
Часто задаваемые вопросы - Как выглядит веб-
версия приложения ON!Track? 
KB0016525 
 

Ниже представлено общее описание внешнего вида и функций веб-

приложения. 

После входа в систему ON!Track вы увидите инструментальную панель, в 

которой отображены ваши локации на карте, статус актива и сведения о 

нем. При нажатии на локациях и областях ниже отображается 

соответствующая подробная информация. 

 
При нажатии соответствующих основных пунктов меню навигации, 

например, Инструментальная 

панель, Локация, Активы, Сотрудники, Шаблоны и Отчеты, вы 

получаете доступ к соответствующей информации. 

 
На вкладке Локация можно управлять своими (родительскими) 

локациями: здесь можно добавлять и детализировать новые локации, а 

также редактировать или удалять уже существующие. Здесь также можно 

назначать активы конкретным локациям. 



 
На вкладке Активы можно управлять своими активами, оборудованием и 

расходными материалами: здесь можно добавлять и детализировать 

новые активы, а также редактировать или удалять уже существующие. 

Здесь также можно перемещать активы из одной локации в другую или 

назначать сертификаты своим активам. 

 
На вкладке Сотрудники можно управлять своими сотрудниками 

(пользователями ON!Track): здесь можно добавлять и детализировать 

новых сотрудников, а также редактировать или удалять уже 

существующих. Здесь также можно назначать сертификаты сотрудникам 

или определять права управления для других пользователей ON!Track в 

качестве администратора. 

 
На вкладке Шаблоны можно управлять шаблонами активов, 

сертификатами для активов и сотрудников, а также услугами для активов: 

здесь можно добавлять и детализировать новые шаблоны, а также 

редактировать или удалять уже существующие. 



 
На вкладке Отчеты можно запустить автоматическое составление 

отчетов по активам, сертификатам, услугам и сотрудникам. 

 
На вкладке Перемещения (расположена в правой части экрана) можно 

совершить выбор и перемещение активов между локациями. 

 
На вкладке с собственным именем входа указаны корпоративные и 

пользовательские настройки, страница технической поддержки и функция 

выхода из системы. 



 
 

Практические советы - Как добавить новую или 
родительскую локацию? 
KB0027204 
7 представлений 

1. Выберите Локации на главной навигационной панели, затем 

нажмите символ «+» на субнавигационной панели; после нажатия 

символа откроется экран ввода данных. 

 
2. Нажмите Новая локация; выберите родительскую локацию (например, 

«Склады»). 

3. Затем нажмите Сохранить и продолжить для перехода к другим 

действиям. Если вместо этого вы хотите создать новую родительскую 

локацию, просто нажмите кнопку Новая локация и укажите имя для 

локации, после чего нажмите Сохранить и продолжить. 

 



 
 

 
4. После нажатия кнопки Сохранить и продолжить укажите 

необходимые данные на панели Сведения о локации; обязательные 

поля выделены красным цветом, однако рекомендуется заполнить все 

поля.  

Примечание. Выпадающий список «тип» содержит предварительно 

определенные типы локации, такие как контейнер, рабочая площадка, 

группа локаций, транспортное средство и склад. Выберите тип локации, 

которые максимально отвечает предназначению вашей локации. Для 

возможности выбора менеджера локации необходимо предварительно 

определить персонал в системе ON!Track; вы можете определить 

персонал, выбрав пункт «менеджер локации» в выпадающем списке 

 

 



ответственности на странице редактирования персонала на вкладке 

«Сотрудники». 

5. В конце нажмите Сохранить и выйти для добавления локации.  

 

 

  

Практические советы - Как отредактировать 
обычную или родительскую локацию? 
KB0016570 
4 представления 

 1. Выберите Локации на главной навигационной панели, затем 

нажмите символ «+» для раскрытия вертикальной навигационной 

панели. 

 

 



 
2. Выберите локацию, которую необходимо отредактировать первой, 

затем нажмите значок карандаша для редактирования выбранной или 

родительской локации; после нажатия значка откроется экран 

редактирования с информацией о локации. 

 
3. Внесите необходимые изменения для локации; обязательные поля 

выделены красным цветом, однако рекомендуется заполнить все поля. 

 

 



Нажмите кнопку Сохранить и выйти в нижней части экрана для 

завершения редактирования выбранной или родительской локации. 

 

 
  

Практические советы - Как удалить выбранную или 
родительскую локацию? 
KB0026164 
2 представления 

Примечание. Удаление обычных или родительских локаций с 

назначенными активами невозможно. Для удаления таких локаций 

сначала необходимо сначала удалить назначения активов. 

