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Инструкция предназначена для управления Администратором учетными записями 

пользователей компании. 

 

История изменений: 

 

Дата Версия 

инструкции 

Описание изменений 

   

   

1.Общие элементы Программы и определения 

Иконка Описание 

 

- кнопка с выпадающим списком дополнительных функций 

 

В Программе используются следующий набор ролей: 

● Администратор - роль предназначенная для создания/управления/удаления учетных 

записей(УЗ) пользователей и управления их ролями. 

● Контент-редактор - роль предназначена для создания и управления контентом 

презентаций  

● Продавец - роль предназначенная для создания презентаций клиентам (покупателям) на 

основе контента созданного Контент-редактором, показа этих презентаций или 

передачи этих презентаций покупателям. 

● Руководитель - роль предназначенная для анализа и контроля презентаций 

показываемых/передаваемых клиентам(покупателям) 

 

Для каждого пользователя должна быть создана учетная запись(УЗ). У каждой УЗ может 

быть выбрано от одной до четырех ролей, описанных выше. 

 

После создания, УЗ должна быть подтверждена Пользователем. Во время подтверждения 

учетной записи, пользователь вводит пароль, под которым у него будет доступ в Программу. 

После подтверждения УЗ, пользователь может работать в Программе, в соответствии с 

доступными для него ролями, установленными Администратором. 

 

Пароль пользователя может вводить/изменить только сам пользователь: 

- при подтверждении УЗ; 

- в своем Профиле пользователя(п.5); 

- выбрав “Забыли пароль” при авторизации в Программе. 
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2.Пункты меню 

На всех страницах Программы слева отображается меню. При нажатии на пункты меню 

производится переход на соответствующий пункт меню. Активный пункт меню выделяется 

“темно синим фоном”. 

 

Пункт меню Описание 

 

- Переключение между ролями пользователя. Отображается при 

наличии у пользователя более одной роли. 

 

- Учетные записи. Переход к списку учетных записей . 

 

 

- Профиль пользователя. Переход на карточку профиля 

пользователя. 

3.Список учетных записей 

В пункте меню “Учетные записи”  производится управление учетными записями 

пользователей: создание, редактирование, удаление.  

 
 

В списке учетных записей по каждой УЗ отображается следующая информация: 

● Имя пользователя; 

● Фамилия пользователя; 

● E-mail (Логин), на который отправлялось приглашение пользователю; 

● Роли доступные пользователю - выделены цветом; 
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● Открыть дополнительные действия по презентации: 

○ Редактировать (п. 3.2); 

○ Удалить (п. 3.3). 

 
  

Из списка УЗ можно создать новую УЗ(п.3.1) кликом по кнопке “Добавить 

пользователя”. 

3.1 Создание учетной записи 

Для создания новой учетной записи необходимо нажать кнопку “Добавить 

пользователя”, после чего откроется соответствующее окно. 
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В открывшееся окно необходимо ввести: Фамилию и Имя пользователя. В окно 

обязательно надо ввести адрес электронной почты пользователя в E-mail (Логин). Выбрать 

роли, которые должны быть доступны пользователю (минимум одну): 

● П : Продавец; 

● Р : Руководитель; 

● К : Контент-редактор; 

● А : Администратор. 

 

После заполнения всех полей кнопка “Отправить приглашение” становится доступной. 

После клика на кнопку “Отправить приглашение”, создается новая УЗ. На адрес 

электронной почты пользователя указанной в E-mail (Логин) из Программы отправляется 

письмо-приглашение. После того как пользователь пройдет по ссылке указанной в письме-

приглашении и подтвердит УЗ он может начать работу в Программе. 

Важно: на один и тот же E-mail (Логин) не может быть создано более одной УЗ. 

3.2 Редактирование учетной записи 

Открыть учетную запись пользователя на редактирование можно выбрав функцию 

“Редактировать” под иконкой в строке учетной записи. 

Откроется соответствующее окно, в котором можно скорректировать: Фамилию, Имя. 

Снять или добавить роль. 
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После клика на кнопку “Сохранить изменения” внесенные изменения сразу применяются 

к УЗ. 

3.3 Удаление учетной записи 

Учетная запись может быть удалена выбором “Удалить” под кнопкой нужной УЗ. 

Затем выведется окно с предупреждением о необратимости данного действия. Если удаление 

подтверждается - УЗ из Списка учетных записей удаляется. 

Пользователь работавший под удаленной УЗ доступ к Программе с этого момента иметь 

не будет.  

4. Профиль пользователя 

В пункте меню “Профиль пользователя”  производится смена пароля пользователя, 

имени пользователя и выход из Программы. 
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 Выход из Программы для смены пользователя производится кликом на кнопку “Выйти”. 

Нажав кнопку “Редактировать профиль” откроется окно в котором можно изменить имя 

пользователя и пароль. 
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