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Новый пользовательский интерфейс для Менеджера дел 
 

 

1 – Папки с делами 

 Входящие – дела, полученные от внешних партнеров, после принятия переходят в папку Открытые 

 Открытые – дела, находящие в данный момент в работе 

 Исходящие – дела, отправленные внешним партнерам на согласование 

 Закрытые – обработанные и закрытые дела 

 Сообщения – сообщения, полученные при обработке дел, а также от внешних и внутренних контрагентов 

2 – Общие действия 

Поиск дела Выбор столбцов Создание нового 
дела 

Экспорт списка 
дел в Excel 

Обновить 
страницу 

3 – Список дел 
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Все дела сгруппированы относительно статуса, в котором они находятся. Изменить статус дела можно на странице «Расчет». При нажатии на соответствующее название 

столбца, дела будут отсортированы по этому столбцу. 

4 – Действия с соответствующим делом 

Открыть дело Отправить дело 
внешнему партнеру 

Закрыть дело Переназначить дело 
внутри организации 

Создать копию 
дела 

     

5 – Номер страницы и выбор, какое количество дел отображать на странице. Возможно отображение 20, 50 или 100 дел на одной странице. 

 

Открытие дела, созданного до перехода на новый интерфейс 
 

 

Чтобы открыть и редактировать дело, которое было создано до переход на новый интерфейс APW – нажмите кнопку  

Откроется диалоговое окно, в котором 

необходимо нажать кнопку 

«Конвертировать дело». Страница 

обновится и дело можно будет открыть 

двойным кликом или нажатием кнопки 

открытия дела: 

Конвертировать дела можно по мере 

необходимости редактировать какое-

либо из них. 
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Создание нового дела 

 

 Поле, выделенное красным 

треугольником ( ), обязательно к 

заполнению 

 Все остальные поля не обязательны к 

заполнению 

 После заполнения необходимых 

значений – нажмите кнопку «Новое 

дело» для создания дела 
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Работа в деле 
 

 

1 – Список доступных страниц 

дела 

2 – Таблица Журнала событий 

(аналогично старой версии) 

3 – Журнал изменений статуса 

дела 

4 – Журнал сообщений, связанных 

с делом: пользовательские 

сообщения, сообщения об 

отправке/принятии дела 

5 – Отправить сообщение 

контрагенту 

6 – Операции с делом 

Сохранить 
изменения 

Отправить дело 
внешнему 
партнеру 

Переназначить 
дело внутри 
организации 

Закрыть дело Печать PDF отчета 
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Страницы дела 
 

Страницы дела были оптимизированы по количеству используемых 

полей. При отсутствии необходимого (используемого ранее) поля или 

блока полей – обратитесь в техническую поддержку Аудатэкс.  
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Знаете ли вы? 

На странице «Стоимость работ» есть 

поле Контракты или Партнерство. В 

контракт могут зашиваться 

фиксированные стоимости 

механических и окрасочных работ, 

а также дополнительные коды в 

соответствии с договорными 

условиями с партнером. Система не 

позволит изменить стоимость работ 

при выбранном контракте. 
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Страница расчета 
1 – Новое поле «Этап», 

обозначающее статус дела. 

2 – кнопка позволяет изменять имя 

соответствующего расчета для 

удобства согласования 

3 – открыть PDF с калькуляцией 

4 – на любой странице доступна 

печать PDF отчетов. По умолчанию 

доступны несколько отчетов по 

умолчанию и индивидуальные 

отчеты (если есть) – расчет, акт 

осмотра, заключение о стоимости 

ремонта и полный отчет, который, 

например, может использоваться в 

качестве фототаблицы. 
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Для этого нажмите кнопку  

Выберите «Полный отчет» в формате печати. В блоках 

отметьте только Вложения. Проверьте остальные 

настройки. 

Нажмите «Создать отчет в PDF», чтобы получить 

фототаблицу.  
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Сравнение расчетов 
 

Для сравнения двух расчетов необходимо: 

 Выбрать оригинальную калькуляцию, которая будет 

сравниваться. Для этого необходимо нажать на дату 

нужной калькуляции (1) 

 Выбрать калькуляцию, с которой будет идти 

сравнение (колонка «Сравнить» (2)) 

 Нажать кнопку Выполнить сравнение 

 

 

 

 

Результат сравнения: 

1. Поля, выделенные желтым цветом, – позиции, которые 

были изменены в оригинальной калькуляции 

2. Поля, выделенные красным цветом, - позиции, которые 

были исключены из оригинальной калькуляции 

3. Добавленные записи – позиции, добавленные к 

оригинальной калькуляции 
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Передача дела 

 Для передачи дела внешнему партнеру нажмите кнопку   на любой странице дела 

 Для передачи дела коллеге внутри Вашей организации нажмите кнопку  

 Теперь при наборе номера учетной записи или имени, указанного в Аудатэкс для учетной 

записи, в поле Получатель система предложит автоматическое заполнение.  

 Так же можно воспользоваться адресной книгой – кнопка Поиск 

 В соответствующем поле укажите необходимые комментарии для контрагента. 

 

 

 

 

Принятие дела 
Дела, полученные от внешних 

партнеров попадают в папку Входящие 

(1) 

Входящее дело доступно только для 

чтения. Можно просмотреть расчеты и 

вложения. Для редактирования дела 

необходимо его принять. 

В списке задач: 

Для принятия дела необходимо нажать 

кнопку (2) 

Чтобы отклонить дело, необходимо нажать кнопку (3)  
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