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1 Введение 
Настоящее руководство содержит описание работы с подсистемой "АРМ Платежного 

шлюза", являющейся компонентом системы "Программный комплекс Платежный шлюз". 

Здесь и далее для краткости будем называть: 

 Программный комплекс Платежный шлюз ‒ "Система" или "ПК ПШ"; 

 компонент "АРМ Платежного шлюза" – "АРМ ПШ"; 

 программное обеспечение, обеспечивающее работу с Системой – "Приложение". 

Настоящее руководство предназначено для пользователя с ролью Технический специалист. 
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2 Обзор системы 
Программный комплекс Платежный шлюз – универсальная платежная платформа, 

осуществляющая маршрутизацию транзакций между инициатором транзакции (МФО или 

клиентом) и платежным провайдером (далее ПП). Работа с Системой организована на 

автоматизированном рабочем месте ‒ Руководство пользователя, с помощью web-

приложения (далее Приложение). 

Приложение обеспечивает настройку различных параметров работы Системы, получение 

статистической информации и отчетов о работе. 

2.1 Описание роли пользователя 

Данное руководство предназначено для пользователя с ролью Технический специалист. 

Технический специалист просматривает статистическую информацию о работе Системы, в 

том числе различную информацию о платежах и выплатах, об очереди уведомлений 

Клиентам, о последних действиях в Системе. Вся информация собрана на одной странице, 

Дашборде (см. 5.3), в текстовом и графическом виде. 
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3 Начало и завершение работы 
Приложение поддерживается web-браузерами IE, Chrome, Opera, Safari, Firefox актуальных 

версий. Разрешение монитора ПК пользователя должно быть не менее 1024х768. Для 

корректной работы с Приложением дополнительная настройка web-браузера не требуется. 

3.1 Начало работы 

П р и м е ч а н и е  –  для начала работы Пользователь должен подтвердить свою учетную 

запись (см. 5.1). 

Для доступа к Приложению: 

1. Запустите web-браузер и введите адрес Приложения в панель адреса, например: 

https://www.example.com/crm/. 

Web-браузер отображает окно авторизации (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1 Окно авторизации 

2. Введите логин и пароль учетной записи в поля Login и Password, а затем щелкните 

кнопку LOGIN. 

При вводе неверного логина или пароля, или при попытке входа в заблокированную 

учетную запись, отображается сообщение: «Неправильное имя пользователя 

или пароль». 

В случае успешной авторизации Приложение отображает стартовую страницу (см. Рис. 2) 

и предоставляет доступ к функциям Приложения в объеме, определяемом ролью данного 

пользователя в Системе. 
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3.2 Завершение работы 

Для завершения работы с Приложением щелкните кнопку Logout (см. 4.1), расположенную в 

правом верхнем углу окна. Приложение завершает текущую сессию пользователя и 

отображает окно авторизации (см. 3.1). 

П р и м е ч а н и е  – Приложение может принудительно завершить сессию пользователя в 

случае его бездействия в течение 30 минут. 
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4 Пользовательский интерфейс 

4.1 Страницы Приложения 

Приложение состоит из набора страниц и всплывающих окон, предназначенных для 

отображения информации и управления Приложением. Интерфейс страницы или окна 

состоит из набора областей для вывода информации и(или) стандартных элементов 

управления ‒ кнопок, полей, вкладок, меню. Для примера на Рис. 2 представлена страница, 

отображающаяся после авторизации Пользователя с ролью Технический специалист. 

Следующие элементы отображаются на всех страницах Приложения: 

 Навигационное меню (см. 4.2), 

 ФИО текущего Пользователя, 

 Кнопка выгрузки файлов (см. 4.3), 

 Logout – кнопка завершения работы с Приложением (см. 3), 

 Рабочая область, в которой отображается содержимое текущей страницы 

Приложения. 

 

 

Рис. 2 Стартовая страница (1 – Навигационное меню, 2 – ФИО, 3 – кнопка выгрузки файлов, 

4 – кнопка Logout, 5 – Рабочая область) 

4.2 Навигационное меню 

4.2.1 Навигационное меню – элемент интерфейса, состоящий из пунктов меню для 

перехода на различные страницы Приложения. Для перехода на нужную страницу выберите 

соответствующий пункт. 

