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1. Базовые понятия и сокращения 
 

В настоящем разделе приводятся общие понятия и термины, 

необходимые для работы в автоматизированной системе управления 

Постамат МФЦ (далее – АСУ Постамат МФЦ) и изучения настоящего 

документа.  

 

АСУ – автоматизированная система управления; 

АИС – автоматизированная информационная система 

МФЦ; 

БД – база данных; 

Постамат – программно-аппаратный комплекс, 

осуществляющий прием и выдачу документов; 

клик – действие в интерфейсе приложения, 

заключающееся в нажатии на элементе управления 

в программе; 

МФЦ – многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

оператор – сотрудник МФЦ, выполняющие закладку и выемку 

документов; 

заявитель – клиент, обратившийся в МФЦ и получающий 

результаты услуг через Постамат; 

техник – сотрудник технической поддержки, выполняющий 

действия по профилактике системы либо 

устранении неисправностей; 

администратор – сотрудник МФЦ и технической поддержки, 

выполняющие любые возможные действия в 

системе; 

ОС – операционная система 
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2. Введение 
 

2.1 Область применения 

АСУ Постамат МФЦ предназначена для организации автоматической 

выдачи результатов оказанных государственных услуг через Постамат. 

Повышения доступности выдачи результата предоставления 

государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг Российской Федерации, 

увеличение спектра предоставляемых услуг, улучшение качества 

обслуживания, сокращение времени пребывания заявителей в 

многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг Российской Федерации, увеличение скорости работы 

окон, сокращение очередей и сокращение времени ожидания заявителей.  

2.2 Краткое описание возможностей 

Основными возможностями АСУ Постамат МФЦ являются:  

 прием документов от оператора МФЦ; 

 выдача документов Заявителям МФЦ; 

 информирование Заявителя о готовности документов посредством смс-

информирования и направление письма по электронной почте. 

2.3 Уровень подготовки пользователя 

Для использования АСУ Постамат МФЦ специальные навыки не 

требуется.  
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Для установки и настройки необходимы навыки работы в ОС Windows 

7, 10. 

2.4 Технические требования 

Для работы с АСУ Постамат МФЦ необходима одна из ОС Windows, 

не ниже 7 серии (возможно использование ОС семейства Unix) 

Работа АСУ Постамат МФЦ работает только совместно с Постаматом. 

Для организации бесперебойной работы АСУ Постамат МФЦ следующие 

характеристики ПК управления ячейками и интерфейсом Постамата: 

 тактовая частота процессора, 

ГГц – не менее 3,5  

 свободное место на диске, 

Гбайт 
– не менее 1 

 оперативная память, Гбайт – не менее 2 
 

3. Описание операций 

3.1 Общие сведения 

Работа с АСУ Постамат МФЦ разделена на две операции по работе с 

Документами:  

 действий сотрудника МФЦ: 

o закладка документов; 

o изъятие документов; 

 получение документов Заявителем. 

Выбор действия сотрудником МФЦ осуществляются через «Главное 

меню сотрудника». 

3.2 Вход в «Главное меню сотрудника» 

Для входа в главное меню сотрудника необходимо выполнить 

следующие действия 
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1. Нажать надпись «Меню сотрудника» (рис. 1) 

 

Рисунок 1 

2. Для авторизации сотрудник должен ввести пароль(рис.2, рис.3), 

выданный при вводе Постамата в эксплуатацию. Также пароль можно 

запросить, обратившись в службу технической поддержки. 
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Рисунок 2 

 

Рисунок 3 
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3. После ввода пароля сотрудник попадает в «Главное меню 

сотрудника» (рис.4) 

 

Рисунок 4 

3.3 Закладка документов 

Закладка документов производится с помощью QR-кода, в котором 

содержится информация для формирования нового дела в системе (номер 

дела, телефон или email для оповещения). 

Для закладки документов необходимо выполнить следующее: 

1. Нажать надпись «Поместить документы» (рис. 4) 

2. Поднести QR-код к считывателю (рис. 5) 
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Рисунок 5 

3. Положить документы в открывшуюся ячейку (номер и 

положение ячейки указаны на экране) (рис. 6) 
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Рисунок 6 

 

4. Далее для подтверждения закладки документов необходимо 

нажать кнопку «Документы помещены».  

В случае случайного закрытия ячейки или необходимости 

изъять/доложить что-то, можно повторно открыть ячейку с помощью кнопки 

«Открыть повторно». 