1. Нажмите Локации на главной навигационной панели. 

2. Выберите обычную или родительскую локацию, которую необходимо 

удалить, нажав на нее. 

3. Нажмите значок корзины для удаления выбранной локации; после 

нажатия этого значка откроется окно подтверждения удаления. 

 



 
4. Нажмите Да для окончательного удаления выбранной локации; для 

отмены удаления нажмите Нет. 

 Внимание! После удаления восстановление данных невозможно! 

 
 

 

Практические советы - Как добавить новый актив? 
KB0027296 
5 представлений 

Примечание. Хотя существует множество способов добавления актива, в 

этом документе приведен самый простой способ добавления вручную. 

 

1. Нажмите Локации на главной навигационной панели. 

 

2. Затем нажмите символ «+» (Добавить) для добавления нового 

актива; после нажатия символа откроется экран для ввода данных. 

 

 

 

 



 
3. Укажите необходимые данные на вкладке Сведения об 

активе; обязательные поля выделены красным цветом, однако 

рекомендуется заполнить все поля. Для просмотра всех обязательных 

полей выполните прокрутку вниз страницы на вкладке сведений об 

активе. 

Примечание. Скан-код является уникальным кодом, указанным на 

ярлыке со штрих-кодом, которым снабжен ваш актив. Альтернативный 

код – это самостоятельно выбираемый код, который также должен быть 

уникальным и не должен присваиваться дважды. 

4. Нажмите кнопку Сохранить и продолжить в нижней части экрана 

данных для перехода к вводу данных на вкладке Управляется как. 

 

 



 
 

5. Укажите необходимые данные на вкладке Управляется 

как; обязательные поля выделены красным цветом, однако 

рекомендуется заполнить все поля. Нажмите кнопку Сохранить и 

продолжить в нижней части экрана данных для перехода к вводу данных 

на вкладке Сертификаты. 
 

 

 



 
 

6. Выберите и добавьте сертификаты, необходимые для актива, на 

вкладке Сертификаты. 

Примечание. Для добавления сертификатов на этом экране их 

необходимо предварительно добавить в системе ON!Track; сертификаты 

можно добавить на главной навигационной панели шаблонов. 

7. Нажмите кнопку Сохранить и продолжить в нижней части экрана 

данных для перехода к вводу данных на вкладке Услуги. 

 

 



8. Выберите и добавьте услуги, необходимые для актива, на 

вкладке Услуги. 

Примечание. Для добавления услуг на этом экране их необходимо 

предварительно добавить в системе ON!Track; услуги можно добавить на 

главной навигационной панели шаблонов. 

Нажмите кнопку Сохранить и выйти в нижней части экрана ввода 

данных для завершения добавления нового актива. 

 

 
 

Практические советы - Как добавить актив Hilti с 
использованием серийного номера? 
KB0027250 
11 представлений 

1. Выберите Локации на главной навигационной панели, затем 

нажмите символ «+» (Добавить) для добавления нового актива; после 

нажатия символа откроется экран ввода данных.  



 
2. Введите серийный номер актива Hilti в соответствующее поле на 

вкладке Сведения об активе. Затем выберите необходимый серийный 

номер в раскрывающемся списке, который отображается автоматически 

во время набора текста; после выбора серийного номера данные 

выбранного актива будут автоматически указаны на вкладках «Сведения 

об активах» и «Управляется как». 

Примечание. Обязательные поля выделены красным цветом, однако 

рекомендуется указывать все данные, особенно такие, как серийный 

номер, производитель и модель. 

3. В конце нажмите кнопку Сохранить и продолжить в нижней части 

экрана данных для перехода к вводу данных на вкладке «Управляется 

как». 

 



 
4. Укажите необходимые данные на вкладке Управляется 

как; обязательные поля выделены красным цветом, однако 

рекомендуется заполнить все поля. Нажмите кнопку Сохранить и 

продолжить в нижней части экрана данных для перехода к вводу данных 

на вкладке Сертификаты. 

 
4. Выберите и добавьте сертификаты, необходимые для актива, на 

вкладке Сертификаты. 

 

 

 



Примечание. Для добавления сертификатов на этом экране их 

необходимо предварительно добавить в системе ON!Track; сертификаты 

можно добавить на главной навигационной панели «Шаблоны». 

Нажмите кнопку Сохранить и продолжить в нижней части экрана 

данных для перехода к вводу данных на вкладке «Услуги». 

 

  
 

6. Выберите и добавьте услуги, необходимые для актива, на 

вкладке Услуги. 

