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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 при создании ОТТС (ОТШ) в электронной форме, на основании 

действующего документа ОТТС и ОТШ на бумажном носителе.  

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 

ОТТС — Одобрение типа транспортного средства  

ОТШ — Одобрение типа шасси 

СИСТЕМА, 

СЭП 

— Автоматизированная система «Системы электронных паспортов транспортных 

средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники» 

ТС — Транспортное средство 

ЭПТС — Электронный паспорт транспортного средства 

ЭПШТС — Электронный паспорт шасси транспортного средства 

ЮЛ — Юридическое лицо 

В настоящий документ введены следующие термины: 

Заказчик — Заказчик: Акционерное общество «Электронный паспорт» 

(АО «Электронный паспорт») 

Пользователь — Организация, в отношении которой создается Система, также, 

сотрудник такой организации, использующий систему в работе 

Система — Автоматизированная система «Системы электронных паспортов 

транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и 

электронных паспортов самоходных машин и других видов техники» 
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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 действия пользователя для создания ОТТС (ОТШ) в электронной форме, 

на основании действующего документа ОТТС (ОТШ) на бумажном носителе 

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 ОТТС (ОТШ) в электронной форме». 

 «Передача на согласование и отзыв с согласования, отзыв с утверждения ОТТС 

(ОТШ) в электронной форме». 

 «Работа с реестром юридических лиц».  

 «Просмотр ОТТС (ОТШ) в электронной форме». 
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2  Назначение и условия применения 

2.1  Виды деятельности и функции, автоматизированные клиентским 

приложением  

В настоящем руководстве описаны действия пользователей для решения 

следующих задач: 

 создание полного ОТТС (ОТШ)  в электронной форме; 

 копирование карточки ОТТС (ОТШ) для создания на её основе новой карточки 

ОТТС (ОТШ) в электронной форме; 

 удаление карточки ОТТС (ОТШ) в электронной форме в статусе «Проект», 

«Черновик»; 

 пересмотр версии (продление, распространение, исправление) ОТТС (ОТШ) в 

электронной форме. 

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. 
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3  Подготовка к работе 

Описание функционала по подготовке к работе с приложением приведено в 

Руководстве пользователя «Подготовка к работе». 
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4  Описание операций 

4.1  Создание полной формы ОТТС 

4.1.1  Переход в карточку ОТТС в электронной форме в режиме 

оформления 

 В реестре ОТТС (ОТШ) (см. РП «Работа с реестром ОТТС (ОТШ)») выберите меню 

Выбор действия -> Создать документ –> ОТТС (см. Рисунок 1):  

Рисунок 1 – Создание ОТТС (ОТШ) 

 В открывшемся окне выберите вариант «Полная форма» (см. Рисунок 2), нажмите 

Создать. 

 

Рисунок 2 – Выбор вида формируемого документа 

Откроется карточка ОТТС в режиме оформления (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Карточка ОТТС в режиме оформления 

Карточка оформления полной формы ОТТС (ОТШ) содержит следующие разделы: 

- Транспортные средства; 

- Базовое ТС; 

- Общие характеристики транспортного средства; 

- Общий вид транспортного средства; 

- Перечень документов, являющихся основанием для оформления ОТТС. 

 Переход между разделами осуществляется следующими способами: 

- Прокруткой экрана с помощью колеса мыши. 

- Нажатием с помощью левой кнопки мыши на название раздела в меню. 

 Внимание! Поля, отмеченные символом *, обязательны для заполнения. При 

заполнении всех разделов документа выполните необходимое построение связей между 

атрибутами, если около поля имеется кнопка     Построить связи (см. п. 4.1.3 ).  

4.1.2  Окно «Одобрение типа транспортного средства» 

 Окно «Одобрение типа транспортного средства» (см. Рисунок 4) для вновь 

создаваемого ОТТС (ОТШ) в режиме оформления содержит краткую информацию о 

создаваемом документе и функциональные кнопки. В режиме оформления доступны 

следующие кнопки: 

- Сохранить Черновик – сохранение введенных в формы данных без проверки на 

правильность заполнения полей, документ будет сохранен в статусе «Черновик»; 

- Сохранить – сохранение введенных в формы данных с проверкой правильности 

заполнения полей, документ будет сохранен в статусе «Проект»; 
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- Закрыть – закрытие карточки ОТТС без сохранения изменений и возврат в реестр 

ОТТС. В случае, если документ после создания сохранялся, его можно будет найти 

в реестре ОТТС, (если сохранения не производилось, документ будет закрыт 

безвозвратно). 

- Удалить – удаление карточки, которая была сохранена ранее. 

- Копировать – копирование карточки ОТТС для создания в дальнейшем схожего 

документа с другим номером. 

 

Рисунок 4 – Окно «Одобрение типа транспортного средства» 

 Для перемещения окна по экрану, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши и 

переместите окно.  

 Для сворачивания или разворачивания окна нажмите двойную галочку в правом 

верхнем углу окна. 

 Для того, чтобы закрепить окно в определённой части экрана, нажмите на символ

   в правом верхнем углу окна.      

4.1.3  Построение связей 

 В Системе реализована функция построения связей между атрибутами карточки 

ОТТС для связи вводимых сведений между собой.  

 Внимание! Перед построением связей к вновь введенным данным необходимо 

сохранить данные, нажав кнопку Сохранить Черновик или Сохранить. 
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 Для создания связей между названиями, модификациями и техническими 

характеристиками или иными признаками разных исполнений ТС, используется функция 

построения связей между разными атрибутами карточки ОТТС. При нажатии кнопки          

Построить связи     открывается окно «Построение связей» (см. Рисунок 5). 

 Выберите из предложенных списков значения полей Наименование атрибута и 

Значение. Для добавления связей с несколькими полями нажмите +, для удаления 

добавленных связей нажмите -. После добавления всех необходимых связей нажмите 

Сохранить Черновик или Сохранить. 

Кнопка  примет вид  . При нажатии на кнопку   откроется окно 

«Построение связей» (см. Рисунок 5), в котором можно просмотреть и отредактировать 

все зависимости для данного поля. При наведении курсора на значок можно посмотреть 

количество уже проставленных связей. 

 Воспользуйтесь построением связей там, где это доступно, при заполнении 

разделов карточки ОТТС в электронной форме.   

 Внимание! Построение связей   должно использоваться только если в этом есть 

необходимость, например, нужно обеспечить связь двигателя с конкретной модификацией 

ТС. Не создавайте связи ко всем предложенным атрибутам (спискам значений) без 

необходимости. Связи ко всем полям выбранного атрибута = отсутствие связи. 

 При установке признака Отсутствует у значения поля, все ранее построенные 

связи для данного параметра удаляются (см. Рисунок 6). 

Рисунок 5 - Окно «Построение связей» 
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 Нажмите Да для продолжения работы. 

4.1.4  Раздел «Транспортные средства» 

 Доступность для редактирования и выбора ЮЛ при заполнении информации о 

заявителе, органе по сертификации, изготовителе, сборочных заводах, поставщиках 

сборочных комплектов, зависит от назначенных пользователю привилегий. Выберете 

необходимое ЮЛ.  

 При заполнении полей выполните построение связей везде, где необходимо (см. п. 

4.1.3 ). 