Также можно отменить помещение документов в Постамат, нажав 

кнопку «Отменить помещение» (рис. 7) 
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Рисунок 7 

5. После подтверждения закладки документов будет предложено 

заложить следующие документы либо вернуться в «Главное меню 

сотрудника» (рис. 8). При нажатии кнопки «Поместить следующее дело» 

будет отображѐн экран считывания QR-кода (рис. 5). 
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Рисунок 8 

На большинстве экранов есть кнопка со стрелкой влево (рис. 8). Она 

позволяет отменить текущую операцию и вернуться либо на предыдущий 

либо на главный экран, в зависимости от операции. 

3.4 Подкладка документов 

В случае, когда в Постамат закладываются документы Заявителя, для 

которого уже есть заложенные в Постамате документы, при закладывании 

новых документов после считывания QR-кодабудет выведено сообщение с 

номером ячейки данного Заявителя (рис. 9) и предложено подложить новые 

документы в данную ячейку или же заложить документы в новую ячейку. 

Это реализовано с целью экономии количества занятых ячеек, а также 

упрощения процедуры получения Заявителем (понадобится открыть только 

одну ячейку по одному коду). 
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Рисунок 9 

После выбора необходимого действия с помощью соответствующих 

кнопок, система попросит подтвердить действия (рис. 10, рис.11). 
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Рисунок 10 

 

Рисунок 11 
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После подтверждения, система откроет соответствующую ячейку и 

перейдет на экран заложения документов (рис.6). 

3.5 Получение документов Заявителем 

1. Для получения документов Заявителем необходимо на главном 

экране (рис. 1) нажать кнопку «Получить документы». 

2. После этого ему необходимо ввести код, полученный им 

вуведомлении о готовности посредством СМС илиemail (рис. 12). 

 

 

Рисунок 12 

Если код неверный, то будет выведено соответствующее 

предупреждение и предложение ввести код повторно. 

3. Далее Заявителю необходимо забрать документы из открывшейся 

ячейки (номер ячейки и направление будет указано на экране) (рис. 13) и 

подтвердить их получения с помощью кнопки «Документы получены». 
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Рисунок 13 

3.6 Изъятие документов 

Необходимость изъятия документов может возникнуть либо при 

истечении срока хранения документов (настраиваемый параметр, 10 дней по 

умолчанию), либо при нештатной ситуации (нужно выдать документы 

вручную, клиент не знает код для получения).  

Внимание: для выдачи документов клиенту необходимо знать номер ячейки 

(либо из СМС, либо сотрудники МФЦ могут узнать номер ячейки через свою 

систему по ФИО клиента). 

Существуют два способа изъятия документов: программным способом 

через меню сотрудника с помощью АСУ Постамат МФЦ либо аппаратным 

способом, путѐм открытия замка ячейки вручную (данный способ описан в 

документации на Постамат). 

Для открытия программный способом необходимо выполнить 

следующее: 

1. Войти в «Главное меню сотрудника» (п. 3.2) и нажать кнопку 

«Изъять документы» (рис. 4). 
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2. На появившемся экране нажать на ячейку с необходимым 

номером (рис. 14). На экране ячейки отображаются группами по 15 шт. Для 

перехода к следующей или предыдущей группе есть соответствующие 

кнопки. Для возврата в «Главное меню сотрудника» есть кнопка со стрелкой 

влево. 

Серым отображены свободные ячейки, коричневым – занятные ячейки, 

красным – просроченные ячейки (срок хранения документов в таких ячейках 

уже истѐк). 

 

 

Рисунок 14 

3. После выбора необходимой ячейки на экране отобразится 

информация о ней: номер ячейки, номера дела ней, оставшееся количество 

дней хранения либо количество дней просрочки (рис. 15, 16). Для изъятия 

документов необходимо открыть ячейку с помощью соответствующей 

кнопки. 
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Рисунок 15 

 

Рисунок 16 
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4. Далее сотруднику необходимо забрать документы из 

открывшейся ячейки (номер ячейки и направление будет указано на экране) 

(рис. 17) и подтвердить их изъятие с помощью кнопки «Документы изъяты». 

Отменить изъятие можно с помощью кнопки «Отменить изъятие». При 

подтверждении изъятия система предложит перейти к списку ячеек либо 

вернуться в «Главное меню сотрудника» (рис. 18). 

