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Обзор
Поздравляем с приобретением приложения Картотека салона!
Чтобы лучше оценить все возможности приложения мы рекомендуем
Вам потратить несколько минут и ознакомиться с данным Руководством.
Картотека салона представляет приложение, которое поможет
организовать
работу
косметического
салона,
салона
красоты,
парикмахерского или медицинского салона. Им могут воспользоваться
также специалисты, занимающиеся индивидуальной частной практикой.
Картотека поможет в электронном виде вести журнал записи клиентов,
доступный в части записи для всех сотрудников салона, вести учет оплаты
процедур, вносимых авансовых платежей и предоставляемых скидок,
контролировать долги клиентов, оценивать эффективность работы
специалистов и многое другое.
Для специалистов-косметологов дополнительно предоставляется
возможность удобного хранения, анализа и сравнения фотографий клиентов,
возможность позиционирования на отдельных фрагментах лица или участков
кожи клиента и их масштабирования.
Приложение тесно интегрировано со стандартными приложениями
Apple – Контакты, Календарь, Фото и Камера и использует для обмена
данными технологии iCloud, AirDrop, iTunes и E-mail.

Основные функции приложения.
• Ведение списка клиентов салона с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения, номера телефона, E-mail и фотографии.
• Ведение дополнительных данных по каждому клиенту, включающих
жалобы пациента, сопутствующие заболевания, прием лекарственных
препаратов, побочные реакции и осложнения, общие рекомендации, а
также возможность ведения любых других дополнительных данных по
клиенту.
• Ввод новых клиентов непосредственно в приложении или выбор из
адресной книги устройства (приложения Контакты). Ввод фото
контакта непосредственно с камеры устройства, либо выбор из
фотоальбома.
• Ведение журнала записи клиентов.
• Просмотр журнала записи клиентов в режиме день и месяц.
• Возможность занесения клиента в журнал записи на конкретный день и
конкретное время с выбором клиента из общего списка контактов.
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• Удобство заполнения карты клиента
справочников мастера и процедуры.

через

меню

выбора

из

• Возможность переноса записи клиента на другую дату и время.
• Удобное представление коллекции фотографий клиента с
возможностью наблюдения, сравнения и оценки динамики изменения
фрагментов лица клиента от процедуры к процедуре.
• Возможность масштабирования фото для просмотра и анализа
фрагментов и деталей лица.
• Возможность выгрузки данных о предстоящей процедуре (дата, время,
название процедуры, ф.и.о мастера) в приложение «Календарь».
Возможность синхронизации данных о записи клиентов между
сотрудниками салона (с помощью приложения «Календарь») через
общую учетную запись iCloud.
• Расчёт статистических данных для каждого клиента по количеству
имевшихся и планируемых посещений, стоимости оказанных и
планируемых услуг, стоимости предоставленных скидок, балансу счета
клиента с учетом стоимости услуг, предоставленных в долг,
компенсации долгов и внесенных авансов, если таковые имели место.
• Настройка времени начала ежедневного приема клиентов и общего
количества рабочих часов для удобства отображения журнала записи
клиентов. Настройка интервала записи клиентов через 15, 30 и 60
минут.
• Возможность отключения вывода на экран данных о стоимости
процедур и оказанных услуг.
• Защита данных приложения установкой пароля на вход.
• Обмен данными между устройствами Apple (iPhone, iPod, iPad) с
использованием технологии AirDrop, iTunes и электронной почты.
• Расчет статистических данных по работе салона за месяц, включающих
общую стоимость оказанных услуг, количество выполненных
процедур, количество принятых клиентов, сумму предоставленных
скидок, стоимость услуг, предоставленных в долг, сумму внесенных
авансов и возвращенных долгов.
• Возможность анализа работы салона на основе расчетов распределения
стоимости услуг по мастерам, процедурам и клиентам.
• Возможность выгрузки отчетов о работе салона в виде .csv файлов и
пересылки их по электронной почте.
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С чего начать.
Приложение называется Картотека салона и собственно основой
приложения является база данных клиентов. С ее заполнения и следует
начинать работу с приложением. При этом будут освоены все основные
приемы и понятия, с которыми будет проводиться работа в дальнейшем.
После запуска приложения открывается окно, содержащее список
клиентов (экран 1). В верхней части экрана при этом расположена панель
управления списком. В нижней части расположено
главное меню
приложения.
Переход в
режим
редактиро
вания

