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Сервис «Календарь»

Начало работы с сервисом Подписной Календарь:

1. Пользователь нажимает кнопку «Конфигуратор». 

2. Система отображает пользователю раздел «Каналы» .

При нажатии на раздел отображается список доступных к использованию альтернативных 
каналов, один из которых «Календари».
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Сервис «Календарь»

3. Система отображает раздел «Календари». Для создания Календаря пользователю 
необходимо нажать на кнопку “Добавить”.   
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Сервис «Календарь»

4. Система отображает окно, содержащее перечень элементов ввода данных, для создания 
ссылки на Календарь, необходимо заполнить все обязательные поля и нажать кнопку 
“ОК” в правом нижнем углу. 

5. Пользователь вводит данные и инициирует сохранение внесённых данных, при 
необходимости создать еще один Календарь, возможно установить галочку в чек боксе 
«Создать еще», после чего откроется новая форма для создания нового Календаря.

После создания Календаря он отображается в списке Календарей: 
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Сервис «Календарь»

6. Создание события в созданном Календаре. 
Событий в одном календаре может быть неограниченное количество. 
Для создания события в Календаре необходимо нажать на кнопку «Редактировать»:

7. При редактировании Календаря отображается страница с календарем, ссылкой 
на календарь (которую направляют конечным пользователям), кнопками для добавления 
событий в календарь, кнопка для настройки календаря, кнопка для возврата на страницу всех 
календарей «Назад», и кнопки для настройки даты.

8. Для добавления события в календарь необходимо нажать на кнопку «Добавить событие» 
либо навести курсор на любой день в календаре:
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Сервис «Календарь»

9. При добавлении события в Календарь отображается форма для заполнения:

В данной форме необходимо заполнить обязательные поля, которые подсвечены красной 
звездочкой.

10. После заполнения всех обязательных полей и сохранения данных с помощью кнопки 
«Ок», созданные события появятся в Календаре:
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Сервис «Календарь»

11. Удалить событие в календаре возможно при наведении курсора на событие 
и нажатии на корзину:

В случае удаления события в Календаре, все повторяющиеся события также будут удалены:

На ноябрь 2021 нет возможности править одно конкретное событие из повторяющихся  в 
календаре, этот функционал в доработке.
В случае изменения одного события будут изменены все повторяющиеся события. 
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Сервис «Календарь»

12. При возврате к списку календарей, есть возможность удалить полностью календарь, со 
всеми событиями в нем с помощью кнопки в виде корзины:


