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1. Авторизация Пользователя. Подача заявки на регистрацию нового
Пользователя.
В случае, если у Пользователя уже есть логин и пароль, ему необходимо
ввести их в форме авторизации (рис. 1) и нажать на кнопку
после чего будет осуществлен переход в его личный кабинет.

,

В случае, если Пользователь еще не зарегистрирован в системе, ему
необходимо подать заявку на регистрацию, нажав кнопку
.
Откроется форма регистрации нового Пользователя, в общем виде
представленная на рисунке 2.

Рисунок 1. Форма авторизации Пользователя
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Рисунок 2. Полная форма регистрации новой учетной записи Пользователя

4

Основными обязательными полями, которые должен указать о себе при
регистрации Пользователь, являются:
 Фамилия, имя, адрес электронной почты, логин, номер телефона (рис. 3)
 Наименование и ИНН организации, которую он представляет (рис. 3).
Наименование и ИНН организации должны быть корректными, именно
по этим полям проверяется и соотносится с юридическим лицом учетная
запись Пользователя.

Рисунок 3. Внесение информации о Пользователе и о юридическом лице, от
имени которого данный пользователь будет оформлять заявки на
исследования и получать итоговые протоколы
Ввод информации о почтовом и юридическом адресе юридического
лица (рис. 4) является желательным, но необязательным
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Рисунок 4. Внесение информации об юридическом лице, от имени которого
данный Пользователь будет оформлять заявки на исследования и получать
итоговые протоколы
Данная информация также находится в карточке юридического лица, ее
внесение необязательно.
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Также необязательным, но желательным является внесение информации
о должности, занимаемой Пользователем в организации, которую он указал
при заполнении заявки на регистрацию. Это упростит и ускорит регистрацию
учетной записи в случае, если сотрудник НИЦ, отвечающий за подтверждение
заявок на регистрацию новых пользователей, будет звонить в организацию с
целью подтверждения факта работы в ней данного Пользователя.

Рисунок 5. Указание должности пользователя, ввод пароля.
Обязательным является введение пароля.
Пароль должен содержать комбинацию символов минимум из 3-х групп
из следующих:





прописные буквы английского алфавита от A до Z;
строчные буквы английского алфавита от a до z;
десятичные цифры (от 0 до 9);
неалфавитные символы (например: !, $, #, %);
Общая длина пароля – не менее 8 символов.
После корректного внесения всех необходимых данных и нажатия

кнопки

, откроется форма уведомления (рис. 6).
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Рисунок 6. Форма уведомления регистрирующегося Пользователя
После завершения регистрации и подтверждения сотрудником НИЦ
данной учетной записи, на адрес электронной почты, указанной
Пользователем, придет письмо с уведомлением о подтверждении регистрации
учетной записи. В случае, если учетная запись не может быть
зарегистрирована, с Пользователем свяжется сотрудник НИЦ посредством
телефонного звонка или электронной почты с целью устранения причин,
препятствующих регистрации.

2. Личный кабинет
После успешной авторизации, Пользователь попадает в личный кабинет
Заказчика, в общем виде представленный на рисунке 7.

Рисунок 7. Общий вид личного кабинета Заказчика
Справа вверху располагается панель уведомлений (рис. 8).
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Рисунок 8. Панель уведомлений
Нажатие на иконку
открывает форму настройки профиля, нажатие
на иконку
открывает форму просмотра уведомлений, представленную на
рисунке 9. В случае наличия непрочитанных уведомлений, иконка
приобретает вид
, где белым шрифтом на красном фоне отображается
число новых (непрочитанных) уведомлений. Форма содержит информацию о
предмете уведомления (заявка или протокол с указанием номера), дате
уведомления, а также текстовое описание самого уведомления. Все
уведомления можно отметить как «прочитанные», нажав на кнопку «Отметить
все сообщения как прочитанные».

Рисунок 9. Форма просмотра уведомлений
По умолчанию, в форме просмотра уведомлений отображается 20
последних уведомлений. В случае, если Пользователь хочет изменить данное
количество, ему необходимо выбрать подходящее число уведомлений из
списка, открываемого по нажатию кнопки
, расположенной в правом
нижнем углу формы просмотра уведомлений.

