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ВВЕДЕНИЕ
Данный документ предназначен для пользователей задачи
«Электронная система мониторинга процедур экспертизы документов»
Документ содержит описание работы АРМ пользователя.
Состояние документа – 30 декабря 2011г.
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1 Назначение и условия применения
1.1 Назначение

Задача
«Электронная система мониторинга процедур экспертизы
документов» (далее по тексту «Метрологическая экспертиза документов»)
предназначена для отслеживания клиентами через сеть интернет на сайте
БелГИМ состояния
и этапов работ по метрологической экспертизе
документов.
Задача «Метрологическая экспертиза документов» обеспечивает
выполнение следующих функций:
- регистрацию клиента на сайте БелГИМ;
- доступ по логину и паролю клиента к информации о стадиях
прохождения и результатах выполнения работ по экспертизе поданных
им документов;
- просмотра по каждому документу: состояния (статуса) документа, даты
перехода в данное состояние, сведений о подразделении, в котором
документ находится на экспертизе, результатов экспертизы (в случае ее
окончания);
- обмен служебными сообщениями по e-mail между администратором БД
и клиентом.

1.2 Условия применения

Со стороны пользователя требуется обеспечение выхода в интернет
и браузер для просмотра информации или сотовый телефон с выходом в
интернет.
Внимание! Для корректной работы с системой рекомендуем использовать
современные браузеры:



Firefox

Opera

Корректная работа с браузерами

Chrome

Safari

Internet Explorer не гарантируется.
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2 АРМ клиента
2.1 Регистрация и авторизация клиента

Для работы с заявками на сайте БелГИМ, клиент должен авторизоваться,
задав логин и пароль на страничке авторизации, или пройти процедуру
регистрации (при первом обращении), вызываемую по ссылке «Пройти
регистрацию», зарегистрироваться и получить логин и пароль для доступа
на страничку просмотра своих документов.
Форма авторизации клиента приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 Форма авторизации клиента.
Форма регистрации клиента приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 Форма регистрации клиента.
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На форме регистрации клиент должен указать верный регистрационный
код (код карточки клиента в БелГИМ) и E-mail адрес.
Реквизиты, обязательные для заполнения, отмечены символом *.
Сохранение информации в БД выполняется по нажатию кнопки
«Зарегистрироваться».
После регистрации необходимо пройти подтверждение регистрации на
сайте, активировав ссылку, высланную на Ваш E-mail адрес. Ссылка
действительна в течение одного часа.
В случае не подтверждения регистрации клиентом в течение часа,
последняя удаляется из базы данных.

2.2 Работа с документами

После авторизации клиента на экране появится страничка с меню
задачи, форма которой приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 Форма с меню задачи
В верхней части странички расположено меню, включающее в себя
следующие ссылки:
Главная – обеспечивает переход на главную страничку авторизации
клиента.
Ваши документы – при переходе по данной ссылке открывается
страничка со списком всех пакетов документов, поданных клиентом на
метрологическую экспертизу. Форма просмотра списка пакетов документов,
поданных на экспертизу, приведена на рисунке 4.
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Рисунок 4 Форма просмотра списка пакетов документов
По ссылке Рег. № пакета док. можно просмотреть результаты работ по
выбранному пакету документов.
Форма просмотра результата работ по пакету документов, приведена на
рисунке 5.

Рисунок 5 Форма просмотра результата работ по пакету документов.

3 Рекомендации по использованию
3.1 Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
3.2 Используйте для работы браузеры, рекомендованные в пункте 1.2
настоящей инструкции.
Желаем успеха!
7

