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Мобильное приложение для физических лиц
Мобильное приложение SERVIO PUMP MOBILE разработано для системы автоматизации
автозаправочных комплексов SERVIO PUMP.
Мобильное приложение выпущено совместно с сервисом облачного хранилища SERVIO PUMP
CLOUD.
Требуется Android или IOS 8.0 или более поздней версии. Совместимо с iPhone, iPad и iPod
touch.
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Возможности SERVIO PUMP MOBILE:

ваши бонусные, дисконтные и топливные карты в мобильном телефоне;

поддержка онлайн и офлайн карт;

вместо карт можно предъявить динамический код на экране смартфона на всех
зарегистрированных АЗС с установленной АСУ SERVIO PUMP;

отслеживание накопленных балов, статусов, истории покупок в реальном времени на
экране смартфона;

заправка, не выходя из автомобиля по топливным картам физического лица

вы будете в курсе всех промоакций на зарегистрированных сетях АЗС с АСУ SERVIO
PUMP;

вы сможете находить ближайшие АЗС на карте приложения, просматривать цены на
топливо и строить маршруты;

осуществление обратной связи с сетью АЗС: оценка качества обслуживания и
возможность отправлять комментарии;

получать PUSH уведомления с новостями и акциями.
Особенности SERVIO PUMP MOBILE:

одновременно возможна работа только с одной выбранной сетью АЗС, для выбора другой
сети необходимо сначала выйти из аккаунта текущей;

при выборе сети АЗС приложение адаптируется под её стиль. При следующих запусках
оно уже работает только в данной сети, используя её стиль и логотип подобно персональному
приложению компании;

в случае привязки к телефону нескольких карт, возможно, выбрать карту для генерации
QR кода.
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Работа с мобильным приложением
Скачайте приложение SERVIO PUMP MOBILE и установите его:
Для Android

Для IOS

Приложение доступно в Google Play или App Store
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При запуске приложения введите свой номер телефона и нажмите кнопку [Принять]:

Рисунок 1 – Введите номер телефона
В приложении на главной странице можно выбрать сеть АЗС. На всех представленных АЗС
установлено программное обеспечение SERVIO PUMP и есть возможность заправки через
мобильное приложение. Каждая из них имеет свою цветовую схему (рис. 2):

Рисунок 2 – Выберете сеть АЗС
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В правом верхнем углу есть возможность сменить аккаунт для входа в сеть АЗС (рис. 3), а
также настроечные параметры, где можно указать объём бака автомобиля, установить
предпочтительный заказ, предпочтительный продукт, а также регулировать яркость экрана при
предъявлении QR кода (рис. 4).

Рисунок 3

Рисунок 4

При необходимости укажите параметры, после чего выберете интересующую вас сеть. При
первоначальном входе понадобится регистрация. Выберете соответствующий пункт (рис. 5):
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Рисунок 5 – Вход в сеть АЗС
Если уже есть действующие карты в сети АЗС, оставьте включенной галочку «У меня уже есть
действующие карты в сети АЗС», введите пароль, подтвердите его, поставьте галочку «Я
согласен с политикой конфиденциальности» и нажмите кнопку [Регистрация] (рис. 6).
Ознакомиться с политикой конфиденциальности можно, нажав на соответствующую надпись.
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Рисунок 6 – Регистрация в сети АЗС, если уже есть действующие карты
Если у пользователя еще нет действующих карт в сети АЗС, и он не регистрировался в
приложении, то он может сделать это самостоятельно, указав данные в мобильном приложении
на экране своего устройства.
Для этого снимите галочку в пункте «У меня есть действующие карты в сети АЗС». Укажите
ФИО, пол, дату рождения (необязательно), адрес электронной почты (адрес должен быть
рабочим для получения ссылки для подтверждения регистрации), введите пароль, подтвердите
пароль, поставьте галочку ««Я согласен с политикой конфиденциальности» и нажмите кнопку
[Регистрация] (рис. 7):
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Рисунок 7 – Регистрация в сети АЗС, если нет действующих карт в сети АЗС
Если аккаунт уже зарегистрирован, система выдаст информационное сообщение.
Как только пользователь нажмёт на кнопку [Регистрация], на адрес электронной почты,
указанный в карточке клиента, будет отправлено письмо об активации Вашего аккаунта в
мобильном приложении. В письме будет представлена ссылка, которую нужно скопировать и
ввести в окне браузера.
Перейдите по указанной ссылке, после чего вы увидите сообщение об успешной активации
аккаунта мобильного приложения (рис. 8):