Поиск
персоны

Выбор
персоны

Персональ
ные
данные

Главное
меню
Экран 1

Главное меню приложения задает режимы его работы. При этом
активный режим, в данном случае «Клиенты», выделяется синим цветом. В
режиме «Клиенты» добавляются и удаляются клиенты, редактируются
существующие данные по клиентам, осуществляется вызов карты клиента. В
режиме «Запись» осуществляется ведение журнала записи клиентов на
предстоящие процедуры. В режиме «Отчеты» осуществляется формирование,
просмотр и выгрузка данных по работе салона за определенный период. В
режиме «Настройка» осуществляется первоначальные настройки приложения
и привязки необходимых учетных данных. «Инфо» содержит короткую
информацию по приложению и ссылку на сайт с его описанием и
руководством пользователя.
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Вначале список клиентов (экран 1) пуст и для добавления новых
клиентов (или, в дальнейшем, изменения данных по имеющимся клиентам)
следует нажать кнопу «Изменить» для перехода в режим редактирования.
Для добавления нового клиента следует нажать на появившийся знак «+» в
левом верхнем углу экрана и в появившемся окне (экран 2) ввести данные
клиента.
Для каждого
клиента указывается
фамилия и имя, день
рождения, телефон
и адрес электронной
почты,
а
также
добавляется
его
фотография.
При
этом фамилия и
адрес электронной
почты вводятся как
обычный текст. Дата
выбирается
с
помощью календаря
Экран 3
(экран 3). После выбора даты следует нажать
кнопку «Готово».
У ввода телефонного номера так же есть
определенная
специфика.
Если
вводится
российский номер, после ввода цифры 8
Экран2
дальнейшие цифры автоматически форматируются в стандартное
представление телефонного номера – 8 (XXX) XXX XXXX.
Если же вводить номер в международном формате, начиная с «0»,
номер телефона будет представляться в виде последовательного набора цифр
– 007XXXXXXXXXX.
Для выбора фотографии клиента следует нажать на силует (или просто
на фотографию, если Вы редактируете уже созданный контакт). В
появившемся экране Вы увидите увеличенную фотографию клиента (при
редактировании) и возможность выбора новой фото либо из фото альбома на
Вашем устройстве, либо получение снимка с фотокамеры.
Следует отметить, что приложение связано со стандартным
приложением Apple устройств - «Контакты». Поэтому Вы можете добавить в
приложение любой из контактов Вашей адресной книги, нажав на кнопку
«Добавить из контактов». После нажатия на кнопку на экране появляется
адресная книга Вашего устройства и после выбора соответствующего
контакта все его данные – ф.и.о, номер мобильного телефона, день рождения,
e-mail и фотография переносятся в приложение (экран 4 и 5).
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Экран 4

Экран 5

В сформированном результирующем списке клиентов контакты
отсортированы в алфавитном порядке. Для быстрого поиска клиента следует
ввести буквы фамилии в строку поиска.
Удаление
клиента
из
списка
осуществляется переводом списка в режим
редактирования. В появившемся окне нажимаем
на красный кружок слева от контакта. После
нажатия
«Удалить» контакт удаляется из
списка.
Для
выхода
из
режима
«Редактирование» нужно нажать «Готово»,
после чего приложение переходит на обычное
отображение списка клиентов.
Вообще говоря, на этом введение данных
по клиенту не заканчивается, так как для врачей
и специалистов необходимо вести целый ряд
дополнительных данных, включающих жалобы
пациента, сопутствующие заболевания, прием
лекарственных средств и т.д.. Однако введение
этих данных относится к непосредственному
приему клиентов специалистами, в результате
чего и формируется карта клиента, и будет
рассмотрено ниже.
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Журнал записи клиентов.
Журнал записи клиентов предназначен для планирования и учета
посещений салона клиентами, а также организации работы специалистов.
Кроме того журнал служит для контроля оплаты услуг, в том числе
предоставляемых в долг, учета скидок и учета внесённых авансов.
При нажатии на «Запись» в главном меню приложения на экране
появляется страница журнала записи на текущий день (экран 7). В верхней
части экрана при этом располагается навигационная панель, позволяющая с
помощью клавиш вперед и назад двигаться по датам в журнале записи
клиентов. При этом нажатие кнопки «Сегодня» вернет экран к текущему
дню. Нажатие кнопки «Месяц» переведет журнал в режим отображения по
месяцам (экран 8).