3. Работа с заявками
Создание заявки необходимо для информационного сопровождения
проб, отправляемых в ООО НИЦ «Черкизово».
9

Рисунок 10. Пустой список заявок. Фильтры для поиска заявок.
В случае, если Пользователю необходимо найти ранее созданную
заявку, он может воспользоваться фильтрами для поиска заявок. Фильтрация
доступна по полям:
 Номер заявки (к ней же относятся поля «штрих-код заявки» и «штрихкод образца», которыми можно воспользоваться при наличии у
Пользователя ранее распечатанных с помощью Системы необходимых
штрих-кодов и подключенного к персональному компьютеру, с
которого ведётся работа, сканера штрих-кодов).
 Дата заявки
 Направление
(поиск
по
направлениям,
объединяющим
исследовательские лаборатории ООО НИЦ «Черкизово»)
 Группа анализов (поиск по исследованиям)
 Статус заявки (отклонена, отправлена, передана на анализ, поступила на
регистрацию, протокол готов/завизирован, протокол на подписи у
Руководителя направления, протокол на подписи у Руководителя НИЦ,
протокол передан Пользователю)
Для поиска заявок необходимо в данных полях ввести требуемые
значения, после чего нажать на кнопку
. В списке отобразятся заявки,
соответствующие критериям, введенным Пользователем. Для удаления всех
фильтров необходимо нажать кнопку
.
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Создание заявок возможно в двух режимах:
 Создание заявок в соответствии с формами заявок, разработанными
ООО НИЦ «Черкизово»
 Создание универсальной заявки (заявки в свободной форме).
Далее оба режима будут описаны подробно.

3.1. Заполнение заявок в соответствии с формами заявок ООО НИЦ
«Черкизово»
Для перехода к созданию заявки необходимо нажать на кнопку
,
расположенную слева над списком заявок. Откроется форма выбора типа
новой заявки, представленная на рисунке 11.

Рисунок 11. Форма выбора типа новой заявки
В форме выбора типа новой заявки необходимо выбрать направление, в
рамках которого планируется проводить исследования, а также выбрать форму
заявки – одну из разработанных в ООО НИЦ «Черкизово», как представлено
на рисунке 12, либо универсальную заявку.
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Рисунок 12. Форма выбора типа новой заявки
После выбора определенной заявки, необходимо нажать на кнопку
, расположенную в правом нижнем углу формы выбора типа новой
заявки. Откроется форма «Создание новой заявки», включающая в себя
следующие основные подразделы:






Информация о заказчике
Условия отбора, хранения и транспортировки
Информация об исследуемых образцах (Исследуемые показатели)
Примечания
Файлы

Далее данные подразделы будут рассмотрены подробнее.
3.1.1. Подраздел «Информация о Заказчике»
Подраздел «Информация о Заказчике», представленный на рисунке 13,
предназначен для внесения Пользователем общей (сигнальной информации).
Поскольку при подтверждении регистрации его учетной записи он
отождествляется с юридическим лицом, занесенным в список контрагентов
ООО НИЦ «Черкизово» и внесенным в список контрагентов в Системе,
данные об организации проставляются автоматически, а Пользователю
остается (при необходимости) внести дополнительные способы получения
итогового (готового) протокола, формируемого в ООО НИЦ «Черкизово» по
результатам проведения исследований присланных проб.
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Для выбора способа получения результатов, Пользователь должен
нажать на окно выбора способа получения
, и в выпадающем меню
выбрать соответствующий вариант (дополнительный адрес электронной
почты, почтовый адрес, факс, другое), после чего заполнить расположенное
рядом поле соответствующими данными. Для удаления ошибочно внесенной
строки, Пользователь должен нажать на кнопку , расположенную справа от
строки. В случае, если требуется добавить строку, Пользователь должен
нажать на кнопку
, расположенную справа от нижней на данный момент
строки.

Рисунок 13. Подраздел «Информация о Заказчике»

3.1.2. Подраздел «Условия отбора, хранения и транспортировки»
Подраздел «Условия отбора, хранения и транспортировки», пример
которого представлен на рисунке 14, предназначен для внесения информации
об условиях отбора, хранения и транспортировки, соответственно. Наличие
подраздела, а также конкретный набор входящих в него полей и
обязательность их заполнения, зависит от Направления, в рамках которого
создаётся данная заявка, а также от формы самой заявки. На рисунках 14а и
14б представлены варианты данного подраздела.
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а) Подраздел «Условия отбора, хранения и транспортировки»

