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1. ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К АРМ ЗАЯВИТЕЛЯ
Программные требования

1.1

Для запуска АРМ должно быть установлено следующее ПО:


в качестве программной платформы должна применяться ОС
MicrosoftWindows XP и выше;



интернет браузер InternetExplorer версии 7.0 или выше;



для

использования

ЭЦП:

Capicom

2.1.0.2

или

выше,

КриптоПроCADESCOM1.05 или выше, КриптоПроCSP 3.6 или
выше.

1.2 Технические требования
Минимальные требования к техническим характеристикам ПК
пользователей системы:


Процессор — одноядерный с частотой 1 ГГц и выше;



Объем оперативной памяти — не менее 512 Мб;



Дисковая подсистема — 10 Гб и выше;



Сетевой интерфейс — не менее 64 кбит/с;
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2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
2.1 Состав дистрибутива
Для работы установка Системы на компьютер пользователя не
требуется.

2.2 Настройка интернет-браузера
Для работы с системой требуется установка плагина Microsoft
Silverlight версии 4.0.
Перед инсталляцией следует деинсталлировать предыдущие версии
плагина.
2.2.1 Скачивание и установка плагина в InternetExplorer
При переходе по ссылке скачивания браузер выдаст диалоговое окно с
предложением открыть или сохранить установочный файл (Silverlight.exe).
Для начала загрузки следует выбрать «Открыть». По окончании скачивания
появляется диалоговое окно с предложением начать установку. После
инсталляции перезапуска браузера или системы не требуется.

2.3 Запуск системы
Для запуска системы необходимо перейти в интернет-проводнике на
страницу системы.

2.4

Проверка работоспособности системы

При запуске системы должна появиться страница входа в Систему (Рисунок 10).
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3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
3.1 Интерфейс системы
Интерфейс

пользователя

представляет

собой

веб-приложение,

запускаемое в интернет-браузере. Для взаимодействия с пользователем в
системе используются кнопки, текстовые поля, поля со списками, таблицы и
др.
3.1.1 Текстовые поля
Текстовые поля используются для ввода текстов, символов или цифр.
Поле, помеченное звездочкой *, является обязательным к заполнению.

Рисунок 1 – Текстовые поля
3.1.2 Поле выбора
Поле выбора предназначено для выбора значений из предлагаемого
списка. Поле выбора не допускает введение значений вручную, как текстовое
поле. Справа от поля выбора отображаются две кнопки:
- редактирование поля;
- очистка поля.

Рисунок 2 – Поле выбора
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При нажатии на кнопку редактирования поля выводится окно выбора,
где в виде таблицы представлен список возможных значений поля. Установить
требуемое значение в поле можно следующими способами:


выбрать строку таблицы, щелкнув по ней левой кнопкой мыши и
нажать кнопку «ОК»;



дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по строке таблицы.

Поле, помеченное звездочкой *, является обязательным к заполнению.
3.1.3 Поле выбора даты
Поле выбора даты – позволяет указать требуемую дату, выбрав её в
календаре или введя вручную в поле в формате ДД.ММ.ГГГГ. Для
отображения календаря необходимо нажать на кнопку

справа от поля. Поле,

помеченное звездочкой *, является обязательным к заполнению.

Рисунок 3 – Поле выбора даты
Для выбора другого месяца можно использовать стрелки в заголовке
календаря. При щелчке по заголовку, календарь изменит вид, позволяя указать
месяц, после чего вернется к отображению чисел. При щелчке по заголовку в
режиме выбора месяца, календарь изменит вид, позволяя выбрать требуемый
год, после чего вернется к отображению месяцев.
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Рисунок 4 – Поле выбора даты. Режим выбора месяца и года
3.1.4 Таблицы
Для отображения однотипной информации используются таблицы.
Таблицы позволяют просматривать информацию, выделять строки для
редактирования или удаления.

Рисунок 5 – Таблица
Некоторые таблицы позволяют выбор нескольких строк. Для выбора
нескольких строк таблицы необходимо щелкать по требуемым строкам с
зажатой клавишей Ctrl. Для выбора диапазона строк необходимо зажать
клавишу Shift и, не отпуская её, щелкнуть по первой и последней строке
диапазона.
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3.1.5 Сортировка и фильтрация в таблицах
При нажатии правой кнопкой мыши на заголовке таблицы, выводится
контекстное меню, в котором можно выбрать порядок сортировки и/или
добавить фильтрацию.

Рисунок 6 – Контекстное меню заголовка таблицы

Рисунок 7 – Окно «Добавление фильтра»
При нажатии на пункт контекстного меню «Добавить фильтр»,
появится окно «Добавление фильтра» (Рисунок 7). В поле «Столбец» указан
столбец таблицы, для которого применяется фильтрация. В полях «Операция
фильтра» и «Значение для сравнения» вводятся параметры фильтрации.
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Выбираемые значения поля «Операции фильтра» могут изменяться в
зависимости от типа фильтруемого столбца. Варианты значения полей:
Содержит – параметр фильтра применяется для поиска по части слова
или числа (Пример: значение фильтра – 86, фильтр найдет такие значения
как8612, 7786, 5861 и т.п.).
Равно – параметр фильтра применяется для поиска конкретно
заданного значения (Пример: значение фильтра – 851, фильтр найдет значения
только 851).
Неравно – параметр фильтра применяется для поиска значений не
равных тому, который вводился при фильтрации (Пример: значение фильтра
– 654, фильтр найдет все значения, кроме 654).
Больше – параметр фильтра применяется для поиска значений
больших, чем значение в фильтре (Пример: значение фильтра – 610, фильтр
найдет значения больше 610)
Больше или равно - параметр фильтра применяется для поиска
значений больших, чем значение в фильтре и равных значению фильтра
одновременно (Пример: значение фильтра – 610, фильтр найдет значения 610
и больше)
Меньше - параметр фильтра применяется для поиска значений
меньших, чем значение в фильтре (Пример: значение фильтра – 610, фильтра
найдет значения меньше 610)
Меньше или равно - параметр фильтра применяется для поиска
значений меньших, чем значение в фильтре и равных значению фильтра
одновременно (Пример: значение фильтра – 610, фильтра найдет значения 610
и меньше)
3.1.6 Навигация
Для снижения загруженности сервера базы данных и уменьшения
времени

получения

информации, получаемые

данные,

отображаются

11

постранично. Для перемещения между страницами служит поле навигации.
При нажатии на стрелки слева и справа от поля происходит перемещение на
одну страницу вперед или назад. Для перехода на страницу с требуемым
номером, щелкните по полю и введите номер требуемой страницы.