Рисунок 8 – Сообщение об успешной активации аккаунта
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При повторном выборе данной сети АЗС достаточно будет просто ввести пароль и осуществить
вход в систему (рис. 9):

Рисунок 9 – Вход в сеть АЗС
Если забыли пароль, выберете соответствующий пункт. Для восстановления пароля вы должны
иметь зарегистрированный e-mail в данной сети АЗС.

Рисунок 10
Нажмите «Да», после чего ожидайте письмо на электронную почту для процедуры
восстановления.
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Рисунок 11
На зарегистрированный за пользователем электронный ящик придёт письмо с предложением
перейти по ссылке для восстановления пароля. После перехода откроется форма (рис. 12):

Рисунок 12 – Назначение нового пароля
Здесь необходимо ввести и повторить новый пароль для входа в аккаунт. Пароль не должен
быть менее 8 символов:
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Рисунок 13
После нажмите кнопку [Назначить пароль]. При успешной операции появится информационное
сообщение:

Рисунок 14
После того, как вы войдёте в свой аккаунт, в нижней части экрана отобразится меню (рис.15):
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Рисунок 15 – Меню - раздел «Профиль»
Профиль – здесь в верхней части экрана вы увидите номер телефона и адрес электронной
почты, закрепленные за пользователем, под которым был совершен вход. В профиле также
отображаются все карты клиента: топливные, бонусные или дисконтные, указаны их номера. В
этом же окне карту можно заблокировать. Выберете в правой части: «Заблокировать карту».
Для совершения этой операции необходимо будет ввести PIN код карты. При этом появится
сообщение о том, что карта заблокирована (рис. 16). Аналогично карту можно разблокировать.
В меню операций можно добавить дополнительное действие для совершения операций с
картами.
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Рисунок 16 – Блокировка карты из раздела «Профиль»
Для оценки качества обслуживания на АЗС нажмите соответствующий пункт. В открывшемся
окне выберете из представленного списка АЗС. Оценку качества обслуживания можно
сопроводить комментарием (рис. 17):

Рисунок 17 – Обратная связь с АЗС
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Кнопка [Новая карта] позволяет создать виртуальную карту самостоятельно:

Рисунок 18 – Создание виртуальной карты
Выберете из представленного списка тип используемой карты (рис. 19):

Рисунок 19 – Выберете тип карты для создания виртуальной карты
После нажмите кнопку [Создать виртуальную карту]. На экране смартфона вы увидите
уточняющее окно (рис. 20):
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Рисунок 20

Рисунок 21

Нажмите [Да], если вы уверены в своих действиях. Запрос на создание карты будет отправлен
на сервер, на экране при этом появится соответствующее сообщение (рис. 21). В зависимости от
настроечных параметров на стороне сервера для карты будет сгенерирован код, а также
присвоена дисконтная схема (при создании дисконтной карты) или бонусная программа (при
создании виртуальной бонусной карты).
QR код – здесь представлены QR коды карт, которые можно предъявить на кассе вместо
физических карт (рис. 22):

Рисунок 22 – Меню «QR код»
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Инфо – откройте данный раздел для просмотра информации по картам (рис. 23).
Для топливных карт – состояние счетов, пороги блокирования, текущий баланс и операции,
совершенные по карте. Каждую операцию можно развернуть и посмотреть подробнее.
Для бонусных карт - количество баллов, статус бонусной программы, информация по
операциям с использованием бонусного баланса.
Для дисконтных карт – информация о присвоенной дисконтной схеме и об операциях с
использованием данной карты.

