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Описание разделов Web-части системы 
 

Справочники 

Виды оборудования 
Раздел предназначен для ведения списка видов оборудования.  

Функционал раздела «Виды оборудования» 

1. Создание / редактирование / удаление вида оборудования.  

a. При создании вида оборудования Пользователь имеет возможность заполнять 

следующие поля:  

i. Код  

ii. Наименование вида оборудования 

iii. Аббревиатуру 

iv. Тип оборудования. Может быть выбран из существующего списка или 

Пользователь может создать новый тип оборудования.  

2. Отображение списка типов оборудования по конкретным видам оборудования.  

Виды воздействий 
Раздел предназначен для ведения списка видов воздействий.  

Функционал раздела «Виды воздействий» 

1. Создание / редактирование / удаление вида воздействий  

a. При создании вида воздействий Пользователь имеет возможность заполнять 

следующие поля:  

i. Код  

ii. Наименование  

iii. Аббревиатура 

2. Отображение списка техкарт по конкретным видам оборудования.  

Организации 
Раздел предназначен для ведения списка организаций.  

Функционал раздела «Организации» 

1. Создание / редактирование / удаление организаций.  

a. При создании организации Пользователь имеет возможность заполнять 

следующие поля:  

i. Код 

ii. Наименование 

iii. Аббревиатура 

2. Отображение списка сотрудников по конкретным организациям.   

Техкарты 
Раздел предназначен для ведения списка техкарт.  

Функционал раздела «Техкарты» 

1. Создание / редактирование / удаление техкарт.  



a. При создании техкарты Пользователь имеет возможность заполнять 

следующие поля:  

i. Код 

ii. Наименование 

iii. Вид оборудования (выбирается из списка) 

iv. Тип оборудования 

v. Вид воздействия (выбирается из списка) 

2. Отображение списка операций по конкретным техкартам  

3. Создание / редактирование / удаление операций для техкарты 

a. При создании операции для техкарты Пользователь имеет возможность 

заполнять следующие поля:  

i. Наименование операции 

ii. Описание операции (подсказка для исполнителя) 

iii. Изображение для описания операции 

iv. Обязательность выполнения Исполнителем конкретных действий 

• Фотография  

• Видеозапись  

• Аудио комментарий  

• Замер (может быть множество замеров) 

• Подтверждение выполнения операции конкретной фразой 

4. Отображения списка типов оборудования по конкретным техкартам 

Сотрудники 
Раздел предназначен для ведения списка сотрудников.  

Функционал раздела «Сотрудники» 

1. Создание / редактирование / удаление сотрудников.  

a. При создании сотрудника Пользователь имеет возможность заполнять 

следующие поля:  

i. Логин 

ii. Пароль 

iii. ФИО 

iv. Специальность 

v. Организация (выбирается из списка) 

2. Разделение сотрудников на группы «Активные» и «Архивные»:  

i. Все созданные сотрудники по умолчанию находятся в разделе 

«Активные» 

ii. В раздел «Архивные» попадают удалённые сотрудники.  

3. Генерация персонального QR-кода для сотрудника на основании его id (присваивается 

сотруднику системой автоматический). 

 

Оборудование 
Раздел предназначен для работы со справочником оборудования.  

Функционал раздела «Оборудование» 

1. Создание / редактирование / удаление единицы оборудования.  



a. При создании единицы оборудования Пользователь имеет возможность 

заполнять следующие поля:  

i. Код  

ii. Наименование единицы оборудования  

iii. Тип оборудования (выбор из списка) 

iv. Вид оборудования (выбор из списка) 

v. Техническое место 

vi. Паспортные данные оборудования 

2. Генерация QR-кода оборудования на основании значения в поле «Код» 

 

Работы 
Раздел предназначен для:  

1. Назначения работ сотрудникам  

2. Отслеживания статусов работ  

3. Просмотра результатов работ 

Функционал раздела «Работы» 

1. Создание / редактирование / удаление работы.  

a. При создании работы Пользователь имеет возможность заполнять следующие 

поля:  

i. Оборудование (конкретная единица оборудования, выбирается из 

списка) 

ii. Техкарта (выбирается из списка)  

iii. Исполнитель (выбирается из списка) 

iv. Срок работы (указывается диапазон дат и времени).  

2. Статус работы может меняться как вручную, так и автоматически. У работ могут быть 

следующие статусы:  

a. Запланированные.  

Статус присваивается любой новой работе, когда Исполнитель ещё не 

назначен.  

b. Назначенные.  

Статус присваивается работам с назначенным исполнителем.  

c. В работе.  

Работа переводится в этот статус после согласования работы со статусом 

«Назначенные». Согласование работы осуществляется нажатием на кнопку «В 

работе», которая появляется на всех карточках работ, находящихся в статусе 

«Назначены».  

d. Просроченные.  

Работа становится просроченной, если она не была выполнена в 

установленный срок.  

e. Выполненные.  