Заполните блок «Транспортные средства» (см. Рисунок 7): 

Рисунок 6 - Подтверждение удаления связей 
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Рисунок 7 – Блок «Транспортные средства» 

- Вид документа* – поле заполняется автоматически, не доступно для 

редактирования; 

- Номер документа* – введите вручную с клавиатуры:  

1) Для одобрений, у которых дата оформления указана ранее 01.01.2015, номер 

должен соответствовать следующей маске: X-XX.XXXX.X.XXXXX; 

2) Для одобрений, у которых дата оформления указана после 01.01.2015, номер 

должен соответствовать следующей маске: XX X-XX.XXXX.XXXXX; 

- Версия – версия, код пересмотра документа, если он предусмотрен техническим 

регламентом: 

1) Первую позицию занимает прописная буква, обозначающая тип 

пересмотра документа (И - исправление; Р - распространение; П - 

продление); 

2) Вторую позицию занимает цифра, обозначающая порядковый номер 

пересмотра данного документа, начиная с 1; 

3) Если документ подвергался нескольким типам пересмотров, их коды 

указываются последовательно; 

4) Если документ подвергался распространению, то предыдущие коды 

исправлений документа не указываются;  
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5) Если документ подвергался продлению, то все предыдущие коды 

распространений и исправлений документа не указываются. Поле 

заполняется при создании версии пересмотра ОТТС в электронной форме 

(см. п. 4.7 );  

- Дата оформления – введите вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ 

– месяц, ГГГГ – год, или выберите с помощью встроенного календаря; 

- Дата внесения в единый реестр* – введите вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ, где 

ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год, или выберите с помощью встроенного 

календаря; 

-  Срок действия одобрения с* – введите вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД 

– день, ММ – месяц, ГГГГ – год, или выберите с помощью встроенного календаря; 

- Срок действия одобрения по* – введите вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ, где 

ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год, или выберите с помощью встроенного 

календаря. Поле может быть необязательным, если ОТТС (ОТШ) распространяется 

на партию (см. Рисунок 18). 

- Марка* – выберите значение из предложенного списка, доступен контекстный 

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

все варианты, в которых присутствуют введенные символы. Добавьте необходимое 

количество вариантов с помощью кнопок +Добавить/-Удалить. Отметьте 

Отсутствует, если марка ТС не указывается; 

- Коммерческое наименование* – введите вручную с клавиатуры. Добавьте 

необходимое количество вариантов с помощью кнопок +Добавить/-Удалить. 

Отметьте Отсутствует, если коммерческое наименование ТС не указывается;  

- Тип* – введите вручную с клавиатуры. Добавьте необходимое количество 

вариантов с помощью кнопок +Добавить/-Удалить. Отметьте Отсутствует, если 

тип ТС не указан; 

-  Модификация* – введите вручную с клавиатуры. Добавьте необходимое 

количество вариантов с помощью кнопок +Добавить/-Удалить. Отметьте 

Отсутствует, если модификации ТС не указываются. При необходимости 

добавления виртуальной модификации нажмите кнопку Добавить виртуальную 

модификацию и заполните дополнительное поле Модификация*; 

-  Категория ТС в соответствии с ТР ТС № 018/2011* – выберите из 

предложенного списка, доступен контекстный поиск, для этого введите любые 

символы искомого значения. Система отобразит все варианты, в которых 
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присутствуют введенные символы. Добавьте необходимое количество вариантов с 

помощью кнопок +Добавить/ -Удалить; 

- Экологический класс* – выберите значение из предложенного списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения – 

Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы. 

Добавьте необходимое количество вариантов с помощью кнопок +Добавить/-

Удалить. Отметьте Отсутствует, если экологический класс ТС не указывается; 

- Код ОКП* – выберите значение из предложенного списка, доступен контекстный 

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

все варианты, в которых присутствуют введенные символы. Добавьте необходимое 

количество вариантов с помощью кнопок +Добавить/ -Удалить. Отметьте 

Отсутствует, если значение не указывается.  

- Код ТН ВЭД* – выберите значение из предложенного списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения – 

Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы. 

Добавьте необходимое количество вариантов с помощью кнопок +Добавить/ -

Удалить. Отметьте Отсутствует, если код ТН ВЭД не указывается. 

 Блок «Орган по сертификации» 

Для выбора организации в качестве Органа по сертификации выберите значение из 

предложенного списка в поле Организация – доступен контекстный поиск, для этого 

введите любые символы искомого значения – Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы. 

Для изменения сведений об организации–заявителе, нажмите Редактировать. 

Важно! Карточка организации не подлежит изменению. Через нажатие Редактировать 

появляется возможность изменить только локальную карточку организации в рамках 

данного ОТТС (ОТШ). При перевыборе организации все изменения будут утрачены.  

Блок «Заявитель и его адрес» заполняется автоматически на основании данных 

организации пользователя (см. Рисунок 8) 
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. Рисунок 8 – Блок «Заявитель и его адрес» 

Для выбора другой организации в качестве заявителя выберите значение из 

предложенного списка в поле Организация – доступен контекстный поиск, для этого 

введите любые символы искомого значения. Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы. 

Для изменения сведений об организации–заявителе, нажмите Редактировать. 

Важно! Карточка организации не подлежит изменению. Через нажатие Редактировать 

появляется возможность изменить только локальную карточку организации в рамках 

данного ОТТС. При перевыборе организации все изменения будут утрачены.  

Заполните блок «Изготовитель» (см. Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Блок «Изготовитель и его адрес» 

В поле Организация выберите организацию из предложенного списка – доступен 

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

отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы. Остальные поля 

будут заполнены автоматически на основании сведений, содержащихся в реестре 

профилей юридических лиц. Для изменения сведений об организации–заявителе, нажмите 

Редактировать. 

Важно! Карточка организации не подлежит изменению. Через нажатие 

Редактировать появляется возможность изменить только локальную карточку 

организации в рамках данного ОТТС. При перевыборе организации все изменения будут 

утрачены.  

Заполните блок «Представители изготовителя и их адреса» (см. Рисунок 10):  
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Рисунок 10 – Блок «Представители изготовителя и их адреса» 

Отметьте Отсутствует, если информация о представителе изготовителя 

отсутствует.  

Добавьте необходимое количество организаций-представителей изготовителя с 

помощью кнопки +Добавить. В поле Организация выберите организацию из 

предложенного списка – доступен контекстный поиск, для этого введите любые символы 

искомого значения – Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные 

символы. Остальные поля будут заполнены автоматически на основании сведений, 

содержащихся в реестре профилей юридических лиц (см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Автозаполнение данных о представителе изготовителя 
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Для изменения сведений об организации–заявителе, нажмите Редактировать. 

Важно! Карточка организации не подлежит изменению. Через нажатие Редактировать 

появляется возможность изменить только локальную карточку организации в рамках 

данного ОТТС. При перевыборе организации все изменения будут утрачены.  

Для удаления добавленной организации-представителе изготовителя нажмите 

кнопку -Удалить. 

Заполните блок «Сборочные заводы и их адреса» (см. Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Блок «Сборочные заводы и их адреса» 

Отметьте Отсутствует, если информация о сборочных заводах отсутствует.  

Добавьте необходимое количество организаций-сборочных заводов с помощью 

кнопки +Добавить. Откроются дополнительные поля для заполнения (см. Рисунок 13): 

 

Рисунок 13 – Блок «Сборочные заводы и их адреса» 

В поле Организация выберите организацию из предложенного списка – доступен 

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

отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы. Остальные поля 

будут заполнены автоматически на основании сведений, содержащихся в реестре 

профилей юридических лиц. Для изменения сведений об организации–заявителе, нажмите 

Редактировать. 

