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1. Введение 
 

Панель администрирования аппаратно-программным комплексом 

«Система оценки качества NetQIS» (далее – ПА) предназначена для 

выполнения следующих задач:  

 настройки правил взаимодействия между аппаратными 

устройствами и программным обеспечением системы; 

 мониторинга состояния устройств в системе; 

 создания логических связей с оборудованием1 в организационной 

структуре предприятия; 

 создания дизайна и настройки параметров цепочек взаимодействия 

для мобильных устройств2; 

 настройки интеграции с электронными очередями3; 

 управления отчетной документацией; 

Для корректной работы с ПА необходимо использовать любой Web-

браузер4, поддерживающий HTML5.0 и JavaScript. 

 

2. Вход в систему 
 

Для входа в ПА необходимо в адресной строке браузера перейти по 

ссылке, предоставленной системны администратором или специалистом 

компании SmartInterCom. При этом откроется окно входа в систему, 

представленное на рисунке 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Окно входа в систему 

В поля «Логин» и «Пароль» необходимо ввести соответствующие 

данные1 и нажать на кнопку «Вход». 

                                           
1 Устройства типа «Хаб», «Кнопочный пульт» и «Hid-сканер». 
2 Устройства типа «Планшет». 
3 Системы электронных очередей «Дамаск». 
4 Корректная работа с панелью администрирования не гарантируется при использовании браузеров 

отличных от Internet Explorer (начиная с версии 10.0), Google Chrome (начиная с версии 34.0), Mozilla Firefox 

(Начиная с версии 3.5) и Opera (начиная с версии 10.0).  



В случае ввода некорректных данных, отобразится окно с сообщением 

о том, что логин или пароль неверны. 

В случае использования устаревшей версии браузера, не 

поддерживаемой ПА, в окне входа будет отображена информация, 

представленная на рисунке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Предупреждение о неподдерживаемой версии браузера 

 

3. Элементы интерфейса 
 

На рисунке 3.1 представлены базовые элементы интерфейса ПА. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Базовые элементы интерфейса 

 

Окно ПА разделено на следующие секции: 

1) Меню навигации: представляет собой список ссылок на разделы ПА. 

2) Рабочая область: предоставляет доступ к выполнению доступных 

операций с объектами текущей страницы. 

3) Меню действий: содержит ссылки на управляющие функции. 

                                                                                                                                        
1 По умолчанию предустановленная учетная запись в качестве связки «логин/пароль» использует 

значение «admin/admin».  



4) Навигация: отображает текущее расположение в структуре ПА, 

позволяет выполнять операции быстрого перемещения. 

5) Настройка профиля: позволяет осуществить переход на страницу 

профиля пользователя. 

6) Пользовательские опции: позволяет изменить язык интерфейса. 

7) Кнопка выхода: позволяет осуществить выход из-под своей учетной 

записи ПА. 

8) Версия системы: отображает текущую версию ПО системы. 

 

4. Меню «QIS Сервер» 
 

На рисунке 4.1 представлено окно системной статистики. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Окно системной статистики 

 

В данном окне отображается информация о состоянии лицензии и 

состоянии обновлений системы. 

Группа «Лицензия» содержит следующую информацию: 

1) Срок действия: дата, до которой текущая лицензия считается 

действительной. За месяц до окончания срока действия лицензии, рядом с 

датой будет отображена иконка предупреждения 1 , а после окончания – 

иконка ошибки2. 

2) Лимит устройств: количество устройств каждого из типов в виде 

«зарегистрировано/доступно в рамках лицензии». 

Группа «Обновления» содержит следующую информацию: 

                                           
1 Восклицательный знак в желтом треугольнике. 
2 Белый крест в красном круге. 



1) Версия сервера: текущая версия ПО системы. Если текущая версия 

не является последней, то справа будет отображена иконка предупреждения, 

содержащая подсказку 1  о последней актуальной версии, которую можно 

скачать с сайта компании SmartInterCom. 

2) Версия устройств: доступная для автоматического обновления 

версия ПО устройств. Если в системе имеются устройства с версией меньшей, 

чем текущая, и поддерживающие2 обновления, то справа будет отображена 

иконка предупреждения, содержащая подсказку о количестве не 

обновленных устройств. 

