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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 работе с ЭСБКТС в режиме 

просмотра. 

Руководство пользователя разработано в соответствии с требованиями 

РД 50-34.698-90, ГОСТ 2.105-95. 
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 



 

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 (Таблица 1): 

Таблица 1 – Сокращения и обозначения 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АС Автоматизированная система 

БД База данных 

Заказчик Заказчик: Акционерное общество «Электронный 

паспорт» (АО «Электронный паспорт») 

Пользователь Организация, в отношении которой создается 

Система, также, сотрудник такой организации, 

использующий систему в работе 

Приложение Часть Системы, доступная пользователю через АРМ в 

соответствии с выданными полномочиями  

ПЮЛ Профиль юридического лица 

СИСТЕМА, 

СЭП 

Автоматизированная система «Системы электронных 

паспортов транспортных средств (паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники» 

СКЗИ Сервис криптографической защиты информации 

ОТТС Одобрение типа транспортного средства 

РФ Российская Федерация 

ЭСБКТС Электронное свидетельство о безопасности 

конструкции транспортного средства в электронной 

форме 



 

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 ЭСБКТС в режиме просмотра. 

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». 

− «Аннулирование ЭСБТКС». 

− «Согласование ЭСБКТС». 



 

− «Создание ЭСБКТС». 

− «Внесение изменений в ЭСБКТС (корректировка технических 

ошибок)». 

− «Работа с реестром ЭСБКТС». 



 

2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

КЛИЕНТСКИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ  

В настоящем руководстве описаны действия пользователей для решения 

следующих задач: 

− Просмотр ЭСБКТС; 

− Печать ЭСБКТС; 

− Копирование ЭСБКТС; 

− Удаление ЭСБКТС; 

− Редактирование ЭСБКТС. 

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. 

Состав компонентов комплекса технических средств приведен в таблице 

(Таблица 2). 

Таблица 2 – Комплекс технических средств 

№ Назначение 

оборудования 

Кол-во 

ВМ 
Имена ВМ 

1  Сервер приложений GUI  2 pts-trop-as1c pts-trop-as2c 



 

2  Сервер приложений WEB-

сервисы взаимодействия   
2 pts-trop-ws1c pts-trop-ws2c 

3  Сервер БД  2 pts-trop-db1c pts-trop-db2c 

4  Сервер мониторинга  1 pts-trop-zab1c 

5  Сервер сбора, хранения и 

анализа журналов  
1 pts-trop-log1c 

6  Сервер управления 

резервным копированием  
1 pts-trop-brm1c 

7  Сервер электронной 

подписи 
2 

pts-trop-dss1c 

pts-trop-dss2c 



 

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Описание функционала по подготовке к работе с приложением 

приведено в Руководстве пользователя «Подготовка к работе». 



 

4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

4.1 ПРОСМОТР ЭСБКТС 

В реестре ЭСБКТС выделите необходимый документ, нажмите «Выбор 

действия» → «Просмотреть» (см. РП «Работа с реестром ЭСБКТС»). 

Откроется ЭСБКТС в режиме просмотра, внесение изменений в ЭСБКТС 

недоступно (см. Рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – ЭСБКТС в режиме просмотра 

ЭСБКТС содержит следующие элементы (состав доступных 

пользователю сведений зависит от статуса просматриваемого документа): 

Меню для быстрого перехода между разделами (см. Рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Меню для быстрого перехода между разделами в ЭСБКТС 



 

Сведения об ЭСБКТС: 

− «Транспортное средство», «Шасси», «Общие характеристики 

транспортного средства». Состав сведений разделов соответствует 

сведениям, введенным при создании ЭСБКТС (см. РП «Создание 

ЭСБКТС»). 

− «История изменения статусов» (см. Рисунок 3):  

 

Рисунок 3 – Просмотр истории изменения статусов 

− «Сведения об ОТТС, на основании которого оформлено СБКТС» 

(см. Рисунок 4): 

 

Рисунок 4 – Просмотр сведений об ОТТС, на основании которого оформлено СБКТС 

Окно «Свидетельство о безопасности конструкции транспортного 

средства» (см. п. «Работа с окном «Свидетельство о безопасности конструкции 

транспортного средства»»). 



