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Кассиопея - программный комплекс по сбору статистики и анализу данных для бизнеса, ритейла, 

транспорта, общественных организаций. Комплекс автоматически обрабатывает видеопотоки с камер, 

анализирует видео по заданным правилам, собирает статистику и передает на Центральный сервер. 

Пользователь имеет доступ к Центральному серверу через веб-браузер, где отображается и 

анализируется статистика. Вся информация представляет собой статистику в виде графиков и таблиц, 

что позволяет быстро выявить важные данные при бизнес-анализе. 

Пользователи счетчиков CasLine получают полный доступ к Центральному Серверу Кассиопея, 

где могут создавать и администрировать компании, менять настройки и так далее. 

1. Ознакомление в демонстрационном режиме 

Демонстрационный режим позволяет пользователю CasLine ознакомиться с функционалом и 

оценить преимущества комплекса Кассиопея.  

Демо-режим доступен на сайте https://cas.synesis.ru. Чтобы войти в демонстрационный режим, 

проделайте следующие действия. 

1. Перейдите на сайт https://cas.synesis.ru. 

 

2. Нажмите кнопку "Попробовать без регистрации". 

https://cas.synesis.ru/
https://cas.synesis.ru/
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Войдя в приложение, вы можете ознакомиться с графиками и прочими возможностями системы. 

 

Демонстрационный раздел приложения носит исключительно ознакомительный характер и не 

подразумевает создания или изменения настроек. 
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2. Регистрация пользователя 

Для регистрации на Центральном Сервере Кассиопея и последующего создания собственных 

компаний перейдите на сайт https://cas.synesis.ru. 

1. Выберите вкладку "Зарегистрироваться". 

 

2. Введите адрес электронной почты и пароль, подтвердите пароль. 

3. Выберите месторасположение вашей компании и часовой пояс. Если вы не указываете часовой 

пояс при регистрации, по умолчанию будет использоваться московское время (GMT +4:00). 

Крайне важно задать корректный часовой пояс! 

4. Нажмите "Зарегистрироваться".  

https://cas.synesis.ru/
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5. На электронный адрес, указанный при регистрации, придет сообщение, содержащее ссылку для 

активации аккаунта. Перейдите по ссылке. 

 

На экране появится сообщение, подтверждающее успешную регистрацию. 

 

6. Выберите вкладку "Авторизация". Введите адрес электронной почты и пароль. Нажмите "Войти". 
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3. Создание компании 

Первая страница, которую видит пользователь, зайдя в систему, это стартовая (либо домашняя) 

страница со списком компаний. Эта же страница открывается при нажатии на домик, который находится 

на верхней панели управления слева. 

 

Для каждой компании указывается количество включенных и отключенных камер, а также общее 

количество камер. В полнофункциональном режиме доступна опция создания собственных компаний. 
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1. Чтобы создать новую компанию, нажмите "Добавить компанию". 

2. В диалоговом окне введите имя и алиас компании. Название компании вводится латинскими 

буквами без пробела. 

 

3. Выберите "Изменить логотип", чтобы задать логотип для компании. 

4. Нажмите "Выбрать" и в проводнике укажите путь к директории с изображением логотипа. Когда 

файл выбран, нажмите "Сохранить".  

 

5. Нажмите "Создать". Новая компания появится в списке компаний в центральной части окна. 

Если вы создаете большое количество компаний, вы можете отметить избранные 

компании, нажав на звездочку напротив названия компании. 

Таким образом избранные компании можно отфильтровать, воспользовавшись кнопкой , 

расположенной в верхней части окна справа. 
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Заполните подробную информацию о компании в профиле пользователя. 

1. В правом верхнем углу окна нажмите "Профиль". 

 

2. Введите необходимую информацию: имя, фамилию, сферу деятельности, название компании, 

занимаемую должность. 

 

3. Выберите язык. 

4. Задайте месторасположение и часовой пояс. Месторасположение и часовой пояс также можно 

задать на этапе регистрации. Крайне важно задать корректный часовой пояс! 

5. Нажмите "Сохранить". 
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4. Добавление CasLine в компанию 

После регистрации на Центральном сервере Кассиопея и создания компании добавьте 

устройство CasLine в компанию. 

Для этого добавьте Secure ID вашей компании в настройки Casline. Secure ID - уникальный 

идентификатор компании, который используется используется в настройках Локального Сервера. 

