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1 Введение 

1.1 Аннотация 

Описание работы с постаматом «D-POST» сотрудника с ролью «Курьер». 

1.2 Список терминов и определений 

Термин Описание 

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

POST» заказ может состоять из одной или нескольких посылок. 

Клиент. Клиент – лицо, заключающее сделку на удалённую покупку товара 

(например, через сеть Интернет). 

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 заключает сделку (например, через 

сеть Интернет) на покупку товара; обычно эта компания и отправляет 

товар клиенту. 

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

выдаче товаров-посылок, заказанных в интернет-магазинах и 

каталогах, разновидность торгового автомата. 

В общем случае постамат оборудован встроенными ячейками разного 

размера для хранения посылок, терминалом с сенсорным экраном для 

управления процессом получения посылок, а также слотом для 

оплаты пластиковой картой, купюроприёмником, сканером штрих-

кодов, устройством выдачи талонов об оплате. 

Отдельный постамат обычно размещается в одном структурном 

подразделении. 

Посылка. Некоторый объем товаров, посылаемых отправителем клиенту. 

Посылка может состоять из нескольких вложений. 

Структурное 

подразделение. 

Отдельный офис или филиал, предоставляющие услуги размещения и 

краткосрочного хранения в постаматах товаров-посылок в целях их 

дальнейшего получения клиентом. 
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2 Основные процедуры 

В общем случае курьер при работе с постаматом может осуществлять следующие основные 

процедуры: 

1) Авторизация (см. раздел 2.1). 

2) Инвентаризация ячеек постамата (см. раздел 2.2). 

3) Изъятие посылок (см. раздел 2.3). 

4) Размещение посылок (см. раздел 2.4). 

5) Завершение сеанса работы с постаматом (см. раздел 2.5). 
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2.1 Авторизация 

1) На экране постамата в правом верхнем углу нажмите кнопку  (Рис. 1). 

 
Рис. 1 

2) На открывшейся странице (Рис. 2) внесите код одной из посылок, с которой предполагается 

работать, – сканируйте штрихкод посылки сканером штрихкодов или введите код посылки 

посредством виртуальной клавиатуры, размещённой на экране. 

 
Рис. 2 
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3) Если вы относитесь к организации, курьерам которой для доступа к работе с постаматом 

обязательна авторизация, на открывшейся странице (Рис. 3) введите ваш код курьера и 

нажмите кнопку Вперед. 

 
Рис. 3 

Если вы как курьер относитесь к организации, для курьеров которой авторизация необязательна, 

вы можете просто пропустить ввод кода, нажав кнопку Пропустить (Рис. 4). 

 
Рис. 4 
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В случае успешной авторизации:  

 Если в постамате на момент начала работы имеются подлежащие инвентаризации 

ячейки, откроется страница основного меню с возможностью перехода к 

инвентаризации соответствующих ячеек постамата (см. раздел 2.2).  

 Если в постамате отсутствуют подлежащие инвентаризации ячейки, но имеются 

подлежащие изъятию посылки, после авторизации откроется страница основного меню 

с возможностью перехода к изъятию невостребованных посылок (см. раздел 2.3). 

 Если на момент начала работы с постаматом в нём отсутствуют подлежащие 

инвентаризации ячейки, а также в ячейках постамата отсутствуют подлежащие 

изъятию посылки, откроется страница основного меню с возможностью перехода к 

процедуре размещения посылок в постамате (см. раздел 2.4). 
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2.2 Инвентаризация 

2.2.1 Запуск процедуры инвентаризации 

На странице основного меню нажмите кнопку Инвентаризация (Рис. 5). После этого 

произойдёт переход на страницу инвентаризации, а также автоматически откроется ячейка, 

стоящая первой в очереди на инвентаризацию. 

 
Рис. 5 

2.2.2 Инвентаризация ячейки 

Примечание. Вы можете инвентаризовать только пустые ячейки, а также ячейки с посылками 

организации, которую представляете в качестве курьера. 

1) Дождитесь открытия на экране постамата «чистой» страницы Инвентаризация (Рис. 6). 

 
Рис. 6 
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2) Дождитесь открытия ячейки, подлежащей инвентаризации. 

Примечание.  Если ячейка не открылась, см. раздел 2.2.5.1. 

3) Из открывшейся ячейки достаньте заложенные в неё посылки (посылку). 

