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Запуск клиента АИСМК 
Ярлык для запуска клиента АИСМК находится в группе «Офис» основного меню системы. 

AstraLinux: 

 

Рисунок 1 Иконка запуска Astra Linux 

AltLinux: 

 

Рисунок 2 Иконка запуска Alt Linux 

Авторизация 
Общее окно авторизации АИСМК 

После запуска АИСМК система предлагает пользователю ввести учётные данные и название 
сервера АИСМК.  



 

Рисунок 3 Экран входа 

Необходимо заполнить следующие поля: 

Сервер: 

Имя пользователя: 

Пароль: 

 

Рисунок 4 Поля входа 

Основы работы/Домашняя страница 
После нажатия кнопки «Вход» система переходит на главную страницу АИСМК 



 

Рисунок 5 Домашняя страница АИСМК 

В правом верхнем углу находятся кнопки управления окном: 

Свернуть, Раскрыть и Закрыть окно 

В правом нижнем углу находится: 

информация о Владельце лицензии, 

DNS-имя сервера АИСМК 

Версия клиента АИСМК 

Кнопка завершения сессии 

 

Рисунок 6 Завершение сессии 



 

Рисунок 7 Значок оповещений 

С правого края находится панель переключения между модулями и кнопка «Домашняя страница» 

Нажатие на кнопку «Домашняя страница» в правом верхнем углу переводит пользователя на 
Домашнюю страницу с обзором статистики и обзором модулей.  

Новое окно открывается в новом табе.  Чтобы вернуться на главную страницу АИСМК, нужно 
закрыть таб с помощью кнопки «Х» (закрыть) на табе.  

 

Рисунок 8 Обзор статистики 



 

Рисунок 9 Обзор модулей 

Управление рекламациями 
Перейти в Управление рекламации можно нажав на символ УР (Управление Рекламациями) на 
панели переключения между модулями.  

Главное меню Управления рекламациями 
Окно управления рекламациями открывается в отдельном табе.  

Слева находится Основное Меню Модуля Рекламаций.  

Справа список рекламаций (область списка рекламаций изменяется в зависимости от пункта, 
выбранного в Основном Меню Модуля Рекламаций), Фильтр списка рекламаций и кнопка 
«Создать рекламацию».  



 

Рисунок 10 Окно рекламаций 

С помощью фильтра области рекламаций производится выбор рекламаций из области «Внешняя», 
«Внутренняя» или всех областей рекламации. Добавление новой области рекламаций 
производится при проектном внедрении «АИСМК».  

 

Рисунок 11 Фильтр области 



С помощью фильтра классификации рекламаций производится выбор рекламаций со статусом 
«Принято», «Отклонено», «Решение не принято».  

При установке галочки «Только мои», будут показаны рекламации, созданные пользователем, 
вошедшим в систему.  

 

Рисунок 12 Фильтр классификации 

Создание рекламации 
Для создания рекламации необходимо нажать на кнопку «Создать рекламацию» и в выпадающем 
меню выбрать область рекламации 



 

Рисунок 13 Создание рекламации 

После этого в появившемся модальном окне нужно заполнить необходимые поля.  

 

Рисунок 14 Внесение данных рекламации 

По завершении операции необходимо сохранить рекламацию нажатием кнопки «Подтвердить» 

Внимание: Название и порядок полей в форме могут быть изменены в соответствии с 
потребностями заказчика, определяемыми областью рекламаций.  
 
Обзор рекламации 
На странице Главного меню управления рекламациями с помощью клика по ячейке «Рекламация» 
откройте рекламацию.  



 

Рисунок 15 Обзор изделия 

Вы перешли в режим обзора рекламации.  

Рекламация открывается в новом табе. Таким образом можно параллельно работать с 
несколькими рекламациями.  

В данном режиме можно просмотреть данные рекламации, а также обработать рекламацию по 
Методу 8D.  

Экран обработки разделён на три части:  

Верхняя – Название рекламации, область поиска, дата рекламации, кнопка создания новой 
рекламации.  

 

Левая – Дерево рекламации 



 

Правая – Область обзора  

 

 

Рисунок 16 Обзор заказчика 



Обработка рекламации по методу 8D 
Для проведения анализа корневых причин в АИСМК используется методика 8D (8 дисциплин).  

Шаг D1 - Формирование команды. 

Составление команды происходит полностью автоматически при указании любого пользователя в 
качестве исполнителя для любого мероприятия, назначаемого в рамках обработки рекламации на 
всех дисциплинах.  

Шаг D2 – Описание дефекта.  
Выберите из справочника изделий одно изделие, по которому поступила рекламация. 
Синхронизация справочников с ERP-системой производится при проектном внедрении «АИСМК».  

