1. МОДУЛЬ РЕСУРСЫ
Программный модуль для управления ресурсами компании. Позволяет
формировать и координировать выездные съемочные комплекты из
технических и человеческих ресурсов с распределением графика занятости в
календаре.

Модуль позволяет:
• Оперативно сформировать запрос на ресурсы, которые могут
понадобиться вовремя съемок
• Вносить изменения в запрос на ресурсы
• Получить накладную/акт приема
• Получить информацию о состоянии запрашиваемого
оборудования и о занятости человеческих ресурсов.
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1.1 ВХОД В МОДУЛЬ РЕСУРСЫ
Вход в модуль осуществляется из главного меню подраздела «Ресурсы».
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1.2

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Ресурс - работник компании, а также инвентарь, необходимый в работе
и нуждающиеся в определенном графике.

Типы ресурсов
 Человеческие (оператор, журналист и т.д.) – персонал,
принимающий участие в работе
 Технические(камера, микрофон, ПТС и т.д.)Определенные модели
с заводскими номерами, необходимые для подготовки материала,
такие как камера, микрофон, автомобиль, монтажная, аппаратная
и т.д.

Комплекты ресурсов –Иногда для подготовки материала требуется
просто комплект ТЖК, который состоит из стандартного набора:
оператор, камера, два аккумулятора, зарядное устройство, петличный
микрофон и т.д. Что бы облегчить задачу планирования, введены
комплекты ресурсов, содержащие в своем наборе, как типы ресурсов, так
и конкретные ресурсы.
Номер запроса – уникальный идентификатор запроса. Создается
автоматически

Номер закладной – уникальный идентификатор закладной. Создается
автоматически при составлении акта сдачи\приемки оборудования
Координатор – управляющий складом

Экспедитор – человек, которому под расписку выдается оборудование.

Акт сдачи\приемки оборудования – акт в печатной форме,
подтверждающий процесс сдачи оборудования экспедитору и приема
оборудования обратно на склад.
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1.3

УПРАВЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Модуль позволяет управлять человеческими и техническими ресурсами
организации, содержащей большой штат сотрудников и оборудования
КАТЕГОРИИ РЕСУРСОВ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ТИПЫ РЕСУРСОВ

РЕСУРСЫ

Водитель

Спиридонов С.Н.

Оператор

Мельник А.А.

Оператор

Николаенко В.П.

Звукорежиссер

Курохтин Д.О.

Камера HD

SONY PMW
- 350L
№ 333-33- 333

Камера HDV

SONY HVR-Z7E
№ 222-22- 222

Аккумулятор V- lock

SWIT S- 8210S
№ 132- 4321

Аккумулятор DV

SWIT S- 8972
№ 987- 654- 321

Накамерный светильник

SWIT S- 2040
№ 555- 555

Классификация человеческих и технических ресурсов.
Типы ресурсов
 Человеческие (оператор, журналист и т.д.);
 Технические (камера, микрофон, ПТС и т.д.)

Человеческие ресурсы – персонал, принимающий участие в работе

Технические ресурсы–Определенные модели с заводскими номерами,
необходимые для подготовки материала, такие как камера, микрофон,
автомобиль, монтажная, аппаратная и т.д.

Комплекты ресурсов –Иногда для подготовки материала требуется
просто комплект ТЖК, который состоит из стандартного набора:
оператор, камера, два аккумулятора, зарядное устройство, петличный
микрофон и т.д. Что бы облегчить задачу планирования, введены
комплекты ресурсов, содержащие в своем наборе, как типы ресурсов, так
и конкретные ресурсы.
4

1.3.1 Статусы состояния ресурсов
Статусы человеческих и технических ресурсов дают информацию об их
текущем состоянии. Каждый ресурс имеет два статуса, определяющих
его состояние.
Статусы ресурса:

 В работе – сотрудник или устройство находится на компании и
готовы к работе.
 Уволен/Списан– устанавливается координатором при увольнении
сотрудника или при списании технического ресурса;

1.3.2 Управление ресурсами компании
Пользователь с правом управления ресурсами выполняет следующие
действия по управлению типами ресурсов:
ТИПЫ РЕСУРСОВ

НОВЫЙ
ТИП РЕСУРСОВ

Видеоинженер
Оператор удочки

УДАЛЕНИЕ
ТИПА РЕСУРСОВ

Аккумулятор
DV SONY
Аккумулятор
DV

ИЗМЕНЕНИЕ
НАЗВАНИЯ

 Добавление нового типа ресурса.
Ввод в эксплуатацию нового типа оборудования или прием на
работу сотрудника с новым типом обязанностей.
 Удаление типа ресурса.
Тип ресурса может быть удален, если не содержит ресурсов.
 Корректировка данных о типе ресурса.
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Пользователь с правом управления ресурсами выполняет следующие
действия по управлению ресурсами:
ТИП РЕСУРСА

Видеоинженер
НОВЫЙ РЕСУРС

Спиридонов С.Н.
Николаенко В.П.