Примечание.  Если ячейка оказалась пустой, см. раздел 2.2.5.3. 

Если ячейка оказалась грязной, см. раздел 2.2.5.4. 

4) Сканируйте шрихкоды посылок сканером штрихкодов или введите с экранной клавиатуры коды 

посылок из инвентаризируемой ячейки (для примера на Рис. 7 введены коды 900003 и 900005). 

 
Рис. 7 

5) Если какие-либо из извлеченных посылок повреждены, установите галки в колонке 

Повреждена в строках поврежденных посылок (в качестве примера на Рис. 8 галка 

установлена для посылки с кодом 900003). 

 
Рис. 8 
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6) Поместите посылки (посылку) обратно в ячейку. 

7) Закройте ячейку. 

Примечание.  Если ячейка не закрылась, см. раздел 2.2.5.2. 

8) На экране, на странице инвентаризации, нажмите кнопку Далее (Рис. 9) (данная кнопка 

становится доступной для нажатия после закрытия ячейки). 

 
Рис. 9 

Инвентаризация ячейки завершена. 

Далее произойдёт переход или к инвентаризации следующей ячейки (см. раздел 2.2.3), или к 

завершению инвентаризации постамата (см. раздел 2.2.4). 
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2.2.3 Продолжение инвентаризации постамата 

Если в постамате остались доступные для вашей организации или пустые 

неинвентаризированные ячейки, то откроется следующая подлежащая инвентаризации 

ячейка, а на экране постамата откроется «чистая» страница инвентаризации (Рис. 6). В этом 

случае начните инвентаризацию открывшейся ячейки (см. раздел 2.2.2). 

2.2.4 Завершение инвентаризации постамата 

Если в постамате не осталось доступных для вашей организации или пустых 

неинвентаризированных ячеек, то откроется окошко с сообщением Инвентаризация 

завершена (Рис. 10). Нажмите в этом окошке кнопку OK; или просто дождитесь 

автоматического закрытия окошка и страницы инвентаризации. Инвентаризация постамата 

завершена. 

 

 
Рис. 10 

После завершения процедуры инвентаризации: 

 Если в постамате есть посылки, подлежащие изъятию, произойдёт переход к процедуре 

изъятия. 

 Если посылок, подлежащих изъятию нет, но имеются посылки, подлежащие размещению 

(назначенные «к закладке»), произойдет переход к процедуре размещения. 

 Если посылок, подлежащих изъятию и размещению нет, произойдёт переход к 

завершению сеанса работы с постаматом. 
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2.2.5 Вспомогательные действия при инвентаризации постамата 

2.2.5.1 Ячейка не открывается 

Если ячейка не открылась, нажмите кнопку Повторно открыть. Если ячейка открылась, 

продолжите инвентаризацию ячейки (см. пункт 3 раздела 2.2.2). 

Если ячейка снова не открылась, нажмите кнопку Повторно открыть второй раз. Если ячейка 

открылась, продолжите инвентаризацию ячейки (см. пункт 3 раздела 2.2.2). 

Если ячейка не открылась третий раз, то она считается сломанной. В этом случае: 

1) Нажмите кнопку Проблема с ячейкой. 

2) В открывшемся окне (Рис. 11) нажмите кнопку Сломана (данная кнопка появляется в 

указанном окошке после повторного (второго) нажатия кнопки Повторно открыть). 

 
Рис. 11 

3) На странице инвентаризации (Рис. 12) нажмите ставшей активной кнопку Далее. 

 
Рис. 12 
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4) В открывшемся окошке (Рис. 13) подтвердите, что ячейка не была открыта – нажмите 

кнопку Нет. После этого произойдёт переход либо к инвентаризации следующей ячейки 

(см. раздел 2.2.3), либо к завершению инвентаризации постамата (см. раздел 2.2.4). 

 
Рис. 13 

2.2.5.2 Ячейка не закрывается 

Если ячейка не закрывается, нажмите кнопку Повторно открыть и попробуйте закрыть ячейку 

ещё раз. Если ячейка закрылась, продолжите её инвентаризацию (см. пункт 8 раздела 2.2.2). 

Если ячейка снова не закрылась, нажмите кнопку Повторно открыть ещё раз и попробуйте 

закрыть ячейку. Если закрылась, продолжите её инвентаризацию (см. пункт 8 раздела 2.2.2). 

