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Аннотация 

Настоящий документ является руководством пользователя «Работа с Реестром 

шаблонов». 

В документе приведены сведения о назначении и условиях применения «Работа с 

Реестром шаблонов», подготовительных действиях и операциях, которые выполняет 

пользователь при работе с Реестром шаблонов. 

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 тексте настоящего 

документа введены специальные термины: 

АО — Акционерное общество 

АРМ — Автоматизированное рабочее место 

СИСТЕМА, 

СЭП 

— АС «Системы электронных паспортов транспортных средств 

(паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники» 

ЭПТС — Электронный паспорт ТС 

ЭПШТС — Электронный паспорт шасси ТС 

Администратор 

ЮЛ 

— Пользователь СЭП – представитель юридического лица, наделенный 

правами на ведение реестра учетных записей пользователей, являющихся 

представителями того же юридического лица. 

Заказчик — Заказчик: Акционерное общество «Электронный паспорт» 

(АО «Электронный паспорт») 

Пользователь — Один из участников СЭП, использующий веб-интерфейс СЭП для 

получения из СЭП информации и предоставления в СЭП 

информации 
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1  Введение 

1.1  Область применения 

Настоящий документ является руководством пользователя «Работа с Реестром 

шаблонов». 

1.2  Краткое описание возможностей 

Функционал работы с Реестром шаблонов предназначен для: 

 Поиска шаблонов в Реестре шаблонов; 

 Выбора действий с шаблонами; 

 Удаления шаблонов; 

 Настройки состава отображаемых колонок в Реестре шаблонов; 

 Сортировка шаблонов в Реестре шаблонов. 

1.3  Уровень подготовки пользователя 

Руководство пользователя предназначено для сотрудников организации, 

выполняющих функции заказчика или Пользователя, именуемых далее пользователями 

пользователь Системы. 

Необходимо, чтобы пользователь Системы обладал следующими знаниями и 

навыками: 

 базовые навыки работы на персональном компьютере с современными 

операционными системами (клавиатура, мышь, управление окнами и 

приложениями, файловая система); 

 базовые навыки использования интернет – браузера (настройка типовых 

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

и другие типовые интерактивные элементы web-интерфейса); 

 знание основ информационной безопасности. 

Администратор ЮЛ наделяет пользователей Системы полномочиями согласно 

штатным расписаниям и распоряжениям. 
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1.4  Перечень эксплуатационной документации  

Для работы с Реестром шаблонов Пользователям необходимо внимательно 

изучить настоящее Руководство пользователя. 
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2  Назначение и условия применения 

2.1  Виды деятельности и функции, автоматизированные клиентским 

приложением  

Функционал работы с Реестром шаблонов предназначен для автоматизации 

процесса работы с шаблонами электронных паспортов через Реестр шаблонов. 

2.2  Системные требования для работы приложения 

 операционная система: MS Windows 7 и выше; 

 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; 

 подключение к сети Интеренет. 
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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 

Для перехода в реестр шаблонов нажмите на пункт меню Реестры, затем выберите 

Реестр шаблонов. Произойдет переход в Реестр шаблонов (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Реестр шаблонов 

4.1  Поиск шаблонов в реестре шаблонов 

Внимание! Если заданы несколько условий поиска, то ищутся объекты, которые 

удовлетворяют всем заданным условиям одновременно. 

Для поиска объекта в реестре шаблонов необходимо: 

1) в главном меню перейдите по ссылке Реестр шаблонов; 

2) в блоке «Параметры поиска» введите необходимые критерии для поиска: 

 Наименование шаблона – введите значение вручную с 

клавиатуры; 

  Номер ОТТС (ОТШ) – введите вручную с клавиатуры номер 

ОТТС (ОТШ), на базе которого был создан шаблон; 

  Статус – выберите из выпадающего списка статус искомого 

шаблона; 

 Дата создания – задайте дату в формате ДД.ММ.ГГГГ (где ДД - 

день, ММ - месяц, ГГГГ - год) вручную с клавиатуры или 

выберите значение при помощи встроенного календаря. 
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3) нажмите кнопку Искать. Для очистки параметров и результатов поиска 

нажмите Очистить форму поиска. 

В таблице отобразятся шаблоны, отвечающие условиям поиска. 

4.2  Действия с шаблонами 

          Для выполнения действий с шаблонами необходимо нажать на кнопку Выбор 

действия и выбрать соответствующий пункт (см. Рисунок 2): 

 Создать единичный шаблон – описание данного функционала приведено в 

Руководстве пользователя «Создание шаблона электронного паспорта» 

 Создать набор шаблонов – описание данного функционала приведено в 

Руководстве пользователя «Создание шаблона электронного паспорта» 

 Редактировать – описание данного функционала приведено в Руководстве 

пользователя «Создание шаблона электронного паспорта» 

 Удалить – описание данного функционала приведено в «Удаление шаблона» 

настоящего Руководства пользователя. 

 

Рисунок 2 - Выбор действия 

4.3  Удаление шаблона 

Для удаления шаблона из Реестра шаблонов необходимо: 

1) В главном меню перейдите по ссылке Реестр шаблонов; 
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2) Произведите поиск шаблона, который необходимо отредактировать (см. п. 

«Поиск шаблонов в реестре шаблонов»); 

3) Далее выберите шаблон, который необходимо удалить, либо с помощью 

установки флажка у нужной строки, либо с помощью выбора нужной сроки 

кликом; 

4) Нажмите кнопку Выбор действия, далее выберите Удалить; 

5) Система отобразит модальное окно (см. Рисунок 3) с предупреждением. 

Нажмите кнопку Подтвердить для того, чтобы завершить удаление из 

Системы, или кнопку Отменить, чтобы отказаться от выполнения операции. 

 

Рисунок 3 – Удаление шаблона из Реестра шаблонов 

Если удаление подтверждено пользователем, Система удалит шаблон из 

реестра и обновит Список шаблонов. 

4.4  Настройка состава отображаемых в Реестре колонок 

Для настройки состава отображаемых в Реестре шаблонов, нажмите кнопку на 

панели инструментов Настройка таблицы, открывается диалоговое окно (см. Рисунок 4), 

где галочками нужно отметить поля, которые должны показываться в Реестре. Нажмите 

кнопку Применить, в форму Реестра должны добавиться выбранные пользователем поля. 

Для отмены действий нажмите кнопку ×. 

 

Рисунок 4 - Настройка отображаемых колонок 
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4.5  Сортировка шаблонов в Реестре шаблонов 

По умолчанию сортировка шаблонов осуществляется в порядке возрастания даты 

создания шаблона. Сортировка по столбцам осуществляется по алфавиту в порядке 

возрастания или убывания. Для сортировки шаблонов по возрастанию необходимо нажать 

на заголовок столбца, для сортировки по убыванию – нажать на заголовок этого столбца 

повторно. 

4.6  Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса, в том числе при длительных отказах технических средств  

Описание функционала по подготовке к работе с приложением приведено в 

Руководстве пользователя «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 со 

следующими Руководствами пользователей: 

 «Подготовка к работе»; 

 «Создание шаблона электронного паспорта»; 

  «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса и в аварийных ситуациях». 
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