УДАЛЕНИЕ РЕСУРСА

Аккумулятор
SONY BP-GL65A № 361
ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ

СПИСАНИЕ / УВОЛЬНЕНИЕ

 Добавление нового ресурса.
Ввод в эксплуатацию нового оборудования или прием на работу
сотрудника.
 Корректировка данных о ресурсе.
Для ресурса могут быть отредактированы описательные данные и
параметры, влияющие на состояние ресурса:
 Уволен/Списан: устанавливается координатором при
списании ресурса или увольнении сотрудника. Ресурс в
данном состоянии более не используется при создании
запросов на ресурсы.
 Не доступен: устанавливается координатором при отправке
ресурса в ремонт или сотрудника в отпуск.
 Удаление ресурса.
Ресурс может быть удален, если не используется в запросах
на ресурсы.

1.3.3 Статусы запрошенного ресурса

 Новый: статус присваивается автоматически при создании нового
запроса на ресурсы.
 Отклонен: устанавливается координатором, если ресурс
зарезервирован на другой выезд.
 Утвержден: устанавливается координатором, если ресурс свободен
в запрашиваемое время.

1.3.4 Статусы запроса на ресурсы

 Новый: статус присваивается автоматически при создании нового
запроса на ресурсы.
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 Отклонен: статус присваивается автоматически, после обработки
ресурсов запроса координатором, если в запросе существует хоть
один тип ресурса или ресурс со статусом “Отклонен”.
 Утвержден: статус присваивается автоматически, после обработки
ресурсов запроса координатором, если в запросе нет ни одного
запрошенного типа ресурса или ресурса со статусом “Новый” или
“Отклонен”.

1.3.5 Статусы сюжета запросов на ресурсы

 Нет: статус присваивается автоматически, если в сюжете нет ни
одного запроса на ресурсы.
 Новый: статус присваивается автоматически, если в сюжете есть
хоть один запрос на ресурсы со статусом “Новый” и нет ни одного
запроса со статусом “Отклонен”.
 Отклонен: статус присваивается автоматически, если в сюжете
существует хоть один запрос на ресурсы со статусом “Отклонен”.
 Утвержден: статус присваивается автоматически, если в сюжете
все запросы на ресурсы со статусом “Утвержден”.

1.3.6 Запросы на ресурсы
Для создания материала необходимы как человеческие, так и
технические ресурсы. Журналист, продюсер или координатор ресурсов
при планировании создают запросы ресурсов для выполнения работ. В
запросе на ресурсы указывается время планируемого выезда, съемки и
возвращения, место, тип съемки и, конечно же, список необходимых
ресурсов и типов ресурсов. Выбор ресурсов осуществляется по принципу
«общее понятие/частное понятие», т.е. взапросе на ресурсы могут быть
запрошены типы ресурсов с количеством требуемых единиц и
непосредственно ресурсы.
1.3.7 Распределение ресурсов
Координатор ресурсов планирует, назначает, распределяет и
резервирует запрошенные ресурсы для выполнения поставленных
задач компании.
Координатор выполняет следующие действия с запросами на ресурсы:

 “Утверждает” запрос на ресурсы
Запросу на ресурсы назначается статус “Утвержден”. Для каждого
запрошенного ресурса из списка запроса, устанавливается статус
“Утвержден”.
 “Отклоняет” запрос на ресурсы
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Запросу на ресурсы назначается статус “Отклонен”. Для каждого
запрошенного ресурса из списка запроса устанавливается статус
“Отклонен”.
 Создает новый запрос на ресурсы
 Удаляет запрос на ресурсы
Координатор выполняет следующие
ресурсами из запроса на ресурсы:

действия

с

запрошенными

 “Назначает” ресурс запрошенному типу ресурса
Из запроса на ресурсы удаляется запрос на тип ресурса в
количестве “1” и добавляется назначенный ресурс со статусом
“Утвержден”.
 “Назначает” ресурс вместо запрошенного ресурса
Запрошенный ресурс заменяется на другой ресурс со статусом
“Утвержден”.
 “Утверждает” запрошенный ресурс.
В запросе на ресурсы для выбранного ресурса назначается статус
“Утвержден”.
 “Снимает” запрошенный ресурс.
Из запроса на ресурсы удаляется выбранный ресурс и добавляется
запрос на его тип ресурса с количеством “1” и статусом “Новый”.
 “Отклоняет” запрошенный тип ресурса.
Для выбранного ресурса или типа ресурса устанавливается статус
“Отклонен”.
 “Отклоняет” запрошенный тип ресурса или ресурс.
Для выбранного ресурса или типа ресурса устанавливается статус
“Отклонен”.
 Добавляет ресурс в запрос.
В запрос на ресурсы добавляется новый ресурс со статусом
“Утвержден”.
 Добавляет тип ресурса в запрос.
В запрос на ресурсы добавляется новый тип ресурса со статусом
“Новый”.
 Удаляет тип ресурса из запроса.
 Удаляет ресурс из запроса.
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1.3.8 Фильтр
Фильтр распологается в верхней части интерфейса и делится на две
части
• Дата
• Параметры

Дата

Дата находится слева, она определяет диапазон, в котором работает
координатор
Типовые рабочие диапазоны дат позволяют нажатием на одну кнопку
быстро установить нужный рабочий период.
Доступны для выбора, следующие варианты:
 “Сегодня” –текущая дата;
 “За два дня” –вчерашний и сегодняшний дни;
 “На два дня” –сегодняшний и завтрашний дни;
 “За эту неделю” –с понедельника по воскресенье этой недели;
 “За прошлую неделю” –с понедельника по воскресенье прошлой
недели;
 “На следующую неделю” –с понедельника по воскресенье
следующей недели;
 “За этот месяц” –с первого по последний день текущего месяца;
 “За прошлый месяц” –с первого по последний день прошлого
месяца.
 «За три месяца» - период, начиная с этого месяца, заканчивая
двумя месяцами ранее
 «За этот год» - период с 1 января по 31 декабря этого года
 «За прошлый год» - период с 1 января по 31 декабря прошлого года
 «За весь период» - высвечиваются все запросы, созданные когдалибо
 Дата\Диапазон дат – пользователем выбирается дата или
диапазон на календаре.
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Параметры:

1.3.9 Фильтр в разделе «ресурсы»
В верхнем блоке раздела «ресурсы» предоставлена возможность
полнотекстового поиска и поиска по заданному диапазону рабочего
периода.
Диапазон рабочего периода устанавливается в окне «установка
диапазона». Окно «установка диапазона» вызывается единичным
кликом мыши по дате.

Поиск может производиться по:
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• Типу ресурса

• Редакции

• Типу съемки

• Поисковому полю
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Если ни один из перечисленных параметров не задан, то поиск
производится всюду по умолчанию.

Полнотекстовый поиск может работать в нескольких режимах
• По словам – Находятся запросы, в которых есть хотя бы одно из
введенных слов
• По фразе – Считывается вся фраза целиком
• Галочка «В диапазоне» - устанавливается, если вы ищете запрос
именно в том диапазоне, который указан в дате.

Кнопка «Установить» работает, когда пользователь отмечает флагом
новые поисковые переменные
Кнопка «Запомнить состояние» устанавливает заданные
пользователем параметры по умолчанию.

1.3.10
Поиск в разделе «координатор(склад)»
Фильтр раздела «Координатор» отличается от фильтра «Ресурсов»
только полнотекстовым поиском.
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Запрос выполняется по следующим критериям
• Номер запроса
• Сюжет
• Номер закладной
• Координатор
• Экспедитор
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1.4 РАЗДЕЛ «РЕСУРСЫ»
В разделе представлены запросы на ресурсы, информация по запросам и
информация о ресурсах.

Из раздела «ресурсы» возможно перейти в раздел «график выезда»
кнопкой «график выезда», которая расположена под окном
полнотекстового поиска.

