РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ БАЗА ЗНАНИЙ (ИБЗ)

АННОТАЦИЯ
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пользователей

автоматизированной системы Интерактивная база знаний (далее
ИБЗ, база знаний, система).
В руководстве приводится описание интерфейса системы и
сценарии работы с ней. Перед работой с ИБЗ пользователю
рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством.
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1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 Область применения
Интерфейс
рабочего

пользователя
процесса

ИБЗ

операторов,

обеспечивает
редакторов,

автоматизацию
менеджеров

и

администраторов компании при выполнении следующих действий:


поиск информации и консультирование клиентов;



регистрация новых пользователей в системе в соответствии с

исполняемыми ролями;


наполнение базы знаний статьями;



формирование отчетности.

1.2 Краткое описание возможностей
ИБЗ

разработана

в

качестве

веб-приложения,

поэтому

для

подключения к системе и работы в ней достаточно стандартного
браузера (веб-обозревателя).
ИБЗ обеспечивает выполнение следующих основных функций:


просмотр и создание статей;



заведение и заполнение справочников;



регистрация новых пользователей в системе;



формирование отчетности.

Использование системы возможно как на десктопных, так и на
мобильных устройствах: интерфейс автоматически подстраивается
под тип устройства.

1.3 Уровень подготовки пользователя
Для эксплуатации ИБЗ пользователь должен:


иметь общие сведения об ИБЗ и ее назначении;



быть ознакомленным с руководством пользователя;



владеть

навыками

работы

со

следующими

обозревателями:
1.

Chrome для Android, версии 93 и выше;

2.

Firefox для Android, версии 92 и выше;

3.

Android, версии 93 и выше;

4.

Chrome, версии 84 и выше;

5.

Edge, версии 90 и выше;

6.

Firefox, версии 83 и выше;

7.

iOS, версии 11.0-11.2 и выше;

8.

Opera, версии 74 и выше;

9.

Safari, версии 11.1 и выше.

1.4 Перечень эксплуатационной документации
1.

Руководство администратора ИБЗ;

2.

Руководство пользователя ИБЗ (настоящий документ).

веб-

2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1 Виды деятельности и бизнес-процессы, для
автоматизации которых предназначена ИБЗ
Функциональность ИБЗ позволяет выполнять следующие операции:


регистрация в системе пользователей с различными ролями и

правами доступа;


наполнение

базы

знаний

статьями

(в

том

числе

интерактивными) для эффективного консультирования клиентов;


ведение и актуализация справочной информации;



реализация поисковых выборок и формирование отчетов,

позволяющих анализировать результаты работы.

2.2 Условия применения
ИБЗ может эксплуатироваться и выполнять заданные функции при
соблюдении

требований

предъявляемых

к

техническому,

системному и прикладному программному обеспечению.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя
данных
Процедура инсталляции ИБЗ с дистрибутивного носителя данных
проводится

администратором

на

сервере

системы.

Порядок

инсталляции описан в «Руководстве администратора».

После

завершения процедуры инсталляции, создания всех необходимых
ролей и регистрации в системе уполномоченных пользователей
через

профиль

главного

администратора,

система

готова

к

использованию, т.е. к подключению к ней с любой рабочей станции,
находящейся в настроенной компьютерной сети. Дополнительные
действия на клиентских рабочих местах проводить не требуется.

3.2 Порядок загрузки данных и программ
Откройте один из рекомендованных веб-браузеров. В адресной
строке укажите IP-адрес сервера и порт в формате https://IP-адрес
сервера:ПОРТ/Front/.Для входа в систему заполните поля Логин и
Пароль и нажмите кнопку «Вход» (рис. 1). В случае затруднений при
определении адреса сервера ИБЗ или логина и пароля следует
обращаться к администратору.

Рисунок 1 – Вход в ИБЗ

3.3 Порядок проверки работоспособности
Проверка
выполнения
документа.

