
Инструкция  

1. Для установки демонстрационного стенда информационной системы (ИС) необходимо 

загрузить файл OVA виртуальной машины (ВМ) по ссылке: 

1.1. abr – https://nc.fenix-it.ru/index.php/s/q74Xg5RM62N7W45/download/ABR-demo.ova 

 

2. Выполнить deploy ВМ в ESXI. Для примера используется VMWare ESXI 7. 

2.1. Нажмите «Create / Register VM» 

 

 

 

 

 

2.2. Выберете «Deploy a virtual machine from an OVF or OVA file» и нажмите «Next» 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://nc.fenix-it.ru/index.php/s/q74Xg5RM62N7W45/download/ABR-demo.ova


2.3. Введите имя виртуальной ВМ и «шелкните» левой кнопкой мыши на фоне с надписью 

«Click to select files or drag/drop» 

 
 

 

Перейдите в папку с загруженными ВМ из п.1 , выберите одну из них и нажмите «Open» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



После этого нажмите «Next» 

 

 
 

 

2.4. На следующем шаге выберете дисковое устройство для хранения ВМ и нажмите «Next» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2.5. Опции деплоя необходимо оставить без изменения и нажать «Next» 

 

 
 

2.6. На последнем шаге выведется суммарная информация о ВМ. Для завершения нажмите 

«Finish». Начнется импорт ВМ. 

 

 
 

2.7. Процесс выполнения импорта будет указан внизу 

 

 

 



2.8. После окончания импорта ВМ будет успешна установлена. 

 
 

 

 

3. Для работы информационной системы необходимо внести изменения в файл hosts на своем 

рабочем месте, поскольку демонстрационный стенд создавался в изолированной сети. 

Для этого зайдите в консоль ВМ ABR-demo, щелкнув по изображению экрана или кнопки 

«Console» - «Open browser console».  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3.1. После успешного запуска будет отображен начальный экран входа в ВМ. Необходимо 

нажать на имя пользователя admin и ввести пароль admin 

 

 
 

3.2. Отобразится рабочий стол ВМ. Необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по значку 

сетевого подключения в области уведомлений и выбрать параметр «Connection 

information» 

 

 

3.3. В открывшемся окне будет отображена информация о всех сетевых подключениях.  



 

 
 

3.4. Перейдите на вкладку «Wired connection 2» и запомните полученный IP адрес. 

 
3.5. После получения IP адреса необходимо дополнить файл host строкой вида 



«%IP_адрес% abr.local».  

Поскольку при установке ВМ был выдан адрес 192.168.205.133, то соответственно строка 

будет выглядеть следующим образом «192.168.205.133 abr.local» 

 

Для Windows файл располагается по пути «C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts» 

 

Для Linux подобных систем по пути «/etc/hosts». 

 

Внимание! 

Для изменений файла hosts необходимо обладать правами уровня «Администратор» 

(root) 

 

Откройте файл hosts и внесите вышеуказанные изменения. 

 

 

 
 



4. После запуска ВМ необходимо подождать от 2 до 5 минут пока автоматически запустятся все

необходимые службы.

5. Зайдите в интерфейс ИС по пути http://abr.local

6. Логин и пароль для входа в ИС zav1 : zav1
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1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Таблица 1 — Термины  

Термин Определение 

Бударка Рыболовная лодка (транспортно-

грузовая), осуществляющая вылов 

ПТС Приемно-транспортное судно 

NSD позволяет находить устройства без 

подключенной сети интернет в режиме 

автономной работы приложения 

 

Таблица 2 — Сокращения 

Сокращение Расшифровка 

АИС Автоматизированная информационная 

системе 

БД База данных 

ПТС Плавающий транспортер средний 

NSD Name Server Daemon 

RFID Radio Frequency IDentification 



2022 г 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

АИС «Цифровой учет биологических ресурсов «Феникс» дает возможность вести 

детализированный учет на всех этапах добычи биологических ресурсов с максимальной 

автоматизацией процесса введения данных за счет их получения с технических средств 

(периферийного оборудования). 