Экран 7

Экран 8

В режиме просмотра месяца с помощью кнопок вперед и назад можно
двигаться по журналу по месяцам. При этом, если на какой-то день имеется
запись клиентов, эти дни отмечены точкой под номером дня в месяце. Для
просмотра информации по конкретному дню следует выбрать его (нажав на
нужный день), а затем перевести журнал в режим «День», нажав на
соответствующую кнопку в правом верхнем углу экрана.
В режиме «День» название сегодняшнего дня отображается синим
цветом. Название других дней будет отображаться черным.
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Следует отметить, что имеется несколько режимов просмотра и
ведения журнала записи, которые выбираются из меню «Запись» - «Запись
₽» - «Итоги».

Экран 9

Экран 10

В режиме «Запись» (экран 9) на экране представлен журнал записи с
указанием для каждой процедуры времени записи, ФИО клиента, ФИО
мастера (нижняя строка) и названия процедуры.
В режиме «Запись ₽» (экран 10) в верхней строке также представлены
время записи и ФИО клиента, а также дополнительно общая сумма
наличных, полученных с данного клиента за данную процедуру. Во второй
строке аналогично представлены ФИО мастера и название процедуры. А вот
в нижней строке в данном случае представлены:
- стоимость процедуры (выделена зеленым цветом);
- предоставленная скидка (выделена коричневым цветом);
- часть стоимости процедуры, предоставленная в долг или в счет
ранее внесенного аванса (выделена красным цветом);
- сумма внесенного аванса или возвращенного долга (выделена
синим цветом).
То есть разница в отображении журнала в режимах «Запись» и «Запись
₽» состоит только в отображении в последнем случае дополнительной
финансовой информации. Это сделано из этических соображений, а также
частично из-за вопросов конфиденциальности, с учетом того, что
администратору часто приходится просматривать журнал записи в
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присутствии клиента и иногда вместе искать и согласовывать свободные и
удобные часы приема.
В режиме «Итоги» (экраны 11,12) приводятся итоги по каждому
клиенту за день с подсчетом общей суммы полученных с клиента за все
процедуры наличных средств, предоставленных скидок, операций в долг и
внесенных авансов.

Экран 11

Экран 12

Кроме этого в конце таблицы подводятся общие итоги работы салона
за день с подсчетом общей суммы полученных от всех клиентов за все
процедуры наличных средств, предоставленных скидок, операций в долг и
внесенных авансов. Для удобства восприятия информации итоговые
значения, а также их названия отображаются цветами в соответствии с
правилами, описанными выше.
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Запись клиентов.
Для записи клиента необходимо выбрать день (экран 8)(если журнал
находится в режиме отображения по месяцам), перевести журнал в режим
отображения дня (экран 7) , и нажать на ячейку, содержащую нужное время
для записи клиента. При этом на экране появляется список клиентов (экран
13).

Экран 13

Экран 14

Экран 15

После выбора конкретного клиента появляется экран (14) выбора
мастера. После выбора мастера появляется экран (15) выбора процедуры (в
данном случае список процедур содержит только процедуры, относящиеся к
выбранному мастеру, а также их стоимость). После выбора процедуры
возвращается экран с изображением дневного расписания, а выбранные
клиент, мастер и процедура будут занесены в ячейку с выбранным для
клиента временем (экран 16). При этом следует обратить внимание на то, что
стоимость процедуры и время, необходимое для ее выполнения, заносится
автоматически. Экран 17 демонстрирует дневной журнал записи в режиме
«Запись ₽» со всей дополнительной финансовой информацией.
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Экран 16

С целью обеспечения удобства
просмотра и работы с журналом начало
рабочего дня, количество рабочих часов в
день и интервал записи (15 мин., 30 мин. И
час)
устанавливаются
в
настройках
приложения. Соответственно при нажатии
на другое свободное время процедура
повторяется и, таким образом, формируется
журнал записи клиентов на день.
Следует отметить, что приложение
обладает
целым
рядом
интересных
возможностей при работе с журналом
записи. К примеру, если нажать на ячейку
журнала с уже записанным клиентом, Вам
будет предоставлен рад дополнительных
возможных действий (экран 18).