б) «Условия отбора, хранения и транспортировки» для заявок на ДНКдиагностику и выявление ГМО и видоспецифическую детекцию материала.
Рисунок 14. Подраздел «Условия отбора, хранения и транспортировки»

3.1.3. Подраздел «Информация об исследуемых образцах (образцы,
исследования)»
Подраздел «Информация об исследуемых образцах», примеры которого
представлены на рисунке 15, предназначен для составления описи образцов
(проб), а также внесения Пользователем информации об исследованиях,
которые должны быть проведены с данными образцами (пробами). Точный
набор полей и их обязательность зависит от Направления, в рамках которого
создаётся заявка, а также от формы самой заявки.
В общем случае, Пользователь вносит информацию о каждом отдельном
образце (или группе образцов), а также отождествляет с ними определенный
набор исследований.
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Рисунок 15. Подраздел «Информация об исследуемых образцах»
После внесения необходимой информации об образце, как показано на
рисунке 15, Пользователь может добавить его в опись (таблицу) образцов,
нажав кнопку
, расположенную справа внизу данного подраздела.
Добавленный образец появится в описи (таблице) образцов, как показано на
рисунке 16.

Рисунок 16. Добавление одного образца. Отображение его в описи (таблице)
образцов
В случае, если исследованию подлежит более одного идентичного
образца, и данные образцы необходимо исследовать на одни и те же
показатели, Пользователь может внести необходимую информацию, отметить
требуемые параметры проведения исследований, после чего воспользоваться
функцией добавления группы образцов, нажав кнопку
,
расположенную внизу данного подраздела справа.
При ее нажатии откроется форма выбора числа добавляемых в группе
образцов, представленная на рисунке 17.
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Рисунок 17. Добавление группы образцов. Форма выбора числа добавляемых
в группе образцов
Пользователь может стрелками
либо непосредственным вводом
необходимого числа с клавиатуры изменить данное значение, нажать кнопку
, после чего добавленная группа образцов отразится в описи
(таблице) образцов, как показано на рисунке 18.

Рисунок 18. Опись (таблица) образцов, формируемая в подразделе
«Информация об исследуемых образцах»
В случае, если Пользователю требуется отредактировать или вовсе
удалить запись об образце, он должен навести курсор мыши на
соответствующую строку в описи (таблице) образцов и нажать левую клавишу
мыши. Данная строка раскроется, после чего в ней можно будет внести
требуемые изменения, пример редактирования записи представлен на рисунке
19. Для сохранения внесённых изменений Пользователю необходимо нажать
кнопку
, для удаления записи о данном образце – кнопку
. Помимо
исправления возможных неточностей при введении информации об
16

исследованиях и образцах, данная функциональность может пригодиться в
случае, если группа образцов – большая, но некоторые из данных образцов
должны быть проверены с отличающимся набором исследований либо
отличаются по параметрам от остальных.

Рисунок 19. Редактирование отдельных проб в заполненной описи (таблице) в
подразделе «Информация об исследуемых образцах»
Для заявок на проведение ДНК-диагностики, а также для заявки на
выявление ГМО и видоспецифическую детекцию материала, подраздел
«Информация об исследуемых образцах (образцы, исследования)» разделен на
два связанных подраздела – «Исследуемые показатели» и «Опись образцов».
Алгоритм работы с подразделом «Исследуемые показатели» аналогичен
описанному ранее.
В случае создания заявок на ДНК-диагностику (рисунок 19),
Пользователь может выбрать вид животного, задать диапазон номеров
образцов, вид образца, а также указать цель исследования и необходимость
пуллирования.

Рисунок 20. Подраздел «Исследуемые показатели» для заявок на ДНКдиагностику
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В случае создания заявки на выявление ГМО и видоспецифическую
детекцию (рисунок 21), Пользователь также может задать диапазон номеров
анализируемых образцов, выбрать из списка исследования, которым они
подлежат, а также указать наименование пробы.
В обоих случаях добавленные образцы появляются в таблице, где их
можно отредактировать или удалить.

Рисунок 21. Подраздел «Исследуемые показатели» для заявки на выявление
ГМО и видоспецифическую детекцию
Вместе с тем, параллельно происходит автоматическая генерация описи
в подразделе «Опись образцов».
Вид подраздела «Опись образцов» для заявок на проведение ДНКдиагностики представлен на рисунке 22, для заявки на выявление ГМО и
видоспецифическую детекцию – на рис. 23.

