Как скачать приложение:
Инструкция по установке приложения на телефоны на платформе Android
1.

Заходим на Google Play Market

2.

Сверху в поисковой строке набираем слово Санеста

3.

Откроются два приложения: Sanesta IQ и Sanesta IQ Manager. Нажимаем пальцем на приложение
Sanesta IQ, появится зеленая кнопка «установить»

4.

Нажимаем на кнопку «установить». Откроется экран с предложением принять условия скачивания.

5.

Устанавливаем приложение, нажимаем на кнопку «открыть»

Как пользоваться Мобильным приложением Sanesta IQ
Приветственный экран

1. Зарегистрированы в системе?
Нажмите "Войти" для доступа к Вашим бронированиям.
Хотите записаться в очередь на наш склад впервые?
Для этого нажмите на кнопку с подходящим Вам временем и местом отгрузки заказа.
2. Кнопка «Продолжить»

Расписание
После приветственного экрана клиент попадает на экран Расписание.

1.
2.
3.
4.
5.

Отображается календарь с расписанием на два склада: «Кировский» и «Сантех»
Синим цветом отображается свободное время
Красным цветом отображается занятое время
Внизу экрана кнопки «Назад» / «Вперед» для просмотра предыдущих/следующих страниц расписания
Нажав на кнопку «Войти» можно войти в систему, если вы в ней зарегистрированы. Регистрация
происходит автоматически после первой записи в очередь

Регистрация/Первое бронирование незарегистрированного клиента
Регистрация нового клиента происходит автоматически после первого бронирования

1. Выбрать день для конкретного склада
2. Выбрать свободное время
 В верхнем левом углу экрана есть кнопка «Назад» для возвращения к выбору дня

3. Ввести Имя компании и/или номер счета. Справа от поля, в которое нужно вводить номер счета, есть
кнопка QR-код, предназначенная для автоматического ввода номера счета при сканировании его с
помощью мобильного телефона. В данный момент эта функция отключена, и на кнопку OR-код
нажимать не следует.
 Вверху экрана есть кнопка «Назад» для возвращения к экрану выбора времени
4. Нажать кнопку «Далее»

5. Заполнить поля: Номер телефона, E-mail, ФИО представителя компании, Номер машины
 Номер телефона и/или E-mail
 ФИО и Номер машины можно не заполнять, но мы рекомендуем заполнять все, что знаете.
Например, заполнив
 В верхнем левом углу экрана есть кнопка «Назад» для возвращения к редактированию данных
6. Нажать кнопку «Забронировать»

Внимание! При нажатии на выбранное время приложение может отреагировать не мгновенно, а через 1-2
секунды. Это зависит от качества связи.
7. Произошла регистрация клиента и первое бронирование

Вход
Если клиент уже зарегистрирован, то он может войти в приложение, используя E-mail или номер телефона
1.
2.
3.
4.

Нажать кнопку «Войти»
Ввести E-mail или номер телефона
Нажать кнопку «Войти»
Если войти не удается, то необходимо связаться с менеджером

Бронирование
В одном дне с одного мобильного приложения можно создать только одно бронирование
1. Выбрать день для конкретного склада
 В этом дне у Вас не должно быть еще броней
2. Выбрать свободное время
3. Заполнить номер счета:
 В верхнем левом углу экрана есть кнопка «Назад» для возвращения к выбору дня
 Если у клиента заполнены ФИО, то оно будет отображаться в обращении, в противном случае
«уважаемый клиент»
 Ввести «Номер счета» (не обязательно)
 Нажать кнопку «Далее»
4. Заполнить номер машины:
 Вверху экрана есть кнопка «Назад» для возвращения к экрану выбора времени
 Ввести номер машины (не обязательно)
5. Нажать кнопку «Забронировать»
 Если время было забронировано, пока вводили свои данные, то будет ошибка «Извините, это
время уже занято» и кнопка «Ок»
6. Новое бронирование добавилось в список «Мои брони»
7. Связаться с нами
Для просмотра контактной информации для офиса и складов в меню на главном экране необходимо нажать
кнопку «Связаться с нами»

Мои брони
Для просмотра своих бронирований в меню на главном экране необходимо нажать кнопку «Мои брони»

1. Если бронирований еще не было, то будет комментарий «Бронирований нет»
2. Если брони есть, то будет показан список. Для брони отображается следующая информация:
 День недели, Дата, Время
 Склад

Просмотр/Удаление брони
1. Просмотр брони:
 В списке бронирований выбрать необходимую бронь
 Вверху экрана кнопка «Назад» для возврата к списку бронирований
 Отображаются детали бронирования: дополнительно показываются счет и номер машины
2. Удаление брони:
 В окне просмотра брони нажать «Удалить»
 Подтвердить, нажав на кнопку «Ок»
 После этого возвращаемся к списку своих бронирований
 Бронь пропадает из списка, но фактически не удаляется (Менеджер через веб–интерфейс
может окончательно удалить или восстановить бронь)

Профиль
Для просмотра своего профиля в меню на главном экране необходимо нажать кнопку «Профиль»

Просмотр/Редактирование своего профиля
1. Можно просмотреть/ отредактировать свои данные:
 ФИО
 Номер телефона
 E-mail
 Имя компании
2. После редактирования нажать кнопку «Сохранить» (если были внесены изменения)

Выход
В окне просмотра данных нажать кнопку «Выйти»