 

Рисунок 17 



ООО «Роксофт» 

ОГРН 1214700016959 

ИНН 4727006299, КПП 472701001 

Rocksoft.ru    info@rocksoft.ru 

 

 

 

Рисунок 18 
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4. Возможные проблемы и их решения 
Во время работы Постамата могут возникать различные сбои и 

неисправности, вызванные различными факторами. В зависимости от этого 

неисправности делятся на следующие виды: 

1. зависящие от внешних факторов (наличие электричества, связи с 

Интернетом и т.п.); 

2. программные и аппаратные ошибки. 

В большинстве случаев неисправности вызваны внешними факторами 

и могут быть устранены специалистами собственника Постамата. 

Также большинство неисправностей устраняются после перезапуска 

Постамата путем его выключения/включения с помощью соответствующего 

выключателя на задней стенке. 

Ниже перечислены  возможные неисправности и способы их 

устранения.
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Неисправности (ситуации) из-за внешних факторов: 

Тип проблемы Описание проблемы Решение/требуемые действия 

1. Неверный 

код 

уведомления 

Заявитель пришѐл получать 

документы, но у него 

отсутствует код уведомления 

либо код уведомления 

неверный. 

Идентификация клиента осуществляется по коду из уведомления. В 

случае отсутствия кода, сотрудник МФЦ должен идентифицировать 

клиента, а затем действовать в соответствии с п.4 «Нештатные 

ситуации» 

2. Нет связи с 

Интернетом 

При отсутствии связи с 

Интернетом Постамат не может 

отправить уведомления 

Заявителю о готовности 

документов, а также не имеет 

доступ к базе данных 

заложенных дел. 

Техническую исправность линии связи с Интернетом обеспечивает 

собственник Постамата. 

После восстановления соединения с Интернетом, Постамат 

автоматически должен восстановить свою работы. В противном 

случае рекомендуется перезагрузить Постамат и проконтролировать 

появления пользовательского интерфейса. 

После возобновления работы Постамата клиент получит 

уведомление о готовности и сможет получить документы из 

Постамата штатным способом. 

Пока проблема не будет решена, рекомендуется выдавать 

документы обычным способом без использования Постамата. 

3. Нет Невозможно открыть ячейку из- Сотрудник МФЦ может открыть соответствующую  ячейку с 

помощью механического замка Постамата (подробная инструкция 



ООО «Роксофт» 

ОГРН 1214700016959 

ИНН 4727006299, КПП 472701001 

Rocksoft.ru    info@rocksoft.ru 

 

 

электричества за отсутствия электричества данного процесса с изображениями приведена в документации, 

поставляемой с Постаматом). 

 

Программные неисправности: 

Тип проблемы Описание проблемы Решение/требуемые действия 

1. Ошибка на 

экране 

В ходе работы программы могут 

возникнуть различные ошибки, связанные 

с внешними факторами. В этом случае на 

экране Постамата высвечивается код 

ошибки, а также,в некоторых 

случаях,отображается дополнительная 

информация. 

1. Для самостоятельного исправления ошибки необходимо 

перезапустить Постамат (выключить и включить на нѐм 

питания с помощью кнопки включения/выключения на 

задней стенке). 

2. Если после перезапуска Постамата ошибка на экране не 

пропала, то необходимо сообщить в службу технической 

поддержки Постамата, чтобы они выявили и устранили 

причину возникновения неисправности. 

Коды ошибок приведены в таблице ниже. 

2. Критическая 

ошибка 

программы 

На экране будет отображено окно 

операционной системы о возникновении 

ошибки во время работы программы и 

будет предложено закрыть ее. Либо 

программа будет автоматически закрыта 

Согласиться на закрытие программы и повторно запустить 

ее посредством ярлыка на рабочем столе. В случае 

повторного возникновения ошибки, перезагрузить 

Постамат. Если ошибка не будет исправлена, то сообщить 

о ней в тех.поддержку.  
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без уведомлений. 

3. Ошибка ОС При нештатном выключении Постамата 

может быть нарушена целостность ОС, 

что может привести к отказу ее запуска 

или нештатной работе. Это может 

привести к отказу всей системы. 

Причины возникновения неисправности могут быть 

различными (некорректные файлы, неисправность 

устройства хранения данных, аппаратные неисправности 

ПК Постамата и т.п.). 

Неисправность ОС может быть устранена специалистами 

МФЦ, имеющими соответствующий опыт и навыки, либо 

специалистами тех.поддержки. 
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Код 

ошибки 

Описание Возможные причины 

050 Отсутствие доступа к 

общей БД 

 нет связи с сервером БД; 

 технические неисправности на 

стороне сервере поддержки 

Постамата. 