Рисунок 8 – Поле навигации
3.1.7 Детальная информация
Текст, выделенный синим цветом и подчеркиванием, позволяет
получить более детальную информацию. Для этого нажмите на текст. В
появившемся окне «Детальная информация» будет отображены более
подробные сведения по выбранному полю.

Рисунок 9 – Просмотр детальной информации

3.2 Вход в систему
На странице входа в систему (Рисунок 10) можно выбрать один из
вариантов входа в систему:
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«Проверка подлинности Windows». Может использоваться, если
пользователь использует доменную учетную запись Windows. При
выборе этого варианта, система предложит ввести учетные данные
(логин и пароль) доступа к системе (Рисунок 12). Если проверка
учетных данных Windows будет успешна, система перейдет к
главному окну.



«Проверка подлинности на основе форм». Может использоваться,
если у пользователя отсутствует возможность входа в систему с
доменной учетной записью, но есть учетная запись в системе. При
выборе этого варианта, система предложит ввести учетные данные
(логин и пароль) доступа к системе (Рисунок 11). Если проверка
учетных данных будет успешна, система перейдет к главному окну.

Рисунок 10 - Страница входа в систему
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Рисунок 11 – Страница ввода учётных данных

Рисунок 12 – Окно ввода учётных данных Windows

3.3 Главное окно системы

Рисунок 13 – Главная страница системы
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На главной странице системы (Рисунок 13) расположены три кнопки:


«Заявки». При нажатии на кнопку произойдет переход на страницу
просмотра заявок (см. 3.4.6. Список заявок. Страница «Заявки»)



«Вагоны». При нажатии на кнопку произойдет переход на страницу
просмотра списка вагонов.



«Шаблоны». При нажатии на кнопку произойдет переход на
страницу просмотра шаблонов (см. 3.5 Просмотр шаблонов
операций. Страница «Шаблоны»).

Для перехода на главную страницу необходимо нажать кнопку
«Главная» в меню навигации (Рисунок 14 – Меню навигации системы) на
любой странице, кроме главной.

Рисунок 14 – Меню навигации системы

3.4 Работа с заявками
Заявка представляет набор однотипных (сформированных по одной
причине)

операций,

которые

однозначно

определяют

все

сведения,

необходимые для проведения процедур пономерного учета вагонов.
Для формирования заявки необходимо наличие как минимум одной
операции.
Для создания заявки требуется указать причину создания, выбрав ее из
списка. В зависимости от причины создания заявки может изменяться набор
прилагаемых документов, требуемых для принятия заявки к рассмотрению.
Для заявок, сформированных по первой причине «Регистрация собственных
грузовых вагонов, ранее не состоящих на учете в АБД ПВ», необходимо
добавлять каждую операцию отдельно, внося данные для их заполнения
вручную, или используя шаблоны операций (3.4.1 Формирование новой
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заявки). Для заявок, сформированных по другим причинам, возможно
формирование операций на основе существующих вагонов, выбранных из
полного списка вагонов (3.4.2 Формирование новой заявки на базе вагонов)
или формирование операций на основе уже ранее созданных заявок, имеющих
окончательный

статус

(3.4.3

Формирование

новой

заявки

на

базе

существующей). Так же возможно формирование новой заявки по любой
причине из xml-файла (3.4.4 Формирование новой заявки из xml) и
формирование комплексных заявок (3.4.5 Формирование комплексных
заявок).
3.4.1 Формирование новой заявки
Заявка сохраняется в базу данных, если в ней присутствует хотя бы
одна сохраненная операция. Формирование новой заявки происходит в два
этапа:


Создание новой заявки. Используется мастер создания заявки.



Создание новой операции. Используется мастер создания операции.

3.4.1.1

Мастер создания заявки

Для создания новой заявки необходимо нажать кнопку «Новая» на
странице «Заявки». При этом будет запущен мастер создания заявки. Мастер
включает в себя шаг выбора причины формирования заявки.
Причина формирования заявки
На этом шаге необходимо указать причину подачи заявки, выбрав её из
списка (Рисунок 15).
Для всех причин, кроме первой («Регистрация собственных грузовых
вагонов, ранее не состоящих на учете в АБД ПВ»), можно воспользоваться
кнопкой «На базе вагонов» (см. 3.4.2 Формирование новой заявки на базе
вагонов).
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После выбора причины, нажать «Дальше» - будет запущен мастер
создания операции.

Рисунок 15 – Мастер создания заявки. Выбор причины формирования заявки
Мастер создания операции

3.4.1.2

Мастер создания операции включает несколько шагов:


Шаг 1. Выбор модели вагона.



Шаг 2. Выбор шаблона.

3.4.1.2.1

Шаг 1. Выбор модели вагона.

На этом шаге можно выбрать модель вагона или продолжить
формирование заявки без указания модели вагона. При указании модели
вагона автоматически заполнятся данные, однозначно зависящие от модели.
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Укажите требуемую модель вагона и нажмите «ОК» или продолжите
формирование без указания модели. Будет открыто окно редактирования
созданной операции (см. 3.4.1.3 Редактирование операции).

Рисунок 16 – Мастер создания операции. Выбор модели вагона.

3.4.1.2.2

Шаг 2. Выбор шаблона

На этом шаге можно выбрать шаблон операции, что позволяет
впоследствии сократить время ввода информации по операции (Рисунок 17).
Если шаблон операции не указан, все поля операции придется заполнять
вручную при заполнении данных операции.
Если флаг «Показывать все шаблоны» снят, в таблице будут
представлены

только

шаблоны

операций

по

выбранной

причине
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формирования заявки. Для вывода шаблонов для всех причин необходимо
установить флаг. Выберите шаблон из списка и нажмите «ОК».