работоспособности
операций,

ИБЗ

описанных

в

осуществляется
разделе

4

путем

настоящего

4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
4.1 Вход в ИБЗ
Для входа в интерфейс пользователя ИБЗ нужно открыть стартовую
страницу (рис. 2) в одном из рекомендованных в разделе 1.3
браузеров.

Рисунок 2 – Авторизация в ИБЗ
Для входа в систему нужно указать переданный администратором
ИБЗ логин и пароль в соответствующие поля и нажать кнопку «вход».
После успешного входа в систему по умолчанию открывается
поисковая страница (рис. 3), работа с которой подробнее описана в
разделе 4.7 «Создание и поиск статей».

Рисунок 3 – Поисковая страница

При наведении на левую часть экрана раскрывается меню со всеми
разделами системы, которые доступны для данного пользователя.
Пример меню для пользователя с ролью «Администратор» приведен
на рисунке 4.

Рисунок 4 – Пользовательское меню

4.2 Изменение личной информации
Можно получить информацию о пользователе, находящемся в
системе в данный момент, нажав на пункт меню «Профиль». В
данном разделе (рис. 5) отображается личная информация о
пользователе: фамилия, имя, отчество, пол. Здесь же показана его
роль со всеми доступными правами и отдел.
На данной странице можно поменять личные данные или пароль
(для этого необходимо ввести новую информацию в блоки
«Профиль» и/или «Смена пароля» и нажать кнопку «Сохранить» под
соответствующим блоком). Изменение отдела, роли или прав в
данном разделе недоступно.

Рисунок 5 – Профиль пользователя

4.3 Создание отделов
Для управления группами пользователей можно создавать отделы.
Для этого необходимо перейти в пункт меню «Отделы» и нажать
кнопку

(1) в правом нижнем углу (рис. 6).

Отредактировать название отдела можно при помощи кнопки
удалить при помощи кнопки

(3).

Рисунок 6 – Интерфейс просмотра отделов

(2),

В открывшемся окне (рис. 7) нужно ввести название отдела
(максимальное количество символов – 60) и нажать кнопку
«Создать».

Рисунок 7 – Окно создания отдела
После завершения создания отдел отобразиться в общем списке, а
также будет доступен для создания новых пользователей.
Обратите

внимание:

каждый

пользователь

относится

к

определенному отделу, поэтому ему доступны только те статьи,
которые были внесены другими пользователями из этого же отдела.
Просмотреть

статьи

из

другого

отдела

не

представляется

возможным. Также отдел нельзя удалить, если в нем есть статьи или
пользователи.

4.4 Управление ролями в системе
Создание

новых

ролей

доступно

пользователям

с

ролью

Администратор или с любой другой ролью, для которой назначено
право создания ролей.

Рисунок 8 – Интерфейс просмотра роли

Для добавления новой роли необходимо перейти в пункт меню
«Роли» (рис. 8) и нажать

(1).

Просмотреть уже созданные роли можно, нажав на кнопку
Для удаления роли достаточно нажать на

(2).

(4) напротив роли и

подтвердить удаление в открывшемся окне (рис. 9).

Рисунок 9 – Подтверждение удаления роли
После нажатия на кнопку создания роли откроется новое окно (рис.
10), в котором нужно указать название для роли и перечень прав,
которые будут доступны пользователю.

Рисунок 10 – Интерфейс создания роли

При указании одного из прав на создание, изменение или удаление
– автоматически проставляется право на просмотр данного объекта
системы. Самостоятельно отменить это право нельзя, т.к. в таком
случае

соответствующий

пункт

пропадет

из

меню

ИБЗ

и

пользователь не сможет взаимодействовать с ним.
После указания названия роли и выбора всех необходимых прав
нужно нажать кнопку «Создать» и роль будет создана. В случае, если
создание роли уже не требуется, можно нажать кнопку «Отменить» и
окно будет закрыто.
Изменение роли (рис. 11) происходит при нажатии на кнопку

(3).