Статус присваивается выполненным работам.  

3. Просмотр результатов работ (отчёт о работе).  

a. Отображение сводной информации о работе:  

i. ФИО Инициатора 

ii. Техкарта 



iii. Вид оборудования 

iv. Тип оборудования 

v. Единица оборудования  

vi. ФИО Исполнителя 

vii. Плановая дата (и время) начала работ  

viii. Плановая дата (и время) окончания работ  

ix. Фактическая дата (и время) выполнения работ 

x. Техническое место (техместо) 

xi. Список всех операций  

xii. Медиафайлы, прикреплённые Исполнителем к операциям 

• Фотографии 

• Видеозаписи  

• Аудио комментарии 

• Замеры  

• Факт произнесения подтверждающих фраз 

Удалённый эксперт 
Раздел предназначен для возможности принятия видеозвонка от Исполнителя.  

Функционал раздела «Удалённый эксперт» 

1. Отображение входящего звонка  

2. Отображение текущего сеанса звонка  

3. Отображение журнала звонков  

a. ФИО Исполнителя 

b. Дата и время начала звонка 

c. Продолжительность звонка 

4. Аудио-, видеосвязь с Исполнителем работ 

5. Возможность целеуказания 

Общий функционал Web-части системы 
1. Сортировка списков и данных в таблицах 

2. Группировка значений по одному полю 

3. Отображение всплывающего уведомления о входящем звонке 

  



Описание мобильного приложения для RealWear HMT-1 

Общий функционал мобильного приложения 
1. Исполнитель может листать списки голосовой командой «Листать вверх/вниз» 

2. Во время выполнения работ и при наличии доступа к сети Исполнитель может 

инициировать звонок эксперту (команда «Позвонить») 

3. Работы могут синхронизироваться с заданной периодичностью 

4. В случае отсутствия доступа к сети, все изменения сохраняются локально и будут 

синхронизированы при восстановлении доступа к сети 

Экран авторизации 
Позволяет Исполнителю авторизовываться путём сканирования личного QR-кода 

Экран со списком работ 
В этом разделе Исполнитель видит все назначенные ему работы.  

Функционал экрана работ 

1. Исполнитель может определить работу сканированием QR-кода оборудования.  

Экран списка операций 
На этом экране Исполнитель видит список всех операций выбранной им техкарты.  

Функционал экрана операций 

1. Мобильное приложение запрещает Исполнителю нарушать порядок операций (не даёт 

просмотреть следующую операцию, если предыдущая не выполнена) 

Экран выполнения операции 
На экране выполнения операции для Исполнителя отображаются:  

1. Описание операции 

2. Изображение к описанию работы 

3. Индикаторы обязательных действий во время выполнения операции 

Функционал экрана выполнения операций 

На экране выполнения операции Исполнитель может/должен (зависит от настроек операции):  

1. Сделать фотографию 

2. Сделать видеозапись  

3. Сделать аудиозапись 

4. Внести данные измерений 

5. Подтвердить выполнение операции произнесением конкретной фразы 

6. Просмотреть паспорт единицы оборудования 

 

Пример хорошо сформулированного функционального 

требования  
Функциональное требование можно формулировать как пользовательскую историю, которая 

точно отвечает на три вопроса:  

1. Кто?  

2. Что должен иметь возможность делать? 



3. Для чего?  

Например:  

Исполнитель должен иметь возможность листать список операций голосом, чтобы было 

удобно просматривать длинные списки (не всегда список операций может уместиться на 

одном экране) 

 

 

Возможные неисправности и способы их устранения 
В ходе использования программного обеспечения могут наблюдаться некоторые 

неисправности. Ниже приведены рекомендации по их устранению.  

 

Не удаётся попасть на страницу ввода логина и пароля, поскольку браузер 

уведомляет о том, что сайт небезопасен 

Способы решения 
1. В окне браузера нажать на кнопку «Доверять этому сайту» (название кнопки может 

отличаться, но суть остаётся).  
2. Если кнопки из п.1 нет, то следует на экране предупреждения кликнуть в пустое место 

страницы и ввести на клавиатуре (нужна английская раскладка) «thisisunsafe» — вас 
должно пустить на страницу ввода логина и пароля.  

 

При нажатии на кнопку выхода из аккаунта ничего не происходит 

Решение 
Перезагрузить страницу.  

 

При нажатии кнопки «в работу» на карточке работы, карточка не меняет статус 

Решение 
Перезагрузите страницу.  

 

Не удаётся принять видеозвонок — открывается окно видеозвонка, но нет 

видеопотока и аудиопотока 

Решение  
1. Убедитесь, что вы используете один из перечисленных ниже браузеров:  

a. Google Chrome 
b. Microsoft Edge Chromium 
c. Яндекс Браузер 
d. Mozilla Firefox 

2. Убедитесь, что пропускная способность канала связи превышает 10 МБИТ/С.  
3. Повторно выполните звонок.  
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