Примечание. Для добавления услуг на этом экране их необходимо 

предварительно добавить в системе ON!Track; услуги можно добавить на 

главной навигационной панели Шаблоны. 

Нажмите кнопку Сохранить и выйти в нижней части экрана ввода 

данных для завершения добавления нового актива. 

 



 
  

 

Практические советы - Как добавить несколько 
активов с помощью пакетной загрузки? 
KB0016716 
6 представлений 

1. Выберите Настройки компании в раскрывающемся меню в верхнем 

правом углу приложения. 

 
2. Сначала выберите Настройки импорта и экспорта. 

3. Затем выберите Базовый актив и нажмите кнопку Загрузить. 

 

 



 
*Сохраните шаблон в формате Excel в легкодоступном каталоге на диске 

компьютера. 

4. Откройте шаблон Excel и введите всю информацию касательно 

активов для загрузки. Столбцы с синим заголовком являются 

обязательными. 

 
5. Перед сохранением и закрытием шаблона excel убедитесь в том, что 

все данные имеют ТЕКСТОВЫЙ формат. 

 

 

 



 
  

 

Практические советы - Как редактировать актив? 
KB0027342 
5 представлений 

1. Выберите Активы на главной навигационной панели, а затем 

нажмите символ «+» для раскрытия структуры групп активов. 

2. Выберите пункт Суб-группа актива, которая включает актив для 

редактирования. 

3. Выберите пункт Актив для редактирования, поставив соответствующий 

флажок. 

Примечание. За один раз можно редактировать только один актив. 

4. Нажмите Редактировать для редактирования выбранного актива; 

после нажатия «Редактировать» откроется окно с информацией об 

активе. 

 



 

5. Перейдите на вкладку (Сведения об активе, Управляется как и др.), 

на которой необходимо выполнить редактирование, и внесите 

соответствующие изменения; обязательные поля выделены красным 

цветом, однако рекомендуется заполнить все поля. В конце нажмите 

кнопку Сохранить и выйти в нижней части экрана для завершения 

редактирования актива. 

 

 

 

 



 
  

Практические советы - Как изменить статус актива? 
KB0027388 
4 представления 

1. Выберите Активы на главной навигационной панели, а затем 

нажмите символ «+» для раскрытия структуры групп активов. 

2. Выберите пункт Суб-группа актива, которая включает актив для 

редактирования. 

3. Выберите пункт Актив для редактирования, поставив соответствующий 

флажок. 

Примечание. За один раз можно редактировать только один актив. 

4. Нажмите Редактировать для редактирования выбранного актива; 

после нажатия «Редактировать» откроется окно с информацией об 

активе. 

 



 

5. На вкладке Сведения об активе в раскрывающемся меню статуса 

актива выберите соответствующий статус для актива: Сломанный, 

В ремонте, Утерян или украден или Списан. 

Примечание. Статус Рабочий является предварительно определенным 

статусом актива. 

6. В конце нажмите кнопку Сохранить и выйти в нижней части экрана 

для завершения редактирования актива. 

 

 

 

 



 

 
 

Практические советы - Как удалить актив? 
KB0027434 
4 представления 

Примечание. Активы, которые были перемещены более одного раза, 

нельзя удалить, их можно только списать. Кроме того, нельзя удалить 

или списать оборудование или расходные материалы, если количество 

не равно 0. 

1. Выберите Активы на главной навигационной панели, а затем 

нажмите символ «+» для раскрытия структуры групп активов. 

2. Выберите пункт Суб-группа актива, которая включает актив для 

удаления. 

3. Выберите пункт Актив для удаления, поставив соответствующий 

флажок. 

4. Нажмите значок корзины (Удалить) для удаления выбранного актива; 

после нажатия этого значка откроется окно подтверждения удаления. 

 

 



 

5. Нажмите Да для окончательного удаления выбранного актива; для 

отмены удаления нажмите Нет. 

Внимание: после удаления данные невозможно восстановить! 

 

 
 

Практические советы - Как переместить актив в 
другую локацию? 
KB0017093 
7 представлений 

1. Нажмите Активы на главной навигационной панели. 

2. Нажмите символ «+» для раскрытия структуры групп активов. 

3. Выберите пункт Суб-группа актива, которая включает актив для 

перемещения. 

 

 

 

 

 



4. Выберите пункт Актив для перемещения, поставив соответствующий 

флажок. 

 

 
5. Совет: выберите несколько активов для пакетной обработки пунктов, 

которые необходимо переместить. Все добавленные активы, 

находящиеся в корзине перемещения, будут перемещены в ту же 

локацию. При необходимости перемещения активов в разные локации 

повторяйте процедуру для каждой локации. 