3) Время последнего обновления: дата и время последней проверки 

обновлений в автоматическом или ручном режимах. 

4) Кнопка проверки обновлений: принудительно запускает процедуру 

проверки обновлений. 

 

5. Меню «Клиенты» 
 

5.1. Окно «Клиенты» 
 

В окне «Клиенты» в табличном виде, структура которого представлена 

на рисунке 5.1, отображается список всех клиентов3, зарегистрированных в 

системе. Также в таблице могут находиться папки, представляющие собой 

логические группы, в которые можно перемещать клиентов для 

структуризации работы с ними. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Окно просмотра клиентов 

                                           
1 Всплывающая подсказка будет отображена при наведении курсора на иконку. 
2 Версия устройства отличная от 1.хх. 
3 Активные устройства типа «Хаб» и «Планшет», связанные непосредственно с серверным ПО. 



Для работы с клиентами необходимо выделить одну из позиций в 

таблице и воспользоваться меню действий, которое примет вид, 

представленный на рисунке 5.2. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Меню действий в окне «Клиенты» 

 

Для клиентов доступны следующие действия: 

1) Новый: переход в окно создания новой группы клиентов. 

2) Редактировать: переход в окно редактора клиента или группы. 

3) Удалить: удаление клиента или группы клиентов. После удаления 

клиент теряет свою регистрацию в системе. 

4) Блокировать: блокировка или разблокировка клиента. Данные от 

заблокированного клиента не поступают в систему. 

5) Переместить: перемещение клиента или группы в одну из 

существующих групп. 

6) Автоматическое обновление: включение или отключение режима 

автоматического обновления для клиента, поддерживающего обновления. 

 

5.2. Окно редактора клиента 
 

Окно редактора клиента содержит определенный набор вкладок1: 

1) Форма (рисунок 5.3): содержит расширенный набор данных о 

клиенте, а также ряд изменяемых полей:  

а) Дата регистрации: дата и время регистрации клиента в системе. 

б) IP адрес: адрес клиента. 

в) Версия системы: название версии ПО клиента. 

г) Дата пинга: дата и время последней передачи данных между 

клиентом и сервером. Если этот промежуток времени превышает 

максимально допустимый интервал времени 2 , справа отобразится иконка 

предупреждения. 

д) Свободная память: доступный объем свободной памяти на 

клиенте. 

е) Всего памяти: общий объем памяти на клиенте. 

ж) Используется приложением: занимаемый приложением объем 

памяти. 

з) Разрешение экрана клиента: разрешение экрана. 

и) Версия: версия ПО клиента и время последнего обновления 

версии.  

                                           
1  В зависимости от типа клиента набор и представление доступных вкладок может отличаться. 

Вкладки «Безопасность» и «История» являются общими для всех редакторов и будут рассмотрены отдельно. 
2 24 часа. 



Данное поле индицируется четырьмя состояниями: 

 авто. обновление включено и нет доступных обновлений; 

 авто. обновление включено и ожидается обновление; 

 авто. обновление отключено и нет доступных обновлений; 

 авто. обновление отключено и есть доступные обновления; 

В последнем случае будет отображена кнопка «Обновить», с 

помощью которой можно установить задачу на однократное обновление 

версии ПО  клиента. 

к)  Автоматическое обновление: включение или выключение 

режима автоматического обновления клиента. 

л) Период синхронизации: интервал времени между отправкой 

данных клиентом на сервер. 

м) PIN: четырехзначный код доступа к клиенту. При заполнении 

данного поля, новый код отправляется клиенту и не сохраняется в системе. 

н) Наименование: название клиента. 

о) Описание: описание клиента. 

п) Часовой пояс: часовой пояс, в котором расположен клиент. 

р) Филиал: указатель на филиал в орг. структуре, в котором 

расположен клиент. 

с) Контактное лицо: указатель на сотрудника в орг. структуре. 

2) Статистика (рисунок 5.4): содержит список действий, 

производимых клиентом. 

