Инструкция по работе с центром поддержки OS55.
1) Для работы в системе заявок необходимо скачать "Support.zip" открыть его и переместить из него ярлык
«Центр поддержки OS55» на Ваш рабочий стол. Через него Вы будите попадать на главную страницу центра
поддержки.

2) Скачать Teamviewer на рабочий стол программу для удаленного подключения и запустите ее для получения
ID подключения (не закрывайте его до конца регистрации, он потребуется при регистрации в центре
поддержки). В дальнейшем этот файл Вам нужно будет запускать, при необходимости удаленной
поддержки, не удаляйте его!

3) Запустить ярлык с рабочего стола «Центр поддержки OS55» (сохраненный на первом шаге инструкции из
архива «Support.zip»). Откроется окно Вашего браузера, и Вы перейдете на главную страницу центра
поддержки. Необходимо войти в систему нажав на надпись в верхнем правом углу Войти.

4) Вы попадете на страницу входа в систему поддержки. Если у Вас еще нет данных для входа тогда Вам
необходимо пройти регистрацию: Создать учетную запись. Далее уже вы будите входить используя
указанный Е‐майл и созданный Вами пароль.

5) При регистрации очень важно указать все необходимые данные!

Пояснения к пунктам:
E‐mail адрес (рабочий или рабочего места) – если за Вашим рабочим местом работаете только Вы, то
укажите свой рабочий Е‐мэйл. Если это рабочее место филиала, за которым работает несколько человек, то
необходимо указать Е‐мэйл рабочего места, в котором работают сотрудники.
Ф.И.О. или название филиала и адрес ‐ если за Вашим рабочим местом работаете только Вы, то укажите
обязательно свою Фамилию Имя и Отчество. Если это рабочее место филиала, за которым работает
несколько человек, то необходимо указать название филиала и его адрес (нельзя использовать кавычки «»
в названии филиала)
Контактный телефон ‐ если за Вашим рабочим местом работаете только Вы, то укажите свой рабочий
телефон, по которому всегда можно с Вами связаться. Если это рабочее место филиала, за которым работает
несколько человек, то необходимо указать рабочий телефон филиала.
Компания – укажите название вашей компании. Пример: ООО Хорошая Компания или ИП Иванов И.И.
Ваш ID удаленной поддержки – необходимо указать Ваш ID из программы удаленной поддержки
скаченной и запущенной Вами на шаге 2 данной инструкции.
Часовой пояс – необходимо указать Ваш часовой пояс (например Omsk).
Данные для доступа – (Создать пароль и подтвердить его повторным вводом) создайте пароль минимум в 6
символов и запомните (запишите) его для дальнейшего доступа в систему.
Нажмите Зарегистрироваться.

6) На почту что Вы указали при регистрации придет письмо с длинной ссылкой по которой необходимо
перейти для подтверждения Е‐мэйл адреса и активации Вашей ученой записи.

7) Перейдя по ссылке, Вы вернетесь обратно на страницу центра поддержки и автоматически войдете в
системе. Все готово к работе! Нажав на пункт Открыть «новую заявку», Вы приступите к заполнению новой
заявки. Нажав на пункт «Заявки», Вы попадете к списку своих открытых/закрытых заявок.

8) Вкладка «Открыть новую заявку» откроет окно для создания новой заявки. Выберите соответствующую
категорию, заполните все необходимые поля. Детально и подробно опишите что необходимо сделать или
Вашу неисправность. Нажмите в конце формы кнопку Открыть заявку

9) Во вкладке Заявки будут находится все Ваши заявки. После того как у Вас появятся «Открытые» и
«Закрытые» заявки, во вкладке «Заявки» появятся соответствующие этому пункты. Которые будут, для
удобства, фильтровать их по статусу на соответственно «открытые» ‐ в процессе решения и
«закрытые(выполненные)» ‐ уже закрытые, вопрос по которым решен. Будьте внимательны к этому.

10) Чтобы зайти в заявку нажмите на ее номер в колонке «Заявка №» или ее тему в колонке «Тема». В ней
можно посмотреть всю текущую информацию, добавить при необходимости дополнительную информацию
или ответить на вопросы, заданные центром поддержки.

11) После создания заявки любая активность в ней (вопросы к Вам, назначения исполнителя, ее выполнение)
будет приходить оповещением на Вашу почту, указанную при регистрации. Не забывайте проверять наличие
новых писем или новых сообщений в самой заявке. Для удобства рекомендуем установить рабочую почту на
Ваш смартфон.

