Пользователь PRO
Функционал и
инструкция

Уважаемый клиент,
Благодарим Вас за использование приложения countroll® в режиме PRO!
На следующих страницах будут объяснены возможности приложения в качестве PRO
пользователя. Описаны основные функции, а также более сложные действия.
Если после ознакомления с этой документацией у вас остались вопросы, вы всегда можете
обратится к нам.

Возможности для пользователей PRO
•

Сводка по всем вашим роликам

•

Возможность использовать другие объекты

•

Поиск, фильтр, сортировка и выгрузка списка роликов

•

Доступ ко всей информации по ролику и покрытию:
•
Временная шкала
•
Данные этикетки
•
Отчеты об инспекции
•
Технические описания
•
Чертежи

•

Редактирование свойств бочки и добавление описания ролика

•

Создание временной шкалы добавлением событий вручную

•

Загрузка фото и других документов к событиям (перетащить и отпустить)

•

Идентификация роликов

•

Добавление физической локации роликам

•

Управление доступом пользователей вашей компании к countroll® и добавление новых
пользователей
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Веб-портал – страница входа
Зайдите на: https://app.countroll.com

Ссылка на секцию FAQ
на сайте countroll®

Выбрать язык

Показать введенный пароль
Процедура регистрации для новых
пользователей

Запрос нового пароля по email

Веб-портал – Страница обзора
Приветствие

Функция общего
поиска

Выбор компании
Выбор языка

Обзор объектов
Детали объектов
Сканировать QRкод

Фильтр результатов
поиска
Выбрать тип объекта
Сортировка
столбцов
Фильтр столбцов

Результаты поиска

Администратор
FAQ
Детали учетной
записи
Выход

Нумерация
Выгрузка результатов
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Веб-портал – Страница обзора
Функция общего поиска
Функция общего поиска позволяет вам произвести специальный поиск текста или значения и найти
один и более роликов.
Например, вы можете найти номер или описание которое встречается в одном из столбцов.
• “привод”: показывает все ролики, содержащие описание привод
• “123”: показывает все ролики, размеры которых соотносятся с 123, и возможно и
описание

Данные, которые можно искать:
• диаметр, длина, твердость
• описание ролика, тип покрытия
• Номер countroll®, идентификационный номер заказчика
• Номер заказа, накладной, инвойса
Единственное ограничение: поисковый запрос должен содержать как минимум 3 символа.
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Веб-портал– Страница обзора
Выбор компании
Крупные компании часто делятся на несколько подразделений. В системе countroll® они
представлены как отдельные компании/площадки. Это значит, что каждая площадка может
управлять своими роликами. Каждая площадка также может решить использовать бесплатную
версию countroll® или перейти на PRO
Чтобы изменить компанию, щелкните на имя компании справа вверху. Затем вы выбираете
компанию, с которой хотите работать. Вам не нужно выходить из системы, страница обновится
автоматически.

Выбор языка
Язык веб-портала countroll® динамически адаптируется. Выберите язык, и все термины на экране
будут автоматически отображаться на выбранном языке.
В настоящее время поддерживаются английский, голландский, французский, польский и русский
языки. Это может быть расширено в будущем в соответствии с потребностью в других языках.
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Веб-портал – Страница обзора
Фильтр результатов поиска
Помимо общей функции поиска также возможен поиск роликов (или объектов в целом) по
нескольким предустановленным параметрам:
•
•
•
•

Базовая локация: локация, в которой используется объект
Текущая локация: локация, где объект находится а данный момент
Тип объекта: по умолчанию – ролики, но может быть и другой тип объекта
Последнее обновление: момент, когда объект был изменен в последний раз

