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1 Введение 

1.1 Аннотация 

Данный документ описывает основные возможности работы комплекса D-POST 

1.2 Список используемых сокращений 

Сокращение Описание 

AD Active Directory. 

OMS Order Management System (Система управления заказами) 

БД База данных. 

ИНН Индивидуальный номер налогоплательщика. 

ККТ Контрольно-кассовая техника (контрольно-кассовый терминал). 

КПП Код причины постановки на учёт. 

НДС Налог на добавленную стоимость. 

ОС Операционная система. 

ОФД Оператор фискальных данных. 

ПК Персональный компьютер. 

ПО Программное обеспечение. 

СП Структурное подразделение. 

СУП Система управления постаматами. 

ФД Фискальный документ. 

ФНС Федеральная налоговая служба. 

ФН Фискальный накопитель. 

ФПД Фискальный признак документа. 

ФР Фискальный регистратор. 

ЦФО Центр финансовой ответственности. 
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1.3 Список терминов и определений 

Термин Описание 

Заказ. Набор товаров, направляемый отправителем клиенту. В системе «D-

POST» заказ может состоять из нескольких посылок. 

Посылка. Некоторый объем товаров, посылаемых отправителем клиенту. 

Посылка может состоять из нескольких вложений. 

Вложение. Единица товара-посылки, характеризующаяся наличием артикула. 

Оператор 

фискальных 

данных. 

Внешний сервис, осуществляющий приём и накопление фискальных 

данных. По сути, посредник между плательщиком и ФНС. 

Организация. Компания, размещающая заказ (посылку) в постамате. В общем 

случае это посредник между компанией-отправителем и клиентом: 

организация получает товар от отправителя, сотрудник организации 

размещает посылку в постамате; клиента оповещают о возможности 

забрать посылку, клиент забирает посылку из постамата. 

Отправитель. Компания, отправляющая клиенту заказ (посылку). В общем случае 

это компания, с которой клиент-покупатель заключает сделку 

(например, через сеть Интернет) на покупку товара; компания 

отправляет товар клиенту. 

Постамат. Постамат («почтовый автомат») – автоматизированный терминал по 

выдаче товаров-посылок, заказанных в интернет-магазинах и 

каталогах, разновидность торгового автомата. 

Постамат оборудован встроенными ячейками разного размера для 

хранения заказов, терминалом с сенсорным экраном для управления 

процессом получения заказов, а также слотом для оплаты 

пластиковой картой, купюроприёмником, сканером штрих-кодов, 

устройством выдачи талонов об оплате. 

Постамат «D-POST» – это программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для краткосрочного хранения и выдачи товаров-

посылок. Отдельный постамат обычно размещается в одном СП 

заказчика и подключается к СУП «D-POST». 

Структурное 

подразделение. 

Отдельный офис или филиал, осуществляющие услуги размещения и 

краткосрочного хранения в постаматах товаров-посылок в целях их 

дальнейшего забора-получения клиентом. 

Фискальный 

документ. 

Документ, создаваемый кассовым аппаратом (кассовый чек). Должен 

передаваться с кассы в налоговый орган через  ОФД. 

Фискальный 

накопитель. 

Главная память в кассовом аппарате. Основные функции: хранение 

данных всех кассовых чеков; шифрование сохраненных данных 

(кассовых чеков) и формирование специального кода для их 

проверки. 

Фискальный 

признак 

документа. 

Формируется фискальным накопителем на основании данных, 

введенных при регистрации. 

Фискальный 

регистратор. 

Аппаратный модуль ККТ, выполняющий запись сведений о 

платежных операциях на кассе в фискальную память, в частности, 

суммы, уплачиваемые клиентами за товары. 
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1.4 Назначение ПО 

ПО «D-POST» предназначено для использования в компаниях и учреждениях, 

осуществляющих посредством постаматов услуги краткосрочного хранения материальных 

ценностей (товаров-посылок) с дальнейшим получением их клиентами. 

ПО «D-POST» реализует единую систему управления постаматами, размещенными в 

структурных подразделениях заказчика. 

Основными функциями ПО являются: 

 Регистрация и настройка постаматов заказчика. 

 Регистрация заказов, размещаемых в постаматах. 

 Регистрация организаций, отвечающих за размещение заказов в постаматах. 

 Регистрация отправителей заказов-посылок. 

 Регистрация сотрудников, осуществляющих обслуживание постаматов и заказов. 

 Распределение ролей определяющих права сотрудников, осуществляющих 

обслуживание постаматов и заказов. 

 Мониторинг работы зарегистрированных постаматов. 

 Обновление ПО постаматов. 

 и др. 
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2 Запуск панели управления 

После загрузки операционной системы запускается браузер, в адресной строке браузера 

указывается  IP-адрес сервера, на котором установлено серверное приложение системы «D-

POST»: 

 если запуск осуществляется непосредственно на сервере, на котором установлено 

серверное приложение системы «D-POST», можно указать: http://localhost/ 

hq/admin/index.html; 

 если сервер, на котором установлено серверное приложение системы, является 

удаленным, то в адресной строке указывается: http://<IP-адрес>/hq/admin/index.html, 

где: <IP-адрес> – IP-адрес сервера, на котором установлено серверное приложение 

системы «D-POST». 

Откроется главное окно административной панели системы с окном авторизации (см. раздел 

3.1). 

http://localhost:5565/


                                                                                                     Описание программного комплекса D-POST 

8 

 

3 Сеанс работы с системой 

3.1 Начало сеанса 

В открывшемся окне авторизации (Рис. 1) введите в соответствующие поля логин и пароль 

пользователя с ролью «Администратор» (из группы администраторов; см. раздел 18) и нажмите 

кнопку Войти. 

Примечание. После инсталляции и первоначальной настройки для первой авторизации в 

качестве администратора «D-POST» вы можете использовать создаваемую в 

системе по умолчанию учётную запись, для которой логином служит значение 

admin, паролем – значение admin. 

 

Внимание! Сразу после первой авторизации, во время первого захода в систему, 

обязательно измените пароль пользователя admin в соответствии с политиками 

безопасности вашей компании (см. раздел 19.3). 

 

Внимание! Пароль чувствителен к регистру вводимых символов. 

 
Рис. 1 

В случае успешной авторизации на мониторе отобразится главное окно системы (Рис. 3). 

3.2 Завершение сеанса 

Для завершения сеанса работы в системе: 

1) Справа вверху рабочего стола (Рис. 3) нажмите кнопку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 2) нажмите кнопку Да. 

 
Рис. 2 
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4 Главное окно 

Главное окно системы «D-POST» (Рис. 3) содержит: 

 Меню навигации (см. раздел 4.1). 

 Панель информации и настроек  (см. раздел 4.2). 

 Рабочий стол  (см. раздел 4.3). 

 
Рис. 3 

4.1 Меню навигации 

Меню Навигация (навигационное меню) административной панели находится слева и 

содержит следующие пункты и подпункты: 

 Постаматы. 

o Постаматы (см. раздел 5). 

o Заказы (см. раздел 6). 

o Типоразмеры ячеек (см. раздел 7). 

o Настройки постаматов (см. раздел 8). 

o Журнал постаматов (см. раздел 9). 

o Инвентаризация (см. раздел 10). 

 Управление. 

o Организации (см. раздел 11). 

o Роли сотрудников (см. раздел 12). 

o Сотрудники (см. раздел 13). 

o Отправители (см. раздел 14). 

o Шаблоны сообщений (см. раздел 15). 

 Мониторинг. 

o Мониторинг (см. раздел 16). 

o Сообщения (см. раздел 17). 



                                                                                                     Описание программного комплекса D-POST 

10 

 

 Финансовые операции. 

o Финансы. 

 Администрирование. 

o Группы (см. раздел 18). 

o Пользователи (см. раздел 19). 

o Обновление ПО (см. раздел 20). 

o Журналирование (см. раздел 21). 

4.2 Панель информации и настроек 

Панель информации и настроек в главном окне административной панели находится сверху 

справа и содержит следующие элементы: 

 – кнопка получения информации о системе (см. раздел 22).  

 – кнопка перехода к настройкам системы (см. раздел 23).  

 – кнопка выхода из системы (см. раздел 3.2). 

4.3 Рабочий стол 

На рабочем столе справа от меню навигации будет отображаться окно актуально вызванной из 

навигационного меню функции системы. В качестве примера (Рис. 3) на рабочем столе 

отображено окно «Постаматы», которое отображается по умолчанию при открытии 

административной панели системы «D-POST». 
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5 Постаматы 

Постамат  («Автоматизированная почтовая станция») – автоматизированный терминал по 

выдаче товаров-посылок, заказанных в интернет-магазинах и каталогах. 

В общем случае постамат оборудован встроенными ячейками разного размера для хранения 

заказов, терминалом с сенсорным экраном для управления процессами размещения и получения 

заказов, а также слотом для оплаты пластиковой картой, купюроприёмником для оплаты 

наличными, сканером штрих-кодов, устройством выдачи талонов об оплате. 

 
Рис. 4 
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Для того чтобы начать работу со списком зарегистрированных в СУ АПС постаматов, в меню 

навигации (Рис. 3) выберите пункт Постаматы и далее – подпункт Постаматы. 

В открывшемся окне Постаматы (Рис. 4) вы можете: 

 Просмотреть список ранее зарегистрированных в системе постаматов, построчно 

представленных следующими сведениями: 

o ID – идентификатор записи постамата. 

o Код – код постамата. Поиск – возможность поиска по коду. 

o Адрес – адрес размещения постамата. Поиск – возможность поиска по адресу. 

o Возможность оплаты наличными – признак возможности оплаты посылки 

наличными: 

 Да – оплата наличными возможна. 

 Нет – оплата наличными невозможна. 

o Возможность оплаты картой – признак возможности оплаты посылки картой: 

 Да – оплата картой возможна. 

 Нет – оплата картой невозможна. 

o Статус – статус постамата с возможностью отбора записей по следующим 

статусам: 

 Все – отобразить записи о всех зарегистрированных в СУП постаматах. 

 Нет статуса – отобразить записи о постаматах без статусов. 

 Работает – отобразить актуально работающие постаматы. 

 Нет связи – отобразить записи о постаматах, с которыми у СУП нет связи. 

 На сервисном обслуживании – отобразить записи о постаматах, находящихся 

на сервисном обслуживании. 

 Частично не работает – отобразить записи о частично работающих постаматах. 

o Время последнего изменения статуса – время последнего изменения статуса 

постамата. 

o Подтвержден – признак подтверждения постамата: 

 Да – постамат подтверждён. 

 Нет – постамат не подтверждён. 

o Действия – иконки действий, которые могут быть совершены с учетными записями 

ранее зарегистрированных постаматов. 

 Зарегистрировать в системе новый постамат (см. раздел 5.1). 

 Редактировать учетную запись ранее зарегистрированного постамата (см. раздел 5.2). 

 Просмотреть информацию по постамату и водящим в его состав ячейкам (см. раздел 5.3). 

 Провести инвентаризацию постамата (см. раздел 5.4). 
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5.1 Регистрация (создание) нового постамата 

 
Рис. 5 
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Для того чтобы зарегистрировать в системе новый постамат: 

1) В окне списка постаматов (Рис. 4) нажмите кнопку Создать. 

2) В открывшемся окне Создание постамата (Рис. 5) укажите следующие сведения: 

а) На вкладке Основные: 

o Подтвержден – признак подтверждения постамата: 

 Да – постамат подтверждён. 

 Нет – постамат не подтверждён. 

o ККТ – контрольно-кассовый терминал. 

o ФН – фискальный накопитель. 

o Модель ФР  – модель фискального регистратора. 

o Модель ФН – модель фискального накопителя. 

o ЦФО – центр финансовой ответственности. 

o Номер постамата – идентификатор постамата, доступный внешнему 

наблюдателю, в частности, клиенту, например, в целях идентификации постамата 

при обращении в службу поддержки. 

o Код – идентификатор постамата, используемый для идентификации постамата в 

служебных целях внутри компании – системой и/или сотрудниками компании-

владельца постамата. 

o Часовой пояс – часовой пояс, в котором находится постамат. 

o Полный адрес – полный адрес размещения постамата. 

o Страна – страна размещения постамата. 

o Индекс – почтовый индекс размещения постамата. 

o Регион – регион размещения постамата. 

o Город – город размещения постамата. 

o Улица – улица размещения постамата. 

o Дом – номер дома, в котором размещен постамат. 

o Корпус – корпус размещения постамата. 

o Строение – строение размещения постамата. 

o Широта – географическая широта размещения постамата. 

o Долгота – географическая долгота размещения постамата. 

