Функциональные характеристики программного обеспечения
АСУ «Совещание».

Программное обеспечение АСУ «Совещание» предоставляет возможности по
созданию, изменению, удалению и администрированию событий/мероприятий; описание
предполагаемой программы мероприятия в виде списка повесток и обсуждаемых на них
вопросов, а также возможность импорта документов, сопровождающих эти вопросы.
Решение предоставляет удобную регистрацию списков участников в ручном режиме, так и
посредством импорта файлов (Excel), с дальнейшим мониторингом прошедших контроль
участников и предоставлением итоговых данных в формате текстового документа.

1. Начальный экран

Рис. 1

Начальный экран предоставляет ключевые ссылки для просмотра ближайших
событий:

1.1 — Переход на экран
просмотра выбранного
мероприятия
(авторизация не нужна)

Рис 1.1

1.2 — Переход к панели
администратора
(требуется авторизация)

Рис 1.2

1.3 — Режим мониторинга.
Предоставляет
сгруппированную информацию
о состоянии всех действующих
модулей, приложений и
подключенных устройствах
СКУД. Проверяется через
заданные в настройках
интервалы времени
(авторизация не нужна).
Рис 1.3

2. Детальный просмотр статусов.
Рис. 2

Состояние статусов подсистем предоставляет обобщенную информацию о
состояние модулей и подключенных устройствах, приложениях, а также дату и время
последней проверки статуса.

2.1 — Redis. Брокер задач для Celery;
2.2 — Web sockets. Клиент-серверной системы;
2.3 — Celery. Библиотеки выполнения асинхронных задач в режиме реального времени;
2.4 — Задача запроса событий. Приложение постоянных запросов событий;
2.5 — Сессия СКУД. Статус идентификатора СКУД в системе;
2.6 — Запрос считывателей СКУД. Состояние подключенных считывателей СКУД;
2.7 — Запрос событий СКУД. Состояние (и количество) событий СКУД, прошедших с
момента последней проверки статуса.
2.8 — Переход (требуется авторизация) в панель администратора.

3. Панель администратора.
Рис. 3

3.1 — Раздел «Администрирования». Предоставляет возможности:

Рис. 3.1



Группы. Действия с группами
в рамках прав, выданных
текущему пользователю
(создание, изменение,
удаление) ;

Рис. 3.1А



Записи в журнале. Журнал
действий зарегистрированных
пользователей с возможностью
фильтрации логов;
Рис. 3.1Б



Пользователи. Просмотр списка пользователей. Манипуляциями с их учетными
записями возможны в рамках выданных прав текущего пользователя.
Возможность поиска по списку пользователей и фильтрация по 4 критериям
(«статус персонала», «статус суперпользователя», «активный», по выбранной
группе)

Рис. 3.1В

3.2
—
Управление
мероприятиями.
Основной
раздел.
Позволяет
создавать/изменять/удалять мероприятия, просматривать/создавать списки участников,
места расположений и всю остальную сопутствующую информацию, для полноценного
проведения мероприятия. (подробности см. раздел №4)

3.3 — Последние действия.
нескольких последних действий.

Список

3.4 — Выпадающее
пользователя.

меню

текущего

Позволяет перейти в личный кабинет,
изменить пароль или «выйти из системы»

3.5 — Открыть сайт. Осуществляет переход
к начальному экрану (рис. 1)

4. Управление мероприятиями.

Рис. 4

4.1 — Настройки.
Данный раздел позволяет задавать настройки для Режима мониторинга (п. 1.3),
стоек регистрации СКУД.

Настройки, влияющие на частоту
запросов
к
СКУД,
время
существования сессии

Данные настройки будут применяться
к
стойкам
самостоятельной
регистрации, они задают некоторые
параметры информации, которая
будет
показана
пользователям,
проходящим контроль.

Доступные
считыватели
импортируются
при
обновлении
соответствующего меню в п.4.2

Шаблон списка, в который будет
экспортироваться список участников
мероприятия (и их статусы).
Доп. настройки для визуального
отображения статистики, чата и зала.

Поле документов по умолчанию.

4.2 — Справочники и списки.
Этот раздел позволяет импортировать или обновить данные в системе о
считывателях, сотрудниках и посетителях путем запроса к СКУД.

Рис. 4.2

4.3 - Мероприятия, участники, события и вопросы
(организационное меню).
В этом разделе сконцентрированы основные меню для создания, настройки и
манипулирования событиями, редактирования содержания мероприятия (повестки,
вопросы,
документы).
Имеется
возможность
создания
списков
участников
вышеперечисленных событий и наделение их особыми статусами (категориями
участников), что качественно улучшает восприятие информации о том, какая роль в
событии у каждого участника и какие полномочия ему делегированы.

Рис. 4.3

4.3.1 — Мероприятия.

