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1. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Инструкция предназначена для пользователей службы поддержки. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 
 

Документ является руководством пользователя службы поддержки по выполнению следующих 

операций в службе поддержки: 

 Вход в систему службы поддержки; 

 Создание сообщения; 

 Просмотр сообщения; 

 Управление сообщением; 
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3. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
Цикл жизни сообщений поддержки состоит из обмена информацией между автором сообщения и 

обработчиком в службе поддержки. При каждом обмене возможна смена статуса сообщения. 

Список возможных статусов сообщения поддержки приведен в таблице (см. Таблица 1) . 

Схема обработки сообщений приведена на рисунке (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Схема обработки сообщений 
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3.1. Последовательность обработки сообщений: 

1. Сообщение создается автором и отправляется в службу поддержки, где принимает статус 

«Отправлено в службу поддержки». Переходим к пункту 2. 

2. Статус сообщение изменится на «В обработке», когда сообщение будет взято обработчиком 

в обработку. Если у обработчика есть решение проблемы, переходим к пункту 5, иначе к 

пункту 3. 

3. Если обработчику недостаточно данных указанных в сообщении или требуется уточнение 

от автора сообщения, обработчик добавляет в сообщении вопросы и меняет статус 

сообщения на «Действие автора». Переходим к пункту 4. 

4. Автор сообщения отвечает на вопросы обработчика и отправляет сообщение в службу 

поддержки, сообщение принимает статус «Отправлено в службу поддержки». Переходим к 

пункту 2. 

5. Обработчик нашел возможное решение проблемы указанной в сообщении, решение 

добавляется в сообщение, статус сообщения меняется на «Предложение по решению». 

Переходим к пункту 6. 

6. Автор применяет предложенное решение в сообщении и в случае успешного решения 

проблемы подтверждает сообщение, статус сообщения устанавливается на 

«Подтверждено». Сообщение автоматически закрывается от изменений. В случае, если 

предложенное решение в сообщении не привело к решение проблемы переходим к пункту  

В любом из статусов сообщения (кроме «Подтверждено»), автор может добавлять в сообщение 

свои комментарии или данные в виде вложений и файлов (п. 3.5 настоящего документа), при этом 

статус сообщения не меняется. 

3.2. Вход в систему службы поддержки 

Для того чтобы выполнить вход в систему службы поддержки, следует в адресную строку 

интернет браузера ввести  

https://ssm.timlis.ru:1443/support 

и нажать клавишу "Enter".  Система службы поддержки отобразит в браузере экран входа в систему 

службы поддержки (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Окно входа в службу поддержки 

На экране входа в систему службы поддержки выполнить следующие действия: 

1. Заполнить следующие поля: 

 Пользователь – Логин пользователя, значение вводится вручную; 

 Пароль – пароль, предоставленный службой поддержки для пользователя. 

2. Нажать с помощью «мыши» пиктограмму "Вход в систему"  или нажать 

клавишу "Enter". 

В случае если вход в систему службы поддержки выполняется первый раз, система службы 

поддержки потребует смены пароля. 
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Система службы поддержки откроет новый экран «Управление инцидентами» (см. 

 
Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Экран "Управление инцидентами", обзор сообщений 
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3.3. Создание сообщения 

Для перехода к операции создания сообщения, следует нажать на кнопку «Создать сообщение» 

(см. Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Экран создания сообщения, закладка "Описание проблемы" 

 
Открывается окно Мастера создания сообщения, состоящего из 5 шагов  

 

Рисунок 5. Мастер создания сообщения 

ВАЖНО: Конечный пользователь при размещении сообщения с приоритетом «Очень 

высокий» во вне рабочее время (с 19-00 вечера до 9-00 с понедельника по пятницу, в любое 

время в выходные и праздничные дни) должен при описании инцидента использовать 

Английский язык. При этом сообщение будет автоматически перенаправлено службу 

технической поддержки SAP Support. 

