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Отключения КУ
Здесь в подразделах Отключаемые ресурсы (услуги), Поставщики ресурсов (услуг), Типы отключений происходит подготовка для
создания задачи по отключению того или иного ресурса в доме.

В подразделе Отключаемые ресурсы (услуги)
В Настройках (Отключение КУ), в подразделе Отключаемые ресурсы (услуги) создайте основу для работы - добавьте стандартные
отключаемые ресурсы (кнопка Заполнить стандартными отключаемыми ресурсами). При необходимости заполняйте список
отключаемых ресурсов самостоятельно (кнопка Нет, я хочу заполнить список самостоятельно).

Базовый список стандартных отключаемых услуг редактируется: добавляйте новые ресурсы и услуги, меняйте и удалять текущие.
Изменения вносим при нажатии кнопки Редактирование (три горизонтальные полосы) справа от наименований ресурсов, услуг или при
нажатии кнопки в виде плюса.

При добавлении нового ресурса заполните поля Наименование и Описание, загрузите изображение. Сохраните информацию.

Поле Редактирование отключаемого ресурса аналогично Добавлению.

В подразделе поставщики ресурсов (услуг)

В подразделе Поставщики ресурсов (услуг) добавляйте организации, которые поставляют в МКД те или иные виды ресурсов или
предоставляют услуги. Для этого нажмите на кнопку в виде плюса в левой части рабочего поля для добавления нового поставщика. Внесите
информацию в форму и сохраните.

Добавленные поставщики будут отображаться в рабочем поле слева в виде списка.

Для изменения информации или удаления из списка нажмите кнопку Редактирование (три горизонтальные полоски) справа от
наименования поставщика.
При нажатии на наименование поставщика строка активируется. В правой части поля расположена подробная информацию о
поставщике.Корректируйте перечень поставляемых ресурсов нужного поставщика. При внесении изменений не забудьте нажать кнопку
Сохранить.

В подразделе Типы отключений
Типы отключений - это группы отключений, которые объединены по определенным признакам. Например, отключение из-за
запланированного ремонта или устранения аварии.
В подразделе Типы отключений добавляйте стандартные типы отключений (кнопка Заполнить стандартными типами отключений)или
заполняйте список самостоятельно (кнопка Нет, я хочу заполнить список самостоятельно).

Редактируйте базовый список стандартных типов отключения: добавляйте новые, редактируйте и удаляйте текущие. Внести изменения
можно при нажатии кнопки Редактирование (три горизонтальные полосы) справа от наименований типов отключения или при нажатии
кнопки в виде плюса.

При добавлении нового типа подключения заполните необходимые поля. Сохраните информацию. После сохранения список типов
отключения пополнится. Поле Редактирование типа подключения аналогично Добавлению.

Работа по настройке завершена, теперь можно перейти к непосредственному Отключению КУ
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