Система состоит из:  

● мобильного клиента; 

● десктопного клиента. 

3. ФУНКЦИИ В WEB-ПРИЛОЖЕНИИ 

3.1. Регистрация сотрудника в системе 

Сотрудник завода (Администратор системы) регистрирует сотрудника и передает ему 

данные для входа в учетную запись. 

3.2. Авторизация в системе 

Авторизация в web-приложении необходима для получения доступа к функциям десктопной 

версии приложения. 

Для авторизации в системе на стартовой странице  

1. Заполнить: 

● логин (его выдает регистратор — администратор (сотрудник завода)); 

● и пароль.  

 

2. После заполнения нажать кнопку «Войти». 

3.3. Выход из системы (разлогинивание) 

Для выхода из системы: 

1. Перейти в раздел «Настройки» (в нижней части экрана «Настройки» — см. скриншот 

ниже). 

2.  Нажать кнопку «Выйти». 

https://docs.google.com/document/d/10qg4e0XYs2NDn6FKD_1AkcBhF2ALUmHYcbzuC97VsbA/edit#heading=h.hxgwwm7mtuyk
https://docs.google.com/document/d/10qg4e0XYs2NDn6FKD_1AkcBhF2ALUmHYcbzuC97VsbA/edit#heading=h.hxgwwm7mtuyk
https://docs.google.com/document/d/10qg4e0XYs2NDn6FKD_1AkcBhF2ALUmHYcbzuC97VsbA/edit#heading=h.hxgwwm7mtuyk
https://docs.google.com/document/d/10qg4e0XYs2NDn6FKD_1AkcBhF2ALUmHYcbzuC97VsbA/edit#heading=h.hxgwwm7mtuyk
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Справочная информация: Ранее введенные для входа данные запоминаются в зависимости от 

настроек браузера.  

3.4. Функциональности ролей 

Для роли «Админ» доступно: 

1. Добавление информации в справочник «Организация». 

2. Корректировка информации в  карточке организация. 

3. Удаление организации. 

4. И см. ниже функциональность роли «Завод». 

Для роли «Завод» доступно: 

1. Добавление информации в справочник «Сотрудники». 

2. Внесение изменений в карточку сотрудника. 

3. Удаление карточки сотрудника. 

4. Добавление информации в справочник «Добытчики». 

5. Внесение изменений в карточку добытчика. 

6. Удаление карточки добытчика. 

7. Добавление информации в справочник «Плашкоута». 

8. Внесение изменений в карточку плашкоута. 

9. Удаление карточки плашкоута. 

10. Добавление информации в справочник «ПТС».  

11. Внесение изменений в карточку ПТС.  

12. Удаление карточки ПТС. 

13. Добавление информации в справочник «Береговые пункты приема и заводы».  

14. Внесение изменений в карточку завода или пункта приема.  

15. Удаление карточки завода или пункта приема. 

16. Добавление информации в справочник «Разрешения».  

17. Внесение изменений в карточку разрешения.  

18. Удаление карточки разрешения. 
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3.5. Справочники 

После авторизации открывается раздел «Справочники». 

При необходимости переход в раздел осуществляется в меню в нижней части страницы. 

 

3.5.1. Справочник «Сотрудники» 

В данном справочнике содержится информация о сотрудниках.  

 
При нажатии на название справочника — открывается список всех сотрудников. 
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3.5.1.1. Карточка сотрудника 

Карточка сотрудника открывается из списка всех сотрудников нажатием на выбранного 

сотрудника. 

Она состоит из блоков: 

○ Организация — наименование организации.  

 
○ Общие данные 

■ Имя — полное имя сотрудника.  

■ Фамилия — фамилия сотрудника. 

■ Отчество — отчество сотрудника. 

■ Телефон — номер телефона сотрудника. 

■ День рождения — дата рождения сотрудника. 

 
○ Данные документа, удостоверяющего личность 

■ Документ — вид документа. 

■ Серия документа. 

■ Номер документа. 

■ Дата выдачи. 

■ Кем выдан — орган, выдавший документ. 