 

http://timlis.ru/


___________________________________________________________________________________ 

9 

 

3.3.1. Первый шаг – Ввод описания 

 

Рисунок 6. Шаг 1. Ввод описания 

Необходимо указать: 

1. Заголовок инцидента – краткое описание ошибки 

2. Воздействие инцидента – степень отклонения от нормального уровня предоставления 

услуги , выражающаяся в количестве пользователей или бизнес-процессов, подвергшихся 

воздействию инцидента.  

3. Срочность инцидента – приемлемая задержка разрешения инцидента для пользователя 

или бизнес процесса.  

4. Подробное описание  - здесь приводится детальное описание ошибки , указывается 

порядок действий для воспроизведения ошибки. 

Для перехода на следующий шаг нажать кнопку . 
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3.3.2. Второй шаг – Выбрать ссылочный объект 

 

Рисунок 7. Шаг 2.  Выбор системы 

 

На этом шаге необходимо  в разделе Ссылочные объекты выбрать Элемент конфигурации - это 

система SAP, для которой создается сообщение, значение выбирается из списка по нажатию на 

пиктограмму ; 

Для перехода на следующий шаг нажать кнопку . 
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3.3.3. Третий шаг – Выбрать категоризацию 

 

Рисунок 8. Шаг 3. Классификация сообщения 

 

На этом шаге происходит классификация инцидента с точки зрения автора сообщения. 

Необходимо указать: 

1.  4-уровневую классификацию 

2. Компонент SAP, например  FI-AA, для которого создается сообщение 

 

Для перехода на следующий шаг нажать кнопку . 

 

3.3.4. Шаг 4. Добавить приложение 

 

Рисунок 9. Шаг 4. Добавление приложения 

На этом шаге можно добавить  приложения – файл, который содержит скриншоты для 

воспроизведения ошибки, дополнительные документы с описанием. 
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Для добавления приложения необходимо нажать на кнопку Создать 

 В открывшемся окне  

1. Выбрать файл для загрузки, нажав на кнопку Browse.   

2. Указать Имя и Описание файла. Если имя и описание не введены – будет отображаться 

имя файла.   

3. Нажать кнопку Добавить. 

 

Рисунок 10. Загрузка приложения 

Для перехода на следующий шаг нажать кнопку . 
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3.3.5. Шаг 5. Подтверждение 

 

Рисунок 11. Шаг 5. Подтверждение 

Последний шаг создания сообщения представляет собой экран, содержащий резюме по 

сообщению – данные введенные на всех предыдущих шагах. 

Если есть неточности, можно вернуться на любой предыдущий шаг, нажав кнопку  

Если все данные верны – нажимаем кнопку  

 

Результат - Инцидент создан. Его номер можно увидеть в верхнем левом углу начальной 

страницы. 
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3.4. Просмотр сообщения 

Просмотреть список сообщений  можно на начальной странице, выбрав пункт меню Первая 

страница

 

Рисунок 12. Просмотр сообщений 

Сообщения разделены на две таблицы: 

1. Мои инциденты - оцененные  мной. Здесь выводятся все сообщения, которые создал 

пользователь 

2. Мои инциденты – необходимы мои действия. В эту таблицу попадают сообщения, по 

которым требуется ответ автора сообщения. 
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Рисунок 13. Мои инциденты 

 

Для просмотра подробных данных сообщения, необходимо выбрать с помощью «мыши» 

требуемую строку в списке сообщений.   

 

Рисунок 14. Подробные данные сообщения 

Подробные данные о сообщении состоят из следующих реквизитов: 
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 Приоритет – приоритет обработки сообщения (см.   Таблица 2); 

 Статус -  текущий статус сообщения (см. Таблица 1); 

 Краткий текст – тема сообщения; 

 Атрибуты – SAP система и SAP компонент, для которых создано сообщение; 

 Соединения – содержит документы, содержащиеся в сообщении, а также ссылку на SAP 

портал для ведения данных входа в SAP систему, для которой создано сообщение 

(переход по данной ссылке потребует авторизацию и прав на изменение запрошенных 

данных). 