2 
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1 
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4.2.2 Пункт, помеченный символом ▼, имеет выпадающее меню. Для раскрытия 

выпадающего меню наведите курсор на пункт. 

4.2.3 Для пользователей с ролью Технический специалист предусмотрен доступ к странице 

Invoices → CRM Dashboard (см. 5.3). 

4.3 Интерфейс выгрузки файлов 

4.3.1 Некоторые отчеты, формируемые Приложением, выгружаются не напрямую – после 

щелчка по соответствующей кнопке – а с помощью интерфейса выгрузки файлов (см. Рис. 4). 

 

Рис. 3 Типовая страница Приложения (1 – интерфейс выгрузки файлов) 

4.3.2 После инициирования формирования отчета соответствующей кнопкой отображается 

анимация индикатора формирования файлов . Формирование отчета занимает некоторое 

время. 

П р и м е ч а н и е  –  одновременно может формироваться несколько файлов. 

4.3.3 По окончании формирования файлов в углу кнопки выгрузки файлов отображается 

число сформированных файлов, например: , если был сформирован один файл. 

4.3.4 Для выгрузки сформированных файлов щелкните кнопку . Приложение отображает 

всплывающее окно, содержащее список сформированных файлов (см. Рис. 4). 

 

Рис. 4 Сформированные файлы (1 – список файлов) 

Для каждого сформированного файла отображается: 

 <название файла> (<размер файла в килобайтах> kB), 

 кнопки выгрузки и удаления данного файла. 

4.3.5 Для выгрузки файла щелкните кнопку  напротив нужной записи в списке файлов. 

4.3.6 Для удаления файла щелкните кнопку  напротив нужной записи в списке файлов. 

[dashboard] 

<навигационное меню> 

 
<содержимое страницы> 

 

1 

1 
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5 Работа в Приложении 

5.1 Подтверждение учетной записи 

5.1.1 При заведении новой учетной записи, а также при смене пароля, Система 

автоматически отправляет Пользователю электронное сообщение, содержащее гиперссылку 

для подтверждения учетной записи, например: 

5.1.2 Перейдите по предложенной ссылке. Web-браузер отображает страницу подтверждения 

регистрации учетной записи (см. Рис. 5). 

 

Рис. 5 Подтверждение регистрации 

5.1.3 Введите нужный пароль учетной записи в поля Пароль и Подтверждение пароля и 

щелкните кнопку Сохранить.  

Система подтверждает регистрацию учетной записи. Теперь Пользователь может начать 

работу с данными своей учетной записи (см. 3). 

5.2 Изменение пароля 

Для изменения пароля учетной записи: 

1. Выполните указания пункта 1 из 3.1. 

2. Щелкните кнопку Reset password в окне авторизации.  

Приложение отображает окно авторизации для смены пароля (см. Рис. 6). 

3. Введите текущий пароль учетной записи в поле Enter your login. 

4. Щелкните кнопку RESET. 

В окне отображается сообщение: «На Вашу почту отправлено письмо с 

дальнейшими инструкциями». 

Далее см. 5.1.  

Для подтверждения регистрации, пожалуйста, нажмите на ссылку 

ниже: 

https://www.example.com 

Ссылка действительна в течение 24 часов 

Иванов 
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Рис. 6 Окно авторизации для смены пароля 

5.3 Просмотр информации, отображаемой на 

Дашборде (CRM Dashboard) 

Для просмотра различной информации о работе Системы перейдите на страницу Invoices → 

CRM Dashboard (см. Рис. 7). 

На странице отображаются: 

 Главная – кнопка для перехода к стартовой странице Приложения (см. Рис. 2, 4.1), 

 Текущая дата и время (выноска 1 на Рис. 7), 

 Панель, содержащая информацию о платежах (выноска 2 на Рис. 7): 

 Новый – количество новых платежей, 

 Оплачено – количество оплаченных платежей, в процентах, 

 Всего – общее число платежей, 

 Всего оплачено – сумма оплаченных кредитов, 

 Среднее значение – усредненное значение платежа, 

 Уникально – количество уникальных Клиентов, 

 Сломано – количество неудачных платежей, поле в тестовом режиме; 

 Панель, содержащая информацию о последнем платеже (выноска 3 на Рис. 7): 

 <номер счета платежа>, 

 <сумма платежа>, 
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 <статус платежа>, 