Отображение
списков
всех
созданных
мероприятий
и
возможность
создания/удаления/редактирования в рамках доступных текущему пользователю прав
(рис. 4.3.1А)

Рис. 4.3.1А

Выбрав опцию «Добавить Мероприятие», пользователь (если у него имеются
необходимые права) переходит к созданию мероприятия в «Параметрах мероприятия»

Рис. 4.3.1Б

4.3.2 — Участники мероприятиями.
Функционал создания/настройки участников мероприятия, возможность экспорта
списка участников из документа (в текстовый документ).

Рис. 4.3.2

Рис. 4.3.2Б

Выбрав опцию «Добавить», пользователь (если у него имеются необходимые
права) переходит к форме регистрации нового участника в «Параметрах мероприятия»

4.3.3 — Категории участников мероприятий.
Функционал создания/настройки категорий, к которым могут принадлежать
участники мероприятия. Категории используются для закрепления за участником его роли
в текущем мероприятии.

Рис. 4.3.3

При переходе через опцию «Добавить Категорию участника мероприятия»,
пользователь попадает на страницу создания категории с базовыми параметрами:


название категории;



краткое описание категории;



индекс для сортировки;



тип категории (по нему фильтруются все категории на рис. 4.3.3)

4.3.4 — Повестки совещаний.
Функционал
создания/настройки
содержимого
мероприятий
в
виде
формулирования повестки, которая в свою очередь, содержит в себе вопросы повестки.

Рис. 4.3.4

При переходе через опцию «Добавить», пользователь попадает на страницу
добавления повестки совещания с базовыми параметрами:


названия мероприятия (можно выбрать из списка или создать);



названия повестки;



описание повестки;



прикрепленный документ повестки в формате PDF;



название награждения;



описание награждения;



прикрепленный документ награждения в формате PDF.

В самом низу формы, можно сразу прикреплять налету создаваемые вопросы к
повестке. Вопросы также можно создать индивидуально в п. 4.3.5

4.3.5 — Вопросы совещаний.
Функционал создания/настройки вопросов к повестке мероприятия.

Рис. 4.3.5

При переходе через опцию «Добавить Вопрос совещания», пользователь попадает
на страницу добавления вопроса к повестке совещания с базовыми параметрами:


название повестки для создаваемого вопроса;



название вопроса;



номер вопроса;



описание вопроса.

В самом низу формы, есть возможность прикрепления дополнительных вопросов.

4.3.6 — Документы к вопросам.
Функционал создания/настройки событий. Имеет туже структуру иерархии к
вопросу, как вопрос к повестке.
Содержит в себе показ списка с документами.

Рис. 4.3.6

Добавление документа к вопросу. Внизу формы реализовано создание нескольких
документов.
Рис. 4.3.6Б

4.4 — Организация расстановки мест в зале для участников мероприятий.

4.4.1 — Группы участников в зале.

Созданные «Группы участников в зале» могут закреплять за собой места в зале,
выделяя их цветом своей группы.

«История» хранит в себе перечень всех изменений группы, дату/время и имя
пользователя, совершившего их.

4.4.2 — Схемы зала.

Предоставляет возможность просмотра списка созданных схем залов.

Рис. 4.4.2

Для пользователей с достаточными для этого правами, доступно создание,
изменение схем залов, закрепление мест за группами участников (по цвету групп).

Рис.4.4.2Б

«История» хранит в себе перечень всех изменений схемы зала, дату/время и имя
пользователя, совершившего их.

Рис. 4.4.2В

4.4.3 — Места в зале.

Рис. 4.4.3

Функционал создания мест в п. 4.4.3 практически ничем не отличается от создания
мест в п. 4.4.2. Предоставляется лишь несколько более строгая форма для создания мест
схемы зала.

Рис. 4.4.3Б

4.6 — Экспортированные страницы документов.

Позволяет
управлять
(просмотр,
импортированными ранее в систему.

добавление,

замена)

документами,

5 – Клиентская версия.
Мобильная версия представлена для устройств на базе iOS и содержит в себе
ознакомительную функцию для пользователей и участников мероприятий.

Рис. 5

Желающие могут ознакомиться с общей информацией, такой как:







дата и время начала нужного мероприятия (рис. 5);
просмотреть списки участников (рис. 5.3);
ознакомиться со статистикой регистрации участников на мероприятие (рис. 5.2);
осуществлять поиск по спискам участников и сортировку;
реализовано меню навигации (внизу-справа).
просмотр схемы зала и расположения мест
(рис. 5.1).

Рис. 5.1

Рис. 5.2 «Статистика мобильной версии»

Рис. 5.3 «Списки участников мероприятий в мобильной версии»

Описание жизненного цикла программы, а также способы взаимодействия с
ней.