1. Зайдите в раздел "Администрирование". 

2. Выберите вкладку "Информация о компании". 

3. Скопируйте Secure ID компании.

 

4. Перейдите на вкладку "Центральный сервер" в локальном веб-интерфейсе CasLine. 

5. Введите название устройства и URL Центрального сервера (www.cas.synesis.ru). 

6. Вставьте Secure ID в соответствующее поле. 

 

7. Там же введите название устройства и задайте интервал посылки статистики. 

8. Нажмите "Сохранить". 

http://www.cas.synesis.ru/
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Вы можете воспользоваться альтернативным способом добавления устройства. Для этого 

проделайте следующие действия. 

1. Перейдите на вкладку "Администрирование" и выберите "Сервера". 

2. Нажмите "Добавить устройство". 

 

3. Введите ключ продукта, доступный в локальном веб-интерфейсе на вкладке "Состояние", 

и пинкод, выданный вместе с коробкой CasLine. 

 

4. Нажмите "Добавить". 
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5. Удаленная настройка 

Удаленная настройка устройства становится возможной после первого запуска сервиса. 

1. Нажмите на кнопку запуска устройства в веб-интерфейсе CasLine. Состояние изменится на 

"Работает". 

 

2. В заданной пользователем компании создается сервер, подробную информацию о котором 

можно просмотреть на вкладке "Отделы" на Центральном сервере Кассиопея. Для этого 

перейдите на cas.synesis.ru и откройте вкладку "Отделы". 

 

Режим редактирование сервера доступен в разделе "Администрирование". 

1. Зайдите в "Администрирование". 

2. Выберите вкладку "Сервера". 

3. В списке серверов найдите нужный сервер и нажмите "Действия". 
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4. Выберите "Удаленная настройка". 

 

5. В отдельном окне откроется локальный веб-интерфейс. При необходимости разрешите в 

браузере всплывающие окна. 

6. Введите имя пользователя и пароль для входа в веб-интерфейс устройства. 

 

7. Нажмите "Вход". 
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6. Отделы 

К каждому отделу компании подключено определенное количество камер. 

 

На вкладке "Отделы" слева на боковой панели можно ознакомиться со статусами камер. Каждая 

камера имеет определенный статус. 

Статус Описание 

 

Работающая камера 

 

Камера отсоединена 

 

Камера недоступна 

Если камера отсоединена или недоступна, необходимо удостовериться в правильности 

настройки камеры на Локальном Сервере, а также проверить подключение камеры к неттопу. 
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Данные, получаемые с камер, генерируются в отчеты, которые представлены в разделе 

"Отчеты". 

 

Отчеты отображаются в виде сигнальных линий. Сигнальная линия представляет собой график, 

отображающий количество пересечений линии в указанном направлении (ось Y) за заданный 

промежуток времени (ось X). Сигнальная линия задается на Локальном Сервере Кассиопея. 

Конкретное количество пересечений линии, а также заданный промежуток времени, во время 

которого они были зарегистрированы, можно увидеть во всплывающем окне, наведя курсор мыши на 

оранжевую точку на кривой графика. Временной интервал (дата), за который следует отобразить 

информацию, а также шаг графика задаются на панели фильтров. 
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6.1 Панель фильтров 

Во вкладке "Отделы" на панели фильтров задается временной интервал (дата), за который 

необходимо отобразить информацию, а также шаг графика. 

 

1. Выберите шаг графика: "Час", "День", "Неделя" или "Месяц". 

2. Задайте временной интервал, выбрав начальную и конечную дату, а также начальный и 

конечный час. 

3. Вы можете воспользоваться быстрым фильтром, в котором представлены такие опции, как 

"Сегодня", "Вчера", "Текущая неделя", "Текущий месяц". 

4. После внесения необходимых изменений нажмите "Применить". 

6.2 Настройки отображения 

На той же странице под панелью фильтров доступна опция изменения отображения отчетов. 

1. Чтобы настроить удобное вам отображение отчетов на странице, нажмите "Настройки 

отображения". 

2. Выберите расположение столбцов. Настройки сохранятся автоматически. 
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6.3 Операции с отчетами 

При наведении курсора над отчетом сверху в правом углу появляются специальные значки, 

нажав на которые пользователь может выполнить определенные действия с этим отчетом. 