Нажмите на один из фильтров и выберите один или несколько параметров. Название фильтра
станет оранжевым, что означает, что выбор для этого фильтра изменился, но еще не активен.
Затем нажмите кнопку «Фильтр», чтобы эффективно применить фильтры к обзору.
После применения фильтра заголовок фильтра снова станет белым, а результаты поиска будут
отфильтрованы на основе сделанного выбора. В приведенном ниже примере выполняется поиск
роликов, для которых PU является местоположением по умолчанию.
Эти фильтры сохраняются при выходе из системы и повторном входе на веб-портал.
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Веб-портал– Страница обзора
Выбор типа объекта
Система countroll® была разработана для управления роликами. В вашей компании есть и другие
типы объектов. Этими объектами также можно управлять через платформу countroll®. Тип также
является одним из стандартных фильтров.
Для каждого заказчика, типы объектов могут быть активировать и деактивированы. По этой же
причине отдельные вкладки предусмотрены для каждого типа объекта. Такой способ делает
управлении более понятным. Поиск, фильтр и сортировка для каждого типа производится отдельно.
Если вы ищите гильзу с номером ID M14, но по-прежнему находитесь на стандартной вкладке с
роликами, то результаты не будут найдены. Просто щелкните по вкладке гильз чтобы увидеть
результаты вашего поиска.
У каждого типа объектов есть свои свойства. Примеры типов объектов: ролики, гильзы, машины,
клапаны, корпусы подшипников, подъемные стропы, детали, … Например, у машины есть свойства:
марка, тип, изготовитель, серийный номер, год сборки, мощность, напряжение, …
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Веб-портал – Страница обзора
Сортировка столбцов
Список роликов можно отсортировать щелчком по названию столбца. В некоторых случаях может
быть полезно сортировать по номеру, или по последнему обновлению. По умолчанию используется
порядок сортировки по убыванию номера countroll® ID.
При щелчке на столбец, результаты будут представлены в порядке возрастания. Рядом со столбцом
есть значок стрелка вверх. Повторный щелчок по столбцу представит результаты в порядке
убывания. Рядом со столбцом есть значок стрелка вниз. Третий щелчок покажет сортировку по
умолчанию.
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Веб-портал – Страница обзора
Фильтр столбцов
Количество результатов поиска можно уменьшить фильтром столбцов. В каждом столбце есть поле
фильтр, расположенное сразу под названием столбца. Это может быть свободное текстовое поле или
выпадающий список с возможными значениями. Фильтрация возможна по одному или нескольким
столбцам.
Эти фильтры не будут сохранены при выходе и повторном входе на веб-портал.
Несколько примеров:
• Все ролики у которых номер ID начинается с GL и покрытие Monkal

• Все ролики у которых номер ID начинается с GL и измеренный диаметр с покрытием >=120
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Веб-портал – Страница обзора
Выгрузка результатов
Результаты поиска могут быть выгружены в Excel или CSV. Для выбора предусмотрены фильтры.

Разбивка на страницы
Используйте эти кнопки чтобы определить сколько результатов поиска вы хотели бы видеть на
одной странице. С помощью кнопок навигации вы можете двигаться вперед и назад по результатам
поиска.

Результаты поиска
Результаты поиска показываются в зависимости от запроса и фильтров. При щелчке на ролик,
детали по ролику показываются на странице Детали объектов. Исключением является подчеркнутая
дата в столбце Последнее обновление. При щелчке на дату, страница Деталей открывается
автоматически и показывает временную шкалу с соответствующим событием.

Щелкните по ролику чтобы открыть
страницу Детали

Щелкните по дате чтобы немедленно
открыть детали (отфильтрованного)
события
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Веб-портал – страница Детали
Найдя ролик на странице обзора вы можете ознакомится с детальной информацией, щёлкнув по
ролику. На странице Детали вы можете также искать номер ID countroll® вверху. Открытые ролики
показаны на вкладках и вы легко можете переключаться между ними.

На странице Детали представлено несколько закладок, из них две наиболее важные для
управления роликами:
• Информация и документы
• Временная шкала

Информация и документы
Вкладка Информация и документы содержит информацию о бочке ролика:
• свойства
• номер ролика заказчика
• локация
• документы
• идентификация
• …

Эти свойства могут быть отредактированы пользователем с помощью кнопки Редактировать. Если
ролик больше не используется, его можно удалить через кнопку Удалить. Удаленный ролик
восстановить будет нельзя.
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Веб-портал – страница Детали
Локация ролика контролируются следующими способами:
• GPS координаты смартфона
• Базовая локация
• Текущая локация
Каждый раз когда QR код ролика считывается смартфоном, GPS-координаты смартфона
автоматически сохраняются. Эти координаты показаны в левом нижней углу в Информация и
документы. При щелчке на иконку , местоположение показывается на гугл картах.

