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АННОТАЦИЯ 
Настоящее Руководство Пользователя описывает порядок использования 

программного решения SkyV Monitoring версии 1.02.  

 

1. Требования к рабочему месту 
 Для использования SkyV Monitoring пользователь должен установить веб-браузер 

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 Monitoring 
В следующей таблице описывается состав разделов решения SkyV Monitoring. 

Таблица 1 – Разделы SkyV Monitoring 

Раздел 
Функции 

  Мониторинг 

Просмотре актуальной информации по услугам, местоположения 

и объектам мониторинга. Добавление и редактирование. 

 Заявки 

Ведение реестра заявок. Добавление и редактирование заявок. 

Экспорт в Excel. 

 Отчеты 

Просмотр реестра отчетов. 

 Аналитика 

Просмотр преднастроенных аналитических представлений по 

данным SkyV Monitoring. Сводная статистика по регионам. 

 Справочники 

Редактирование основных справочников и классификаторов: 

• Команды поддержки; 

• Типы метрик; 

• Группы метрик; 

• Типы объектов; 

• Типы местоположений; 

• Типы услуги; 

• Контрагенты; 

• Очереди эксплуатации; 

• Модели; 

• Производители; 
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Раздел 
Функции 

• Единицы измерения; 

• Теги метрик; 

• Правила расчета; 

• Шаблоны уведомлений. 

 Настройки 

Управление системой: 

• Процессы; 

• Правила действий; 

• Конструктор процессов; 

• Импорт данных; 

• Система; 

• Представления; 

• Агенты сбора данных. 

 Безопасность 

Управление пользователями и редактирования доступов: 

• Пользователи; 

• Группы; 

• Роли. 

 

3. Администрирование  
 Для создания новых пользователей, добавления групп и предоставления ролей 

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

 
Рисунок 1 Безопасность 

Вход в Систему 

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

введите адрес веб-портала SkyV Monitoring 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»; 
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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 2 Вход в систему 

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

выводится сообщение об ошибке. 

 

После корректного выполнения описанных действий на экране отобразится 

вкладка Услуги (Мониторинг).  
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Рисунок 3 Услуги 

 Личный кабинет Пользователя содержит следующие основные вкладки, 

расположенные в правой части: 

 

 

Рисунок 4 Основные вкладки Личного кабинета 

• «Мониторинг» - Положения, на которых расположено оборудование, 

предоставляемые в рамках контракта и доступные для просмотра Пользователю; 

• «Заявки» - все Обращения, инициированные Пользователем; 

• «Отчеты» - раздел для формирования отчетности; 

• «Аналитика» - раздел для формирования аналитики; 

• «Справочники» - нормативно-справочная информация, используемая в Системе; 

• «Настройки» - все установки, выбранные Пользователем; 

• «Безопасность» - раздел, содержащий информацию о пользователях, их группах и 

ролях. 

Если вкладка не содержит информации, то она не отображается. Набор вкладок 

зависит от процессных Ролей, присвоенных Пользователю. 

Панель навигации 

Верхняя панель Личного кабинета содержит (слева направо):  

• Логотип компании – используется для перехода на домашнюю страницу; 
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• ФИО пользователя клиента – информация о текущем сотруднике и меню настроек 

интерфейса; 

• Наименование клиента – наименование компании, к которой относится текущий 

Пользователь; 

• Кнопка выхода из Системы. 

 

Рисунок 5 Панель навигации 

4. Мониторинг 

Просмотр списка Заявок 

Для просмотра карточки элемента Пользователю необходимо перейти с помощью 

иконок меню навигации в раздел «Мониторинг». Откроется список элементов, доступных 

для просмотра Пользователю. Список содержит данные по местоположениям и объектам 

мониторинга по ключевым параметрам. 

Представленные элементы сгруппированы по местоположениям.  