■ Место выдачи документа. 

■ Код подразделения. 
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○ Место работы — в блоке представлена информация о месте работы 

сотрудника. 

○ Данные пользователя — данные для входа в систему. 

■ Логин. 

■ Роль. 

■ Пароль. 

 

3.5.1.2. Добавление сотрудника 

Для добавления нового сотрудника необходимо: 

1. В правой верхней части страницы (напротив заголовка справочника) нажать «+», 

2. Заполнить блоки: 

○ Организация 

■ выбор из списка ранее добавленных в системы организаций. Если 

организации нет в списке, то надо ее добавить — см. п. 3.3.7.2. 

Добавление новой организации. 

○ Общие данные 

■ Имя — полное имя сотрудника.  

■ Фамилия — фамилия сотрудника. 

■ Отчество — отчество сотрудника. 

■ Телефон — номер телефона сотрудника. 

■ День рождения — дата рождения сотрудника. При выборе открывается 

календарь. 
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○ Данные документа, удостоверяющего личность 

■ Документ — вид документа, подтверждающего личность. 

■ Серия. 

■ Номер. 

■ Дата выдачи документа. 

■ Кем выдан документ — подразделение органа, выдавшего документ. 

■ Место выдачи документа. 

■ Код подразделения, выдавшего документ. 

 
○ Место работы (можно добавить несколько мест работы) 

■ Место работы добавляется нажатием «+». Открывается всплывающее 

окно выбора организации с вкладками «Добытчики», «Плашкоуты», 

«ПТС», «Заводы». 

Для поиска нужного места работы добавляемого пользователя можно 

переключаться между ними. 
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○ Данные о пользователе 

■ Логин. Требования к логину — классический латинский алфавит 

(буквы как нижнего, так и верхнего регистра) и цифры. 

■ Роль — выбор из списка предопределенных ролей в системе. 

■ Пароль. Требования к паролю — классический латинский алфавит 

(буквы как нижнего, так и верхнего регистра) и цифры. 

 

3.5.1.3. Смена пароля пользователя и изменение других 

данных 

Для внесения изменений в данных сотрудника необходимо: 

1. Выбрать из списка всех сотрудников необходимого сотрудника. 

2. Открыть карточку сотрудника, нажав на его ФИО в списке. 

3. Внести необходимые изменения в карточке.  

4. Нажать кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу. (Она станет активна при 

изменении данных станет.)  

5. Информация о пользователе изменится. 

3.5.1.4. Удаление сотрудника из системы 

Для удаления сотрудника необходимо: 

1. Выбрать из списка всех сотрудников того, кого необходимо удалить. 

2. Открыть карточку сотрудника, нажав на его ФИО в списке. 

3. Нажать кнопку «Удалить» в самом конце карточки сотрудника. 
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Сотрудник будет удален безвозвратно, в систему будет невозможно зайти с помощью 

данных удаленного аккаунта. 

3.5.2. Справочник «Добытчики» 

В данном справочнике содержится информация об основных данных добытчиков:  

● данные о суднах; 

● данные о работниках. 

 
При нажатии на название справочника открывается список всех добытчиков. 

 

3.5.2.1. Карточка добытчика 

Карточка добытчика открывается из списка всех добытчиков нажатием на выбранный. 
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Карточка состоит из 3 блоков информации: 

1. Основные данные 

○ Наименование — наименование организации-добытчика. 

○ Телефон — номер телефона организации-добытчика. 

○ Руководитель — ФИО руководителя (выбор из выпадающего списка или ввод 

нового). 

2. Данные о суднах 

○ В блоке представлена информация по количеству судов. И данные по каждому 

судну:  

■ Краткие: 

● Название судна. 

● RFID — идентификационный номер RFID-метки, установленной 

на судно. 

● Номер судна. 

● Работник — ФИО работника, закрепленного за судном. 

■ Полные данные (открываются по кнопке «Подробнее») 

 
● Тип судна. 

● RFID. 

● Наименование судна. 

● Номер судна. 

● Водоизмещение. 

● Данные о регистрации.. 