б) На вкладке График работы (Рис. 6) график работы постамата по дням недели: 

o Открытие – кликните в данной колонке в строке дня недели левой клавишей 

мыши, нажмите кнопку  и в выпадающем списке выберите время начала 

работы постамата в данный день недели. 

o Закрытие – кликните в данной колонке в строке дня недели левой клавишей 

мыши, нажмите кнопку   и в выпадающем списке выберите время окончания 

работы постамата в данный день недели. 

в) На вкладке IP-адреса (Рис. 7) в общем случае отображаются IP-адреса сетевых 

интерфейсов постамата. Значения адресов поступают в систему из постамата при 

успешном сеансе связи с ним (Рис. 8; значения приведены в качестве примера). 

Соответственно, первый раз значения поступят и отобразятся при первом успешном 

сеансе связи с постаматом. 

г) Для сохранения внесенных сведений нажмите кнопку Сохранить. 
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Рис. 6 

 
Рис. 7 

 
Рис. 8 
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5.2 Редактирование постамата 

Для того чтобы редактировать параметры постамата, ранее добавленного в систему: 

1) В окне списка постаматов (Рис. 4) в строке постамата, данные которого хотите изменить, 

нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне Редактирование постамата (Рис. 9) вы можете изменить следующие 

сведения: 

а) На вкладке Основные (Рис. 11): 

o Подтвержден – признак подтверждения постамата: 

 Да – постамат подтверждён. 

 Нет – постамат не подтверждён. 

o ККТ – контрольно-кассовый терминал. 

o ФН – фискальный накопитель. 

o Модель ФР  – модель фискального регистратора. 

o Модель ФН – модель фискального накопителя. 

o ЦФО – центр финансовой ответственности. 

o Номер постамата – идентификатор постамата, доступный внешнему наблюдателю, 

в частности, клиенту, например, в целях идентификации постамата при обращении 

в службу поддержки. 

o Код – идентификатор постамата, используемый для идентификации постамата в 

служебных целях внутри компании – системой и/или сотрудниками компании-

владельца постамата. 

o Часовой пояс – часовой пояс, в котором находится постамат. 

o Полный адрес – полный адрес размещения постамата. 

o Страна – страна размещения постамата. 

o Индекс – почтовый индекс размещения постамата. 

o Регион – регион размещения постамата. 

o Город – город размещения постамата. 

o Улица – улица размещения постамата. 

o Дом – номер дома, в котором размещен постамат. 

o Корпус – корпус размещения постамата. 

o Строение – строение размещения постамата. 

o Широта – географическая широта размещения постамата. 

o Долгота – географическая долгота размещения постамата. 

б) На вкладке График работы (Рис. 6): 

o Открытие – кликните в данной колонке в строке дня недели левой клавишей 

мыши, нажмите кнопку  и в выпадающем списке выберите время начала работы 

постамата в данный день недели. 

o Закрытие – кликните в данной колонке в строке дня недели левой клавишей мыши, 

нажмите кнопку   и в выпадающем списке выберите время окончания работы 

постамата в данный день недели. 

в) На вкладке IP-адреса (Рис. 8) отображаются IP-адреса сетевых интерфейсов постамата. 

Значения адресов поступают в систему из постамата при успешном сеансе связи с ним. 

г) Для сохранения внесенных сведений нажмите кнопку Сохранить. 
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Рис. 9 
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5.3 Информация о постамате 

 
Рис. 10 

Для того чтобы просмотреть информацию о конкретном постамате и входящим в него ячейкам, 

в окне Постаматы (Рис. 4) в строке интересующего постамата нажмите кнопку . 

В открывшемся окне (Рис. 10) вы сможете просмотреть следующую информацию: 

 В шапке окна – код постамата и адрес его размещения. 

 В табличной области – список ячеек постамата, построчно представленных следующими 

сведениями: 

o ID – идентификатор записи о ячейке постамата. 

o Описание – дополнительная информация о ячейке постамата. 

o Размер – размер ячейки (длина, ширина, высота). 

o Статус – статус ячейки постамата (см. также Рис. 13 и Рис. 14): 

 Нет статуса. 

 Свободная. 

 Занята. 

 Сломана. 

 На сервисном обслуживании. 

 Взломана. 

 Грязная. 

o Последнее время изменения статуса – дата и время последнего изменения 

статуса ячейки. 
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5.4 Инвентаризация 

Для того чтобы провести инвентаризацию постамата: 

1) В окне Постаматы (Рис. 4) в строке постамата, инвентаризацию которого хотите 

провести, нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 11) нажмите кнопку Да. 

 
Рис. 11 

5.5 Просмотр схемы постамата 

Для того чтобы просмотреть схему конкретного постамата, в окне Постаматы (Рис. 4) в строке 

интересующего постамата нажмите кнопку . 

В открывшемся окне вы можете: 

 Просмотреть схему постамата (Рис. 13) – схему расположения ячеек, для которых 

представлены номер, статус, иконки просмотра состояния ячейки и информации по 

размещенному в ней заказу, а также цветовое обозначение легенды (см. ниже). 

 Просмотреть информацию по актуальному состоянию конкретной ячейки: 

1) В поле интересующей ячейки нажмите иконку  (Рис. 13). 

2) В открывшемся окне (Рис. 12) вы можете ознакомиться с информацией, 

включающей в себя актуальный статус ячейки, её ID, описание, размер и 

последнее время изменения состояния ячейки. 

 
Рис. 12 

 Просмотреть информацию по заказу, размещенному в ячейке: 

1) В поле интересующей ячейки нажмите иконку  (Рис. 13). 

2) В открывшемся окне вы можете просмотреть информацию по заказу, 

размещенному в ячейке (пример см. на Рис. 26). 

 Обновить схему – нажмите в верхнем правом углу окна кнопку  (Рис. 13). 

 Просмотреть легенду – список статусов ячеек (Рис. 14). Для просмотра легенды нажмите 

в верхнем правом углу окна кнопку  (Рис. 13). 
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Рис. 13 

 
Рис. 14 
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6 Заказы 

 
Рис. 15 

 
Рис. 16 

Заказы состоят из посылок, посылки состоят из вложений (единиц товара с артикулом). 

Для того чтобы начать работу со списком зарегистрированных в системе заказов, в меню 

навигации (Рис. 3) выберите пункт Постаматы и далее – подпункт Заказы. 

В открывшемся окне Заказы на вкладках Заказы (Рис. 15) и Архив (Рис. 16) вы можете: 

 Просмотреть список ранее зарегистрированных в системе посылок, построчно 

представленных следующими сведениями: 

o ID – специальный идентификатор заказа в системе. 

o OMS ID – идентификатор OMS. 

o Код заказа клиента – код заказа клиента. 

o Постамат – идентификатор постамата. 

o ФИО клиента – имя (фамилия, имя, отчество) клиента. 

o Телефон клиента – контактный номер телефона клиента. 

o E-mail клиента – адрес электронной почты клиента. 

o Сумма к оплате – сумма к оплате заказа. 

o Состояние – актуальное состояние (статус) заказа. 

o Сумма уже оплачено – актуально внесенная сумма к оплате по заказу. 

o Дата и время истечения срока хранения. 

o Действия – колонка с иконками действий, которые могут быть совершены с 

учетной записью заказа. 

 Зарегистрировать новый заказ в системе (см. раздел 6.1). 

 Редактировать учетную запись ранее зарегистрированного заказа (см. раздел 6.2). 

 Просмотреть данные ранее зарегистрированного заказа (см. раздел 6.3). 

 Просмотреть статистику по ранее зарегистрированному заказу (см. раздел 6.4). 

 Удалить запись о ранее зарегистрированном заказе (см. раздел 6.5) 

 Просмотреть архивную запись о заказе (см. раздел 6.6) 
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6.1 Создание заказа (Заказ – На закладку) 

 
Рис. 17 

Для того чтобы зарегистрировать в системе новый заказ: 

1) В окне Заказы (Рис. 15) нажмите кнопку Создать. 

2) В открывшемся окне Заказ – На закладку (Рис. 17): 

а) Вы можете установить следующие параметры регистрируемого заказа: 

o OMS ID – идентификатор OMS. 

o ФИО клиента – фамилия, имя и отчество клиента. 

o Телефон клиента – телефонный номер клиента. 

o E-mail клиента – адрес электронной почты клиента. 
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o Код заказа клиента – код заказа клиента. 

o Срок хранения, дн. – срок хранения заказа в днях. Например, если в 

качестве срока хранения установлено 3 дня, а заказ размещен 01.01.20, то 

датой и временем окончания срока хранения назначается  04.01.20 23:59. 

o Дата истечения срока хранения. 

o Наложенный платёж, руб. – сумма наложенного платежа в рублях. 

o НДС, % – НДС наложенного платежа. 

o Объявленная ценность отправления, руб. 

o Стоимость доставки посылки, руб. 

o НДС, %  – НДС на доставку. 

o Бренд – бренд отправителя (бренд заказа; см. также раздел 15). 

o Постамат – постамат, в который закладывается заказ: 

a. Нажмите кнопку Выбрать. 

b. В открывшемся окне Постаматы (Рис. 18) установите галочку в 

первой колонке в строке выбираемого постамата и нажмите кнопку 

Выбрать. 

o Отправитель – укажите компанию, отправляющую заказ клиенту: 

a. Нажмите кнопку Выбрать. 

b. В открывшемся окне Отправители (Рис. 19) установите галочку в 

первой колонке строки соответствующей компании и нажмите 

кнопку Выбрать. 

o Организация – укажите организацию, размещающую заказ в постамате: 

a. Нажмите кнопку Выбрать. 

b. В открывшемся окне Организации (Рис. 20) установите галочку в 

первой колонке в строке соответствующей организации и нажмите 

кнопку Выбрать. 

o Укажите посылки, входящие в заказ (табличная область справа). 

Для того чтобы добавить посылку в заказ: 

a. Нажмите кнопку Добавить посылку. 

b. В открывшемся окне Посылки (Рис. 21): 

1. Внесите следующие сведения о включаемой в заказ посылке: 

 Код посылки – код, по которому можно производить 

авторизацию на постамате, размещение и изъятие посылки. 

Также вы можете указать дополнительные коды посылки, с 

которыми можно работать, как с основным кодом. Для этого в 

окне Посылки (Рис. 21) нажмите кнопку Дополнительные 

коды; в открывшемся окне (Рис. 25) нажмите кнопку Добавить 

(сколько раз нажмёте, столько дополнительных кодов 

добавится) и нажмите кнопку Сохранить. 

 Размеры – размеры и вес посылки: 

 Длина, мм – длина посылки в миллиметрах. 

 Ширина, мм – ширина посылки в миллиметрах. 

 Высота, мм – высота посылки в миллиметрах. 

 Вес, гр. – вес посылки в граммах. 

2. Можете добавить в посылку вложение: 

a) Нажмите кнопку Добавить вложение (Рис. 21). 

b) В открывшемся окне Вложение (Рис. 22) внесите следующие 

сведения:  

 Артикул – артикул вложения. 
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 Наименование – наименование вложения. 

 Цена за единицу, руб. – цена за единицу в рублях. 

 Количество, шт. – количество единиц вложения. 

 НДС, % – нажмите кнопку  и выберите 

необходимое значение НДС. 

Для сохранения данных нажмите кнопку Сохранить (Рис. 22). 

3. Для сохранения данных нажмите кнопку Сохранить (Рис. 23). 

Вы также можете просмотреть посылки, включенные в заказ; посылки 

представлены построчно следующими сведениями: 

 ID – идентификатор записи о посылке. 

 Код посылки – код посылки. 

 Состояние – актуальное состояние (статус) посылки: 

 На закладку – посылка формируется. 

 … 

 Действия – действия, которые могут быть совершены с записью о 

посылке. 