Рисунок 23 – Информация по картам
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АЗС – в данном пункте меню представлена карта, где вы можете найти и посмотреть
ближайшее расположение заправочных станций (рис. 24):

Рисунок 24 – Меню «АЗС»
Акции – здесь можно ознакомиться с промоакциями выбранной сети АЗС.
Для того, чтобы они отображались в мобильном приложении, необходимо занести их в SERVIO
PUMP OFFICE в разделе «Сервис» - «Публикация промоакций».
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Настройка публикации промоакций в мобильном приложении
SERVIO PUMP MOBILE
Откройте SERVIO PUMP OFFICE и перейдите в раздел «Сервис» - «Публикация промоакций»
(рис. 25):

Рисунок 25 – Меню «Сервис» - Публикация промоакций
В открывшемся окне введите заголовок акции, укажите дату начала и окончания публикации.
В правой верхней части окна можно поставить галочку «Скрывать архивные промоакции».
В этом случае все акции, срок действия которых закончился (прошла дата окончания
публикации), не будут отображаться в списке акций в данном окне.
В мобильном приложении по истечении срока действия они будут удаляться автоматически.
В описании промоакций можете загрузить картинку, которая будет отображаться совместно с
описанием самой акции (нажмите кнопку [Загрузить] и выберете нужный файл). Можно
загрузить файлы, размер которых не более 100 килобайт. Иначе система выдаст
предупреждение о превышении максимально допустимого размера файла.
Заполните остальные поля: Акцент, Аннотация, Описание, URL полного описания
промоакции (на внешнем сервере).
Для отображения промоакций можно использовать теги (список тэгов можно найти в
приложении к данной инструкции).
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После поставьте галочку в крайнем левом столбце и нажмите [Публикация].
Появится окно об успешной публикации (рис. 26):

Рисунок 26 – Сообщение об успешной публикации промоакции
Акция появится в меню Акции в мобильном приложении. В списке акций будет отображаться
заголовок, аннотация и загруженное изображение (рис. 27):

Рисунок 27 - Окно предпросмотра промоакций
Выбрав конкретную акцию, вы перейдете в окно описания промоакции, здесь отобразятся
остальные заполненные вами поля: Акцент, Описание, Ссылка на страницу акции (рис. 28):

Рисунок 28 - Пример расположения компонентов
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Для снятия промоакции с публикации необходимо в SERVIO PUMP OFFICE установить опцию
«Снять с публикации (поместить в архив)».
«Сопровождать публикацию push-уведомлением» - при включении данной опции клиенты
будут моментально узнавать обо всех акциях в сети АЗС. Рассылка будет выполнена массово
для всех клиентов сети, установивших мобильное приложение.
После каких либо изменений в разделе «Публикации промоакций», в том числе в разделе
«Снять с публикации», они будут вступать в силу только после опубликования. Т.е. после
изменений нажмите кнопку [Публикация].

22

Использование мобильного приложения при оформлении заказа с
использованием QR кода.
В данный момент, мобильное приложение SERVIO PUMP MOBILE позволяет отказаться от
физических бонусных, дисконтных и топливных карт. Теперь на кассе вместо них можно
предъявить соответствующий QR код. Для этого:
1.
Войдите в приложение.
2.
Выберете нужную вам сеть АЗС.
3.
Зарегистрируйтесь или войдите под своим паролем, если регистрировались в системе
ранее.
4.
В своём аккаунте в меню перейдите в раздел «QR код».
Листая карты, выберете нужную, например рис. 29:

Рисунок 29
После предъявите QR код выбранной вами бонусной, дисконтной или топливной карты на
кассе.
Информацию о зачислении бонусов или скидке можно будет посмотреть в меню «Инфо».
Также, появилась возможность осуществить заправку, не выходя из автомобиля по топливной
карте, если АЗС поддерживают такую функцию (подробнее в соответствующем пункте меню).
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Оформление заказа через мобильное приложение по топливной карте.
Для осуществления заказа через SERVIO PUMP MOBILE:
1.
Войдите в приложение.
2.
Выберете нужную вам сеть АЗС.
3.
Зарегистрируйтесь или войдите под своим паролем, если регистрировались в системе
ранее.
4.
В своём аккаунте в меню перейдите в раздел «АЗС», выберете заправку и нажмите
[ЗАПРАВИТЬСЯ] (рис. 30).
Внимание! Самостоятельно осуществить заправку вы можете только на АЗС, которые
поддерживают данную возможность.

Рисунок 30
5.
Выберете номер колонки, после чего появится возможность выбрать вид топлива.
Нажмите [ДАЛЕЕ] (рис. 31):
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Рисунок 31
6.

Введите сумму вручную или используйте кнопку прокрутки

(рис. 32):

Рисунок 32
Чтобы сделать заказ в лирах, в верхнем меню выберете «литры», введите
вручную или используйте кнопку прокрутки

(рис.

33):
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Рисунок 33
Для заправки до полного бака выберете «Полный бак» в верхнем меню. Осуществить заправку
в данном режиме можно, если в параметрах указан объём бака автомобиля.
7.

Укажите топливную карту для оплаты (рис. 34):

Рисунок 34
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Нажмите [К ОПЛАТЕ].
8.
В открывшемся окне проверьте правильность введенных данных: наименование АЗС,
номер колонки, вид топлива, заказ в денежном или литровом эквиваленте, топливную карту, а
также итоговую сумму к оплате. В случае, если на карте установлен PIN код, потребуется
ввести для продолжения заказа (рис. 35):

Рисунок 35
Если все данные введены верно, нажмите кнопку [ОПЛАТИТЬ].
9.
После вы перейдёте в окно «Заправка», здесь будет указан статус заказа и данные заказа.
Статусы в течение заправки меняются (рис. 36):
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Рисунок 36
10. По окончанию заправки вы будете уведомлены, что отпуск топлива завершен.
Также по окончанию заправки можно оценить качество обслуживания на АЗС.
После нажмите [ГОТОВО]. Информацию о совершенной заправке можно посмотреть в разделе
«Инфо»:

Рисунок 37
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Требования для установки SERVIO PUMP MOBILE
Для поддержки и настройки мобильного приложения SERVIO PUMP MOBILE необходимо
наличие или установка:
- SERVIO PUMP GAS + Online SERVIO PUMP Cards
- SERVIO PUMP OFFICE с процессингом Online
- наличие считывателя для бонусных и дисконтных карт
- наличие сканера QR кода
Также, сеть АЗС должна передать нашим специалистам свои данные для возможности внесения
информации в мобильное приложение, разработать и передать цветовую схему, которая будет
являться отличительной чертой данной сети АЗС в SERVIO PUMP MOBILE.

Настройки для работы с мобильным приложением на стороне АЗС
Для работы мобильного приложения необходимо произвести настройки на стороне АЗС,
настроить работу с бонусными, дисконтными и топливными картами, где вместо физических
карт будет использоваться QR-код. Вариант такой настройки приведён ниже.

