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1 Особенности выпуска 

 

Важное замечание: После появления новой версии все пользователи ON!Track 

должны сначала выйти, а потом снова войти в систему как в мобильном, так и в веб-

приложении ON!Track для обеспечения нормальной работы обновленной версии 

этой программы.  

 

Версия 2.9 включает в себя некоторые важные новые возможности, такие как удаление 

активов на любом этапе (для пользователей с правами администратора), а также 

изменения, касающиеся добавления расходных материалов и управления ими. Также 

представлено множество новых улучшений, а именно: возможность добавлять уникальные 

активы Hilti непосредственно в программу ON!Track путем сканирования QR-кода, 

интерактивные гиперссылки в разделе примечаний для активов, изменение ширины 

боковой панели активов, переработанные настройки информации о компании, новые языки 

(корейский, японский и китайский), а также улучшения для созданных отчетов и 

исправления различных ошибок. Далее в документе представлен более глубокий и 

развернутый обзор изменений, представленных в версии 2.9 программы. 
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2 Новые функции 

2.1 Изменения для расходных материалов 

2.1.1 Десятичные доли единицы для расходных материалов 

Теперь для указания количества расходных материалов можно использовать доли 

единицы с десятичной точностью до трех цифр (тысячные доли). Например, «0,001», где 1 

– это последняя цифра. Это изменение касается количества, указанного в следующих 

полях: 

 

• Пополнение количества в локации 

• Изменение количества минимального уровня запасов 

• Изменение количества максимального уровня запасов  

• Количество для хранения в локации 

• Количество в корзине передачи 

 

 

Обращаем внимание, что при использовании групповой загрузки с помощью шаблона 

Excel, даже при том, что вы можете указывать более точное значение, чем три 

десятизначные цифры, оно будет округлено до третьего десятичного значения.  

Например: число 0,0123456 будет округлено в соответствии с математическими правилами 

округления до третьего десятичного значения 0,0124. 



  Примечания к выпуску 
 

Hilti ON!Track Примечания к выпуску версии 2.9 Стр. | 4  

2.1.2 Расходные материалы с нулевым количеством  

Теперь можно создавать расходные материалы с количеством, равным нулю, а затем, 

независимо от того, были ли эти активы приобретены или же обнаружены во время 

проверки инвентарных запасов, их количество можно просто обновить или изменить для 

отражения фактического значения. 

 

 

2.1.3 Единицы расходных материалов для изменения и обновления 

количества 

Для упрощения и стандартизации процессов управления количеством расходных 

материалов теперь поле «Единица» выполнено в виде раскрывающегося меню, в котором 

можно выбрать различные предварительно добавленные единицы. Эти единицы можно 

указать или изменить в поле «Настройки компании», а также добавить краткое описание; 

кроме того, новую единицу можно просто указать при добавлении нового расходного 

материала в программу ON!Track. 
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Названием единицы может быть любое определение, которое можно сопроводить 

небольшим описанием. Например: «литры» для объема, «метры» для длины или «кг» для 

веса. 
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2.1.4 Понятное имя для расходных материалов и продуктов 

Теперь для всех расходных материалов и продуктов можно указывать Понятное имя, как 

это возможно для активов. Собственные названия для расходных материалов и продуктов 

также можно указать во время групповой загрузки с использованием шаблона Excel. 

 

2.2 Удаление активов 

2.2.1 Удаление активов, расходных материалов или продуктов  

Обращаем ваше внимание на важное ограничение! Удаление активов могут 

выполнять только те пользователи, которым предварительно была назначена 

стандартная роль “admin”. Даже если вы создали роль с теми же правами, что и у 

предварительно назначенной роли “admin” Hilti, удаление будет возможно только с 

исходной назначенной ролью “admin”. 

 

Теперь активы, расходные материалы или продукты можно удалять на любом этапе. Ранее 

это было возможно только при условии, что с активами, расходными материалами или 

продуктами не выполнялись операции по передаче. Активы, расходные материалы или 

продукты можно было удалить только при условии, что они не передавались. Тем не менее, 

из-за важности этой операции удаление активов могут выполнять только пользователи с 

ролью администратора. 
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Следует помнить, что восстановление удаленных активов, расходных материалов 

или продуктов невозможно даже усилиями специалистов компании Hilti!  

В случае удаления актива Hilti, который был зарегистрирован с использованием 

Услуг интеграции Hilti, для этого актива снова будет указан статус «Unregistered» 

(Незарегистрированный) во всех отчетах, в которые он включен, или в результатах 

поиска по серийному номеру. 

