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В приложении реализована возможность как единичного создания, так и массовой загрузки заданий.  
Задания можно добавить несколькими способами: 

1. Создание задания в главном окне Программы 
 
1.1. Нажмите «Создать задание» на панели «Список заданий» в главном окне программы. Откроется окно «Создание 

задания». 

 

 



1.2. В открывшемся окне заполните поля (обязательные, отмечены красной звездочкой):

• Заголовок (краткое описание задания); 

• Приоритет (выберите из выпадающего списка); 

• Вид работы (выберите из выпадающего списка); 

• Организация (выберите из выпадающего списка); 

• Исполнитель (выберите из выпадающего списка); 

• Дата создания (поле заполняется автоматически 
текущим временем);  

• Срок исполнения (в открывшемся календаре 
задайте дату и время); 

• Контракт (выберите из выпадающего списка); 

• Родительское задание (введите номер 
родительского задания для добавления связи с данным 
заданием); 

• Текст задания (введите подробное описание 
задания).

 

 

 

 

 

 



1.3. При необходимости добавьте в задание объект обслуживания. Для этого в строке «Объект обслуживания» введите 
название объекта. Отобразится список объектов, которые подходят под условия поиска. После выбора объекта в задании 
отобразится информация об объекте.  

 



Также для добавления объекта обслуживания можно нажать  справа от поля поиска объектов обслуживания. В 
открывшемся окне найдите слой, используя строку поиска, выделите название слоя и нажмите «Выбрать». В открывшемся окне 
слоя найдите нужный объект (вручную или с использованием фильтров) и нажмите «Выбрать». 

 
 

  

 



1.4. Выбранный объект отобразится в карточке задания. Если слой имеет географическую привязку, то после выбора 
объекта на карте будет отображена точка. Если в системе было настроено соответствие полей слоя и задания, то после выбора 
объекта обслуживания настроенные поля задания будут заполнены автоматически. 

1.5. Если выбранный слой не имеет географической привязки, можете задать местоположение, указав его на карте. 
Сделать это можно вручную, отметив точку объекта на карте двойным щелчком мыши. 

 



1.6. При необходимости добавьте фотографии, файлы, аудио- и видеофайлы. Для этого нажмите на соответствующую 
вкладку, а затем «Добавить» и выберите необходимый файл на своем ПК.  

1.7. При наличии настраиваемых полей в задании заполните необходимые данные. 
1.8. После того как все поля заполнены, нажмите «Сохранить». Задание будет создано и отправлено на сервер, и 

отобразится в общем списке заданий. 

 



1.9. При этом, если после заполнения всех полей кнопка «Сохранить» остается неактивной, в левом нижнем углу окна 
создания задания появляется подсказка красного цвета с описанием причины подобного поведения и действий по его устранению. 
Это может произойти, если не заполнено одно из обязательных полей или в случае несоответствия контракта и вида работ или 
организации-исполнителя. 

 



2. Создание заданий с помощью загрузки фотографий с геопривязкой 
Предварительно на своем ПК подготовьте папку, содержащую фотографии с геопривязкой. Для каждой добавленной в папку 

фотографии будет создано задание в системе. 
2.1. Для создания заданий путем загрузки фотографий с геопривязкой выберите в разделе меню «Инструменты»  

вкладку «Загрузка из GPS фотоаппарата…». В открывшемся окне «Загрузка из GPS фотоаппарата» в соответствующих полях 
укажите параметры задания: «Заголовок», «Текст задания», «Приоритет», «Вид работы». 

2.2. Далее нажмите «Выбрать папку» и выберите папку, в которой расположены фотографии с геопривязкой для 
прикрепления к заданию. Появление сообщения «Загрузка завершена! Было создано сообщение» свидетельствует об 
успешном завершении процесса. Созданные задания отобразятся в общем списке заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Создание заданий с помощью таймлапс, снятого в приложении «ActiveMap Mobile» 
 

3.1. Для создания новых заданий на основе таймлапс видео перейдите в ранее созданное задание, к которому 
прикреплен таймлапс. Во вкладке «Видео» щелкните дважды по значку интересующего видео. 

 



3.2. Откроется окно проигрывателя с возможностью одновременного просмотра трека перемещения устройства и его 
местоположения во время записи текущего кадра. Запустите проигрывание видео или используйте кнопки покадрового перехода 

для достижения нужного кадра/местоположения на треке, после чего поставьте проигрывание на паузу . При 

необходимости увеличьте скорость воспроизведения видео, нажав на соответствующую кнопку .

 



3.3. После выявления проблемного участка нажмите «Создать задание» в нижней части окна проигрывания. В 
открывшемся окне укажите галочками поля, значения которых должны быть скопированы в новую задачу. 