Общие настройки
Откройте программу SERVIO PUMP GAS. Перейдите в раздел «Настройка» - «Устройства». В
качестве устройства выберете «Терминал БД Servio Pump» (рис. 38):

Рисунок 38 - Добавление устройства "Терминал БД для QR"
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Перейдите в настройку и установите опцию «Разрешить ввод только со сканера ШК/QR-кодов»
и «Проверка кодов мобильных приложений Servio» (рис. 39):

Рисунок 39 – Настройка устройства «Терминал БД для QR»
Опция «При неудачной проверке использовать данные как номер карты» - создана для
удобства. Включение этой опции позволяет избавиться от дополнительного основания в случае,
если карта не имеет QR код. В таком случае при считывании данные будут инициализироваться
как номер карты.
После добавьте устройство «Сканер ШК»:

Рисунок 40 – Добавление устройства «Сканер ШК»
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Сканер при этом рекомендуем перевести в режим работы через виртуальный COM-порт.
Стоит обратить внимание на мин. и макс. длину штрих-кода. Здесь должны быть установлены
нулевые значения (рис. 41):

Рисунок 41 – Настройки сканера ШК
На вкладке «COM-сканер» укажите номер используемого COM-порта.
Далее перейдите к созданию обработчиков для каждого типа карт.
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Бонусные карты
Перейдите в раздел «Обработчики» и добавьте обработчик платежного терминала,
назовите его, например, «Источник QR для бонусных карт» (рис. 42):

Рисунок 42 – Создание обработчика платежного терминала «Источник QR для бонусных карт»
Перейдите к настройке обработчика, нажав на него двойным щелчком мыши.
Выберете в качестве устройства ранее добавленный «Терминал БД для QR», выберете эмитента
в базе, в данном случае «Бонусная карта» (рис. 43). Эмитент должен быть заранее выгружен в
SPGAS.

Рисунок 43 – Настройка обработчика терминала «Источник QR для бонусных карт»
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После чего добавьте обработчик непосредственно самих бонусных карт, например «Бонусные
карты QR» (рис. 44):

Рисунок 44 – Создание обработчика платежного терминала «Бонусные карты QR»
В настройках в качестве устройства укажите здесь «Терминал Online карт», источник –
«Источник QR для бонусных карт», тип карты «Бонусные карты». При необходимости
включите опцию «Печать документов терминала на ФР, подключенных к текущему
основанию» (рис. 45):

Рисунок 45 – Настройка обработчика терминала «Бонусные карты QR»
Добавьте основание «Бонусные карты» и основание для считывания карт с помощью QR – кода,
например, «Бонусные карты QR-код». Последнее основание, сделайте скрытым.
Добавьте обработчики к основанию оплаты «Бонусные карты QR-код» (рис. 46):
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Рисунок 46 – Основание оплаты «Бонусные карты QR-код»
При необходимости можно добавить селектор, для того, чтобы программа предоставляла выбор
при вводе заказа с использованием бонусных и дисконтных карт.
Для этого прейдите в «Настройка» - «Устройства», добавьте Селектор, назовите его, например,
«Селектор для бонусных карт» (рис. 47):
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Рисунок 47 – Создание устройства «Селектор для бонусных карт»
Перейдите к настройке, где введите понятные для оператора подсказки (рис. 48):

Рисунок 48 – Настройка селектора для бонусных карт
Далее добавьте обработчик селектор оснований, назовите его, например, «Селектор бонусных
карт QR» (рис. 49):
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Рисунок 49 – Создание обработчика «Селектор бонусных карт QR»
Перейдите к настройке обработчика, нажав на него двойным щелчком мыши (рис. 50):

Рисунок 50 – Настройка обработчика селектора бонусных карт QR
В качестве устройства выберете ранее заведённое устройство «Селектор для бонусных карт». В
таблице соответствия укажите, какое основание соответствует выбранному виду оплаты.
Сохраните изменения и перейдите к настройке оснований.
В нужное основание оплаты, например, в «Бонусные карты» добавьте обработчик «Селектор
бонусных карт QR».
При подобных настройках при оформлении заказа по основанию «Бонусные карты» появится
сообщение (рис. 51):
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Рисунок 51
В случае ответа «ДА» заказ будет проводиться по основанию «Бонусные карты»
В случае ответа «НЕТ» заказ будет произведен по основанию «Бонусные карты QR код»
Аналогичные настройки проведите и для дисконтных карт (см. следующий раздел).
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Настройки для работы с мобильным приложением на стороне АЗС
Дисконтные карты
Перейдите в раздел «Обработчики» и создайте обработчик платежного терминала,
назовите его, например, «Источник QR для дисконтных карт» (рис. 52):