 
В блоке можно добавить новое судно: 

1) Нажать на кнопку «+». 
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2) и заполнить необходимые данные по судну. 

 
3) Нажать кнопку «Сохранить». 

 
3. Работники 

○ В блоке представлена информация по работникам, входящим в организацию-

добытчик. 

 
В блоке можно добавить нового работника: 

1) Нажать «+». 

 
2) В открывшемся окне выбрать необходимого работника (можно воспользоваться 

поиском) и нажать на него. 
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3) Данные о сотруднике будут успешно добавлены. В правой верхней части окна 

всплывет сообщение. 

 

3.5.2.2. Добавление нового добытчика 

Для добавления нового добытчика необходимо: 

1. Добавить работника/сотрудника. 

2. В правой верхней части страницы (напротив заголовка справочника) нажать «+», 

3. Заполнить блоки: 

○ Основные данные 

■ Наименование — полное название организации-добытчика. 

■ Телефон — номер телефона организации-добытчика. 

■ Руководитель — ФИО руководителя (выбор из выпадающего списка 

или ввод нового). 

○ Работники 

■ Добавить можно работника/сотрудника, нажав на «+» и выбрав 

необходимого из списка в открывшемся окне. Если нужного нет, то 

необходимо добавить его, — см. п. 3.3.1.2. Добавление сотрудника 

данной инструкции. 

 
При необходимости можно воспользоваться поиском. 

4. После заполнения полей нажать на кнопку «Сохранить». 
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Новый добытчик будет добавлен в БД системы. 

3.5.2.3. Удаление информации и внесение изменений в 

карточке добытчика  

В карточке добытчика можно удалить информацию о судах компании: 

1. Выбрать в карточке добытчика судно, которое необходимо удалить. 

2. Нажать в его блоке на кнопку «Удалить». 

 

 
Также можно внести изменения в карточку добытчика: 

1. Открыть карточку добытчика. 

2. Внести необходимые изменения. 

3. Нажать кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу окна. Кнопка станет активна 

после внесения любого изменения в карточку. 

3.5.2.4. Удаление добытчика  

Для удаления сотрудника необходимо: 

1. Открыть карточку того добытчика, кого необходимо удалить. 

2. Нажать на кнопку «Удалить» в левой нижней части карточки.  
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Добытчик будет удален безвозвратно. 

3.5.3. Справочник «Плашкоуты (водные пункты приема) 

В данном справочнике содержится информация о плашкоутах, добавленных в систему. 

 
По нажатию на название справочника открывается список всех добытчиков. 
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3.5.3.1. Карточка плашкоута 

Карточка плашкоута открывается из списка всех плашкоутов нажатием на необходимый. 

Карточка состоит из блоков: 

1. Общие данные 

○ Наименование — наименование плашкоута. 

○ Руководитель — ФИО руководителя, отвечающего за плашкоут. 

○ Адрес — адрес плашкоута. 

2. Данные о судах 

3. Работники — информация о работниках плашкоута.  

Показатели — показатели, к кому прикреплен плашкоут (какие добытчики могут сдавать 

рыбу на него, куда транспортировать с плашкоута принятую рыбу). 

4. События — события приемки рыбы. 

 

3.5.3.2. Добавление нового плашкоута 

Для добавления нового плашкоута необходимо: 

1. В правой верхней части страницы (напротив заголовка справочника) нажать «+», 

2. Заполнить блоки: 

○ Общие данные: 

■ Название плашкоута. 

■ Руководитель — ФИО руководителя (выбор из выпадающего списка 

или ввод нового). 

■ Адрес — адрес местонахождения плашкоута. 

○ Работники 

■ Добавить сотрудника можно, нажав на «+» и выбрав необходимого из 

списка в открывшемся окне. Если нужного нет, то необходимо добавить 

его, — см. п. 3.3.1.2. Добавление сотрудника данной инструкции. 
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При необходимости можно воспользоваться поиском. 

3. После заполнения блоков нажать кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу. 