б) Для сохранения внесенных сведений нажмите кнопку Сохранить (Рис. 17). 

 
Рис. 18 

 
Рис. 19 



                                                                                                     Описание программного комплекса D-POST 

25 

 

 
Рис. 20 

 
Рис. 21 

 
Рис. 22 
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Рис. 23 

 
Рис. 24 

 
Рис. 25 



                                                                                                     Описание программного комплекса D-POST 

27 

 

6.2 Редактирование заказа 

 
Рис. 26 



                                                                                                     Описание программного комплекса D-POST 

28 

 

Для того чтобы изменить сведения о ранее зарегистрированном заказе: 

1) В окне Заказы (Рис. 16) в строке заказа, сведения о котором хотите изменить, нажмите 

кнопку . 

2) В открывшемся окне Заказ – <Состояние заказа> (Рис. 26): 

а) Вы можете просмотреть, а также изменить некоторые из следующих параметров: 

o Повторное уведомление (см. раздел 15.4). 

o OMS ID – идентификатор OMS. 

o ФИО клиента – фамилия, имя и отчество клиента. 

o Телефон клиента – телефонный номер клиента. 

o E-mail клиента – адрес электронной почты клиента. 

o Код заказа клиента – код заказа клиента. 

o Код выдачи заказа – чтобы увидеть код, нажмите иконку  в строке поля. 

o Срок хранения, дн. – срок хранения заказа в днях. 

o Дата истечения срока хранения. 

o Наложенный платёж, руб. – сумма наложенного платежа в рублях. 

o НДС, % – НДС наложенного платежа. 

o Объявленная ценность отправления, руб. 

o Стоимость доставки посылки, руб. 

o НДС, %  – НДС на доставку. 

o Бренд – бренд отправителя (бренд заказа; см. также раздел 15). 

o Постамат – постамат, в который закладывается заказ: 

a. Нажмите кнопку Выбрать. 

b. В открывшемся окне Постаматы (Рис. 18) установите галочку в 

первой колонке в строке выбираемого постамата и нажмите кнопку 

Выбрать. 

o Отправитель – укажите компанию, отправляющую заказ клиенту: 

a. Нажмите кнопку Выбрать. 

b. В открывшемся окне Отправители (Рис. 19) установите галочку в 

первой колонке строки соответствующих компании или учреждения 

и нажмите кнопку Выбрать. 

o Организация – укажите организацию, размещающую заказ в постамате: 

a. Нажмите кнопку Выбрать. 

b. В открывшемся окне Организации (Рис. 20) установите галочку в 

первой колонке в строке соответствующей организации и нажмите 

кнопку Выбрать. 

o Укажите посылки, входящие в заказ (табличная область справа). 

Для того чтобы добавить посылку в заказ: 

a. Нажмите кнопку Добавить посылку. 

b. В открывшемся окне Посылки (Рис. 21): 

1. Вы можете изменить следующие сведения о включенной в заказ 

посылке: 

 Код посылки – код, по которому можно производить 

авторизацию на постамате, а также размещение и изъятие 

посылки. 
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Кроме того, вы можете указать дополнительные коды 

посылки, с которыми можно работать, как с основным 

кодом. Для этого в окне Посылки (Рис. 21) нажмите 

кнопку Дополнительные коды; в открывшемся окне (Рис. 

25) нажмите кнопку Добавить (сколько раз нажмёте, 

столько дополнительных кодов добавится) и нажмите 

кнопку Сохранить. 

 Размеры – размеры и вес посылки: 

 Длина, мм – длина посылки в миллиметрах. 

 Ширина, мм – ширина посылки в миллиметрах. 

 Высота, мм – высота посылки в миллиметрах. 

 Вес, гр. – вес посылки в граммах. 

2. Можете добавить в посылку вложение: 

a) Нажмите кнопку Добавить вложение (Рис. 21). 

b) В открывшемся окне Вложение (Рис. 22) внесите 

следующие сведения:  

 Артикул – артикул вложения. 

 Наименование – наименование вложения. 

 Цена за единицу, руб. – цена за единицу в рублях. 

 Количество, шт. – количество единиц вложения. 

 НДС, % – нажмите кнопку  и выберите 

необходимое значение НДС. 

Для сохранения данных нажмите кнопку Сохранить (Рис. 22). 

3. Для сохранения данных нажмите кнопку Сохранить (Рис. 23). 

б) Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку Сохранить (Рис. 26). 
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6.3 Просмотр данных заказа 

Для того чтобы просмотреть данные ранее зарегистрированного в системе заказа, в окне 

Заказы (Рис. 15) в строке заказа, данные которого хотите просмотреть, в колонке Действия 

нажмите иконку . 

В открывшемся окне Заказ – <Состояние заказа> (Рис. 27) вы можете просмотреть 

следующие сведения о заказе: 

 Повторное уведомление (см. раздел 15.4). 

 OMS ID – идентификатор OMS. 

 ФИО клиента – фамилия, имя и отчество клиента. 

 Телефон клиента – телефонный номер клиента. 

 E-mail клиента – адрес электронной почты клиента. 

 Код заказа клиента. 

 Код выдачи заказа – чтобы увидеть код, нажмите иконку  в строке поля. 

 Срок хранения, дн. – срок хранения заказа в днях. 

 Дата истечения срока хранения. 

 Наложенный платёж, руб. – сумма наложенного платежа в рублях. 

 НДС, % – НДС наложенного платежа. 

 Объявленная ценность отправления, руб. 

 Стоимость доставки посылки, руб. – стоимость доставки посылки в рублях. 

 НДС, %  – НДС на доставку. 

 Бренд – бренд отправителя (бренд заказа; см. также раздел 15). 

 Постамат – постамат, в который закладывается заказ. 

 Отправитель – компания, отправляющая заказ клиенту. 

 Организация – организация, размещающая заказ в постамате. 

 Список посылок, входящих в заказ (табличная область справа): 

o Код посылки – код посылки. 

o Состояние – актуальное состояние посылки в рамках процесса её доставки-

обслуживания. 

o Действия – действия, которые могут быть совершены с учетной записью 

посылки. 
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Рис. 27 
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6.4 Статистика заказа 

 
Рис. 28 

Для того чтобы просмотреть статистику по ранее зарегистрированному заказу, в окне Заказы 

(Рис. 16) в строке заказа, статистику по которому хотите просмотреть, в колонке Действия 

нажмите иконку . 

В открывшемся окне Статистика – заказа: <номер заказа> вы можете просмотреть 

следующие сведения: 

 На вкладке По заказу (Рис. 28): 

o Дата – дата и время, когда было совершено действие по заказу. 

o Месторасположение – место расположения (адрес расположения) постамата, в 

котором размещен заказ. 

o Пользователь – кто совершил действие по заказу (API,курьер, клиент). 

o Действие – наименование или краткое описание действия по заказу. 

o Новое состояние – состояние, в которое перешел заказ после совершенного с 

ним действия. 

 На вкладке По посылкам (Рис. 29): 

o Дата – дата и время, когда было совершено действие с посылкой. 

o Месторасположение – место расположения (адрес расположения) постамата, в 

котором размещена посылка. 

o Код сотрудника – код сотрудника. 

o Пользователь – кто совершил действие с посылкой. 

o Действие – наименование или краткое описание действия с посылкой. 

o Новое состояние – состояние, в которое перешла посылка после совершенного 

с ней выше действия. 
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Рис. 29 

6.5 Удаление заказа 

Для того чтобы удалить учетную запись ранее зарегистрированного заказа: 

1) В окне Заказы (Рис. 16) в строке заказа, который хотите удалить, в колонке иконок 

действий нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 30) нажмите кнопку Да. 

 
Рис. 30 
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6.6 Просмотр архивной записи о заказе 

 
Рис. 31 

Для того чтобы просмотреть сведения ранее зарегистрированного, но потом отправленного в 

архив заказа, в окне Заказы на вкладке Архив (Рис. 16) в строке заказа, сведения о котором 

хотите просмотреть, нажмите иконку . 

В открывшейся карточке архивного заказа, в окне Заказ - В архиве (Рис. 31), вы можете 

просмотреть подробные сведения об архивном заказе (описание полей карточки см. в разделе 6.3). 
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7 Типоразмеры ячеек 

 
Рис. 32 

Для того чтобы обратиться к списку зарегистрированных в системе типоразмеров ячеек, в 

меню навигации (Рис. 3) выберите пункт Постаматы и далее – подпункт Типоразмеры 

ячеек. 

В открывшемся окне Типоразмеры ячеек (Рис. 32) вы можете: 

 Просмотреть список ранее созданных (зарегистрированных) ячеек, построчно 

представленных следующими сведениями: 

o ID – идентификатор записи о ячейке. 

o Код – код типоразмера ячейки. 

o Описание – описание ячейки. 

o Размеры – размеры ячейки. 

o Максимальный вес – наибольший вес посылки, которую можно заложить в 

ячейку данного типоразмера. 
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8 Настройки постаматов 

 
Рис. 33 

Для того чтобы обратиться к настройкам постаматов, в меню навигации (Рис. 3) выберите 

пункт Постаматы и далее – подпункт Настройки постаматов. 

В открывшемся окне Настройки постаматов (Рис. 32) вы можете: 

 Просмотреть список настроек, построчно представленных следующими сведениями: 

o ID – идентификатор записи в системе. 

o Версия – версия настроек. 

o Создан – дата и время суток создания (пакета) настроек. 

o Описание – дополнительная информация о настройках. 

o Действия – иконки действий, которые могут быть совершены с записью о 

настройках. 

 Редактировать настройки постамата (см. раздел 8.1). 
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8.1 Настройки постамата 

 
Рис. 34 



                                                                                                     Описание программного комплекса D-POST 

38 

 

Для того чтобы редактировать настройки постамата, в окне Настройки постаматов (Рис. 32) 

в строке постамата, настройки которого хотите просмотреть и отредактировать, нажмите 

иконку . 

В открывшемся окне Настройки постамата (Рис. 34): 

1) Вы можете просмотреть и отредактировать следующие настройки постамата: 

o Версия – версия настроек. 

o Описание – дополнительная информация о настройках. 

o Телефон поддержки – телефон службы поддержки продукта. 

o Финансовый модуль: 

 Агент. 

 Адрес агента. 

 ИНН агента. 

 Телефон агента. 

 Расчетный счет. 

 Мобильный счет. 

o Конфигурационные параметры – параметры конфигурации постамата: 

 Разрешение принятия наличности – если галочка установлена, на 

постамате разрешено принятие наличности – клиент может расплачиваться 

наличными деньгами. 

 Разрешение принятия карт – если галочка установлена, на постамате 

разрешено принятие карт – клиент может расплачиваться посредством 

пластиковой карты. 

 Тайм-аут нахождения на экране, сек 

 Время хранения данных, дн. – время хранения данных на постамате в днях. 

 Разрешенные для приема купюры – перечень номиналов купюр, которые 

принимаются постаматом – номиналы, которыми можно расплачиваться в 

постамате. 

o Ввод кода посылки – возможность включить или отключить ввод курьером (см. 

раздел 12) кодов посылок при определенных ситуациях или для определенных 

категорий посылок: 

 Изъятие невостребованных – если галочка установлена, на постамате 

разрешен ввод кода невостребованных посылок для их изъятия. 

2) Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку Сохранить. 
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9 Журнал постаматов 

 
Рис. 35 

Для того чтобы обратиться к записям журнала о событиях по постаматам: 

1) В меню навигации (Рис. 3) выберите пункт Постаматы и далее – подпункт Журнал 

постаматов. 

2) В открывшемся окне Журнал постаматов (Рис. 35): 

а) В верхней строке в левом поле нажмите кнопку  и в выпадающем окне 

встроенного календаря выберите начало периода, за который хотите сформировать 

отчет. 

б) В верхней строке в правом поле нажмите кнопку  и в выпадающем окне 

встроенного календаря выберите конец периода, за который хотите сформировать 

отчет. 

в) Нажмите кнопку Показать. 

В окне Журнал постаматов (Рис. 35) вы можете: 

 Просмотреть журнальные записи о событиях, возникших в процессе работы 

постаматов; записи представлены построчно следующими сведениями: 

o ID – идентификатор записи. 

o ID события – идентификатор события. 

o Постамат – сведения о постамате: 

 Город – город размещения постамата. 