 

Рисунок 6 Список местоположений 

Карточка местоположения содержит следующую информацию: 

• ID; 

• Наименование местоположения; 

• Регион; 

• Город; 

• Улица; 

• Дом; 

• Индекс; 

• Код местоположения; 



 

Руководство пользователя SkyV Monitoring v1.02 
  8 

 

• Очередь эксплуатации; 

• Активность (активен/неактивен); 

• Тип; 

• Подразделение. 

  

 

Рисунок 7 Карточка местоположения 

При выборе местоположения и нажатии на него наименование раскроется основная 

информация по данному местоположению, услугам и данным мониторинга. 

Раскрытие карточки объекта мониторинга предоставляет возможность: 

• Просмотра данных мониторинга; 

• Просмотра связанных заявок, в которых выполнялись работы по данному объекту 

мониторинга;  

• Просмотра данных оборудования, получаемые из системы мониторинга. 

 

 

Рисунок 8 Данные мониторинга местоположений 
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Вкладка «Мониторинг» предоставляет возможность просмотреть показатели 

выбранного объекта, измеряемые по данным из системы мониторинга. Для построения 

графика с отображением ключевых параметров мониторинга оборудования необходимо 

выбрать интересующий показатель и временной диапазон. Сбор и вывод результат на 

график осуществляется в режиме реального времени, но также доступна настройки частоты 

обновления выводимой информации.  

Данный мониторинга могут быть выгружены из системы с помощью кнопки , 

расположенной в правой области. 

Вкладка взаимосвязи позволяет просмотреть оборудование, связанное с 

выбранным объектам. 

 

Рисунок 9 Список оборудования, расположенного на выбранном местоположении 

Список оборудования содержит следующую информацию: 

• ID; 

• Статус объекта мониторинга; 

• Наименование объекта мониторинга; 

• Номер системы; 

• Активность (активен/неактивен); 

• Местоположение; 

• Тип объекта; 

• Производитель; 

• Модель;  

• IP – адрес; 

• Клиент. 
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Рисунок 10 Связанные с оборудованием Заявки 

Вкладка «Заявки» предоставляет возможность просмотреть список заявок, в рамках 

которых проводятся или были проведены работы по текущему оборудованию. Список 

заявок содержит следующую информацию: 

• ID; 

• Местоположение; 

• Услуга; 

• Объект мониторинга; 

• Описание; 

• Команда поддержки; 

• Контрагент; 

• Источник; 

• Приоритет; 

• Статус. 

Для поиска Запросов по заданным параметрам доступен функционал фильтрации и 

сортировки списка (подробнее см. Ошибка! Источник ссылки не найден.. Ошибка! Ис

точник ссылки не найден.). 

 

5. Аналитика  
Вкладка «Аналитика» предоставляет возможность работы с преднастроенными 

дашбордами по состоянию объектов мониторинга и заявок.  
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Рисунок 11 Дашборды 

Для настройки отображаемого состава дашбордов нажмите команду «Настройка 

виджетов» и укажите какие виджеты должны отображаться на странице. 

 

Рисунок 12 Настройка виджетов 

 

 

6. Справочники 
В рамках подсистемы «Справочники» обеспечена возможность настройки 

следующих справочных данных:  

• Команды поддержки – группы сотрудников, участвующих в обработке 

инцидентов и заявок; 

• Типы метрик; 
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• Лимиты метрик – пороговые значения для измерений; 

• Типы объектов – типы объектов мониторинга, состояние которых отображается 

в системе; 

• Типы местоположений; 

• Типы услуг; 

• Контрагенты; 

• Модели; 

• Производители; 

• Единицы измерения; 

• Категории метрик; 

• Шаблоны уведомлений; 

• Шаблоны моделей здоровья – настраиваемые шаблоны моделей здоровья, 

которые определяю контролируемые значения метрик объектов мониторинга; 

• Теги метрик. 