Важно! Карточка организации не подлежит изменению. Через нажатие 

Редактировать появляется возможность изменить только локальную карточку 
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организации в рамках данного ОТТС (ОТШ). При перевыборе организации все изменения 

будут утрачены.  

Для удаления добавленной организации-сборочном заводе нажмите кнопку -

Удалить.  

Заполните блок «Поставщики сборочных комплектов и их адреса» (см. Рисунок 

14). 

 

Рисунок 14 – Блок «Поставщики сборочных комплектов и их адреса» 

Отметьте Отсутствует, если информация о поставщиках сборочных комплектов 

отсутствует.  

Добавьте необходимое количество организаций-поставщиков сборочных 

комплектов с помощью кнопки +Добавить. Откроются дополнительные поля для 

заполнения (см. Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Блок «Поставщики сборочных комплектов и их адреса» 

В поле Организация выберите организацию из предложенного списка – доступен 

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

отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы. Остальные поля 

будут заполнены автоматически на основании сведений, содержащихся в реестре 
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профилей юридических лиц. Для изменения сведений об организации–заявителе, нажмите 

Редактировать. 

Важно! Карточка организации не подлежит изменению. Через нажатие 

Редактировать появляется возможность изменить только локальную карточку 

организации в рамках данного ОТТС (ОТШ). При перевыборе организации все изменения 

будут утрачены.  

 

Для удаления добавленной организации-сборочном заводе нажмите кнопку -

Удалить.  

Заполните блок «Общие сведения» (см. Рисунок 16): 

Рисунок 16 – Блок «Общие сведения» 

- Номер бланка документа – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Номер бланка дополнительного листа – введите значение вручную с клавиатуры. 

Нажмите +Добавить/-Удалить для добавления необходимого количества номеров 

бланков дополнительных листов.  

Для добавления нескольких приложений нажмите Добавить приложение. 

Откроются дополнительные поля (см. Рисунок 17): 

Рисунок 17 – Приложение к документу 

- Номер приложения – введите вручную номер приложения; 

- Количество листов – введите количество листов; 
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- Номер бланка приложения – введите номер бланка. Нажмите +Добавить/-

Удалить для добавления необходимого количества номеров бланков 

дополнительных листов.  

Отметьте, распространяется действие ОТТС на серийно выпускаемую 

продукцию или на партию (см. Рисунок 18): 

 

Рисунок 18 – Распространение действия ОТТС 

При выборе значения Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных 

средств, станут доступны дополнительные поля (см. Рисунок 19): 

 

Рисунок 19 – Распространение действия ОТТС 

Укажите количество штук в партии в соответствующем поле.  

При оформлении ОТТС для малой партии ТС отметьте признак Малая партия. 

Станут доступны дополнительные поля для ввода значений VIN (см. Рисунок 20): 

Рисунок 20 – Оформление ОТТС для малой партии ТС 

Допустимые символы для ввода VIN: цифры 0-9, буквы A-Z, кроме O (буква о) и I 

(буква i) и Q. В случае, если символом является любой допустимый знак, то проставляется 

знак «?». Суммарное количество символов (с учетом постоянной части и 

производственного номера при вводе диапазона значений) должно быть равно 17. 
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Для ввода диапазона VIN заполните поля: 

- VIN (постоянная часть) – введите постоянную часть VIN, минимальное 

количество символов 11, максимальное количество символов 13; 

- VIN Производственный номер с/по – введите производственную часть номера 

VIN, от 4 до 6 знаков, допустимы символы от 0 до 9.  

Добавьте необходимое количество диапазонов значений VIN с помощью кнопок 

+Добавить и –Удалить.  

Для ввода перечня VIN заполните вручную поле VIN и добавьте необходимое 

количество значений с помощью кнопок +Добавить и –Удалить 

Заполните блок «Дополнительная информация» (см. Рисунок 21): 

Рисунок 21 – Блок «Дополнительная информация» 

- Отметьте Отсутствует, если дополнительная информация отсутствует;  

- Ограничения на возможность использования на дорогах общего пользования 

–Добавьте необходимое количество значений для разных модификаций с помощью 

кнопок +Добавить/ -Удалить; 

- Возможность передвижения шасси своим ходом по дорогам общего 

пользования - поле доступно, если заполняется ОТШ. Добавьте необходимое 

количество значений для разных модификаций с помощью кнопок +Добавить/ -

Удалить; 

- Возможность использования в качестве маршрутного транспортного средства 

- поле доступно для категорий М2, М3, М2G, M3G. Добавьте необходимое 

количество значений для разных модификаций с помощью кнопок +Добавить/ -

Удалить; 
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- Ограничения на возможность использования (для перевозки опасных грузов, 

пищевых продуктов и т.д.)  - добавьте необходимое количество значений для 

разных модификаций с помощью кнопок +Добавить/ -Удалить; 

- Прочая информация – введите вручную с клавиатуры. Добавьте необходимое 

количество значений для разных модификаций с помощью кнопок +Добавить/ -

Удалить. 

Доступно указание дополнительной информации в виде таблицы (см. Рисунок 22): 

Нажмите Добавить колонку/Удалить колонку для добавления или удаления столбцов в 

таблицу. Нажмите +/- для добавления или удаления строк в таблицу. 

4.1.5  Раздел «Базовое ТС» 

Заполните раздел «Базовое ТС» (см. Рисунок 23): 

 

Рисунок 23 – Раздел «Базовое ТС» 

- Отметьте Отсутствует, если базовое транспортное средство отсутствует;  

- Марка* – выберите значение из предложенного списка, доступен контекстный 

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

все варианты, в которых присутствуют введенные символы, или отметьте 

Отсутствует, если сведения о марке шасси отсутствуют; 

- Тип* – введите вручную с клавиатуры; 

Рисунок 22 - Добавление дополнительной информации в таблицу 
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- Модификация – введите вручную с клавиатуры. 

 Добавьте необходимое количество базовых ТС с помощью кнопки +Добавить 

базовое ТС. Удалите лишние базовые ТС с помощью кнопки –Удалить базовое ТС. 

4.1.6  Раздел «Общие характеристики ТС» 

 Доступные для заполнения поля раздела зависят от выбранного типа ТС.  

 При заполнении полей выполните построение связей везде, где необходимо (см. п. 

4.1.3 ). 

 Заполните блок «Колесная формула/Количество и расположение колёс». Может 

отличаться в зависимости от категории ТС (см. Рисунок 24): 

 

Рисунок 24 – Блок «Колесная формула/Количество и расположение колёс» 

- Колёсная формула* – выберите значение из предложенного списка;  

- Ведущие колёса* – выберите значение из предложенного списка; 

Добавьте необходимые значения для всех модификаций с помощью кнопок +Добавить 

описание колёс/ -Удалить описание колес.  

 Заполните блок «Тип кузова/количество дверей/количество мест для сидения» 

применяемый для категории М в соответствии с ТР ТС №018/2011 (см. Рисунок 25): 
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Рисунок 25 – Блок «Тип кузова/количество дверей/количество мест для сидения» 

 Добавьте необходимое количество описаний кузовов для разных вариантов 

исполнения ТС с помощью кнопки +Добавить кузов/ -Удалить кузов. Для каждого 

добавленного кузова заполните необходимые поля: 

- Описание – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Тип кузова* – выберите значение из предложенного списка; 

- Количество дверей – введите вручную с клавиатуры; 

- Количество мест для сидения* – введите вручную с клавиатуры. Добавьте 

необходимое количество мест для сидения с помощью кнопок +Добавить 

количество мест для сидения/ -Удалить; 

- Количество мест спереди/сзади: 

1) Ряд – введите вручную с клавиатуры; 

2) Количество мест – введите вручную с клавиатуры; 

Добавьте необходимое количество мест спереди/сзади с помощью кнопок 

+Добавить/-Удалить. 