 Код – код постамата. 

 Адрес – адрес размещения постамата. 

o Дата и время – дата и время события. 

o Тип события: 

 Информационное. 

 Предупреждение. 

 Критическое. 
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o Источник события – локализация (например, устройство), где произошло 

данное событие. 

o Описание события – описание события. 

o Статус события. 

o Доп. Информация. 

o Действия – иконки действий, которые могут быть совершены с журнальными 

записями. 

 Найти журнальную запись об интересующем событии по городу, по коду, по адресу – в 

соответствующих колонках-столбцах начните вводить в поле Поиск символы, 

идентифицирующие интересующее событие. 
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10 Инвентаризация 

 
Рис. 36 

 
Рис. 37 

Для того чтобы обратиться к списку инвентаризаций постаматов, в меню навигации (Рис. 3) 

выберите пункт Постаматы и далее – подпункт Инвентаризация. 

В открывшемся окне Инвентаризация (Рис. 36, Рис. 37) вы можете: 

 Просмотреть список записей об активных (Рис. 36) и завершенных (Рис. 37) 

инвентаризациях, построчно представленных следующими сведениями: 

o ID – идентификатор записи в системе. 

o Код – код постамата. Поиск – возможность поиска по коду. 

o Адрес – адрес размещения постамата. Поиск – возможность поиска по адресу. 
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o Дата создания – дата и время суток создания инвентаризации. 

o Статус – статус инвентаризации: 

 В процессе. 

 Выполнена. 

 Отменена. 

o Пользователь – пользователь, создавший инвентаризацию. 

o Тип инвентаризации: 

 Частичная – инвентаризация проводится не для всех ячеек постамата, а 

для части из них. 

 Полная – инвентаризация проводится для всех ячеек постамата. 

o Организация – сотрудник или организация, назначаемые в качестве 

исполнителей инвентаризации. 

o Описание – дополнительная информация об инвентаризации. 

o Действия – иконки действий, которые могут быть совершены с записью об 

инвентаризации. 

 Сформировать список завершенных инвентаризаций за период времени с отбором по 

дате завершения (то есть запись об инвентаризации отбирается в формируемый список, 

если дата завершения попадает в установленный в фильтре период) – на вкладке 

Завершенные (Рис. 37) вверху окна: 

1) В левом поле нажмите кнопку  и в выпадающем окне встроенного календаря 

выберите начало периода, за который хотите сформировать список. 

2) В правом поле нажмите кнопку  и в выпадающем окне встроенного 

календаря выберите конец периода, за который хотите сформировать список. 

3) Нажмите кнопку Показать. 

 Создать (запланировать) новую инвентаризацию (см. раздел 10.1). 

 Просмотреть информацию по инвентаризации (см. раздел 10.2). 

 Отменить инвентаризацию (см. раздел 10.3). 
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10.1 Создание инвентаризации 

Для того чтобы создать (запланировать) в системе новую инвентаризацию: 

1) В окне Инвентаризация на вкладке Активные (Рис. 36) нажмите кнопку Создать. 

2) В открывшемся окне (Рис. 38): 

а) Выберите постамат, для которого планируется провести инвентаризацию, – в первой 

колонке в строке инвентаризируемого постамата установите галочку и нажмите 

кнопку Далее (Рис. 38). 

б) На следующем этапе выберите тип инвентаризации (Частичная или Полная) и 

нажмите кнопку Далее (Рис. 39). 

в) Если на предыдущем этапе вы выбрали тип «Частичная» (Рис. 39), то на открывшейся 

странице выберите исполнителя инвентаризации и нажмите кнопку Далее (Рис. 40). 

Примечание. Если вы вначале выбрали исполнителем суперкурьера (Рис. 41), но 

далее возникла необходимость исправить назначение (назначить 

исполнителем другого сотрудника или организацию), вначале кликом 

левой клавиши мыши снимите галочку в окошке «Суперкурьер», а 

затем выберите желаемого сотрудника или организацию из списка (в 

качестве примера на Рис. 40 выбран «Курьер X5»). 

г) Если ранее вы выбрали тип «Частичная», на данном этапе выберите 

инвентаризируемые ячейки (установите галочку в левом верхнем углу 

схематического изображения инвентаризируемых ячеек; например, на Рис. 42 

выбрана ячейка 1) и нажмите кнопку Далее (Рис. 42). 

Внимание! Выбрать можно либо свободные, либо доступные данной организации 

ячейки. Для недоступных организации ячеек окошко для установки 

галочки дезактивировано (пример – ячейка 16 на Рис. 42). 

 

Примечание. На данном этапе вы также можете: 

 просмотреть информацию по заказу, размещенному в ячейке (Рис. 27), 

– в поле интересующей ячейки нажмите иконку ; 

 просмотреть информацию по актуальному состоянию ячейки (Рис. 12) 

– в поле интересующей ячейки нажмите иконку . 

д) На странице итогового этапа создания инвентаризации проверьте данные 

создаваемой инвентаризации и, если эти данные корректны, нажмите кнопку 

Сохранить (Рис. 43). 

 
Рис. 38 
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Рис. 39 

 
Рис. 40 

 
Рис. 41 
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Рис. 42 

 
Рис. 43 
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10.2 Просмотр записи об инвентаризации 

Для того чтобы просмотреть запись (информацию) по ранее заведённой инвентаризации: 

1) В окне Инвентаризация на вкладке (Рис. 36, Рис. 37) в строке инвентаризации, 

информацию по которой хотите просмотреть, в колонке действий нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 44) вы можете просмотреть сведения по разделам: 

o Сессии – сведения о сессиях инвентаризации: 

 id – идентификатор записи. 

 ID сессии – идентификатор сессии. 

 ID организации – идентификатор организации. 

 ID сотрудника – идентификатор сотрудника. 

 Начало – дата и время начала сессии. 

 Конец – дата и время окончания сессии. 

o Ячейки – сведения о ячейках, по которым проводится инвентаризация: 

 ID ячейки – идентификатор ячейки. 

 Статус инвентаризации – статус процесса инвентаризации ячейки. 

 Действия – действия, совершаемые с записью об инвентаризации ячейки; чтобы 

просмотреть сведения по ячейке (Рис. 45), нажмите в её строке иконку . 

 
Рис. 44 

 
Рис. 45 
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10.3 Отмена инвентаризации 

Для того чтобы отменить ранее заведённую активную инвентаризацию: 

1) В окне Инвентаризация на вкладке Активные (Рис. 36) в строке инвентаризации, 

которую хотите отменить, в колонке действий нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 46) нажмите кнопку Да. 

 
Рис. 46 

 

Примечание. После подтверждения отмены данные о прогрессе инвентаризации отправляются 

в ОМС. 
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11 Организации 
Организация – это компания, размещающая заказ (посылку) в постамате. В общем случае это 

посредник между компанией-отправителем и клиентом, (организация также может совмещать 

вышеуказанные функции в одном лице) : организация получает товар от отправителя, сотрудник 

организации размещает посылку в постамате; клиента оповещают о возможности забрать 

посылку, клиент забирает посылку из постамата. 

Для того чтобы начать работу со списком зарегистрированных в системе организаций, в меню 

навигации (Рис. 3) выберите пункт Управление и далее – подпункт Организации. 

В открывшемся окне Организации на вкладках Активные (Рис. 47) и Неактивные (Рис. 48) вы 

можете: 

 Просмотреть список зарегистрированных в системе организаций, построчно 

представленных следующими сведениями: 

o ID – идентификатор записи об организации. 

o Название – наименование организации. 

o Описание – дополнительная информация об организации. 

o Авторизация – признак необходимости авторизации представителя организации 

(курьера) на постамате при размещении посылки (см. инструкцию Размещение 

посылок в постамате): 

 Да – авторизация курьера при размещении посылки нужна. 

 Нет – авторизация курьера при размещении посылки не нужна. 

o Действия – иконки действий, которые могут быть совершены с учетными записями 

ранее зарегистрированных в системе организаций. 

 Создать (зарегистрировать) в системе новую организацию (см. раздел 11.1). 

 Редактировать сведения о ранее зарегистрированной организации (см. раздел 11.2). 

 Удалить запись о ранее зарегистрированной организации (см. раздел 11.3). 

 
Рис. 47 
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Рис. 48 
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11.1 Создание учетной записи организации 

Для того чтобы зарегистрировать в системе новую организацию: 

1) В окне списка организаций (Рис. 47) нажмите кнопку Создать. 

2) В открывшемся окне Создать организацию (Рис. 5): 

а) Укажите следующие сведения: 

o Активность – признак активности организации: 

 Если галочка установлена – организация активирована – система 

поддерживает работу с организацией. 

 Если галочка не установлена – организация не активирована – система не 

поддерживает актуальную работу с организацией. 

o Необходима авторизация – признак необходимости авторизации представителя 

организации (курьера) на постамате при размещении посылки (см. инструкцию 

Размещение посылок в постамате): 

 Если галочка установлена – авторизация курьера при размещении посылки 

нужна. 

 Если галочка не установлена – авторизация курьера при размещении 

посылки не нужна. 

o Наименование – наименование организации. 

o Адрес – адрес организации. 

o ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика организации. 

o КПП – код причины постановки на учёт организации. 

o Телефон – телефон организации. 

o Описание – дополнительная информация об организации. 

б) Для сохранения внесенных сведений нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рис. 49 
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11.2 Редактирование учетной записи организации 

 
Рис. 50 

Для того чтобы редактировать сведения о ранее зарегистрированной в системе организации: 

1) В окне списка организаций (Рис. 47) в строке организации, сведения о которой хотите 

отредактировать, нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне Редактировать организацию (Рис. 50): 

а) Вы можете изменить следующие сведения: 

o Активность – признак активности организации: 

 Если галочка установлена – организация активирована – система 

поддерживает работу с организацией. 

 Если галочка не установлена – организация не активирована – система не 

поддерживает актуальную работу с организацией. 

o Необходима авторизация – признак необходимости авторизации представителя 

организации (курьера) на постамате при размещении посылки (см. инструкцию 

Размещение посылок в постамате): 

 Если галочка установлена – авторизация курьера при размещении посылки 

нужна. 

 Если галочка не установлена – авторизация курьера при размещении 

посылки не нужна. 

o Наименование – наименование организации. 

o Адрес – адрес организации. 

o ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика организации. 

o КПП – код причины постановки на учёт организации. 

o Телефон – телефон организации. 

o Описание – дополнительная информация об организации. 

б) Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить. 
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11.3 Удаление учетной записи организации 

Для того чтобы удалить ранее добавленную учетную запись организации: 

1) В окне Организации (Рис. 55) в строке организации, учётную запись которой хотите 

удалить, в колонке действий нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 63) нажмите кнопку Да. 

 
Рис. 51 
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12 Роли сотрудников 

 
Рис. 52 

Для того чтобы начать работу со списком ролей сотрудников, в меню навигации (Рис. 3) 

выберите пункт Управление и далее – подпункт Роли сотрудников. 

В открывшемся окне Роли сотрудников (Рис. 52) вы можете: 

 Просмотреть список зарегистрированных в системе ролей сотрудников, построчно 

представленных следующими сведениями: 

o ID – идентификатор записи о роли. 

o Наименование – наименование роли. В системе предусмотрены следующие роли 

сотрудников: 

 Курьер – отвечает за размещение посылок в ячейках постамата, а также за 

изъятие посылок из постамата от лица организации (см. раздел 11), к 

которой он как курьер относится. 

 Инкассатор – отвечает за инкассацию постамата. 

 Техник – отвечает за техническое обслуживание постамата. 

 Суперкурьер – сотрудник с возможностью доступа к постамату с 

использованием специального штрих-кода; может размещать в постамате и 

изымать из него любые посылки (если в постамате имеются 

предназначенные к изъятию посылки) безотносительно своей 

принадлежности как курьера к какой-либо организации (см. раздел 11). 

o Описание – дополнительная информация о роли. 

o Действия – иконки действий, которые могут быть совершены с учетными записями 

ранее зарегистрированных ролей. 