6. Нажмите Добавить в корзину перемещения, чтобы перенести 

выбранный актив в корзину перемещения. 

 

 

 

 



 
7. После успешного добавления актива в корзину 

перемещения нажмите Перемещения на главной навигационной 

панели.  

Примечание. Номер в красном кружке обозначает количество 

перенесенных активов в корзине перемещения. 

 
8. В разделе В локацию нажмите символ «+» для раскрытия структуры 

локаций. 

9. Выберите локацию, в которую должны быть перемещены активы. 

10. Нажмите значок календаря для выбора даты возврата активов. 

Примечание. Дата возврата является дополнительным полем. 

 

 



 
11. Выберите дату возврата, определив соответствующую дату в поле 

выбора даты.  



 
12. Нажмите Переместить активы для перемещения активов в 

выбранную локацию; после нажатия откроется окно подтверждения 

перемещения. 



 

13. Нажмите Подтвердить для перемещения активов в выбранную 

локацию; для отмены перемещения нажмите Отменить.  

Примечание. Все добавленные активы, находящиеся в корзине 

перемещения, будут перемещены в ту же локацию. При необходимости 

перемещения активов в разные локации повторяйте процедуру для 

каждой локации.  

 

 

Практические советы - Перемещение актива в 
другую локацию (альтернативный способ) 
KB0027480 
3 представления 

1. Нажмите Перемещения на главной навигационной панели. 



 
2. Введите Скан-код/альтернативный код перемещаемого актива. 

3. Нажмите Добавить для добавления соответствующего актива 

в корзину перемещения. 

Примечание. Активы, которые находятся в состоянии «в пути», т. е. для 

которых перемещение еще не подтверждено, не могут быть добавлены в 

корзину перемещения. 

 

 
4. В разделе В локацию нажмите символ «+» для раскрытия структуры 

локаций.  

5. Выберите локацию, в которую должны быть перемещены активы. 

6. Нажмите значок календаря для выбора даты возврата активов. 

Примечание. Дата возврата является дополнительным полем. 

   



 
7. Выберите дату возврата, определив соответствующую дату в поле 

выбора даты.  

 

 

 



 
8. Нажмите Переместить активы для перемещения активов в 

выбранную локацию; после нажатия откроется окно подтверждения 

перемещения.  



 
9. Нажмите Подтвердить для перемещения активов в выбранную 

локацию; для отмены перемещения нажмите Отменить. 

Примечание. Все добавленные активы, находящиеся в корзине 

перемещения, будут перемещены в ту же локацию. При необходимости 

перемещения активов в разные локации повторяйте процедуру для 

каждой локации.  

 
 

Практические советы - Как найти мой 
перемещенный актив? 
KB0027526 
2 представления 

Примечание. Хотя существует множество способов поиска 

перемещенного актива, здесь приведен самый простой способ. 



1. Выберите Активы на главной навигационной панели, а затем нажмите 

группы Все активы для отображения обзора всех ваших активов. 

 
2. Перейдите в поле поиска для поиска перемещенного актива. 

 
3. Введите в поле поиска информацию об активе, например, скан-код 

или альтернативный код, для поиска актива в списке; в процессе ввода 

текста будет отображаться соответствующая информация (отмеченная 

красным).  

Примечание. Информация, не совпадающая и не соответствующая 

поисковому запросу, будет автоматически селективно блокироваться. 

Для просмотра всей информации (например, все активы в списке) 

удалите поисковый запрос из поля поиска, нажав символ «х» справа от 

области «Поле поиска». 

 

 



 

  

Практические советы - Как подтвердить 
доставленный актив?  
KB0027619 
4 представления 

Примечание. Для правильного использования подтверждений доставки 

необходимо предварительно включить эту функцию в корпоративных 

настройках.  

 

Хотя существует множество способов использования функции 

подтверждения доставки для перемещенного актива, здесь приведен 

самый простой способ. 

1. После отправки актива выберите Активы на главной навигационной 

панели, а затем нажмите группы Все активы для отображения обзора 

всех ваших активов. 

 
2. Перейдите в поле поиска для поиска перемещенного актива. 

 

 



 
3. Введите в Поле поиска информацию об активе, например, скан-код или 

альтернативный код, чтобы найти его в списке; в процессе ввода 

совпадающая информация (отмечена красным цветом) будет мгновенно 

отображаться. 

Примечание. Информация, не совпадающая и не соответствующая 

поисковому запросу, будет автоматически селективно блокироваться. 

