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АННОТАЦИЯ 
Настоящее Руководство Пользователя описывает порядок использования 

программного решения SkyV ITAM версии 1.02.  

 

1. Требования к рабочему месту 
 Для использования SkyV ITAM пользователь должен установить веб-броузер 

поддерживаемых версий.  

 Поддерживаемые браузеры: 

• Яндекс.Браузер (последняя стабильная версия); 

• Microsoft EDGE (последняя стабильная версия); 

• Mozilla Firefox (последняя стабильная версия); 

• Google Chrome (последняя стабильная версия). 

 

2. Основные разделы SkyV ITAM 
В следующей таблице описывается состав разделов решения SkyV ITAM. 

Таблица 1 – Разделы SkyV ITAM 

Раздел Функции 
 

Основной экран 

 Главная 

Просмотр актуальной 

информации по 

назначенным задачами и 

другим событиям системы 

 

 Услуги 

Ведение реестра услуг 

компании. 

Добавление и 

редактирование услуг. 

Просмотр сервисно-

ресурсных моделей услуг. 
 

 
Договоры 

Ведение договоров. 

Добавление и 

редактирование договоров. 
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Раздел Функции 
 

Основной экран 

 Реестр 

активов 

Ведение реестра IT-активов 

Добавление и 

редактирование активов. 

Редактирование связей IT-

активов 

 
 

 Отчеты и 

аналитика 

Просмотр преднастроенных 

аналитических 

представлений по данным 

SkyV ITAM 

 

 
Справочники 

Редактирование основных 

справочников и 

классификаторов, в т.ч.: 

- типы активов; 

- типы услуг; 

- типы отношений; 

- типы задач; 

- подразделения. 

 

 
Настройки 

Управление 

пользователями: 

- добавление  и 

редактирование 

пользователей; 

- добавление и 

редактирование групп 

доступа; 

- настройка интеграций. 
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3. Администрирование  

        Для создания новых пользователей, настройки интерфейса и бизнес – процессов 

нужно перейти во вкладку «Настройки», нажав на кнопку  в левом меню Системы. 

 

 
Рисунок 1 Настройки 

 

1.1 Пользователи и организации 

        В данном разделе отображается список пользователей Системы. 

 

 
Рисунок 2 Настройки: Пользователи и организации 

Для добавления нового пользователя требуется нажать кнопку . 

Далее требуется выбрать Тип пользователя (Сотрудник/Служебная). 

Заполните Общие атрибуты: 

• ФИО; 

• E-mail; 

• Логин; 

• Пароль (Повторите пароль); 
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• Статус; 

• Отдел; 

• Должность; 

• Группа доступа (выбрать нужное из выпадающего списка). 

 

 
Рисунок 3 Добавления пользователя Сотрудник 

 

Для добавления нового пользователя с типом Служебная требуется заполнить 

следующие Общие атрибуты: 

• E-mail; 

• Статус; 

• Логин; 

• Пароль (Повторите пароль); 

• Группы доступа (выбрать из выпадающего списка). 
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Рисунок 4 Добавление Служебного пользователя 

 

1.2 Интеграция 

Для настройки интеграции нужно перейти в раздел «Интеграции». С помощью 

кнопки  выбрать тип. И перейти во вкладку «Активы», «Услуги» или 

«Договоры». 

Добавление нового агента осуществляется по средствам кнопки . 
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4. Инструкция пользователя   

4.1 Вход в Систему 

Для входа в Личный кабинет откройте новое окно браузера и в адресную строку 

введите адрес веб-портала SkyV ITAM и нажмите клавишу ENTER. На открывшейся 

странице отображается окно авторизации, выполните следующие действия: 

• Введите присвоенное вам имя (логин) в поле «Имя пользователя или Email» и 

пароль входа в поле «Пароль»; 

ВНИМАНИЕ! При вводе имени и пароля обратите внимание на раскладку 

клавиатуры (русская/английская) и регистр символов (клавиша <CapsLock>). 

• Нажмите на кнопку «Войти» (смотри Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 Вход в систему 

Если логин и пароль пользователя указаны неправильно, то в окне браузера 

выводится сообщение об ошибке. 
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После корректного выполнения описанных действий на экране отобразится вкладка 

Главная. 

 

Рисунок 6 Главная 

•  «Главная» - краткая информация о текущих делах (количество договоров с 

клиентами, заказы клиентов); 

• «Услуги» - реестр услуг; 

• «Договоры» - реестр договоров; 

• «Реестр активов»; 

• «Отчеты и аналитика» - составление отчетности и аналитики ИТ – активов, 

графическое представление ИТ – активов; 

• «Справочники» - различные сервисы, их добавления и редакция; 

• «Настройки» - администрирование Системы, добавление пользователей, 

настройка интерфейса; 

• «Контакты» - краткая информация о компании (название, адрес и телефон)/ 

 

Набор отображаемых разделов бокового меню зависит от Ролей, присвоенных 

Пользователю. 

 

4.2 Панель навигации 

Верхняя панель Личного кабинета содержит (слева направо):  

• Логотип компании – используется для перехода на домашнюю страницу; 

• ФИО пользователя клиента – информация о текущем сотруднике и меню настроек 

интерфейса; 



 

Руководство пользователя SkyV ITAM v1.02   10 

 

• Наименование клиента – наименование компании, к которой относится текущий 

Пользователь; 

• Кнопка выхода из Системы. 

 

Рисунок 7 Панель навигации 
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5. Задачи 

Работа с задачами может выполняться с Главной страницы системы. 

Для добавление новой задачи нужно в разделе «Главная» нажать кнопку 

.  