Рисунок 17 – Мастер создания операции. Выбор шаблона операции

3.4.1.3

Редактирование операции

Окно редактирования операции (Рисунок 18) состоит из следующих
областей:


Область «Поля операции» содержит редактируемые данные
операции.

В

нижней

части

области

выводится

список

незаполненных полей, обязательных к заполнению, а также полей,
информация в которых введена некорректно.
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Область «История статусов операций» отображает список статусов,
в которые переводилась операция с указанием даты смены статуса.
Статусами обладают только сохраненные операции.



Область «Новые статусы для операции» отображает статусы, в
которые может быть переведена операция. Заполняется только для
сохраненных операций.

Рисунок 18 – Окно редактирования операции
Во время заполнения полей операции система проводит проверку
корректности заполнения и при необходимости сообщает пользователю об
ошибке, указывая поле в нижней части области «Поля операции» и обводя
поле красной рамкой. При наведении на поле, выводится всплывающая
подсказка.
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Рисунок 19 – Некорректно заполненное поле
В поле «Номер вагона» при введении номера производится проверка на
неверный контрольный знак. Это означает, что одна или несколько цифр в
номере вагона введены неправильно и их необходимо исправить. В таком
случае поле подсвечивается красной рамкой и при наведении на него курсором
мыши выводится соответствующее уведомление - «У номера неверный
контрольный знак» (Рисунок 20).

Рисунок 20 – Неверный контрольный знак
На форме отображаются все необходимые поля для формирования
корректной операции. Но возможны случаи, когда ошибка содержится в
скрытом поле. Чтобы исправить подобную ошибку, можно отобразить
скрываемые поля, сняв флаг «Скрывать поля, не требующие ручного
заполнения», расположенный в верхней части формы. В других случаях
снимать флаг не рекомендуется.
В нижней части области «Поля операции» расположены пять кнопок:


«К просмотру заявки». Если операция не была сохранена, нажатие
на эту кнопку приведет к переходу на страницу «Заявки» (см.
3.4.6Список заявок. Страница «Заявки»). Данные, внесенные в поля
операции, будут утеряны. Если операция сохранена, после нажатия
на

кнопку

откроется

окно

редактирования

заявки

(см.

3.4.1.4Редактирование заявки)


«Сохранить». Нажатие на эту кнопку позволяет сохранить операцию
в базу данных. При сохранении первой операции в заявке,

21

происходит также сохранение заявки. Операция переводится в
начальный статус «Черновик». Если операция заполнена корректно,
в области «Новые статусы для операции» появится текст
«Окончательный вариант», выделенный синим. При нажатии на
него, операции будет присвоен соответствующий статус, а
возможность редактирования – заблокирована. При необходимости,
можно вернуть операции статус «Черновик».


«Сохранить как шаблон». Кнопка доступна только для сохраненных
операций. При нажатии на эту кнопку появится окно «Новый
шаблон» (Рисунок 21). Значения полей операции будут перенесены
в окно шаблона. Для сохранения шаблона необходимо указать
название

шаблона.

Для

облегчения

дальнейшей

работы

с

шаблонами, можно также указать описание шаблона. После нажатия
кнопки «Сохранить» окна «Новый шаблон», шаблон будет добавлен
в базу данных и доступен для последующего использования.

Рисунок 21 – Окно «Новый шаблон»


«Сохранить и создать новую». В одной заявке может быть несколько
операций. Кнопка «Сохранить и создать новую» позволяет создать
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новую операцию для текущей заявки. Для создания новой операции
будет запущен мастер создания операции (см.3.4.1.2 Мастер
создания операции).


Флажок «Использовать эти данные как шаблон». Предназначен для
создания

новой

операции

в

рамке

создаваемой

заявки

с

использованием данных текущей операции. Если установить
флажок «Использовать эти данные как шаблон» и нажать кнопку
«Сохранить и создать новую», то редактируемая операция
сохранится в заявке, а система перенесет все заполненные данные из
предыдущей операции в новую. При формировании заявки по 1 и 2
причинам, заводской номер вагона при использовании флажка
«Сохранить и создать новую» автоматически увеличивается на
один.
Редактирование некоторых полей операций также возможно из формы
редактирования заявки (см. 3.4.1.4 Редактирование заявки). Редактирование
таких полей, как «Заводской номер вагона» и «Масса тары» возможно при
переходе на соответствующую ячейку. Сохранение вводимых данных
производиться по нажатию кнопки «Enter» или переходом из заполняемой
ячейки на другую.
Во время ручного заполнения операции при вводе восьмизначного
номера происходит проверка на наличие вагона в общем списке вагонов. Если
вагон ранее использовался в заявках и присутствует в базе данных, то система
предложит использовать уже существующую информацию по вагону. В этом
случае поле ввода номера подсвечивается красной рамкой, при наведении на
поле курсором мыши появляется уведомление с текстом «В базе вагонов
имеются вагоны с указанными номерами № », а также под полем появляется
кнопка «Исправить», которая позволит перенести данные по вагону из базы в
операцию (Рисунок 22).
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Рисунок 22 – Проверка на соответствие введенного номера вагона и вагона в
базе
Для переноса данных необходимо нажать кнопку «Исправить». Далее
появится окно «Заполнение операции на основе вагонов из базы вагонов». В
окне отображаются два раздела - информация по последней принятой и
отказанной операции, а также кнопка импорта данных в операцию
«Использовать выбранную операцию» и кнопка возврата к исходному
положению «Отмена». Необходимо выбрать нужный вариант при помощи
радио кнопки, для импорта данных нажать кнопку «Использовать выбранную
операцию», либо «Отмена» для перехода к операции (Рисунок 23).

Рисунок 23 – окно «Заполнение операции на основе вагона из базы вагонов»
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Если данные в операции были отредактированы до применения кнопки
«Исправить», то перенос информации из базы вагонов не повлияет на
отредактированную информацию, разрешенную для редактирования по
текущей причине. Информация в полях, запрещенных для редактирования,
будет заменена.
В системе стоит запрет на редактирование части полей после переноса.
Не редактируемые поля зависят от причины, по которой создана заявка (см.
Приложение Б).