 Добавить (зарегистрировать) в системе новую роль (см. раздел 12.1). 

 Редактировать ранее созданную (зарегистрированную) роль (см. раздел 12.2). 
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12.1 Создание роли 

 
Рис. 53 

Для того чтобы создать (зарегистрировать) в системе новую роль сотрудника: 

1) В окне Роли сотрудников (Рис. 52) нажмите кнопку Создать. 

2) В открывшемся окне Создание роли (Рис. 53): 

а) Введите следующие сведения: 

 Наименование – наименование роли. 

 Описание – дополнительная информация о создаваемой роли. 

б) Нажмите кнопку Сохранить. 

12.2 Редактирование роли 

 
Рис. 54 

Для того чтобы отредактировать ранее созданную роль сотрудника: 

1) В окне Роли сотрудников (Рис. 52) в строке роли, которую хотите отредактировать, 

нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне Редактирование роли (Рис. 54) вы можете: 

а) Изменить следующие сведения: 

 Наименование – наименование роли. 

 Описание – дополнительная информация о роли. 

б) Чтобы сохранить внесённые изменения, нажмите кнопку Сохранить. 
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13 Сотрудники 

 
Рис. 55 

Для того чтобы начать работу со списком добавленных в систему сотрудников, в главном 

меню (Рис. 3) выберите пункт Управление и далее – подпункт Сотрудники. 

В открывшемся окне Сотрудники (Рис. 55) вы можете: 

 Просмотреть список зарегистрированных в системе сотрудников, учетные записи 

которых представлены построчно следующими сведениями: 

o ID – идентификатор записи. 

o Код сотрудника – код сотрудника. 

o ФИО – имя (фамилия, имя и отчество) сотрудника. 

o Роль – роль сотрудника в системе (см. раздел 12). 

o Организация – наименование организации, к которой относится сотрудник. 

o Действия – иконки действий, которые могут быть совершены с учетными записями 

ранее зарегистрированных ролей. 

 Добавить новую учетную запись (зарегистрировать) сотрудника (см. раздел 13.1). 

 Редактировать учетную запись ранее зарегистрированного сотрудника (см. раздел 

13.2). 

 Удалить учетную запись ранее зарегистрированного сотрудника (см. раздел 13.3). 
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13.1 Создание учётной записи сотрудника 

Для того чтобы зарегистрировать сотрудника в системе (создать учетную запись сотрудника): 

1) В окне Сотрудники (Рис. 55) нажмите кнопку Создать. 

2) В открывшемся окне Создание учетной записи сотрудника введите следующие 

сведения: 

o Активность  – признак активированности учетной записи сотрудника: 

 Если галочка установлена, учетная запись активирована – сотрудник может 

работать в системе. 

 Если галочка не установлена, то запись не активирована – сотрудник не может 

работать в системе. 

o ФИО – имя (фамилия, имя, отчество) сотрудника. 

o Код сотрудника. 

o Телефон – контактный номер телефона сотрудника. 

o Роль – роль сотрудника в системе (см. раздел 12) – нажмите кнопку  и выберите из 

выпадающего списка необходимую роль. 

При назначении сотруднику роли «Суперкурьер» после нажатия кнопки «Сохранить» 

откроется окно со штрих-кодом сотрудника, для которого создается учетная запись 

(Рис. 61); штрих-код можно скачать на электронный носитель, а также распечатать; по 

закрытию окна со штрих-кодом новая учетная запись будет автоматически сохранена в 

системе. 

o Организация – организация, представителем которой выступает сотрудник (см. раздел 11): 

а) Нажмите кнопку Выбрать. 

б) В открывшемся окне выберите организацию и нажмите кнопку Выбрать. 

 
Рис. 56 
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Рис. 57 

 
Рис. 58 

 

 
Рис. 59 
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Рис. 60 

 
Рис. 61 
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13.2 Редактирование учётной записи сотрудника 

Для того чтобы отредактировать данные ранее созданной учетной записи сотрудника: 

1) В окне Сотрудники (Рис. 55) в строке сотрудника, учетную запись которого хотите 

отредактировать, нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне Редактирование учётной записи сотрудника (Рис. 62) вы можете 

изменить следующие сведения: 

o Штрих код – кнопка, нажатие которой открывает окно со штрих-кодом сотрудника 

(Рис. 61), которому назначена роль «Суперкурьер» (см. раздел 12). 

Примечание. Кнопка «Штрих код» отображается только для сотрудника, которому 

назначена роль «Суперкурьер». 

o Активность – признак активированности учетной записи сотрудника: 

 Если галочка установлена, учетная запись активирована – сотрудник может 

работать в системе. 

 Если галочка не установлена, то запись не активирована – сотрудник не может 

работать в системе. 

o ФИО – имя (фамилия, имя, отчество) сотрудника. 

o Код сотрудника. 

o Телефон – контактный номер телефона сотрудника. 

o Роль – роль сотрудника (см. раздел 12). 

o Организация – организация, которую представляет сотрудник (см. раздел 11): 

а) Нажмите кнопку Выбрать. 

б) В открывшемся окне выберите организацию и нажмите кнопку Выбрать. 

 
Рис. 62 
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13.3 Удаление учетной записи сотрудника 

Для того чтобы удалить ранее добавленную учетную запись сотрудника: 

1) В окне Сотрудники (Рис. 55) в строке сотрудника, учётную запись которого хотите 

удалить, в колонке действий нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 63) нажмите кнопку Да. 

 
Рис. 63 
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14 Отправители 

 
Рис. 64 

Для того чтобы начать работу со списком отправителей посылок (заказов), в главном меню 

(Рис. 3) выберите пункт Управление и далее – подпункт Отправители. 

В открывшемся окне Отправители (Рис. 64) вы можете: 

 Просмотреть список отправителей, построчно представленных следующими 

сведениями: 

o ID – идентификатор записи. 

o Наименование – наименование отправителя. 

o Юридический адрес – юридический адрес отправителя. 

o Телефон – телефон отправителя. 

o ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика отправителя. 

o Активность – признак активности учетной записи отправителя: 

 Да – учетная запись активна (отправитель активирован). 

 Нет – учетная запись неактивна (отправитель не активирован). 

o Действия – действия, которые могут быть совершены с учетной записью пакета 

обновления. 

 Зарегистрировать нового отправителя (см. раздел 14.1). 

 Редактировать учетную запись ранее зарегистрированного отправителя (см. раздел 14.2). 

 Удалить учетную запись ранее зарегистрированного отправителя (см. раздел 14.3). 

14.1 Создание учётной записи отправителя 

Для того чтобы зарегистрировать (создать учетную запись) отправителя в системе: 

1) В окне Отправители (Рис. 64) нажмите кнопку Создать. 

2) В открывшемся окне Создание учетной записи отправителя (Рис. 65): 

а) Внесите следующие данные: 

o Активность – если галочка установлена, то учетная запись активирована. 

o Необходимость авторизации по персональному коду (для курьера) – если 

галочка установлена, то данная опция включена. 

o Наименование – наименование отправителя. 

o Юридический адрес – юридический адрес отправителя. 

o Телефон – телефон отправителя. 

o ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика отправителя. 

o КПП – код причины постановки на учёт отправителя. 

o Описание – краткая дополнительная информация об отправителе. 

б) Нажмите кнопку Сохранить. 
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Рис. 65 

14.2 Редактирование учетной записи отправителя 

Для того чтобы редактировать ученую запись ранее зарегистрированного отправителя: 

1) В окне Отправители (Рис. 64), в строке отправителя, сведения о котором хотите 

редактировать, нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне Редактирование учетной записи отправителя (Рис. 66): 

а) Вы можете изменить следующие данные: 

o Активность – если галочка установлена, то учетная запись активирована. 

o Необходимость авторизации по персональному коду (для курьера) – если 

галочка установлена, то данная опция включена. 

o Наименование – наименование отправителя. 

o Юридический адрес – юридический адрес отправителя. 

o Телефон – номер телефона отправителя. 

o ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика отправителя. 

o КПП – код причины постановки на учёт отправителя. 

o Описание – краткая дополнительная информация об отправителе. 

б) Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить. 
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Рис. 66 

14.3 Удаление учетной записи отправителя 

Для того чтобы удалить учетную запись ранее зарегистрированного в системе отправителя: 

1) В окне Отправители (Рис. 64) в строке учетной записи, которую хотите удалить, 

нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 67) нажмите кнопку Да. 

 
Рис. 67 
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15 Шаблоны сообщений 

 
Рис. 68 

Для того чтобы начать работу со списком шаблонов посылаемых клиенту сообщений 

(уведомлений) о состоянии заказа, в главном меню (Рис. 3) выберите пункт Управление и 

далее – подпункт Шаблоны сообщений. 

В открывшемся окне Сообщения (Рис. 68) вы можете: 

 Просмотреть список-таблицу созданных ранее шаблонов сообщений; каждый из 

шаблонов представлен в отдельной строке таблицы следующими сведениями: 

o Сообщение – содержание шаблона сообщений; содержит теги, на место 

которых подставляются параметры заказа, сообщаемые клиенту. 

Список тегов (см. также Рис. 69 или Рис. 71): 

 {order_code} – код заказа. 

 {order_price} – сумма заказа 

 {locker_address} – адрес постамата. 

 {locker_start_work} – начало работы постамата. 

 {locker_end_work} – конец работы постамата. 

 {client_auth_code} – код получения заказа. 

 {order_expired} – дата окончания заказа. 

 {sender_name} – отправитель заказа. 

 {order_brand} – тег бренда заказа (бренда отправителя). При отправке 

уведомления клиенту на место тега {order_brand} подставляется 

значение, указанное в карточке заказа в поле «Бренд» (см. разделы 6.1, 

6.2, 6.3). Если в карточке заказа поле «Бренд» не заполнено, то на место 

тега {order_brand} подставляется наименование отправителя. При этом 

предполагается не использовать теги {order_brand} и {sender_name} в 

одном шаблоне. 
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o Тип сообщения: 

 Заказ размещен в постамате – заказ доставлен и размещен в постамате. 

 Истекает срок хранения – истекает срок размещения заказа в постамате. 

o По умолчанию – обозначение, является ли данный шаблон сообщений 

шаблоном, используемым по умолчанию при формировании сообщений: 

 Да – шаблон установлен шаблоном, используемым по умолчанию. 

 Нет – шаблон не установлен шаблоном, используемым по умолчанию. 

o Отправители – наименования отправителей. 

o Действия – иконки действий, которые могут быть совершены с ранее 

созданным шаблоном сообщений. 

 Создать новый шаблон сообщений (см. раздел 15.1). 

 Редактировать ранее созданный шаблон сообщений (см. раздел 15.2). 

 Удалить ранее созданный шаблон сообщений (см. раздел 15.3). 

 Просмотреть список отправителей (см. раздел 15.4). 

Вы также можете повторно отправить сообщение (см. раздел 15.5). 

15.1 Создание шаблона сообщений 

Для того чтобы создать новый шаблон сообщений, в окне списка шаблонов сообщений (Рис. 68) 

нажмите кнопку Создать. 

В открывшемся окне (Рис. 69): 

1) Установите значения следующих параметров создаваемого шаблона: 

o По умолчанию – если хотите, чтобы создаваемый шаблон сообщений служил 

шаблоном, используемым по умолчанию, установите галочку в данном пункте. 

Примечание. При создании нового шаблона пункт «По умолчанию» 

недоступен для редактирования до момента выбора типа 

сообщения (см. ниже). 

o Тип сообщения – нажмите кнопку  и в выпадающем списке выберите тип. 

o Сообщение – сформируйте шаблон текста сообщений. 

o Отправители – укажите отправителей сообщений создаваемого шаблона: 

а) Нажмите кнопку Добавить отправителя. 

б) В открывшемся окне (Рис. 70) в первой колонке в строках отправителей, 

которых хотите выбрать, установите галочку и нажмите кнопку Выбрать. 

2) Для сохранения установленных значений нажмите кнопку Сохранить. 
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Рис. 69 

 
Рис. 70 
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15.2 Редактирование шаблона сообщений 

 
Рис. 71 

Для того чтобы отредактировать ранее созданный шаблон сообщений, в окне списка 

шаблонов сообщений (Рис. 68) в строке шаблона, который хотите отредактировать, нажмите 

иконку . 