После того, как откроется окно редактирования, в нем можно
поменять название роли и заданные права. Сохранение изменений
происходит при нажатии кнопки «Сохранить».

Рисунок 11 – Интерфейс редактирования роли

Обратите внимание: роль Администратор нельзя редактировать или
удалять.

4.5 Регистрация пользователей системы
Регистрировать новых пользователей в системе может пользователь
с ролью Администратор или с любой другой ролью, для которой
назначено право создания пользователей, а также права просмотра
ролей и отделов.
Обратите внимание: назначать роль Администратор при создании
или

редактировании

пользователя

может

только

другой

Администратор.
Для создания нового пользователя необходимо перейти в раздел
меню «Пользователи» (рис. 12) и нажать кнопку

(1) в правом

нижнем углу.

Рисунок 12 – Интерфейс просмотра пользователей
Для изменения пароля существует отдельная кнопка

(2). При

нажатии на нее открывается отдельное окно для смены пароля (рис.
13).

Рисунок 13 – Интерфейс смены пароля
Отредактировать информацию о пользователе можно с помощью
кнопки

(3), удалить пользователя – при помощи

(4).

После нажатия на кнопку корзины откроется окно с формой
подтверждения удаления (рис. 14).

Рисунок 14 – Интерфейс подтверждения удаления пользователя
При создании пользователя в открывшемся окне (рис.
необходимо заполнить поля:


фамилия;



имя;



отчество;



логин;



пароль.

А также выбрать пункт из выпадающего списка:


отдел;



роль;



пол.

15)

Рисунок 15 – Интерфейс создания роли
Если поля были заполнены неверно и необходимо внести в них
новые данные, можно воспользоваться кнопкой «Сброс формы». В
качестве пароля необходимо указывать последовательность не
менее чем из 8 символов. Пароль должен содержать хотя бы одну
прописную и заглавную букву, цифру и специальный символ. Для
сохранения данных необходимо нажать кнопку «Создать». Если
сохранение данных не требуется, то следует нажать кнопку
«Отменить».
Обратите

внимание:

при

создании

или

редактировании

пользователя указывать отдел, отличающийся от собственного,
может только пользователь с ролью Администратор.
При редактировании данных профиля пользователя необходимо
указать новые данные в открывшемся окне (рис. 16). Можно изменить
любые данные, кроме логина.

Рисунок 16 – Интерфейс редактирования пользователя
Обратите

внимание:

пользователю

с

логином

«admin»

при

редактировании нельзя задать другую роль.

4.6 Управление справочной информацией
Для

добавления

справочной

информации

в

систему

можно

использовать раздел меню под названием «Справочники» (рис. 17).

Рисунок 17 – Интерфейс просмотра справочников

При нажатии на

(1) появляется интерфейс создания нового

справочника (рис. 18), где можно указать его название, а также то,
как он будет использоваться:


только при поиске статей;



для выбора пунктов меню из выпадающего списка внутри

статьи;


и при поиске статьи, и для указания внутри статьи.

Подробнее использование справочников рассмотрено в пункте 4.7
«Создание и поиск статей».
В качестве дочернего можно указать любой из существующих
справочников при условии, что он уже не является дочерним для
какого-то и совпадает по типу с создаваемым.

Рисунок 18 – Интерфейс создания справочника
ИБЗ

поддерживает

создание

многоуровневой

иерархической

системы: у каждого справочника может быть родительский и
дочерний справочник. При этом справочник может выступать в
качестве родительского только для одного справочника, как и в
качество дочернего.
Пример: для справочника «Город» мы можем указать справочник
«Улица» в качестве дочернего и справочник «Страна» в качестве

родительского. При просмотре справочника, который доступен при
нажатии на кнопку

(2), будут указаны не только его значения, но

и значения родителя, если он есть (рис. 19).