Рисунок 24 – Импорт данных по вагону
Если введенный номер вагона присутствует в других заявках, то
система выдаст предупреждающее уведомление «Внимание! Вагон …
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находится в других незавершенных заявках». Также данное уведомление
появляется при сохранении операции (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Уведомление о том, что вагон находится в другой
незавершенной заявке
Сохранение операций с одинаковыми заводскими номерами по 1-й и 2й причинам невозможно: при попытке сохранения операции с совпадающими
заводскими номерами система выдаст предупреждающее сообщение о
невозможности сохранения операции. В заявках по остальным причинам,
система выдаст предупреждающее сообщение о совпадении заводских
номеров и будет давать возможность сохранять такие операции.
В заявках по 1-й и 2-й причинам при создании операции на основе
данной из предыдущей операции введенный ранее заводской номер вагона
увеличивается на единицу. Если заводской номер соответствует маске А-Б, то
в заявке по 1-й причине часть Б увеличивается на единицу. В заявке по 2-й
причине увеличивается часть А. В случае, если в заводском номере перед
числом проставлен один или более 0, то система оставляет его. К примеру, в
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заявке по 2 причине при создании операции на основе предыдущей с
заводским номером 0А-Б, следующим будет проставлен номер 0(А+1)-Б.

3.4.1.4

Редактирование заявки

Окно редактирования заявки состоит из нескольких областей:


В верхней части окна редактирования заявки выводится следующая
информация:
1) Причина – причина составления заявки в соответствии с

указанными на первом шаге мастера создания заявки данными
(см. 3.4.1.1 Мастер создания заявки).
2) Операции – количество операций присутствующих в заявке.
3) Код заявки – уникальный идентификатор заявки, состоящий

из кода портала, который присваивается порталу в настройках,
и номера заявки.

Рисунок 26 – Окно заявки, сформированной по первой причине «Регистрация
собственных грузовых вагонов, ранее не состоящих на учете в АБД ПВ»
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Рисунок 27 – Окно заявки, сформированной по причинам, кроме первой.
Доступна кнопка «Добавить из вагонов»


Область «Операции в заявке» содержит список операций,
включенных в заявку. По колонкам «Корректность» и «Статус
операции»

можно

определить,

какие

операции

требуют

редактирования. Область содержит следующие кнопки:
1) «К списку заявок». Нажатие на эту кнопку приведет к

переходу на страницу «Заявки» (см. 3.4.6 Список заявок.
Страница «Заявки») к полному списку заявок, доступных
пользователю.
2) «Экспорт

в Excel». Нажатие на кнопку приведет к

экспортированию данных по операциям заявки в документ
excel.
3) «Открыть». Кнопка активна только при выделении операции.

После нажатия на кнопку, выделенная операция открывается в
окне редактирования выделенной операции (см.

3.4.1.3

Редактирование операции). В случае если открываемая
операция находиться в статусе «Окончательный вариант», то
окно

«Редактирование

просмотра.

операции»

откроется

в

режиме
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4) «Добавить». Кнопка позволяет создать новую операцию для

текущей заявки. Для создания новой операции будет запущен
мастер создания операции (см. 3.4.1.1Мастер создания заявки).
5) «Добавить из вагонов». Кнопка доступна для всех причин

формирования заявок, кроме первой причины «Регистрация
собственных грузовых вагонов, ранее не состоящих на учете в
АБД ПВ». Кнопка позволяет добавлять операции в заявку,
используя информацию о вагонах (см.3.4.2.2Выбор вагонов).
6) «Удалить». Кнопка активна только при выделении операции.

После нажатия на кнопку, выводится запрос подтверждения
удаления операций. При утвердительном ответе на запрос,
операции удаляются без возможности восстановления. Попытки
удаления операций со статусом, отличным от «Черновик»,
игнорируются системой. Для удаления подобных операций,
необходимо сначала изменить их статус на «Черновик».
7) «Групповое

обновление».

При

нажатии

на

кнопку,

отображается окно «Групповое обновление» (Рисунок 28). С
помощью этого окна можно внести изменения в одно или
несколько
изменений

полей

операций.

следует

Для

сохранения

воспользоваться

внесённых

кнопками

«К

отфильтрованным», «Ко всем» или «К выделенным». Кнопка «К
отфильтрованным» будет доступна только в случае применения
фильтра хотя бы в одном из столбцов операции. После нажатия
на кнопку «К отфильтрованным», окно закроется и будут
внесены изменения только в ранее отфильтрованные операции.
После нажатия на кнопку «Ко всем», окно закроется, а значения
редактируемых полей всех операций заявки будут изменены.
После нажатия на кнопку «К выделенным», изменения будут
внесены только в те операции, которые были выделены на
момент нажатия кнопки «Групповое обновление». Если среди
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изменяемых

операций

есть

операции

со

статусом

«Окончательный вариант», система выдаст окно-уведомление
(Рисунок 28) о том, что изменения удалось внести не во все
операции.
8) «Новая заявка на основе данной» - Кнопка доступна, если

заявка находится в одном из окончательных статусов:
«Принята», «Принята с замечаниями», «Частично принята»,
«Отказано ИВЦ», «Отказано ФАЖТ». Нажатие на кнопку
приведет к запуску формы создания новой заявки (см.
3.4.1Формирование новой заявки)

Рисунок 28 – Окно «Групповое обновление»
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Рисунок 29 – Уведомление


Область «История статусов заявки» отображает список статусов, в
которые переводилась заявка с указанием даты. Заявка может иметь
один из следующих статусов:
1) Черновик – заявки с этим статусом доступны для просмотра,

редактирования и удаления.
2) Отправка – после перевода заявки в этот статус, Заявителю

становится недоступны любые действия с заявкой, кроме
просмотра. Через некоторое время заявке автоматически
присваивается статус «В обработке» после чего система
автоматически сформирует электронное письмо с Заявлением
на пономерной учет и со всеми приложенными файлами, и
направит

его

на

электронный

адрес

установленного

Территориального органа Росжелдора.
3) В обработке – заявка получает этот статус автоматически,

через некоторое время, после перевода заявки в статус
«Отправка».
4) Принята –этот статус заявка получает после внесения

Оператором в систему файлов ответа, полученных от ИВЦЖА,
если в операциях заявки, по мнению ИВЦЖА, не было
допущено ошибок
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5) Принята с замечаниями – этот статус заявка получает после

