна с табличной частью 
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«Продукция/характеристики», где можно быстро понять, по какой продукции и характеристике 

ведется переписка (рис.54).  

 
Рисунок 53 – Кнопка вызова команды «Показать продукцию/характеристики» 

 

 
Рисунок 54 –Отображение табличной части «Продукция/характеристики» чата «Обсуждение замечаний» 

 

Пользователь может выбрать настройки отображения данной табличной части (рис.55):  

 Показывать без сообщений 

При включении данной настройки в табличной части «Продукция/характеристики» будет 

отображена вся продукция и все ее характеристики. При выключении будут видны только 

строки продукции и характеристик, по которым есть замечания. 

 Показывать удаленные  

При включении данной настройки будут отображенны удаленные позиции 

продукции/характеристики. 
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 Скрывать согласованные. 

При включении данной настройки не будет отображена согласованная 

продукция/характеристики. 

 

 
Рисунок 55 – Настройки отображения табличной части «Продукция/характеристики» чата 

 

5.2.Формирование необходимых печатных форм 

Для формирования печатной формы с использоватением текстов преамбулы и 

заключения, хранящихся в файлах вне Системы, пользователю необходимо открыть нужное ТЗ 

и нажать ссылку «Сформировать файл» (рис.56).  

 
Рисунок 56 – Команда формирования файла с использованием текста внешних документов 

 

В открывшемся окне пользователю нужно выбрать два файла: с текстом для преамбулы 

и с текстом для заключения в соответствующих строках (формат файлов: doc, odt) и нажать 

«Создать файл» (рис.57). 
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Рисунок 57 – Форма выбора файлов преамбулы и заключения 

 

В случае успешного выполнения операции пользователю будет выведено 

информационное сообщение. На вкладке «Присоединенные файлы» (рис.58) в списке появятся 

файлы преамбулы, заключения и сформированный файл с наименованием соответсвующим 

наименованию и дате создания ТЗ, отображается автор (при пользовательской аутентификации 

в 1С) и дата изменения файла (рис. 59). 

 
Рисунок 58 – Переход к присоединенным файлам 
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Рисунок 59 – Вид списка присоединенных файлов 

 

Обратите внимание, что файлы преамбулы и заключения сохраняются в Системе в 

исходном формате; сформированный файл сохраняется в формате pdf.  

Далее пользователь может осуществлять действия с данными файлами: просматривать, 

редактировать, помечать на удаление или сохранять; расположение соответствующих команд 

указано на рис.60.  

 
Рисунок 60 – Расположение команд действий с присоединенными файлами 

 

При сохранении файла автоматически открывается окно для выбора директории 

сохранения (рис.61). 
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Рисунок 61 – Выбор директории сохранения файла 
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