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04. Оповещение по расписанию - 

однократное 

Порядок действий при создании однократного оповещения по расписанию. 

Текстовая инструкция 

1. Создание оповещения 

Меню ПО РАСПИСАНИЮ , далее подменю ПО РАСПИСАНИЮ . 

По нажатию на кнопку ДОБАВИТЬ ОПОВЕЩЕНИЕ открывается новое окно, в котором 

“Номер вызова” выставляется по умолчанию и который возможно изменить, но только на 

момент создания. После создания оповещения номер вызова изменить нельзя. 

 Поле Описание 

1 Номер вызовы 
Системный номер оповещения (заполняется автоматически, но 

можно изменить) 

2 Наименование Наименование оповещения 

3 Зона 
Отображается список ранее созданных зон. Выбирается 

требуемая ранее созданная зона. 

4 Запись 

Отображается список доступных аудио записей, которые можно 

использовать в оповещении. Если выбрана аудиозапись, то поле 

ПЛЕЙЛИСТ очищается. 

5 Плейлист 

Отображается список доступных плейлистов, которые можно 

использовать в оповещении. Если выбран плейлист, то поле 

ЗАПИСЬ очищается. 

6 Время начала Время старта оповещения по расписанию 

7 
Время остановки 

расписания 

В случае однократного оповещения (оповещения без 

расписания) оповещение прекращается после остановки 

проигрывания аудио записи или плейлиста, но поле необходимо 

заполнить. 

Если значения полей введены верно, то по нажатию на кнопку СОХРАНИТЬ оповещение 

создаётся. 

2. Редактирование оповещения 
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По нажатию на выбранное оповещение всплывает окно с доступными полями 

редактирования. 

 Поле Описание 

1 Подменю НАСТРОЙКИ  

2 Наименование Наименование оповещения 

3 Запись 

Отображается список доступных аудио записей, которые можно 

использовать в оповещении. Если выбрана аудиозапись, то поле 

ПЛЕЙЛИСТ очищается. 

4 Плейлист 

Отображается список доступных плейлистов, которые можно 

использовать в оповещении. Если выбран плейлист, то поле 

ЗАПИСЬ очищается. 

5 Время начала Время старта оповещения по расписанию 

6 
Время остановки 

расписания 

В случае однократного оповещения (оповещения без 

расписания) оповещение прекращается после остановки 

проигрывания аудио записи или плейлиста, но поле необходимо 

заполнить. 

7 Подменю ЗОНА  

8 Зона 
Отображается список ранее созданных зон. Выбирается 

требуемая ранее созданная зона. 

9 Подменю РАСПИСАНИЕ  

10 Расписание Включается только в случае повторяющихся оповещений. 

Для применения изменений нажимается кнопка СОХРАНИТЬ, если правка не нужна или 

нужно отменить внесённый и не сохранённые изменений, то нажимается кнопка 

ОМЕНИТЬ. 

3. Удаление оповещения 

В списке оповещений выбирается оповещение, которое необходимо удалить и 

нажимается значок корзины. 
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