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Наша система позволяет вам управлять посылочными автоматами через Систему управления сетью и 
синхронизировать данные между ними. Подключение к постамату и мастер-серверу осуществляется через веб-

интерфейс и API. Интерфейс очень легкий и интуитивно понятный, меню слева раскрывает весь функционал нашего 
ПО и каждое меню содержит несколько подменю, которые будут рассмотрены далее.

Меню

Ранее посещенные 

страницы

Выпадающий 

список текущего 

пользователя



Панель мониторинга «Dashboard» - первая страница меню, которая представляет собой своего рода домашнюю 
страницу для пользователя и отображает основные показатели или статистику системы. Один пользователь может 

создать необходимое количество информационных панелей с различными индикаторами и данными.

Нажав на кнопку “Настройки”, вы можете добавлять 

и редактировать необходимые панели мониторинга



DASHBOARD Каждая панель настраивается по размеру,
дате обновления, периоду сбора данных и
другим параметрам. Вы можете вставить
созданные шаблоны отчетов на панель
шаблонов отчетов и просматривать
мгновенные статистические данные без
необходимости создания отдельного
отчета.

Вы можете выбрать любые панели, которые 

будут отображаться на экране панели 

мониторинга. Каждая панель представляет 

собой взаимосвязанную группу 

параметров, сгруппированных в таблицу. 

Суть параметров, используемых в 

конкретной панели, отражена в ее 

названии.



В меню “Список отправлений” есть возможность просмотреть список всех созданных посылок, их статус и другие 
данные. Обычно посылки импортируются из внешней системы автоматически, и нет необходимости добавлять их 
через веб-интерфейс.

СПИСОК ОТПРАВЛЕНИЙ

Посылки создаются нажатием на кнопку 

“Добавить посылку клиенту” или “Добавить 

посылку от клиента”.

Подробные фильтры для удобства 

поиска

Таблица с созданными посылками



После создания посылки “от отправителя” или “к получателю” она будет отображаться в таблице всех посылок.

ОТПРАВИТЬ/ПОЛУЧИТЬ ПОСЫЛКУ

Выберите клиента и получателя из 

списка. Их можно добавить в 

меню “Направление”.



Чтобы создать отправку и организовать доставку, необходимо выбрать необходимые посылки, а затем, нажав на 
кнопку “Создать разнарядку”, откроется страница с ячейками и назначением курьера.

ОТПРАВИТЬ/ПОЛУЧИТЬ ПОСЫЛКУ

1. Выберите посылки для 

доставки

2. Нажмите, чтобы создать заказ



Это страница, которая откроется далее, где вам нужно выбрать ячейку и курьера для посылки. На этой странице также 
отображается шаблон шкафчика и статусы каждой ячейки, которые расшифрованы ниже.

ОТПРАВИТЬ/ПОЛУЧИТЬ ПОСЫЛКУ
Визуальный шаблон шкафчика

Выберите курьера и ячейку 

из выпадающего списка

Подробная информация о 

ячейках

Это страница, которая откроется далее, где вам нужно выбрать ячейку и курьера для посылки. На этой странице также 
отображается шаблон шкафчика и статусы каждой ячейки, которые описаны ниже.



Это страница, которая откроется далее, где вам нужно выбрать ячейку и курьера для посылки. На этой странице также 
отображается шаблон шкафчика и статусы каждой ячейки, которые расшифрованы ниже.

ОТПРАВИТЬ/ПОЛУЧИТЬ ПОСЫЛКУ
Ячейка изменила свой цвет и статус

Описание каждого 

цвета ячейки

После сохранения заказа на посылку ячейка ящика для посылок изменит свой статус, и в ней появится номер посылки.



Все созданные заказы на посылку будут отображаться на странице “Список разнарядок”. Есть возможность наблюдать за 

их статусом и другими данными. Заказы могут быть импортированы из внешней системы автоматически, и нет 

необходимости добавлять их через веб-интерфейс.