Для просмотра всей информации (например, все активы в списке) 

удалите поисковый запрос из поля поиска, нажав символ «х» справа от 

области поля поиска. 

 
4. Выберите пункт Актив, который нужно подтвердить, поставив 

соответствующий флажок. 

5. Нажмите Подтвердить доставку; после нажатия откроется окно 

подтверждения доставки. 

 

 



 
6. Нажмите Подтвердить доставку актива для подтверждения 

получения актива; для отмены подтверждения нажмите Нет. 

 
 

Практические советы - Как найти историю 
перемещенных активов? 
KB0027665 
4 представления 

1. Нажмите Перемещения на главной навигационной панели. 

 
2. На панели Перемещения выберите вкладку субнавигационной 

панели Извещения о доставке для просмотра всей истории 

перемещенных активов. 

 
 

Практические советы - Как одновременно 
отобразить все мои активы? 

 

 

 

 



KB0028521 
2 представления 

1. Выберите Активы на главной навигационной панели, а затем нажмите 

группы Все активы для отображения обзора всех ваших активов в виде 

одного большого списка. 

 
 

Практические советы - Как пополнить расходные 
материалы?  
KB0028567 
2 представления 

1. Чтобы пополнить расходные материалы в определенной локации, 

нажмите Локации на главной навигационной панели, затем выберите 

вкладку Расходные материалы на субнавигационной панели. 

2. Нажмите символ «+» (Пополнить); после нажатия символа откроется 

экран для ввода данных. 

 
3. Введите Скан-номер соответствующих расходных материалов и 

нажмите Добавить. 

 

 

 



 
4. Заполните необходимые данные; обязательные поля выделены 

красным цветом, однако рекомендуется указывать все данные. 

5. Нажмите кнопку Сохранить в нижней части экрана ввода данных для 

подтверждения пополнения соответствующих расходных материалов. 

 

 
 

Практические советы - Как добавить нового 
сотрудника? 
KB0028613 

 

 

 



5 представлений 

1. Выберите Сотрудники на главной навигационной панели, затем 

нажмите символ «+» (Добавить) для добавления нового сотрудника; 

после нажатия символа откроется экран ввода данных. 

 
2. Укажите необходимые данные на вкладке Информация о 

сотруднике; обязательные поля выделены красным цветом, однако 

рекомендуется заполнить все поля. 

3. Дополнительно можно также загрузить фотографию сотрудника, нажав 

кнопку для выбора загружаемого изображения. 

4. Нажмите кнопку Сохранить и продолжить в нижней части экрана 

данных для перехода к вводу данных на вкладке Сертификаты. 

 



 
5. Выберите и добавьте сертификаты, необходимые для сотрудника, на 

вкладке Сертификаты. После выбора сертификата нажмите символ «+» 

(Добавить сертификат); после нажатия символа откроется экран для 

ввода данных.   

Примечание. Дополнительно можно добавить одно вложение для 

каждого сертификата. Для добавления сертификатов на этом экране их 

необходимо предварительно добавить в системе ON!Track; сертификаты 

можно добавить на главной навигационной панели Шаблоны. 

6. Нажмите кнопку Сохранить и продолжить в нижней части экрана 

данных для перехода к вводу данных на вкладке «Параметры 

оповещения». 

 

 

 



 
7. Выберите оповещения по электронной почте для сотрудника, поставив 

соответствующий флажок на вкладке Параметры оповещения. 

Примечание. Доступны следующие оповещения по электронной почте: 

«Конец срока использования Флита оборудования», «HSE проверка 

активов», «HSE проверка сотрудников», «Конец срока аренды», «Дата 

возврата», «Сроки обслуживания», «Оповещение о наличии на складе» и 

«Истечение срока гарантии». Если поля флажков выделены серым 

цветом, то это означает, что в настоящее время оповещения по 

электронной почте отключены. Для включения доставки оповещений по 

электронной почте обратитесь к местному администратору.  

8. Нажмите кнопку Сохранить и выйти в нижней части экрана ввода 

данных для завершения добавления нового сотрудника. 

 

 



 
 

Практические советы - Как редактировать 
сотрудника?  
KB0028659 
7 представлений 

1. Нажмите Сотрудники на главной навигационной панели.  

2. Выберите пункт Сотрудник для редактирования, поставив 

соответствующий флажок. 

3. Нажмите значок карандаша (Редактировать) для редактирования 

выбранного сотрудника; после нажатия значка откроется окно с 

информацией о сотруднике. 

 
4. Перейдите на вкладку (Информация о сотруднике, Назначить роли 

и т. д.), на которой необходимо выполнить редактирование, и внесите 

соответствующие изменения; обязательные поля выделены красным 

цветом, однако рекомендуется заполнить все поля. 