внесения Оператором в систему файлов ответа, полученных от
ИВЦЖА, если в операциях заявки, по мнению ИВЦЖА,
допущены незначительные ошибки, но в целом заявка с
данными операциями является корректной.
6) Отказано ИВЦ–этот статус заявка получает после внесения

Оператором в систему файлов ответа, полученных от ИВЦЖА,
если в операциях заявки, по мнению ИВЦЖА, были допущены
ошибки, и заявка не может считаться корректной
7) Принята частично – этот статус заявка получает после

внесения Оператором в систему файлов ответа, полученных от
ИВЦЖА, если в одной или более операциях заявки, по мнению
ИВЦЖА,

были

допущены

значительные

ошибки,

и

информацию по таким операциям невозможно принять.
8) Требуется корректировка – этот статус заявка получает в

случае, если электронная заявка, отправленная заявителем на
последующую отправку в ИВЦЖА была отправлена назад
заявителю на доработку оператором Росжелдора. Данный
статус

в

ручном

режиме

присваивается

операторами

Росжелдора электронным заявкам, присланным от заявителей, в
случае если требуется их корректировка.
9) Отказано ФАЖТ– этот статус заявка получает в случае, если

по мнению операторов Росжелдора электронная заявка,
присланная заявителем, не может быть рассмотрена.


Область «Действия по обработке» отображает статусы, в которые
может быть переведена заявка.



Область

«Документы

в

заявке»

позволяет

загружать

отсканированные в формате pdf документы. Список документов,
отображаемый в области, является уникальным для каждой
причины формирования заявок. Списки документов для каждой
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причины формирования заявки приведены в приложении А. Для
загрузки документа необходимо нажать на кнопку с тремя точками
справа от названия документа, в появившемся диалоговом окне
выбрать требуемый файл. После загрузки в строке добавляемого
документа надпись «Нет файла» будет заменена на значок
загруженного документа и файл ЭЦП. При нажатии на значок
документ будет загружен с сервера на компьютер пользователя
системы (Рисунок 30).

Рисунок 30 – Область «Документы в заявке» окна редактирования заявки
3.4.2 Формирование новой заявки на базе вагонов
«Вагоны» - это операции над вагонами, по которым от ИВЦЖА пришел
ответ. Последняя подобная операция с положительным ответом считается
актуальной.
Создание заявки на базе вагонов представляет собой использование
«вагонов» в качестве шаблонов для формирования новых операций.

3.4.2.1

Создание заявки

Сформировать заявку на базе вагонов можно двумя способами:


Способ 1:
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1) Создание новой заявки. Используется мастер создания заявки

(см. 3.4.1.1Мастер создания заявки). На первом шаге мастера
требуется выбрать причину формирования заявки кроме первой
причины и нажать кнопку «На базе вагонов».
2) Формирование

операций

из

набора операций. В окне «Добавление
вагонов»

требуется

выбрать

вагоны

и

сформировать заявку (см.3.4.2.2 Выбор вагонов).


Способ 2:
1) Формирование набора операций. На странице «Вагоны»

требуется выбрать вагоны и сформировать заявку (см.
3.4.2.2Выбор вагонов).
2) Создание новой заявки. Используется мастер создания заявки

(см. 3.4.1.1Мастер создания заявки). Требуется выбрать
причину формирования заявки и нажать кнопку «ОК». Первая
причина в списке будет отсутствовать.
В обоих случаях будет сформирована и добавлена в базу данных новая
заявка. Откроется окно редактирования заявки (см.3.4.1.4 Редактирование
заявки). Заявке и всем ее операциям при создании присваивается статус
«Черновик».

3.4.2.2

Выбор вагонов

Выбор вагонов для формирования новой заявки осуществляется в окне
«Добавление операций из вагонов» или на вкладке «Вагоны», которые имеют
идентичный вид.
В окне постранично отображаются операции по вагонам, доступные
заявителю и относящиеся к его организации. Для выбора всех, актуальных или
последних данных по вагонам, необходимо воспользоваться радиокнопками в
верхней части страницы. После выбора одного из пунктов происходит
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обновления списка операций и далее выводится информация по выбранным
данным.
В верхней части окна расположены поля и кнопки фильтрации.
Например, можно выбрать из базы данных вагоны только определенного
владельца, задав значение в поле «Владельцы (собственники и арендаторы)».
Так же в верхней части окна расположен счетчик, показывающий
количество найденных вагонов в системе и после использования фильтрации.

Рисунок 31– Окно «Добавление операций из вагонов»
Если известны номера вагонов, на основе которых требуется создать
заявку, можно воспользоваться фильтром, задав значение в поле «Номера
вагонов». Номера вагонов можно вводить непосредственно в поле, или
открыть окно редактирования поля, нажав на кнопку с тремя точками

. Для

вставки в поле фильтра списка вагонов из буфера обмена следует
воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl + Vили пунктом «Вставить»
контекстного меню, вызываемого щелчком по текстовому полю фильтра
правой кнопкой мыши.
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Рисунок 32 – Окно «Номера вагонов»
Для разделения нескольких номеров вагонов можно использовать:


Знак пробела « »;



Запятую «,»;



Точку с запятой «;».

Чтобы система отобразила данные в соответствии с указанными
настройками фильтрации, нажмите кнопку «Найти».
Для сброса данных фильтра, нажмите «Очистить фильтр».
Для формирования списка требуемых для составления заявки вагонов
используется буфер – таблица под кнопкой «Скопировать в буфер».
Если после применения фильтрации, требуемые вагоны расположены
более чем на одной странице, то для добавления всех вагонов в буфер можно
воспользоваться кнопкой «Скопировать все найденные вагоны в буфер».
При

необходимости

добавления

отдельных

вагонов

следует

использовать кнопку «Скопировать в буфер».
Для добавления вагонов из таблицы в буфер, выберите вагоны на
странице таблицы и нажмите «Скопировать в буфер».
Для удаления вагонов из буфера используйте кнопки
буфера.