Если ячейка не закрылась третий раз, она считается сломанной: 

1) Нажмите кнопку Проблема с ячейкой. 

2) В открывшемся окне (Рис. 14) нажмите кнопку Сломана (данная кнопка появляется после 

повторного (второго) нажатия кнопки Повторно открыть). 

 
Рис. 14 
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3) На странице инвентаризации нажмите ставшей активной кнопку Далее (Рис. 15). 

 
Рис. 15 

4) В открывшемся окошке (Рис. 13) подтвердите, что ячейка была открыта, – нажмите кнопку Да. 

5) Достаньте из ячейки посылки, если они там есть. 

6) В окошке с запросом на подтверждение, что в ячейке отсутствуют посылки, нажмите 

кнопку Подтвердить (Рис. 16). После этого произойдёт переход или к инвентаризации 

следующей ячейки, подлежащей инвентаризации (см. раздел 2.2.3), или к завершению 

процедуры инвентаризации постамата (см. раздел 2.2.4). 

 
Рис. 16 
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2.2.5.3 Пустая ячейка 

Если открывшаяся ячейка оказалась пустой (в ячейке отсутствуют посылки): 

1) Закройте ячейку (если ячейка не закрылась, см. раздел 2.2.5.2). 

2) На экране постамата на странице инвентаризации (Рис. 17) нажмите кнопку Ячейка 

пустая (кнопка становится доступной для нажатия после закрытия ячейки). 

 
Рис. 17 

3) В открывшемся окошке с запросом на подтверждение отсутствия посылок нажмите кнопку 

Подтвердить (Рис. 18) – после этого либо произойдёт переход к продолжению процедуры 

инвентаризации постамата (откроется следующая, подлежащая инвентаризации ячейка; см. 

раздел 2.2.3), либо произойдёт переход к завершению процедуры инвентаризации постамата 

(см. раздел 2.2.4). 

 
Рис. 18 
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2.2.5.4 Грязная ячейка 

Если ячейка открылась, но оказалась загрязненной, нажмите кнопку Проблема с ячейкой и 

далее в открывшемся окошке (Рис. 19 или Рис. 20) нажмите кнопку Грязная  (после того как 

данная кнопка нажата, она становится недоступной для нажатия). 

 

 
Рис. 19 

 
Рис. 20 
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Если в ячейке есть посылка: 

1) Извлеките посылку из ячейки. 

2) Сканируйте штрихкод посылки или введите её цифровой код с экранной клавиатуры и 

нажмите на этой клавиатуре кнопку Enter. В результате код посылки отобразится на 

экране постамата (Рис. 21; в качестве примера введенного кода посылки на рисунке 

отображено значение 900017). 

3) Закройте ячейку (захлопните дверцу ячейки) (если ячейка не закрылась, см. раздел 2.2.5.2). 

4) На экране постамата нажмите кнопку Далее (Рис. 22) (данная кнопка становится 

доступной для нажатия после закрытия ячейки). 

Если в постамате будут доступные ячейки, подходящие для закладки извлеченной посылки, то 

на экране появится сообщение-запрос на перезакладку извлеченной посылки: Требуется 

заложить посылку в другую ячейку (Рис. 23). Как перезаложить посылку, смотрите в 

разделе 2.2.5.5 данного руководства. 

Если доступных ячеек, подходящих для закладки извлеченной посылки, в постамате не 

окажется, то на экране появится сообщение: Нет доступных ячеек (Рис. 26). В этом случае 

нажмите кнопку Завершить (Рис. 26). 

 
Рис. 21 
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Рис. 22 

 
Рис. 23 

Если открывшаяся ячейка оказалась загрязнённой и при этом пустой, закройте ячейку (если 

ячейка не закрылась, см. раздел 2.2.5.2) и далее на экране постамата нажмите кнопку Ячейка 

пустая (Рис. 24) (кнопка становится доступной для нажатия после закрытия ячейки). В 

открывшемся окне (Рис. 25) подтвердите, что в ячейке отсутствуют посылки, – нажмите 

кнопку Подтвердить. 