 

3.5.3.3. Внесение изменений в карточку плашкоута 

Чтобы внести изменения в карточку добытчика нужно: 

1. Открыть карточку плашкоута. 

2. Внести необходимые плашкоута. 

3. Нажать кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу окна. Кнопка станет активна 

после внесения любого изменения в карточку. 

3.5.3.4. Удаление плашкоута 

Для удаления плашкоута необходимо: 

1. Открыть карточку того плашкоута, который нужно удалить. 

2. Нажать на кнопку «Удалить» в левой нижней части карточки.  
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Данные по плашкоута будут удалены безвозвратно. 

3.5.4. Справочник «ПТС» 

В данном справочнике содержится информация о ПТС, добавленных в систему. 

 
По нажатию на название справочника открывается список всех ПТС. 
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3.5.4.1. Карточка ПТС 

Карточка ПТС открывается из списка всех ПТС нажатием на необходимый. 

Она состоит из блоков: 

● Общие данные 

○ Наименование ПТС. 

○ Телефон. 

○ Адрес. 

○ Руководитель. 

○ RFID — идентификационный номер RFID-метки, установленной на судно. 

● События — события приемки рыбы. 

● Работники — ФИО работников, связанных с ПТС. 

 

 

3.5.4.2. Добавление нового ПТС 

Для добавления нового ПТС необходимо: 

1. В правой верхней части страницы (напротив заголовка справочника) нажать «+». 

2. Заполнить блоки: 

○ Общие данные 

■ Наименование — полное название организации-добытчика. 

■ Телефон — номер телефона организации-добытчика. 

■ Руководитель — ФИО руководителя (выбор из выпадающего списка 

или ввод нового). 
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○ Работники.  

■ Добавить сотрудника/работника можно, нажав на «+» и выбрав 

необходимого из списка в открывшемся окне. Если нужного нет, то 

необходимо добавить его, — см. п. 3.3.1.2. Добавление сотрудника 

данной инструкции. 

 
3. После заполнения полей нажать на кнопку «Сохранить». 

3.5.4.3. Внесение изменений в карточку ПТС 

Чтобы внести изменения в карточку ПТС, необходимо: 

1. Открыть карточку ПТС. 

2. Внести необходимые изменения. 

3. Нажать кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу окна. Кнопка станет активна 

после внесения любого изменения в карточку. 

3.5.4.4. Удаление ПТС 

Для удаления ПТС необходимо: 

1. Открыть карточку того ПТС, который нужно удалить. 

2. Нажать на кнопку «Удалить» в левой нижней части карточки.  
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3.5.5. Справочник «Береговые пункты приема или заводы» 

В данном справочнике содержится информация о пунктах приема и заводах, добавленных в 

систему. 

 
По нажатию на название справочника открывается список всех заводов/пунктов приема. 

 



  

20 

3.5.5.1. Карточка завода/пункта приема 

Карточка завода или пункта приема открывается из списка всех заводов нажатием на 

необходимый. 

Карточка состоит из 2-ух блоков: 

1. Общие данные 

○ Наименование — полное название завода или пункта приема. 

○ Телефон — номер телефона завода или пункта приема. 

○ Адрес завода  или пункта приема. 

○ Руководитель — ФИО ответственного лица, которое осуществляет прием 

продукта (рыбы).. 

2. Работники — ФИО работников, связанных с заводом или пунктом приема. 

 

3.5.5.2. Добавление завода/пункта приема 

Для добавления нового завода/пункта приема необходимо: 

1. В правой верхней части страницы (напротив заголовка справочника) нажать «+». 

2. Заполнить блоки: 

○ Общие данные 

■ Наименование — полное название завода или пункта приема. 

■ Телефон — номер телефона завода или пункта приема. 

■ Адрес завода  или пункта приема. 

■ Руководитель — ФИО руководителя завода  или пункта приема. 

○ Работники 

■ Добавление сотрудников: нажать на «+» и выбрать необходимого из 

списка в открывшемся окне. Если нужного нет, то его необходимо 

добавить, — см. п. 3.3.1.2. Добавление сотрудника данной инструкции. 
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При необходимости воспользуйтесь поиском. 