 

4.2 РАБОТА С ОКНОМ «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕЗОПАСНОСТИ 

КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА» 

Окно «Свидетельство о безопасности конструкции транспортного 

средства» (см. Ошибка! Источник ссылки не найден.) содержит блок 

функциональных кнопок и краткие сведения о просматриваемом ЭСБКТС: 

− Номер документа; 

− Статус; 

− Дата оформления; 

− Дата перевода в статус; 

− Испытательная лаборатория; 

− Марка; 

− Тип; 

− Идентификационный номер (VIN или Заводской номер)*; 

− Год выпуска. 

 

Рисунок 5 – Окно «Свидетельство о безопасности конструкции транспортного 

средства» 



 

Доступность элементов блока функциональных кнопок зависит от 

статуса документа и привилегий пользователя (см. п. 4.3 «Доступные действия 

в режиме просмотра»). 

Для перемещения окна по экрану нажмите и удерживайте левую кнопку 

мыши и передвиньте окно в нужную область экрана. 

Для краткого представления окна нажмите «-» (свернуть), для 

развёрнутого «+» (развернуть). Для того, чтобы закрепить окно в 

определённой части экрана, нажмите на символ      . . 

Для выхода из ЭСБКТС и возврата в реестр ЭСБКТС нажмите 

«Закрыть». 

4.3 ДОСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА 

4.3.1 Доступные действия для документов, имеющих статус 

«Черновик» 

Для ЭСБКТС, имеющих статус «Черновик», в зависимости от 

привилегий (см. РП «Работа с реестром привилегий») пользователя доступны 

следующие действия: 

1) «Редактировать» – открытие просматриваемого документа в 

режиме оформления, см. п. « Редактирование ЭСБКТС», по привилегии 

«ЭСБКТС. Создание», при условии, что организация пользователя (ПЮЛ) 

совпадает с ПЮЛ, указанным в ЭСБКТС в блоке полей «Испытательная 

лаборатория»; 

2) «Копировать» – по привилегии «ЭСБКТС. Копирование», 

копирование ЭСБКТС, см. п. «Копирование ЭСБКТС»; 

3) «Удалить» – удаление ЭСБКТС, см. п. «Удаление ЭСБКТС», по 

привилегиям «ЭСБКТС. Создание» и «ЭСБКТС. Удаление», при условии, 

что организация пользователя (ПЮЛ) совпадает с ПЮЛ, указанным в 

ЭСБКТС в блоке полей «Испытательная лаборатория»; 



 

4) «Просмотреть форму для печати» – выгрузка печатной формы 

ЭСБКТС в формате .pdf, см. п. «Печать ЭСБКТС»; 

5) «Просмотр ЭД» – выгрузка формы электронного документа 

ЭСБКТС в формате .pdf. 

6) «Закрыть» – закрытие ЭСБКТС. 

4.3.2 Доступные действия для документов, имеющих статус 

«Проект» 

Для ЭСБКТС, имеющих статус «Проект», в зависимости от привилегий 

пользователя доступны следующие действия: 

1) «Редактировать» – открытие просматриваемого документа в 

режиме оформления, см. п. « Редактирование ЭСБКТС», по привилегии 

«ЭСБКТС. Создание», при условии, что организация пользователя (ПЮЛ) 

совпадает с ПЮЛ, указанным в ЭСБКТС в блоке полей «Испытательная 

лаборатория»; 

2) «На согласование» – передача ЭСБКТС на согласование (см. РП 

«Создание ЭСБКТС»), по привилегии «ЭСБКТС. Передача на 

согласование», при условии, что организация пользователя (ПЮЛ) 

совпадает с ПЮЛ, указанным в ЭСБКТС в блоке полей «Испытательная 

лаборатория»; 

3) «Копировать» –копирование ЭСБКТС, см. п. «Копирование 

ЭСБКТС», по привилегии «ЭСБКТС. Копирование»; 

4) «Удалить» – удаление ЭСБКТС, см. п. «Удаление ЭСБКТС», по 

привилегиям «ЭСБКТС. Создание» и «ЭСБКТС. Удаление», при условии, 

что организация пользователя (ПЮЛ) совпадает с ПЮЛ, указанным в 

ЭСБКТС в блоке полей «Испытательная лаборатория»; 

5) «Просмотреть форму для печати» – выгрузка печатной формы 

ЭСБКТС в формате .pdf, см. п. «Печать ЭСБКТС»; 



 

6) «Просмотр ЭД» – выгрузка формы электронного документа 

ЭСБКТС в формате .pdf; 

7) «Закрыть» – закрытие ЭСБКТС. 