ОТПРАВИТЬ/ПОЛУЧИТЬ ПОСЫЛКУ

Таблица со всеми заказами 

и их текущим статусом

Возможность для пользователя 

мгновенно отменить доставку



На этой же странице есть возможность распечатать

разнарядку на доставку для курьера. В нем будет

содержаться вся информация о посылке (адрес, раздел,

ячейка, код, курьер и т.д.).

ОТПРАВИТЬ/ПОЛУЧИТЬ ПОСЫЛКУ

Нажмите, чтобы 

распечатать разнарядку на 

доставку



С помощью нашей системы клиент может создать и получить посылку, а также оплатить доставку через мобильное 

приложение

ОТПРАВИТЬ/ПОЛУЧИТЬ ПОСЫЛКУ



Таким же образом клиент может создать и получить посылку, а также оплатить доставку в пункте постамате. 

Существует также дополнительная функция с возможностью хранения товаров / посылок в постамате в течение 

определенного времени / дней.

ОТПРАВИТЬ/ПОЛУЧИТЬ ПОСЫЛКУ



Первоначально, чтобы создать и настроить

конфигурацию постамата в системе, вы

должны использовать “Меню

конфигурация постаматов” и создать

шаблон. В зависимости от количества

ячеек и секций это будет выглядеть

следующим образом:

ШАБЛОН ПОСТАМАТА

1. Создайте необходимые ячейки в 

меню ”Ячейки".

2. Создайте секции, добавив 

созданные ячейки

3. Добавьте необходимое количество 

секций в шкафчик



На странице добавления ячейки вы создаете любое необходимое вам количество ячеек вводя необходимую 

информацию о них

ЯЧЕЙКИ

Установите необходимый срок 

хранения и цену за хранение

Вы можете выбрать тип ячейки в 

соответствии с ее назначением: для 

клиентов или технических 

специалистов /администраторов



На странице “Секции” есть таблица со всеми созданными разделами и возможностью добавления нового раздела

СЕКЦИИ

При нажатии на кнопку “Добавить секцию” 

откроется страница добавления

Добавьте ранее созданные ячейки 

в раздел из списка



На странице “Конфигурации постаматов” есть таблица со всеми созданными шаблонами и возможностью 

добавления нового шаблона

СПИСОК КОНФИГУРАЦИЙ ПОСТАМАТОВ

Добавьте ранее созданные секции 

в постамате из списка

При нажатии на кнопку “Добавить 

конфигурацию постамата” откроется страница 

добавления



ПОСТАМАТЫ

Чтобы привязать шаблон постамата к серверу 

существующего постамата, нажмите на кнопку 

“Добавить”.

Таблица со всеми постаматами и возможностью 

отслеживать статус самого постамата и его оборудования в 

режиме онлайн

Цвет адреса сервера означает, доступен постамат

или нет

Окончательная настройка постаматов происходит на странице «Почтоматы»



ПОСТАМАТЫ

После нажатия на кнопку “Добавить” откроется страница добавления постамата для посылок.

Используйте «флаги» для синхронизации данных 

между постаматами и сервером управления сетью. 

Вспомогательная функция буферизации выполняет 

автоматическое сохранение и восстановление 

данных (в случае отключения от постамата).

Выберите один из созданных шаблонов постамата 

для посылок, который соответствует реальному 

постамату

Введите адрес сервера постамата для подключения 

к вашей системе



На той же странице есть возможность управлять постаматам и сдавать ячейки в аренду внешним компаниям

ПОСТАМАТЫ

Нажав на эту ссылку, откроется соответствующая 

страница, и вы сможете управлять и просматривать 

статус каждой ячейки

Эта ссылка приведет вас на страницу аренды ячеек



КОНФИГУРАЦИЯ ПОСТАМАТА
Подробная информация о выделенной ячейке с 

возможностью ее немедленного блокирования или 

разблокировки

Описание каждого цвета 

ячейки и информация о 

доступности ячейки



На странице ”Аренда ячеек почтомата" вы можете осуществить и отменить аренду для компаний

АРЕНДА ЯЧЕЙКИ

2. Выделите ячейки и выберите 

компанию для этих ячеек из списка

1. Добавьте компании, с 

которыми вы сотрудничаете, на 

страницу “Компании”.