 

Как активировать удаление актива, расходного материала или продукта по требованию? 

1. Выберите пункт «Настройки компании» и щелкните «Общие настройки. 

2. Установите отметку в поле «Да», чтобы предоставить пользователям с правами 

администратора возможность удалять переданные активы. 

3. Укажите уровень глубины для параметра «Включить оптовое удаление актива после 

перемещения». По умолчанию для него установлено значение 0, которое означает, 

что за раз вы можете удалять не более одного актива. Эта цифра показывает, 

сколько раз активы, расходные материалы или продукты передавались в период 

своего использования до настоящего момента. Например, число 4 означает, что при 

групповом удалении могут быть удалены все активы, расходные материалы или 

продукты, которые передавались не более четырех раз. Активы, расходные 

материалы или продукты, которые помечены для удаления, но при этом в период 

своего использования передавались более четырех раз, не могут быть удалены. 

 

 



  Примечания к выпуску 
 

Hilti ON!Track Примечания к выпуску версии 2.9 Стр. | 8  
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Правила удаления 

 

1. Если функция удаления активирована, пользователи с правами администратора 

могут удалять любые активы, расходные материалы или продукты по одному 

независимо от количества их передачи. 

2. Если функция группового удаления активирована, пользователи с правами 

администратора могут удалять любые активы, расходные материалы или 

продукты. 

3. Расходные материалы или продукты можно удалить только при условии, что 

выбраны все их записи. 

4. Активы, которые находятся в состоянии передачи или ожидают подтверждения 

доставки, не могут быть удалены до тех пор, пока их доставка не будет 

подтверждена. 

5. Созданные ранее уведомления о доставке или отчеты, содержащие удаленные 

активы, расходные материалы или продукты, хранятся в системе. 

6. Использованные коды сканирования или альтернативные коды для активов, 

расходных материалов или продуктов снова могут быть использованы. 

7. С панели инструментов удаляются все предупреждения об удаленных активах, 

расходных материалах или продуктах. 

 

Удаление активов, расходных материалов или продуктов даже после их передачи 

 

1. В представлении сетки выберите одну или несколько записей для активов, 

расходных материалов или продуктов, установив отметки в соответствующих 

полях. 

2. Нажмите значок корзины. После этого появится всплывающее сообщение, в 

котором необходимо подтвердить удаление, поскольку восстановление удаленных 

элементов невозможно. 
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3 Усовершенствования и улучшения 

3.1 Улучшения для активов Hilti 

3.1.1 Поиск по коду сканирования для «Уникальный актив Hilti» Вдобавок к уже 

используемому поиску по серийному номеру в рабочем процессе 

«Уникальный актив Hilti» поддерживается поиск по скан-коду.  
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3.1.2  Загрузка активов Hilti с использованием Excel поддерживает загрузку 

услуг 

Загрузка активов Hilti с использованием таблицы Excel поддерживает те же функции, что и 

загрузка расширенных активов, и позволяет выполнять загрузку до 10 услуг 

 

 

 

При добавлении «Hilti 
Unique Asset» 

(Уникальный актив 
Hilti) имеется 

возможность поиска 
по коду сканирования 

или серийному 
номеру 
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3.1.3 Неавтоматическое заполнение из SAP поля Цена покупки (Purchase Price) 

и Сумма ежемесячного платежа Флит (Monthly Fleet Rate) доступно для 

активов Hilti (если доступны Услуги интеграции Hilti)  

Мы внесли изменения, благодаря которым можно более качественно обслуживать и 

отслеживать цены для комбинированных комплектов Hilti на уровне отдельных 

компонентов, а не просто указывать правильную закупочную цену для основного 

инструмента. Ранее здесь возникали ошибки независимо от того, покупал ли пользователь 

ON!Track целый комплект инструментов, например, основной инструмент + зарядное 

устройство + аккумуляторную батарею, что отображалось в разделе примечаний; при этом 

только для основного инструмента цена была правильной, тогда как для остальных 

компонентов набора указывались внутренние дистрибьюторские цены. (Например, 

правильная цена для основного инструмента и неправильные цены для аккумуляторных 

батарей и зарядных устройств)  

 

Чтобы обойти это ограничение, было внесено следующее изменение. 

 

• Поле «Hilti Monthly Fleet Rate» (Ежемесячный платеж Флит Hilti) сделано 

специальным, без возможности указывать данные, предоставленные SAP. 

• Поле «Monthly Fleet Rate» (Ежемесячный платеж Флит) добавляется и будет 

редактируемым, что позволит пользователям изменять закупочную цену и 

ежемесячную оценку для отражения правильных цен из счетов-фактур. 
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3.1.4 Сканируемые метки Hilti с технологией NFC 

Теперь для идентификации инструментов Hilti можно использовать мобильное приложение 

ON!Track на базе Android, поддерживающее считывание информации чипов с технологией 

NFC, которыми оснащены инструменты Hilti. На смартфоне перейдите на домашний экран 

мобильного приложения, запустите считыватель, работающий по технологии NFC, и 

считайте информацию инструмента Hilti. 

3.2 Общие улучшения 

3.2.1 Поддержка клиентов и примечания к выпуску HOL 

Теперь проще найти горячую линию Hilti для поддержки клиентов в каждой отдельной 

стране и страницу информации о выпуске HOL ON!Track, если она доступна для вашей 

страны.  

 

Примечания к выпуску HOL 

Данные, полученные из 
SAP, будут указаны в 
специальном поле, 

доступном только для 
чтения 

Поле «Purchase 
Price/Monthly Fleet 

Rate» (Закупочная цена/ 

Сумма ежемесячного 
платежа Флит) не будет 
заполняться данными 

SAP и останется 
редактируемым 
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Значок «?» для страницы примечаний к выпуску HOL ON!Track отображается только в том 

случае, если имеется локальная страница HOL ON!Track; в противном случае этот значок 

отображаться не будет. 

 

 

Поддержка клиентов 

Значок «» будет постоянно отображаться на баннере веб-приложения ON!Track, что 

позволит легко найти локальную службу поддержки клиентов Hilti. 
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3.2.2 Улучшения для корзины передачи в веб-версии 

Добавлены следующие столбцы: 

 

• «Описание» – важная информация об инструментах, с которой можно ознакомиться 

перед их передачей. 

• «Производитель» – информация о производителе активов, которые вы собираетесь 

передать. 

• «Примечание последнего перемещения» – краткая информация о том, были ли 

ранее оставлены примечания в отношении того или иного актива. 

 

3.2.3 Вложения в шаблонах активов 

Теперь к шаблонам активов можно легко добавлять вложения – подобно тому, как это 

делается для активов. Вложения можно добавлять как к общим шаблонам, так и к 

собственным, независимо от того, был ли шаблон создан пользователем или уже имелся 

в приложении ON!Track. После сохранения шаблона загруженные вложения можно 

удалить или добавить другие. Вложения, добавленные в шаблон актива, будут 

автоматически добавляться ко всем новым активам, созданным с использованием этого 

шаблона.  
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В настоящий момент к какому-либо активу можно добавить не более 20 файлов, 
следовательно, в подробном представлении доступны только 20 вложений. Размер 
каждого файла не должен превышать 10 МБ.  
 

Поддерживаются следующие типы файлов:   
• документы – docx/doc, xls/xlsx, pdf, txt;   
• изображения - jpg/jpeg/png.  

 

Обратите внимание: 
 

загрузка вложений в активы возможна только из веб-приложения! 
 

Если тот или иной актив уже имеет вложения, и для него назначено новое вложение на 

уровне шаблона актива, то оно отобразится в списке вложений актива на его боковой 

панели с сортировкой по алфавиту. Это означает, что вложение будет расположено между 

уже имеющимися вложениями. 
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3.2.1 Редактирование запланированных/выполненных услуг и добавление раннее 

использованных 

Теперь можно легко редактировать список выполненных услуг, чтобы изменить или 

откорректировать такие их параметры, как «Запланированная дата», «Дата завершения», 

«Стоимость», «Поставщик», «Примечания», либо чтобы добавить или удалить вложения 

для услуг. Можно не только редактировать уже запланированные услуги, но еще и на 

любом этапе добавлять к активам услуги с вложениями, использованные ранее за 

прошлый период. Также упрощено выполнение услуги из веб-приложения – добавлена 
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кнопка «Complete Service» (Выполнить услугу) и представлено более удобное окно 

выполнения услуги с подробной информацией о ней, в котором можно указать свою 

информацию, такую как «Cost» (Стоимость), «Provider» (Поставщик), «Notes» 

(Примечания), а также добавить вложения. Просто выберите услугу, которую необходимо 

выполнить, и нажмите кнопку «Complete Service» (Выполнить услугу). 

 

Обзор услуг 
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Редактирование выполненной услуги 

 

Вам необходимо прокрутить страницу вниз, как указано выше, чтобы нажать кнопку 

«Сохранить», если имеется вложение в виде файла. 