в таблице
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После добавления в буфер всех требуемых вагонов, нажмите
«Сформировать новую заявку». Будет отображено окно редактирования
заявки (см. 3.4.1.4Редактирование заявки).
Для просмотра истории прошлых обработок заявок с данным вагоном
необходимо выбрать запись в таблице и нажать «Показать историю вагона».
Далее появится окно «История по вагону», где будут в убывающем порядке
расположены записи обо всех изменениях после обработки выбранного вагона
в ИЦЖА (Рисунок 33).

Рисунок 33 – Окно «История по вагону»
3.4.3 Формирование новой заявки на базе существующей
Формирование новой заявки на базе существующей возможно, если
заявка, на базе которой будет формироваться новая, находится в одном из
окончательных статусов: «Принята», «Принята с замечаниями», «Частично
принята», «Отказано ИВЦ», «Отказано ФАЖТ».
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Формирование заявки происходит из формы редактирования заявки, по
средству нажатия кнопки «Новая заявка на основе данной», далее открывается
форма создания заявки (см 3.4.1 Формирование новой заявки).
Также, в случае если заявка имеет статус «Частично принята», то при
формировании новой заявки на базе существующей, будет предложено
формирование: по всем операциям в заявке; по принятым операциями в заявке;
отказанным операциям в заявке.
3.4.4 Формирование новой заявки из xml
Для создания новой заявки из xml-файла необходимо в мастере
создания заявки выбрать причину, нажать на кнопку «Из xml», далее в
открывшемся окне выбора указать файл в формате *.xml и нажать «Открыть».
Далее будет сформирована заявка на основе данных в файле.
3.4.5 Формирование комплексных заявок
Кроме заявок по основным причинам (Рисунок 1), можно создавать
комплексные заявки.
Причины создания комплексных заявок:
Причина
формирования заявки
«01» - «07»

Содержание
Регистрации подвижного состава, ранее не состоявшего на учете (присвоение
сетевого номера) с передачей в аренду

«08» - «07»
«08» - «07»
«08» - «05» - «07»

Смена арендатора вагона, находящегося в аренде
Продление аренды
Смена собственника у арендованного вагона

«08» - «05»
«05» - «07»

Вывод из аренды и смена собственника
Смена собственника и передача в аренду

3.4.5.1

Этапы создания комплексных заявок

Для создания заявки по причине «1-7» – Регистрация подвижного
состава, ранее не состоявшего на учете с передачей в аренду, необходимо
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создать заявку по 1-причине. Затем в окне заявки (Рисунок 26), используя
кнопку «Групповое обновление» (Рисунок 28) изменить данные об арендаторе
и сроке аренды.
Для создания заявки по причине «8-7» – Смена арендатора вагонов,
находящихся в аренде, необходимо создать заявку по 7 – причине, на базе
вагонов (См. 3.4.2 Формирование заявки на базе вагонов). Затем в диалоговом
окне (Рисунок 34) необходимо нажать кнопку «нет».

Рисунок 34 – Окно «Создание заявки на продление аренды»
После этого изменяем данные о станции приписки, арендаторе и сроке
аренды (Рисунок 35).

Рисунок 35 – Окно «Общие поля для операции заявки»
Далее открывается окно заявки (Рисунок 27).
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Заявка по причине «8-7» – Продление аренды, формируется аналогично
заявке по причине «8-7» – Смена арендатора вагонов, находящихся в аренде,
только в диалоговом окне (Рисунок 34) необходимо нажать кнопку «да».
После этого необходимо изменить данные о сроке (Рисунок 36).

Рисунок 36 – Окно «Общие поля для операции заявки»
Далее открывается окно заявки (Рисунок 27).
Для создания заявки по причине «8-5-7» - Смена собственника у
арендованного вагона, необходимо создать заявку по 5 - причине, на базе
вагонов (См. 3.4.2 Формирование заявки на базе вагонов). После этого в
диалоговом окне (Рисунок 37) необходимо выбрать причину «8-5-7».
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Рисунок 37 – «Уведомление о создании заявки по причинам «8-5» или «8-5-7»»
Далее необходимо внести данные о станции приписки и собственнике
вагонов (Рисунок 38).

Рисунок 38 – «Общие поля для операции заявки. Станция приписки и
Собственник вагонов»
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Затем в окне заявки (Рисунок 26), используя кнопку «Групповое
обновление» (Рисунок 28) необходимо изменить данные об арендаторе и сроке
аренды.
Заявка по причине «8-5» – Вывод из аренды и смена собственника,
формируется аналогично заявке по причине «8-5-7», но вносить данные об
арендаторе вагонов не требуется.
Для формирования заявки по причине «5-7» – Смена собственника и
передача в аренду необходимо создать заявку по 5 - причине, на базе вагонов
(См. 3.4.2 Формирование заявки на базе вагонов). Затем в окне заявки (Рисунок
27), используя кнопку «Групповое обновление» (Рисунок 28) изменить данные
об арендаторе и сроке аренды.
3.4.6 Список заявок. Страница «Заявки»
Страница «Заявки» позволяет пользователям системы просматривать
список заявок, сохраненных в базе данных и доступных авторизованному
пользователю.

Рисунок 39 – Страница «Заявки» на портале ТрансПрог
На странице «Заявки» портала ТрансПрог (Рисунок 39) расположены
три кнопки:
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«Открыть». Нажатие на кнопку позволяет открыть выделенную
заявку в окне редактирования заявки. Также открыть заявку можно
щелкнув по ней дважды левой кнопкой мыши.



«Новая». Нажатие на кнопку приведет к запуску процесса
формирования новой заявки (см. 3.4.1Формирование новой заявки).



«Удалить». Нажатие на кнопку приводит к удалению выделенной
заявки из базы данных. Система позволяет удалять только заявки со
статусом «Черновик».

3.5 Просмотр шаблонов операций. Страница «Шаблоны»
Шаблоны представляют собой предварительно заполненные наборы
данных, необходимых для создания новых операций. На странице «Шаблоны»
(Рисунок 35) пользователь может просмотреть список доступных шаблонов,
просмотреть или удалить существующие шаблоны, либо добавить новые.

Рисунок 40 – Страница «Шаблоны»
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Рисунок 41 – Окно редактирования шаблона
На странице «Шаблоны» расположены несколько кнопок:


«Открыть». Нажатие на кнопку позволяет открыть выделенный
шаблон в окне редактирования шаблона (Рисунок 41). Также
открыть шаблон можно щелкнув дважды левой кнопкой мыши по
строке шаблона.



