Руководство пользователя - сервис QODEX Signall
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Установка Электронной Подписи (ЭЦП)
Чтобы начать пользоваться QODEX Signall Вам необходимо
установить ЭЦП, принадлежащую вашей организации. Установкой
ЭЦП занимается компания, которая выпустила вам ЭЦП.
Также вам должны установить средство криптографической
защиты Crypto Pro CSP. Если у вас есть вопросы по поводу установки
ЭЦП, или же она у вас есть, но не установлена вы всегда можете
обратиться в нашу службу поддержки.

Установка Плагина Крипто Про ЭП Browser-plugin
1) Скачайте программу установки. КриптоПро ЭЦП Browser plug-in
доступен по ссылке.
2) Зайдите в папку, куда вы загрузили файл и запустите
исполняемый файл cadesplugin.exe.
3) Подтвердите установку КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.

3

4) Нажмите кнопку "Да".

5) Дождитесь окончания установки КриптоПро ЭЦП Browser
plug-in.

6) После окончания установки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in
нажмите ОК.

7) Дальнейшие настройки различаются в зависимости от
браузера. (Если установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in
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прошла успешно, появится окно с надписью "Плагин загружен",
указанием его версии и используемой Вами версии КриптоПро
CSP)
8) Проверьте корректность установки на странице проверки
плагина.
9) Нажмите “Да” в появившемся окне

Внести сайт в список доверенных
1) Нажмите на расширение

*обведено зеленым*
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2) Откроется меню.
3) Выберите пункт “Настройка доверенных сайтов”

4) Откроется страница.
5) Внесите сайт signall.qodex.tech в список доверенных.
6) Нажмите “+”, чтобы добавить.
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Браузер Chrome:
1) Запустите браузер
2) Дождитесь оповещения об установленном
"CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in".
3) Включите расширение.

расширении

Если на Вашем компьютере ранее уже выполнялась установка
расширения CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in, а потом оно
было удалено или вы используете Chromium Edge, его потребуется
установить отдельно.
Для этого перейдите по ссылке и установите расширение из
интернет-магазина Chrome.

Браузер Opera или Яндекс.Браузер: расширение доступно по ссылке.
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Браузер Firefox: скачайте расширение по ссылке и установите в
браузер самостоятельно.

Браузер Microsoft Internet Explorer: не требуется дополнительных
настроек
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Регистрация
1) Выберите роль в соответствии с деятельностью вашей
организации: Контрагент, МПК, Полигон, Перевозчик.
2) Выберите нужный сертификат ЭЦП (в случае, если у вас их
несколько).
3) Поставьте галочку “Я не робот”.
4) Прочитайте пользовательское соглашение и поставьте галочку
в поле “Я соглашаюсь с условиями пользовательского
соглашения”.
5) На электронную почту организации было автоматически
отправлено письмо. Проверьте почту.
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Вход
1) После регистрации вам просто нужно выбрать нужную ЭЦП (в
случае, если у вас их несколько)
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2) Кликнуть на “Я не робот”
3) Чтобы сразу заходить в Signall без ввода данных, нажмите на
кнопку “Запомнить”
4) Добро пожаловать!
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Акты
Чтобы перейти в Акты, вам следует нажать в боковом меню
слева на соответствующую вкладку и перед вами появятся список
всех актов.
Здесь вы можете наблюдать сжатую информацию по всем актам
приема груза. Акты отображаются в зависимости от даты и времени
поступления, вверху самые новые.

Столбцы в таблице:
● Номер - уникальный идентификатор каждого акта
● Контрагент - организация, являющаяся заказчиком и
плательщиком за услуги вывоза и приема груза.
● Перевозчик - организация, осуществляющая услуги по
перевозке груза на объект размещения.
● ОРО - объект размещения отходов. Именно на весовых ОРО
формируются и отправляются акты.
● Статус - состояние акта. Меняется если участники подписывают
акт.
○ Существуют следующие состояния актов:
1) Акт новый. Никем не подписан.
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2) Акт подписан со стороны перевозчика, ожидается
подписание со стороны ОРО.