Экран 17

1

Экран 14

Экран 18

Рассмотрим по порядку.
Часто клиент в пределах одного часа или даже нескольких минут
может обслуживаться разными специалистами или один специалист может
выполнить несколько процедур подряд, каждую из которых следует учесть в
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журнале. Поэтому, чтобы не выбирать в этом случае клиента из всего списка,
нажимаем “Добавить выбранного” и сразу переходим к выбору мастера.
“Добавить нового” – просто добавляем нового клиента на это же время,
возможно к другому мастеру.
“Перенести запись” - позволяет в случае необходимости перенести
запись на другой день и час, удобный клиенту и мастеру.
Удалить запись – удаляет запись клиента на выбранное время.
В процессе записи клиента мы выбирали мастера и процедуры из
предлагаемых таблиц, которые, как указывалось выше, формируются либо на
этапе настройки, либо непосредственно в момент перехода к таблице выбора
мастера и процедуры. Подробно указанные действия описаны в разделе
«Настройки приложения».
Описанный выше алгоритм записи удобен при первоначальной записи
клиентов на предстоящие процедуры. Однако в ходе приема возникает
необходимость внесения дополнительных данных по конкретной процедуре,
в частности уточнения стоимости процедуры, предоставленных скидках,
выполнении процедуры в долг или в счет ранее внесенного аванса, а также
информации по возврату долгов или внесению аванса в счет будущих
процедур. Может также потребоваться и изменение названия процедуры.
Для внесения всей этой информации следует нажать
в журнале
записи и на экран будет выведена вся информация по выбранной процедуре
(экраны 20 и 21).

Экран 20
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На экране 20 показана «чистая» карточка записи клиента (только с
названием процедуры и мастера), а на экране 21 уже заполненная в ходе
процедуры.
Все изменения в карточке процедуры производятся после перевода ее в
режим редактирования (нажатием клавиши «Изменить» в правом верхнем
углу карточки).
Как упоминалось выше, стоимость процедуры берется из заранее
подготовленной таблицы процедур и попадает в поле «Стоимость»
автоматически при выборе процедуры. При необходимости эту стоимость
можно откорректировать (в зависимости от дозировки, продолжительности и
т.д.).
Если клиенту предоставляется скидка в индивидуальном порядке или в
раках действующих акций, она записывается в поле «Скидка».
Для каждого клиента приложение поддерживает персональный счет.
Счет пополняется внесением аванса или возвратом долга. Указанные
средства вносятся в ячейку «Внесен аванс/возвращено долгов» карты
процедуры.
Если клиент по каким – либо причинам не хочет сразу оплатить
стоимость процедуры или хотя бы ее части, сумма долга записывается в
поле «Оплачено в счет аванса/в долг». В это же поле записывается часть
стоимости или вся стоимость процедуры, если она выполняется в счет ранее
внесенного аванса. Эти суммы при подведении баланса вычитаются из
персонального счета.
Таким образом баланс счета рассчитывается как разность всех
внесенных авансов и возвращенных долгов с одной стороны и суммы
стоимости всех операций, оплаченных в счет аванса, в долг.
Все операции по счету можно просмотреть в карте клиента.
Забегая немного вперед отметим, что при отрицательном балансе
клиент попадает в список должников при формировании месячного отчета,
при положительном – в список клиентов с внесенным авансом. В списке
контактов у должников появляется значок в виде галочки красного цвета.
В косметологии важно также сохранить фотографию клиента,
фрагментов лица или отдельных участков кожи клиента, подвергавшихся
воздействию процедур с целью отслеживания динамики изменения. Для
выбора фотографии следует нажать на фото (или надпись «Выбор фото»).
Как и в случае формирования карточки клиента фото можно снять с камеры
устройства или выбрать из альбома.
В карте процедуры также имеется специальное поле примечаний,
выделенное салатовым цветом, куда при необходимости записываются в
произвольной форме соответствующие комментарии.
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Отслеживание записи клиентов и обмен данными с
помощью календаря.
Как упоминалось выше, приложение тесно интегрировано со
стандартными iPhone приложениями, в том числе приложением «Календарь»
и имеет возможность выгрузки данных о предстоящей процедуре (дата,
время, название процедуры, ф.и.о мастера) в это приложение («Календарь»).
Для чего это сделано?
Во-первых это дает возможность пользователю приложения
просматривать журнал записи в более удобной или может быть более
привычной для него форме стандартного Apple приложения, как это показано
на экранах Календарь 1 и Календарь 2

Экран 22

н 19
Календарь 1

Календарь 2

Во вторых это дает возможность синхронизации данных о записи
клиентов между сотрудниками салона (с помощью приложения «Календарь»)
через общую учетную запись iCloud.
То есть если в «Настройках приложения» включить переключатель
«Связь с календарем», данные о записи клиента из журнала записи
автоматически попадают в событие календаря Вашего устройства, а с него
через iCloud на все другие устройства, объединенные общей учетной записью
«Почта, контакты, календари» типа iCloud.
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Это представляется достаточно удобным, так как позволяет
администратору держать в курсе графика приема и его изменений всех
работников салона без обзвона и рассылки SMS, а также без необходимости
установки приложения на эти устройства, просто используя стандартное
приложение «Календарь». Более того, аналогичные графики записи клиентов
сотрудники могут просматривать на своих компьютерах MAC - экран
Календарь 3