Кнопка Описание 

 

Позволяет добавить отчет в сводку либо в рассылку, а также скачать его 

 

Скрывает отчет 

 

Вы можете совершать следующие действия с отчетами. 

1. Для добавления отчета в сводку нажмите "Добавить в сводку". 

 

2. Выберите сводку, куда вы хотите добавить отчет, введите название отчета в поле "Имя отчета" и 

нажмите "ОК". 
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3. Чтобы добавить данный отчет в рассылку, нажмите "Рассылка". 

 

4. Чтобы сохранить информацию из отчета, нажмите "Скачать как...". 
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5. В открывшемся окошке выберите формат, в котором будет сохранен отчет (ODS формат, Excel 

либо PDF документ). Файл автоматически сохранится на ваш компьютер. 

 

6.4 Скрытые отчеты 

При необходимости вы можете скрыть отчет, воспользовавшись кнопкой  в левом верхнем 

углу окна с отчетом. В этом случае отчет не будет виден на странице. 

Чтобы скрыть группу отчетов, вы можете воспользоваться кнопкой "Скрытые отчеты" на фильтре. 

1. Нажмите "Скрытые отчеты" и выберите типы отчетов, которые вы хотите скрыть. 

 

2. Нажмите "Сохранить". 

Для того чтобы отчеты снова появились на странице, уберите галочки и нажмите "Сохранить". 
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7. Сводки 

Раздел "Сводки" позволяет пользователю создавать и сохранять определенный набор отчетов, 

например, таких, какими он пользуется чаще всего, а также предоставить доступ к этим отчетам другим 

пользователям. 

Данный раздел становится доступным в левой боковой панели управления, как только 

пользователь выбирает компанию на главной странице сайта для последующей работы с ней. 
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7.1 Создание сводки 

На боковой панели управления в разделе "Сводки" доступна опция создания новой сводки. 

1. Чтобы добавить сводку, нажмите "Добавить". 

 

2. Задайте название сводки. 

3. Поставьте галочку, если хотите сделать сводку доступной для других пользователей 

компании. Если не поставить галочку, сводка создастся в колонке "Личные" и не будет видна 

другим пользователям. 

4. Нажмите "Сохранить". Новая сводка будет добавлена в список. 

7.2 Переименование сводки 

Переименование сводки доступно в центральном окне. 

1. Чтобы переименовать сводку, один раз кликните по названию сводки. 

 

2. Введите новое название сводки. 

3. Нажмите на кнопку с галочкой, чтобы сохранить изменения. 

7.3 Удаление сводки 

Панель управления для работы со сводками находится в центральной части окна сверху. 

1. Чтобы удалить сводку, выберите "Удалить". 
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2. Появится предупреждающее сообщение. Нажмите "ОК" для удаления сводки. 

 

7.4 Создание отчетов в сводках 

В разделе "Сводки" пользователь может создавать различные виды отчетов. Для перехода 

к мастеру создания отчетов выберите "Добавить отчет" на панели управления. 

 

Чтобы продолжить работу над созданием отчета, смотрите раздел 8. Мастер отчетов. 

7.5 Рассылка отчетов из сводки 

На панели управления доступна функция создания рассылки отчетов. 

1. Нажмите "Рассылка", чтобы создать рассылку отчетов. 

 

2. Выберите "Создать новую рассылку" либо "Использовать существующую плановую рассылку". 
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3. Нажмите "Следующий". 

 

4. Введите адрес получателя в поле "Кому", заполните поле "Тема" и введите текст рассылки. 

 

5. Выберите частоту рассылки. 

6. Нажмите "Следующий". 
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7. Выберите формат рассылки, в котором отчеты будут приходить получателю. 

 

8. Нажмите "Отправить". 

7.6 Управление доступом к сводкам 

Вы можете управлять доступом к созданным вами сводкам. 

1. Чтобы настроить доступ к сводкам, нажмите "Доступ к сводке" на панели управления. 

 

2. Выберите пользователей, которые будут иметь доступ к данной сводке, и нажмите "ОК". 
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7.7 Настройки отображения 

Вы можете настраивать удобное вам отображение отчетов на странице. 

1. Нажмите "Настройки отображения" на панели управления. 

 

2. Выберите расположение столбцов. Настройки применяются автоматически. 
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8. Мастер отчетов 

Пользователь может создавать отчеты с настроенным правилом "Сигнальная линия". Различают 

следующие типы отчетов: 

 простой отчет; 

 составной отчет; 

 составной отчет с различными временными интервалами; 

 составной отчет со средним значением. 