                                                                                                                                 Руководство курьера 

19 

 

 
Рис. 24 

 
Рис. 25 
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Рис. 26 
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2.2.5.5 Перезакладка посылки 

После нажатия кнопки OK в окне с запросом заложить посылку в другую ячейку (Рис. 23): 

1) В открывшемся окне ввода кода посылки (Рис. 27) введите при помощи экранной клавиатуры 

код посылки (или сканируйте её штрихкод) и нажмите кнопку Вперед. 

 
Рис. 27 

2) Дождитесь открытия на экране постамата страницы закладки посылки (Рис. 28). 

 
Рис. 28 
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3) Дождитесь открытия ячейки для закладки посылки. 

4) Поместите посылку в открывшуюся ячейку (если ячейка окажется недостаточных размеров, 

закройте её и нажмите кнопку Открыть большего размера; если найдется соответствующая 

свободная ячейка, то она будет открыта – поместите в неё посылку). 

5) Закройте ячейку. 

6) На экране постамата, на странице подтверждения закладки, нажмите ставшую после закрытия 

ячейки активной кнопку Заложено (Рис. 29). 

 
Рис. 29 

 
Рис. 30 

7) На открывшейся странице (Рис. 30) нажмите кнопку Завершить. Произойдёт переход либо к 

инвентаризации следующей ячейки (см. раздел 2.2.3), либо к завершению  инвентаризации 

постамата (см. раздел 2.2.4). 
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2.3 Изъятие 

2.3.1 Запуск процедуры изъятия посылок из постамата 

Для запуска процедуры изъятия невостребованных посылок на странице основного меню нажмите 

кнопку Изъятие (Рис. 31). 

После этого произойдёт переход на страницу изъятия (Рис. 32), а также автоматически 

откроется ячейка, стоящая первой (следующей) в очереди на изъятие посылок. 

 
Рис. 31 
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2.3.2 Изъятие посылки/посылок из ячейки 

1) Дождитесь открытия страницы изъятия посылок (Рис. 32). На странице будет указано 

количество ячеек, которые содержат посылки, подлежащие изъятию, то есть количество 

ячеек, которые подлежат обработке в рамках процедуры изъятия (на Рис. 32 для примера 

указано 4 ячейки). 

Примечание.  Порядок очередности открытия ячеек следующий: 

 снизу вверх от ячейки к ячейке в колонке; 

 слева направо от колонки к колонке. 

То есть первой будет открываться первая подходящая ячейка первой колонки 

слева (если отсчитывать колонки слева направо), второй – вторая подходящая 

ячейка первой колонки слева и т. д.; после последней подходящей ячейки первой 

колонки откроется первая подходящая ячейка второй колонки слева и т. д. 

 
Рис. 32 

2) Дождитесь автоматического открытия следующей (то есть стоящей на данный момент первой в 

очереди на изъятие) ячейки. 

Примечание.  Если ячейка не открылась, см. раздел 2.3.5.1. 

3) Из открывшейся ячейки извлеките посылку/посылки. 

Примечание.  Если открывшаяся ячейка оказалась пустой, см. раздел 2.3.5.2. 

Если открывшаяся ячейка оказалась грязной, см. раздел 2.3.5.3. 

4) Сканируйте штрихкод посылки сканером штрихкодов или введите код посылки посредством 

виртуальной клавиатуры, размещённой на экране. 

Если из ячейки извлечено несколько посылок, сканируйте штрихкоды или введите коды всех 

извлеченных посылок. 

5) Закройте ячейку. Далее произойдёт переход либо к изъятию следующей невостребованной 

посылки (см. раздел 2.3.3), либо к завершению процедуры изъятия (см. раздел 2.3.4). 
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2.3.3 Продолжение процедуры изъятия посылок 

Если в постамате в доступных для вашей организации ячейках остались посылки, 

подлежащие изъятию, то далее автоматически откроется одна из таких ячеек, то есть 

следующая доступная ячейка, стоящая в очереди на изъятие посылки. В этом случае 

проведите извлечение посылки/посылок из открывшейся ячейки (см. раздел 2.3.2). 

2.3.4 Завершение процедуры изъятия посылок 

Если в постамате не осталось доступных для вашей организации ячеек, в которых содержатся 

подлежащие изъятию посылки, появится сообщение: Все посылки изъяты! После чего 

процедура изъятия посылок из постамата автоматически завершится. 