Рисунок 22. Заполнение описи образцов для заявок на проведение ДНКдиагностики.
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Рисунок 23. Заполнение описи образцов для заявки на выявление ГМО и
видоспецифическую детекцию
Заполнение описи образцов в обоих случаях может осуществляться
следующими способами:
‒ Отдельное заполнение каждой строки в случае, если каждый
образец(проба) характеризуются уникальным описанием
‒ Множественное (групповое) заполнение описи проб
Для множественного заполнения таблицы проб необходимо выделить
чекбоксы в строках проб для выделения набора определенных проб, либо
нажать на «Выделить все». Когда строки с образцами(пробами) выделены, им
можно одновременно присвоить параметры в форме, расположенной над
таблицей, как это показано на рисунках 24 и 25.

Рисунок 24. Множественное присвоение описания в описи проб для заявок на
ДНК-диагностику
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Рисунок 25. Множественное присвоение проб для заявки на выявление ГМО и
видоспецифическую детекцию

3.1.4. Подраздел «Примечание»
Подраздел «Примечание», представленный на рисунке 26, предназначен
для введения Пользователем комментариев/примечаний либо иной
дополнительной информации, введение которой не предусмотрено иными
полями в форме создания заявки.

Рисунок 26. Ввод комментария/примечание

3.1.5. Подраздел «Файлы»
Подраздел «Файлы», представленный на рисунке 27, предназначен для
прикрепления Пользователем файлов к создаваемой заявке (при
необходимости).

Рисунок 27. Добавление произвольного файла, имеющего отношение к данной
заявке.
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Для прикрепления файла к создаваемой заявке Пользователю
необходимо нажать кнопку
, после чего откроется всплывающее окно
добавления файла, представленное на рисунке 28.

Рисунок 28. Всплывающее окно добавления файла
Для выбора определенного файла с файловой системы устройства,
используемого для создания заявки (персональный компьютер, планшет),
Пользователю необходимо нажать кнопку
, после чего откроется
диалоговое окно указания пути к загружаемому файлу, внешний вид и
функциональность которого определяется операционной системой, на
котором функционирует используемое для создания заявки устройство.

3.1.6. Дальнейшие действия с заполненной заявкой
После внесения всей информации или, как минимум, заполнения
обязательных полей, Пользователю доступны действия, представленные на
рисунке 29.

Рисунок 29. Возможные действия с заполненной заявкой.
Данные кнопки расположены в правой части экранной формы и
дублируются вверху и внизу заявки для удобства Пользователя.
Нажатие кнопки
сохраняет заявку и отправляет её в
лабораторию при подтверждении Пользователем отправки во всплывающем
окне.
Нажатие кнопки
закрывает форму создания новой заявки без
сохранения внесённой информации (равносильно удалению заявки).
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Нажатие кнопки
сохраняет внесенную информацию без отправки
в лабораторию. Сохраненная заявка появляется в списке заявок в личном
кабинете Пользователя, как представлено на рисунке 30.

Рисунок 30. Отображение созданной, сохраненной, но не отправленной заявки
в списке заявок в личном кабинете Заказчика
После сохранения, а также при открытии ранее сохраненной заявки,
Пользователю доступны действия, представленные на рисунке 31. Данные
кнопки также располагаются в правой части экрана и дублируются сверху и
снизу.