 

Рисунок 17 Выбор изделия 

Выберите из справочника заказчиков одного из заказчиков, от которого поступила рекламация. 
Синхронизация справочников с ERP-системой производится при проектном внедрении «АИСМК».  

 

Рисунок 18 Выбор заказчика 

Выберите из справочника дефектов место и тип дефекта.  Синхронизация справочников с ERP-
системой производится при проектном внедрении «АИСМК».  



 

Рисунок 19 Описание дефекта 

Шаг D3 – Срочные меры.  
На странице обзора срочных мер отображены все созданные срочные меры.  

Настройка полей отображения срочных мер определяется при проектном внедрении «АИСМК».  

Таблица имеет возможность сортировки, поиска и  

Для создания новой срочной меры, нажмите кнопку «+Добавить срочную меру».  

После создания срочной меры, она появляется в дереве рекламаций.  

В системе реализована автоматическая нумерация срочных мер на основе шаблона.  

 

Рисунок 20 Обзор срочных мер 

Редактирование мероприятий происходит в едином интерфейсе. Откройте мероприятие в дереве 
рекламаций.  

Меню обработки мероприятия: 

 



Вся информация о мероприятии разбита по карточкам, которые отображаются в зависимости от 
настроек интерфейса.  

Например: подробная информация «Люди» «Даты».  

 

В меню редактирования мероприятий можно активировать учёт затрат.  Для этого выберите из 
справочника место возникновения затрат (МВЗ), укажите норму затрат и фактор затрат.  

Включённый пункт «В отчёте о расходах», учтёт расходы на мероприятие в расходах на 
рекламацию.  

 

Рисунок 21 Срочная мера 

Шаг D4-D6 – Анализ корневых причин.  
В дереве рекламаций выберите «D4-D6 Анализ корневых причин» для проведения анализа 
корневых причин.  

В системе реализованы два метода анализа корневых причин – Диаграмма Ишикавы и 5-Почему 
(5-Why). 



 

Рисунок 22 Анализ корневых причин диаграмма Ишикавы  

Шаг - D7 – Предупредительные меры.  
В пункте меню «Обзор предупредительных мер» создайте необходимые вам предупредительные 
меры.  

 

Рисунок 23 Предупредительные меры 

Затраты на мероприятия 
В пункте меню «Затраты» отображаются все понесённые затраты, связанные с данной 
рекламацией.  



 

Рисунок 24 Затраты на мероприятия 

Панель управления 
Для перехода в панель управление необходимо кликнуть на кнопку «Настройки» в левом нижнем 
углу.  

В Панели управления можно управлять следующими объектами: 

Роли 

Просмотр лицензии 

Тезаурус 

Справочники 

Управление контейнерами 

Роли 
Для добавления новой роли нужно нажать кнопку «Добавить роль». 

В поле поиска можно искать роли по идентификатору или названию.  



 
Рисунок 25 Настройка ролей 

Просмотр лицензии 
В меню «Лицензии» отображается информация о действующей лицензии.  

Владелец лицензии, типы, количество и срок действия лицензий.  

 

Рисунок 26 Просмотр лицензии 

Тезаурус 
Для добавление нового термина в тезаурус нужно нажать кнопку «Добавить термин» и в 
открывшемся модальном окне внести необходимые значения.  

Для редактирования термина нужно выбрать термин в таблице «Тезаурус» и нажать кнопку 
«Редактировать».  



 

Рисунок 27 Настройка тезауруса 

 

Рисунок 28 Добавление термина в тезаурус 

Справочники 
В меню «Справочники» происходит редакция справочников.  

В поле поиска можно искать справочники по названию и уникальному идентификатору.  



 

Рисунок 29 Справочники 

Для редактирования справочника нужно кликнуть на поле «Уникальный идентификатор» в 
таблице «Справочники» 

 

Рисунок 30 Редактирование записи в справочнике 

Для добавления новой записи в справочник нужно нажать на кнопку «Добавить» 

Для изменения записи нужно выбрать запись в таблице и нажать кнопку «Редактировать».  



Управление контейнерами 

 

Рисунок 31 Управление контейнерами 

Для создания нового контейнера нужно нажать кнопку «+» 

В поле поиска можно искать созданные контейнеры по названию и последнему изменению 

Профиль 
С помощью нажатия на аватар пользователя в левом нижнем углу, можно перейти в настройки 
профиля пользователя.  

Для редактирования доступны: 

Язык 

Пароль 

Тема 

Формат времени 

Язык 
В данном пункте меню пользователь может выбрать язык интерфейса программы.  



 

Рисунок 32 Настройка языка 

Тема 
В данном пункте меню пользователь может выбрать цветовую тему интерфейса программы.  

 

Рисунок 33 Изменение темы интерфейса 

Формат даты 
В данном пункте меню пользователь может изменить формат представления даты.  



 

Рисунок 34 Изменение формата даты 

 