1.1.1.1  

3.5.5.3. Внесение изменений в карточку завода/пункта 

приема 

Чтобы внести изменения в карточку добытчика, необходимо: 

1. Открыть карточку завода или пункта приема. 

2. Внести необходимые изменения. 

3. Нажать кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу окна. Кнопка станет активна 

после внесения любого изменения в карточку. 

3.5.5.4. Удаление завода/пункта приема 

Для удаления завода или пункта приема необходимо: 

1. Открыть карточку того завода/пункта приема, который нужно удалить. 

2. Нажать на кнопку «Удалить» в левой нижней части карточки.  
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1.1.1.2  

3.5.6. Справочник «Разрешение на добычу» 

В данном справочнике содержится информация о разрешениях на добычу. 

 
По нажатию на название справочника открывается список всех разрешений на добычу. По 

каждому разрешению выводится следующая информация: 

● Номер лицензии 

● Регион 

● Действует (срок действия) 
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Если поставить в правом верхнем углу (напротив названия справочника) галочку 

«Показывать просроченные», то в списке будут представлены в том числе и просроченные 

разрешения. 

 

3.5.6.1. Карточка разрешения на добычу 

Карточка разрешения на рыбу открывается из списка всех разрешений нажатием на 

необходимый. 

Карточка состоит из 2-ух блоков: 

1. Основные данные 

○ Номер лицензии 

○ Регистратор 

○ Основание выдачи 

○ Регион 

○ Дата выдачи 

○ Действует до 

 
2. Квоты. В блоке представлена информация по: 

○ Виду рыбы. 

○ Количеству к килограммах. 

При необходимости можно добавить квоту. 
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3.5.6.2. Добавление новых разрешений на добычу 

Для добавления нового разрешения на добычу необходимо: 

1. В правой верхней части страницы (напротив заголовка справочника) нажать «+». 

2. Заполнить блоки: 

○ Основные данные 

■ Номер лицензии. 

■ Регистратор — ФИО регистратора. 

■ Основание выдачи — на основании чего выдано разрешение на 

добычу. 

■ Регион действия разрешения — выбор из выпадающего списка. 

■ Дата выдачи 

■ Действует до — крайний срок действия разрешения. 

○ Квоты. В блок добавить информацию: 

■ Вид рыбы — выбор из выпадающего списка. 

 
■ Вес — максимально допустимый вес улова определенного вида рыбы. 
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 3. После заполнения нажать кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу страницы. 

3.5.6.3. Внесение изменений в карточку разрешения на 

добычу 

Чтобы внести изменения в карточку добытчика, необходимо: 

1. Открыть карточку завода ии пункта приема. 

2. Внести необходимые изменения. 

3. Нажать кнопку «Сохранить» в левом нижнем углу окна. 

3.5.6.4. Удаление разрешения на добычу 

Для удаления разрешения на добычу необходимо: 

1. Открыть карточку того разрешения на добычу, который необходимо удалить. 

2. Нажать на кнопку «Удалить» в левой нижней части карточки.  

 
Разрешение на добычу будет удалено. 
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3.5.7. Справочники «Организации» 

В данном справочнике содержится информация об организациях, добавленных в систему. 

 
По нажатию на название справочника  открывается список всех организации. По каждой 

организации представлена информация по Названию и ИНН. 

 

3.5.7.1. Карточка организации 

Карточка открывается из списка всех организаций нажатием на необходимый. 

Карточка состоит из двух полей:  

● Название организации и 

● ИНН. 

 



  

27 

3.5.7.2. Добавление новой организации 

Для добавления новой организации необходимо: 

1. В правой верхней части страницы (напротив заголовка справочника) нажать «+». 

2. Заполнить поля: 

○ Название организации 

○ ИНН 

3. Нажать кнопку «Сохранить». 

 
4. Организация появится в списке организации в справочнике. 

3.5.7.3. Внесение изменений в карточку организации 

Чтобы внести изменения в карточку, необходимо: 

1. Открыть карточку организации. 