055 Отсутствие доступа к 

локальной БД (для 

автономных решений) 

 локальный сервер БД 

выключен; 

 неисправность локальной БД. 

060 Неисправность датчика 

замка ячейки 

 ячейка открыта длительное 

время; 

 поломка замка; 

 обрыв линии связи с замком; 

 неисправность платы 

управления замками. 

070 Неисправность 

аппаратной части 

 сбои либо выход из строя 

какой-либо аппаратной части 

компьютера управления 

Постамата. 

080 Неверные дата/время  неверно установленные дата и 

время; 

 сбой синхронизации времени. 

100-200 Технические коды ошибок  различные программные сбои 

(неверные данные при обмене 

с АИС, ошибки журнала 

логирования, нештатное 

завершение программы и т.п.) 

 

Пример: появлении на экране кода ошибки «060» (Неисправность 

датчика замка ячейки) говорит о том, что длительное время отсутствует 

сигнал озакрытии замка дверцы ячейки. В этом случае нужно 

удостовериться, что все дверцы ячеек закрыты. Также можно зайти в меню 
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изъятия документов, где отображается информация о состоянии всех ячеек. 

Необходимо найти ячейку с красным знаком «?» в левом углу и провести 

процедуру ее открытия/закрытия. Если ошибка не будет устранена, то 

сообщить об этом в тех. поддержку. 

5.  Техническая поддержка 
Связаться с технической поддержкой можно по телефону (а также 

WhatsUp, Telegram) +7 (911) 241-68-48: 

 с 8:00 до 22:00 (МСК) по будням; 

 с 10:00 до 22:00 (МСК) по праздничным и выходным дням. 

Также можно связаться посредством электронной почты, написав 

письмо на support@rocksoft.ru. Специалисты в течении дня после получения 

письма свяжутся для уточнения данных либо для уведомления об устранении 

неисправности. 

При связи посредством электронной почты, WhatsUp, Telegram 

необходимо указать номер Постамата, подробно описать возникшую 

ошибку/неисправность, предпринятые шаги для ее устранения и контактную 

информацию (ФИО, номер телефона) для связи.  

 

Порядок действия специалистов тех.поддержки: 

 анализ причины неисправности по информации в базе данных; 

 удаленное подключение к Постамату (в случае технической 

возможности); 

 связь по контактным данным, оставленным в сообщении об ошибке, 

для уточнения информации либо осуществления каких-либо действий с 

Постаматом (перезагрузка, проверка связи с интернетом и т.п.); 

 выезд специалиста на место установки Постамата. 

 

Устранение программных неисправностей осуществляется в течении 2х 

часов. Устранение технических неисправностей осуществляется в течении 2х 

суток (при наличии необходимых комплектующих). 

 

Поддержка и сопровождение Постамата может осуществляться 

специалистами собственника Постамата. В этом случае можно связаться со 

специалистами тех.поддержки для получения консультации по возможным 

причинам и способам устранения неисправности. 

 

mailto:support@rocksoft.ru
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6. Совершенствование программного обеспечения 
Цель процесса совершенствования АСУ заключается в непрерывном 

улучшении результативности и эффективности. 

Совершенствование АСУ начинается с набора требований и 

реализации на разработку последовательности, которая содержит часть 

требований, далее добавляются дополнительные требования и так далее до 

тех пор, пока не будет закончено усовершенствование. Для каждой части 

требований выполняются необходимые процессы, работы и задачи, 

например, анализ требований и создание архитектуры могут быть выполнены 

сразу, в то время как разработку технического проекта программного 

средства, его программирование и тестирование, сборку программных 

средств и их квалификационные испытания выполняют при создании каждой 

из последующих их частей. 

Программа регулярно развивается: в ней появляются новые 

дополнительные возможности, расширяется функционал, оптимизируется 

работа, обновляется интерфейс. 

Пользователь может самостоятельно повлиять на совершенствование 

программы. Это могут быть замечания по работе программы (ошибки, 

неверные данные) либо предложения по улучшения (добавление новых 

способов уведомлений, изменение интерфейса и т.п.). Для этого он может 

направить их на электронную почту разработчика info@rocksoft.ru. 

АСУ Постамат МФЦ является коммерческим ПО, принадлежащим 

ООО «Роксофт». Код программного обеспечения является закрытым и может 

дорабатываться только его владельцем либо с его разрешения. 

mailto:info@rocksoft.ru