 Заполните блок «Компоновка транспортного средства». Может отличаться в 

зависимости от категории ТС  (см. Рисунок 26): 
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Рисунок 26 – Блок «Компоновка транспортного средства» 

- Схема компоновки транспортного средства* – выберите значение из 

предложенного списка, доступен контекстный поиск, для этого введите любые 

символы искомого значения – Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы. Добавьте необходимое количество вариантов с 

помощью кнопок +Добавить/ -Удалить.  

- Расположение двигателя* – выберите значение из предложенного списка, 

доступен контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения 

– Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы. 

Добавьте необходимое количество вариантов с помощью кнопок +Добавить/ -

Удалить.  

- Исполнение погрузочного пространства - введите значение вручную с 

клавиатуры. Добавьте необходимое количество вариантов с помощью кнопок 

+Добавить/ -Удалить.  

- Назначение – введите значение вручную с клавиатуры. Добавьте необходимое 

количество вариантов с помощью кнопок +Добавить/ -Удалить.  

- Кабина - введите значение вручную с клавиатуры. Добавьте необходимое 

количество вариантов с помощью кнопок +Добавить/ -Удалить.  

 Заполните блок «Габаритные размеры» (см. Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Блок «Габаритные размеры» 

- Добавьте необходимое количество значений параметров Длина/Ширина/Высота/ 

База с помощью кнопок +/-: 

1) Минимально* – введите вручную с клавиатуры; 

2) Максимально – введите вручную с клавиатуры; 

3) Ед. измерения – поле не доступно для редактирования, заполнено Системой 

автоматически, в качестве единицы измерения указан миллиметр. 

Важно! Если вводимый параметр фиксирован, его необходимо вводить в поле 

Минимально*. При этом поле Максимально остается пустым. 

- Добавьте необходимое количество значений параметров Колея передних/задних 

колес с помощью кнопок +/- и укажите требуемые значения для каждой оси: 

1) Минимально* – введите вручную с клавиатуры; 

2) Максимально – введите вручную с клавиатуры; 

3) Ед. измерения – поле не доступно для редактирования, заполнено Системой 

автоматически, в качестве единицы измерения указан миллиметр. 

Важно! Если вводимый параметр фиксирован, его необходимо вводить в поле 

Минимально*. При этом поле Максимально остается пустым. 

Заполните блок «Масса» (см. Рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Блок «Масса» 

Добавьте необходимое количество видов массы для разных вариаций исполнения 

ТС с помощью кнопок +Добавить вид массы / -Удалить: 

- Вид массы* – выберите значение из предложенного списка, доступен контекстный 

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

все варианты, в которых присутствуют введенные символы. 

Добавьте необходимое количество значений параметра Масса с помощью кнопок 

+/- и укажите требуемые значения: 

1) Минимально* – введите вручную с клавиатуры; 

2) Максимально – введите вручную с клавиатуры; 

3) Ед. измерения – поле не доступно для редактирования, заполнено Системой 

автоматически, в качестве единицы измерения указан килограмм. 

Важно! Если вводимый параметр фиксирован, его необходимо вводить в поле 

Минимально*. При этом поле Максимально остается пустым. 

Заполните блок «Масса буксируемого прицепа» (см. Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Блок «Масса буксируемого прицепа» 

Добавьте необходимое количество значений поля Буксировка прицепа с 

помощью кнопок +Добавить/-Удалить и заполните для каждого соответствующие поля. 

Если буксировка не предусмотрена, в поле Буксировка прицепа выберите значение «Не 

предусмотрена».  

Если буксировка прицепа предусмотрена, выберите «Предусмотрена» и заполните 

поля: 

- Добавьте необходимое количество значений параметра Максимальная масса 

прицепа без тормозной системы с помощью кнопок +/- и укажите требуемые 

значения: 

1) Минимально – введите вручную с клавиатуры; 

2) Максимально – введите вручную с клавиатуры; 

3) Ед. измерения – поле не доступно для редактирования, заполнено Системой 

автоматически, в качестве единицы измерения указан килограмм. 

Важно! Если вводимый параметр фиксирован, его необходимо вводить в поле 

Минимально*. При этом поле Максимально остается пустым. 

- Добавьте необходимое количество значений параметра Максимальная масса 

прицепа с тормозной системой с помощью кнопок +/- и укажите требуемые 

значения: 

1) Минимально – введите вручную с клавиатуры; 

2) Максимально – введите вручную с клавиатуры; 

3) Ед. измерения – поле не доступно для редактирования, заполнено Системой 

автоматически, в качестве единицы измерения указан килограмм. 

Важно! Если вводимый параметр фиксирован, его необходимо вводить в поле 

Минимально*. При этом поле Максимально остается пустым. 



К Договору № 14-ДСАС/000005 от 01 августа 2018 года_3 этап 

- Добавьте необходимое количество значений параметра Технически допустимая 

максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство с помощью кнопок +/- и 

укажите требуемые значения: 

1) Минимально – введите вручную с клавиатуры; 

2) Максимально – введите вручную с клавиатуры; 

3) Ед. измерения – поле не доступно для редактирования, заполнено Системой 

автоматически, в качестве единицы измерения указан килограмм. 

Важно! Если вводимый параметр фиксирован, его необходимо вводить в поле 

Минимально*. При этом поле Максимально остается пустым.  

Заполните блок «Двигатель» (см. Рисунок 30): 

 

Рисунок 30 – Блок «Двигатель», выбранный тип «Электрический двигатель» 

Отметьте Отсутствует, если информация о двигателе отсутствует. В этом случае 

дальнейшие поля блока будут недоступны. 

В поле Описание гибридного транспортного средства введите сведения вручную 

с клавиатуры. 

Добавьте необходимое количество двигателей для всех вариантов исполнения ТС с 

помощью кнопок +Добавить двигатель/ -Удалить двигатель, и заполните для каждого 

варианта все необходимые параметры.  

В поле Тип двигателя* выберите значение из предложенного списка. Для типа 

двигателя «Электрический двигатель» доступны для заполнения следующие поля (см. 

Рисунок 30): 

- Марка* – введите вручную с клавиатуры; 
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- Тип* – введите вручную с клавиатуры; 

- Рабочее напряжение* – введите значение вручную с клавиатуры. По умолчанию в 

качестве единицы измерения в поле Ед. измерения выбран Вольт («В») (поле Ед. 

измерения не доступно для редактирования);   

- Максимальная 30-минутная мощность* – введите значение вручную с 

клавиатуры. По умолчанию в качестве единицы измерения в поле Ед. измерения 

выбран килоВатт («кВт») (поле Ед. измерения не доступно для редактирования); 

- Описание двигателя – введите вручную с клавиатуры; 

Для типа двигателя «Двигатель внутреннего сгорания» доступны для заполнения 

следующие поля (см. Рисунок 31): 

Рисунок 31 – Блок «Двигатель», выбранный тип «Двигатель внутреннего сгорания» 

- Марка* – введите вручную с клавиатуры; 

- Тип* – введите вручную с клавиатуры; 

- Количество цилиндров* – введите вручную с клавиатуры; 
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- Степень сжатия* – введите вручную с клавиатуры; 

- Рабочий объём цилиндров* – введите значение вручную с клавиатуры. По 

умолчанию в качестве единицы измерения в поле Ед. измерения выбран см3 (поле 

Ед. измерения не доступно для редактирования); 

- Расположение цилиндров* – выберите значение из предложенного списка. 