2. Внести необходимые изменения в ИНН или в Название организации. 

3. Нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

3.5.7.4. Удаление организации 

Для удаления организации необходимо: 

1. Открыть карточку той организации, которую нужно удалить. 

2. Нажать на кнопку «Удалить».  
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3. Организация будет удалена из БД системы. 

3.6. Приемка 

С информацией по приемке можно ознакомиться в разделе «Приемка», перейдя в 

соответствующий раздел в нижнем меню. 

 
 

В разделе можно просмотреть события приемки (блок «Последние события»), 

синхронизированные с android-приложениями пунктов приема и заводов.  
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Они представлены списком с информацией: 

● Первая строка: наименование места, где был принят улов: вид рыбы, сорт рыбы, 

(общий) вес ящиков. — Дата и время приемки.  

● Вторая строка: статус ящика(ов)/кто принимал — RFID. 

3.6.1. Формирование отчета 

В разделе «Приемка» можно сформировать и выгрузить отчеты по данным о событиях 

приемки по периодам. Для этого нужно выбрать начало и конец интересующего периода и 

нажать «Скачать». 

 
Отчет будет загружен в папку «Загрузки» (по умолчанию) в формате XML. 

 

3.7. Настройки 

Перейти в раздел «Настройки» можно в нижнем меню. 
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В разделе «Настройки» представлена информация по пользователю, под которым зашли в 

систему: 

● ФИО. 

● Логин пользователя. 

● ID — уникальный признак объекта. 

● Роли — назначенные роли. 

В блоке «Сменить пароль» есть возможность самому пользователю при необходимости 

сменить пароль: 

1. В строке «Новый пароль» ввести новый пароль. Требования к паролю — 

классический латинский алфавит, буквы нижнего и верхнего регистра, цифры. 

2. В строке «Повторить новый пароль» повторить пароль. 

3. Нажать кнопку «Сменить». 

Для выхода из системы надо нажать «Выйти». 

3.8. Отчет 

Отчеты можно загрузить в разделе «Отчет», перейдя в соответствующий раздел в нижнем 

меню. 

 
Отчеты формируются по: 

● Рыбакам (сотрудникам). 

● Плашкоутам. 

● ПТС. 

● Заводам. 

● Организациям. 

● Лицензиям. 
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3.8.1. Отчет «О добыче (вылове) рыбаком» 

Для формирования отчета о добыче рыбаком необходимо: 

1. На вкладке «Рыбаки» выбрать  рыболовную группу. 

 
2. В открывшемся окне выбрать:  

○ рыбака,  

○ начало и конец периода. 

 
3. Нажать кнопку «Сформировать» (она станет активной после выбора параметров). 

4. Отчет загрузится в папку «Загрузки» в формате .pdf.  
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В нем будет представлены  

○ таблица с информацией по: 

■ Организации — наименование организации. 

■ Добытчику. 

■ ФИО рыбака. 

■ Адрес — адрес плашкоута. 

■ Отчет за период — период, за который формируется отчет. 

■ Общий вес принятых ресурсов. 

■ Общее количество принятых ящиков. 

■ Дата и время формирования отчета. 

○ таблица с информацией по сданным на плашкоут ящикам: 

■ Дата, время, 

■ Место приема. 

■ Место добычи. 

■ RFID ящика. 

■ Вес, кг. 

■ Вид. 

■ Сорт. 

○ таблица с информацией о добычи по пунктам приема: 

■ Пункт приема.  

■ Количество ящиков. 

■ Вес, кг. 

3.8.2. Отчет «О приеме  ресурса на плашкоут» 

Для формирования отчета о приеме ресурса на плашкоут необходимо: 
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1. На вкладе «Плашкоуты» выбрать плашкоут, по которому необходимо сформировать 

отчет.  

 
Выбранный плашкоут будет залит цветом. 

 
2. В открывшемся окне выбрать начало и конец периода. 

3. Нажать кнопку «Сформировать». 

 
4. Отчет загрузится в папку «Загрузки» в формате .pdf. В нем будет представлено: 

○ таблица с  с информацией по: 

■ Организации — наименование организации. 

