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BUTLERВВЕДЕНИЕ

Данный документ описывает основные функции web-приложения Butler

(приложение представителя управляющей компании).

Определения функций и изображения экранов могут отличаться от
представленных в реальных приложениях.
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BUTLER

2.ДОСТУП .  
ВХОД  В  ПРИЛОЖЕНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ  КОМПАНИИ

Для запуска приложения УК необходимо в браузере ввести адрес web

приложения 

<Link for object>

 

Для входя в приложение пользователю необходимо:
2.1. Ввести логин.
2.2. Ввести пароль.
2.3. Нажать кнопку «Войти».
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В случае введения неправильного логина и/или пароля пользователю
выдается сообщение: «Неверный пользователь и/или пароль».

*********

**************

ВОЙТИ



«Объявление» формируется, если в качестве адресата задана группа квартир.
Объявления передаются на все доступные в выбранной группе квартир приложения.

 Для создания объявления необходимо:
5.1  Перейти на вкладку «Сообщения».
5.2  Нажать на кнопку «Объявления».
5.3  Для заполнения поля «Кому» можно выбрать получателя: пользователя,
пользователей и/или группу.
5.4  Заполнить поле «Актуально по».
5.5  В поле «Тема» ввести тему объявления. 
5.6  В поле «Объявление» ввести текст объявления.

Если поле «Кому» не заполнено, то при отправке объявления, появится сообщение:
Получатель не может быть пустым.
Если поле «Объявление» не заполнено, то при отправке объявления, появится
сообщение: Объявление не может быть пустым.

BUTLER

3.ФОРМИРОВАНИЕ  ОБЪЯВЛЕНИЙ  ДЛЯ
ГРУППЫ  СОБСТВЕННИКОВ
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5.7  Нажать кнопку «Отправить».
 

СООБЩЕНИЯ
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Для отправки и печати объявления необходимо:
5.8  Нажать кнопку «Отправить и распечатать».

BUTLER

3.ФОРМИРОВАНИЕ  ОБЪЯВЛЕНИЙ  ДЛЯ
ГРУППЫ  СОБСТВЕННИКОВ

Если поле «Кому» не заполнено, то при отправке объявления появится сообщение:
Получатель не может быть пустым.

Если поле «Объявление» не заполнено, то при отправке объявления появится сообщение:
Объявление не может быть пустым.
.

 

ОТПРАВИТЬ  И
РАСПЕЧАТАТЬ
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BUTLER4.ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

На доске объявлений расположены только актуальные на текущий день объявления.
Для просмотра всех актуальных объявлений необходимо:
9.1  Перейти на вкладку «Доска объявлений».

 Для печати каждого объявления необходимо:
9.2  Выбрать объявление из списка.
9.3  Нажать кнопку «Печать».
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9.4   Чтобы снять объявление с доски необходимо:
9.5   Нажать кнопку «Снять».

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВАМ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПЕЧАТЬ

СНЯТЬ



ОК

BUTLER5.ШАБЛОНЫ  СООБЩЕНИЙ

Для более эффективной работы представитель УК создает и использует шаблоны.
Шаблон сообщений нужен для быстрого создания и отправки объявлений.

Для создания шаблона сообщений необходимо:
10.1     Перейти на страницу «Шаблоны».
10.2     Перейти на вкладку «Сообщения».
10.3     Нажать кнопку «Создать новый шаблон».
10.4     Ввести тему шаблона в поле «Тема».
10.5     Ввести текст сообщения (уведомления/объявления) в поле «Сообщение».
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10.6    Нажать кнопку «Обзор».
10.7    Выбрать папку шаблонов сообщений
10.8    Нажать кнопку «Ок».

СООБЩЕНИЯ

ШАБЛОНЫ

СОЗДАТЬ  НОВЫЙ
ШАБЛОН ТЕМА  ШАБЛОНА  СООБЩЕНИЙ

ТЕКСТ  ШАБЛОНА  СООБЩЕНИЙ/ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОБЗОР

PERIODIC



ТЕГ  ШАБЛОНА  СООБЩЕНИЙ
 

ВВЕДИТЕ  ТЕКСТ . . .

СОЗДАТЬ

BUTLER5.ШАБЛОНЫ  СООБЩЕНИЙ

10.9     Ввести текст тега в поле «Теги», для быстрого поиска в дальнейшем шаблона
сообщения по тегу. 
Возможен ввод нескольких тегов для одного сообщения.
10.10    Нажать кнопку «Создать» после полного создания шаблона сообщений.
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Для редактирования шаблона сообщений необходимо:
10.11    Выбрать созданный ранее шаблон сообщения.
10.12     Внести изменения в шаблон.
10.13     Нажать кнопку «Сохранить».

ТЕМА  ШАБЛОНА  СООБЩЕНИЙ

СОХРАНИТЬ



BUTLER6.СТИЛИ  ПОИСКА  ШАБЛОНОВ

Существует несколько стилей поиска шаблонов на выбор: 

«Список» - сообщения выводятся единым списком, отсортированным по алфавиту.
 «Дерево папок» - сообщения хранятся в папках. Папки создаются отдельно.
 «Теги» - Каждому сообщению может быть назначено произвольное количество тегов. 
 Выбор сообщения осуществляется через поиск по списку тегов.

 Для изменения стиля поиска шаблонов необходимо:
12.1     Перейти на страницу «Шаблоны».
12.2     Перейти на вкладку «Стили».
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ШАБЛОНЫ

СТИЛИ

СПИСОК ДЕРЕВО  ПАПОК ТЕГИ



BUTLER6.СТИЛИ  ПОИСКА  ШАБЛОНОВ

12.13     При нажатии кнопки «Список», создается стиль поиска шаблонов, 
при котором, при нажатии на кнопку «Шаблон», при создании уведомления/
объявления, сообщения выводятся единым списком, отсортированным по алфавиту.
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12.14    При нажатии кнопки «Дерево папок» создается стиль поиска шаблонов, при
котором при нажатии на кнопку «Шаблон» при создании уведомления/объявления,
выбор шаблона осуществляется по фильтру папок.



BUTLER6.СТИЛИ  ПОИСКА  ШАБЛОНОВ

12.15  При нажатии кнопки «Теги» создается стиль поиска шаблонов, при котором при
нажатии на кнопку «Шаблон» при создании уведомления/объявления, выбор
сообщения осуществляется через поиск по списку тегов.
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7.ВЫХОД  ИЗ  ПРИЛОЖЕНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  УК

Для выхода из приложения представителя УК необходимо:
13.1  Нажать кнопку «Выйти».