«Новый». Нажатие на кнопку откроет окно редактирования
шаблона. Для создания нового шаблона необходимо ввести новые
данные и нажать «Сохранить». Поле «Название» является
обязательным к заполнению. Новый шаблон появится в списке
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шаблонов, а также будет доступен для формирования новых
операций.


«Удалить». Нажатие на кнопку приводит к удалению выделенных
шаблонов из базы данных.

3.6 Права доступа
В зависимости от прав доступа различным пользователям могут быть
доступны те или иные функции.
Заявители обладают:
 возможность формирования заявок от лица разных организаций
(предварительно Администратор должен добавить Заявителя в
соответствующие

организации).

Выбор

организации

осуществляется из списка на панели управления (Рисунок 42);
 правами просмотра списка заявок, созданных заявителями
организации, в которую они входят;
 возможностью редактирования своих заявок;
 возможностью просмотра, редактирования, использования и
удаления своих шаблонов;
 возможность просмотра и использования вагонов, относящихся к
организации, в которую входит заявитель.
Различные права доступа распределяются администратором портала.

Рисунок 42 – Выбор организации
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3.7 Кабинет организации
В кабинете организации хранятся приложенные и подписанные ЭЦП
регистрационные документы организации (Рисунок 43).

Рисунок 43 – Кабинет организации
Перед тем, как получить возможность формировать заявки, одному из
пользователей

организации

требуется

приложить

отсканированные

регистрационные документы в формате файла .pdf (Рисунок 44).

Рисунок 44– Прикладывание регистрационных документов к организации
Создание организаций в Системе и добавление пользователей в
нужную организацию производятся администраторами портала.

46

3.8 Использование ЭЦП
ЭЦП

используется

для

подписи

прикладываемых

сканов

регистрационных документов организации, сканов документов заявки и файла
Заявки, генерируемого системой перед отправкой на портал обработки заявок.
3.8.1 Установка сертификата
Установка сертификата ЭЦП в систему пользователя производиться в
соответствии с инструкцией удостоверяющего центра.
3.8.2 Настройка интернет-проводника
Заходим на сайт для получения тестового сертификата. Добавляем этот
сайт в список надежных узлов (Сервис->Свойства обозревателя>Безопасность).

Рисунок 45 – Открытие свойств обозревателя
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Вкладка «Безопасность», кнопка «Узлы»:

Рисунок 46 – Открытие вкладки «Безопасность»
Вводим адрес портала и нажимаем «Добавить» (если стоит галочка
«Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)» - снимаем):

Рисунок 47 – Ввод адреса для добавления в Надежные узлы
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На закладке безопасность, для зоны «Надежные узлы» нажимаем кнопку
«Другой»
В появившимся окне разрешаем все действия с ActiveX:

Рисунок 48 – Применения параметром ActiveX

Рисунок 49 – Применения параметром ActiveX
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После применения указанных свойств нажимаем «Ок».

Рисунок 50 – Свойства обозревателя. Безопасность
И закрываем «Свойства обозревателя» кнопкой «ОК»
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3.8.3 Использование сертификатов для подписи файлов


Подпись

файла

производиться

при

прикладывании

регистрационных документов к организации (Рисунок 51).

Рисунок 51 – Подпись при прикладывании регистрационных документов


Подпись файлов производится при прикладывании документов к
заявке при ее формировании (Рисунок 47).

Рисунок 47 – Выбор сертификата при прикладывании документов в заявку



Подпись сгенерированного файла заявки при переводе заявки в
статус «Отправка» (Рисунок 52).
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Рисунок 52 – Подпись заявки при переводе заявки в статус «Отправка»
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ
Для скорейшего освоения системы, пользователю рекомендуется
самостоятельно создать две заявки:


на основе первой причины «Регистрация собственных грузовых
вагонов, ранее не состоящих на учете в АБД ПВ»;



на основе какой-либо причины, кроме первой, через формирование
на базе вагонов.

После пробного создания заявок, их рекомендуется удалить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Перечень документов:
1) заявка на регистрацию;
2) копия договора купли-продажи;
3) копии актов приема-передачи;
4) копии акта осмотра технического состояния (далее - акт

технического осмотра);
5) копии технических паспортов вагонов
6) копия договора купли-продажи от последнего пономерного

учета в Росжелдоре собственника;
7) копия акта технического осмотра с указанием выполненной

модернизации и кода модернизации;
8) копия акта о проведении работ в соответствии с техническим

решением;
9) копия документов, подтверждающих выполнение работ по

продлению срока службы, выданных ремонтным предприятием;
В таблице 1 указаны номера документов, которые должны быть
приложены к заявке в зависимости от причины.
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Таблица 1.Перечень причин формирования заявок
Причина

Список
документов

1

Регистрация собственных грузовых вагонов, ранее не состоящих на

1, 2, 3, 4, 5

учете в АБД ПВ
2

Регистрация собственных грузовых вагонов, приобретенных из

1, 6, 3, 4, 5

инвентарного парка
3

Регистрация собственных грузовых вагонов, переоборудованных

1, 7, 5

(модернизированных) с изменением типа
4

Перерегистрация

1, 4, 5

5

Изменение собственника вагона

1, 4, 2, 3

7

Передача в аренду

1

8

Возврат арендованного вагона собственнику

1

9

Изменение дороги или станции приписки вагона

1, 4

10

Продление срока службы

1, 8, 9, 4, 5

11

Исключение

1

12

Передача вагонов с инвентарной нумерацией в парк собственных

1, 2, 3, 4, 5

вагонов
13

Передача собственных грузовых вагонов в парк инвентарных

1, 4, 2, 3

14

Перенумерование двойника

1, 4, 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица 2. Запрет на редактирование части полей при создании заявок


красным цветом выделены данные, которые не могут быть
отредактированы;



если в базе у вагона отсутствует модель, то это поле доступно для
редактирования, даже по тем причинам, где редактировать модель
запрещено.

№
п./
п.

