
 Инструкция по использованию мобильного 

приложения: 

Введите в поисковую строку браузера адрес: 

http://gw.infoenergo.ru:8087/common/infoenergo/ 

Введите логин и пароль администратора. 

Создайте пользователя, который будет создавать задания (менеджер) (см п 3) и 

пользователя, который их будет выполнять (исполнитель задания) (см п 5). 

1. Профиль администратора: Список администраторов. 

 

Профиль 

администратора 

Список пользователей с 

ролью «admin» 

Создание нового 

пользователя с ролью, 

соответствующей 

открытой вкладке 

(в данном случае 

«admin») 

Переход на вкладку со 

списком исполнителей 

заданий 

Переход на вкладку со 

списком менеджеров 

Список 

администраторов 
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2. Профиль администратора: Список менеджеров. 

 

 

 

 

 

Профиль 

администратора: 

Удалить пользователя 

Отредактировать 

информацию о 

пользователе 

Список 

менеджеров 
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3. Профиль администратора: Создание нового менеджера 

Для того, чтобы создать нового менеджера, нажмите кнопку «New». 

 

 

 

Профиль 

администратора: 

Создание нового 

менеджера 

Ввод email нового 

пользователя 

Ввод логина нового 

пользователя 

Выход из окна 

создания 

пользователя без 

сохранения 

Завершение создания 

нового пользователя 
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4. Профиль администратора: Список исполнителей заданий. 
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5. Профиль администратора: Создание нового исполнителя заданий. 

Для того, чтобы создать нового исполнителя заданий, нажмите кнопку «New».  

 

 

  

Ввод email нового 

пользователя 

Ввод логина нового 

пользователя 

Выход из окна 

создания 

пользователя без 

сохранения 

Завершение создания 

нового пользователя 

Профиль 

администратора: 

Создание нового 

менеджера 
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6. Авторизация в веб-приложении в роли менеджера; 
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7. Профиль менеджера: Создание нового задания; 

 

 

 

 

 

Создание нового 

задания 

Профиль 

менеджера: 
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8. Профиль менеджера: Формирование задания: указания адреса, номера 

квартиры, выбор исполнителя, которому будет назначено на выполнение 

данное задание. 

 

 

 

Выбор 

исполнителя из 

выпадающего 

списка 

Ввод номера 

квартиры 

Указать точку на 

карте, чтобы 

ввести адрес и 

координаты в 

поля настройки 

задания. 

Формирование 

задания 

Профиль 

менеджера: 



9 

 

9. Профиль менеджера: Завершение создания задания. 

 

 

 

 

 

Создание 

задания 

закончено 

Сохранение 

настроек задания и 

выход из окна 

настройки задания 

Выход из окна 

настройки задания 

Профиль 

менеджера: 



10 

 

10. Профиль менеджера: Список заданий с описанием их статусов и 

возможных действий с ними 

 

 

 

 

Список заданий 

менеджера 

Отправка задания на 

мобильное 

устройство. 

После этого действия 

удалить и 

отредактировать 

задание не будет 

возможности  

Редактировать 

задание 

Удалить задание 

Задание уже 

отправлено на 

мобильное 

устройство. Также 

указана дата 

отправки 

Профиль 

менеджера: 
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11. Авторизация в мобильном приложении в роли исполнителя заданий 
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12. Профиль исполнителя заданий: Список заданий с указанием статусов. 

 

 

 

 

 

Профиль 

исполнителя 

задания: 

Новое задание, статус 

которого «задание 

поступило на 

устройство» 

Список заданий 

Задание выполнено. 

Статус: «задание 

выполнено и готово к 

отправке на сервер» 

Задание проверено. 

Статус: «задание 

выполнено неверно» 

Задание проверено. 

Статус: «задание 

выполнено верно» 
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13. Профиль исполнителя заданий: Описание возможных действий с заданием. 

 

 

 

 

 

Дата создания задания 

Посмотреть фото 

Показать адрес задания 

на карте 

Сортировка по Дате 
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14. Профиль исполнителя заданий: Изображение адреса задания на карте: 

Нажмите кнопку «показать адрес задания на карте», изображенную на 

предыдущем рисунке в пункте 13. 
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15. Профиль исполнителя заданий: Выполнение задания. 

 

 

 

 

 

Сделать фотографию 

показаний 

Ввод показаний 

Выход из окна 

выполнения задания 

без сохранения 

изменений 

Профиль 

исполнителя 

задания: 

Выполнение 

задания 
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Профиль 

исполнителя 

задания: 

16. Профиль исполнителя заданий: Завершение выполнения задания. 

Отправка задания на проверку менеджеру выполняется при нажатии кнопки 

«синхронизация», а так же при повторном входе пользователя в приложение. 

 

 

Завершение 

выполнения 

задания 

Сохранение внесенных 

изменений 

Ставится галка, если 

задание выполнено и 

готово к отправке 

готово к отправке на 

проверку менеджеру 
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17. Профиль исполнителя заданий: Отправка выполненных заданий на 

устройство и получение новых или проверенных заданий с сервера. 

 

 

Синхронизация 

списка заданий 

исполнителя с 

сервером 
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18. Профиль менеджера: Описание статусов выполненного задания. 

Вернемся в профиль менеджера. И увидим выполненное задание. 

 

 

 

Статус задания: 

Задание получено 

мобильным 

устройством 

Статус задания: 

Задание выполнено и 

получено на сервер 

Выводит подробную 

информацию о 

выполнении задания 

и дает возможность 

оценить 

правильности его 

выполнения 

Профиль 

менеджера: 
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19. Профиль менеджера: Проверка выполнения задания. 

 

 

 

 

 

Проверка 

выполнения 

задания 

Отметить задание 

выполненным верно 

Отметить задание 

выполненным 

неверно 

Не проверять 

выполнение задания 

Профиль 

менеджера: 
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20. Профиль менеджера: Описание статусов задания после проверки. 

 

 

 

Задание выполнено 

неверно 

Задание выполнено 

верно 

Профиль 

менеджера: 