- Максимальная мощность* – введите значение вручную с клавиатуры. По 

умолчанию в качестве единицы измерения в поле Ед. измерения выбран килоВатт 

(«кВт») (поле Ед. измерения не доступно для редактирования); 

- Скорость вращения коленчатого вала: 

1) Минимально* – введите вручную с клавиатуры; 

2) Максимально – введите вручную с клавиатуры; 

3) Ед. измерения* – поле не доступно для редактирования, заполнено Системой 

автоматически, в качестве единицы измерения указаны обороты в минуту 

(«мин-1») 

Важно! Если вводимый параметр фиксирован, его необходимо вводить в поле 

Минимально*. При этом поле Максимально остается пустым. 

- Максимальный крутящий момент* – введите вручную с клавиатуры. По 

умолчанию в качестве единицы измерения в поле Ед. измерения выбран ньютон-

метр («Нм») (поле Ед. измерения не доступно для редактирования); 

-  Скорость вращения коленчатого вала: 

1) Минимально* – введите вручную с клавиатуры; 

2) Максимально – введите вручную с клавиатуры; 

3) Ед. измерения* – поле не доступно для редактирования, заполнено Системой 

автоматически, в качестве единицы измерения указаны обороты в минуту 

(«мин-1»); 

Важно! Если вводимый параметр фиксирован, его необходимо вводить в поле 

Минимально*. При этом поле Максимально остается пустым. 

Заполните блок «Топливо»: 

- Отметьте Отсутствует, если информация отсутствует. В этом случае дальнейшие 

поля блока будут недоступны. 

- Топливо* – выберите значение из предложенного списка, доступен контекстный 

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

все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 
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- Октановое число (поле отображается только, если в поле «Топливо» выбрано 

значение «Бензин») – выберите значение из предложенного списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения – 

Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

- Цетановое число (поле отображается только, если в поле «Топливо» выбрано 

значение «Дизельное топливо») – выберите значение из предложенного списка, 

доступен контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения 

– Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы. 

 

Заполните блок «Система питания»: 

- Отметьте Отсутствует, если информация отсутствует. В этом случае дальнейшие 

поля блока будут недоступны. 

- Тип* – выберите значение из предложенного списка, доступен контекстный поиск, 

для этого введите любые символы искомого значения – Система отобразит все 

варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

Добавьте необходимое количество описания для всех вариантов исполнения ТС с 

помощью кнопок +Добавить систему питания/ -Удалить систему питания, и заполните 

для каждого варианта все необходимые параметры.  

 Добавьте для каждого варианта исполнения системы питания необходимое 

количество элементов системы питания с помощью кнопок +Добавить элемент системы 

питания/ -Удалить элемент системы питания и заполните дополнительные поля (см. 

Рисунок 32): 
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Рисунок 32 – Блок «Система питания» 

- Наименование элемента системы питания – выберите значение из 

предложенного списка, доступен контекстный поиск, для этого введите любые 

символы искомого значения – Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы; 

- Марка – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Описание – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Тип – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Маркировка – введите значение вручную с клавиатуры. Добавьте необходимое 

количество вариантов значения поля с помощью кнопок +Добавить/ -Удалить; 

Заполните блок «Система зажигания» (см. Рисунок 33): 
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Рисунок 33 – Блок «Система зажигания» 

- Отметьте Отсутствует, если информация отсутствует. В этом случае дальнейшие 

поля блока будут недоступны. 

- Тип* – выберите значение из предложенного списка, доступен контекстный поиск, 

для этого введите любые символы искомого значения – Система отобразит все 

варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

- Марка – введите значение вручную с клавиатуры; 

Добавьте необходимое количество описания для всех вариантов исполнения ТС с 

помощью кнопок +Добавить систему зажигания/ -Удалить систему зажигания, и 

заполните для каждого варианта все необходимые параметры.  

Добавьте для каждого варианта исполнения системы зажигания необходимое 

количество элементов системы зажигания с помощью кнопок +Добавить элемент 

системы зажигания/ -Удалить элемент системы зажигания и заполните 

дополнительные поля (см. Рисунок 34): 

 

Рисунок 34 – Элемент системы зажигания 
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- Наименование элемента системы зажигания* – выберите значение из 

предложенного списка, доступен контекстный поиск, для этого введите любые 

символы искомого значения – Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы; 

- Марка – введите значение вручную с клавиатуры;  

- Тип – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Маркировка – введите значение вручную с клавиатуры. Добавьте необходимое 

количество вариантов значения поля с помощью кнопок +Добавить/ -Удалить.  

Заполните блок «Система выпуска и нейтрализации отработавших газов» (см. 

Рисунок 35): 

 

Рисунок 35 – Блок «Система выпуска и нейтрализации отработавших газов» 

- Отметьте Отсутствует, если информация отсутствует. В этом случае дальнейшие 

поля блока будут недоступны. 

- Тип* – выберите значение из предложенного списка, доступен контекстный поиск, 

для этого введите любые символы искомого значения – Система отобразит все 

варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

- Марка – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Фильтр твердых частиц – введите значение вручную с клавиатуры. Добавьте 

необходимое количество значений с помощью кнопок +Добавить/ -Удалить; 

Добавьте описание для всех вариантов исполнения ТС с помощью кнопок 

+Добавить систему нейтрализации/ -Удалить систему нейтрализации, и заполните для 

каждого варианта все необходимые параметры. 
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Добавьте необходимое количество ступеней нейтрализатора для всех вариантов 

исполнения ТС с помощью кнопок +Добавить ступень нейтрализатора/ -Удалить 

ступень, и заполните для каждого варианта все необходимые параметры (см. Рисунок 36): 

 

Рисунок 36 – Заполнение сведений о ступенях нейтрализаторах 

- Ступень – поле заполняется автоматически в соответствии с количеством 

добавленных ступеней нейтрализатора, не доступно для редактирования; 

- Марка – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Маркировка – введите значение вручную с клавиатуры. Добавьте необходимое 

количество значений с помощью кнопок +Добавить/ -Удалить;  

Добавьте необходимое количество ступеней глушителя для всех вариантов 

исполнения ТС с помощью кнопок +Добавить ступень глушителя/ -Удалить ступень, и 

заполните для каждого варианта все необходимые параметры (см. Рисунок 37): 
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Рисунок 37 – Заполнение сведений о ступенях глушителя 

- Ступень – поле заполняется автоматически в соответствии с количеством 

добавленных ступеней нейтрализатора, не доступно для редактирования; 

- Марка – введите значение вручную с клавиатуры;  

- Тип глушителя – выберите значение из предложенного списка; 

- Маркировка – введите значение вручную с клавиатуры. Добавьте необходимое 

количество значений с помощью кнопок +Добавить/ -Удалить;  

Заполните блок «Устройство накопления энергии» (см. Рисунок 38): 
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Рисунок 38 – Блок «Устройство накопления энергии» 

- Отметьте Отсутствует, если информация отсутствует. В этом случае дальнейшие 

поля блока будут недоступны. 

- Тип элемента* – выберите значение из предложенного списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения – 

Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

- Марка* – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Тип* – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Запас хода* – введите значение вручную с клавиатуры. В качестве единицы 

измерения поле Ед. измерения автоматически заполнено значением «км» (поле Ед. 

измерения не доступно для редактирования); 

- Энергоемкость (поле отображается не для всех типов элементов) – введите 

значение вручную с клавиатуры. В качестве единицы измерения поле Ед. 