Календарь 3

Календарь 4

и PC - экран Календарь 4.
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При этом в случае MAC используется стандартный календарь MAC
OS, в случае PC под Windows – календарь MSOutLook. Настройка этих
календарей под учетную запись iCloud выходит за рамки данного описания,
но в общем эта процедура достаточно стандартна и хорошо описана в
интернет.
Подробно настройка учетных записей iCloud для работы
приложения на iPhone описана в «Настройках приложения».
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Карта клиента.
В ходе посещений салона количество записей увеличивается и
постепенно формируется карта клиента, с помощью которой предоставляется
возможность с одной стороны наблюдать за динамикой изменения состояния
клиента в результате воздействия процедур, накапливать и анализировать
данные по особенностям клиента, с другой - учитывать и контролировать
данные финансовой статистики - общей стоимости услуг, предоставленных
конкретному клиенту, скидкам, долгам и внесенным авансам.
Переход на «Карту клиента» осуществляется из начального экрана
приложения (экран 1), содержащего список всех клиентов салона нажатием
на ячейку, содержащую фамилию клиента.

При этом открывается карта клиента - экран, содержащий общие
данные клиента (ФИО, фотографию, день рождения, телефон и E-mail), а
также ряд разделов, позволяющих получить все необходимые данные по
каждому клиенту. Общие данные клиента редактируются при нажатии
кнопки «Изменить», как это было описано выше.
При нажатии на «Персональные особенности» на экране появиться
таблица с разделами, содержащими персональные данные клиента. Врач –
специалист или администратор может добавить любое произвольное
количество разделов и редактировать их содержимое (экраны 22, 23).
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8

Экран 22

Экран 23

По умолчанию в персональных особенностях клиента уже создано
несколько разделов, характерных для учета особенностей клиентов
медицинских и косметических салонов. В них просто сразу можно вводить
необходимые данные. Если же эти разделы не нужны, как к примеру в случае
парикмахерского салона, их можно переименовать или удалить.
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При нажатии на «Процедуры» на экране появляется список всех
процедур и услуг, предоставленных клиенту в хронологической
последовательности (экран 24). В верхней строке ячейки процедуры
представлены дата и время записи, ФИО клиента, название процедуры, а
также общая сумма наличных, полученных с данного клиента за данную
процедуру (черным цветом). Во второй строке представлены ФИО мастера, а
также:
- стоимость процедуры (выделена зеленым цветом);
- предоставленная скидка (выделена коричневым цветом);
- часть стоимости процедуры, предоставленная в долг или в счет
ранее внесенного аванса (выделена красным цветом);
- сумма внесенного аванса или возвращенного долга (выделена
синим цветом).

Экран 24

Экран 25

Если при этом в ходе процедуры производилась съемка, в левой части
ячейки процедуру отобразится соответствующая фотография, но при этом в
нижней строке не будет детальной финансовой информации. Всю детальную
информацию по процедуре можно будет просмотреть, нажав на
соответствующую ячейку (экран 25).
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При нажатии «Фотоальбом» на экране будет представлен альбом
фотографий клиента (экран 28). Фотографии в альбоме размещены в
хронологическом порядке и под каждой фото имеется дата, когда она
сделана.
Можно выбрать из альбома интересующие фото клиента (экран 29) и
далее увеличить и рассмотреть отдельные фрагменты его лица (экраны 30).
Это становится особенно актуальным, если спустя какое-то время клиент
оказывается недовольным результатами процедуры и ему начинает казаться,
что он не получил желаемого эффекта от процедуры. Как раз, используя
альбом можно наглядно продемонстрировать клиенту произошедшие
изменения. Предусмотрена также возможность отправки клиенту его
фотографии по электронной почте непосредственно из альбома.
Для этого надо нажать кнопку отправки фото в правом верхнем углу
фотографии.

Экран 28
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Экран 30
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При нажатии на «Статистика» на
экране будут представлены
обобщенные статистические данные по клиенту (экран 31).

