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Аннотация 

Настоящий документ является руководством пользователя Автоматизированной 

системы «Системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов 

техники» (далее Система). 

В документе приведены сведения о действиях и операциях, которые необходимо 

выполнить пользователю АРМ для работы с журналом заявлений.  

Руководство пользователя разработано в соответствии с требованиями РД 50-

34.698-90, ГОСТ 2.105-95. 
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Перечень терминов, сокращений и обозначений 

Используемые в настоящем документе термины и основные понятия области 

автоматизированных систем определены в ГОСТ 34.003-90. Также в текст настоящего 

документа введены специальные сокращения: 

АРМ — Автоматизированное рабочее место 

АС — Автоматизированная система 

БД — База данных 

СЭП — Автоматизированная система «Системы электронных паспортов 

транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и 

электронных паспортов самоходных машин и других видов техники» 

ЭПТС — Электронный паспорт транспортного средства 

В настоящий документ введены следующие термины: 

Заказчик — Заказчик: Акционерное общество «Электронный паспорт» 

(АО «Электронный паспорт») 

Пользователь — физическое лицо - представитель участника СЭП, 

использующий веб-интерфейс СЭП для получения из СЭП 

информации и предоставления в СЭП информации. 

Перечень участников СЭП определен действующим 

законодательством 

 

 

Система — Автоматизированная система «Системы электронных 

паспортов транспортных средств (паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники» 

 



 

1  Введение 

1.1  Область применения 

Настоящее руководство предназначено для сотрудников организации, 

выполняющих функции заказчика или пользователя Системы. 

1.2  Краткое описание возможностей 

Настоящий документ является Руководством пользователя приложений Системы, 

описывающим работу с журналом заявлений.   

1.3  Уровень подготовки пользователя 

Пользователь должен обладать следующими знаниями и навыками: 

 базовые навыки работы на персональном компьютере с современными 

операционными системами (клавиатура, мышь, управление окнами и 

приложениями); 

 базовые навыки использования интернет–браузера (настройка типовых 

конфигураций, установка подключений, доступ к web-сайтам, навигация, формы и 

другие типовые интерактивные элементы web-интерфейса); 

 основы информационной безопасности. 

1.4  Перечень эксплуатационной документации  

Для работы с Системой пользователям необходимо изучить настоящее Руководство 

пользователя, а также следующие Руководства пользователя: 

 «Подготовка к работе»; 

 «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса 

и в аварийных ситуациях»; 

 «Работа с реестром электронных паспортов». 



 

2  Назначение и условия применения 

2.1  Виды деятельности и функции, автоматизированные клиентским 

приложением  

В настоящем руководстве описаны действия пользователей в АРМ для решения 

следующих задач: 

 переход в журнал заявлений; 

 поиск в журнале заявлений; 

 настройка таблицы журнала заявлений; 

 подача заявления; 

 просмотр заявления. 

2.2  Системные требования для работы приложения 

Для работы с Системой компьютер пользователя должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

 операционная система: MS Windows 7 и выше; 

 подключение к сети Интернет; 

 криптоплагин ePass Cryptographic Plugin для используемого браузера и 

Криптопровайдеры, реализующие программный интерфейс Microsoft CSP и 

сертифицированные по требованиям к СКЗИ в РФ; 

 веб-браузер: Internet Explorer10 и выше, Edge, Chrome 49, Firefox23; 

 офисные приложения Microsoft Office версии не ниже 2000. 

 



 

3  Подготовка к работе 

Описание функционала по подготовке к работе с приложением приведено в 

Руководств пользователя «Подготовка к работе». 



 

4  Описание операций 

4.1  Переход в журнал заявлений 

Для перехода в журнал заявлений на главной странице выберите Журнал 

заявлений или в главном меню перейдите по ссылке Заявления -> Журнал заявлений 

(см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Переход в Журнал заявлений 

Произойдет переход в журнал заявлений (см. Рисунок 2). 

Рисунок 2 – Журнал заявлений 



 

4.2  Поиск в журнале заявлений 

Внимание! Фильтр поиска работает по условию «И»: если заданы несколько 

условий поиска, отображаются объекты, которые удовлетворяют всем заданным условиям 

одновременно. 

Заполните поля для поиска необходимых заявлений (см. Рисунок 3): 

 Тип заявления – выберите тип заявления из предложенного списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения – 

Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

 Номер заявления – введите вручную с клавиатуры;  

 Заявитель – выберите значение из предложенного списка, доступен контекстный 

поиск, для этого введите любые символы искомого значения. Система отобразит 

все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

 Номер электронного паспорта – введите с клавиатуры номер или часть номера 

электронного паспорта; 

 Статус – выберите значение из предложенного списка, доступен контекстный 

поиск, для этого введите любые символы искомого значения – Система отобразит 

все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

 Дата создания -  введите в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, 

ГГГГ – год, или укажите с помощью встроенного календаря. По умолчанию поле 

не заполнено;  

 Организация заявителя – выберите значение из предложенного списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения. Система 

отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы. 

 Идентификационный номер – введите с клавиатуры номер или часть номера. 

Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

 Номер двигателя – введите с клавиатуры номер или часть номера. Система 

отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

 Номер шасси (рамы) – введите с клавиатуры номер или часть номера. Система 

отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

 Номер кузова (прицепа, рамы) – введите с клавиатуры номер или часть номера. 

Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы 

 

 



 

Задайте параметры поиска и нажмите кнопку Искать. В таблице отобразятся 

заявления, отвечающие условиям поиска (см. Рисунок 4). 

Рисунок 4 – Результаты поиска в Журнале заявлений 

  Для очистки формы поиска нажмите Очистить форму поиска.  

Нажмите Скрыть / Раскрыть для отображения или скрытия блока поиска.  

Нажмите на символ  /  для отображения полной или краткой формы блока 

поиска.  

Рисунок 3 - Блок поиска в журнале заявлений 



 

4.3  Работа с таблицей 

4.3.1  Настройка отображаемых в журнале заявлений столбцов 

Нажмите кнопку Настройка таблицы для настройки состава отображаемых в 

журнале заявлений столбцов. Отроется окно «Настройки» (см. Рисунок 5), содержащее 

следующие элементы: 

 надпись «Настройки»; 

 список возможных колонок в том порядке, в котором колонки должны 

отображаться в журнале: 

1) Номер заявления; 

2) Статус; 

3) Тип заявления; 

4) Дата создания; 

5) Дата последнего изменения; 

6) Номер ЭП; 

7) Заявитель; 

8) Организация заявителя; 

 рядом с каждым наименованием колонки отображается связанный чек-бокс: если 

чек-бокс включен, то соответствующая колонка отображается в таблице 

результатов поиска, если чек-бокс выключен, то соответствующая колонка не 

отображается в таблице результатов поиска; 

 кнопка Применить – нажмите для отображения выбранных колонок в заданном 

порядке в таблице результатов поиска. В случае, если не выбрана ни одна колонка, 

при нажатии на кнопку на экране отобразится информационное сообщение вида: 

«Выберите хотя бы один столбец для отображения в списке»; 

 кнопка «X» – по кнопке модальное окно закрывается без применения изменений. 



 

 

Рисунок 5 – Настройка таблицы в Журнале заявлений 

Выделение строк в журнале осуществляется с помощью установки чек-бокса у 

нужной строки (см. Рисунок 6). 

Рисунок 6 – Выделение строки в Журнале заявлений 

4.3.2  Навигация в журнале заявлений 

 Перемещение между страницами в журнале заявлений осуществляется с помощью 

кнопок в правом нижнем углу страницы (см. Рисунок 7). 

 > Переход на следующую страницу. 

  < Переход на предыдущую страницу. 

 >> Перейти на последнюю страницу.  

 << Перейти на первую страниц.  

 1, 2, 3...  Перейти на страницу с указанным номером. 

В левом нижнем углу страницы показана информация о количестве найденных 

записей и о диапазоне отображаемых на странице строк. 

 



 

Рисунок 7 – Кнопки перемещения между страницами в Журнале заявлений 

4.3.3  Сортировка в журнале заявлений 

Сортировка по столбцам осуществляется в порядке возрастания или убывания. 

Таблицу можно отсортировать только по одному столбцу. Для того, чтобы изменить 

порядок сортировки строк, нажмите на заголовок столбца, по которому будет проводиться 

сортировка. Первая сортировка выполняется по возрастанию. Для сортировки по 

убыванию нажмите повторно на заголовок столбца.   

4.4  Меню «Выбор действия» 

4.4.1  Доступные действия в журнале заявлений 

Выделите строку в журнале заявлений и нажмите кнопку Выбор действия. 

Откроется список доступных операций для выбранного заявления. Перечень доступных 

пользователю действий зависит от статуса выбранного заявления и привилегий 

пользователя (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Меню «Выбор действия» 

 Подать заявление – подача нового заявления, см. п. 4.4.2 ; 

 Просмотреть заявление – открытие заявления в режиме просмотра, см. п.4.4.3 ; 



 

 Просмотреть электронный паспорт – просмотр ЭПТС, к которому относится 

выбранное заявление см. п.4.4.4 . 

Действия с несколькими  заявлениями  одновременно в журнале не предусмотрены.  

4.4.2  Подача заявления 

Перейдите в журнал заявлений и нажмите Выбор действия -> Подать заявление. 

В меню будет отображен перечень заявлений, доступных пользователю в соответствии с 

назначенными привилегиями (см. Рисунок 9). Выберите необходимое заявление из 

предложенного списка. 

 

Рисунок 9 - Выбор типа заявления 

4.4.3  Просмотр заявления 

Найдите в журнале заявлений необходимое заявление (см. п. 4.2 ) и нажмите 

Выбор действия -> Просмотреть заявление.  



 

Откроется карточка заявления в режиме просмотра без возможности внесения 

изменений (см. Рисунок 10). 

Рисунок 10 – Просмотр заявления 

Для возврата в журнал заявлений нажмите Закрыть.  

4.4.4  Просмотр электронного паспорта 

Найдите в журнале заявлений необходимое заявление (см. п. 4.2 ) и нажмите 

Выбор действия -> Просмотреть электронный паспорт.  

Откроется карточка ЭПТС в режиме просмотра без возможности внесения 

изменений (см. РП «Работа с реестром электронных паспортов»).  

4.5  Действия пользователя при возникновении неисправности  

См. РП «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса и в аварийных ситуациях». 

  



 

5  Рекомендации по освоению 

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с Руководствами 

пользователя, перечисленными в п. 1.4 .  
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