Наименование
реквизитов

Значность

+ Заполнение обязательно, - данные должны
быть нулевыми, +\- данные должны быть
заполнены при наличии сведений

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

№ заявки
Дата заявки
Код ж.д. администрации
Код причины заявки
Собственник вагона
Дорога приписки вагона
Станция приписки вагона
Номер вагона
Полигон обращения вагона
Вагоностроительный завод
Дата постройки

3
6
2
2
6
2
6
8
1
4
6

+
+
+
01
+
+
+
+
+
+

12.

Заводской номер вагона

11

+

4

+
+
+
02
+
+
+
+
+
+
+
+\
-

+
+
+
03
+
+
+
+
+
+
+
+\
-

+
+
+
04
+
+
+
+
+
+
+
+\
-

+
+
+
05
+
+
+
+
+
+
+
+\
-

+
+
+
07
+
+
+
+
+
+
+
+\
-

+
+
+
08
+
+
+
+
+
+
+
+\
-

+
+
+
09
+
+
+
+
+
+
+
+\
-

+
+
+
10
+
+
+
+
+
+
+
+\
-

+
+
+
11
+
+
+
+
+
+
+\
-

+
+
+
12
+
+
+
+
+
+
+
+\
-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+\-

3
10
4
5

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

2
2
3
4
2
1
1

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

1
50

+
+

+
+
+\
+\
+\
-

+
+
+\
+\
+\
-

+
+
+\
+\
+\
-

+
+
+\
+\
+\
-

+
+
+\
+\
+\
-

+
+
+\
+\
+\
-

+
+
+\
+\
+\
-

+
+
+\
+\
+\
-

-

+
+
+\
+\
+\
-

+
+

28.
29.

Тип вагона в соответствии
с системой нумерации
Особенность модели
Модель
Тара
Длина по осям автосцепки
Наличие переходной
площадки
Количество осей
Материал кузова
Объем кузова
Грузоподъемность
Тип тележки
Наличие ручного тормоза
Тип колесных пар
Тип поглощающего
аппарата
Тип
воздухораспределителя
Габарит
Тип перевозимого груза

30.

Место деповского ремонта

4

+\-

31.

Дата деповского ремонта

6

+\-

32.

Модернизация при
деповском ремонте

16

+\-

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

-

+
+
+
14
+
+
+
+
+
+
+
+\-

+\+\+\-
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33.
34.
35.
36
37.

Место капитального
ремонта
Дата капитального
ремонта
Дата освидетельствования
котла
Модернизация при
капитальном ремонте
Дата до которой продлен
срок службы

4

+\-

6

+\-

6

+\-

16

+\-

6

+\-

+\
+\
+\
+\
+\
-

+\
+\
+\
+\
+\
-

+\
+\
+\
+\
+\
+\
+\
+\
-

+\
+\
+\
+\
+\
-

+\
+\
+\
+\
+\
-

+\
+\
+\
+\
+\
-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

+\
+\
+\
+\
+\
+\
+\
+\
-

+\
+\
+\
+\
+\
-

+\
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+\
+\
+\
+\
+\
-

+\+\+\+
+\-

38.

Арендатор

6

-

-

-

39.

Станция приписки
арендованного вагона

6

-

-

-

40

Срок аренды

6

-

-

-

41

Код ВЧД, составившего
акт технического осмотра

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

42

Калибр котла

3

+\-

+\
-

+\
-

+\
-

+\
-

+\
-

+\
-

+\
-

+\
-

-

+\
-

+\-
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Бланк Заявления на регистрацию железнодорожного подвижного состава
Исх. N ____________________

____________________________________
(наименование территориального
органа Росжелдора)
____________________________________

Дата "__" ________ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на осуществление пономерного учета железнодорожного
подвижного состава и (или) контейнеров
Полное наименование юридического
лица с указанием организационноправовой формы/фамилия, имя,
отчество индивидуального
предпринимателя
Сокращенное наименование
юридического лица/данные
документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя
Юридический адрес/место
жительства индивидуального
предпринимателя
Адрес (почтовый и (или) электронный)
ИНН
Наименование и код железнодорожной
станции приписки железнодорожного
подвижного состава
Основание права собственности на
железнодорожный подвижной состав
и (или) контейнеры (номер и дата
договора)
Причина, по которой планируется
произвести пономерной учет
железнодорожного подвижного состава
и (или) контейнеров
Дата, до которой грузовые
вагоны передаются в аренду
(указывается Заявителем арендатором железнодорожного
подвижного состава и (или)
контейнеров)
ФИО и телефон контактного лица
Регистрируемый железнодорожный подвижной состав
Модель вагона

Номер вагона
заводские

8-ми значные

Район
курирования

Приложение на ___ листах.
Подлинность
и
достоверность
информации, содержащейся
в настоящем
заявлении и прилагаемых документах, подтверждаю.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _______________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ г.
М.П.
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В настоящем документе применяются следующие обозначения и
сокращения:
Таблица 2.Сокращения и термины
Термин/сокращение

Определение/расшифровка

АРМ

«Автоматизированное рабочее место», набор
инструментов и описание различных методик
работы с ними для выполнения определенного
круга задач, относящихся к конкретной группе
пользователей

БД

База данных

Браузер, web-браузер

Программное обеспечение для просмотра
интернет-сайтов, их обработки, вывода и
перехода от одной страницы сайта к другой

ИВЦЖА

Информационно-Вычислительный Центр
Железнодорожных Агентств

ИС

Информационная система

Оповещение

Сообщение, информирующее пользователя по
электронной почте или другим способом о
произошедшем событии

Права доступа

Разрешения на уровне файлов и папок для
доступа пользователей к содержимому

Профиль пользователя

Набор атрибутов, хранящих информацию о
пользователе

Сайт, web-сайт,
Интернет-сайт, интернетпортал

Группа связанных между собой web-страниц,
размещенных на сервере

СУБД

Система управления базами данных

ЦА

Центральный Аппарат (РосЖелДор)
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Термин/сокращение

Определение/расшифровка

Электронная заявка

Набор данных в электронном виде, совокупность
которых однозначно определяет все сведения
необходимые для проведения процедур
пономерного учета

ЭЦП

Электронная цифровая подпись. Используется в
настоящей ИС в качестве средства для
подтверждения подлинности сведений и
поддержания юридической значимости
автоматизированного процесса

MS SQL Server

СУБД, используемая для организации хранения
данных