4.3.3 Доступные действия для документов, имеющих статус «На 

согласовании» 

Для ЭСБКТС, имеющих статус «На согласовании», в зависимости от 

привилегий пользователя доступны следующие действия: 

1) «Подписать и заполнить номера бланков» – согласование проекта 

документа и установка ЭП с предварительной выгрузкой печатной формы 

документа в формате .pdf (см. РП «Согласование ЭСБКТС») и 

последующим заполнением номеров бланков; 

2) «Отправить на доработку» – отказ в согласовании документа (см. 

РП «Согласование ЭСБКТС»), по привилегии «ЭСБКТС. ЭСБКТС. 

Передача на доработку», при условии, что организация пользователя 

(ПЮЛ) совпадает с ПЮЛ, указанным в ЭСБКТС в блоке полей 

«Испытательная лаборатория»; 

3) «Сохранить» – сохранение ЭСБКТС; 

4) «Отозвать» – отзыв переданного на согласование ЭСБКТС (см. РП 

«Создание ЭСБКТС в электронной форме»), по привилегии «ЭСБКТС. 

Создание» и привилегии «ЭСБКТС. Отзыв», при условии, что организация 

пользователя (ПЮЛ) совпадает с ПЮЛ, указанным в ЭСБКТС в блоке 

полей «Испытательная лаборатория»; 

5) «Копировать» – копирование ЭСБКТС, см. п. «Копирование 

ЭСБКТС», по привилегии «ЭСБКТС. Копирование»; 

6) «Просмотреть форму для печати» – выгрузка печатной формы 

ЭСБКТС в формате .pdf, см. п. «Печать ЭСБКТС»; 

7) «Просмотр ЭД» – выгрузка формы электронного документа 

ЭСБКТС в формате .pdf; 



 

8) «Закрыть» – закрытие ЭСБКТС. 

4.3.4 Доступные действия для документов, имеющих статус «На 

доработке» 

Для ЭСБКТС, имеющих статус «На доработке», в зависимости от 

привилегий пользователя доступны следующие действия: 

1) «Сохранить» – сохранение ЭСБКТС; 

2) «На согласование» – передача ЭСБКТС на согласование (см. РП 

«Создание ЭСБКТС»), по привилегии «ЭСБКТС. Передача на 

согласование», при условии, что организация пользователя (ПЮЛ) 

совпадает с ПЮЛ, указанным в ЭСБКТС в блоке полей «Испытательная 

лаборатория»; 

3) «Копировать» – копирование ЭСБКТС см. п. «Копирование 

ЭСБКТС», по привилегии «ЭСБКТС. Копирование», по привилегии 

«ЭСБКТС. Копирование»; 

4) «Просмотреть форму для печати» – выгрузка печатной формы 

ЭСБКТС в формате .pdf, см. п. «Печать ЭСБКТС»; 

5) «Просмотр ЭД» – выгрузка формы электронного документа 

ЭСБКТС в формате .pdf; 

6) «Закрыть» – закрытие ЭСБКТС. 

4.3.5 Доступные действия для документов, имеющих статус 

«Отменен в СЭП» 

Для ЭСБКТС, имеющих статус «Отменен в СЭП», в зависимости от 

привилегий пользователя доступны следующие действия: 

1) «Копировать» – копирование ЭСБКТС см. п. «Копирование 

ЭСБКТС»; 

2) «Вернуть» – отмена аннулирования документа (см. РП 

Аннулирование ЭСБКТС»); 



 

3) «Просмотреть форму для печати» – выгрузка печатной формы 

ЭСБКТС в формате .pdf, см. п. «Печать ЭСБКТС»; 

4) «Просмотр ЭД» – выгрузка формы электронного документа 

ЭСБКТС в формате .pdf; 

5) «Закрыть» – закрытие ЭСБКТС. 