измерения автоматически заполнено значением «ДЖ» (поле Ед. измерения не 

доступно для редактирования); 
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Добавьте необходимое количество устройств накопления энергии для всех 

вариантов исполнения ТС с помощью кнопок +Добавить устройство накопления 

энергии/ -Удалить, и заполните для каждого варианта все необходимые параметры: 

 Заполните блок «Сцепление» (см. Рисунок 39): 

 

Рисунок 39 – Блок «Сцепление» 

- Отметьте Отсутствует, если информация отсутствует. В этом случае дальнейшие 

поля блока будут недоступны. 

- Марка – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Тип* – введите значение вручную с клавиатуры; 

Добавьте необходимое количество вариантов исполнения с помощью кнопок 

+Добавить сцепление/ -Удалить сцепление, и заполните для каждого варианта все 

необходимые параметры. 

Заполните блок «Трансмиссия» (см. Рисунок 40): 
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Рисунок 40 – Блок «Трансмиссия» 

Отметьте Отсутствует, если информация о трансмиссии отсутствует. Для 

категории «О» проставляется флаг без возможности редактирования. В этом случае 

дальнейшие поля блока будут недоступны. 

Добавьте необходимое количество вариантов исполнения с помощью кнопок 

+Добавить трансмиссию/ -Удалить трансмиссию, и выберите для каждого варианта 

значение из предложенного списка в поле Тип* (доступен контекстный поиск, для этого 

введите любые символы искомого значения – Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы).  
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Добавьте необходимое количество элементов трансмиссии с помощью кнопок 

+Добавить элемент трансмиссии/ -Удалить элемент трансмиссии, и заполните 

дополнительные поля: 

- Наименование элемента трансмиссии* – выберите значение из предложенного 

списка; 

В зависимости от выбранного типа элемента трансмиссии набор полей для 

заполнения будет отличаться: 

- Выбрано значение «Главная передача» (см. Рисунок 41): 

 

Рисунок 41 – В качестве элемента трансмиссии выбрано значение «Главная 

передача» 

1) Марка – введите значение вручную с клавиатуры; 

2) Тип* – выберите значение из предложенного списка, доступен контекстный 

поиск, для этого введите любые символы искомого значения – Система 

отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

3) Распределение по осям – выберите значение из предложенного списка;  

- Выбрано значение «Коробка передач» (см. Рисунок 42): 

 

Рисунок 42 – В качестве элемента трансмиссии выбрано значение «Коробка передач» 
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1) Бесступенчатая коробка – чекбокс, проставьте при необходимости; 

2) Марка – введите значение вручную с клавиатуры; 

3) Тип* – выберите значение из предложенного списка, доступен контекстный 

поиск, для этого введите любые символы искомого значения – Система 

отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

4) Маркировка – введите значение вручную с клавиатуры. Добавьте 

необходимое количество значений с помощью кнопок +Добавить/ -

Удалить; 

5) Число передач вперед – введите значение вручную с клавиатуры; 

6) Число передач назад – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Выбрано значение «Раздаточная коробка» (см. Рисунок 43): 

 

Рисунок 43 – В качестве элемента трансмиссии выбрано значение «Раздаточная 

коробка» 

1) Марка – введите значение вручную с клавиатуры; 

2) Тип* – введите значение вручную с клавиатуры; 

3) Число передач – введите значение вручную с клавиатуры;  

- Выбрано значение «Редуктор» (см. Рисунок 44): 

 

Рисунок 44 – В качестве элемента трансмиссии выбрано значение «Редуктор» 
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1) Марка – введите значение вручную с клавиатуры; 

2) Тип* – введите значение вручную с клавиатуры; 

3) Маркировка – введите значение вручную с клавиатуры. Добавьте 

необходимое количество значений с помощью кнопок +Добавить/ -

Удалить; 

Добавьте необходимое количество передач с помощью кнопок +Добавить 

передачу/ -Удалить передачу, и заполните дополнительные поля (см. Рисунок 45): 

 

Рисунок 45 – Заполнение сведений о передаче 

1) Наименование передачи – выберите значение из предложенного списка; 

2) Вид передаточного числа – выберите значение из предложенного списка; 

3) Диапазон – отметьте, если применимо; 

4) Передаточное число* – введите значение вручную с клавиатуры; 

Заполните блок «Подвеска» (см. Рисунок 46): 

Рисунок 46 – Блок «Подвеска» 
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- Вид подвески – выберите значение из предложенного списка, доступен 

множественный выбор, если выбрано значение, отличное от «Передняя» или 

«Задняя». Если выбрано значение «Одна подвеска», то доступно для выбора только 

значение «Одна подвеска», не доступен множественный выбор. Для категории L4 

для выбора доступны значения «Бокового прицепа», «Передняя», «Задняя». Для 

значений «1-ой оси», ..., «12-ой оси» - доступен множественный выбор, не 

доступны для выбора значения «Передняя», «Задняя», «Одна подвеска», «Бокового 

прицепа»; 

- Описание* - введите значение вручную с клавиатуры, поле обязательно для 

заполнения; 

- добавьте необходимое количество значений для разных исполнений ТС с помощью 

кнопки +Добавить подвеску/ -Удалить подвеску. 

Заполните блок «Рулевое управление» (см. Рисунок 47): 

 

Рисунок 47 – Блок «Рулевое управление» 

Отметьте Отсутствует, если информация о рулевом управлении отсутствует. В 

этом случае дальнейшие поля блока будут недоступны. 

Добавьте необходимое количество вариантов исполнения с помощью кнопок 

+Добавить описание рулевого управления/ -Удалить, и заполните дополнительные 

поля для каждого из вариантов: 

- Марка – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Описание* – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Рулевой механизм (тип)* – введите значение вручную с клавиатуры; 

- Рулевой механизм (маркировка) – введите значение вручную с клавиатуры; 
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Заполните блок «Тормозные системы» (см. Рисунок 48): 

 

Рисунок 48 – Блок «Тормозные системы» 

Отметьте Отсутствует, если информация о тормозной системе отсутствует. В этом 

случае дальнейшие поля блока будут недоступны. 

Добавьте необходимое количество вариантов исполнения с помощью кнопок 

+Добавить описание тормозной системы/ -Удалить, и заполните дополнительные поля 

для каждого из вариантов: 

- Наименование элемента тормозной системы* – выберите значение из 

предложенного списка; 

- Описание* – введите вручную с клавиатуры;  

Заполните блок «Шины» (см. Рисунок 49): 
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Рисунок 49 – Блок «Шины» 

Добавьте необходимое количество вариантов исполнения с помощью кнопок 

+Добавить шины/ -Удалить шины, и заполните необходимые поля для каждого из 

вариантов: 

- Разные шины – чекбокс, отметьте при необходимости; 

- Расположение* – поле отображается только, если проставлен чекбокс «Разные 

шины», выберите значение из предложенного списка; 

- Обозначение размера* – введите значение с клавиатуры; 

- Обозначение категории скорости* – выберите значение из предложенного 

списка; 

- Статический радиус – введите значение с клавиатуры; 

- Ед. измерения – поле не доступно для редактирования, заполнено автоматически 

Системой значением мм; 

- Двускатные шины – чекбокс, отметьте при необходимости; 

- Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки для 

односкатных шин. Добавьте необходимое количество вариантов значений с 

помощью кнопок +/-: 

1) Минимально* – введите значение с клавиатуры;  

2) Максимально – введите значение с клавиатуры; 
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Важно! Если вводимый параметр фиксирован, его необходимо вводить в 

поле Минимально*. При этом поле Максимально остается пустым. 