 

Рисунок 8 Добавление задачи 

Выберите тип и заполните Общие атрибуты. 
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Рисунок 9 Новая задача 

После заполнений всех полей, требуется нажать кнопку Сохранить, либо нажать Кнопку 

Отмена, если добавление новой услуги не требуется. 
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6. Услуги 

6.1 Реестр услуг 

Чтобы просмотреть все услуги, следует перейти во вкладку «Услуги». Также есть 

возможность произвести фильтрацию, выбрав тип услуги или статус 

(доступные/недоступные/проблемные). 

 

 
Рисунок 10 Реестр услуг 

6.2 Добавление новой услуги 

С помощью кнопки  возможно добавить новую услугу. Выберите тип услуги 

и заполните Общие атрибуты. 
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Рисунок 11 Добавление новой услуги 

 

 Далее есть возможность выбрать Взаимосвязи или просмотреть Историю изменений. 

 

7. Договоры  
Чтобы просмотреть все договоры, следует перейти во вкладку «Договоры». Также 

есть возможность произвести фильтрацию, выбрав тип договора и статус (действует/истек 

срок/закрытые). 

 

 

 
Рисунок 12 Реестр договоров 
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С помощью кнопки  возможно добавить новый договор. Далее 

заполните Общие атрибуты. 

 

 
Рисунок 14 Добавление нового договора 

 

8. Реестр активов 
Для просмотра реестра активов нужно перейти во вкладку с одноименным 

названием 
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Рисунок 13 Реестр активов 

 

Также есть возможность фильтрации, редакции актива и добавление новых активов. 

Для редактирования актива нужно нажать копку . 

 

 
Рисунок 14 Редактирование актива 

Добавить актив возможно с помощью кнопки .  Затем нужно заполнить 

следующие атрибуты: 

• Тип актива; 

• Название; 

• Категории; 

• Инвентарный номер. 
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9. Отчеты и аналитика 

Во вкладке «Отчеты и аналитика» есть возможность просмотреть преднастроенные 

дашборды и отчеты по данным системы: 

• Всего активов; 

• Неполная информация; 

• Входят в услуги; 

• Недоступные услуги; 

• Активы по состояниям; 

• Проблемные активы; 

• Динамика зарплат. 

 

 
Рисунок 15 Отчеты и аналитика 

 

10. Справочники  
Во вкладке «Справочники» справочники распределены по 6 сервисам: 

• Сервис активов; 

• Сервис отношений; 

• Сервис справочников; 

• Сервис договоров; 

• Сервис задач; 

• Сервис местоположения. 
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Рисунок 16 Справочники 

 

В Сервисе активов доступны справочники Типы активов, Категории активов и Типы 

услуг. 

 

Пример справочника Категории активов:   

 

 

Рисунок 17 – Справочник «Категории активов» 

Типовой состав операций, доступный для элементов справочника: 

• Активация \ деактивация   - деактивированные элементы справочника 

недоступны для выбора при редактировании данных (активы, услуги и др.); 

• Редактирование – редактирование элемента справочника. Для простых 

справочников форма редактирования открывается в списке:  

 

• Удаление – полное удаление элемента справочника. 

 

 

В Сервисе отношений доступны справочники по Типам связей. 

В Сервисе справочников доступны справочники: 

- Типы объектов; 

- Статусы жизненного цикла; 
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- Производители; 

- Сотрудники; 

 И др. 

Сервис договоров позволяет просматривать и добавлять новые Типы договоров. 

Сервис задач позволяет просматривать и добавлять новые Типы задач. 

Сервис местоположения просматривать и добавлять новые Местоположения. 

 

10.1 Справочник Типы активов 

Для добавления элемента в справочник Типы активов нажмите кнопку . 
 
На форме добавления Типа актива можно заполнить следующую информацию: 

• Название типа актива; 

• Категория типа актива (можно выбрать одну или несколько категорий); 

• Родительский тип актива (по умолчанию выбрано значение Корневой – 
создается тип актива верхнего уровня). 

 
Рисунок 18  «Форма создания типа актива» 

После заполнения указанных выше атрибутов нажмите кнопку «Сохранить». 



 

Руководство пользователя SkyV ITAM v1.02   20 

 

После сохранения нового типа актива становится доступна функция добавления 

динамических атрибутов – произвольные дополнительные поля, которые нужны для 

ведения информации по активам данного типа.  

Для добавления динамического атрибута нажмите на форме создания типа актива 

команду «Добавить атрибут». 

 
Отобразится форма добавления атрибута. 

 
Рисунок 19  «Форма добавления атрибута» 

 

На появившейся форме добавления нового атрибута можно заполнить информацию: 

1. Наименование (русское название атрибута для отображения на форме создания 

актива); 

2. Код атрибута (уникальное именование атрибута без пробелов латиницей); 

3. Тип атрибута – выбрать значение из списка: 

 
4. Обязательность атрибута. 

 

После заполнения данных о новом атрибуте нужно нажать кнопку . 
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Добавленный атрибут отобразится в карточке Типа актива и может использоваться 

при добавлении активов данного типа.  

 

  
Рисунок 20  «Добавленный в тип актива атрибут «кластер» 

 

 

10.2 Справочник Сотрудники 

Справочник Сотрудники доступен в подразделе Сервис справочники раздела 

Справочники. 

 
Рисунок 21  «Справочник Сотрудники» 

 

При добавлении нового сотрудника нужно заполнить сведения о нем (см. Рисунок 

23) и нажать на кнопку Сохранить.  
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Рисунок 22  «Форма создания Сотрудника» 

 


