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Авторизация менеджера предприятия 
 

1. Введите адрес телефонного справочника http://book.domain.com в адресной 

строке вашего браузера 

2. Нажмите на ссылку «Войти» 

3. Введите Имя и Пароль полученные от Отдела ИТ вашей организации 

 

 
 

 

 

 

http://book.domain.com/
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Новая карточка предприятия 
 

1. Для перехода в режим редактора нажмите на иконку с изображением 

«Карандаша» 

2. Затем нажмите стрелочку вниз, чтобы развернуть меню 

3. Выберите пункт меню «Добавить компанию» 

 

 
 

4. Заполните карточку предприятия. Выберите мышкой запись для изменения, 

введите необходимую информацию и нажав [TAB] перейдите к изменению 

следующего поля карточки. Нажмите [ENTER] для того чтобы завершить 

ввод. При нажатии [TAB] или [ENTER] все изменения сохраняются. 

 

 

 

5. Для загрузки логотипа кликните мышкой на серый квадрат с надписью 

«Загрузите логотип». 
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Новый отдел предприятия 
1. Для перехода в режим редактора нажмите на иконку с изображением 

«Карандаша» 

2. Затем нажмите стрелочку вниз, чтобы развернуть меню 

3. Выберите пункт меню «Добавить отдел» 

 

 
 

4. Заполните карточку отдела. Выберите мышкой запись для изменения, 

введите необходимую информацию и нажав [TAB] перейдите к 

изменению следующего поля карточки. Нажмите [ENTER] для того чтобы 

завершить ввод. При нажатии [TAB] или [ENTER] все изменения 

сохраняются. 
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Новый сотрудник предприятия 
 

1. Для перехода в режим редактора нажмите на иконку с изображением 

«Карандаша» 

2. Затем нажмите стрелочку вниз, чтобы развернуть меню 

3. Выберите пункт меню «Добавить персону» 

 

 
 

4. Заполните карточку сотрудника. Выберите мышкой поле для изменения, 

введите необходимую информацию и нажав [TAB] перейдите к 

изменению следующего поля карточки. Нажмите [ENTER] для того чтобы 

завершить ввод. При нажатии [TAB] или [ENTER] все изменения 

сохраняются. 
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Внесение изменений 
 

1. Для перехода в режим редактора нажмите на иконку с изображением 

«Карандаша» 

2. Нажмите на карточку сотрудника, отдела или предприятия, чтобы 

развернуть ее. 

 

 
 

3. Нажмите на поле, в которое Вы хотите внести изменения, внесите их и 

нажмите [ENTER]. 

 

Карточка сотрудника 

 

 
 

Карточка предприятия 

 

 
 

Карточка отдела 
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Удаление карточки 

 
1. Нажмите на карточку сотрудника, чтобы развернуть ее 

2. Кликните на иконку [КОРЗИНЫ] 

3. Подтвердите удаление записи 

 

 
 

Изменение порядка вывода карточек 

 
Порядок расположения карточки можно изменить простым перетаскиванием (Drag 

and Drop) карточки сотрудника, отдела или предприятия в пределах активного 

раздела. Таким образом, вы можете перетаскивать сотрудников из одного отдела 

в другой и менять порядок вывода любой карточки. 
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Сообщение менеджеру раздела об ошибке 
 

Для того чтобы иметь возможность сообщить менеджеру раздела об ошибке, вы 

должны находится в «Доверенной сети предприятия» или быть «Авторизованным 

пользователем» справочника. В этом режиме у Вас имеется доступ к 

расширенному просмотру карточек(email, моб телефон, комментарии). 

 

Если это условие выполнено, при наведении на карточку сотрудника, отдела или 

предприятия, вы увидите иконку восклицательного знака. 

 

1. Кликните по иконки восклицательного знака. 

 

 
 

2. Заполните форму сообщения и нажмите отправить. Содержание карточки 

будет добавлено к сообщению. 

 

 