 
 



3.4. Откроется окно создания задания с добавлением кадра видео в виде фотографии. Точкой задания станут координаты 
этого кадра. Заполните представленные поля:

• Заголовок (краткое описание задания); 

• Приоритет (выберите из выпадающего 
списка); 

• Вид работы (выберите из 
выпадающего списка); 

• Организация (выберите из 
выпадающего списка); 

• Исполнитель (выберите из 
выпадающего списка); 

• Дата создания (поле заполняется 
автоматически текущим временем);  

• Срок исполнения (в открывшемся 
календаре задайте дату и время); 

• Контракт (выберите из выпадающего 
списка); 

• Текст задания (введите подробное 
описание задания). 

 

 

3.5. После того как все поля заполнены, нажмите «Сохранить». Задание будет создано и отправлено на сервер, и 
отобразится в общем списке заданий.



4. Создание заданий с помощью фотографии, снятой в приложении «ActiveMap Mobile» 
 

4.1. Для создания новых заданий на основе добавленного фото перейдите в ранее созданное задание. Во вкладке 
«Фото» двойным щелчком откройте интересующее фото и нажмите «Создать задание». 

 



4.2. В открывшемся окне укажите галочками поля, значения которых должны быть скопированы в новую задачу. 

 
 

 



4.3. Откроется окно создания задания с добавлением фотографии. Точкой задания станут координаты этого фото. 
Заполните представленные поля: 

• Заголовок (краткое описание 
задания); 

• Приоритет (выберите из 
выпадающего списка); 

• Вид работы (выберите из 
выпадающего списка); 

• Организация (выберите из 
выпадающего списка); 

• Исполнитель (выберите из 
выпадающего списка); 

• Дата создания (поле заполняется 
автоматически текущим временем);  

• Срок исполнения (в 
открывшемся календаре задайте дату и 
время); 

• Контракт (выберите из 
выпадающего списка); 

• Текст задания (введите 
подробное описание задания). 

 

4.4. После того как все поля заполнены, нажмите «Сохранить». Задание будет создано и отправлено на сервер, и 
отобразится в общем списке заданий.

 



5. Массовое создание заданий с помощью Excel-таблицы 
 

5.1. Для массового создания заданий с помощью excel-таблицы перейдите в раздел меню «Инструменты» и выберите 
во вкладке «Импорт» пункт «Сохранить шаблон с примерами…». Шаблон представляет собой excel-таблицу. В первых строках 
таблицы отображены примеры, по которым можно заполнить остальные строки. Заполните шаблон, сохраните изменения и 
закройте excel-таблицу. 

 

 



5.2. Далее перейдите в раздел меню «Инструменты» и выберите во вкладке «Импорт» пункт «Импортировать задания 
из MS Excel». Затем выберите заполненную таблицу. В открывшемся окне предпросмотра укажите организацию-создателя (при 
авторизации под ролью администратора). По умолчанию программа определит рабочий лист, с которого будут загружены данные, 
а также диапазон. Можно задать другой диапазон (первая строка должна быть заголовком) и затем нажать “Пересчитать”. Также 
возможно вручную указать поля, выбрав из выпадающего списка, из которых будут браться координаты (широта, долгота) объекта. 
После того как значения заполнены, нажмите “Загрузить”. Задания загрузятся в систему и будут отображаться в общем списке 
заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Создание заданий в окне объектов обслуживания 
 

6.1. Для создания задания в таблице объектов обслуживания перейдите в раздел меню «Объекты обслуживания» и 
выберите из списка нужный слой. Откроется таблица слоя. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Для создания единичного задания с привязкой к одному из объектов обслуживания выделите объект в списке. После 
этого в нижней части окна активируется кнопка «Создать задание». 

 



6.3. В открывшемся окне заголовок задания будет заполнен автоматически (при наличии в системе настройки 
соответствия полей задания и объекта) значением выбранного объекта обслуживания. Координата задания будет 
соответствовать местоположению объекта. Также в поле «Объект обслуживания» будет указан выбранный объект. Заполните 
представленные поля: 

• Заголовок (краткое описание 
задания);  

• Приоритет (выберите из 
выпадающего списка); 

• Вид работы (выберите из 
выпадающего списка); 

• Организация (выберите из 
выпадающего списка); 

• Исполнитель (выберите из 
выпадающего списка); 

• Дата создания (поле 
заполняется автоматически текущим 
временем);  

• Срок исполнения (в 
открывшемся календаре задайте 
дату и время); 

• Контракт (выберите из 
выпадающего списка); 

• Текст задания (введите 
подробное описание задания).

