Инструкция по работе с Журналом событий
на сайте технической поддержки Корпорации ПАРУС

1. Использование условий отбора событий
При первом входе Пользователя в Журнал событий, журнал будет пустым. При последующих
входах Пользователь видит события, соответствующие последнему установленному варианту
условий отбора. Есть несколько возможностей отбирать события.
1.1.
Предустановленные фильтры
Наиболее быстрым в использовании является Предустановленный фильтр. Он позволяет
отобрать события по типовым ситуациям. Для отбора выберите подходящий для вас вариант
и нажмите кнопку «Применить».

1.2.
Расширенный фильтр
Если в Предустановленном фильтре нет устраивающего Пользователя варианта, то он может
воспользоваться Расширенным фильтром. Для этого он должен нажать на кнопку «Настройка
расширенного фильтра». В открывшемся окне появляется возможность установить условия
отбора по основным полям записи Журнала события, а также условия отбора по свойствам.

После установки нужных условий, для их выполнения нужно нажать кнопку «Применить».
1.3.
Пользовательские фильтры
Для удобства есть возможность сохранить наиболее часто используемые Пользователем
варианты условий отбора и применять их впоследствии через функционал Пользовательского
фильтра. Для этого при настройке Расширенного фильтра необходимо сохранить вариант
условий. В поле «Имя фильтра» нужно задать произвольное имя для фильтра и нажать кнопку
«Сохранить настройки». На этой же странице можно редактировать и удалять ранее
сохраненные варианты Пользовательских фильтров. Для применения Пользовательских
фильтров необходимо на основной странице Журнала событий в поле «Пользовательский
фильтр», выбрать вариант Пользовательского фильтра и нажать кнопку «Применить».

2. Настройки интерфейса
Дополнительно в Журнале событий есть возможность осуществлять контекстный поиск по
отобранным записям. Для этого нужно ввести ключевую фразу поиска в соответствующее
поле и нажать кнопку «Поиск» .

Для удобства с помощью меню действий «Actions» можно произвести различные настройки
отображения журнала событий, например:
- подкрасить цветом записи по определенным условиям
- поменять последовательность полей
- убрать лишние поля
- отсортировать и сгруппировать записи

3. Добавление события
Для добавления нового события на главной странице Журнала событий необходимо нажать
кнопку «Создать событие». В открывшемся окне нужно заполнить необходимые поля.

Если необходимо к событию можно присоединить один или несколько файлов. Поля,
отмеченные красной звездочкой, являются обязательными.

4. Просмотр и отработка события
Заинтересовавшее нас событие мы можем просмотреть детально и поучаствовать в его
отработке. Для этого необходимо на нужной записи нажать кнопку слева от записи.

Кнопка просмотра и
редактирования события

В открывшемся окне мы видим информацию по событию:
1. Общая информация (тип, номер, текущий статус, текущий ответственный исполнитель
и прочие свойства).
2. Текстовое описание самого события.

3. Историю отработки события, в т.ч. комментарии участников в процессе отработки
события.

Чтобы отредактировать событие, нужно нажать кнопку «Начать редактирование».
В открывшемся окне редактирования Пользователь может выполнить следующие действия:
1.
2.
3.
4.

Добавить примечание
Добавить присоединенный файл
Изменить статус события
Аннулировать / отменить аннулирование

Действия доступны Пользователю в зависимости от прав доступа и отношению Пользователя
к событию, т.е. является ли он инициатором этого события или текущим исполнителем.

Для добавления примечания необходимо в соответствующей секции окна выбрать
подходящий заголовок для примечания и ввести текст. После этого нажимаем кнопку
«Сохранить».

Если необходимо присоединить к событию один или несколько файлов, в соответствующей
секции окна нажмите кнопку "Выбрать файл". В диалоговом файле выберите один или
несколько файлов и нажмите кнопку "Открыть", появится окно загрузки файла(ов).

После завершения загрузки на сервер файлы будут добавлены к событию.
Выбрать файлы также можно и при помощи перетаскивания файлов мышкой из проводника в
область выбора файлов.
ВНИМАНИЕ: не рекомендуется размещать большие файлы общим размером более 10 Мб.
Для обмена большими файлами рекомендуется использовать ftp или файл-обменные сайты.
Формальным результатом отработки события в каждой точке маршрута является смена
статуса события. Поэтому если Пользователю направлено событие или у него есть
полномочия отработать конкретное событие, то он при необходимости может добавить
примечание со своими комментариями и далее ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить статус события.
Для смены статуса выберите из списка доступных статусов необходимое значение и нажмите
кнопку «Сменить». При смене статуса, как правило, меняется и Ответственный исполнитель по
событию.

Если Пользователь был инициатором события (или есть соответствующие полномочия) и ему
очевидно, что данное событие потеряло свою актуальность, то Пользователь может аннулировать
событие. Также есть возможность отменить аннулирование.