Базовая и текущая локация показаны в центре экрана. Ролики необходимо вручную привязать к
локации с помощью приложения на (сканируя штрих/QR код) или через веб-портал (выбрать из
списка). Список локаций содержится на Администратор компании.
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Веб-портал – страница Детали
Загрузка документов может быть выполнена и заказчиком, и подрядчиком. В случае подрядчика,
документы будут загружены автоматически из его системы ERP. Примером является чертеж.
Заказчик может также загружать документы перетащив их в поле для загрузки. Кроме того, для
загрузки может использоваться структура с вложенными папками. Документы будут загружены в ту
папку, которая открыта в данный момент.

В заключение, в правой части страницы можно найти:
• Идентификация ролика: какой QR code привязан к ролику
• Последнее событие по восстановлению покрытия: содержит соответствующие документы
и ссылку на событие на временной шкале.
• Последнее событие по качеству: содержит соответствующие документы и ссылку на
событие на временной шкале.
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Веб-портал – страница Детали
Временная шкала
В отличие от вкладки Информация и документы, Временная шкала содержит события, которые
изменяются со временем. Например, ролик может быть установлен или снят с линии. Покрытие
ролика может быть восстановлено, а в другой раз перешлифовано. Во время проверки качества ролик
может быть изначально отличным, но ухудшиться к моменту следующей проверки.
Есть несколько типов событий:
• Установка и демонтаж
• Привязан и откреплен
• Восстановлен и отшлифован
• Механически отремонтирован
• Проверка качества
• Другое
Временная шкала состоит из событий этих типов. Они упорядочены таким образом, что самые
последние находятся вверху. У каждого события есть несколько свойств, связанных элементов и
документов.
• Свойства, описывающие события (кто что и когда). Эти свойства разные для каждого типа
событий.
• Связанные элементы это часто номера документов, который относятся к событию. Типичные
связанные элементы это номера заказов, накладных, инвойсов.
• В отличие от вкладки Информация и документы, документы события всегда привязаны к
событию. Изготовитель сможет автоматически привязать следующие документы из ERP к
событию восстановления покрытия: отчет об инспекции, техническое описание, этикетку,
отчет о балансировке, …

Событие

Свойства

Связанные
элементы

Документы
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Веб-портал – страница Детали
События можно добавлять как через приложение для смартфона, так и через веб-портал. Для этого
нажмите на кнопку Добавить событие +. Появится всплывающее окно, в котором сначала нужно
выбрать тип события, а затем ввести свойства.
Внизу вы можете выбрать тип события – общедоступное или приватное:
• приватное: только заказчик может видеть это событие на временной шкале
• общедоступное: событие будет видно и заказчику и исполнителю
Очевидно, разные заказчики никогда не смогут видеть валы или события друг друга!

Когда событие создано, документы можно подгрузить к этому событию методом перетаскивания.
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Веб-портал – Сканирование QR кода
Сканирование QR-кода ролика — функция, изначально реализованная для приложения для
смартфона. Однако в некоторых случаях оказалось полезным иметь эту функцию и на веб-портале.
Производительность возможна не на том же уровне, что и в приложении для смартфона - многое
зависит от качества камеры.
Нажмите на значок Сканировать QR-код и дайте разрешение веб-порталу countroll® на
использование камеры вашего устройства. Затем держите QR-код как можно устойчивее перед
камерой и найдите правильное расстояние для фокусировки. Когда QR-код будет распознан,
откроется страница сведений о ролике.
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Веб-портал – Администратор компании
Страница администратора содержит управление 3 элементами, связанными с вашей организацией:
• управление локациями
• управление пользователями countroll® и их разрешениями
• управление подпиской countroll®
Локации
Локации — это заранее определённые места/позиции в countroll®, к которым может быть также
привязан штрих-код или QR код. Примерами могут быть:
• Здание на производственной площадке
• Помещения внутри здания
• Позиции на машине
• Место для хранения роликов или объектов в целом
Если у этих локаций уже есть штрих-код/QR код, их можно использовать и в countroll®. Или же вы
можете назначить новые коды. Привязка штрих-кода/QR кода должна делаться через приложение
на смартфоне, так как для этого требуется камера. Создание новых локаций и управление ими
происходит на веб-портале.
Для создания новой локации, щелкните кнопку Добавить новую локацию. Чтобы добавить новую
локацию под уже существующей, щелкните кнопку рядом с существующей локацией.
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Теперь введите название локации, при желании также описание и определенные свойства.
Наконец, нажмите Создать, чтобы создать новую локацию.