Экран 31

Экран 32

Если необходимо просмотреть историю операций, влияющих на общий
баланс счета клиента, следует нажать на ячейку “Баланс счета” и на экране
(экран 32) будут представлены все операции, когда клиент выполнял
операции в долг или в счет аванса, вносил авансы и возвращал долги. Это
довольно удобно, когда у клиента возникают вопросы по сумме его
задолженности и откуда и как она образовалась.
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Отчеты.
Приложение имеет возможность вывода на экран отчетов о работе
салона, а также выгрузки расширенных отчетов в виде .csv файла в
домашнюю директорию или отправки их по E-mail с целью их дальнейшего
анализа или автоматической загрузки в бухгалтерские системы типа «1С».
Для перехода в режим отчетов следует выбрать «Отчеты» в главном
меню приложения. При этом на экран выдается отчет о работе салона за
текущий день (экран 33, 34). Нажатием на ячейку «Задайте новый период для
отчета» можно задать любой интересующий Вас период работы салона.

Экран 33

Экран 34

В первой части отчета (экран 33) приведены общие суммарные данные
по работе салона. Во второй части (экран 34)– «Распределение стоимости
услуг», нажатием на соответствующие ячейки можно получить таблицы
распределения полученной стоимости услуг по мастерам и процедурам
(экран 35, 36) (аналогично по клиентам).
В разделе «Дополнительные сведения», при нажатии на
соответствующую ячейку будут выведены списки должников и клиентов с
внесенным авансом (экран 37, 38).
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Экран 35

Экран 37
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Раздел «Выгрузка отчетов» служит для выгрузки отчетов в файл и
пересылки их по электронной почте.
Отчет представляет собой текстовый файл в виде строк с полями,
разделенными точкой с запятой (формат .csv). Каждая строка – это отдельная
процедура. При этом в отчет включены следующие данные:
- Дата и время процедуры;
- ФИО клиента;
- Название процедуры;
- Стоимость;
- Скидка;
- Оплачено в счет аванса/в долг;
- Внесен аванс/возвращено долгов;
- Уникальный идентификатор процедуры (который в дальнейшем
может использоваться при импорте данных из отчетов).
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Настройки приложения
При нажатии на кнопку «Настройки» в главном меню на экране
появляется окно настройки приложения (экран 39, 40).

Экран 39

Экран 40(продолжение)

Мастера и Процедуры
Прежде всего этот режим позволяет подготовить определенные
данные для дальнейшей работы. При нажатии на ячейку мастера выводится
список мастеров, врачей и специалистов, работающих в салоне (экран 40).
Можно добавить, удалить или редактировать данные специалиста, нажав на
ячейку таблицы, содержащей его фамилию. В экране редактирования можно
отредактировать его фамилию И.О., дать краткую характеристику мастера и
задать выполняемые им процедуры, нажав а ячейку с надписью «Процедуры
мастера» в нижней части экрана. При этом появляется экран с общим
списком процедур салона, на котором галочками отмечены процедуры,
выполняемые выбранным мастером. Нажимая на ту или иную процедуры мы
добавляем или удаляем конкретные процедуры из списка процедур мастера.
Аналогично при нажатии на «Процедуры» появляется список процедур
(экран 41). При этом важно, что при редактировании процедуры можно
указать ее стоимость и продолжительность (экран 42), которые в дальнейшем
будут автоматически попадать в соответствующие ячейки при
редактировании карточки процедуры.
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Экран 41

Экран 42

Экран 43

Рабочий день
Два окошка с цифрами задают начало рабочего дня и общую
продолжительность.
В соответствии с их значениями формируется входная форма для ввода
данных в журнал записи клиентов (экран 7). (При этом следует учесть, что
при изменении начала рабочего дня к примеру с 9 на 12 часов, клиенты в
старых записях, записанные с 9 до 12 часов, видны не будут. Но сами записи
не удаляются и участвуют в формировании отчетов).
Приложение позволяет также установить интервал записи клиентов. По
умолчанию интервал задан продолжительностью в 60 минут, но можно
становить также 15 и 30 минут. То есть при этом записи в журнал записи
клиентов (экран 7) будут следовать через 15 и 30 минут соответственно.