А) Общий порядок работы с системой.
B) Работа с учетными записями.
B.1) Создание пользователя для работы в «Панели администратора».
B.2) Создание группы пользователей в «Панели администратора».
C) Настройка системы.
D) Создание мероприятий.
D.1) Добавление мероприятия.
D.2) Добавление участников и категорий участников.
D.3) Добавление вопросов.
D.4) Добавление документов.
D.5) Добавление повестки.
E) Создание схем залов.
E.1) Добавление схемы зала.
E.2) Добавление группы участников.
E.3) Добавление мест в зале.

A) Общий порядок работы с системой.
Все примеры взаимодействия пользователя с «Панелью администратора»,
приведены для Пользователя, наделенного всеми необходимыми правами просмотра,
добавления, изменения и удаления элементов системы.
Если у Вас недостаточно прав для осуществления операций в системе, обратитесь
к Администратору АСУ «Совещание».
АСУ «Совещание» позволяет Пользователю организовывать предполагаемые
события/мероприятия, контролировать участников, назначать им роли в грядущих
мероприятиях, группировать их по определенным критериям (на усмотрение Пользователя
- «группы участников»), а также заменять участников в текущих мероприятиях, по тем или
иным причинам.
Все мероприятия состоят из одной и более повесток, которые в свою очередь, могут
содержать в себе один или более вопросов и прилагаемые к ним документы. За каждым
мероприятием может быть закреплена (или создана новая) схема зала, в которой
Пользователь может «бронировать» места для групп участников.
Дисплеи на стойках контроля считывателей информируют проходящих о том, какое
предполагаемое мероприятие ожидается, и предоставляют информацию в момент
прикладывания ключа к считывателю о том, что владелец ключа успешно зарегистрирован
(если он находится в списках участников мероприятия или настройками предусмотрено
авто дополнение участников — см. п.4.3.1Б «Автоматическое добавление
незарегистрированных участников, проходящих через стойку»).
Информационные дисплеи, подключенные к АСУ «Совещание», могут отображать
информацию о предполагаемом (текущем) мероприятии, времени его начала, участниках
прошедших регистрацию, их роли имена и должности (см. рис 1.1).
Схема зала на дисплеях поможет организованно рассадить группы участников,
согласно зарезервированным за ними местам.
В клиентской части системы, посредством мобильных устройств на базе iOS,
участники могут ознакомиться с программой мероприятия, повестками, всеми вопросами и
документами, указанными Пользователем. Доступен просмотр информации о ходе
регистрации участников в виде количества прошедших контроль, опоздавших, статистики
и схемы зала.

Порядок:
Пользователь создает мероприятие, добавляет участников мероприятия (вручную
или посредством импорта документа), задает повестку мероприятия и вопросы с
документами для повесток. Выбирает схему зала (создает при необходимости) и заполняет
ее группами участников.
Участники могут проходить регистрацию на мероприятие согласно тому времени,
которое указано при создании мероприятия.

B) Работа с учетными записями.
1. Создание пользователя для работы в «Панели администратора».
Администратор АСУ «Совещания» может делегировать права управления системой
как другим, отдельно выбранным пользователям, так и целым группам пользователей. В
первом случае права закрепляются непосредственно за выбранным пользователем, во
втором случае — за группой, после чего все пользователи этой группы владеют правами
группы.
Для добавления нового пользователя в систему, перейдите к разделу
«Пользователи» (рис. 3.1) - просмотр списка пользователей (рис. 3.1В) и нажмите
«Добавить пользователя», либо нажмите «Добавить» в разделе Администрирования,
напротив соответствующей графы «Пользователи» (рис. 3.1).
Появившаяся форма заполняется и сохраняется Пользователем.
Пользователь может наделить создаваемого (либо любого другого, на свое
усмотрение) пользователя правами необходимыми для просмотра, создания, изменения и
удаления указанных элементов (мероприятия, повестки, участники и т.д.). Для контроля
учетных записей с расширенными правами рекомендуется создавать отдельные группы с
нужными наборами прав и уже в них включать пользователя с дополнительными
привилегиями. Таким образом все расширенные учетные записи остаются на виду. А
контроль за правами пользователей осуществляется на уровне добавления пользователя
в группу с нужными для работы правами.
Данные для входа в учетную запись сообщаются непосредственно тому, на чье имя
Администратором создана учетная запись.
Владелец учетной записи вправе редактировать ее в рамках имеющегося
функционала (п.3.4).
Авторизация запрашивается в момент перехода в «Панель администратора» (Рис.
1, п1.2).
Все действия авторизованного пользователя записываются в «Истории» там, где
это предусмотрено функционалом.