 

 

 



5. Нажмите кнопку Сохранить и выйти в нижней части экрана для 

завершения редактирования сотрудника. 

 
  

Практические советы - Как удалить сотрудника? 
KB0028732 
3 представления 

1. Нажмите Сотрудники на главной навигационной панели, выберите 

сотрудника для удаления, установив флажок в соответствующем поле. 

2. Нажмите значок корзины (Удалить) для удаления выбранного 

сотрудника; после нажатия этого значка откроется окно подтверждения 

удаления. 

 

 



 
3. Нажмите ОК для окончательного удаления выбранного сотрудника; 

для отмены удаления нажмите Отмена. 

Внимание: после удаления данные невозможно восстановить! 

 
 

Практические советы - Как добавить новый 
сертификат? 
KB0028778 
4 представления 

1. Выберите Шаблоны на главной навигационной панели, затем 

перейдите на вкладку Сертификаты на субнавигационной панели. 

2. Нажмите символ «+» (Добавить) для добавления нового 

сертификата; после нажатия символа откроется экран для ввода данных. 

 

 

 

 

 

 



3. Заполните необходимые данные; обязательные поля выделены 

красным цветом, однако рекомендуется указывать все данные. В конце 

нажмите кнопку Добавить в нижней части экрана ввода данных для 

завершения добавления нового сертификата. 

 

 
 

Практические советы - Как редактировать 
сертификат? 
KB0028824 
2 представления 

1. Выберите Шаблоны на главной навигационной панели, затем 

перейдите на вкладку Сертификаты на субнавигационной панели. 

2. Выберите пункт Сертификат для редактирования, поставив 

соответствующий флажок. 

3. Нажмите значок карандаша (Редактировать) для редактирования 

выбранного сертификата; после нажатия значка откроется окно с 

информацией о сертификате.  

 



 
4. Соответствующим образом отредактируйте данные о сертификате; 

обязательные поля выделены красным цветом, однако рекомендуется 

указывать все данные. В конце нажмите кнопку Сохранить в нижней 

части экрана для завершения редактирования сертификата. 

 
 

Практические советы - Как удалить сертификат? 
KB0028870 
2 представления 

Примечание. Нельзя удалять сертификаты, назначенные сотрудникам 

и/или активам. Для удаления таких сертификатов сначала удалите 

назначения. 

1. Выберите Шаблоны на главной навигационной панели, затем 

перейдите на вкладку Сертификаты на субнавигационной панели. 

 

 

 

 



2. Выберите пункт Сертификат для удаления, поставив соответствующий 

флажок. 

3. Нажмите значок корзины (Удалить) для удаления выбранного 

сертификата; после нажатия этого значка откроется окно подтверждения 

удаления. 

 
4. Нажмите Да для окончательного удаления выбранного сертификата; 

для отмены удаления нажмите Нет. 

Внимание: после удаления данные невозможно восстановить! 

 
 

Практические советы - Как добавить новую услугу? 
KB0017501 
3 представления 

1. Нажмите Шаблоны на главной навигационной панели. 

2. Выберите вкладку Услуги на субнавигационной панели. 

3. Нажмите символ «+» (Добавить) для добавления новой услуги; после 

нажатия символа откроется экран для ввода данных. 

 

 

 

 



 
4. Заполните необходимые данные; обязательные поля выделены 

красным цветом, однако рекомендуется указывать все данные. 

5. Нажмите кнопку Добавить в нижней части экрана ввода данных для 

завершения добавления нового сертификата. 

 
 

Практические советы - Как редактировать услугу? 
KB0017520 
4 представления 

1. Нажмите Шаблоны на главной навигационной панели. 

2. Выберите вкладку Услуги на субнавигационной панели.  

3. Выберите услугу для редактирования, установив флажок в 

соответствующем поле.  

 

 

 

 

 

 



4. Нажмите значок карандаша (Редактировать) для редактирования 

выбранной услуги; после нажатия значка откроется окно с информацией 

об услуге. 

 
5. Соответствующим образом отредактируйте данные об услуге; 

обязательные поля выделены красным цветом, однако рекомендуется 

указывать все данные. 

6. Нажмите кнопку Сохранить в нижней части экрана для завершения 

редактирования услуги. 

 
 

Практические советы - Как удалить услугу? 
KB0033387 
2 представления 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примечание. Нельзя удалять услуги, назначенные активам. Для 

удаления таких услуг сначала удалите назначения активов. 

