Создание паспорта конечного ТС
на основе базового
Для создания паспорта конечного ТС на основе базового в системе должны быть:
1) - электронный паспорт шасси ТС;
2) - одобрение типа ТС в статусе "действует";
3) - в ОТТС в качестве базового ТС должно быть указано ТС, на которое создан
паспорт шасси.
Для создания электронного паспорта необходимо:
1) В меню слева выбрать кнопку «Реестр электронных паспортов»;

2) В открывшемся окне сверху нажать пункт «Создать ЭП» и выбрать «ЭПТС»;

3) Выбирать номер ОТТС;
4) В открывшейся форме выбора паспорта базового средства ввести данные
паспорта и идентификационный номер ТС, нажать «Создать паспорт»;

5) На открывшейся форме ввести номер и идентификационный номер созданного
действующего паспорта и нажать «Искать», после чего в результате поиска
отобразится паспорт;

6) Нажать «Добавить сведения»;

7) Создается ЭПТС, поля которого автоматически заполнены из выбранного
ЭПШТС;
Часть данных заполниться автоматически из выбранного документа и
необходимо будет заполнить в ручную оставшиеся доступные
для
редактирования поля;
7.1. Заполнить все доступные поля
7.2. Заполнить таблицу “Индентификационный номер ТС”
Согласно стандарту ISO 3779, VIN-код – это набор из СЕМНАДЦАТИ символов. Разрешено
использовать все арабские цифры и латинские буквы (А В C D F Е G Н J К L N М Р R S Т V W U X Y Z) , за
исключением букв Q, O, I. Эти буквы запрещены для использования, поскольку O и Q похожи между
собой, а I и O можно спутать с 0 и 1.
При нажатие/наведение на свободные поля в процессе введения VIN номера появляются
подсказки.

В процессе заполнения Vin кода нужно ориентироваться на ОТТС, а так же подсказки системы.

Если в процессе заполнения Вы пропустите какие то поля вверху экрана будет
подсказка красным цветом нажав на которую Вы автоматически переместитесь к
полю для его заполнения.

Все поля электронного паспорта заполняются в соответствии с документами,
подтверждающими соответствие требованиям безопасности транспортного средства
на которое создается паспорт(ОТТС, СБКТС, ОТШ).

8) Для сохранения данных электронного паспорта – нажать кнопку «Сохранить»;

Статус паспорта становится «Незавершенный.
Статус паспорта базового ТС становиться «Погашенный».

