Инструкция по добавлению ключей покупателя
Ключ покупателя необходим для использования сетевых функции коммерческой версии
программы, а также для получения новых обновлений. Ключ покупателя должен
поставляться с каждой проданной перчаткой. Для этого ключ должен быть добавлен на
сервер, после чего вписан в бланк ключа покупателя и передан покупателю вместе с
документациями. Для этого необходимо:
1. Открыть браузер и набрать в (1) строке поиска - http://service.madin.su/admin/. В
форме ввести, предоставленный системным администратором (2) логин и (3) пароль.
(Рисунок 1)
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2. После ввода данных авторизации нажимаем (4) кнопку войти. (Рисунок 2)

Рисунок 2
Панель администрирования для аккаунта «manager» позволяет добавлять «Ключи
покупателя»

3. Для перехода к добавлению «Ключа покупателя» нужно нажать (6) кнопку «+
Добавить». Для перехода к списку ключей нужно нажать (5) кнопку «Ключи покупателя».
(Рисунок 3)
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4. Для добавления «Ключа покупателя» необходимо выбрать (7) «Программу» из
выпадающего списка: «Anika» – для коммерческой версии программы, «AnikaPrivate» - для
частной версии программы и нажать на (8) кнопку «Сохранить». (Рисунок 4)

Рисунок 4
После сохранения «Ключ покупателя» появится в общем списке ключей.
5. Добавленный ключ будет показан в (9) панели уведомления, а также (10) в самом
верху списка ключей. (Рисунок 5)
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6. В основном списке ключей можно перейти к (11) добавлению Ключа покупателя. Так
же есть возможность сменить тип программы для ключа, перейдя (12) по названию
программы напротив ключа покупателя. (Рисунок 6)
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ВНИМАНИЕ. Добавлять новые ключи необходимо для каждой проданной печатки.
Например, если было продано сразу 3 перчатки для каждой должны быть добавлены новые
уникальные ключ.
7. Добавленный ключ необходимо скопировать в «Шаблон бланка ключа покупателя».
Если точно известно, что конечный покупатель частное лицо, и пользоваться ключ для
частной версии программы «AnikaPrivate», если точно известно, что конечный покупатель
коммерческая организация и программа будет использоваться в медицинском учреждении
будет достаточно добавить только ключ для коммерческой версии программы.
ВНИМАНИЕ. Если информация о покупателе не известна или это дилер
(дистрибьютор), необходимо добавлять оба ключа: как для частной, так и для коммерческой
версии.
8. По желанию в шаблон может быть добавлена информация о покупателе. После
добавления ключей шаблон необходимо сохранить с новым именем (например «Ключ
Покупателя_Название_Фирмы_Дата» ) для статистики и для возможности повторной
передачи в случае утери бланка покупателем.
ВНИМАНИЕ. Бланк ключа должен быть передан покупателю вместе с другой
документацией на перчатку (Руководство по эксплуатации, Паспорт и т.д.)
9. В случае если перчатка уже продана, и покупатель желает получить новую версию
необходимо проделать все операции, как и для новой перчатки и передать покупателю бланк
ключа вместе с руководством по эксплуатации действующей редакции.

10. Также необходимо скопировать ключи покупателя в «Журнал учета ключей
покупателя» вместе с заводским номером перчатки.