1.4.1.1 Описание интерфейса

Фильтр

См. описание в главе «Фильтр»

Действия с запросами

 В таблице списка запросов возможно добавлять, отклонять,
утверждать и удалять запросы.
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Справа

на

панели

располагается

кнопка

«График

выездов»

При нажатии она формирует график по последней версии таблицы
запросов учитывая заданный период и фильтр.

Список запросов на ресурсы

В таблице представляется следующая информация:
• Статус
• № запроса
• Время выезда
• Начало
• Конец
• Время возвращения
• Адрес
• Автомобиль
• Сюжет
• Редакция
• Съемка
• Операторы
• Инфо
• Создал
• Создано
• Изменил
• Изменено
 Нажмите ПКМ на запрос в таблице, чтобы перейти в раздел
«Координатор» или для создания копии запроса
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Таблица типов и ресурсов

Таблица состоит из трех частей.
• Список заданных ресурсов – здесь указаны ресурсы и их типы,
запрошенные пользователем в выбранном запросе
• Список всех типов – список типов ресурсов для добавления в
запрос
• Список всех комплектов – список заранее составленных в
Администраторе комплектов ресурсов.

Кнопка «Добавить тип ресурса» позволяет добавить из списка всех
типов один или несколько.
Выберите тип и нажмите на эту кнопку. Чтобы определить ресурс для
типа обратитесь к таймлайну.

Кнопка «Удалить ресурс» позволяет удалить все лишние строчки из
списка заданных ресурсов и соответственно из запроса.

Кнопки «Утвердить ресурс» и «Отклонить» позволяют выборочно
утвердить или отклонить каждый ресурс по отдельности.
Если в запросе есть хотя бы один отклоненный ресурс, запрос считается
отклоненным.

Таймлайн

Таймлайн представляет из себя список ресурсов выбранного типа в
таблице списка заданных ресурсов.
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На нем отображается занятость всех ресурсов одного типа во временной
линии, информация об утвержденных, отклоненных и новых
запрошенных ресурсах.
На этой таблице легко предусмотреть пересекается ли по времени
занятость ресурса.
 Если занятость пересекается (как верхние две линии синяя и
красная на одном ресурсе), то ресурс можно поменять двойным
щелчком по ресурсу в таблице или кнопкой «Назначить ресурс».

Чтобы снять ресурс, нажмите соответствующую кнопку в таблице

 Время выезда и время возвращения выбранного запроса
отображаются оранжевыми полосами

Данный запрос установлен на временной промежуток с 5:00 до
10:00 утра
 Цвет полоски выбранного
выбранный координатором.

ресурса

отражает

его

статус,

 Новый – оранжевый – статус не определен
 Утвержден - синий
 Отклонен – красный


Если навести мышкой на ресурс на таймлайне, он полную
информацию о запросе
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1.4.1.2 Добавление нового запроса
При планировании материала создается запрос на ресурсы, которые
понадобятся для выполнения работы.
1. Для

создания

запроса

«добавить новый».

на

ресурсы

необходимо

нажать

2. В появившейся таблице задать критерии запроса
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• Выезд – точная дата и время, когда ресурс забирается со
склада
• Начало – старт работы ресурсов, начало съемки или
мероприятия
• Окончание - окончание работы ресурсов, конец съемки или
мероприятия
• Возврат – время возврата ресурсов на склад
• Редакция - съемочная группа и персонал, ответственный за
мероприятие (устанавливается в администраторе модуля
NRCS)
• Сюжет – объект модуля «Сюжеты», для съемки которого
собираются ресурсы
• Тип съемки – вид мероприятия (устанавливается в
администраторе модуля «Ресурсы»)
• Адрес
• Инфо - Дополнительная информация
• Комплект ресурсов – заранее собранный набор ресурсов в
администраторе модуля
• Категория ресурсов – «Человеческие» или «Технические»

3. Для завершения создания запроса на ресурсы необходимо
нажать «сохранить» в поле таблицы «запросы на ресурсы».
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4.

Для отмены запроса на ресурсы, соответственно, «отменить»в
поле таблицы «запросы на ресурсы».

При запросе типа ресурсов возможно задать требуемое
количество ресурсов без конкретного указания типа.

Введите цифру около названия типа ресурсов. Отметьте
остальные ресурсы и нажмите «Сохранить»
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Создается запрос на ресурсы с указанным числом типов ресурсов без
указания самих ресурсов.
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1.4.1.3 Утверждение запроса
Для утверждения запроса необходимо кликом мыши выбрать запрос и
нажать кнопку «утвердить».