1. Нажмите Шаблоны на главной навигационной панели, выберите 

вкладку Услуги на субнавигационной панели, затем выберите услугу для 

удаления, установив флажок в соответствующем поле. 

2. Нажмите значок корзины (Удалить) для удаления выбранной услуги; 

после нажатия этого значка откроется окно подтверждения удаления. 

 
3. Нажмите Да для окончательного удаления выбранной услуги; для 

отмены удаления нажмите Нет. 

Внимание: после удаления данные невозможно восстановить! 

  

Практические советы - Как добавить новый шаблон? 
KB0017558 
4 представления 

1. Нажмите Шаблоны на главной навигационной панели. 

2. Нажмите символ «+» (Добавить) для добавления новой услуги; после 

нажатия символа откроется экран для ввода данных. 

 

 

 



 

 
3. Укажите необходимые данные на вкладке Шаблон 

актива; обязательные поля выделены красным цветом, однако 

рекомендуется заполнить все поля. 

4. Нажмите кнопку Сохранить и продолжить в нижней части экрана 

данных для перехода к вводу данных на вкладке Назначить 

сертификаты. 

 

 
5. Выберите и добавьте сертификаты, необходимые для шаблона, на 

вкладке Назначить сертификаты. 

Примечание. Для добавления сертификатов на этом экране их 

необходимо предварительно добавить в системе ON!Track; сертификаты 

можно добавить на вкладке Сертификаты на главной навигационной 

панели «Шаблоны». 

 6. Нажмите кнопку Сохранить и продолжить в нижней части экрана 

данных для перехода к вводу данных на вкладке Назначить услуги. 

 

 

 

 

 



 

7. Выберите и добавьте услуги, необходимые для шаблона, на 

вкладке Назначить услуги.  

Примечание. Для добавления услуг на этом экране их необходимо 

предварительно добавить в системе ON!Track; услуги можно добавить на 

вкладке «Услуги» на главной навигационной панели шаблонов. 

8. В конце нажмите кнопку Сохранить и выйти в нижней части экрана 

ввода данных для завершения добавления нового шаблона.  

 

Практические советы - Как редактировать шаблон? 

  

 



KB0033479 
3 представления 

1. Нажмите Шаблоны на главной навигационной панели. 

2. Выберите шаблон для редактирования, установив флажок в 

соответствующем поле. 

3. Затем нажмите значок карандаша (Редактировать) для 

редактирования выбранного шаблона; после нажатия значка откроется 

окно с информацией о шаблоне. 

 
4. Перейдите на вкладку (например: Сведения о шаблоне 

актива, Назначить сертификаты, Назначить услуги), на которой 

необходимо выполнить редактирование, и внесите соответствующие 

изменения; обязательные поля выделены красным цветом, однако 

рекомендуется заполнить все поля.  

5. Нажмите кнопку Сохранить и выйти в нижней части экрана для 

завершения редактирования актива. 

 

 

 

 

 

 



Практические советы - Как удалить шаблон? 
KB0033525 
3 представления 

Примечание. Нельзя удалять шаблоны, назначенные активам. Для 

удаления таких шаблонов сначала удалите назначения активов. 

1. Нажмите Шаблоны на главной навигационной панели. 

2. Выберите шаблон для удаления, установив флажок в 

соответствующем поле. 

3. Затем нажмите значок корзины (Удалить) для удаления выбранного 

шаблона; после нажатия этого значка откроется окно подтверждения 

удаления. 

 
4. Нажмите Да для окончательного удаления выбранного шаблона; для 

отмены удаления нажмите Нет.  

Внимание: после удаления данные невозможно восстановить! 

 
 

Практические советы - Как назначить сертификат 
или услугу для шаблона? 
KB0033571 
10 представлений 

 

 

 

 



1. Нажмите Шаблоны на главной навигационной панели.  

2. Выберите шаблон, который необходимо назначить для сертификата 

или услуги, установив флажок в соответствующем поле. 

3. Нажмите Редактировать; после нажатия откроется окно 

редактирования с информацией о шаблоне.  

 
4. Перейдите на вкладку Назначить сертификаты для назначения 

сертификатов актива/сотрудника для шаблона; выберите и добавьте 

необходимые сертификаты в шаблон. 

Примечание. Для добавления сертификатов на этом экране их 

необходимо предварительно добавить в системе ON!Track; сертификаты 

можно добавить на вкладке «Сертификаты» на главной навигационной 

панели «Шаблоны». 

5. Нажмите кнопку Сохранить и продолжить в нижней части экрана 

редактирования для перехода к вводу данных на вкладке Назначить 

услуги. 

