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Ознакомление с элементами управления системы «ATM Monitor» 

  «ATM Monitor» построена на базе отображения виджетов управления контентом. 

Пользователю предоставляется возможность удобной настройки отображаемой информации от 

каждого виджета системы. 

 

Панель навигации:  

 

«Панель навигации» содержит основные элементы управления разделами «ATM Monitor» и 

изменения профиля пользователя (изменение пароля и личных данных). 

Раздел «Заявки» предоставляет пользователю систему управления и 

отслеживания текущего состояния заявок по ремонту оборудования.  

В разделе «Оборудование» Вы найдете всю необходимую и детальную 

информацию о оборудовании. Сможете провести регистрацию новых и 

изменение данных о уже зарегистрированных АТМ. А так же создавать заявки по 

ремонту оборудования. 

Система «Мониторинга» позволяет в онлайн режиме просматривать состояние 

всех основных элементов оборудования (карт-ридера, диспенсера, кассет АТМ и 

т. д.). Так же в данном разделе пользователю предоставляется возможность 

изменения в онлайн режиме статуса оборудования ONLINE/OFLINE, удаленной 

перезагрузки и просмотра журнала АТМ. 
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Во всех вышеуказанных разделах используется система отслеживания и отображения на карте 

состояния оборудования. 

При включении функции «Работа с геоданными» браузер запрашивает разрешение на получение 

Вашего местоположения. При положительном ответе браузеру, настройка сохраняется и центр карты 

позиционируется с учетом Ваших координат. 

 

 

Также при включенной работе с геоданными, доступна функция отображения оборудования 

на карте. Чтобы отобразить оборудование на карте необходимо один раз кликнуть мышкой на 

выбранное оборудование в общей таблице данных. 

 

 

 

В разделе «Настройки», при необходимости, Вы сможете провести изменение 

личных данных или пароля доступа к системе «ATM Monitor».  

 



«ATM Monitor» 

3 
 

   

 

 

 

   Выход из системы «ATM Monitor». 

 

Панель управления контентом: 

 Каждый раздел «ATM Monitor» в левой части экрана содержит «Панель управления 

контентом», которая предназначена для настройки виджетов и сохранения параметров 

отображения информации, необходимой пользователю при работе с системой. 

Основные элементы: 

С помощью «Фильтров» производится настройка отображения данных с 

учетом большого количества параметров, что позволяет очень быстро 

получить нужную информацию.  

Выбранные Вами параметры фильтров автоматически сохраняются и активны 

до выхода из системы «ATM Monitor», что экономит время на повторную 

актуализацию получаемой информации с системы. 

Сброс всех фильтров к исходному состоянию производится кнопкой   
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Производит сохранение текущего состояния всех виджетов раздела. Даная функция 

сохраняет расположение и размеры виджтов, что экономит Ваше время на повторную 

организацию и настройку рабочего пространства «ATM Monitor» 

Производит сброс параметров виджетов, сохраненных пользователем, к состоянию по 

умолчанию.  

При выявлении каких-либо ошибок в работе системы, Вы можете воспользоваться формой 

обратной связи с отделом технической поддержки, для устранения неполадки. 

 

 

Раздел «Оборудование» 

 Данный раздел предоставляет возможность просмотра информации, редактирования 

оборудования и создания заявок по его ремонту.  
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 Просмотр детальной информации об оборудовании производится в «Карточке 

оборудования», которая открывается при двойном щелчке мыши в сводной информационной 

таблице раздела. 

 

 

В «Карточке оборудования» доступны такие функции как «Редактировать» - изменение и 

сохранение всей информации и «Создать заявку» - добавление заявки по ремонту, инсталляции, 

тех. обслуживанию и восстановлению после акта вандализма отображаемого оборудования.  

 Вкладка «Фильтры»  раздела «Оборудование» позволяет проводить отбор 

отображаемой информации по следующим параметрам: 

 Статус оборудования 

 Организация 

 Регионы 

 Города 

 Модель устройства 

 УВР 
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а также поиск оборудования используя: 

 Номер на ПЦ 

 ID оборудования 

 Серийный номер устройства 

Для добавления нового оборудования перейдите в окно «Добавить оборудование» нажав 

на кнопку , которая находится в правом верхнем углу виджета «Оборудование». 

 

 

 

 

Раздел «Заявки» 

Раздел «Заявки» предоставляет пользователю систему управления и отслеживания 

текущего состояния заявок по ремонту оборудования. 

Меню в верхней части виджета «Заявки», позволяет быстро и удобно произвести 

фильтрацию отображаемых данных по следующим параметрам: 

 Все заявки 

 Новые заявки 

 Заявки в работе 

 Открытые заявки 

 Завершенные заявки 
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Детальная информация о выбранной Вами заявке открывается при двойном щелчке мыши 

в сводной информационной таблице раздела и содержит все необходимые для управления и 

взаимодействия с сервисным инженером элементы.  

 

Вкладка «Фильтры»  раздела «Заявки» позволяет проводить отбор отображаемой 

информации по следующим параметрам: 

 Область 

 Город 

 Модель оборудования 

 УВР 
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Для отбора данных по определенному периоду времени, Вы можете воспользоваться 

фильтрами регистрации и выполнения заявок. 

 

Так же «Фильтры» раздела позволяют производить поиск заявок по: 

 ID заявки 

 Серийному номеру оборудования 

 ID оборудования 

 

Раздел «Мониторинг» 

Система «Мониторинга» позволяет в онлайн режиме просматривать состояние всех 

основных элементов оборудования (карт-ридера, диспенсера, кассет АТМ и т. д.). 
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При одинарном щелчке мышкой по выбранному оборудованию в сводной 

информационной таблице, виджет «Журнал банкомата» отобразит журнал, который содержит все 

события в работе АТМ. 

 

При двойном щелчке мыши в сводной информационной таблице откроется «Карточка 

оборудования» с отображением статусов всех основных устройств АТМ. Так же в данном разделе 

пользователю предоставляется возможность изменения в онлайн режиме статуса оборудования 

ONLINE/OFLINE и удаленной перезагрузки АТМ. 

 

 

Вкладка «Фильтры»  раздела «Мониторинг» позволяет проводить отбор отображаемой 

информации по следующим параметрам: 

 Статус 

 Регионы 

 Города 

 По типам событий 

 Времени события 
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Так же «Фильтры» раздела позволяют производить поиск событий по их описанию. 

 