3) Расписание (рисунок 5.5): представляет собой менеджер 

расписаний работы цепочек слайдов. 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Редактор клиента. Вкладка «Форма» 



 
 

Рисунок 5.4 – Редактор клиента. Вкладка «Статистика» 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Редактор клиента. Вкладка «Расписание» 

 

5.3. Окно «Устройства» 
 

Определенные клиенты 1  содержат в своей структуре специальные 

устройства. Доступ к просмотру этих устройств выполняется с помощью 

двойного нажатия по позиции клиента в таблице. При этом откроется окно 

просмотра устройств, вид которого представлен на рисунке 5.6. В данном 

окне в табличном виде отображаются все зарегистрированные на клиенте 

устройства2.  

                                           
1 Устройства типа «Хаб», являющиеся посредниками между подключаемыми к нему устройствами и 

сервером. 
2 Устройства добавятся в таблицу автоматически после синхронизации клиента с сервером, при 

условии соответствия количества устройств требованиям лицензии.  



 
 

Рисунок 5.6 – Окно просмотра устройств клиента 

 

После выбора одного из устройств, меню действий примет вид, 

представленный на рисунке 5.7. 

 

 
 

Рисунок 5.7 – Меню действий в окне «Устройства» 

 

Для устройств доступны следующие действия: 

1) Новый: переход в окно добавления нового устройства в ручном 

режиме. 

2) Редактировать: переход в окно редактирования устройства. 

3) Удалить: удаление устройства. 

 

5.4. Окно редактора устройства 
 

Окно редактора кнопочного пульта содержит следующие вкладки: 

1) Форма (рисунок 5.8): содержит расширенный набор данных об 

устройстве, а также ряд изменяемых полей:  

а) Дата регистрации: дата и время регистрации устройства на 

клиенте. 

б) Дата пинга: дата и время последнего поступившего сигнала о 

нажатии с устройства (или специального сигнала в случае отсутствия 

нажатий в течение установленного временного интервала1). 

в) ID пульта: идентификатор устройства. 

                                           
1 4 часа. 



г) Наименование: название устройства. 

д) Описание: описание устройства. 

е) Привязанный сканер: hid-сканер, используемый для 

сопоставления результатов нажатий и сотрудников, прикрепленных к 

рабочему месту с данным кнопочным пультом. 

ж) Окно: указатель на окно в орг. структуре, связанное с данным 

кнопочным пультом. 

з) Опрос: указатель на опрос, связанный с данным кнопочным 

пультом. 

2) Статистика (рисунок 5.9): содержит список действий, 

производимых устройством. 

 

 
 

Рисунок 5.8 – Редактор кнопочного пульта. Вкладка «Форма» 

 

 
 

Рисунок 5.9 – Редактор кнопочного пульта. Вкладка «Статистика» 

 

 

 

 



Окно редактора hid-сканера содержит следующие вкладки: 

1) Форма (рисунок 5.10): содержит расширенный набор данных об 

устройстве, а также ряд изменяемых полей:  

а) Дата регистрации: дата и время регистрации устройства на 

клиенте. 

б) Дата пинга: дата и время последнего поступившего сигнала об 

авторизации сотрудника с устройства (или специального сигнала в случае 

отсутствия нажатий в течение установленного временного интервала1). 

в) ID сканера: идентификатор устройства. 

г) Наименование: название устройства. 

д) Описание: описание устройства. 

е) Привязанный пульт: указатель на пульт, привязанный к сканеру. 

2) Статистика (рисунок 5.11): содержит список действий, 

производимых устройством. 

 

 
 

Рисунок 5.10 – Редактор hid-сканера. Вкладка «Форма» 

 

 
 

Рисунок 5.11 – Редактор hid-сканера. Вкладка «Статистика» 

                                           
1 4 часа. 



6. Группа меню «Задачи». Меню «Слайды» и 

«Рабочие цепочки» 
 

6.1. Окно «Слайды» 
 

Процесс создания опросов для мобильных клиентов1 состоит из двух 

этапов, первым из которых является создание набора элементов опроса – 

слайдов.  

В окне «Слайды» в табличном виде, структура которого представлена 

на рисунке 6.1, отображаются все слайды и группы слайдов, созданные в 

системе. При наведении курсора мыши на любой слайд, рядом отобразится 

окно, содержащее изображение-миниатюру представления данного слайда. 