Рисунок 52 – Создание обработчика платежного терминала «Источник QR для дисконтных
карт»
Перейдите к настройке обработчика, нажав на него двойным щелчком мыши.
Выберете в качестве устройства ранее добавленный «Терминал БД для QR», выберете эмитента
в базе, в данном случае «Дисконтная карта» (рис. 53). Эмитент должен быть заранее выгружен в
SPGAS.

Рисунок 53 – Настройка обработчика терминала «Источник QR для дисконтных карт»
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После чего добавьте обработчик непосредственно самих дисконтных карт, например
«Дисконтные карты QR» (рис. 54):

Рисунок 54 – Создание обработчика платежного терминала «Дисконтные карты QR»
В настройках в качестве устройства укажите здесь «Терминал Online карт», источник –
«Источник QR для дисконтных карт», тип карты «Дисконтные карты». При необходимости
установите опцию «Печать документов терминала на ФР, подключенных к текущему
основанию» (рис. 55):

Рисунок 55 – Настройка обработчика терминала «Дисконтные карты QR»
Добавьте основание «Дисконтные карты» и основание для считывания карт с помощью QR –
кода, например, «Дисконтные карты QR-код». Последнее основание, например, сделайте
скрытым.
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Добавьте обработчики к основанию оплаты «Дисконтные карты QR-код» (рис. 56):

Рисунок 56 – Основание оплаты «Дисконтные карты QR-код»
При необходимости можно добавить селектор, для того, чтобы программа предоставляла выбор
при вводе заказа с использованием бонусных и дисконтных карт.
Для этого перейдите в «Настройка» - «Устройства», добавьте Селектор, назовите его, например,
«Селектор для дисконтных карт» (рис. 57):
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Рисунок 57 – Создание устройства «Селектор для дисконтных карт»
Перейдите к настройке, где введите понятные для оператора подсказки (рис. 58):

Рисунок 58 – Настройка селектора для дисконтных карт
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Далее добавьте обработчик селектор оснований, назовите его, например, «Селектор дисконтных
карт QR» (рис. 59):

Рисунок 59 – Создание обработчика «Селектор дисконтных карт QR»
Перейдите к настройке обработчика, нажав на него двойным щелчком мыши (рис. 60):

Рисунок 60 – Настройка обработчика «Селектор дисконтных карт QR»
В качестве устройства выберете ранее заведённое устройство «Селектор для дисконтных карт».
В таблице соответствия укажите, какое основание соответствует выбранному виду оплаты.
Сохраните изменения и перейдите к настройке оснований.
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В нужное основание оплаты, например, в «Дисконтные карты» добавьте «Селектор дисконтных
карт QR».
При подобных настройках при оформлении заказа по основанию «Дисконтные карты» появится
сообщение (рис. 61):

Рисунок 61
В случае ответа «ДА» заказ будет проводиться по основанию «Дисконтные карты»
В случае ответа «НЕТ» заказ будет произведен по основанию «Дисконтные карты QR код».

43

Настройки для работы с мобильным приложением на стороне АЗС
Топливные карты
Перейдите в раздел «Обработчики» и создайте обработчик платежного терминала,
назовите его, например, «Источник QR для топливных карт» (рис. 62):

Рисунок 62 – Создание обработчика платежного терминала «Источник QR для топливных карт»
Перейдите к настройке обработчика, нажав на него двойным щелчком мыши.
Выберете в качестве устройства ранее добавленный «Терминал БД для QR», выберете эмитента
в базе, в данном случае «Безналичная дисконтная карта» (рис. 63). Эмитент должен быть
заранее выгружен в SPGAS.