 <дата и время платежа>, 

 <прошедшее с оплаты время в минутах>, 

 Last pay <дата и время последнего платежа> <прошедшее с оплаты время в 

минутах>; 

 Панель, содержащая информацию об уведомлениях клиентам (выноска 4 на Рис. 7): 

 Очередь уведомлений – количество находящихся в очереди уведомлениях 

Клиентам, 

 Очередь неуспешных уведомлений – число уведомлений, недоставленных 

Клиентам, 

 Без уведомлений – количество транзакций, проведенных без уведомления, 

 Очередь действий – количество запросов на проведение транзакций, 

 Очередь неуспешных действий – количество запросов невыполненных 

транзакций; 

 Таблица, содержащая информацию о пяти последних платежах (выноска 5 на Рис. 7), 

со столбцами: 

 Номер счета, осуществлявшего платеж, 

 Сумма платежа, 

 Статус платежа: 

 NEW (новый), 

 PAID (оплачено), 

 REFUND (возврат), 

 ERROR (ошибка), 

 Дата создания платежа; 

 Графическое отображение суммарных значений платежей за текущий (оранжевый) и 

предыдущий (синий) месяцы (выноска 6 на Рис. 7); 

 Таблица, содержащая информацию о платежах за последний месяц (выноска 7 на Рис. 

7): 

 Соотношение <даты текущего месяца> и <даты предыдущего месяца> – 

процентное соотношение платежей за предыдущий месяц и платежей за текущий 

месяца, 

 Оплачено за текущий месяц – процентное соотношение количества 

инициированных платежей к оплаченным платежам, 

 Оплачено за предыдущий месяц – процентное соотношение, отображаемое в 

предыдущем месяце, 
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 Диаграмма, отображающая информацию о доле оплаченных платежей для каждого 

мерчанта (выноска 9 на Рис. 7); каждый мерчант обозначается своим цветом, в 

соответствии со списком продавцов (выноска 8 на Рис. 7); 

 Графическое отображение очереди уведомлений Клиентам (выноска 10 на Рис. 7); 

 Таблица Today pay-out statistics, содержащая текущую статистику по выплатам 

(выноска 11 на Рис. 7) со столбцами: 

 Status – статус выплаты Клиентам: 

 Count – количество выплат на текущий момент, 

 Average – средняя сумма всех выплат, 

 Total – общее количество транзакций, 

 CREATED – количество созданных выплат Клиентам, 

 HELD – количество проведенных на текущий момент выплат, 

 CHARGED – количество выполненных выплат Клиентам (выплаты с 

положительным результатом), 

 COMPLETED – количество завершенных выплат Клиентам (как выплаты 

завершенные с ошибкой, так и выплаты с положительным результатом), 

 FAILED – количество выплат завершенных с ошибкой, 

 CANCELED – количество отмененных выплат. 
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Рис. 7 Дашборд 
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6 Глоссарий 
Ниже приведен перечень терминов и их определений, используемых в данном руководстве. 

Термин Определение 

АРМ 

(Автоматизированное 

рабочее место) 

Программный продукт, предназначенный для автоматизации 

деятельности определенного вида. Для автоматизации 

деятельности в Системе существует АРМ Платежного шлюза. 

Авторизация Процесс предоставления определенному лицу (Пользователю) 

прав на выполнение действий ограниченных в рамках роли 

введенной в Системе. 

Выплата Финансовая операция, инициированная МФО с целью 

перевода ДС на банковский или расчетный счет Клиента по 

результатам получения кредита Клиентом в офисе МФО. 

Дашборд (Dashboard) Страница, отображающая статистику по транзакциям, график 

уведомлений отправляемых Клиентам и график платежей. 

ДС Денежные средства, получаемые Клиентом или МФО в 

результате проведения транзакции. 

Клиент Потребитель финансовых продуктов, зарегистрированный в 

Системе. 

Мерчант МФО или торговая компания 

МФО (Микрофинансовая 

организация) 

Организация, деятельность которой направлена на выдачу 

кредитов физическим лицам (Клиентам). 

ПП (платежный 

провайдер) 

Организация, осуществляющая финансовую деятельность с 

целью осуществления выплат, платежей и проведения 

рекуррентных платежей по запросам получаемых от ПК ПШ. 