В открывшемся окне (Рис. 71): 

1) Вы можете изменить значения следующих параметров шаблона: 

o По умолчанию – если хотите, чтобы шаблон сообщений служил шаблоном, 

используемым по умолчанию, установите галочку. 

o Тип сообщения – нажмите кнопку  и в выпадающем списке выберите тип. 

o Сообщение – шаблон текста сообщений. 

o Отправители – выберите отправителей сообщений: 

а) Нажмите кнопку Добавить отправителя. 

б) В открывшемся окне (Рис. 70) в первой колонке в строках отправителей, 

которых хотите выбрать, установите галочку и нажмите кнопку Выбрать. 

2) Для сохранения установленных значений нажмите кнопку Сохранить. 
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15.3 Отправители 

 
Рис. 72 

Для того чтобы просмотреть отправителей сообщений, создаваемых по данному шаблону, в 

окне списка шаблонов сообщений (Рис. 68) в строке шаблона, отправителей которого хотите 

просмотреть, в колонке Действия нажмите иконку . 

В открывшемся окне (Рис. 72) вы можете: 

 Просмотреть список отправителей сообщений по интересующему шаблону; список 

будет построчно представлен следующими сведениями: 

o Название – наименование отправителя. 

o Адрес – адрес отправителя. 

 Найти отправителя в списке – введите наименование отправителя в поле Отправитель. 

15.4 Повторное отправление сообщения 

1) Откройте карточку заказа, о котором хотите отправить сообщение клиенту: в окне Заказы 

(Рис. 15) в строке интересующего заказа нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 26) нажмите кнопку Повторное уведомление и в выпадающем 

списке выберите Уведомить об истечении срока или Уведомить о готовности к выдаче. 

3) В открывшемся окне (Рис. 73) подтвердите отправку сообщения – нажмите кнопку Да.  

4) Если система успешно отправит сообщение, откроется окно (Рис. 74) с подтверждением 

данного события; нажмите кнопку OK. 

 
Рис. 73 

 
Рис. 74 
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15.5 Удаление шаблона сообщений 

Для того чтобы удалить ранее созданный шаблон сообщений: 

1) В окне списка шаблонов сообщений (Рис. 68) в строке шаблона, который хотите 

удалить, в крайней правой колонке нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 75) нажмите кнопку Да. 

 
Рис. 75 
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16 Мониторинг 

 
Рис. 76 

Для того чтобы просмотреть информацию об актуальном состоянии сети постаматов, в меню 

навигации (Рис. 3) выберите пункт и подпункт Мониторинг. 

В открывшемся окне на вкладке Общее (Рис. 76) вы можете: 

 Просмотреть следующую информацию  о работе сети постаматов: 

o Информация на - <ЧЧ:ММ> – где ЧЧ – часы, а ММ – минуты момента времени 

(текущего дня), на который собрана информация (например, на Рис. 76 значение 

времени составляет 14:27). 

o Состояние постаматов – диаграмма-«пирог», в полном варианте показывающая 

количество постаматов по каждой из следующих долей: 

 Исправны. 

 С предупреждением. 

 С ошибками. 

Диаграмму можно формировать, отключая ту или иную из указанных выше 

категорий-долей кликом на соответствующем пункте. Например, на Рис. 77 

отключена категория «С ошибками» (постаматы, работающие «С 

предупреждением», на момент формирования диаграммы отсутствуют). 

При наведении курсора на ту или иную долю «пирога» появится подсказка о 

количестве постаматов, входящих в выбранную долю. 

o Статус постаматов – диаграмма, в которой представлена динамика работы 

постаматов в сети по часам в течение дня; постаматы разделяются по категориям: 

 Не в сети. 

 В сети. 

Диаграмму можно формировать, отключая ту или иную из указанных выше 

категорий кликом на соответствующем пункте. Например, на Рис. 77 отключена 

категория «Не в сети». 
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Если выбрать точку времени на данной диаграмме, на вкладке Общие отобразится 

информация, актуальная для выбранного момента времени (на Рис. 76 в качестве 

такого момента выбрано значение 9:15). 

o Инциденты – список 10 наиболее ранних и незакрытых инцидентов (событий) в 

работе устройств, входящих в сеть постаматов. Инциденты представлены 

построчно следующими сведениями: 

 Описание события – описание инцидента. 

 Дата – дата и время инцидента. 

 Тип – тип инцидента. 

 Статус – статус инцидента. 

 Номер – номер инцидента. 

 Постамат – сведения о постамате, к которому относится устройство: 

 Код – код постамата. 

 Адрес – адрес размещения постамата. 

 Действия – действия, которые могут быть совершены с записью об 

инциденте. 

o Постаматы – данные по входящим в сеть постаматам, представленным построчно 

следующими сведениями: 

 Состояние – индикатор состояния постамата: 

 – работает. 

 – не работает. 

 Статус – статус постамата: 

 Не в сети – постамат не подключен к сети на выбранный момент 

времени. 

 В сети – постамат подключен к сети на выбранный момент времени. 

 Код – код постамата. 

 Адрес – адрес размещения постамата. 

 Номер – номер постамата. 

 Версия ПО – версия программного обеспечения постамата. 

 Действия – действия, которые могут быть совершены с записью о 

постамате. 

 Просмотреть информацию по отдельному постамату (см. раздел 16.1). 

 Просмотреть информацию по отдельному инциденту (из 10 наиболее ранних и 

незакрытых) (см. раздел 16.2). 
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Рис. 77 

 
Рис. 78 

Для того чтобы просмотреть полный список инцидентов, в окне Мониторинг (Рис. 76) 

перейдите на вкладку Инциденты. 

На открывшейся вкладке (Рис. 78) вы можете: 

 Просмотреть список инцидентов, по каждому из которых построчно представлены 

следующие сведения: 

o Описание события. 

o Номер – номер инцидента (события). 
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o Дата – дата и время инцидента. 

o Тип – тип инцидента. 

o Статус – статус инцидента. 

o Постамат – сведения о постамате, к которому относится устройство: 

 Код – код постамата. 

 Адрес – адрес размещения постамата. 

o Действия – иконки действий, которые могут быть совершены с записью об 

инциденте. 

 Просмотреть информацию по отдельному инциденту из полного списка событий (см. 

раздел 16.2). 
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16.1 Просмотр информации по постамату 

Для того чтобы просмотреть детальную информацию по одному из представленных в списке 

постаматов, в окне Мониторинг на вкладке Общее (Рис. 76) в строке интересующего 

постамата нажмите иконку . 

В открывшемся окне (Рис. 79) вы можете: 

 На вкладке Состояние (Рис. 79) ознакомиться с информацией по разделам: 

o Схема постамата – схематическое изображение постамата с информацией по 

состоянию ячеек (подробное описание схемы представлено в разделе 5.5). 

o Оборудование – информация по общему актуальному состоянию входящих в 

состав постамата устройств, а также по отдельным параметрам их работы. В списке 

в общем случае могут быть указаны следующие устройства (Рис. 81): 

 Постамат – обозначение комплекса постамата в целом в целях идентификации 

его общего функционального состояния. 

 Фискальный регистратор – устройство, позволяющее привести платежный 

терминал в соответствие с законом «О деятельностях по приему платежей физ. 

лиц, который осуществляется платежными агентами». 

 Купюроприемник – устройство приёма денежных купюр (в целях оплаты 

заказа). 

 POS-терминал – устройство, обеспечивающее работу картридера. 

 Сканер – устройство считывания штрих-кодов. 

 Картридер – устройство считывания данных с пластиковой карты клиента. 

 Принтер этикеток – принтер печати этикеток, идентифицирующих единицы 

товаров-посылок. 

 Модем – устройство связи постамата с СУП через сеть Интернет. 

 Тачскрин – устройство контроля сенсорного экрана терминала постамата. 

 Фоторегистратор – фотокамера постамата. 

 Видеорегистратор – видеокамера постамата. 

 Контроллер ячеек – устройство контроля открытия/закрытия ячеек постамата. 

 Открытие центральной двери – устройство контроля открытия/закрытия 

центральной двери постамата. 

 Открытие двери кассеты – устройство контроля контейнера, в который 

складываются денежные купюры после оплаты ими заказов клиентами. 

 UPS – источник бесперебойного питания. 

 Чековый принтер – принтер печати чеков. 

 Компьютер – компьютер постамата. 

 Монитор – монитор постамата. 

Актуальное состояние устройства обозначается соответствующим словесным или 

текстовым сообщением. При этом сообщение отображается следующими, 

обозначающими различные состояния устройства, цветами: 

 Красный – в данный момент устройство не работает; если хотя бы один из 

параметров или составляющих устройства находится в критическом состоянии. 

 Желтый – устройство работает частично; то есть из нескольких параметров или 

составляющих устройства не все находятся в рабочем (но не критическом) 

состоянии. 

 Зелёный – устройство работает полностью. 

 На вкладке События (Рис. 80) вы можете просмотреть информацию по событиям в 

работе постамата; представлены построчно следующими сведениями: 

o ID сообщения – идентификатор события. 

o Дата и время – дата и время, когда произошло событие. 

o Тип события – «Информационное», «Предупреждение» или «Критическое». 
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o Источник события – локализация (например, устройство), где произошло событие. 

o Описание события. 

o Статус события. 

o Доп. информация – дополнительная информация о событии. 

o Действия – иконки действий, которые могут быть совершены с записью о событии. 

 
Рис. 79 

 
Рис. 80 
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Рис. 81 
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16.2 Просмотр информации по инциденту 

Вы можете просмотреть информацию об инциденте: 

 Из 10 наиболее ранних и незакрытых инцидентов. Для этого в окне Мониторинг на 

вкладке Общее (Рис. 77) в разделе Инциденты в строке инцидента, информацию по 

которому хотите просмотреть, в колонке Действия нажмите иконку . 

 Из полного списка инцидентов. Для этого в окне Мониторинг на вкладке Инциденты 

(Рис. 78) в строке инцидента, информацию по которому хотите просмотреть, в колонке 

Действия нажмите иконку . 

В открывшемся окне Инцидент (Рис. 82) вы можете просмотреть следующие сведения, 

касающиеся выбранного инцидента: 

 Постамат – код постамата и адрес размещения постамата, к которому относится 

инцидент. 

 Дата – дата, время и часовой пояс инцидента. 

 Описание события – описание инцидента. 

 Тип – тип инцидента. 

 Статус – статус инцидента. 

 Номер – номер инцидента. 

 
Рис. 82 
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17 Сообщения 

 
Рис. 83 

Для того чтобы просмотреть информацию о сообщениях по заказам, в меню навигации (Рис. 3) 

выберите пункт Мониторинг и подпункт Сообщения. 

В открывшемся окне Сообщения (Рис. 83) вы можете: 

 Просмотреть список зарегистрированных в системе сообщений, представленных 

следующими сведениями: 

o ID – идентификатор записи. 

o Статус доставки – статус доставки сообщения: 

 Доставлено – сообщение доставлено. 

 Не доставлено – сообщение не доставлено. 

o Код заказа – код заказа, к которому относится сообщение. 

o Телефон – телефон клиента. 

o Тип сообщения: 

 Заказ размещен в постамате. 

 Истекает срок хранения – истекает срок размещения заказа в постамате. 

o Создано – дата и время создания сообщения. 

o Ответ – ответ об успешности доставки сообщения на разных этапах доставки: 

 Отправлено (передано в мобильную сеть) – сообщение передано в 

мобильную сеть (но ещё не доставлено абоненту). 

 Доставлено абоненту – сообщение доставлено абоненту (на девайс 

абонента). 

 Неизвестный – актуальный статус сообщения неизвестен. 

o Доставлено – дата и время доставки сообщения. 

o Изменено – дата и время изменения сообщения. 

o Действия – иконки действий, которые могут быть совершены с сообщением или 

информацией, связанной с сообщением. 

 Отправить сообщение повторно (см. раздел 17.1). 

 Просмотреть карточку заказа, к которому относится сообщение (см. раздел 17.2). 

