Программа-агент suomonitor предназначена для слежения за загруженностью всех или выбранных
филиалов МФЦ Калужской области. Программа обновляет данные о состоянии электронной очереди
филиалов каждую минуту и оповещает о филиалах с высокой загруженностью.

Каталог, в который будет установлена
программа. Если на вашем компьютере
указанный путь недоступен (например,
отсутствует диск D), следует выбрать
другой каталог установки с помощью
соответствующей кнопки.

Кнопка начала
установки

Кнопка
выбора
каталога
установки

Для установки программы
достаточно запустить
самораспаковывающийся
архив.
После завершения установки
программа автоматически
запустится и отобразит в области
уведомлений значок в виде
ромбика.
Значок программы в области
уведомлений Windows

При щелчке левой клавишей мыши на значке появляется окно программы.
Интерфейс разделен на две вкладки:
"Проблемные филиалы" и "Филиалы, за
которыми ведется наблюдение".
На первой вкладке отображаются те
филиалы, которые вы отметили для
наблюдения во второй вкладке и в которых
загруженность окон приема и (или) окон
выдачи превышает критическое значение,
либо состояние которых определить не
удалось (не обнаружено ни одного окна
приема/выдачи).
На первой вкладке отображаются только
выбранные филиалы. После первого запуска
программы все филиалы отмечены как
выбранные

Кнопка немедленного
обновления состояния
электронной очереди
филиалов

Кнопка
сворачивания
программы в
значок

На второй вкладке следует отметить те филиалы, за
которыми
выбудете
наблюдать.
Отметка
производится с помощью двойного щелчка мышью
по нужному филиалу. Чтобы отметить или снять
отметку со всех филиалов можно воспользоваться
контекстным меню. Отменить наблюдение за
филиалом можно так же из первой вкладки,
выбрав команду контекстного меню "Прекратить
наблюдение за этим филиалом"

О состоянии загруженности выбранных филиалов программа уведомляет цветом / анимацией
значка и всплывающими окнами.
Значок мигает. В списке проблемных филиалов появились новые филиалы. Значок
перестанет мигать, когда вы щелкните мышкой по значку и посмотрите список
проблемных филиалов.
Значок не мигает. В списке проблемных филиалов есть один или несколько филиалов.
Ошибка соединения. Возможно, недоступен сервер СУО или проблемы с интернетом
(если вы находитесь за пределами сети МФЦ)
Нет проблемных
филиалов.

Некоторые функции программы доступны через контекстное
меню, которое появляется по клику правой кнопкой мыши на
значке программы.
Показать окно - аналог двойному щелчку левой кнопкой;
Внести программу в автозапуск - позволяет добавить программу
в список программ, стартующих вместе с Windows, если по
каким-то причинам ее там нет;
Удалить программу из автозапуска - функция отменяет действие
предыдущей;
О программе... - сведения о программе;
Закрыть программу - прекратить выполнение программы, вы
сможете повторно запустить программу с ярлыка на рабочем
(желтый ромбик с двумя стрелками) или из папки установки.