- При установке признака Двускатные шины станут доступны дополнительные 

поля для ввода минимального и максимального значений индекса несущей 

способности для максимально допустимой нагрузки для двускатных шин;  

- Запасная шина для временного пользования – чекбокс, отметьте при 

необходимости; 

Заполните блок «Оборудование транспортного средства»: 

Добавьте необходимое количество вариантов исполнения с помощью кнопок 

+Добавить /-Удалить, и введите с клавиатуры значение в поле Оборудование 

транспортного средства.  

4.1.7  Раздел «Описание маркировки транспортного средства» 

При заполнении полей выполните построение связей везде, где необходимо (см. 

п.4.1.3 ). 

Заполните блок «Маркировка транспортных средств» (см. Рисунок 50): 

 

Рисунок 50 – Блок «Маркировка транспортных средств» 

- Отметьте Отсутствует, если информация о маркировке отсутствует.  

- Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств-

членов Таможенного союза* – введите значение с клавиатуры; 

- Место расположения таблички изготовителя* – введите значение с клавиатуры. 

Добавьте необходимое количество вариантов с помощью кнопок +Добавить/-

Удалить;   

- Место расположения идентификационного номера* – введите значение с 

клавиатуры. Добавьте необходимое количество вариантов с помощью кнопок 

+Добавить/-Удалить;  
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Заполните блок «Структура и содержание идентификационного номера 

транспортного средства» (см. Рисунок 51): 

Рисунок 51 – Блок «Структура и содержание идентификационного номера 

транспортного средства» 

Маска идентификационного номера заполняется автоматически на основании ввода 

данных в ячейки блока «Структура и содержание идентификационного номера 

транспортного средства». Ячейки объединены в группы по типу данных, в каждой группе 

может быть от 1 до 17 ячеек, в каждой ячейке группы возможен ввод только одного 

символа: допустимы 0-9, буквы латинского алфавита A-Z, кроме O (буква о) и I (буква i) и 

Q. При указанных ниже случаях может проставляется знак «?». При заполнении ячеек 

групп данных вводимые строчные буквы должны автоматически меняться на прописные 

(заглавные). 

Группы символов маски идентификационного номера заполняются на основании 

атрибута «Тип данных». В зависимости от заполнения атрибута «Тип данных» меняется 

состав и доступность полей в группе символов для блока «Структура и содержание 

идентификационного номера (номеров) ТС»: 

 если выбрано значение «Список», доступны атрибуты «Значение» и «Расшифровка 

значения», кнопка «Добавить значение символа», кнопка построение связи; 

Количество символов в атрибуте «Значение» должно совпадать с количеством 

ячеек, выбранных в полях «С»-«ПО» (см. Рисунок 52). Добавьте необходимое 

количество полей для расшифровки значений символов с помощью кнопок 

+Добавить значение символа/-Удалить; 
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 если атрибут «Тип данных» равен «Настраиваемое значение», доступны для 

выбора следующие флаги: Буква (A-Z, кроме O(буква о), Q и I (буква i)), Цифра (0-

9), «Включить символы», «Исключить символы», атрибуты «Значение» и 

«Расшифровка значения», кнопка «Добавить значение символа», кнопка 

построения связей не доступны (см. Рисунок 53); 

 если атрибут «Тип данных» равен «Год выпуска по ТР ТС 018/2011», ячейка  

всегда заполняется знаком вопроса, не отображаются кнопки «Добавить значение», 

кнопка построения связи (см. Рисунок 54).  

 

 

 

 

Рисунок 52 - Выбран тип данных «Список» 

Рисунок 53 - Выбран тип данных «Настраиваемое значение» 

Рисунок 54 - Выбран тип данных «Год выпуска по ТР/ТС 018/2011» 
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Если атрибут «Тип данных» равен «Год выпуска по ТР ТС 018/2011» или 

«Настраиваемое значение», то маска идентификационного заполняется автоматически как 

символ «?». 

Если атрибут «Тип данных» равен «Настраиваемое значение», то полное 

отсутствие флагов напротив Буква (A-Z, кроме O(буква о), Q и I (буква i)), Цифра (0-9), 

«Включить символы», «Исключить символы» - есть отсутствие ограничений на вводимые 

символы. Проставление флагов ограничивает возможные варианты символов. 

Для описания структуры и содержания идентификационного номера ТС добавьте 

необходимое количество групп символов с помощью кнопок +Добавить группу/-

Удалить. 

4.1.8  Раздел «Общий вид транспортного средства» 

В данном разделе можно прикрепить к документу изображения ТС. 

Нажмите Добавить изображение, чтобы прикрепить графический файл. Откроется 

диалоговое окно «Загрузка файла» (см. Рисунок 55): 

 

Рисунок 55 – Загрузка файла 

Нажмите Обзор и загрузите необходимый графический файл с жёсткого диска 

компьютера, затем в окне «Загрузка файла» заполните поле Наименование документа и 

нажмите Добавить. Выбранное изображение будет добавлено в карточку ОТТС в 

электронной форме. 

Для редактирования наименования документа после загрузки нажмите кнопку 

Редактировать, откроется окно «Редактирование описания». 

 В поле Наименование документа введите новое название изображения и нажмите 

Добавить.  
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 Добавьте необходимое количество изображений с помощью кнопок +Добавить 

изображение/ -Удалить.  

Выполните построение связей везде, где необходимо (см. п. 4.1.3 ). 

4.1.9  Раздел «Перечень документов, являющихся основанием для 

оформления ОТТС» 

 Раздел содержит информацию о документах, являющихся основанием для 

оформления ОТТС (см. Рисунок 56): 

 

Рисунок 56 – Перечень документов, являющихся основанием для оформления ОТТС 

Нажмите Добавить для добавления документа. Откроется окно «Добавление 

документа» (см. Рисунок 57): 
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Рисунок 57 – Окно «Добавление документа» 

Заполните поля блока «Объекты технического регулирования»: 

- Наименование объекта* – выберите значение из предложенного списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения – 

Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

- Краткое наименование и номер документа, требующего подтверждения* – 

введите вручную с клавиатуры; 

- Раздел (пункт, подпункт) документа, требующего подтверждения – введите 

вручную с клавиатуры. 

Заполните поля блока «Сведения о документе, подтверждающем 

соответствие»: 

- Наименование документа* – введите вручную с клавиатуры; 
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- Номер документа – введите вручную с клавиатуры; 

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

– месяц, ГГГГ – год, или укажите с помощью встроенного календаря; 

- Дата внесении в единый реестр – введите в формате в формате ДД.ММ.ГГГГ, где 

ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год, или укажите с помощью встроенного 

календаря; 

- Срок действия с – введите в формате в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ 

– месяц, ГГГГ – год, или укажите с помощью встроенного календаря; 

- Срок действия по – введите в формате в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, 

ММ – месяц, ГГГГ – год, или укажите с помощью встроенного календаря можно 

задать вручную с клавиатуры, или использовать встроенный календарь; 

- Наименование организации, выдавшей документ – 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 аттестата аккредитации – поле заполняется автоматически, не доступно 

для редактирования; 

- Происхождение документа – поле заполняется автоматически, не доступно для 

редактирования; 

- Тип документа об оценке соответствия - выберите значение из предложенного 

списка. 

Нажмите Сохранить для сохранения введенной информации. Введённые данные 

будут отображаться в карточке ОТТС (ОТШ) в электронной форме в виде таблицы. 