При этом: 

 Если у вас на руках будут предварительно назначенные для размещения («к закладке») 

посылки, откроется главное меню с активной кнопкой Размещение (Рис. 37) и вы 

сможете приступить к закладке соответствющих посылок в постамат (см. раздел 2.4). 

 Если посылок для размещения («к закладке») предварительно назначено не было, 

произойдет переход к завершению сеанса работы с постаматом (см. раздел 2.5). 
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2.3.5 Вспомогательные действия при изъятии 

2.3.5.1 Ячейка не открывается 

Если ячейка не открылась, нажмите кнопку Повторно открыть (Рис. 33). Если ячейка 

открылась, продолжите процедуру извлечения посылок (см. пункт 3 в разделе 2.3.2). 

 
Рис. 33 

Если ячейка не открылась повторно, то она считается сломанной. В этом случае: 

1) Нажмите кнопку Проблема (Рис. 33). 

2) В открывшемся окошке Укажите проблему с ячейкой (Рис. 34) нажмите кнопку Не 

открывается. После этого либо автоматически откроется следующая ячейка с посылками, 

подлежащими изъятию (см. раздел 2.3.2), либо, если таких ячеек не окажется, произойдет 

переход к завершению процедуры изъятия (см. раздел 2.3.4). 

 
Рис. 34 
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2.3.5.2 Пустая ячейка 

Если открывшаяся ячейка оказалась пустой (посылка/посылки отсутствуют в ячейке): 

1) Нажмите кнопку Проблема (Рис. 33). 

2) В открывшемся окошке Укажите проблему с ячейкой (Рис. 34) нажмите кнопку 

Посылок больше нет (статус посылки или каждой из посылок, которые должны были 

находиться в ячейке, изменится в системе на «Утеряна»). 

3) Закройте ячейку. После этого либо откроется следующая стоящая в очереди на изъятие 

посылки ячейка (см. раздел 2.3.2), либо, если таких ячеек в постамате не осталось, 

процедура изъятия посылок из постамата будет завершена (см. раздел 2.3.4). 

2.3.5.3 Грязная ячейка 

Если ячейка открылась, но оказалась загрязненной: 

1) Нажмите кнопку Проблема (Рис. 33). 

2) В открывшемся окошке Укажите проблему с ячейкой (Рис. 34) нажмите кнопку Грязная 

(после того как данная кнопка нажата для данной ячейки, она становится недоступной для 

повторного нажатия для данной ячейки – Рис. 35). 

3) Закройте ячейку. После этого либо откроется следующая стоящая в очереди на изъятие 

посылки доступная ячейка (см. раздел 2.3.2), либо, если таких ячеек в постамате не 

осталось, процедура изъятия посылок из постамата будет завершена (см. раздел 2.3.4). 

 

 
Рис. 35 
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Рис. 36 
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2.4 Размещение 

2.4.1 Запуск процедуры размещения посылок в ячейках постамата 

На странице основного меню нажмите кнопку Размещение (Рис. 37). 

 
Рис. 37 
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2.4.2 Размещение посылки/посылок в ячейке постамата 

1) В открывшемся окне ввода кода посылки (Рис. 38) при помощи экранной клавиатуры введите 

код посылки (или сканируйте её штрихкод) и нажмите кнопку Вперед. 

Примечание.  Если в постамате нет ячеек, доступных для размещения посылок, то появится 

соответствующее сообщение: Нет доступных ячеек. В этом случае произойдёт 

переход к завершению процедуры размещения посылок (см. раздел 2.4.4). 

2) Дождитесь открытия на экране постамата страницы закладки посылки (Рис. 39). 

3) Дождитесь автоматического открытия ячейки (если ячейка не открывается, см. раздел 2.4.5.1). 

4) Поместите посылку в открывшуюся ячейку (если ячейка окажется недостаточных размеров, 

см. раздел 2.4.5.3). 

5) Закройте ячейку (если ячейка не закрывается, см. раздел 2.4.5.2). 

6) На экране постамата, на странице подтверждения закладки, нажмите кнопку Заложено (Рис. 39)  

– процедура размещения посылки будет завершена. Далее произойдёт переход либо к 

продолжению процедуры размещения (см. раздел 2.4.3), либо к её завершению (см. раздел 2.4.4). 