Пароль
Включение переключателя обеспечивает защиту приложения от
неконтролируемого доступа.
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Связь с календарем
Возможность установки связи приложения с календарем iCloud дает
дополнительные возможности в организации работы салона. После
установки связи с календарем информация из журнала записи о вновь
вводимой процедуре помещается в календарь и становиться доступной для
всех устройств, синхронизированных с соответствующей учетной записью
iCloud. При этом в соответствующее событий календаря помещаются:
- дата и время процедуры;
- ФИО клиента;
- название процедуры;
- ФИО мастера;
Таким образом указанная информация из журнала записи становиться
доступной любому специалисту или руководителю салона, настроившему
определенным образом свое устройство.
Для реализации этой возможности следует выполнить определенные
действия (стандартные для устройств Apple - iPhone, iPad, iPod) по
синхронизации календарей с помощью учетной записи типа iCloud. Они
хорошо описаны в документации Apple, но в связи с важностью и их
относительной простотой коротко опишем процесс в данном руководстве.
Итак, прежде всего необходимо создать новую учетную запись Apple.
Причем это должна быть не индивидуальная запись, с помощью которой
каждый пользователь устройства Apple регистрирует свое устройство и
поддерживает свой Account в AppStore, а
дополнительная общая запись, принадлежащая
к примеру салону (хотя конечно можно
использовать любую имеющуюся).
После регистрации учетной записи на
каждом из устройств переходим в:
Настройки > Почта, адреса, календари >
УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ >
> Добавить учетную запись > iCloud >
Вводим имя и пароль созданной учетной записи
После подключения учетной записи
переходим в ее настройки и оставляем
включённой только позицию «Календари».
При этом стандартные календари типа
«Рабочий» и «Домашний» целесообразно
удалить из этой учетной записи, создав один с
именем типа «Салон», чтобы в дальнейшем не
возникало путаницы с именами календарей из
основной учетной записи устройства.
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После этого на устройстве администратора салона, с которого
осуществляется запись клиентов, в главном меню переходим в настройки
приложения и включаем переключатель «Связь с календарем».
При первоначальной настройке приложения в расположенные ниже
поля следует внести имя созданной учетной записи Apple и имя календаря.
После окончания ввода приложение проверит наличие и работоспособность
введенной учетной записи и календаря и переведет переключатель в
состояние «Включено». Связь с календарем установлена.
В противном случае переключатель «Связь с календарем» останется в
выключенном состоянии.

E-mail
Кроме этого этот адрес используется как адрес «по умолчанию» при
формировании писем, содержащих базы данных для экспорта или
ежедневные и ежемесячные отчеты.
В любом случае подразумевается, что это электронный адрес
администратора салона.

Связь со службой поддержки
В случае возникновения ошибок и сбоев в работе приложения, а также
неясных вопросов, требующих дополнительных пояснений, Вы можете
отправить сообщение в службу поддержки.

Экспорт и импорт данных
Экспорт и импорт данных реализованы прежде всего для обеспечения
резервного копирования – восстановления данных приложения на случаи
потери или поломки устройства, либо случайного удаления или повреждения
данных. Это также позволяет хранить данные по процедурам к примеру за
год или любой другой временной период и не «тащить» всю базу с момента
ее создания, если конечно в этом нет особой необходимости.
Кроме того с их помощью имеется возможность представления
актуальных данных на нескольких IOS устройствах (iPhone, iPad, iPod). Но
при этом следует иметь ввиду, что актуальные данные поддерживаются на
одном устройстве, устройстве администратора или кому это делегируется
руководством. Остальные устройства работают с копиями данных, для
просмотра и анализа, и введенные в них данные не попадают в актуальную
базу.
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Итак при нажатии на «Экспорт» на экране
представляются возможные варианты экспорта
данных.
Экспорт
данных
через
AirDrop
обеспечивает обмен между двумя близко
расположенными устройствами, и использовать
одну сеть WiFi. При этом на обоих устройствах
должен быть активен экран и включен
BlueTooth, так как эту технологию AirDrop
использует
для
обнаружения
близкорасположенного устройства. Следует
также иметь в виду что технология AirDrop
реализована на достаточно современных
моделях IOS устройств. Для проверки ее
наличия и настройки следует смахиванием
вверх от нижней границы экрана активировать
функциональный экран (экран 44).
Если имеется кнопка AirDrop, нажать ее и
в появившемся экране (45) выбрать «Для всех».
Если такого название нет, значит устройство не может использовать
технологию AirDrop.

Экран 44
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После того, как устройство обнаружит расположенное рядом IOS
устройство, на экран будет выведено соответствующее сообщение (экран 46).
После нажатия на устройство – приемник ( в данном случае iPad (Vladimir))
начнется передача данных.
При этом на принимающей стороне
сначала пройдет запрос на разрешение
соединения по AirDrop, а затем сообщение
(экран 47). При ответе «Да» все данные
приложения будут заменены на новые.
Однако следует иметь ввиду, что такие
операции, как замена базы данных требуют
полной перезагрузки приложения, о чем будет
выдано
соответствующее
предупреждение
(экран 48).