 Просмотреть информацию по сообщению (см. раздел 17.3). 
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17.1 Отправка повторного сообщения 

Для того чтобы повторно отправить сообщение: 

1) В окне списка сообщений (Рис. 83) в строке сообщения, которое хотите отправить 

повторно, в крайней правой колонке нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 84) нажмите кнопку Да. 

 
Рис. 84 

17.2 Просмотр карточки заказа 

Для того чтобы просмотреть карточку заказа, для которого создано сообщение, в окне 

Сообщения (Рис. 83) в строке сообщения, карточку заказа которого хотите просмотреть, в 

колонке Действия нажмите иконку . 

В открывшемся окне Заказ – <Состояние заказа> (Рис. 27) вы можете просмотреть сведения 

о заказе (см. раздел 6.3). 

17.3 Просмотр информации о сообщении 

Для того чтобы просмотреть информацию о сообщении, в окне Сообщения (Рис. 83) в строке 

сообщения, информацию о котором хотите просмотреть, в колонке Действия нажмите иконку 

. 

В открывшемся окне (Рис. 85) вы можете: 

 Просмотреть информацию о сообщении (ответе от провайдера отправки СМС) (Рис. 85). 

 Скопировать информацию о сообщении в буфер обмена – вверху в шапке окна нажмите 

кнопку  (Рис. 86). При наведении указателя мышки на кнопку появляется 

соответствующая подсказка (Рис. 87). 

В случае успешного копирования текста в буфер откроется окно с соответствующим 

сообщением (Рис. 88). После этого вы сможете вставить скопированный текст в какое-

либо другое приложение, например, в текстовый редактор. 

 
Рис. 85 
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Рис. 86 

 
Рис. 87 

 
Рис. 88 

Примечание. Если ваш браузер не поддерживает копирование текста, будет выведено 

сообщение-подсказка, как скопировать текст в буфер обмена вручную (Рис. 89): 

1) Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl + A – текст будет 

выделен (Рис. 90). Или выделите текст с помощью мышки. 

2) Нажмите комбинацию Ctrl + C – текст будет скопирован в буфер. 

 
Рис. 89 

 
Рис. 90 
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18 Группы 

 
Рис. 91 

Для того чтобы обратиться к списку групп пользователей системы, слева в навигационном 

меню (Рис. 3) выберите пункт Администрирование и далее – подпункт Группы. 

В открывшемся окне списка групп (Рис. 91) вы можете: 

 Просмотреть сведения о ранее зарегистрированных в системе группах пользователей: 

o ID – идентификатор учетной записи группы. 

o Наименование – наименование группы. 

o Описание – дополнительная информация о группе. 

o Группа ID – наименование соответствующей ей группы из Active Directory. 

o Действия – иконки действий, которые могут быть совершены с учетной 

записью группы. 

 Создать (зарегистрировать) новую пользовательскую группу (см. раздел 18.1). 

 Редактировать ранее созданную пользовательскую группу (см. раздел 18.2). 

 Удалить ранее созданную пользовательскую группу (см. раздел 18.3). 

18.1 Создание группы 

Для того чтобы создать (зарегистрировать) в системе новую группу пользователей: 

1) В окне списка групп (Рис. 91) нажмите кнопку Создать. 

2) В открывшемся окне Создание группы (Рис. 92): 

а) На вкладке Основное (Рис. 92) внесите следующие данные: 

o Наименование – наименование группы. 

o Описание – дополнительная информация о группе. 

o Группа AD – укажите для создаваемой группы наименование соответствующей 

ей группы из Active Directory (AD). 
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Рис. 92 

б) На вкладке Правила (Рис. 93) представлены следующие колонки: 

o Действия – правило поведения группы в системе – определяет права входящих 

в группу пользователей на выполнение тех или иных действий в системе. Если 

хотите предоставить группе право на выполнение некоторого действия, 

установите галочку в строке этого действия в правой колонке окна (Рис. 93). 

o Колонка включения или выключения действия, то есть предоставления 

входящим в группу пользователям или изъятия у них права на выполнение тех 

или иных действий в системе. Для включения права на действие галочку в 

строке действия нужно установить; для выключения галочку нужно снять. 

 
Рис. 93 

в) Для сохранения сделанных настроек нажмите кнопку Сохранить. 
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18.2 Редактирование группы 

Для того чтобы изменить (отредактировать) группу: 

1) В окне списка групп (Рис. 91) в строке группы в колонке действий нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне Редактирование группы (Рис. 94): 

а) На вкладке Основное (Рис. 94) вы можете изменить следующие параметры: 

o Наименование – наименование группы. 

o Описание – краткое описание группы. 

o Группа AD – укажите наименование группы из Active Directory (AD), 

соответствующей создаваемой группе. 

 
Рис. 94 

б) На вкладке Правила (Рис. 95) вы можете изменить следующие параметры: 

o Действия – правило поведения группы в системе – определяет права 

пользователя данной группы на выполнение определённых действий в системе.  

o Колонка разрешения правила группе – если хотите разрешить группе данное 

правило (действие), установите в его строке галочку; если хотите отменить 

разрешение данного правила, снимите соответствующую ему галочку. 

 
Рис. 95 

в) Нажмите кнопку Сохранить. 
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18.3 Удаление группы 

Для того чтобы удалить ранее зарегистрированную пользовательскую группу: 

1) В окне списка групп (Рис. 91) в строке группы, которую хотите удалить, в крайней 

правой колонке нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 96) нажмите кнопку Да. 

 
Рис. 96 
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19 Пользователи 

 
Рис. 97 

 
Рис. 98 

Для перехода к управлению учетными записями пользователей системы в меню навигации 

(Рис. 3) выберите пункт Администрирование и далее – подпункт Пользователи. 

В открывшемся окне (Рис. 97, Рис. 98) вы можете: 

 Просмотреть список пользователей, построчно представленных следующими 

сведениями: 

o ID – идентификатор пользователя. 

o Наименование – обозначение пользователя в системе. 

o Логин – логин пользователя. 
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o Описание – краткая информация о пользователе. 

o E-mail – адрес электронной почты пользователя. 

o Активность – признак активности учетной записи пользователя: 

 Да – учетная запись пользователя активна (пользователь активирован). 

 Нет – учетная запись пользователя неактивна (пользователь не активирован). 

o Действия – иконки действий, которые могут быть совершены с учетной записью 

ранее зарегистрированного пользователя. 

 Создать учетную запись (зарегистрировать) пользователя (см. раздел 19.1). 

 Редактировать учетную запись ранее зарегистрированного пользователя (см. раздел 19.2). 

 Изменить пароль доступа пользователя в систему (см. раздел 19.3). 

 Деактивировать пользователя (см. раздел 19.4). 

 Активировать пользователя (см. раздел 19.5). 

 Удалить учетную запись ранее зарегистрированного пользователя (см. раздел 19.6). 
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19.1 Создание пользователя 

Для того чтобы зарегистрировать (создать) пользователя в системе: 

1) В окне списка пользователей (Рис. 97) нажмите кнопку Создать. 

2) В открывшемся окне Создание пользователя (Рис. 99): 

а) На вкладке Основное (Рис. 99) установите значения следующих параметров: 

o Активность – признак активности пользователя. 

 Если галочка установлена, пользовательская учетная запись активирована – 

пользователь может, используя свои логин и пароль, войти в систему и 

работать в ней в соответствии с назначенными ему правами (права 

определяются принадлежностью пользователя группе/группам). 

 Если галочка не установлена, учетная запись не активирована – данные 

пользователя будут добавлены в систему, но он не сможет войти в систему и 

работать в ней. 

o Логин – логин пользователя. 

o Пароль – пароль пользователя. 

o ФИО – индивидуальное обозначение или имя (фамилия и инициалы) 

пользователя. 

o E-mail – адрес электронной почты пользователя. 

o Описание – краткая информация о пользователе. 

 
Рис. 99 
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б) На вкладке Группы (Рис. 100) определите группу или группы, в которые будет 

включен регистрируемый пользователь системы: 

1. Нажмите кнопку Добавить группу. 

2. В открывшемся окне Группы (Рис. 101) в первой колонке установите галочку 

напротив группы или ряда групп, в которые будет включен регистрируемый 

пользователь системы, и нажмите кнопку Выбрать. Выбранная группа 

отобразится в окне Создание пользователя на вкладке Группы (Рис. 102). 

в) Для сохранения внесенных сведений нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рис. 100 

 
Рис. 101 

 
Рис. 102 
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19.2 Редактирование пользователя 

 
Рис. 103 

Для того чтобы изменить данные ранее зарегистрированного в системе пользователя: 

1) В окне Пользователи (Рис. 97) в строке пользователя, данные которого хотите 

изменить, в крайней правой колонке нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне Редактирование пользователя (Рис. 103) вы можете изменить 

следующие данные: 

а) На вкладке Основное (Рис. 103): 

o Активность – флаг активности пользователя: 

 Если галочка установлена, пользовательская учетная запись активирована 

– пользователь может, используя свои логин и пароль, войти в систему и 

работать в ней. 

 Если галочка не установлена, учетная запись не активирована – данные 

пользователя будут добавлены в систему, но он не сможет войти в 

систему и работать в ней. 

o Логин – логин пользователя. 

o ФИО – фамилия и инициалы пользователя. 

o E-mail – адрес электронной почты пользователя. 

o Описание – краткая информация о пользователе. 

На вкладке Основное вы также можете сменить пароль доступа пользователя в 

систему (см. раздел 19.3). 
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б) На вкладке Группы (Рис. 104) вы можете изменить список групп, в которые 

включен пользователь. 

Если хотите удалить группу из списка групп, в которые включен пользователь, 

нажмите в строке удаляемой группы иконку . 

Если хотите добавить группу в список групп, в которые включен пользователь: 

1. Нажмите кнопку Добавить группу. 

2. В открывшемся окне Группы (Рис. 101) в первой колонке установите галочку 

напротив группы или ряда групп, в которые будет включен регистрируемый 

пользователь системы, и нажмите кнопку Выбрать. Выбранная группа 

отобразится в окне Редактирование пользователя на вкладке Группы. 

 
Рис. 104 

в) Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку Сохранить. 

19.3 Смена пароля пользователя 

Для того чтобы изменить пароль доступа пользователя в систему: 

1) В окне Редактирование пользователя (Рис. 103) нажмите кнопку Сменить пароль. 

2) В открывшемся окне Изменить пароль (Рис. 105) введите новый пароль пользователя и 

нажмите кнопку Изменить. 

 
Рис. 105 
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19.4 Активирование пользователя 

Для того чтобы активировать (учетную запись) пользователя: 

1) В окне Пользователи (Рис. 97) в строке пользователя, которого хотите активировать, 

нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне Редактирование пользователя (Рис. 103) установите галочку в 

поле Активность и нажмите кнопку Сохранить. 

19.5 Деактивирование пользователя 

Для того чтобы деактивировать (учетную запись) пользователя: 

1) В окне Пользователи (Рис. 97) в строке пользователя, которого хотите 

деактивировать, нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне Редактирование пользователя (Рис. 103) снимите галочку в 

поле Активность и нажмите кнопку Сохранить. 

19.6 Удаление пользователя 

Для того чтобы удалить учетную запись пользователя из системы: 

1) В окне Пользователи (Рис. 97) в строке пользователя, учетную запись которого хотите 

удалить, нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 106) нажмите кнопку Да. 

 
Рис. 106 



                                                                                                     Описание программного комплекса D-POST 

92 

 

20 Обновление ПО 

 
Рис. 107 

Для начала работы со списком обновлений ПО системы в меню навигации (Рис. 3) выберите 

пункт Администрирование и далее – подпункт Обновление ПО. 

В открывшемся окне (Рис. 107) вы можете: 

 Просмотреть список ранее созданных обновлений, построчно представленных 

следующими сведениями: 

o ID – идентификатор записи. 

o Версия – версия обновления ПО. 

o Тип обновления – тип обновления ПО. Может быть 3-х вариантов: 

 Обновление ПО. 

 Обновление прошивки устройств. 

 Обновление ПО и прошивки устройств. 

o Тип установки – тип установки ПО: 

 По дате – установка в назначенную дату. 