Рисунок 63 – Настройка обработчика терминала «Источник QR для топливных карт»
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После чего добавьте обработчик непосредственно самих дисконтных карт, например
«Топливные карты QR» (рис. 64):

Рисунок 64 – Создание обработчика платежного терминала «Топливные карты QR»
В настройках в качестве устройства укажите здесь «Терминал Online карт», источник –
«Источник QR для дисконтных карт», тип карты «Дисконтные карты». При необходимости
установите опцию «Печать документов терминала на ФР, подключенных к текущему
основанию» (рис. 65):

Рисунок 65 – Настройка обработчика терминала «Топливные карты QR»
Добавьте основание «Дисконтные карты» и основание для считывания карт с помощью QR –
кода, например, «Дисконтные карты QR-код». Последнее основание, например, сделайте
скрытым.
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Добавьте обработчики к основанию оплаты «Дисконтные карты QR-код» (рис. 66):

Рисунок 66 – Основание оплаты «Топливные карты QR код»
При необходимости можно добавить селектор, для того, чтобы программа предоставляла выбор
при вводе заказа с использованием бонусных и дисконтных или топливных карт.
Для этого перейдите в «Настройка» - «Устройства», добавьте Селектор, назовите его, например,
«Селектор для топливных карт» (рис. 67):
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Рисунок 67 – Создание устройства «Селектор для топливных карт»
Перейдите к настройке, где введите понятные для оператора подсказки (рис. 68):

Рисунок 68 – Настройка селектора для топливных карт
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Далее добавьте обработчик селектор оснований, назовите его, например, «Селектор топливных
карт QR» (рис. 69):

Рисунок 69 – Создание обработчика «Селектор топливных карт QR»
Перейдите к настройке обработчика, нажав на него двойным щелчком мыши (рис. 70):

Рисунок 70 – Настройка обработчика «Селектор топливных карт QR»
В качестве устройства выберете ранее заведённое устройство «Селектор для топливных карт».
В таблице соответствия укажите, какое основание соответствует выбранному виду оплаты.
Сохраните изменения и перейдите к настройке оснований.
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В нужное основание оплаты, например, в «Топливные карты» добавьте «Селектор топливных
карт QR».
При подобных настройках при оформлении заказа по основанию «Топливные карты» появится
сообщение (рис. 71):