Кроме того, есть возможность добавлять группы постаматов для создания пакетной политики

СПИСОК ГРУПП ПОСТАМАТОВ

При нажатии на кнопку “Добавить группу” откроется страница добавления



КОНСТРУКТОР ИНТЕРФЕЙСОВ И МЕДИА 

(МЕДИАТЕКА)

Наша система обладает

обширными возможностями в

области медиа и контента. Это

позволяет управлять и

добавлять любой тип

медиаконтента, отправлять

файлы любого формата,

отправлять таблицы данных,

html-данные и даже создавать

свои собственные шаблоны

контента.

Есть возможность 

создавать плейлисты 

по расписанию для 

широких 

возможностей 

демонстрации 

рекламы на 

интерактивных 

панелях постаматов



КОНСТРУКТОР ИНТЕРФЕЙСОВ И МЕДИА 

(МЕДИАТЕКА)

В нашем редакторе

шаблонов интерфейса вы

можете создавать абсолютно

все элементы интерфейса,

добавлять картинки, кнопки,

тексты и так далее. Он очень

гибкий, масштабируемый, и

вы можете менять дизайн

несколько раз, в то время как

предыдущие версии будут

сохранены автоматически,

так что вы можете вернуться

к ним в любое удобное для

вас время.

С помощью этого редактора

вы можете изменить бизнес-

логику и путь пользователя.



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

На странице «Пользователи» можно создать пользователя и назначить ему определенные роли, таким образом, вы можете иметь любые 

комбинации ролей для пользователя.

Нажмите, чтобы 

создать пользователя

Таблица с существующими пользователями и 

подробной информацией о них



user which makes this function very flexible. Zfor

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

На странице добавления пользователя вы вводите необходимую информацию и выбираете роли

Полезная функция устанавливать ограничения для 

определенных постаматов для пользователя и 

ограничивать видимость и доступ к ним



user which makes this function very flexible. Zfor

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Страница со всеми доступными ролями предлагает большой список на выбор

Каждая страница нашего 

интерфейса разделена на роли в 

соответствии с ее 

функциональными возможностями 

и правами



user which makes this function very flexible. Zfor

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Кроме того, вы можете управлять и изменять доступ пользователей к определенным ячейкам постамата или

группам ячеек постамата, создавая группы пользователей, а также создавать пользователя для конкретной

компании и управлять им.



user which makes this function very flexible

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Кроме того, интерфейс поддерживает протокол LDAP для интеграции с системой клиента и создания

матрицы ролей.



user which makes this function very flexible

АНАЛИТИКА

Система позволяет создавать различные типы отчетов, изменять и определять их содержание. Это динамические 

отчеты, которые составляются в веб-интерфейсе самими пользователями.

Таблица всех созданных шаблонов отчетов. Это не 

готовые отчеты со статистикой, а просто шаблоны 

для создания отчетов

Чтобы создать отчет с использованием любого 

шаблона, нажмите на + и введите все данные для 

него

Вы можете экспортировать или 

импортировать шаблоны отчетов



user which makes this function very flexible

АНАЛИТИКА

В разделе “Добавить шаблон отчета” есть специальный конструктор отчетов, где вы можете самостоятельно

добавлять столбцы и задавать для них данные

С помощью этих 5 вкладок вы можете добавлять 

столбцы, условия, графики и получать 

предварительный просмотр возможного отчета:

Здесь вы можете выбрать конкретные постаматы, 

группы постаматов для создания шаблона отчета



user which makes this function very flexible

АНАЛИТИКА

Другой тип отчетов в нашем интерфейсе - статические отчеты, которые также составляются в соответствии с требованиями клиента

(любой дизайн, любые данные), но они создаются нашими разработчиками и не могут быть изменены в пользовательском

интерфейсе. С помощью статических отчетов вы можете создать отчет любого уровня сложности.