ПК ПШ (Программный 

комплекс Платежный 

шлюз) 

Программный комплекс, предназначенный для 

маршрутизации запросов получаемых от МФО к 

интегрированным с Системой ПП с целью проведения 

выплат, платежей и рекуррентных платежей. 

Платежная система Система, осуществляющая взаимодействие с ДС Клиента с 

целью списания или зачисления ДС на счет Клиенту. ПК ПШ 

поддерживает проведение транзакций с помощью платежных 

систем: Visa, MasterСard и МИР. Совокупность правил и 

технических инфраструктур, обеспечивающих перевод от 

одного субъекта экономики к другому. 

Платеж Вид транзакции с целью списания ДС со счета Клиента в счет 

МФО, юридических компаний или других Клиентов. 

Операция, инициированная Клиентом с целью оплаты услуги 

и/или товара. 
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Рекуррентный платеж Платеж, совершаемый Системой по заданным Клиентом 

параметрам и датам проведения платежа, без последующих 

подтверждений Клиентом в момент наступления даты 

проведения платежа. 

Тестовая среда Среда, содержащая программные продукты, установленные и 

запущенные для эксплуатации системы в тестовом режиме. 

Транзакция Финансовая операция по выплате, платеже и рекуррентном 

платеже. 

API (Application 

Programming Interface) 

Программный интерфейс приложения. Набор готовых 

классов, процедур, функций, структур и констант, 

предоставляемых приложением или операционной системой 

для использования во внешних программных продуктах. 

Push-уведомления Краткие всплывающие уведомления, которые отображаются 

на экране сотового телефона и компьютера с целью 

информирования Клиента. 

SMS (Short message 

service) 

Служба коротких сообщений. 

URL (Uniform Resource 

Locator) 

Уникальный адрес ресурса в сети интернет. 
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7 Соглашения, обозначения, терминология 

7.1 Соглашения и обозначения 

В данном руководстве используются следующие приемы выделения ключевой информации: 

Обозначение Назначение 

«Данные» 
Данные, выводимые Приложением (сообщения, вывод 

статистики) и вводимые пользователем. 

Кнопка 1 
Элементы пользовательского интерфейса, клавиш на клавиатуре, 

наименования подпунктов в разделах (меток). 

<Ctrl + A> 

Комбинация нажимаемых на клавиатуре клавиш. В данном 

случае нужно нажать клавишу Ctrl и, удерживая ее, нажать 

клавишу A. По умолчанию используется английская раскладка. 

Использование русской раскладки оговаривается дополнительно, 

например, <Ctrl + A рус>. 

Курсив Выделение текста для привлечения внимания читателя. 

Термин Наименование определяемого термина. 

Примечание 

 
Дополнительная информация или важное соглашение. 

 

7.2 Терминология 

В таблице приведено описание терминов, встречающихся в документе. 

Термин Действие 

Щелкнуть (что) Нажать и тут же отпустить левую кнопку мыши. 

Щелкнуть дважды (что) Дважды быстро нажать и отпустить левую кнопку мыши. 

Выбрать 
Навести курсор на команду меню, кнопку или элемент 

списка и щелкнуть. 

Выделить Выделить текст в поле ввода или строку в списке записей. 
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Термин Действие 

Перетащить 

Навести курсор на перетаскиваемый объект, нажать кнопку 

мыши (по умолчанию — левую) и, удерживая ее нажатой, 

переместить захваченный объект на новое место; отпустить 

кнопку мыши. 

Ввести 

Поместить курсор в нужное место, щелкнув на нем или 

переместив фокус клавишей <Tab>, и ввести нужные 

символы. 

Отметить/снять флаг 
Щелкнуть окошко флагового переключателя, чтобы 

поставить в нем галочку или снять ее. 

Отметить в 

переключателе 

Щелкнуть окошко одного из вариантов переключателя, 

чтобы поставить в нем маркер. 

 

7.3 Список сокращений 

Сокращение Расшифровка 

АРМ Автоматизированное Рабочее Место 

БД База Данных 

ДС Денежные Средства 

ПК ПШ Программный комплекс Платежный шлюз 

ПП Платежный Провайдер 

МФО Микрофинансовая организация 

API Application Program Interface 

URL Uniform Resource Locator 

SMS Short Message Service 

 