Рисунок 31. Возможные действия с сохраненной заявкой.
Нажатие кнопки
(рисунок 32) даёт Пользователю возможность
распечатать этикетки, содержащие уникальные штрих-коды, а также
сопроводительный лист, включающий общую информацию об образцах, к
которым составляется заявка.
Печать этикеток со штрих-кодами и сопроводительного листа являются
необязательными и предназначены для повышения удобства Пользователя
при формировании и отправке заявок в ООО НИЦ «Черкизово».
В случае, если к устройству, с помощью которого создаётся заявка,
подключен принтер, предназначенный для печати штрих-кодов на клейкой
бумаге, Пользователь может сгенерировать и отправить на печать этикетки со
штрих-кодами, выбрав вариант
в выпадающем меню. Данные
этикетки могут быть наклеены на отправляемые в ООО НИЦ «Черкизово»
пробы, либо использованы по усмотрению Пользователя, например, если того
требуют процедуры ведения учетной деятельности в организации, от имени
которой действует Пользователь.
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Рисунок 32. Печать этикеток и сопроводительного листа
В случае, если специализированного принтера для печати штрих-кодов
у Пользователя нет, а необходимость в их печати присутствует, он может
выбрать вариант
, при котором этикетки с уникальными штрихкодами образцов будут сгенерированы в лист формата а4.
При необходимости, Пользователь также может сгенерировать и
отправить на печать сопроводительный лист, выбрав вариант
. Распечатанный сопроводительный лист может быть
приложен к отправляемым на исследования в ООО НИЦ «Черкизово»
образцам и предназначаться, при необходимости, транспортной компании или
курьеру, осуществляющему доставку данных образцов.
Нажатие кнопки
переводит заявку в режим редактирования.
Пользователь, как и при её первичном заполнении, может вносить изменения
в содержащуюся в заявке информацию, удалять или добавлять новую
информацию. После внесения изменений Пользователь должен нажать кнопку
для сохранения внесенных изменений либо
в случае, если
внесенные изменения сохранять не требуется.
В случае, если Пользователю требуется взять за основу ранее созданную
заявку и использовать её в качестве шаблона для создания новой без или с
незначительными изменениями, он может нажать кнопку
. Система
открывает форму создания новой заявки, однако в неё уже будет перенесена
вся информация, содержащаяся в материнской заявке, из которой была нажата
кнопка
. Пользователь, при необходимости, вносит требуемые
изменения. После внесения изменений Пользователь должен нажать кнопку
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для сохранения внесенных изменений либо
внесенные изменения сохранять не требуется.

в случае, если

После завершения внесения всей необходимой и достаточной
информации в заявку, Пользователь может отправить информацию о ней в
ООО НИЦ «Черкизово», нажав кнопку
.

Рисунок 33. Окно подтверждения отправки заявки в НИЦ
Для подтверждения отправки информации о заявке в ООО НИЦ
«Черкизово», Пользователь должен нажать кнопку
, расположенную в
появляющемся окне подтверждения отправки (рис. 33).
После отправки информации о заявке на исследования, в списке заявок
в личном кабинете Пользователя меняется цветовое отображение
соответствующей строки, как показано на рисунке 34, а также изменяется
текстовое описание её статуса (статус меняет значение на «Отправлена»).

Рисунок 34. Отображение отправленной на исследования заявки в списке
заявок
В уведомлениях появляется соответствующее уведомление, содержащее
номер отправленной заявки и дату и время её отправки (рис. 35).

Рисунок 35. Уведомление о том, что заявка отправлена в лабораторию
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3.2. Заполнение универсальной заявки
Помимо заполнения заявок на исследования в соответствии с
фиксированными формами, разработанными ООО НИЦ «Черкизово», также
реализована возможность создания универсальных заявок в свободной форме.
Для этого Пользователю необходимо нажать кнопку
, расположенную
слева вверху над списком заявок, после чего откроется форма выбора типа
заявки. Как показано на расположенном ниже рисунке 36, Пользователю
следует выбрать направление, в рамках которого он планирует проводить
исследования, выбрать форму заявки «Универсальная заявка», после чего
нажать кнопку
.

Рисунок 36. Выбор режима создания заявки в свободной форме
Откроется экранная форма
представленная на рисунке 37.

создания
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универсальной

заявки,

Рисунок 37. Общий вид формы создания заявки в свободной форме
Для заполнения универсальной заявки на исследования Пользователь в
первую очередь должен выбрать тип материала в соответствующей строке
(рис 38.). Нажатие на соответствующее поле откроет выпадающее меню,
содержащее перечень всех материалов, исследуемых в рамках выбранного
направления. В случае, если ни один вариант не подходит, Пользователь
может продолжить формирование заявки в свободной форме, выбрав вариант
«Другое» из данного списка.

Рисунок 38. Выбор типа материала, указание количества проб.
После выбора типа материала, Пользователь должен указать количество
проб в соответствующей строке. После указания количества проб, он должен
нажать кнопку
, после чего появится форма описи (таблицы)
относящихся к формируемой заявке проб (рис. 39).
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Рисунок 39. Заполнение таблицы (описи) проб.
Опись (таблица) проб, представленная на рисунках 39 и 40, содержит в
себе номера образцов (проб), а также поля ввода произвольного текста,
который может содержать индивидуальное описание и/или комментарий по
каждой из проб.

