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1. Вход в СМКСС 

Для входа в СМКСС необходимо выполнить следующие действия: 

1. Открыть интернет-браузер. 

2. Ввести в адресной строке адрес: sd.integrad.ru 

3. Ввести имя пользователя (логин) и пароль. 

4. Нажать на кнопку «Войти». 

 

 
Рисунок 1. Окно авторизации 

 

При вводе неправильных учетных данных, СМКСС выдаст 

информационное сообщение «Введен неправильный логин или пароль». 

 

 
Рисунок 2. Ошибка входа в СМКСС 

 

Для уточнения верных учетных данных, пользователю необходимо 

обратиться в службу технической поддержки СМКСС по номеру телефона: 

8(495)003-99-47 или по электронной почте: sd@integrad.ru. 

mailto:sd@integrad.ru
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2. Забыли пароль 

Если пользователь забыл свой пароль необходимо нажать на кнопку 

«Забыли свой пароль?». В поле «Логин» ввести свои учетные данные и 

нажать на кнопку «Запросить новый пароль». Для отмены действия нажать 

на кнопку «Отменить». 

 

 
Рисунок 3. Запрос нового пароля 

 

 
Рисунок 4. Информационное сообщение 

 

Пользователю придет письмо на электронную почту указанную при 

регистрации: 

 

«Привет Иван,  

Вот Ваш новый пароль 

Новый пароль: 5khf4WCl 

Вы можете войти в СМКСС по следующему адресу: 

http://sd.integrad.ru». 

 

При переходе по ссылке откроется окно авторизации (Рисунок 1). 

 

!!!Если вы не запрашивали новый пароль, пожалуйста, проигнорируйте 

данное письмо. 
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3. Регистрация в СМКСС 

Для регистрации в СМКСС необходимо нажать кнопку 

«Зарегистрироваться». 

 

 
Рисунок 5. Регистрация в СМКСС 

 

В открывшейся форме «Регистрация» заполнить поля и нажать на 

кнопку «Отправить». Для отмены действия нажать на кнопку «Отменить». 
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Рисунок 6. Форма регистрации 

 

 
Рисунок 7. Информационное сообщение 

 

После того, как администратором будет подтверждена регистрация, 

пользователю придет на электронную почту логин и временный пароль для 

входа в СМКСС. 

 

«Здравствуйте, Волков Иван Петрович, 

Добро пожаловать в СМКСС! 

Ваш логин для входа в СМКСС: test 

Ваш пароль: kdsgFsz1 

Ссылка на СМКСС: http://sd.integrad.ru/». 

 

При переходе по ссылке откроется окно авторизации (Рисунок 1). 

http://sd.integrad.ru/
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4. Обращение в службу технической поддержки СМКСС 

Для обращения в службу технической поддержки, необходимо нажать 

на адрес электронной почты в верхней части экрана. 

 

 
Рисунок 8. Адрес электронной почты для обращения 

 

В открывшейся форме «Написать нам» заполнить поля и нажать на 

кнопку «Отправить». Для отмены действия нажать на кнопку «Отменить». 

 

 
Рисунок 9. Форма обращения 
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Рисунок 10. Информационное сообщение 

 

На почту пользователю придет сообщение о подтверждении 

регистрации обращения. 

 

5. Личный кабинет пользователя 

После авторизации открывается страница личного кабинета 

пользователя. 

 

 
Рисунок 11. Личный кабинет 

 

5.1. Учетная запись пользователя 

Для просмотра и настройки персональных данных пользователю 

необходимо нажать на учетную запись в верхней части экрана. 

 

  
Рисунок 12. Учетная запись пользователя 
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В открывшейся рабочей области «Персональные данные» 

пользователь может изменить пароль, настроить количество отображаемых 

заявок в рабочей области, изменить язык интерфейса и часовой пояс. 

 

5.2. Создание заявки 

Для создания заявки пользователю необходимо нажать на «Создать 

вашу первую заявку» или «Новая заявка». 

В открывшейся форме необходимо заполнить поля и нажать на кнопку 

«Отправить». 

 

 
Рисунок 13. Форма для создания заявки 

 

5.3. Просмотр заявки 

Для просмотра заявки пользователю необходимо выбрать заявку в 

списке (Заявки – Мои заявки) и открыть ее на просмотр. 
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Рисунок 14. Просмотр заявки 

5.4. Печать заявки 

Для печати заявки пользователю необходимо нажать на значок печати 

« ». 

 

 
Рисунок 15. Пример печатной формы заявки 
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6. База знаний 

База знаний предназначена для просмотра структурированной 

информации содержащей стандартные действия по решению типовых 

проблем и ознакомления пользователей с полезной информацией. 

 

 

 
Рисунок 16. База знаний 

 

Для просмотра решения проблемы по заявке пользователю 

необходимо выбрать заявку в списке и открыть ее на просмотр. 
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Рисунок 17. Просмотр решения проблемы по заявке 
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