Подсистема позволяет:  

• добавлять новые элементы;  

• редактировать элементы;  

• удалять элементы (если другие существующие объекты системы не ссылаются 

на удаляемый элемент);  

• просматривать элементы;  

• просматривать список элементов справочника;  

• фильтровать и сортировать элементы в списке;  

• искать элементы по значениям текстовых атрибутов;  

• экспортировать элементы. 

Указанные справочники доступны для использования всеми модулями Системы.  

  

7. Настройки  
В разделе Настройки доступны функции настройки процессов обработки заявок и 

инцидентов, импорта данных из файла, а также настройки представления по умолчанию. 

Для импорта данных из файла, необходимо выбрать раздел «Импорт данных» в левом 

меню и нажать кнопку «Добавить».  
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Рисунок 13 Импорт данных 

В появившемся окне, можно выбрать тип загружаемых объектов и выбрать файл для 

загрузки. 

 

Рисунок 14 Настройка импорта данных 

 

8. Безопасность 
 

Добавление пользователя 

 Для создания пользователей необходимо выполнить следующие действия: 

перейти во вкладку «Безопасность». Выбрать «Пользователи» и воспользоваться кнопкой 

. 
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Рисунок 15 Добавление нового пользователя 

 После добавления пользователю приходит оповещение на электронную почту. 

Группы пользователей 

 Во вкладке «Группы» есть возможность создавать группы и управлять доступом. 
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Рисунок 16 Группы пользователей 

 

Роли пользователей 

 Во вкладке «Роли» пользователь может назначать роли и предоставлять доступы к 

разделам.  

 

Рисунок 17 Роли пользователей 

 



 

Руководство пользователя SkyV Monitoring v1.02 
  16 

 

9. Вспомогательные функции  
Данная глава содержит описание вспомогательных операций, доступных сотрудникам 

при работе с Системой. Эти операции помогают сделать эксплуатацию Системы более 

удобной. 

9.1 Настройка полей списка объектов 

При работе со списками объектов сотрудник может выполнять следующие основные 

операции: 

• сортировка списка; 

• фильтрация списка; 

• экспорт списка в MS Excel. 

 

Рисунок 18 Фильтрация для работы со списком 

Сортировка списка 

Чтобы выполнить сортировку списка объектов по определенному параметру, 

выполняется быстрая сортировка. 

Быстрая сортировка позволяет уточнить настройки сортирования списка объектов для 

сортировки списка объектов по определенному параметру. Настройка быстрой сортировки 

выполняется отдельно по каждому атрибуту. Для настройки быстрой сортировки нажмите 

на нужный атрибут, список будет автоматически отсортирован по выбранному атрибуту в 

порядке возрастания/убывания. 

Фильтрация списка 

Чтобы произвести фильтрацию списка объектов, выполните следующие действия: 

Откройте страницу со списком объектов, к которым необходимо применить фильтр. 

Нажмите иконку . На экране отобразится дополнительная панель фильтрации списка. 
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Рисунок 19 Панель для настройки фильтрации списка 

Выберете поле, по которому будет осуществляться фильтрация. Нажмите копку 

«Фильтровать». После применения фильтра в списке будут отображаться объекты, у 

которых значение выбранного атрибута соответствует заданным условиям фильтрации. 

Экспорт списка в MS Excel 

Чтобы произвести экспорт списка объектов из текущего представления в MS Excel, 

выполните следующие действия: 

• откройте страницу со списком объектов; 

• нажмите иконку «Экспорт в Excel»;  

• на экране откроется стандартное окно для скачивания файла.  

Выберите сохранение или открытие файла и нажмите кнопку «Ок».  

Поиск объектов в Системе 

Чтобы выполнить быстрый поиск, выполните следующие действия: 

В поле поиска введите поисковый запрос. 
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Рисунок 20 Поле поиска 

  

 Нажмите "ENTER". Выберите нужный раздел. 

9.2 Настройка таблицы 

Чтобы настроить таблицу, требуется нажать на кнопку . 

 

 

 

Рисунок 21 Настройка таблицы 

 