Экран 47

Для удаления виджета необходимо два
раза нажать «Номе» на устройстве, выбрать
виджет приложения и смахиванием вверх (или
в бок) удалить виджет. После этого вновь
запустить приложение.

Экран 48

Экспорт по E-mail
При выборе экспорта по E-mail на экране появляется подготовленное к
отправке письмо. Заархивированный файл данных присоединяется к письму.
По умолчанию в адрес письма заносится адрес, указанный в настройках
приложения. После нажатия «Отправить» данные отправляются адресату.
Получатель открывает письмо в стандартной программе “Mail” и видит
письмо с текстом, описывающим дату и время создания копии и устройство,
с которого было отправлено письмо (экран 49).
HLSoft 2014
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При этом значок присоединенного файла
должен выглядеть, как иконка приложения.
После нажатия на присоединенный файл
появиться экран с выбором приложения, в
котором следует открыть присоединенный файл
(экран 50).

Экран 49

После выбора приложения «Картотека»
появятся подсказки о замене данных и
перезагрузке приложения, аналогичные
подсказкам на экранах 47,48.

Экран 50

Экспорт в iTunes
Экспорт в iTunes предполагает запись копии данных в «Домашнюю
директорию» приложения, расположенную на самом устройстве. Программа
iTunes в данном случае позволяет просто извлечь копию данных из этой
директории (переместить или скопировать ее в любое место на компьютере
или внешнем носителе).
При выборе экспорта в iTunes на экран устройства выводится
сообщение о готовности данных и имя файла копии данных, которое можно
отредактировать по своему усмотрению. После нажатия «Сохранить» файл с
копией будет записан в «Домашнюю директорию» приложения.
Непосредственная работа с «Домашней директорией» будет рассмотрена
чуть ниже.
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Импорт данных
Вообще говоря, мы еже рассмотрели два случая импорта данных, когда
выше обсуждали обмен через AirDrop и E-mail. Просто в этих случаях
приложение «Картотека» автоматически вызывалось самим устройством в
момент передачи или сохранения файла с данными.
Вызов импорта данных из меню настроек
приложения подразумевает импорт копий
данных,
расположенных
в
домашней
директории устройства. И здесь важно
понимать, что копия в домашнюю директорию
может быть выгружена как непосредственно с
этого же устройства, так и записана туда, как
файл копии данных с любого другого.
Итак после нажатия «Импорт данных» на экран
устройства выводится таблица имен файлов
копий данных, расположенных в домашней
директории
(экран 51). После выбора
конкретного фала появятся подсказки о замене
данных
и
перезагрузке
приложения,
аналогичные подсказкам на экранах 47,48.
После выполнения этих действий данные будут
восстановлены из резервной копии.
Экран 51

Для записи и чтения данных из домашней директории устройства
необходимо подключить его к компьютеру РС или МАС и запустить на
компьютере программу iTunes. В верхней строчке окна программы (экран 52)
выбрать подключенное устройство и в появившемся слева меню выбрать
«Программы». По центру экрана под заголовкам «Программы» появиться
перечень всех программ, установленных на Вашем устройстве. Если при
этом опустится по перечню до конца вниз, в отдельном окошке появятся
программы, которые могут использоваться для переноса данных с
компьютера на iPhone (iPad) и обратно. После позиционирования на
«Картотеку» справа появляется список сохраненных данных. Кнопками
«Добавить …» и «Сохранить в …» в правом нижнем углу можно добавить
файлы в домашнюю директорию или сохранить имеющиеся данные в
директориях компьютера или внешних носителях.
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Экран 52

Особенности импорта данных из отчетов
Приложение обладает еще одной интересной особенностью, связанной
с возможностью импорта данных из отчетов.
При импорте отчета сравниваются имеющиеся в базе данных на
конкретном устройстве процедуры, и процедуры из отчета. Если в базе нет
процедур, содержащихся в отчете, они добавляются в карты клиентов базы
данных устройства. ( Технически это реализуется путем анализа и сравнения
уникальных идентификационных номеров процедур, содержащихся в базе и
отчете).
Если при этом обнаруживается, что в базе нет данных о клиентах,
мастерах и видах процедур, содержащихся в отчете, они также добавляются в
соответствующие справочники базы данных. Следует отметить, что при
импорте отчетов фотографии клиентов не переносятся.
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