2. Создание группы пользователей в «Панели администратора».
Права, выданные Пользователем группе пользователей, закрепляются за всеми
пользователями, состоящими в группе.
Для добавления новой группы в систему, перейдите к разделу «Группы» (рис. 3.1)
- просмотр списка доступных групп (рис. 3.1А) и нажмите «Добавить группу», либо нажмите
«Добавить» в разделе Администрирования, напротив соответствующей графы «Группы»
(рис. 3.1).
Появившаяся форма заполняется и сохраняется Пользователем.
Пользователь может наделить группу правами необходимыми для просмотра,
создания, изменения и удаления указанных элементов (мероприятия, повестки, участники
и т.д.). Будьте осторожны, права распространяются на всю группу.

С) Настройка системы.
Настройки распространяются на всю систему и регулируют ее работу.
Изменить их можно в разделе «Управление мероприятиями» (рис.4 — 4.1, п4.1)

D) Создание мероприятий.
1. Добавление мероприятия.
Для добавления мероприятия в систему, перейдите к разделу «Мероприятия» (рис.
4.3, п4.3.1) - просмотр списка доступных мероприятий (рис. 4.3.1А) и нажмите «Добавить
мероприятие», либо нажмите «Добавить» в разделе Управления мероприятиями, напротив
соответствующей графы «Мероприятия» (рис. 4.3).

2. Добавление участников и категорий участников.
Для добавления участников мероприятий в систему, перейдите к разделу
«Участники мероприятия» (рис. 4.3, п4.3.2) - просмотр списка доступных участников и
мероприятия за которыми они закреплены (рис. 4.3.2) и нажмите «Добавить», либо
нажмите «Добавить» в разделе Управления мероприятиями, напротив соответствующей
графы «Участники мероприятия» (рис. 4.3).
Для добавления категорий участников мероприятий в систему, перейдите к
разделу «Категории участники мероприятия» (рис. 4.3, п4.3.3) - просмотр списка доступных
категорий участников мероприятия за которыми они закреплены (рис. 4.3.3) и нажмите
«Добавить Категорию участников мероприятия», либо нажмите «Добавить» в разделе
Управления мероприятиями, напротив соответствующей графы «Категории участников
мероприятия» (рис. 4.3).

3. Добавление повестки.
Для добавления повестки к мероприятию, перейдите к разделу «Повестки
совещаний» (рис. 4.3, п4.3.4) - просмотр списка доступных мероприятий и созданным к ним
повесток (рис. 4.3.4) и нажмите «Добавить», либо нажмите «Добавить» в разделе
Управления мероприятиями, напротив соответствующей графы «Повестки совещаний»
(рис. 4.3).

4. Добавление вопросов.
Для добавления вопросов к повестке, перейдите к разделу «Вопросы совещаний»
(рис. 4.3, п4.3.5) - просмотр списка доступных вопросов (рис. 4.3.5) и нажмите «Добавить»,
либо нажмите «Добавить» в разделе Управления мероприятиями, напротив
соответствующей графы «Вопросы совещаний» (рис. 4.3). В форме предусмотрено
множественное добавление вопросов к повестке.

5. Добавление документов.
Для добавления документа к вопросу перейдите к разделу «Документы к
вопросам» (рис. 4.3, п4.3.6) - просмотр списка созданных ранее документов (рис. 4.3.6) и
нажмите «Добавить Документ к вопросу», либо нажмите «Добавить» в разделе Управления
мероприятиями, напротив соответствующей графы «Документы к вопросам» (рис. 4.3). В

форме предусмотрено множественное добавление документов к вопросу. Документы
добавляются в формате PDF.

E) Создание схем залов.
1. Добавление схемы зала.
Для добавления схемы зала перейдите к разделу «Схемы зала» (рис. 4.4, п4.4.2)
- просмотр списка созданных схем залов (рис. 4.4.2) и нажмите «Добавить Схему зала»,
либо нажмите «Добавить» в разделе Управления мероприятиями, напротив
соответствующей графы «Схемы зала» (рис. 4.4).

2. Добавление группы участников в зале.
Для добавления группы участников в зале перейдите к разделу «Группы
участников в зале» (рис. 4.4, п4.4.1) - просмотр списка созданных групп (рис. 4.4.1) и
нажмите «Добавить Группу участников в зале», либо нажмите «Добавить» в разделе
Управления мероприятиями, напротив соответствующей графы «Группы участников в
зале» (рис. 4.4).
Также группу участников можно создать при добавлении/редактировании схемы
зала (рис. 4.4.2Б)

3. Добавление мест в зале.
Для добавления места в зале, можно осуществить при создании/редактировании
схемы зала (рис. 4.4.2Б, «Добавление мест в зале»), либо нажмите «Добавить» в разделе
Управления мероприятиями, напротив соответствующей графы «Место в зале» (рис. 4.4).
Также группу участников можно создать при добавлении/редактировании схемы
зала (рис. 4.4.2Б)