 
Рис. 38 
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Рис. 39 

 
Рис. 40 
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2.4.3 Продолжение процедуры размещения посылок 

Если у вас на руках остались посылки, подлежащие размещению (назначенные «к закладке»), 

и при этом в постамате имеются ячейки, подходящие для размещения посылок (в этом случае 

на экране постамата откроется страница ввода кода посылки; см. Рис. 38), начните процедуру 

закладки следующей посылки (см. раздел 2.4.2). 

2.4.4 Завершение процедуры размещения посылок 

Если посылок, подлежащих размещению (назначенных «к закладке»), у вас на руках не 

осталось, завершите процедуру размещения – на странице ввода кода посылки нажмите 

кнопку Завершить (Рис. 38). Далее завершите сеанс работы с постаматом, нажав на 

открывшейся странице (Рис. 2) кнопку Назад (см. также раздел 2.5). 

Если в постамате закончились ячейки, подходящие для размещения посылок, на экране 

постамата появится сообщение: Нет свободных ячеек. После этого произойдёт 

автоматичекое завершение сеанса работы с постаматом (см. также раздел 2.5). 

2.4.5 Вспомогательные действия при размещении 

2.4.5.1 Ячейка не открывается 

Если ячейка не открывается, нажмите кнопку Повторно открыть (Рис. 39). Если ячейка 

откроется, продолжите размещение в ней посылки (см. пункт 4 раздела 2.4.2).  

Если ячейка повторно не открывается, нажмите кнопку Ячейка сломана (Рис. 39). После 

этого: 

 либо автоматически откроется следующая свободная/доступная ячейка – продолжите 

процедуру размещения посылки в открывшейся ячейке (см. пункт 4 раздела 2.4.2); 

 либо, если свободных/доступных ячеек в постамате не окажется, появится 

соответствующее сообщение и процедура размещения посылок в постамате 

автоматически завершится (см. раздел 2.4.4). 

2.4.5.2 Ячейка не закрывается 

Если ячейка не закрывается, выньте из неё посылку и нажмите кнопку Ячейка сломана (Рис. 40). 

После этого: 

 либо автоматически откроется следующая свободная/доступная ячейка – продолжите 

процедуру размещения посылки в открывшейся ячейке (см. пункт 4 раздела 2.4.2); 

 либо, если свободной/доступной ячейки не окажется, на экране постамата появится 

соответствующее сообщение и процедура размещения посылок в постамате 

автоматически завершится (см. раздел 2.4.4). 

2.4.5.3 Открылась ячейка недостаточных размеров 

Если открылась ячейка недостаточных размеров: 

1) Закройте ячейку (если ячейка не закрывается, см. раздел 2.4.5.2). 

2) Нажмите кнопку Открыть большего размера (Рис. 39). 

После этого: 

 либо автоматически откроется следующая свободная/доступная ячейка – продолжите 

процедуру размещения посылки в открывшейся ячейке (см. пункт 4 раздела 2.4.2); 

 либо, если свободной/доступной ячейки не окажется, на экране постамата появится 

соответствующее сообщение и процедура размещения посылок в постамате 

автоматически завершится (см. раздел 2.4.4). 

2.4.5.4 Открылась загрязненная ячейка 

Если открылась загрязненная ячейка: 

1) Закройте ячейку (если ячейка не закрывается, см. раздел 2.4.5.2). 

2) Нажмите кнопку Ячейка грязная (Рис. 39). После этого откроется следующая 

свободная ячейка. Если такой ячейки не найдётся, появится соответствующее 

сообщение и процедура размещения посылок в постамате автоматически завершится. 
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2.5 Завершение (сеанса) работы с постаматом 

Завершение сеанса работы с постаматом может происходить: 

o Вручную – по нажатию на странице ввода кода посылки кнопки Назад (Рис. 2). 

o Автоматически: 

 При проведении инвентаризации, если в постамате закончились ячейки, 

подлежащие инвентаризации; в этом случае появится сообщение: 

Инвентаризация завершена. 

 При проведении изъятия, если нет (не осталось) посылок, подлежащих изъятию; 

в этом случае появится сообщение: Все посылки изъяты! 

 При проведении процедуры размещения посылок, если в постамате нет (не 

осталось) свободных (доступных) ячеек; в этом случае появится сообщение: Нет 

свободных ячеек (Нет доступных ячеек). 

При этом произойдёт переход на страницу запуска сеанса работы с постаматом (Рис. 1). 