 



6.4. После того как все поля заполнены, нажмите «Сохранить». Задание будет создано и отправлено на сервер, и 
отобразится в общем списке заданий. 

6.5. Для создания нескольких заданий с привязкой к разным объектам обслуживания выделите объекты в списке, 
используя клавиши «Shift» или «Ctrl», или на карте с помощью инструмента выбора прямоугольником. Затем нажмите «Создать 
задание». 

  



6.6. В открывшемся окне «Создание заданий» будет указано количество выбранных объектов. Заполните 
представленные поля: 

• Заголовок (краткое описание 
задания);  

• Приоритет (выберите из 
выпадающего списка); 

• Вид работы (выберите из 
выпадающего списка); 

• Организация (выберите из 
выпадающего списка); 

• Исполнитель (выберите из 
выпадающего списка); 

• Дата создания (поле заполняется 
автоматически текущим временем);  

• Срок исполнения (в 
открывшемся календаре задайте дату и 
время); 

• Контракт (выберите из 
выпадающего списка); 

• Текст задания (введите 
подробное описание задания).

 

 

 



6.7. После того как все поля заполнены, нажмите «Создать». В системе будет создано столько заданий, сколько было 
выбрано объектов обслуживания. 

6.8. Для создания заданий по всем объектам обслуживания слоя перейдите во вкладку «Инструменты» в таблице слоя 
и выберите пункт «Создать задания по всем в списке». 

  



6.9. В открывшемся окне «Создание заданий» 
будет указано количество выбранных объектов. 
Заполните представленные поля: 

• Заголовок (краткое описание задания);  

• Приоритет (выберите из 
выпадающего списка); 

• Вид работы (выберите из выпадающего 
списка); 

• Организация (выберите из 
выпадающего списка); 

• Исполнитель (выберите из выпадающего 
списка); 

• Дата создания (поле заполняется 
автоматически текущим временем);  

• Срок исполнения (в 
открывшемся календаре задайте дату и 
время); 

• Контракт (выберите из 
выпадающего списка); 

• Текст задания (введите 
подробное описание задания). 

 

 

6.10. После того как все поля заполнены, нажмите «Создать». В системе будут созданы задания по всем объектам 
обслуживания данного слоя. 



7. Редактирование задания 
 

7.1. Возможность редактирования заданий определяется ролью пользователя в системе. Большинство пользователей 
обладают ограниченными возможностями редактирования заданий и могут менять лишь некоторые параметры заданий 
(например, этап выполнения, добавление медиа файлов и комментариев). Для того чтобы отредактировать задание, выделите 
его в общем списке. Справа откроется панель «Информация». 

 



7.2. При наличии прав доступа измените во вкладке такие поля, как «Срок выполнения», «Организация», 
«Исполнитель», «Этап», «Приоритет» и «Вид работ». После того как было выбрано новое значение, нажмите «Сохранить». 
При необходимости добавьте фотографии, файлы, аудио- и видеофайлы. Для этого нажмите на соответствующую вкладку, а 
затем «Добавить» и выберите необходимый файл на своем ПК.  

 



7.3. Во вкладке «Карта» при наличии соответствующих прав добавьте/измените адрес местоположения задания. Для 
добавления/изменения адреса отметьте место на карте двукратным нажатием левой кнопки мыши или введите адрес в поисковой 
строке и нажмите «Сохранить». В указанном месте на карте отобразится метка. 

 
 



7.4. Во вкладке «Доп. поля» представлен список настраиваемых полей задания. Заполните данные поля или измените 
уже внесенную информацию, а затем нажмите «Сохранить». 

 
 



7.5. Вкладка «История» предназначена для просмотра информации о внесенных изменениях и добавления к заданию 
комментариев в виде сообщений. Для отправки комментария введите текст и нажмите «Добавить» либо клавишу «Enter». 

 
 



7.6. Вкладка «Связь» предназначена для отображения и управления связью между родительским и дочерним заданием. 
Для прикрепления задания внесите в строку номер родительского задания, а затем подтвердите свои действия в открывшемся 
окне. 

 
 



8. Массовое обновление задания из MS Excel 
 

8.1. Для массового обновления заданий из MS Excel выгрузите нужные задания. Для этого нажмите «Экспорт данных». 
В открывшемся окне галочками отмечены поля для выгрузки, при необходимости уберите ненужные галочки, а затем нажмите 
«Экспорт». 

 



8.2. Внесите изменения в загруженном файле. Обновление данных настроено на поле id. Редактировать данное поле 
запрещено. В противном случае не получится корректно обновить данные. После внесения всех изменений закройте excel-
таблицу и загрузите готовый файл при помощи инструмента «Обновить задания из MS Excel». Если данные внесены корректно, 
выбранные задания будут изменены. 
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