Опция создания отчетов доступна в разделе "Сводки". 

1. Перейдите на вкладку "Сводки". 

2. Выберите отдел, для которого необходимо создать отчет. 

3. На верхней панели управления в центральном окне нажмите "Добавить отчет".  

 

4. Появится мастер создания отчетов. Выберите тип отчета и нажмите "Следующий". 
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8.1 Простой отчет 

Данный тип отчетов дает возможность наглядно увидеть, какие изменения происходили в 

различные периоды времени. Например, можно построить график, показывающий, сколько 

посетителей входило в магазин каждый час в течение дня, или увидеть, в какой день месяца была 

максимальная очередь в определенной зоне.  

8.1.1 Создание отчета 

Чтобы создать простой пользовательский отчет, проделайте следующее. 

1. Перейдите на вкладку "Сводки". 

2. Выберите панель и отдел, для которого необходимо создать отчет. 

3. На верхней панели управления в центральном окне нажмите "Добавить отчет". 

4. Появится мастер создания отчетов с автоматически открытой вкладкой "Простой отчет". Нажмите 

"Следующий". 

 

5. В левой колонке выберите отдел(ы), поставьте галочку в соответствующем окошке. В правой 

части окна откроется список подключенных к данному отделу камер. 

6. Выберите хотя бы одну камеру и нажмите "Следующий". 
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7. Введите необходимую информацию об отчете. 
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 Выберите тип отчета. 

 

 Введите название отчета в поле "Выберите имя". 

 

 Задайте временной промежуток. При выборе типов "Сегодня", "Вчера", "Текущая неделя" и 

"Текущий месяц" поля для ввода начальной и конечной дат остаются недоступными. 

 

При выборе типа "Выбрать день..." конечная дата будет соответствовать начальной. 

 

Опция "Выбрать" позволяет задать начальную и конечную дату. 
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 Задайте шаг графика. 

 

 Выберите начальный и конечный час. 

 

 В нижней части окна расположены выбранные камеры с настроенным правилом "Сигнальная 

линия". При наведении курсора на правило всплывает его название. Если вы добавляете в 

отчет большое количество камер, для их пролистывания воспользуйтесь стрелками, 

находящимися справа и слева от списка. 

8. Нажмите "Сохранить". Отчет сохранится в отделе, где вы его создавали, а на экране появится 

следующее сообщение. 

 

Если вы планируете создать больше чем один простой отчет, перед тем как нажать "Сохранить", 

отметьте галочкой поле "Создать еще". После сохранения отчета на экране останется окно "Шаг 3 из 3", 



Центральный сервер Кассиопея                                    Руководство для пользователей CasLine 

 © ООО «Синезис»          г. Москва, 2014  30 

где вы можете продолжать вносить изменения и начать создавать еще один отчет, пропустив пункты 1-6 

для ускорения работы. Этот отчет будет валидным для того же отдела и тех же камер, что и 

предыдущий. 

В разделе "Сводки" также доступны опции редактирования и удаления отчетов. 

8.1.2 Редактирование отчета 

1. Наведите курсор над отчетом, который вы хотите отредактировать. Сверху появится панель 

инструментов. 

2. Нажмите на значок карандаша. 

 

Откроется окно редактирования отчета - Шаг 3 из 3. 
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3. Внесите необходимые изменения и нажмите "Сохранить". 

8.1.3 Удаление отчета 

1. Наведите курсор над отчетом, который вы хотите удалить. Сверху появится панель инструментов. 

2. Нажмите на крестик. 
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Появится следующее сообщение. 

 

3. Нажмите "ОК" для завершения удаления отчета. 
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8.2 Составной отчет 

Составной отчет данного вида бывает двух типов. 

 Сумма – данный отчет позволяет суммировать показатели правила "Сигнальная линия" (в том 

числе с различных камер). Например, в магазине с несколькими входами, для каждого из 

которых на камере настроено правило "Сигнальная линия", можно построить график, 

показывающий общее число вошедших посетителей за определенный период времени. 

 Сравнение – данный отчет позволяет сравнить показатели правила "Сигнальная линия" (в том 

числе с различных правил). Например, в магазине с несколькими пунктами 

расчета/отделами/витринами, для каждого из которых на камере настроено правило 

"Сигнальная линия", можно построить график, наглядно показывающий, возле какого пункта 

расчета/витрины/отдела и в какое время прошло большее количество покупателей. 

