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сТАДИЯ П
Инструкция по установке и пользованию АСУ-ЗиС 
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АСУ-ЗиС 
(управления зданиями и сооружениями)

Автоматизированная система управления 
зданиями АСУ-ЗиС создана для управления бизнес-
процессами в рамках сервисного обслуживания зданий и 
сооружений.

Решение АСУ-ЗиС посредством языка 
программирования PHP. Это позволяет осуществлять сбор 
данных о возникших поломках на большом количестве 
объектов, их оперативную обработку, хранение 
и диспетчеризацию.

Данный документ содержит подробную 
пользовательскую инструкцию. 
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АСУ-ЗИС 
Установка ПО

Если вы используете ссылку, то установка данного 
программного обеспечения не требуется. Вам нужно просто 
пройти по выданной вам ссылке и зарегистрироваться в 
системе. После этого вы попадёте в кабинет с 
администраторским доступом. 

В случае, если у вас программа на внешнем носителе, 
скопируйте её на жёсткий диск и запустите программу.  
Далее введите ваш логин и пароль. После этого вы попадёте 
в кабинет с администраторским доступом. 



РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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1. При покупке системы вы получаете доступ 
к ПО, который вам предоставляют сразу 
после подтверждения оплаты. 

2. Ответственному сотруднику выдаются 
права администратора. 

3. Далее администратор создаёт учетные 
записи пользователей. 

4. При создании указывается роль каждой 
учетной записи.  Поскольку каждая роль 
предусматривает разные уровни доступа, 

5. Ваши сотрудники получают доступ  к 
программе. 

6. Администратор может вносить информацию 
по обслуживающим объектам в базу данных. 
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Роли

Программа предполагает несколько уровней доступа. 
Администратор (Руководитель проекта (РП) в строительной компании осуществляющей обслуживание 
ЗиС) - имеет доступ к полному функционалу программного обеспечения, может осуществлять редактуру 
данных в каждом из блоков предполагающих редактирование. А именно: Добавить заявку, Добавить 
работника, Добавить Табель, Статистика, Время выполнения заявок, Журнал,  Чат и    Доставки. 

Заявитель. Начальник хозяйственного управления объекта - имеет доступ к блоку Добавить заявку, 
Табель, Чат. 

Куратор договора - эта роль предназначена для руководителя проекта со стороны обслуживающего 
объекта - имеет доступ к полному функционалу программного обеспечения, может осуществлять 
редактуру данных в каждом из блоков предполагающих редактирование. А именно: Добавить заявку, 
Добавить работника, Добавить Табель, Статистика, Время выполнения заявок, Журнал,  Чат и    Доставки. 
Он может подтвердить выполнение, согласовать, отменить, отправить на доработку.



Добавить заявку

Войдите в раздел «Добавить заявку». 
Выберите объект из списка. Предварительно вся 
информация вноситься в базу данных клиентов. 
Далее вам необходимо поставить галочки, указать 
если это срочная работа, если требуется работа в 
производственном помещении, если высота, на 
которой нужно проводить ремонтные работы, 
более чем 1,2 метра, если требуются работы по 
наряду. Кратко описать требования к составу 
звена рабочих. Указать ФИО, должность Заявителя. 
Указать информацию о материалах которые 
потребуются для  выполнения работ. 

WWW.STADIA-P.RU



Работа с табелем

«Добавить работника», «Добавить табель», «табель»

Для того что бы приступить к работе с табелем, сначала добавьте сотрудников. 
Раздел «Добавить работника»

После того как вы занесли сотрудника, ему присваивается ID. 
Вам необходимо проставить галочку Показывать в «Добавить табель», после этого ваш сотрудник появиться в «Добавить 
табель». В противном случае сотрудник не появится в разделе «Добавить в табель». 

После того как  сотрудник появился  в «Добавить табель», необходимо в поле Объект указать объект, на который должен 
выйти мастер, в поле начало и конец прописать начало и окончание предполагаемых работ.  После этого ваш сотрудник с 
привязкой к объекту появится в разделе «Табель». 
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Время выполнения заявок

В этом разделе администратор привязывает заявку к определённым срокам 
выполнения работ. Что бы привязать заявку к определённой дате, необходимо 
указать в выпадающем меню месяц и объект по которому проводятся работы.  Далее 
необходимо выделить галочкой те дни и то время когда мастер осуществлял 
производство работ на объекте. Эти данные будут учитываться в разделе журнал. 
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Работа с журналом

После того, как все выше описанные поля заполнены, в разделе «Журнал» формируется 
журнал выполненных работ (необходимая отчетность для начисление оплат рабочим и 
учёта заявок) за определённый период на определённом объекте. Для того, что бы 
выгрузить данные, выберете из выпадающего меню месяц и наименование объекта. 

После этого произойдёт выгрузка данных, где отражены следующие данные: 
наименование оказанных услуг, использованных материалов, их объемов и стоимости, 
временные затраты специалистов. 
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статистика

Этот раздел обобщает все данные внесённые в 
систему. 
Для формирование отчетности он даёт 
возможность использования следующих 
фильтров: номер заявки, статус  и станция. 

Есть возможность выгрузить информацию в Excel. 

Где отражена следующая информация: 
наименование оказанных услуг, использованных 
материалов, их объемов и стоимости, временные 
затраты специалистов. 
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чат

Чат создан с целью формирования общения между участниками работающими в рамках одной 
заявке. 
Возможность воспользоваться чатом присутствует в каждой заявке, которую можно открыть 
через раздел «Статистика». 
Программа предполагает создание как групповых чатов, где можно добавить участников, так и 
личное общение с глазу на глаз. 
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доставки

Раздел предназначен для своевременного информирования Заявителя о планируемых доставках 
материалов на объект. 
Менеджер по закупкам вносит в разделе доставки информацию о материалах, которые необходимо 
доставить на объект. 
Для этого необходимо заполнить следующие поля: Счет, Стоимость, Наименование, Дата, Готовность, 
Поставка, Примечание, Файл.
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уведомления

В разделе уведомления появляются сообщения в том случае если заявитель меняет статус 
заявки, или добавляет комментарии к заявке. Выполняет функцию оперативного 
информирования руководителя проекта строительной компании о важных момент. 
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Контакты

Режим работы

Пн. – Пт.: с 8:00 до 17:00

8 (925) 348-83-43

info@stadia-p.ru

г. Москва, Остаповский проезд, д. 5с4



Приятного вам пользования
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