Для внесения изменения в добавленные документы нажмите Редактировать. Для 

удаления документа выделите необходимую строку мышью и нажмите Удалить. 

4.1.10  Разделы «История изменения статусов» и «Результат рассмотрения 

документа» 

Раздел заполняется автоматически при изменении статуса документа в Системе 

(см. РП «Просмотр ОТТС (ОТШ) в электронной форме»).  
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4.2  Создание полной формы ОТШ 

В реестре ОТТС (ОТШ) выберите меню Выбор действия -> Создать документ -> 

ОТШ (см. Рисунок 1, РП «Работа с реестром ОТТС (ОТШ) в электронной форме») и в 

окне «Вид формируемого документа» (см. Рисунок 2) выберите «Полная форма». 

Откроется карточка ОТШ в режиме оформления (см. Рисунок 58): 

 

Рисунок 58 – Карточка ОТШ в режиме оформления документа 

 Заполнение разделов карточки ОТШ аналогично заполнению соответствующих 

разделов карточки ОТТС (см. п.4.1 ). 

Дополнительные параметры, которые присутствуют в карточке ОТШ: 

- Вариант изготовления* (шасси) - выберите значение из предложенного списка, 

доступен контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения 

– Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы. 

4.3  Сохранение созданного ОТТС (ОТШ) в электронной форме 

 Заполните требуемые поля и нажмите Сохранить черновик для сохранения 

ОТТС (ОТШ) в электронной форме в статусе «Черновик», проверка корректного 

заполнения всех требуемых полей Системой не производится.  

При нажатии кнопки Сохранить будет автоматически проверена правильность 

заполнения полей. Найденные ошибки будут отображены в окне «Одобрение типа 

транспортного средства» ниже функциональных кнопок, а также выделены цветом в 

самой карточке (см. Рисунок 59). 
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Рисунок 59 – Ошибки при сохранении карточки 

Нажмите левой кнопкой мыши на название ошибки для автоматического перевода 

указателя в соответствующее поле.  

Внесите необходимые исправления и нажмите Сохранить. Откроется уведомление 

о создании ОТТС (ОТШ) в электронной форме (см. Рисунок 60). Нажмите Продолжить. 

 Документ будет сохранен в статусе «Проект», соответствующая информация 

отобразится в окне «Одобрение типа транспортного средства».   

 Для созданного документа без перехода в реестр доступна передача на 

согласование (см. РП «Передача на согласование, отзыв с согласования, отзыв с 

утверждения ОТТС (ОТШ)» в электронной форме) и копирование сведений (см. РП 

«Работа с реестром ОТТС (ОТШ)» в электронной форме). Для перехода в реестр ОТТС 

(ОТШ) в электронной форме нажмите Закрыть. 

4.4  Передача на согласование и отзыв с согласования ОТТС (ОТШ) в 

электронной форме 

См. РП «Передача на согласование и отзыв с согласования, отзыв с утверждения 

ОТТС (ОТШ) в электронной форме». 

Рисунок 60 - Подтверждение создания ОТТС и ОТШ в электронной форме 
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4.5  Копирование карточки ОТТС (ОТШ) в электронной форме 

Найдите в реестре ОТТС (ОТШ) нужный документ и нажмите Выбор действия -> 

Копировать (см. РП «Работа с реестром ОТТС (ОТШ) в электронной форме»), или 

нажмите кнопку Копировать в окне «Одобрение типа транспортного средства» (см. 

п.4.1.2 ). Откроется в режиме оформления карточка ОТТС (ОТШ), содержащая сведения 

из копируемого ОТТС (ОТШ) в электронной форме. Заполнение карточки ОТТС (ОТШ) в 

электронной форме (см. п. 4.1 ). 

Важно!!! Данный способ не подходит для создания распространений, исправлений 

или продлений уже существующей карточки ОТТС (ОТШ). 

4.6  Удаление карточки ОТТС (ОТШ) в электронной форме 

Операция удаления доступна для карточек ОТТС (ОТШ) в электронной форме, 

имеющих статус «Проект» или «Черновик». Выберите в реестре ОТТС (ОТШ) нужный 

документ и нажмите Выбор действия -> Удалить (см. РП «Работа с реестром ОТТС 

(ОТШ) в электронной форме»), или нажмите кнопку Удалить в окне «Одобрение типа 

транспортного средства» (см. п.4.1.2 ). Откроется окно подтверждения операции (см. 

Рисунок 61): 

Нажмите Отменить для возврата в реестр ОТТС (ОТШ) в электронной форме и 

отмены операции удаления. Нажмите Подтвердить для подтверждения удаления 

выбранного документа. Выбранная карточка будет удалена из Системы.  

4.7  Создание версии пересмотра ОТТС (ОТШ) в электронной форме 

 Для пересмотра ОТТС (ОТШ) в электронной форме, выберите в реестре ОТТС 

ОТШ) в электронной форме необходимый документ. 

 Важно!!! Если исходный документ находится в статусе «Действует» или 

«Приостановлен», то доступны: пересмотр, исправление, продление документа. 

Если исходный документ находится  статусе «Прекращен в СЭП» (за исключением тех 

случаев, когда прекращение действия документа наступило по причине окончания 

партии), то доступно только продление документа. 

Рисунок 61 - Подтверждение удаления ОТТС (ОТШ) в электронной форме 
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Если исходный документ находится в статусе «Аннулирован», то пересмотры 

недоступны. 

  

Нажмите Выбор действия -> Пересмотреть (см. РП «Работа с реестром ОТТС (ОТШ) в 

электронной форме»), или нажмите кнопку Пересмотреть в окне «Одобрение типа 

транспортного средства» (см. Рисунок 62). 

- Для создания версии исправления (код пересмотра И) нажмите Пересмотреть -> 

Исправление. 

- Для создания версии распространения (код пересмотра Р) нажмите Пересмотреть -

> Распространение. 

- Для создания версии продления (код пересмотра П) нажмите Пересмотреть -> 

Продление. 

В окне «Подтвердите операцию» нажмите Далее и подтвердите создание новой 

версии или нажмите Отменить и отмените операцию (см. Рисунок 63): 
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Рисунок 62 - Пересмотр ОТТС (ОТШ) 

 

Рисунок 63 - Пересмотр ОТТС 

 Откроется карточка ОТТС (ОТШ) в электронной форме с кодом пересмотра И, Р 

или П перед полем «Версия*». Введите вручную с клавиатуры номер версии в поле 

«Версия*» и внесите необходимые изменения в ОТТС (ОТШ) в электронной форме (см. 

п. 4.1 ).  

При пересмотре ОТТС (ОТШ) в электронной форме создается новая версия 

документа, при этом документ, на основании которого была создана новая версия 

документа, изменяет свой статус на «Прекращен» при утверждении и вступлении в силу 

новой версии. Если исходный документ находился в статусе «Приостановлен», то 

утверждаемый документ в новой версии тоже перейдет в статус «Приостановлен». Если 

новая версия документа утверждена, но срок действия еще не наступил, то документ будет 

находиться в статусе «Утвержден» до начала указанного в документе срока действия. На 

основании вновь утвержденного документа нельзя оформить ЭПТС (ЭПШТС), и 

действует предыдущая версия до указанного срока начала действия новой версии. 
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4.8  Действия пользователя при возникновении неисправности  

См. РП «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса и в аварийных ситуациях». 
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5  Рекомендации по освоению 

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с Руководствами 

пользователя, перечисленными в п. «Перечень эксплуатационной документации».  