Рисунок 40. Заполнение описи (таблицы) образцов.
По умолчанию, в описи (таблице) образцов отображается информация о
10 образцах. Для перехода к остальным Пользователь может воспользоваться
навигационной панелью
, автоматически отображающейся снизу
описи в случае, если число добавленных образцов превосходит число
отображаемых в настоящий момент, указанное в правом нижнем углу
. В
случае, если Пользователь хочет, чтобы в описи (таблице) отображалось
другое число строк об образцах, он может выбрать подходящее число, нажав
на

.
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После внесения информации об образцах, относящихся к формируемой
заявке, Пользователь в строке «Исследования» может выбрать исследования,
применимые к типу отправляемого на исследования материала. В случае, если
Пользователем выбран тип материала «Другое» и активирован чекбокс
«Подбор среди всех компонентов», он может выбирать исследования из всех
доступных в рамках данного направления.

Рисунок 41. Добавление исследований, которые могут быть проведены по
отношению к внесенным в заявку пробам
Из списка Пользователь может выбрать и добавить любое исследование
в заявку, для чего ему нужно навести курсор мыши на соответствующую
строку и нажать левую клавишу мыши. Для внесения информации о
дополнительных исследованиях может быть применен этот же способ
(рисунки 41 и 42).

Рисунок 42. Выбор нескольких исследований
В случае, если Пользователь хочет удалить ранее добавленное таким
образом исследование, он может нажать на значок
, расположенный слева
от наименования каждого исследования, после чего оно будет удалено из
перечня добавленных.
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Рисунок 43. Выбор нескольких исследований
После внесения необходимой информации об образцах и исследованиях,
Пользователь должен нажать кнопку
, расположенную в правом
нижнем углу данной экранной формы.
После формирования заявки, Пользователю становятся доступными
действия, представленные на рисунке 44.

Рисунок 44. Возможные действия с заполненной в свободной форме заявкой
Данные кнопки расположены в правой части экранной формы и
дублируются вверху и внизу заявки для удобства Пользователя.
Нажатие кнопки
сохраняет заявку и отправляет её в
лабораторию при подтверждении Пользователем отправки во всплывающем
окне (рисунок 45).
Нажатие кнопки
закрывает форму создания заявки без сохранения
внесённой информации (равносильно удалению заявки).
Нажатие кнопки
сохраняет внесенную информацию.
Сохраненная заявка появляется в списке заявок в личном кабинете
Пользователя.

Рисунок 45. Подтверждение отправки заявки в свободной форме в НИЦ
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После сохранения заявки и/или отправки информации о ней в ООО НИЦ
«Черкизово», Пользователю доступны действия, представленные на рисунке
46. Данные кнопки также располагаются в правой части экрана и дублируются
сверху и снизу.

Рисунок 46. Возможные действия с сохраненной заявкой.
Дальнейшие возможные
представлены в разделе 3.1.6.

действия

со

сформированной

заявкой

3.3. Получение готового протокола
После отправки Заявки, Пользователь будет получать уведомления,
описывающие текущий статус по каждой из отправленных им заявок. При
этом в панели уведомлений будет отображаться факт и число новых
уведомлений так, как это показано на рисунке 47.

Рисунок 47. Панель уведомлений
Нажатием на иконку уведомлений
Пользователь может перейти в
экранную форму уведомлений. На рисунке 48 приведен пример уведомления
о готовности и передаче Пользователю итогового протокола, содержащего
результаты по отправленной ранее Пользователем заявке.
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Рисунок 48. Уведомление о готовности итогового протокола
Параллельно с этим соответствующая строка в списке заявок изменяет
свой цвет, а также статус заявки меняется на «Протокол передан Заказчику»
(рис. 49).

Рисунок 49. Отображение итогового протокола в таблице заявок в личном
кабинете Заказчика
Нажатием

на

соответствующую

запись

в

форме

уведомлений

, либо на кнопку
, расположенную в списке заявок,
Пользователь может перейти в форму просмотра итогового протокола, как
представлено на рисунке 50.
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Рисунок 50. Просмотр итогового протокола Пользователем
Нажатием кнопки
Пользователь может сгенерировать и отправить
на печать сформированный протокол, причем Пользователь может вывести на
печать как подписанный, так и неподписанный (при необходимости) вариант
итогового протокола. Файл протокола генерируется в формате PDF и может
быть сохранен Пользователем.
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