Вы также можете переместить локацию или поместить ее на другой (под)уровень. Для этого
нажмите на локацию и удерживайте кнопку; тем временем переместите местоположение вверх или
вниз и отпустите кнопку в правильном положении.
Вы можете изменить имя локации, щелкнув по значку . Наконец, вы также можете просматривать
и адаптировать детали локации. Для этого щелкните по кнопке .

Вы можете изменить свойства локации, щелкнув на кнопку Редактировать, введя значения и
сохранив кнопкой Готово. Вы можете загрузить файлы или фото локации, перетащив их в окно.
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Веб-портал – Администратор компании
Пользователи и разрешения
На странице Пользователи и разрешения представлен обзор всех пользователей вашей компании,
которые уже создали учетную запись countroll®. Также отображается тот факт, активна ли учетная
запись и какие права есть у пользователей. В настоящее время эта страница в основном
предназначена для просмотра данных. Тем не менее, разработка продолжается, чтобы иметь
возможность управлять учетными записями в качестве администратора вашей компании:
• активировать/деактивировать учетные записи
• добавлять новых пользователей прямо на веб-портале
• устанавливать разрешения пользователей
Эти разрешения будут вначале: Админ, полный доступ, только чтение. Больше деталей будет в
будущем.
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Веб-портал – Администратор компании
Подписки
На странице Подписки отображается информация, хранящаяся в countroll® о вашей компании и
текущей подписке. Это также страница, на которой вы можете самостоятельно отменить подписку
PRO.
Многие клиенты подписываются на PRO на срок более месяца. В настоящее время на этой странице
отображается только информация, относящаяся к следующему месяцу. Эта информация также будет
улучшена в будущем.
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Веб-портал – страница FAQ
Мы постарались ответить на наиболее часто задаваемые вопросы в разделе FAQ на веб-сайте
countroll® (www.countroll.com). Как со страницы входа, так и на главной странице по значку FAQ есть
ссылка на этот раздел.

Веб-портал– Управление учетной записью
На странице профиля вы можете управлять данными своей учетной записи и менять пароль.
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Android – Скачивание приложения
Приложение countroll® сейчас доступно только для Android.
Его можно скачать из Google Playstore:
• Введите в поиск слово countroll
• Выберите countroll – smart monitoring system for rollers
• Установите и откройте приложение

Android – Страница входа
Учетная запись для входа в приложение для Android такая же, как и для веб-портала. Сначала
выберите язык, затем введите данные учетной записи и нажмите Войти.

Выбрать язык

Создать учетную запись
Сбросить пароль
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Android – Главный экран
Функциональные возможности управления роликами выделены оранжевым цветом ниже и будут
обсуждаться более подробно. Под кнопкой меню (3 точки в правом верхнем углу) находится
функция выхода из системы.

Scan ID

Сканировать QR код : сканировать QR код/штрих-код ролика или позиции для
просмотра деталей

Добавить изображение: добавление изображений на ременной шкале объекта
Add picture

Manual
Initialize

Copy countroll®
label

Location admin

Link asset to
location

Ручная инициализация: заказчик может добавить ролики/объекты в систему
используя QR коды countroll®

Копировать этикетку countroll®: копировать этикетку без создания нового номера
countroll®

Администратор локаций: управление локациями и привязка штрих-кодов /QR кодов
к локации

Привязать объект к локации: вручную привязать ролик/объект к существующей
локации
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Android – Сканировать QR код