 Деловой партнер – список организаций и лиц, имеющих отношение к сообщению: 

 Заказчик – организация являющаяся заказчиком для сообщения; 

 Автор сообщения – лицо создавшее сообщение; 

 Группа обработчиков – группа лиц объединенных по функциональному 

признаку; 

 Ответственный обработчик – ответственное лицо выполняющее решение 

поставленной проблемы в сообщении. 

 Подробный текст – первоначальный подробный текст созданный автором, переписка с 

ответственным обработчиком, ответы или вопросы ответственного обработчика. 

Дополнительно подробный текст содержит подробные данные о SAP системе. 

3.5. Управление сообщением 

Управление сообщением позволяет добавлять в сообщение дополнительные пояснительные 

тексты, отвечать на вопросы обработчика, добавлять документы к сообщению, распечатать 

сообщение, закрыть сообщение, подтвердив сообщение. 

3.5.1. Ответ на сообщение 

Для добавления в сообщение поддержки вопроса, ответа на вопрос или дополнительных текстовых 

сообщений, следует на первом экране с просмотром сообщений выполнить следующие действия: 

1. Выбрать с помощью «мыши» в списке сообщений требуемое сообщение 

2. Перейти к подробным данным сообщения 

3. Нажать кнопку  
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Для ответа на сообщения необходимо нажать кнопку Сохранить и Ответить, появится окно 

Отправка ответа  

 

Рисунок 15. Отправка ответа. 

http://timlis.ru/


___________________________________________________________________________________ 

18 

 

Напишите требуемую обработчиком информацию  и нажмите кнопку  

В окне ответа  выполнить следующие действия: 

Введенный текст будет добавлен на закладку Текстовый журнал подробных данных сообщения  

3.5.2. Вложение документов в сообщение 

Для вложения документов, картинок и других файлов в сообщение поддержки, следует  перейти 

на вкладку Приложения в подробных данных сообщения 

 

Рисунок 16. Вкладка Приложения 

1. Для добавления приложения нажмите кнопку Создание; 

2. В открывшемся окне выберите файл на локальной машине, нажав на кнопку Browse 

3. При желании заполните  Имя и Описание файла 

4. Подтвердите вложение нажав на кнопку Добавить 

 

Рисунок 17. Добавление вложения 

Добавленный файл появится на вкладке Приложения в подробных данных сообщения  
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3.5.3. Закрытие сообщения 

Для закрытия сообщения поддержки и установки статуса «Подтверждено» в случае успешного 

решения проблемы следует на экране подробных данных сообщения нажать кнопку  

 

Рисунок 18. Экран подтверждения 

1. В открывшемся окне подтвердить закрытие сообщения, нажав на кнопку .  

 

3.5.4. Печать сообщения 

Для просмотра и последующей печати сообщения поддержки необходимо в подробных данных 

сообщения нажать на пиктограму  в правом верхнем углу сообщения. 

Будет выведено окно, содержащие все данные сообщения 
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Рисунок 19. Окно «Формуляр печати» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 
Статус сообщения Описание 

Отправлено в 

службу поддержки 

Сообщение отправлено в службу поддержки и ожидает действий 

ответственного обработчика 

В обработке Сообщение находится на контроле ответственного обработчика 

Подтверждено Сообщение подтверждается автором в случае успешного решения проблемы 

Действие автора  Сообщение содержит данные требующие действий автора сообщения 

Предложение по 

решению 

Сообщение содержит возможное решение проблемы, от автора сообщения 

требуется выполнить предложенные действия и подтвердить сообщение в 

случае успешного решения проблемы или ответить на сообщение, если 

решение не успешно. 

Отправлено в SAP Сообщение перенаправлено в службу поддержки SAP 

  Таблица 2 

Приоритет 

сообщения 

Описание 

1 Высший приоритет, сообщение автоматически пересылается в SAP 

2 Высокий приоритет 

3 Средний приоритет 

4 Низкий приоритет 
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