Все основные операции, доступные с помощью меню действий, в окне 

«Слайды» выполняются по технологии работы с таблицами, аналогичной 

описанной в разделе 5. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Окно просмотра слайдов 

 

6.2. Окно редактора слайда 
 

6.2.1. Структура 

 

При создании нового слайда или при редактировании существующего 

будет отображено окно редактора, содержащее следующие вкладки: 

1) Форма (рисунок 6.2): содержит набор полей, отражающих основные 

характеристики слайда: 

а) Название: название слайда в ПА, используемое для его 

идентификации при создании опроса.  

б) Описание: текстовое описание слайда. 

                                           
1 Устройства типа «Планшет». 



в) Разрешение: разрешение изображения слайда1. 

г) Ориентация: ориентация слайда в пространстве (вертикальная 

или горизонтальная). 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Редактор слайда. Вкладка «Форма» 

 

2) Дизайнер: представляет собой рабочую область, интерфейс которой 

разделен на три секции (рисунок 6.3):  

а) Холст: сконфигурированная с учетом параметров, установленных 

на вкладке «Форма» область, предназначенная для размещения основных 

элементов слайда. 

б) Панель инструментов: область дизайнера, содержащая ряд 

элементов для работы с представлением слайда. 

в) Панель свойств: область дизайнера, представляющая 

расширенный набор свойств редактирования выбранного элемента 

представления и общих свойств всего представления в целом. 

 

 
 

Рисунок 6.3 – Редактор слайда. Вкладка «Дизайнер».  

Основные элементы интерфейса 

 

                                           
1 Рекомендуется выбирать разрешение в соответствии с разрешением экрана целевого устройства. 



6.2.2. Инструменты дизайнера 

 

Элементы панели инструментов разделяются на три вида: 

управляющие, создающие и вспомогательные. 

К управляющим относится инструмент «Режим перемещения». Он 

предназначен для выполнения операций выделения, позиционирования и 

изменения размеров элементов на холсте.  

К создающим относятся инструменты: 

1) «Добавление текстового элемента» позволяет добавлять на слайд 

текстовые описания различного вида. 

Элемент имеет следующие свойства: 

а) Наименование: текстовый идентификатор объекта слайда.  

б) Текст: текст, отображаемый на элементе. 

в) Шрифт: тип шрифта текста. 

г) Размер шрифта: размер шрифта текста. 

д) Стиль шрифта: стиль шрифта текста. 

е) Выравнивание: тип выравнивания текста относительно элемента. 

ж) Цвет фона: цвет фона элемента. 

з) Цвет текста: цвет отображаемого текста. 

и) Скругление: размер скругления границ элемента. 

Пример создания текстового элемента представлен на рисунке 6.4. 

Красным выделен соответствующий инструмент на панели инструментов. 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Текстовый элемент 

 



2) «Добавление изображения» позволяет добавлять на слайд 

изображения. 

Элемент имеет следующие свойства: 

а) Наименование: текстовый идентификатор объекта слайда.  

б) Цвет фона: цвет фона элемента, используемый, если не загружено 

изображение. 

в) Изображение: изображение, загружаемое из файла. 

Пример создания элемента изображения представлен на рисунке 6.5. 

Красным выделен соответствующий инструмент на панели инструментов. 

 

 
 

Рисунок 6.5 – Элемент «изображение» 

 

3) «Добавление флажка» позволяет добавлять на слайд элементы 

флажков. 

Элемент разделен на две секции («контрол» 1  и «текст») и имеет 

следующие свойства: 

а) Наименование: текстовый идентификатор объекта слайда. 

Отображается в редакторе цепочек. 

б) Текст: текст, отображаемый на элементе. 

в) Шрифт: тип шрифта текста. 

г) Размер шрифта: размер шрифта текста. 

д) Стиль шрифта: стиль шрифта текста. 

е) Выравнивание: тип выравнивания текста относительно секции 

«текст» элемента. 

ж) Расположение элемента: тип расположения секций внутри элемента 

(секция «контрол» слева или справа). 

з) Ширина и высота элемента: ширина и высота секции «контрол» 

внутри элемента. 

и) Цвет фона невыделенного элемента: цвет фона элемента в случае 

когда «контрол» находится в состоянии «не отмечен». 

                                           
1 Непосредственно сам элемент управления (флажок, кнопка). 



к) Цвет фона выделенного элемента: цвет фона элемента в случае 

когда «контрол» находится в состоянии «отмечен». 

л) Цвет текста невыделенного элемента: цвет текста элемента в случае 

когда «контрол» находится в состоянии «не отмечен». 

м) Цвет текста выделенного элемента: цвет текста элемента в случае 

когда «контрол» находится в состоянии «отмечен». 

н) Скругление: размер скругления границ элемента. 

о) Изображение неотмеченного контрола: изображение «контрола» в 

состоянии «не отмечен». 

п) Изображение отмеченного контрола: изображение «контрола» в 

состоянии «отмечен». 

р) Фоновое изображение невыделенного элемента: фоновое 

изображение элемента в случае когда «контрол» находится в состоянии «не 

отмечен». 

с) Фоновое изображение выделенного элемента: фоновое изображение 

элемента в случае когда «контрол» находится в состоянии «отмечен». 

т) Состояние по умолчанию: состояние «контрола» по умолчанию. 

Пример создания элемента флажка представлен на рисунке 6.6. 

Красным выделен соответствующий инструмент на панели инструментов. 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Элемент «флажок» 



4) «Добавление переключателя» позволяет добавлять на слайд 

элементы переключателей. Добавление и настройка переключателя 

производится по аналогии с флажком. 

5) «Добавление текстового поля» позволяет добавлять на слайд 

текстовые поля для ввода текста. 

Элемент имеет следующие свойства: 

а) Наименование: текстовый идентификатор объекта слайда. 

Отображается в редакторе цепочек. 

б) Текст: текст, отображаемый на элементе по умолчанию. 

в) Максимальная длина: ограничение на количество вводимых 

символов. 

г) Всплывающая подсказка: текстовая подсказка, отображаемая на 

элементе, пока не введен какой-либо текст. 

д) Шрифт: тип шрифта текста. 

е) Размер шрифта: размер шрифта текста. 

ж) Стиль шрифта: стиль шрифта текста. 

з) Выравнивание: тип выравнивания текста относительно элемента. 

и) Цвет фона: цвет фона элемента. 

к) Цвет текста: цвет отображаемого текста. 

л) Скругление: размер скругления границ элемента. 

м) Фоновое изображение: фоновое изображение элемента. 

н) Язык ввода: раскладка по умолчанию для ввода текста. 

Пример создания текстового поля представлен на рисунке 6.7. Красным 

выделен соответствующий инструмент на панели инструментов. 

 

 
 

Рисунок 6.7 – Элемент «текстовое поле» 



6) «Добавление числового поля» позволяет добавлять на слайд 

текстовые поля для ввода чисел. Добавление и настройка числового поля 

производится по аналогии с текстовым полем. 

7) «Добавление кнопки» позволяет добавлять на слайд кнопку 

действия. 

Элемент имеет следующие свойства: 

а) Наименование: текстовый идентификатор объекта слайда. 

Отображается в редакторе цепочек.  

б) Текст: текст, отображаемый на элементе. 

в) Шрифт: тип шрифта текста. 

г) Размер шрифта: размер шрифта текста. 

д) Стиль шрифта: стиль шрифта текста. 

е) Выравнивание: тип выравнивания текста относительно элемента. 

ж) Цвет фона: цвет фона элемента. 

з) Цвет текста: цвет отображаемого текста. 

и) Скругление: размер скругления границ элемента. 

к) Изображение: фоновое изображение элемента. 

Пример создания элемента кнопки представлен на рисунке 6.8. 

Красным выделен соответствующий инструмент на панели инструментов. 

 

 
 

Рисунок 6.8 – Элемент «кнопка» 

 



Создание элемента на холсте с помощью создающего инструмента 

можно осуществить двумя способами: 

1) Создание с размером «по умолчанию»: создает элемент с заранее 

предустановленным размером. Для этого необходимо выбрав инструмент на 

панели инструментов выполнить клик на холсте.  

2) Создание на основе выделения: создает элемент с размером, 

соответствующим размеру выделенной области. Для этого необходимо 

выбрав инструмент на панели инструментов выделить область на холсте. 

Также создание элементов можно выполнить посредствам копирования 

и вставки1 уже созданных. 