4.3.6 Доступные действия для документов, имеющих статус 

«Прекращен» 

Для ЭСБКТС, имеющих статус «Прекращен», в зависимости от 

привилегий пользователя доступны следующие действия: 

1) «Корректировать» – корректировка технических ошибок в 

ЭСБКТС (см. РП «Внесение изменений в ЭСБКТС (корректировка 

технических ошибок»); 

2) «Копировать» – копирование ЭСБКТС, см. п. «Копирование 

ЭСБКТС»; 

3) «Аннулировать» – аннулирование ЭСБКТС (см. РП 

«Аннулирование ЭСБКТС»); 

4) «Просмотреть форму для печати» – выгрузка печатной формы 

ЭСБКТС в формате .pdf, см. п. «Печать ЭСБКТС»; 

5) «Просмотр ЭД» – выгрузка формы электронного документа 

ЭСБКТС в формате .pdf; 

6) «Закрыть» – закрытие карточки ЭСБКТС. 

4.3.7 Доступные действия для документов, имеющих статус 

«Действует» 

Для ЭСБКТС, имеющих статус «Действует», в зависимости от 

привилегий пользователя доступны следующие действия: 

1) «Корректировать» – корректировка технических ошибок в 

действующем ЭСБКТС (см. РП «Внесение изменений в ЭСБКТС 

(корректировка технических ошибок»); 



 

2) «Копировать» – копирование сведений ЭСБКТС, см. п. 

«Копирование ЭСБКТС», по привилегии «ЭСБКТС. Копирование»; 

3) «Аннулировать» – аннулирование ЭСБКТС (см. РП 

«Аннулирование ЭСБКТС»), по привилегии «ЭСБКТС. Аннулирование»; 

4) «Просмотреть форму для печати» – выгрузка печатной формы 

ЭСБКТС в формате .pdf, см. п. «Печать ЭСБКТС»; 

5) «Просмотр ЭД» – выгрузка формы электронного документа 

ЭСБКТС в формате .pdf; 

6) «Закрыть» – закрытие карточки ЭСБКТС; 

7) «Изменить номер бл.» – изменение номеров бланков, а также 

номеров дополнительных листов бланков (см. РП «Согласование 

ЭСБКТС»), по привилегии «ЭСБКТС. Изменение номеров бланков», при 

условии, что организация пользователя (ПЮЛ) совпадает с ПЮЛ, 

указанным в ЭСБКТС в блоке полей «Испытательная лаборатория». 

4.4 ПЕЧАТЬ ЭСБКТС 

Нажмите кнопку «Просмотреть форму для печати» в блоке 

функциональных кнопок. Система формирует печатную форму ЭСБКТС в 

формате .pdf и загружает pdf-файл на компьютер Пользователя для 

последующего просмотра и вывода на печать. 

Нажмите кнопку «Просмотр ЭД» в блоке функциональных кнопок. 

Система выгружает электронный документ ЭСБКТС, подписанный ЭП (для 

статусов «Действует», «Отменён в СЭП» и «Аннулирован»), в формате .pdf 

и загружает pdf-файл на компьютер Пользователя для последующего 

просмотра и вывода на печать. 



 

4.5  

Нажмите «Редактировать» в блоке функциональных кнопок. ЭСБКТС 

откроется в режиме оформления. Внесение сведений в карточку ЭСБКТС см. 

РП «Создание ЭСБКТС». Редактирование ЭСБКТС 

4.6 КОПИРОВАНИЕ ЭСБКТС 

Нажмите «Копировать» в блоке функциональных кнопок. Новое 

ЭСБКТС, содержащее сведения из копируемого ЭСБКТС, откроется в режиме 

оформления. Создание нового ЭСБКТС см. РП «Создание ЭСБКТС». 

4.7 УДАЛЕНИЕ ЭСБКТС 

Нажмите «Удалить» в блоке функциональных кнопок. Откроется окно 

подтверждения операции (см. Рисунок 5): 

 

Рисунок 5 – Подтверждение удаления документа 

Нажмите «Отменить» для отмены операции удаления. Нажмите 

«Подтвердить» для подтверждения удаления документа. Выбранный 

документ ЭСБКТС будет удален из Системы. 

4.8 ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

НЕИСПРАВНОСТИ 

См. РП «Действия в случае несоблюдения условий выполнения 

технологического процесса и в аварийных ситуациях». 

 