 

 

 



 

6. Выберите и добавьте Необходимые услуги к шаблону. 

Примечание. Для добавления услуг на этом экране их необходимо 

предварительно добавить в системе ON!Track; услуги можно добавить на 

вкладке «Услуги» на главной навигационной панели шаблонов. 

7. Нажмите кнопку Сохранить и выйти в нижней части экрана ввода 

данных для завершения добавления нового шаблона. 

 
 

Практические советы - Как выполнять навигацию?  

  

 



KB0033617 
2 представления 

Ниже приведена информация о том, как перемещаться между разными 

значками и вкладками в веб-приложении ON!Track. 

Нажмите соответствующие основные пункты меню навигации, 

например, Инструментальная 

панель, Локация, Активы, Сотрудники, Шаблоны и Отчеты, для 

просмотра необходимой информации; выбранные пункты меню всегда 

выделяются красным цветом. 

 
Выберите соответствующие вкладки навигации, например, Сведения об 

активе, Управляется как, Сертификаты и Услуги, или нажмите 

кнопку Сохранить и продолжить в нижней части экрана выбора, чтобы 

перейти на следующую вкладку и просмотреть необходимую 

информацию; выбранные вкладки выделяются черным цветом. 

 
Нажмите большой символ «+» на субнавигационной панели, чтобы 

раскрыть структуру навигации, или нажмите маленький символ 

«+», чтобы раскрыть структуру навигации для каждой родительской 

локации и отобразить ее содержимое. 



 
Нажмите соответствующие значки действий, 

например, Добавить, Редактировать и Удалить, для выполнения 

необходимых операций. 

Примечание. Значки действий могут сопровождаться или не 

сопровождаться ярлыком, который обозначает соответствующее 

действие; выделенные серым цветом значки действий обозначают, что 

такие действия неактивны. Зачастую вам необходимо выбрать актив, 

локацию или сотрудника для активации соответствующего значка 

действия. 

 
Нажмите Да или Нет для подтверждения или отмены действия, 

например, удаления локации. 

Внимание! После удаления восстановление данных невозможно! 

 

 



Практические советы - Как выполнять поиск? 
KB0033663 
4 представления 

Примечание. Хотя существуют различные места для поиска любой 

информации, здесь приводится общее описание функции поиска. 

1. Нажмите поле поиска в представлении, в котором вы хотите найти 

информацию, например, на вкладке локаций на главной навигационной 

панели для поиска актива. 

 

 
2. Введите в поле поиска поисковый критерий; в процессе внесения 

информации соответствующие результаты поиска (отмечены красным 

цветом) будут немедленно отображаться. 

Примечание. Информация, не совпадающая и не соответствующая 

поисковому запросу, будет автоматически селективно блокироваться. 

Для просмотра всей информации (например, все активы в списке) 

удалите поисковый запрос из поля поиска, нажав символ «х» справа от 

области поля поиска. 

 

 

 



 
 

Практические советы - Как фильтровать таблицы? 
KB0033709 
2 представления 

1. Нажмите значок воронки; после нажатия откроется маленький экран с 

критериями фильтрации. 

 
2. Отметьте соответствующие флажки, чтобы обозначить критерии 

фильтрации; в столбце будет отображаться только информации, 

основанная критериях фильтрации. Нажатие ОК применяет фильтры. 

Примечание. Активная фильтрация обозначена более крупным по 

размеру значком черной воронки. 

 



 
 

Практические советы - Как сортировать таблицы? 
KB0033755 
3 представления 

1. Нажмите заголовок столбца, чтобы отсортировать содержимое 

соответствующего столбца в восходящем порядке (стрелка направлена 

вверх). 

 
2. Нажмите заголовок столбца еще раз, чтобы отсортировать 

содержимое соответствующего столбца в нисходящем порядке (стрелка 

направлена вниз). 

 

 
 

   

   



 

Практические советы - Как адаптировать таблицы? 
KB0033801 
2 представления 

1. Нажмите значок доступных столбцов для добавления или удаления столбцов в 

таблице; после нажатия откроется маленький экран со всеми доступными 

столбцами. 

 

  

2.  Слева на маленьком экране можно выбрать доступные столбцы для 

отображения, установив флажки в соответствующих полях. Чтобы 

столбец не отображался в представлении, просто снимите флажок в 

поле рядом с ним. Справа на маленьком экране местоположение 

столбцов можно изменять перетягиванием вверх или вниз из их 

начального расположения. 

3. Нажмите кнопку Сохранить представление по умолчанию, чтобы 

сохранить измененное представление. 

  



 
 

 

  

 