■ Название — название плашкоута, по которому формируется отчет. 

■ Адрес — адрес плашкоута. 

■ Отчет за период — период, за который формируется отчет. 

■ Общий вес принятых ресурсов. 

■ Общее количество принятых ящиков. 

■ Дата и время формирования отчета. 

○ таблица с информацией по принятым на плашкоут ящикам: 

■ Дата, время. 

■ ФИО сдавшего. 

■ ФИО принявшего. 

■ Место добычи. 

■ RFID ящика. 

■ Вес, кг. 
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■ Вид. 

■ Сорт. 

○ таблица с данными по рыбакам: 

■ Рыбак. 

■ Количество ящиков. 

■ Вес, кг. 

○ таблица с информацией по видам ресурса: 

■ Вид. 

■ Количество ящиков. 

■ Вес, кг. 

 

3.8.3. Отчет «О приеме ресурсов на ПТС» 

Для формирования отчета о приеме ресурсов на ПТС необходимо: 

1. На вкладе «ПТС» выбрать необходимый ПТС, по которому необходимо 

сформировать отчет.  

 
2. В открывшемся окне выбрать начало и конец периода. 

3. Нажать кнопку «Сформировать». 
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4. Отчет загрузится в папку «Загрузки» в формате .pdf.  

 
В нем будет представлены: 

○  таблица с информацией по: 

■ Организация — наименование организации. 

■ Название ПТС — название ПТС, по которому формируется отчет. 

■ Адрес — адрес плашкоута. 

■ Отчет за период — период, за который формируется отчет. 

■ Общий вес принятых ресурсов. 

■ Общее количество принятых ящиков. 

■ Дата и время формирования отчета. 

○ таблица с информацией по принятым на ПТС ящикам: 

■ Дата, время. 

■ Сдающий плашкоут. 

■ ФИО сдавшего. 

■ ФИО принявшего. 

■  RFID метка. 

■ Вес, кг. 

■ Вид. 

■ Сорт. 
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3.8.4. Отчет «О приеме ресурсов на завод» 

Для формирования отчета  о приеме ресурсов на завод необходимо: 

1. На вкладе «Заводы» выбрать необходимый завод, по которому необходимо 

сформировать отчет.  

 
2. В открывшемся окне выбрать начало и конец периода. 

3. Нажать кнопку «Сформировать». 

 
4. Отчет загрузится в папку «Загрузки» в формате .pdf.  

 
В нем будет представлены: 

○ таблица с информацией по: 
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■ Организации — наименование организации. 

■ Название завода — название завода, по которому формируется отчет. 

■ Адрес завода. 

■ Отчет за период — период, за который формируется отчет. 

■ Общий вес принятых ресурсов. 

■ Общее количество принятых ящиков. 

■ Дата и время формирования отчета. 

○ таблица с информацией по принятым на завод ящикам: 

■ Дата, время. 

■ Сдал. 

■ Принял. 

■ RFID ящика. 

■ Вес, кг. 

■ Вид. 

■ Сорт. 

○ таблица с информацией по сумме по ПТС: 

■ ПТС. 

■ Количество ящиков. 

○ Вес, кг. 

3.8.5. Отчет по использованию квот 

Формирование отчета по квоте происходит в карточке разрешения на добычу. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Отчет по использованию квот».  

 
Отчет загрузится в папку «Загрузки» в формате .pdf. В нем будет представлены: 

○ таблица с информацией по: 

■ № разрешения на добычу биологических ресурсов. 

■ Сведения о пользователе — наименование организации. 

■ Срок действия. 

■ Район добычи (вылова) и (или) рыболовный участок. 

○ таблица с информацией по использованию квот: 

■ Вид рыбы. 

■ Квота. 
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■ Фактическая добыча. 

 

 
В конце отчета будут проставлены дата и время формирования отчета в формате: гггг-мм-дд 

чч:мм:сс, где гггг — год, мм — месяц, дд -день, чч — часы, мм — минуты, сс — секунды. 