1. Убедитесь, что для всех типов ресурсов указаны ресурсы

Добавление ресурсов см. в главе «Назначение ресурсов»

1.4.1.4 Отклонение запроса
Для отклонения запроса необходимо кликом мыши выбрать запрос и
нажать кнопку «отклонить».

1.4.1.5 Удаление запроса
Для удаления запроса необходимо кликом мыши выбрать запрос и
нажать кнопку «удалить».
Важно! Удалить возможно только запрос со статусом «отклонен».

При изменении статуса запроса автоматически изменяются на
соответствующий статус типы ресурсов, которые состоят в этом
запросе.
22

1.4.1.6 Изменение ресурсов запроса
Внести изменения типа ресурсов возможно после создания запроса на
ресурс. После того, как Вы выбрали запрос, с которым собираетесь
работать, в поле ниже таблицы запроса появится его подробное
описание: тип ресурса, статус ресурса, комплект ресурса.

В таблице представляется следующая информация:
• Статус запроса на ресурс
• Тип ресурса
• Ресурс

Для того, чтобы изменить тип ресурса, необходимо его выбрать в
таблице «Типы ресурсов».

Важно! Невозможно изменить/удалить ресурс в запросе на ресурсы со
статусом «утвержден».
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1.4.1.7 Утверждение ресурса
Для утверждения ресурса необходимо выбрать ресурс и нажать
«утвердить ресурс».

1.4.1.8 Отклонение ресурса
Для отклонения ресурса необходимо выбрать ресурс и нажать
«отклонить».

После этого статус изменится на «Отклонен».

1.4.1.9 Добавление нового типа ресурсов
Для добавления нового типа ресурсов необходимо нажать «добавить
тип ресурса».
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После этого статус изменится на «Новый».
Таблица «комплект ресурсов» представляет собой список готовых
шаблонов ресурсов. Для добавления комплекта ресурсов необходимо
выбрать комплект ресурса. После этого кнопка «добавить тип ресурса»
изменится на «добавить комплект».
Нажать «добавить комплект».

1.4.1.10 Удаление типа ресурсов
Для удаления типа ресурса необходимо выбрать тип ресурса со статусом
«отклонен» или «новый» и нажать «удалить ресурс».
Если Вам нужно удалить тип ресурса со статусом «утвержден», то
сначала отклоните ресурс.

В таблице «тип ресурсов» указаны все доступные типы ресурсов.
25

1.4.1.11 Назначение ресурса
Для назначения соответствующего ресурса в тип ресурса выберите
ресурс и нажмите «назначить ресурс» или выберите двойным щелчком

1.4.1.12 Снятие ресурса
Для снятия соответствующего ресурса в типе ресурса выберите ресурс и
нажмите «снять ресурс».
В таблице «ресурсы» указаны все доступные для данного типа ресурсов
ресурсы.

В соседней колонке таблицы «ресурсы» напротив каждого ресурса
указан период времени, в который ресурс будет занят, следовательно,
не доступен для использования.
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1.5 РАЗДЕЛ «ГРАФИК ВЫЕЗДОВ»
Во вкладке представлены в хронологическом порядке созданные
сюжеты и информация по ним того рабочего периода, который выбран в
разделе «ресурсы».

В таблице представлена следующая информация:
• Статус
• Время выезда
• Начало
• Окончание
• Время возвращения
• Адрес
• Сюжет
• Редакция
• Съемка
• Оператор
• Авто
• Инфо
• Создал

Для перехода от выбранного сюжета к информации о запросе ресурсов
по нему необходимо совершить одиночный клик правой кнопки мыши
по выбранному сюжету, затем нажать «перейти к запросу во вкладке
ресурсы».
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1.6 РАЗДЕЛ «КООРДИНАТОР (СКЛАД)»
Это вкладка актуальна для Координатора склада: в ней представлены
одобренные запросы, с полным содержание и комплектацией, готовые к
выдаче.
Поле вкладки разделено на 4 секции.
Права координатора указаны в разделе 1.2 УПРАВЛЕНИЕ И
ОПИСАНИЕ.

1.6.1 Таблица «список запросов»
В таблице«Список запросов» отображаются всеодобренные запросы и
форма каждого заказа. Это поле является только информационным,
удалять/изменять/добавлять запросы в нем невозможно.