Мы предоставляем вам 

специальные файлы 

шаблонов, которые 

загружаются в систему и 

становятся доступными 

статические отчеты

Чтобы создать отчет с 

использованием любого 

шаблона, нажмите на + и 

введите все

параметры для него



ОБНОВЛЕНИЕ ПО
USER MANAGEMENT

Основные элементы

программного

обеспечения

позволяют выполнять

такую важную

функцию, как

автоматическое и

обязательное или

принудительное

обновление. На

странице обновления

есть вся информация о

версиях, датах и

статусах обновлений.

Мы предоставляем вам специальные архивные 

файлы обновлений, которые загружаются в 

систему, и можно выполнить обновление всех 

постаматов.



ЛОГИ

Наша система 

позволяет 

регистрировать 

действия, события и 

статусы, что позволяет 

вам анализировать и 

искать действия 

пользователей, 

производительность 

системы, просматривать 

уведомления, списки 

электронной почты, 

платежи, статусы ячеек 

и т.д.

Список всех действий и исчерпывающая информация о них

Подробные фильтры 

для удобства поиска



• Компании. Создание списка компаний для упрощения процесса. Таким же образом список компаний

может быть импортирован из внешней (клиентской) системы автоматически, и нет необходимости

добавлять их через веб-интерфейс.

• График. Создавайте расписания отдельно от всего остального, а затем применяйте их к любому объекту,

например к медиаконтенту.

• Языки. ВЕБ-интерфейс полностью поддерживает английский и русский языки. Интерфейс постаматов

может иметь любое количество языков, так как любой язык может быть добавлен клиентом в редакторе

интерфейса.

Система позволяет сохранять видеозаписи с IP-камер в 

любом месте: на внешнем жестком диске, в облаке, в 

системе хранения данных. Можно настроить поворот видео 

по размеру и времени хранения, а также привязать 

события камеры хранения посылок к камерам.



ИНТЕГРАЦИЯ (API)

Система включает в себя документированный REST API для интеграции со сторонними системами. Более

глубокая интеграция возможна с API на основе обмена сообщениями.

Предусмотрена интеграция со следующими системами:

• Active Directory / LDAP для управления пользователями.

• SAML SSO, модуль OAuth по запросу Prometheus/Grafana, Zabbix для целей мониторинга SAP ERP как

поставщик данных.

• Сторонние службы хранения и анализа журналов, SIEM.

Возможна интеграция с любой системой. Наличие штата разработчиков позволяет нам утверждать, что мы

выполним интеграцию с любой системой в разумные сроки.



БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях безопасности все коммуникации между всеми нашими программными модулями зашифрованы. По

желанию заказчика может быть настроено ежедневное/ежечасное резервное копирование различных

компонентов и данных нашего программного обеспечения. Каждое действие, влияющее на данные,

регистрируется.

В журнал добавляются все данные, связанные с изменением: предыдущее значение, новое значение,

пользователь, выполнивший действие, его ip-адрес и т.д. Журнал сохраняется в базе данных, а также может

быть зашифрован и отправлен в SIEM-систему. Процесс разработки включает в себя подход непрерывной

интеграции и статический анализ кода для выявления уязвимостей.



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Программное обеспечение постаматов включает в себя SDK на основе языка Kotlin для простой в

использовании интеграции с любым мобильным приложением. Кроме того, у нас есть справочное описание

работы, которое включает примеры использования, макеты для упрощения разработки интеграции нашего

решения в существующие мобильные приложения.



220070, Республика Беларусь, 
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