К вспомогательным относятся инструменты «Переключение 

отображения контура элементов» и «Переключение привязки элементов к 

сетке», выполняющие соответствующие действия. 

 

6.3. Окно «Рабочие цепочки» 
 

Вторым этапом создания опроса является создание цепочки из 

созданных заранее слайдов. 

В окне «Рабочие цепочки» в табличном виде, структура которого 

представлена на рисунке 6.9, отображаются все цепочки и группы цепочек, 

созданные в системе.  

Все основные операции, доступные с помощью меню действий, в окне 

«Рабочие цепочки» выполняются по технологии работы с таблицами, 

аналогичной описанной в разделе 5. 

 

 
 

Рисунок 6.9 – Окно просмотра рабочих цепочек 

 

6.4. Окно редактора рабочей цепочки 
 

6.4.1. Структура 

 

При создании новой рабочей цепочки или при редактировании 

существующей будет отображено окно редактора, содержащее следующие 

вкладки: 

                                           
1 Использование контекстного меню или сочетаний клавиш ctrl+c/ctrl+v. 



1) Форма (рисунок 6.10): содержит набор полей, отражающих 

основные характеристики рабочей цепочки: 

а) Название: название цепочки в ПА, используемое для ее 

идентификации при выборе отчета.  

б) Описание: текстовое описание цепочки. 

 

 
 

Рисунок 6.10 – Редактор рабочей цепочки. Вкладка «Форма» 

 

2) Дизайнер (рисунок 6.11): представляет собой рабочую область, 

интерфейс которой разделен на две секции: список слайдов и холст. 

 

 
 

Рисунок 6.11 – Редактор рабочей цепочки. Вкладка «Дизайнер» 

 

3) Опрос (рисунок 6.12): представляет собой менеджер настройки 

правил вывода данных рабочей цепочки в отчет. С его помощью можно 

отметить те слайды их элементы, которые будут отображены в отчете, а 

также задать для них специальные текстовые названия. 

 



 
 

Рисунок 6.12 – Редактор рабочей цепочки. Вкладка «Опрос» 

 

4) Расписание (рисунок 6.13): представляет собой менеджер 

расписаний работы для данной цепочки. 

 

 
 

Рисунок 6.13 – Редактор рабочей цепочки. Вкладка «Расписание» 



6.4.2. Работа с дизайнером 

 

Создание рабочей цепочки из набора слайдов выполняется с помощью 

дизайнера и включает в себя следующие этапы: 

1) Добавление слайдов на холст. 

2) Выбор начального слайда: осуществляется с помощью 

контекстного меню, вызываемого при нажатии правой кнопки мыши на 

слайде, находящемся на холсте, как показано на рисунке 6.14. При этом 

слайд будет отмечен соответствующей иконкой1. 

 

 
 

Рисунок 6.14 – Редактор рабочей цепочки. Контекстное меню 

 

3) Объединение слайдов в цепочку: осуществляется с помощью 

объединения кнопок2 и слайдов в визуальном редакторе холста. Для создания 

связи необходимо выбрать одну из кнопок слайда из которого будет 

осуществляться переход, нажав на нее левой клавишей мыши, а затем 

выбрать слайд в который должен быть осуществлен переход после нажатия 

на эту кнопку, нажав по нему левой клавишей мыши. После этого в 

редакторе отобразится соответствующая связь. При создании связи с 

                                           
1 Галочка в зеленом круге, расположенная в правом нижнем углу изображения слайда. 
2 Элементы типа «Кнопка», отображаемые ниже изображения слайда, включая элемент «Переход по 

таймауту», присутствующий по умолчанию у каждого слайда. 



использованием кнопки «Переход по таймауту», переход будет осуществлен 

автоматически через указанный на кнопке промежуток времени. 

Пример создания цепочки представлен на рисунке 6.15. 

 

 
 

Рисунок 6.15 – Редактор рабочей цепочки. Объединение слайдов в цепочку 

 

Рабочая цепочка считается корректной, если выполняются следующие 

условия: 

1) Задан начальный слайд. 

2) В цепочке не существует слайдов, в которые нельзя попасть ни при 

каких условиях. 

В случае если рабочая цепочка создана некорректно, то при попытке ее 

сохранения, справа от меню действий отобразится сообщение об ошибке, 

которую необходимо исправить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