3.2.1 Гиперссылки для примечаний для активов в мобильном и веб-приложении 

Гиперссылки, добавляемые из веб-приложения в раздел примечаний активов, теперь 

являются интерактивными и доступны на боковой панели «Сведения об активах» 

мобильного и веб-приложения. Ваш браузер будет перенаправлен на ресурс, на который 

указывает ссылка, и он откроется в новом окне или на новой вкладке. Тем не менее, 

необходимо учитывать, что это сработает только в том случае, если в URL-адресе для 

протокола указан префикс http:// или https://. Например: http://www.hilti.com, а 

использование адреса www.hilti.com не даст результата. Также следует иметь ввиду, что 

информацию в разделе примечаний для активов можно отредактировать только в веб-

приложении ON!Track. 

http://www.hilti.com/
http://www.hilti.com/
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3.2.2 Настраиваемая боковая панель активов 

Боковую панель активов можно перетягивать и изменять ее размеры, если требуется 

больше места для отображения всех имеющихся материалов. Размер боковой панели 
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можно изменить в разделах Активы и Локации во время просмотра подробной информации 

об активах, расходных материалах или продуктах. 

 

 

3.2.1 Новые языки 

В приложение ON!Track добавлены новые языки: корейский, японский и китайский. 

3.3  Изменения настроек компании 

3.3.1 Перемещение информации о компании  

С настоящего момента информация о компании будет перемещена в подраздел 

«Информация компании» в разделе «Настройки компании» 

3.3.2 Изменения настроек передачи и общих настроек 

• Раздел меню, который ранее назывался «Настройки перемещений», теперь 

переименован в «Общие настройки». 

• Текст «Требуется подтверждение доставки» изменен на «Перемещения требуют 

подтверждения доставки». 
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• Текст «Интервал предварительного уведомления для даты возврата» изменен на 

«Интервал предварительного уведомления для даты возврата перемещения»  

3.3.3 Уведомления по электронной почте 

Параметр «Разрешить доставку оповещений по электронной почте» перемещен в раздел 

«Общие настройки». 

3.4 Улучшения для отчетов и уведомлений о доставке 

3.4.1 Категория отчета об удаленных активах 

В дополнение к функции «Разрешить пользователям с функцией администратора удалять 

перемещенные активы» добавлена новая категория «Удаленные активы», с помощью 

которой пользователи с правами администратора могут в приложении ON!Track создавать 

отчеты об удаленных активах. 

 

Фильтры отчетов 

 

• Фильтр диапазона дат удаления активов 

• Категория активов 

 

Столбцы отчетов 

 

• Дата/время удаления 

• Удалено 

• Скан-код 

• Альтернативный код 

• Понятное имя 

• Серийный номер 

• Производитель 

• Модель 

• Описание 

• Количество 

• Категория 
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• Дата регистрации 

 

Примечание. 

Скан-код и альтернативный код указываются в отчете исключительно в качестве 

исторических данных. После удаления записей коды сканирования или альтернативные 

коды снова могут быть использованы для активов, оборудования или расходных 

материалов. 
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3.4.2 «Единицы» как категория макета отчета на вкладке отчетов о передачах 

Поскольку в новой версии представлены изменяемые единицы, в отчеты добавлен новый 

столбец, поэтому единицы для значений количества всегда будут отображаться при 

открытии отчетов.  
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3.4.3 Изменение макета уведомлений о доставке 

Для дополнительной ясности и прозрачности информации об отправителе и получателе 

перемещения был изменен макет создаваемых уведомлений о доставке. Вместо 

используемых ранее двух столбцов для отправителя и получателя теперь представлены 

две строки и один столбец, что обеспечивает больше места для длинных адресов и 

названий локаций. Столбец, который раньше назывался «От кого/Кому» (От кого/Кому), 

также переименован в «Из локации/Сотруднику». 
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 Если у локации слишком длинное название, то весь адрес можно сократить до 

максимально допустимого количества символов, например:  

 

В локацию: корневое_название_родительского 

элемента/уровень1…уровень6/уровень7/название локации (идентификатор). (Символы 

«…» означают место сокращения)

 

3.4.4 Кнопка обновления в уведомлениях о доставке и отчетах 

В зависимости от размера и сложности отчетов их создание в самой программе ON!Track 

может занять некоторое время. Для максимально быстрого создания уведомлений о 

доставке или отчетов добавлена новая кнопка «Обновить», с помощью которой можно 

обновить представление сетки, чтобы увидеть, завершено ли создание уведомления о 

доставке или отчета. 
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