В таблице обозначается следующая информация:
• Номер запроса
• Статус
• Сюжет
• Время выезда
• Время возвращения
• Информация
• Изменил

Нажмите ПКМ по запросу чтобы перейти на него в разделе
«Ресурсы»

1.6.2 Таблица «содержание запроса»
В таблице обозначается следующая информация:
• Окно выбора
• Тип ресурса

29

• Ресурс
• Статус ресурса
В поле «содержание запроса» указаны все запрошенные ресурсы с
указанием типа ресурсов, названия ресурса и статуса ресурса.
В «содержание запроса» возможно удалить или изменить выделенный
ресурс при необходимости.
Для удаления ресурса выберите ресурс и нажмите «удалить».
Невозможно удалить ресурс, со статусом «в работе».

Для изменения ресурса выберите ресурс и нажмите «заменить».
Невозможно заменить ресурс, со статусом «в работе».

Появится диалоговое окно со списком свободных ресурсов для данного
запроса

Выберите свободный ресурс и нажмите «Заменить» или крестик для
отмены операции.
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1.6.3 Таблица «содержание накладной»
В таблице обозначена следующая информация о ресурсе:
• Тип ресурса
• Ресурс
В поле «содержание накладной» указана информация о запрошенном
ресурсе - тип ресурса и название ресурса. Это поле имеет исключительно
информативную функцию – удалять, добавлять или менять
«содержание накладной» невозможно.

1.6.4 Таблица «список актов сдачи/приемки оборудования»
В таблице обозначается следующая информация:
• Вид операции
• № накладной
• Координатор
• Экспедитор

Из таблицы «список актов сдачи/приемки оборудования» возможно
только удалить накладную.
Для удаления накладной необходимо выбрать накладную и нажать
«удалить».

1.6.5 Печать накладной
Поле просмотра и печати накладной вызывается двойным кликом
мыши.
Накладная имеет следующий вид:
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Для мгновенной печати необходимо нажать «Печать».
Для настройки средств печати необходимо нажать «Настройка печати».
Для настройки параметров страницы необходимо нажать «Параметры
страницы».

При выдаче ресурсов по запросу формируется накладная.
Для формирования и отправки на печать накладной необходимо нажать
«выдать».
При сдаче ресурсов формируется акт сдачи.
Для формирования и отправки на печать акта сдачи необходимо нажать
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«принять».

1.6.6 Порядок действий
1.
2.
3.

4

Выбрать запрос в таблице «Список В
таблице
«Содержание
запросов»
запросов» появится список
ресурсов выбранного запроса
В таблице «Содержание запросов»
отметить
галочкой
ресурсы,
выдаваемые одному экспедитору.
Эти ресурсы закрепятся за ним в
накладной
Выбрать
экспедитора
в Появляется окно накладной,
выпадающем списке в нижней части которую можно распечатать и
интерфейса и нажать «Выдать» поставить подпись

Чтобы выбрать другого экспедитора

В таблице «Список актов
сдачи\приемки оборудования»
появляется графа со статусом
«Выдано»,именем экспедитора,
датой и временем выдачи акта
В
таблице
«Содержание
накладной» появляется список
ресурсов,
выданных
экспедитору, указанному в
предыдущем списке
В
таблице
«Содержание
запроса» ресурсы, выданные
экспедитору
отмечаются
статусом «Inwork» и желтым
статусом
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5
6

5

для выдачи других ресурсов –
сотрите выбранное имя или
нажмите на крестик
При возвращении ресурса найдите
запрос по номеру запроса или
номеру акта сдачи в фильтре
Выберите возвращаемые ресурсы в
таблице «Список ресурсов» и
экспедитора,
возвращающего
технику

Когда все ресурсы приняты у
экспедиторов в таблице «Список
запросов» запрос отмечается синим
и статус меняется на «Закрыт»

Фильтр
позволяет
найти
запрос не только по номеру, но
и по имени экспедитора и проч.
Появляется окно накладной,
которую можно распечатать и
поставить подпись

В таблице «Список актов
сдачи\приемки оборудования»
появляется графа со статусом
«Принято», именем
экспедитора, датой и временем
выдачи акта
В
таблице
«Содержание
накладной» появляется список
ресурсов,
принятых
у
экспедитора, указанному в
предыдущем списке
В
таблице
«Содержание
запроса» ресурсы, выданные
экспедитору
отмечаются
статусом «Returned» и синим
статусом
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