8.2.1 Создание отчета 

Чтобы создать составной отчет, проделайте следующее. 

1. Перейдите на вкладку "Сводки". 

2. Выберите панель и отдел, для которого необходимо создать отчет. 

3. На верхней панели управления в центральном окне нажмите "Добавить отчет". 

4. Появится мастер создания отчетов. Выберите вкладку "Составной отчет". Нажмите "Следующий". 
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5. В левой колонке выберите отдел(ы), поставьте галочку в соответствующем окошке. В правой 

части окна откроется список подключенных к данному отделу камер. 

6. Выберите хотя бы одну камеру и нажмите "Следующий". 

 

7. Введите необходимую информацию об отчете. 
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 Выберите тип отчета: сумма или сравнение. 

 

 Выберите период. 

 

 Выберите отчет(ы), которые необходимо добавить в составной отчет. В левой колонке 

выделите отчет(ы) курсором и нажмите "Добавить в выборку". Они перенесутся в правую 

колонку. 
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 Введите название составного отчета. 

 

 В нижней части окна расположены выбранные камеры с настроенными для них 

правилами. При наведении курсора на правило всплывает его название. Если вы 

добавляете в отчет большое количество камер, для их пролистывания воспользуйтесь 

стрелками, находящимися справа и слева от списка. 

8. Нажмите "Сохранить". Отчет сохранится в отделе, где вы его создавали, а на экране появится 

следующее сообщение. 

 

Если вы планируете создать больше чем один составной отчет, перед тем как нажать 

"Сохранить", отметьте галочкой поле "Создать еще". После сохранения отчета на экране останется окно 

"Шаг 3 из 3", где вы можете продолжать вносить изменения и начать создавать еще один отчет, 

пропустив пункты 1-6 для ускорения работы. Этот отчет будет валидным для того же отдела и тех же 

камер, что и предыдущий. 

8.2.2 Редактирование отчета 

1. Наведите курсор над отчетом, который вы хотите отредактировать. Сверху появится панель 

инструментов. 
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2. Нажмите на значок карандаша. 

 

Откроется окно редактирования отчета - Шаг 3 из 3. 

 

3. Внесите необходимые изменения и нажмите "Сохранить". 
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8.2.3 Удаление отчета 

1. Наведите курсор над отчетом, который вы хотите удалить. Сверху появится панель инструментов. 

2. Нажмите на крестик. 

 

Появится следующее сообщение. 

 

3. Нажмите "ОК" для завершения удаления отчета. 
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8.3 Составной отчет с различными временными интервалами 

Составной отчет данного вида бывает двух типов. 

 Сумма – данный тип отчетов позволяет суммировать показатели правила за различные 

промежутки времени. Например, имея в магазине вход с настроенным правилом "Сигнальная 

линия", можно построить график, суммирующий число вошедших посетителей за сегодняшний и 

вчерашний дни. 

 Сравнение – данный тип отчетов позволяет сравнивать показатели правила за различные 

промежутки времени. Например, имея в магазине вход с настроенным правилом "Сигнальная 

линия", можно построить график, сравнивающий число вошедших посетителей за сегодняшний и 

вчерашний дни. 

8.3.1 Создание отчета 

Чтобы создать составной отчет с различными временными интервалами, проделайте 

следующее. 

1. Перейдите на вкладку "Сводки". 

2. Выберите панель и отдел, для которого необходимо создать отчет. 

3. На верхней панели управления в центральном окне нажмите "Добавить отчет". 

4. Появится мастер создания отчетов. Выберите вкладку "Составной отчет с различными 

временными интервалами". Нажмите "Следующий". 
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5. В левой колонке выберите отдел(ы), поставьте галочку в соответствующем окошке. В правой 

части окна откроется список подключенных к данному отделу камер. 

6. Выберите хотя бы одну камеру и нажмите "Следующий". 

 

7. Введите необходимую информацию об отчете. 
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 Выберите тип отчета: сумма или сравнение. 

 

 Выберите период. 

 

 Выберите отчет(ы), которые необходимо добавить в составной отчет. В левой колонке 

выделите отчет(ы) курсором и нажмите "Добавить в выборку". Они перенесутся в правую 

колонку. Там же выберите начальную дату. 
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 Введите название отчета. 