Рисунок 19 – Пример заполнения справочника второго уровня
Для добавления новых элементов можно воспользоваться кнопкой
(5), тогда откроется окно для добавления элементов вручную
(рис. 20). Здесь же можно указать, с каким элементом будет связан
созданный (или оставить поле пустым).

Рисунок 20 – Интерфейс добавления нового элемента к
справочнику

Кнопка

(6) открывает диалоговое окно для редактирования

элемента (рис. 21), а кнопка

(7) дает возможность удалить

лишний элемент.

Рисунок 21 – Интерфейс редактирования элемента справочника
Другой способ заполнения справочников – импортирование CSV с
помощью кнопки

(8).

Файл CSV должен содержать 3 обязательных поля: id, name, id_fk
(рис. 22). Поле id обозначает уникальный идентификатор записи и не
может повторяться. Поле name обозначает название элемента, а
поле id_fk нужно только для связанных справочников (нужно
указывать id записи родительского справочника, либо оставлять
значение «null»). Не допускаются другие формы записи «null».

Рисунок 22 – Пример CSV файла для импорта

Для экспорта справочника в CSV следует нажать кнопку

(9),

находящуюся справа от кнопки импорта.
Чтобы внести изменения в справочник следует нажать кнопку
и

обновить

необходимую

информацию

(рис.

справочника происходит при нажатии на кнопку

23).

(3)

Удаление

(4).

Рисунок 23 – Интерфейс редактирования справочника

4.7 Создание и поиск статей
Поиск статей по умолчанию доступен всем пользователям. Но
расширенные права на создание, редактирование, архивирование
или удаление доступны только в том случае, если у пользователя
есть соответствующие права.
На странице поиска (рис. 24) расположена поисковая строка, кнопка
поиска

(2), выпадающий список с категориями поиска (рис. 25) и

значок фильтра

(3), раскрывающий несколько выпадающих

списков со справочниками (здесь отображаются те справочники, для
которых при создании было выбрано свойство «поиск» или «все»).

Рисунок 24 – Интерфейс поиска

Рисунок 25 – Выпадающий список с категориями поиска
Чтобы добавить в базу знаний новую статью, следует нажать на
(1). В открывшемся окне (рис. 26) необходимо заполнить следующие
метаданные статьи:


название (обязательно);



номер (обязательно);



теги (опционально);



вопросы (опционально);



статус (по умолчанию «Активно»);



справочники (опционально).

Рисунок 26 – Интерфейс создания новой статьи
Чтобы добавить теги или вопросы, нужно вписать текст в
соответствующее поле и нажать «Enter».
В качестве статуса статьи можно выбрать один из перечисленных в
выпадающем списке (рис. 27).

Рисунок 27 – Выпадающий список со статусами статьи
Обратите внимание: для пользователя, у которого есть права только
на просмотр статей (запрещено создание, редактирование и
удаление) при поиске будут отображаться только активные статьи.
Кнопка
статьи

(9) позволяет вернуться обратно к поиску, если создание
больше

не

требуется.

Кнопки

(10)

помогают

перемещаться между тремя этапами создания статьи, которые
обозначены сверху: «Метаданные», «Содержание», «Просмотр».
Кнопка

(11) сохраняет статью на любом из этапов ее создания.

Интерфейс добавления справочников к статье (рис. 28) открывается
при нажатии на кнопку «Добавить справочник».

Рисунок 28 – Интерфейс добавления справочников
В открывшемся окне необходимо выбрать сначала название
справочника из выпадающего списка, а затем его значение. С
помощью кнопки «Добавить справочник» можно указать и другие
справочники.
Обратите внимание: в самом первом выпадающем списке доступны
только те справочники, которые не имеют родителя, т.е. не
задействованы в иерархической структуре или находятся на самой
вершине структуры справочников. Каждый последующий справочник
будет доступен для выбора только в том случае, если указан элемент
его родителя. Пример: чтобы указать справочник «Город» и его
элемент

«Москва»,

сначала

необходимо

указать

справочник

«Страна» и его элемент «Россия», как показано на рисунке 29.

