
I. Функционал 
Руководителя



9:00

Войти

Забыли пароль?

Регистрация для сотрудников

Логин (e-mail)

Пароль

-У руководителя на момент установки 
приложения уже есть лог/пасс сервиса 

-Сотрудник проходит регистрацию 
(описана в разделе сотрудника)



БотСтатистика Настройки

9:00

❗Температура в зоне 5 
превысила норму на 2,5 ℃ 
В ней находятся 3 сотрудника: 
ФИО, ФИО, ФИО

Бот Требования к чату: 

-Необходима веб-админка для 
возможности ручной отправки 
сообщений оператором от лица бота 

- Всего есть около 10 шаблонных 
сообщений в зависимости от 
происходящих событий/ответов 
пользователя 

-Нужно предусмотреть наличие кнопок 
(вариантов ответа) и поля для ввода 
текста пользователем 

-При наличии непрочитанных сообщений 
у иконки бота появляется красный 
стикер



9:00

Статистика

БотСтатистика Настройки

к

Сотрудник

Фамилия И.О. 27

Фамилия И.О. 26,5

Фамилия И.О. 25,9

Фамилия И.О. 23

Фамилия И.О. 22,1

Фамилия И.О. 21

Фамилия И.О. 20,7

Ср. темпер. (℃)

Май



9:00

Настройки

Бот Настройки

к
Оплачено 2 дня Продлить

Способ оплаты Mastercard

кУведомления

Аккаунт (логин/пароль)

Температурный режим

к
Помощь

Ответы на вопросы

Статистика



9:00

Бот Настройки

ОплатаНазад

к

Рабочие зоны под контролем:

кЗона 2

Зона 1

Оплачено до 18.05.2020

Продлить

+

Статистика

Оплата: 

-«Виртуальная валюта» - дни, тарификация 
по кол-ву рабочих зон. 

-При отказе/закрытии рабочей зоны 
остаток распределяется между 
остальными. Если остальных нет, то 
сгорает.  

-Срок действия подписки всегда равен 
для всех раб. зон. Новая раб. зона 
приобретается до того срока, до 
которого оплачены остальные, НО 
минимум на 1 месяц. Если остальные 
оплачены меньше, чем на месяц вперед - 
вместе с покупкой новой «докупаются» 
дни ко всем остальным зонам.  

-Продление оплаты направляет на 
платежную систему и предлагает выбор, 
на сколько продлить. Планируем 
интегрировать сервис Stripe или аналог.



9:00

Бот Настройки

АккаунтНазад

к

Фамилия Имя Отчество 

Должность

Название Компании

email@gmail.com

Пароль

Править

Статистика

БИО: 

-При изменении e-mail, его нужно 
подтвердить. При этом меню можно 
закрыть и продолжить использование, но 
пока мы не дождемся подтверждения, 
бот каждый день будет напоминать об 
этом и возле поля почты и иконки 
настроек будет висеть красный стикер. 

-Изначально поле должности 
руководителя не заполнено. Бот просит 
сделать это через день после 
регистрации, все сопровождается 
красными стикерами. 

-Пароль можно изменить введя его 
вместе со старым паролем в 
специальном попапе



9:00

Бот Настройки

УведомленияНазад

кОтклонении температуры

Уведомлять о:

Более 2 ℃ 

к
Ежедневно

Присылать отчёты:

Еженедельно

Ежемесячно

Статистика



9:00

Бот Настройки

Температурный режим

кДопустимое отклонение 3 ℃ 

Параметры рабочих зон

кЗона 2

Зона 1

+

Правила (для всех рабочих зон):

к
Абсолют. min температуры

Норма влажности 60 %

Обязательное присутствие сотр.

Абсотлю max. температуры

17 ℃

27 ℃

Статистика



9:00

Бот Настройки

Зона 1Назад

Название: Зона 1

Править

добавить смену+

Статистика

к

Смена 2 21 : 0021:0012:00

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

к

Смена 1 21 : 0014:007:00

Оптимальная температура Х ℃

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Оптимальная температура Х ℃

Смены: 

-По умолчанию отображается только 
одно окно смены с незаполненными 
полями 

-Как только поля заполнены, появляется 
возможность добавить еще одно 

-Допускается несколько времен в один 
день недели, но чтобы они не 
накладывались друг на друга.



II. Функционал 
Сотрудника



9:00

Войти

Забыли пароль?

Регистрация для сотрудников

Логин (e-mail)

Пароль

- Далее показан процесс регистрации 
нового сотрудника 

- Существующим аккаунтам не нужно 
каждый раз логиниться



9:00

Начать

Сперва убедитесь, что:

• Маячок установлен 
• Вы находитесь в своей 

рабочей зоне

!

Назад



9:00

Готово

Включите Bluetooth

Назад

1/3

- Возможно ли принудительно 
включать Bluetooth на iOS/
Android? 

- Если Bluetooth уже включен, 
может ли приложение увидеть это 
и пропустить шаг?



9:00

Далее

2/3

• Выберите маячок вашей 
рабочей зоны

• Если его нет в списке,  
выберите «Новый маячок»

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Новый маячок

Назад



9:00

Далее

Логин (e-mail)

Пароль

Имя Отчество

Компания

Рабочая зона

Фамилия

3/3

Назад

- Эти два поля видят только те 
пользователи, которые подключились 
к «новому маячку», а не уже 
привязанному. 

- При выборе компании происходит 
автоматический подбор вариантов из 
выпадающего списка. В нем только те 
компании, у которых есть купленные, 
но не активированные рабочие зоны 
(есть соотв. статус в БД). 

- Рабочие зоны появляются 
выпадающим списком, после того, как 
известна компания (только те, 
которые еще не активны). Здесь 
пользователь ничего не пишет. 

- Обязательна проверка на то, чтобы 
логин был в формате эл. почты 

- Верификацию почты можно пройти 
позже. Об этом напоминает бот

*

*



    Введите ответ…

9:00

Бот

Температура в вашей рабочей 
зоне снижена на 3 ℃

Как скоро вы сможете ее 
восстановить?

В теч. 
1 часа

Не  
знаю

До конца 
дня

Требования к чату: 

- Необходима веб-админка для 
возможности ручной отправки 
сообщений оператором от лица бота 

- Всего есть около 8 шаблонных 
сообщений в зависимости от 
происходящих событий/ответов 
пользователя 

- Нужно предусмотреть наличие кнопок 
(вариантов ответа) и поля для ввода 
текста пользователем 

- Некоторые из ответов пользователя 
могут быть отправлены ботом 
руководителю



к
Помощь

Ответы на вопросы

9:00

Править

к

Фамилия Имя Отчество 

Рабочая зона

Компания

Email@gmail.com

Должность

Пароль

ПрофильНазад

кАбсолют. min температуры

Норма влажности 60 %

Абсолют. max температуры

17 ℃

27 ℃

-Изменив компанию, сотрудник меняет 
место работы на новую компанию, 
которая тоже пользуется сервисом.  
Придя в новую рабочую зону, он 
подключается к новому маячку. 

-Сотрудник может изменить рабочую 
зону на любую другую активную в рамках 
компании. 

-Пароль можно изменить введя его 
вместе со старым паролем в 
специальном попапе 

-Должность вводить не обязательно 

-«Помощь» направляет пользователя 
обратно на бота, который предлагает 
задать ему вопрос