 

 В нижней части окна расположены выбранные камеры с настроенными для них 

правилами. При наведении курсора на правило всплывает его название. Если вы 

добавляете в отчет большое количество камер, для их пролистывания воспользуйтесь 

стрелками, находящимися справа и слева от списка. 

8. Нажмите "Сохранить". Отчет сохранится в отделе, где вы его создавали, а на экране появится 

следующее сообщение. 

 

Если вы планируете создать больше чем один составной отчет с различными временными 

интервалами, перед тем как нажать "Сохранить", отметьте галочкой поле "Создать еще". После 

сохранения отчета на экране останется окно "Шаг 3 из 3", где вы можете продолжать вносить 
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изменения и начать создавать еще один отчет, пропустив пункты 1-6 для ускорения работы. Этот отчет 

будет валидным для того же отдела и тех же камер, что и предыдущий. 

8.3.2 Редактирование отчета 

1. Наведите курсор над отчетом, который вы хотите отредактировать. Сверху появится панель 

инструментов. 

2. Нажмите на значок карандаша. 

 

Откроется окно редактирования отчета - Шаг 3 из 3. 

 

3. Внесите необходимые изменения и нажмите "Сохранить". 
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8.3.3 Удаление отчета 

1. Наведите курсор над отчетом, который вы хотите удалить. Сверху появится панель инструментов. 

2. Нажмите на крестик. 

 

Появится следующее сообщение. 

 

3. Нажмите "ОК" для завершения удаления отчета. 
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8.4 Составной отчет со средним значением 

Данный тип отчетов позволяет рассчитать среднее значение для показателей настроенного 

правила "Сигнальная линия". Например, можно построить график, показывающий среднее значение 

максимальной очереди в пунктах расчета в течение дня по часам. На этот же график можно вывести 

показания значений максимальной очереди отдельных (или всех) пунктов расчета. 

8.4.1 Создание отчета 

Чтобы создать составной отчет со средним значением, проделайте следующее. 

1. Перейдите на вкладку "Сводки". 

2. Выберите панель и отдел, для которого необходимо создать отчет. 

3. На верхней панели управления в центральном окне нажмите "Добавить отчет". 

4. Появится мастер создания отчетов. Выберите вкладку "Составной отчет со средним значением". 

Нажмите "Следующий". 

 

5. В левой колонке выберите отдел(ы), поставьте галочку в соответствующем окошке. В правой 

части окна откроется список подключенных к данному отделу камер. 

6. Выберите хотя бы одну камеру и нажмите "Следующий". 
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7. Введите необходимую информацию об отчете. 

 

 Выберите период. 
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 Выберите отчет, отметив, какие правила будут учитываться при его построении. Вы можете 

добавить правила как для вычисления, для сравнения, так и для обоих. Выделите курсором 

необходимые правила и воспользуйтесь соответствующими кнопками для их переноса из 

левой колонки в правую. 

 

 Введите название отчета. 

 

 В нижней части окна расположены выбранные камеры с настроенными для них 

правилами. При наведении курсора на правило всплывает его название. Если вы 

добавляете в отчет большое количество камер, для их пролистывания воспользуйтесь 

стрелками, находящимися справа и слева от списка. 

8. Нажмите "Сохранить". Отчет сохранится в отделе, где вы его создавали, а на экране появится 

следующее сообщение. 
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Если вы планируете создать больше чем один составной отчет со средним значением, перед тем 

как нажать "Сохранить", отметьте галочкой поле "Создать еще". После сохранения отчета на экране 

останется окно "Шаг 3 из 3", где вы можете продолжать вносить изменения и начать создавать еще 

один отчет, пропустив пункты 1-6 для ускорения работы. Этот отчет будет валидным для того же отдела 

и тех же камер, что и предыдущий. 

8.4.2 Редактирование отчета 

1. Наведите курсор над отчетом, который вы хотите отредактировать. Сверху появится панель 

инструментов. 

2. Нажмите на значок карандаша. 
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Откроется окно редактирования отчета - Шаг 3 из 3. 

 

3. Внесите необходимые изменения и нажмите "Сохранить". 

5.4.3 Удаление отчета 

1. Наведите курсор над отчетом, который вы хотите удалить. Сверху появится панель инструментов. 

2. Нажмите на крестик. 
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Появится следующее сообщение. 

 

3. Нажмите "ОК" для завершения удаления отчета. 