3) Акт подписан со стороны ОРО, ожидается подписание со
стороны Перевозчика.
4) Акт подписан ОРО и Перевозчиком. Акт полностью
утвержден.
5) Такой статус сигнализирует о том, что акт имеет
предупреждения. Подробное описание предупреждения
будет видно, если вы перейдете в сам акт. Такой акт
Контрагент должен подписать первым и только потом его
смогут подписывать Перевозчик и ОРО.

● Гос номер - государственный номер автомобиля перевозчика,
который привез груз.
● Нетто - чистая масса груза.
● Дата - дата и время заезда автомобиля перевозчика на объект
размещения.
● Кнопка “Посмотреть” - при нажатии на эту кнопку откроется
подробная информация о конкретном акте приема груза.
Подписание осуществляется именно
Для удобства поиска вверху страницы есть фильтры. Вы можете
искать по всем параметрам. Фильтры можно комбинировать. Фильтр
по дате позволяет задать любой временный промежуток для поиска.
После того как вы выставили нужные вам фильтры нажмите “Найти”.
Для сброса всех фильтров нажмите на кнопку “Сбросить”.
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Для того, чтобы посмотреть подробную информацию по
определенному акту и подписать его с помощью ЭЦП, следует нажать
на кнопку “Посмотреть”, которая соответствует интересующему вас
акту.

Слева вы можете посмотреть Общие сведения об акте приема.
Справа фотографии въезда и выезда автомобиля с объекта
размещения отходов. Подписание акта происходит, когда вы
нажимаете на зеленую кнопку “Подписать” в правом нижнем углу.
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Это действие нельзя отменить, поэтому убедитесь
правильности информации и только потом подписывайте акт.
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Фотографии можно посмотреть поближе. Для этого нажмите на
любую фотографию и у вас откроются фотографии в расширенном
виде. Вы можете перелистывать фотографии не выходя из режима
просмотра фото, для этого воспользуйтесь стрелкой(отмечена
зеленым кругом). Для выхода из режима просмотра фото просто
нажмите в любое место пустой области.

Предупреждения в Актах
Функциональность
системы
позволяет
распознавать
подозрительные взвешивания и сразу оповещать контролирующий
орган об этом.
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В общем списке спорные акты будут выглядеть так.

Если вы зайдете в сам акт, то увидите слева поле
“Предупреждение”, где будет написана конкретная причина отметки
акта спорным.

В таком случае ОРО и Перевозчик не смогут подписать такой
акт, пока его не подпишет Контрагент. Контрагент должен выяснить
обстоятельства взвешивания и решить пометить акт как нормальный
или же оставить спорным. Как только контрагент выяснил всю
информацию, он подписывает этот акт с помощью кнопки
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“Разрешить” и только после этого Перевозчик и ОРО могут начать
подписывать данный акт.

Статистика
Чтобы перейти в Статистику, вам следует нажать в боковом
меню слева на соответствующую вкладку.
Вы увидите информацию в зависимости от роли вашей организации.

Кликните на интересующую вас организацию и откроется
статистика по ней.
Здесь также присутствуют фильтры для удобства поиска.
Тоннаж и количество взвешиваний по умолчанию указываются за
текущий рабочий день. Если вы выставите интересующие вас
фильтры и нажмете “Найти”, то вам будет показана статистика по
фильтрам, а тоннаж и количество взвешиваний также изменятся в
зависимости от фильтров.
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В окне статистики вы можете загрузить интересующую вас
статистику в формате Excel. Для этого кликните на значок выгрузки в
правом верхнем углу и нажмите на “Excel”. Вы можете скачивать
различные вариации статистики, все зависит от выставленных вами
фильтров.

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией сервиса
обращаться в службу технической поддержки support@qodex.tech.
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