Scan ID

Функция Scan ID позволяет пользователю сканировать QR-код или штрих-код ролика или локации.
Детали ролика можно запросить несколькими способами:

• сканирование QR –кода:
При открытии Сканировать QR –код камера активируется по
умолчанию. Просто поднесите QR-код к камере (проверьте
фокус), и страница профиля ролика откроется
автоматически.
• Ввести QR-код вручную:
QR код или штрих-код можно также ввести вручную. Введите
код в поле Серийный номер, затем нажмите кнопку
• Ввести вручную номер countroll®:
По умолчанию выбрана кнопка Идентификационный номер
countroll®. Вы можете ввести номер countroll® в поле ниже;
первый символ C номера countroll® уже введен. Наконец,
нажмите кнопку Продолжить чтобы открыть страницу
профиля ролика.
• Вручную ввести номер ролика заказчика:
Заказчики часто присваивают своим роликам собственную
нумерацию. Поскольку заказчику более привычен его номер,
мы также предоставляем возможность поиска этого
идентификатора. Нажмите кнопку «Идентификатор ролика
клиента» и введите номер, который вы ищете. В примере
слева введен номер ролика gl001. Наконец, нажмите кнопку
«Продолжить», чтобы открыть страницу профиля ролика.

Все вышеперечисленные действия приводят к одному и
тому же результату: откроется страница профиля ролика.
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Android – Сканировать QR код
Страница профиля
Страница профиля отображается после сканирования ролика/ресурса. Это версия страницы
«Информация и документы» на веб-портале для смартфонов.
• Страница содержит свойства и связанные документы по ролику.
• В дополнение к ролику, у локации тоже есть страница, на которой
указан детали. Текущая и базовая локации привязаны к этим
страницам профиля.
• Локация, в которой последний раз сканировался QR код также
показывается со значком для просмотра на Гугл картах.
• Через эти кнопки можно просмотреть временную шкалу или ролик
может быть привязан к локации.
• Внизу страницы есть связанные документы, возможно с
вложенными папками.

Загрузка файлов /изображений / аудио

Bestand uploaden geslaagd

Загрузить файлов /изображений / аудио очень легко:
• Щелкните на + рядом с корневой папкой (или другой папкой)
• Выберите, что вы хотите загрузить
• Например, сделайте фото
• Фото загружается на облако
• Подтверждение появляется на экране и фото становится немедленно доступным

25

Android – Сканировать QR код
Временная шкала
Нажмите кнопку Временная шкала на странице профиля, чтобы отобразить список событий. Они
перечислены в хронологическом порядке, причем самые последние находятся вверху. Коснитесь
события, чтобы просмотреть сведения о нем и соответствующие документы. Таким образом, для
события восстановления вы можете просмотреть отчет о проверке, загруженный подрядчиком.

Добавление событий
Добавление событий делается следующим образом:
• На временной шкале нажмите + значок справа внизу
• Выберите тип событий
• Заполните поля
• Выберите, сделать событие общедоступным или нет
• Нажмите кнопку Сохранить событие
Приватное событие может быть видно на временной шкале только заказчику.
Общедоступное событие видны и заказчику и исполнителю.

Файлы/картинки/аудио
тоже можно загрузить в
событие. Для этого, снова
кликните на значок справа
внизу.
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Android – Сканировать QR код
Привязать/удалить связь с локацией
Как уже было сказано в разделе о веб-портале, мы разделяем 2 типа локаций:
• Базовая локация: локация, в которой объект должен эксплуатироваться
• Текущая локация: локация, в которой объект сейчас физически находится
Из страницы деталей ролика/объекты обе локации могут быть настроены или установлены:
• Щелкните по кнопке Привязать базовую/текущую локацию
• Отсканируйте QR код/штрихкод локации или введите имя в поле серийный номер
• Появится сообщение об успешной привязке
Чтобы удалить связь, щелкните по кнопке Удалить связь с текущей/базовой локацией

Более быстрый способ привязать ролики/объекты — это с помощью кнопки Привязать объект к
локации (см.далее в документе).
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Android – Добавить изображение