Рисунок 71
В случае ответа «ДА» заказ будет проводиться по основанию «Топливные карты»
В случае ответа «НЕТ» заказ будет произведен по основанию «Топливные карты QR код».
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Приложение 1.
Список тегов для описания промоакций в SPOffice.
Cписок тэгов:
[a, abbr, acronym, b, br, cite, div, href, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, li, mark, ol, p, q, s, small, strike,
strong, tt, ul]
Описание используемых тэгов:
<a> - предназначен для создания гипертекстовых ссылок.
Для создания ссылки необходимо сообщить браузеру, что является ссылкой, а также указать
адрес документа, на который следует сделать ссылку.
Требуется закрывающий тег.
<abbr> – указывает, что последовательность символов является аббревиатурой.
Требуется закрывающий тег.
<acronym> - тег указывает на то, что текст является акронимом. В отличие от аббревиатуры,
акроним — это устоявшееся сокращение, которое применяется как самостоятельное слово. К
акронимам, например, можно отнести следующие слова: США, DOS и др.
По умолчанию, текст заключенный в контейнере <acronym> подчеркивается пунктирной
линией. Требуется закрывающий тег.
<b> - Устанавливает жирное начертание шрифта.
Задает полужирное начертание отрывка текста, не придавая акцент или важность выделенному.
Требуется закрывающий тег.
<br> – перенос текста на новую строку. Тег <br> устанавливает перевод строки в том месте,
где этот тег находится.
Закрывающий тег не требуется.
<cite> - представляет из себя ссылку на источник цитаты. Он должен включать в себя название
произведения или URL, который может быть в сокращенном виде в соответствии с правилами,
используемых для добавления метаданных цитирования.
Закрывающий тег обязателен.
<div> - Ограниченная область, которой можно менять свойства (положение, границы, отступы,
свойства содержимого и т.д.).
Элемент <div> является блочным элементом и предназначен для выделения фрагмента
документа с целью изменения вида содержимого. Как правило, вид блока управляется с
помощью стилей.
Требуется закрывающий тег.
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Атрибут href – используется для ссылок. Задает адрес документа, на который следует перейти.
Поскольку в качестве адреса ссылки может использоваться документ любого типа, то результат
перехода по ссылке зависит от конечного файла.
<h1, h2, h3, h4, h5, h6> - элементы представляют собой 6 уровней заголовков секций. <h1> это
наибольший заголовок и<h6> - наименьший. Теги <h1>,...,<h6> всегда начинаются с новой
строки, а после них другие элементы отображаются на следующей строке. Кроме того, перед
заголовком и после него добавляется пустое пространство.
Требуется закрывающий тег.
<hr> - Вывод горизонтальной линии осуществляется с помощью тэга <hr>
Рисует горизонтальную линию, которая по своему виду зависит от используемых параметров, а
также браузера. Тег <hr> относится к блочным элементам, линия всегда начинается с новой
строки, а после нее все элементы отображаются на следующей строке.
Закрывающий тег не требуется.
<i> - используется для обозначения того, что текст внутри должен быть выделен курсивом.
Требуется закрывающий тег.
<li> - Чтобы указать браузеру, что список будет нумерованным, используются теги <ol></ol>.
Весь список располагается между этими тегами и каждый его пункт задается тегами <li></li>.
Закрывающий тег не обязателен.
<mark> - представляет текст, выделенный в справочных целях из-за своей актуальности в
определенном контексте. Такой текст ничем не отличается от обычного, но его вид может быть
изменен с помощью стилей. В браузере Chrome и Firefox фоновый цвет текста
внутри <mark> выделяется желтым цветом.
Требуется закрывающий тег.
<ol> - см. li
<p> - Тэг p обозначает элемент абзаца. Определяет текстовый абзац. Тег <p> является блочным
элементом, всегда начинается с новой строки, абзацы текста идущие друг за другом
разделяются между собой отбивкой. Величиной отбивки можно управлять с помощью стилей.
Если закрывающего тега нет, считается, что конец абзаца совпадает с началом следующего
блочного элемента.
Закрывающий тег не обязателен.
<q> - применяется для выделения текста в кавычках.
Требуется закрывающий тег.
<s> - отображает текст как перечеркнутый
Закрывающий тег обязателен.
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<small> - уменьшает размер шрифта на единицу по сравнению с обычным текстом. В HTML
размер шрифта измеряется в условных единицах от 1 до 7, средний размер текста,
используемый по умолчанию, принят 3. Таким образом, добавление тега <small> уменьшает
текст на одну условную единицу. Допускается применение вложенных тегов <small>, при этом
размер шрифта будет меньше с каждым вложенным уровнем, но не может быть меньше, чем 1.
Закрывающий тег обязателен.
<strike> - отображает текст как перечеркнутый. Этот тег аналогичен тегу <s>, который имеет
сокращенную форму записи.
Закрывающий тег обязателен.
<strong> - предназначен для акцентирования текста.
жирным начертанием.
Закрывающий тег обязателен.

Браузеры отображают такой текст

<tt> - отображает текст моноширинным текстом.
Закрывающий тег обязателен.
Тег <ul> устанавливает маркированный список. Каждый элемент списка должен начинаться с
тега <li>.
Закрывающий тег обязателен.
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