
Инструкция по работе в 
настольном приложении 

ActiveMap Messages. 
 

Как создавать и 
редактировать расписания в 

Системе? 
 
 
 



1. Для добавления заданий в новое расписание отфильтруйте необходимый перечень, используя область поиска и 
фильтра заданий по определенному критерию, например по дате создания. В списке отобразятся задания, соответствующие 
условию фильтрации. 

 



2. Убедитесь, что загружено нужное количество заданий. По умолчанию загружается 100 заданий. Если нужно загрузить 
большее количество, прокрутите список заданий вниз. Далее нажмите на строчку «Выбрать загруженные задания». Все задания 
будут отмечены галочкой. Добавьте данные задания в расписание. 

Сделать это можно двумя способами: 
● перейдите в раздел меню «Расписания» и выберите «Добавить в новое расписание»; 
● нажмите  в правом нижнем углу области списка заданий и выберите из выпадающего списка операцию «Добавить в 

новое расписание». 
 

 
 



3. В открывшемся окне «Создание расписания» заполните поля: 
• Наименование (введите название расписания);  
• Срок выполнения задания (укажите дни/ часы/ 

минуты); 
• Включено (поставьте галочку, чтобы 

расписание стало активным); 
• Время создания (выберите значение из 

выпадающего списка, можно добавить несколько 

запусков, после чего обязательно нажмите кнопку 
«Добавить»);  

• Организация (поле соответствует организации 
создателя расписания); 

• Контракт (выберите из выпадающего списка 
доступные контракты); 

• Генерация запусков (укажите период создания 
заданий с указанием дней недели для генерации). 

После выбора дней нажмите «Добавить». Выбранные дни должны отобразиться в области календаря запусков. 

 



4. Во вкладке «Задания для перевода в шаблоны» при нажатии на строку «Выбрать все» можно массово 
осуществить следующие операции: 

• «Изменить стикеры файлов» (присвоить файлам новые стикеры, выбирая значения из списка); 
• «Удалить» (удалить шаблоны из расписания); 

А также открыть карточку шаблона для внесения изменений. 

 



5. Далее нажмите «Сохранить». После перевода выбранных заданий в шаблоны они перестанут отображаться в 
общем списке заданий. При необходимости отредактировать созданное расписание и шаблоны можно в разделе меню 
«Расписания», выбрав пункт «Управление расписаниями». 

 

 



6. Для редактирования расписания щелкните по нему дважды или выделите расписание и затем нажмите .  

В открывшемся окне «Изменение расписания» можно изменить наименование, срок выполнения задания, время создания, 
период генерации запусков или при необходимости добавить еще шаблонные задания. 

 



7. Также можно отредактировать шаблон существующего расписания, например выбрать нового исполнителя шаблона. 

Для этого выберите шаблон в списке и нажмите . В открывшемся окне внесите изменения, после чего нажмите . 
Внесенные изменения будут сохранены в расписании. 

 



8. При необходимости можно добавить в существующее расписание другие задания. Для этого выберите задания из 
общего списка и поставьте галочку. Далее нажмите  в правом нижнем углу области списка заданий и выберите из выпадающего 
списка операцию «Добавить в расписание». 

 



9. В открывшемся окне «Список расписаний» найдите расписание, в которое будут включены выбранные задания, 
используя фильтры. Затем выберите расписание в списке и щелкните по нему левой клавишей мыши или нажмите «Выбрать». 
В открывшемся окне сохраните изменения, после чего задание будет добавлено в выбранное расписание. 

 