Рисунок 29 – Интерфейс добавления справочников

После заполнения всех (или только обязательных) полей статьи
нужно нажать стрелку вправо

(10), чтобы перейти к

заполнению контента статьи (рис. 30).

Рисунок 30 – Интерфейс добавления контента к статье
Доступно 4 вида контента: обычный текстовый блок (рис. 31),
markdown (рис. 32), загрузка PDF-файла (рис. 33) и Html-редактор.

Рисунок 31 – Интерфейс добавления контента в виде текста

Рисунок 32 – Интерфейс добавления контента в виде markdown

Рисунок 33 – Интерфейс добавления контента в виде PDF
Максимально допустимый размер PDF-файла для загрузки равен 2
мб.
При выборе Html-редактора при нажатии на кнопку

(12) доступно

добавление блоков четырех видов (рис. 34): древо, форма, выбор,
текст.

Рисунок 34 – Блоки в Html-редакторe
Блок «Текст» позволяет добавить текст и отформатировать его с
помощью панели управления вверху блока (рис. 35). Кнопка
позволяет изменить название блока. Кнопка
удалить блок, а кнопка
относительно

других

блоков.

(13)

(14) позволяет

(15) позволяет перемещать его
Данные

функциональность на всех блоках.

кнопки

имеют

схожую

Рисунок 35 – Пример блока «Текст»
Блок «Выбор» (рис. 36) дает возможность самостоятельно создать
выпадающий список, либо использовать справочник.

Рисунок 36 – Пример блока «Выбор»
С помощью кнопки

(16) можно отредактировать выпадающий

список (рис. 37).

Рисунок 37 – Пример заполнения выпадающего списка элементами
Чтобы выбрать в качестве выпадающего списка какой-либо
справочник, нужно нажать на кнопку

(13) и перейти к выбору

справочника (рис. 38). Здесь так же, как и при указании справочников
в метаинформации, сначала необходимо выбрать самый верхний
справочник в иерархии, а затем станет доступен его дочерний.

Рисунок 38 – Выбор справочника в качестве выпадающего списка
Чтобы добавить в статью поле со свободным заполнением, нужно
выбрать блок «Форма» (рис. 39).

Рисунок 39 – Пример блока «Форма»
Блок «Древо» позволяет добавлять раскрывающиеся ветки (рис. 40),
каждую из которых можно заполнить описанными раньше блоками (с
помощью кнопки

(17) напротив ветки). Для создания новой ветки

необходимо нажать кнопку «Добавить ветку».

Рисунок 40 – Пример блока «Дерево»
Внутри каждой ветки также можно вставить дополнительные ветки
(рис. 41), для этого необходимо нажать на плюс около этой ветки.

Рисунок 41 – Пример блока «Дерево» с вложенными ветками
Чтобы древо при просмотре статьи всегда находилось в раскрытом
состоянии, нужно отметить галочкой пункт «Раскрывать древо при
просмотре».
Чтобы

посмотреть,

как

выглядит

готовая

статья

(рис.

42),

необходимо еще раз нажать на стрелку вправо. Не забудьте
сохранить статью, нажав на кнопку

(11).

Рисунок 42 – Предварительный просмотр статьи
Теперь статью можно найти в поиске и сделать с ней одно из
следующих действий:
 открыть для просмотра с помощью кнопки
помощью нажатия на поле с названием статьи;

(4), либо с

 отредактировать с помощью кнопки

(5) – в этом случае

откроется редактор (рис. 43). Помимо описанных ранее блоков
«Метаданные» и «Справочники», здесь присутствует блок
«Версии». По умолчанию сохраняется 5 последних версий статьи.
Если не изменяя никакие данные, нажать кнопку

(11), то также

произойдет создание новой версии. При этом статус «Активно» у
предыдущей версии автоматически меняется на «Архив»,
остальные остаются в неизменном виде;

Рисунок 43 – Интерфейс редактирования статьи
 переместить статью в архив с помощью кнопки

(6) – в данном

случае также создается новая версия статьи, при этом от
предыдущей ее отличает лишь статус «Архив»;
 удалить статью с помощью кнопки

(7) – при этом удаляются все

версии статьи.