 Немедленно. 

o Пользователь – пользователь, загрузивший обновление в СУП. 

o Дата установки – дата установки данного обновления ПО. 

o Дата загрузки – дата загрузки данного обновления ПО. 

o Назначено – количество постаматов, которым назначено обновление. 

o Обновлено – количество постаматов, на которых произошло (успешно 

установлено) обновление. 

o Не обновилось – количество постаматов, на которых обновление не произошло. 

o Комментарий – дополнительная информация об обновлении. 

o Контрольная сумма – проверочное значение для обновления ПО. Данное значение 

в случае корректной установки обновления на локальный постамат должно 

совпасть с соответствующим значением, указанным в логах. 

o Путь к файлу – путь к каталогу хранения обновления ПО. 

o Действия – иконки действий, которые могут быть совершены с учетной записью 

ранее созданного обновления ПО. 

 Создать обновление ПО (см. раздел 20.1). 

 Редактировать сведения об обновлении ПО (см. раздел 20.2). 

 Удалить запись ранее созданного обновления ПО (см. раздел 20.3). 
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20.1 Создание обновления ПО 

 
Рис. 108 

 

 
Рис. 109 

Для того чтобы создать обновление ПО: 

1) В окне списка обновлений (Рис. 107) нажмите кнопку Создать. 

2) В открывшемся окне Обновление ПО (Рис. 108): 

а) Укажите следующие данные: 

o Файл обновления – нажмите кнопку Обзор, в открывшемся окне выберите 

необходимый файл и нажмите кнопку Открыть. 

o Тип установки – нажмите кнопку  и в выпадающем списке выберите тип 

установки обновления ПО: 

 Немедленно – установить ПО после создания. 

 По дате – установить ПО в указанную дату. При выборе этого типа 

установки появляется поле «Дата установки» (см. ниже). 

o Дата установки – поле появляется при выборе типа установки «По дате» (см. 

выше). Нажмите кнопку  и в появившемся окне календаря выберите 

необходимую дату. 
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o Описание – дополнительная информация о создаваемом обновлении ПО. 

o В области справа будет отображаться список постаматов, на которые 

предполагается распространить создаваемое обновление ПО. Запись о каждом 

постамате будет представлена отдельной строкой со следующими сведениями: 

 ID – идентификатор записи о постамате. 

 Код – код постамата. 

 Адрес – адрес постамата. 

 Действия – действия, которые могут быть совершены с записью о 

постамате, на который планируется распространить создаваемое 

обновление ПО. 

Для того чтобы добавить постамат, на который будет распространено 

создаваемое обновление ПО: 

1. Нажмите кнопку Добавить постамат. 

2. В открывшемся окне (Рис. 110) выберите постаматы, на которые 

планируется распространить обновление, установив в первой колонке в 

строках выбираемых постаматов галочку, и далее нажмите кнопку 

Выбрать. 

б) Для сохранения указанных данных нажмите кнопку Сохранить (Рис. 108). 

 

 
Рис. 110 
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20.2 Редактирование обновления ПО 

Для того чтобы изменить обновление ПО: 

1) В окне списка обновлений (Рис. 107) в строке обновления, которое хотите изменить, 

нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 108) вы можете изменить следующие данные обновления: 

o Файл обновления – нажмите кнопку Обзор, в открывшемся окне выберите… и 

нажмите кнопку Открыть. 

o Тип установки – нажмите кнопку   и в выпадающем списке выберите тип 

установки обновления ПО: 

 Немедленно – установить ПО после создания. 

 По дате – установить ПО в указанную дату. При выборе этого типа 

установки появляется поле «Дата установки» (см. ниже). 

o Дата установки – поле появляется при выборе типа установки «По дате» (см. 

выше). Нажмите кнопку  и в появившемся окне календаря выберите 

необходимую дату. 

o Описание – дополнительная информация о редактируемом обновлении. 

o В области справа будет отображаться список постаматов, на которые 

предполагается распространить редактируемое обновление ПО. Запись о 

каждом постамате будет представлена отдельной строкой со следующими 

сведениями: 

 ID – идентификатор записи о постамате. 

 Код – код постамата. 

 Адрес – адрес постамата. 

 Действия – действия, которые могут быть совершены с записью о 

постамате, на который планируется распространить редактируемое 

обновление ПО. 

Для того чтобы добавить постамат, на который будет распространено 

обновление: 

1. Нажмите кнопку Добавить постамат. 

2. В открывшемся окне (Рис. 110) выберите постаматы, на которые 

планируется распространить обновление, установив в первой колонке в 

строках выбираемых постаматов галочку, и далее нажмите кнопку 

Выбрать. 

20.3 Удаление обновления ПО 

Для того чтобы удалить из системы обновление ПО: 

1) В окне Обновления ПО (Рис. 97) в строке обновления, которое хотите удалить, 

нажмите иконку . 

2) В открывшемся окне (Рис. 111) нажмите кнопку Да. 

 
Рис. 111 
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21 Журналирование 

 
Рис. 112 

Для начала работы с логами системы в меню навигации (Рис. 3) выберите пункт 

Администрирование и далее – подпункт Журналирование. 

В открывшемся окне Журналирование (Рис. 112) вы можете просмотреть записи о событиях, 

возникших при работе системы; записи представлены построчно следующими сведениями: 

 ID – идентификатор записи в системе. 

 Время события – дата и время события. 

 Объект события: 

o ArchivedOrder – архивный заказ. 

o ArchivedPackage – архивная посылка. 

o ArchivedProduct – архивный продукт. 
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o Employee – сотрудник. 

o EmployeeRole – роль сотрудника. 

o Group – группа. 

o GroupRule – правило группы. 

o Locker – постамат. 

o LockerAddress – адрес постамата. 

o LockerSetting – настройка постамата. 

o LockerSettingValue – значение настройки постамата. 

o LockerWorkHour – график работы постамата. 

o Notify – уведомление. 

o NotifyTemplate – шаблон SMS сообщения. 

o NotifyTemplateSender – назначение отправителю шаблона. 

o OmsRequestData – данные для ОМС 

o Order – заказ. 

o OrderPayInformation – оплата заказа. 

o OrderStatusHistory – история статусов заказа. 

o Organization – организация. 

o Package – посылка. 

o PackageStatusHistory – история статусов посылки. 

o Product – продукт. 

o ReceiptCorrection – чек коррекции. 

o Role – роль. 

o Setting – настройка. 

o UpdateSoftware – обновление ПО. 

o UpdateSoftwarePostamat – назначенный постамат для обновления ПО. 

o User – пользователь. 

o UserGroup – группа пользователя. 

 ID события  – идентификатор события. 

 Тип события – наименование типа события. 

 Пользователь – пользователь, инициировавший событие. 
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22 Информация о системе 

Для того чтобы просмотреть сведения об актуально используемой вами системе «D-POST», 

нажмите на панели информации и настроек (в правом верхнем углу главного окна 

административной панели) кнопку  (Рис. 3). 

В открывшемся окне Информация о системе  (Рис. 113) вы можете: 

 Просмотреть следующие сведения: 

o Версия сервера – версия серверного ПО системы. 

o Версия клиента – версия киентского ПО. 

o Язык системы – язык интерфейса системы. 

 
Рис. 113 

 Обновить лицензию продукта. 
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23 Настройки 

23.1 Общие 

 
Рис. 114 

Для того чтобы начать работу с общими настройками системы: 

1) Вверху справа главного окна административной панели (Рис. 3) нажмите кнопку 

. 

2) В открывшемся окне (Рис. 114) перейдите на вкладку Общие. 

На открывшейся вкладке Общие (Рис. 114) вы можете просмотреть и изменить следующие 

параметры: 

 Длина кода авторизации клиента – количество символов в генерируемом коде для 

получения посылки клиентом. Код вводится клиентом на экране постамата. 

Для сохранения сделанных изменений справа внизу нажмите кнопку Сохранить. 
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23.2 OMS 

 
Рис. 115 

Для того чтобы начать работу с настройками OMS: 

1) Вверху справа главного окна административной панели (Рис. 3) нажмите кнопку 

. 

2) В открывшемся окне (Рис. 115) перейдите на вкладку OMS. 

На открывшейся вкладке OMS (Рис. 115)  вы можете просмотреть и изменить следующие 

параметры: 

 Адрес OMS – IP-адрес и порт OMS. Значение на Рис. 115 приведено в качестве 

примера. 

 Количество попыток отправки сообщений – если после указанного в данной 

настройке числа попыток от OMS не получен ответ об успешном получении 

сообщения, оно исключается из очереди на отправку. При этом неотправленные 

сообщения сохраняются в системе. 

 Интервал между попытками отправки сообщений (сек) – временной интервал 

между попытками отправки сообщений в OMS в секундах.  

Для сохранения сделанных изменений справа внизу нажмите кнопку Сохранить. 
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23.3 Сообщения 

 
Рис. 116 

Для того чтобы начать работу с настройками отправки сообщений (СМС) клиентам: 

1) Вверху справа главного окна административной панели (Рис. 3) нажмите кнопку 

. 

2) В открывшемся окне (Рис. 114) перейдите на вкладку Сообщения. 

На вкладке Сообщения (Рис. 116, Рис. 117, Рис. 118) вы можете просмотреть и изменить 

следующие параметры: 

 Способ доставки – способ доставки сообщений. Нажмите в строке поля кнопку   – 

в открывшемся выпадающем списке будут представлены следующие варианты: 

o SMS – вариант, предназначенный для настройки параметров сообщений 

клиентам (Рис. 116, Рис. 117). 

o Telegram – используется для тестов (Рис. 118). 

 Провайдер – наименование провайдера (сервиса), через который будет осуществляться 

отправка СМС (поле отображается при выборе варианта SMS в качестве способа 

доставки сообщений; Рис. 116 и Рис. 117). Нажмите в строке поля кнопку  и в 

выпадающем списке выберите один из вариантов: 

o Notification-gate – отправка СМС через сервис «Notification-gate» (Рис. 116). 

o Devino – отправка СМС через сервис «Devino» (Рис. 117). 

 URL – адрес сервиса отправки СМС (поле отображается при выборе SMS в качестве 

способа доставки СМС и сервиса Notification-gate в качестве провайдера, через 

который будет осуществляться отправка СМС (Рис. 116); обязательно к заполнению). 



                                                                                                     Описание программного комплекса D-POST 

102 

 

 Логин – логин поставщика услуги рассылки СМС (поле отображается при выборе SMS 

в качестве способа доставки СМС и сервиса Devino в качестве провайдера, через 

который будет осуществляться отправка СМС (Рис. 117)). 

 Пароль – пароль поставщика услуги рассылки СМС (поле отображается при выборе SMS 

в качестве способа доставки СМС и сервиса Devino в качестве провайдера, через который 

будет осуществляться отправка СМС (Рис. 117)). 

 Время ответа от центра отправки СМС (мин) – время ответа в минутах. 

 Количество дней до окончания срока хранения – за сколько дней до конца срока 

размещения посылки в постамате клиенту будет направлено напоминание о 

необходимости забрать заказ. 

 Время отправки сообщений – интервал, в рамках которого отправляются сообщения 

клиентам (о готовности заказа к выдаче и истечении срока хранения): 

o с – введите время суток, начиная с которого будут отправляться сообщения; 

o до – введите время суток, когда отправление сообщений будет прекращаться. 

Для сохранения сделанных изменений справа внизу нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рис. 117 
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Рис. 118 
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23.4 Уведомления 

 
Рис. 119 

Для того чтобы начать работу с общими настройками системы: 

1) Вверху справа главного окна административной панели (Рис. 3) нажмите кнопку 

. 

2) В открывшемся окне (Рис. 114) перейдите на вкладку Уведомления. 

На вкладке Уведомления (Рис. 119) вы можете просмотреть и изменить следующие 

параметры: 

 Адрес отправки уведомления – укажите электронный адрес (e-mail), на который 

будут отправляться электронные письма о неисправностях в постамате. 

 Время отсутствия связи, мин. – при отсутствии связи с постаматом по истечению 

указанного в данной настройке интервала времени (в минутах) произойдет 

автоматическое создание инцидента и на указанный в настройке «Адрес отправки 

уведомления» (см. выше) адрес электронной почты будет отправлено соответствующее 

уведомление. 

Для сохранения сделанных изменений справа внизу нажмите кнопку Сохранить. 