Add picture

Функция Добавить изображение добавит одно или более изображение как событие на
временной шкале объекта. GPS координаты также хранятся в событии.
Как добавить изображение к объекту?
• На главной странице щелкните на Добавить изображение
• Сканируйте QR код или введите его идентификационный номер вручную
• Сделайте фото
• Обзор сделанных фото + GPS координаты
• Добавьте дополнительные фото если необходимо
• Щелкните Завершить для создания события Изображение на временной шкале

Picture created successfully
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Android – Ручная инициализация
Заказчик имеет возможность добавить ролики в систему countroll® самостоятельно. Для этого, вы
можете купить QR коды у countroll®. Эти наклейки были специально разработаны для
использования на производстве (устойчивы к высоким температурам, химическим веществам,
таким как растворителям, а также износу и порезам).
Для локаций, заказчик может использовать свои собственные наклейки (QR коды и штрихкод).
Как создать новый ролик?
• На главной странице щелкните на Ручная инициализация
• В секции Новый идентификационный номер countroll® выберите тип объекта который
вы хотите добавить (по умолчанию это ролик) и нажмите Далее
• Заполните поля для которых у вас есть информация; интересным может быть поле номер
вала заказчика, так как по нему можно будет в дальнейшем осуществлять поиск
• На следующей шаге будет сканироваться QR код; если этот QR код уже использован,
выведется ошибка. Выберите другую наклейку с QR кодом для инициализации.
• Когда ролик будет создан, временная шкала будет показана с новым номером countroll®
наверху.

Первый экран процесса Ручная инициализация также содержит секцию Существующий номер
countroll®. Этот функционал был заменен кнопкой Копировать этикетку countroll® на главной
странице и будет со временем убран из Ручной инициализации.
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Android – Копировать этикетку countroll®

countroll® label
kopiëren

Эта функция была ранее включена в Ручную инициализацию, но сейчас имеет собственную кнопку
в меню на Главной странице.
Функционал соответствует названию: вы можете скопировать существующий QR код на новый.
Может быть полезно маркировать существующий ролик/объект двумя этикетками: по одной с
каждого торца.
Копировать этикетку countroll® очень просто:
• Выбрать Копировать этикетку countroll® в меню на Главной странице
• Сканировать исходный QR код (или ввести номер countroll® вручную)
• Сканировать новый QR код
• Появится подтверждение, что новый QR код привязан к ролику/объекту
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Android – Администратор

Admin

Функционал Администратор локаций относится к управлению локациями через приложение:
• Просмотр существующих локаций
• Создание новых локаций
• Привязка QR кода/штрихкода к локации
Просмотр существующих локаций
Для просмотра существующих локаций, просто щелкните по кнопке на Главной странице. Будут
показаны локации верхнего уровня. Щелкните на название локации чтобы увидеть нижележащие
уровни.
Локации со значком Инициализировать рядом с ними еще не привязаны к QR коду/штрихкоду (см.
секцию ниже Привязать QR код/штрихкод к локации).
На странице деталей локации, вы можете щелкнуть на 3 точки справа вверху для редактирования
или удаления локации. Удаление возможно, только если у локации нет привязанных объектов.
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Android – Администратор
Создание новых локаций
Локации также можно создавать в приложении на Android. Однако перемещение локаций на
подуровень возможно только на веб-портале.
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Android – Администратор
Привязать QR код/штрихкод к локации
Локации со значком Инициализировать рядом с ними еще не привязаны к QR коду/штрихкоду.
• Щелкните по кнопке Инициализировать
• Заполните пустые поля или добавьте текущие координаты GPS
• Отсканируйте QR код/штрихкод локации
• Если QR код/штрихкод уже используется для иной идентификации, появится сообщение об
ошибке
• Система вас также немедленно спросит, хотите ли вы привязать к этой локации
ролик/объект.
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Android – Привязать объект к локации

Link asset aan
locatie

Ролик/объект можно привязать к локации через кнопку Привязать объект к локации на главной
странице:
• Щелкните кнопку Привязать объект к локации
• Отсканируйте QR код ролика (или введите номер вручную)
• Отсканируйте QR код локации (или введите номер вручную)
• Теперь ролик привязан к локации

Asset scannen
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