4.8 Управление сеансами
Статьи,

заполненные

пользовательскими

данными

во

время

консультирования клиентов, можно сохранить и просмотреть
позднее в разделе «Сеансы». Для этого необходимо найти и открыть

статью в поиске (рис. 44), заполнить ее данными, а затем нажать на
кнопку

(1).

Рисунок 44 – Интерфейс просмотра статьи
Далее нужно перейти в пункт меню «Сеансы» и указать диапазон
даты и времени для поиска заполненных статей (рис. 45).

Рисунок 45 – Интерфейс просмотра сеансов
Найденную статью можно открыть и просмотреть заполненные поля
(рис. 46).

Рисунок 46 – Просмотр заполненной статьи

4.9 Формирование отчетности
Формирование отчетности происходит в пункте меню «Отчеты»,
предварительно

пользователю

должны

быть

выданы

соответствующие права.

Рисунок 47 – Интерфейс просмотра шаблонов отчетов
Для создания нового шаблона отчета необходимо нажать кнопку
(1) в правом нижнем углу (рис. 47).

В открывшемся окне (рис. 48) нужно ввести название отчета и нажать
кнопку «Далее».

Рисунок 48 – Первоначальное окно создание шаблона отчета
На следующем шаге (рис. 49) можно найти и выбрать статьи для
построения отчетности по ним.

Рисунок 49 – Выбор статей для шаблона отчетов
Для построения шаблона отчета по выбранным статьям нужно
указать поля и значения, по которым будет произведен поиск среди
сессий (рис. 50).

Если поле будет оставлено пустым, то будут найдены отмеченные
статьи со всеми возможными вариантами заполнения данного поля.
Обратите внимание: хотя бы одно из выбранных полей должно быть
заполнено.

Рисунок 50 – Выбор полей для шаблона отчета
Перед сохранением шаблона отчета можно посмотреть его структуру
(рис. 51). Если появилась необходимость внести какие-то правки, то
с помощью кнопки «назад» можно вернуться на любой этап
формирования шаблона отчета.

Рисунок 51 – Предросмотр шаблона отчета

Чтобы посмотреть отчет, собранный по созданному шаблону,
необходимо нажать кнопку

(2). В открывшемся окне (рис. 52)

будут показаны значения полей из всех отмеченных сессий по
выбранной статье.

Рисунок 52 – Просмотр отчета
Для удаления отчета можно воспользоваться кнопкой

(3).

4.10 Панель управления администратора
На рисунке 53 представлен раздел «Панель управления», доступный
только пользователям с ролью Администратор.

Рисунок 53 – Интерфейс панели управления ИБЗ

В данном разделе можно указать дополнительные настройки
отображения статей при поиске: помимо названия может быть
выведен статус, дата создания и номер статьи.
Также

здесь

можно

выполнить

перезагрузку

отделов

или

справочников, если данная часть системы перестала работать.
Обратите

внимание:

перезагрузка

должна

выполняться

последовательно. Сначала нужно перезагрузить отделы, а потом
–

справочники.

Если

выполнить

команды

в

другой

последовательности, восстановление работоспособности системы
не гарантировано.

5 ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТРАНЕНИЮ
В процессе эксплуатации ИБЗ аварийные ситуации, выражающиеся
в отсутствии отклика сервера, могут возникать по следующим
причинам:
 физическая потеря связи с сервером системы;
 проведение регламентных работ на сервере, связанных с
отключением служб и сервисов.
При

отсутствии

отклика

сервера

следует

обращаться

к

администратору системы. Специалисты проведут диагностику и
исправление неполадок.

