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ОПИСАНИЕОПИСАНИЕОПИСАНИЕОПИСАНИЕ    

 
WEB-мониторинг является важнейшей составляющей нашего программного 
комплекса. Написанный с использованием самых последних технологий в области веб 
разработки, он удивит Вас потрясающей функциональностью и быстродействием даже 
при работе с сетью в несколько тысяч точек. 

    

Основные функции и возможности:Основные функции и возможности:Основные функции и возможности:Основные функции и возможности:    

• Полное управление субагентами, терминалами, персонами (создание, поиск, 
редактирование) 

• Ролевая политика безопасности 
• Мониторинг автоматов самообслуживания 
• Управление автоматами самообслуживание (выключение/выключение, перезагрузка, 

скриншоты, отправка логов, обновление и т.д.) 
• Управление комиссиями на точках 
• Управление провайдерами и интерфейсом ПО 
• Распределение средств между субагентами 
• Открытие/закрытие/мониторинг овердрафтов 
• Управление внутренней комиссией, ставками вознаграждения и тарифными планами 
• Формирование массы всевозможных отчетов с выгрузкой в Excel 
• Управление рекламой на АСО 
• Создание собственных провайдеров 
• Маршрутизация провайдеров, контроль оборотов и остатков средств на шлюзах 

(доступно не для всех) 

Мониторинг адаптирован для работы в браузере Google Chrome. Также Вы можете 
работать в нем с использованием Internet Explorer, Opera, Safari. 

Данное руководство не содержит информацию о процессинге, фискальном сервере и 
виртуальном ЭКЛЗ.  

НАЧАЛО РАБОТЫНАЧАЛО РАБОТЫНАЧАЛО РАБОТЫНАЧАЛО РАБОТЫ    
 

На сайте www.kitps.ru заходим в личный кабинет агента,  нажав кнопку «Вход для 

агентов» (Рис. 1),  откроется главная страница  web-мониторинга (Рис. 2): 
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Рис. 1 

 

Рис. 2 
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА WEBWEBWEBWEB----МОНИТОРИНГАМОНИТОРИНГАМОНИТОРИНГАМОНИТОРИНГА    
 

Главная страница  WEB-мониторинга представлена на рис. 2.   

Меню WEB-мониторинга содержит следующие подменю: 

ОтчетыОтчетыОтчетыОтчеты (Рис. 3).  Позволяет производить отчеты по платежам, счетам, инкассациям. 

СубагентыСубагентыСубагентыСубагенты (Рис. 4).  Позволяет просматривать списки субагентов, тарифы, также 

создать в системе нового субагента. 

ПерсоныПерсоныПерсоныПерсоны (Рис. 5). Позволяет просматривать списки персон, а также создать новую 

персону. 

ТерминалыТерминалыТерминалыТерминалы (Рис. 6). Позволяет просматривать списки терминалов, комиссии, 

профили, а так же позволяет создать новый терминал. 

СтатистикаСтатистикаСтатистикаСтатистика (Рис. 7).  Позволяет просматривать аналитику оборотов за месяц, динамику 

оборотов, прибыль, статистику комиссий, суммарные отчеты.  

СервисСервисСервисСервис (Рис. 8). Позволяет просматривать кассу агентов, мониторы терминалов, 

провайдеров, коды ошибок терминалов, а также управлять рекламой на платежных 

терминалах. 

КонтактыКонтактыКонтактыКонтакты (Рис. 9). На главной странице WEB-мониторинга предоставлены все 

необходимые контакты для агентов. 

Полезные ссылкиПолезные ссылкиПолезные ссылкиПолезные ссылки (Рис. 10). Необходимые ссылки для агентов. 

Новости Новости Новости Новости (Рис. 11). Все свежие и полезные новости мультипроцессинга «КИТ» для 

агентов. 

Информация об агентеИнформация об агентеИнформация об агентеИнформация об агенте. (Рис. 12). Предоставление информации об агенте, под 

пользовательским правом которого осуществлен вход в WEB-мониторинг.  
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Рис. 3 

 

Рис. 4 
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Рис. 5 

 

Рис. 6 
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Рис. 7 

 

Рис. 8 
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Рис. 9 

 

Рис. 10 
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Рис. 11 

 

Рис. 12 
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ПУНКТ МЕНЮ «ОТЧЕТЫ»ПУНКТ МЕНЮ «ОТЧЕТЫ»ПУНКТ МЕНЮ «ОТЧЕТЫ»ПУНКТ МЕНЮ «ОТЧЕТЫ»    
 

Пункт меню «Отчеты» содержит: 

• Поиск платежаПоиск платежаПоиск платежаПоиск платежа    

• Касса (история)Касса (история)Касса (история)Касса (история)    

• Выписка по счетуВыписка по счетуВыписка по счетуВыписка по счету    

• Сводный отчетСводный отчетСводный отчетСводный отчет    

• Отчет (принято денег)Отчет (принято денег)Отчет (принято денег)Отчет (принято денег)    

• ИнкассацииИнкассацииИнкассацииИнкассации    

• ОвердрафтыОвердрафтыОвердрафтыОвердрафты    

Поиск платежаПоиск платежаПоиск платежаПоиск платежа    (Рис. 13).    Осуществляет поиск любого платежа.  

 

Рис. 13 

Для выгрузки платежей в WEB-мониторинге необходимо установить параметры 

фильтра платежей.  

Период платежа. Параметр диапазона платежа можно установить на период за 

последние 7 дней, 10 дней, 14 дней, 30 дней, сегодня, вчера, текущий месяц, 

прошлый месяц (Рис. 14).  Так же период устанавливается на определенные даты 

(Рис. 15). 
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Рис. 14 

 

Рис. 15 

Далее следует установить параметры для поиска платежа: 

Номер телефона или счета (Рис. 16). В соответствующем поле необходимо ввести 
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номер телефона или счета. 

 

Рис. 16 

Провайдер (Рис . 17). В соответствующем поле выберите провайдера. 

 

Рис. 17 
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ID терминала (Рис. 18). В соответствующем поле введите идентификационный номер 

терминала, присвоенный при создании терминала.  

 

 

Рис. 18 

ID субагента (Рис. 19). В соответствующем поле введите идентификационный номер 

субагента. 
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Рис. 19 

ID персоны (Рис. 20). В соответствующем поле введите идентификационный номер 

персоны. 

 

Рис. 20 
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Номер транзакции (Рис. 21). В соответствующем поле введите номер транзакции 

платежа – это индивидуальный номер выполненной операции. 

 

Рис. 21 

Номер квитанции (Рис. 22). В соответствующем поле введите номер квитанции 

платежа. 

 

Рис. 22 
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Статус платежа (Рис. 23). Выберите статус платежа для поиска, в котором находится 

платеж. 

 

Рис. 23 

Установив необходимые параметры поиска платежа, нажмите кнопку «Искать», так же 

платежи можно искать по одному или нескольким параметрам. Откроется список 

платежей (Рис. 24). 

 

Рис. 24 
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В окне списка платежей отображается  вся информация о платежах по заданным 

параметрам.  В первой колонке отображена дата платежа, во второй -  номер 

квитанции, далее - номер транзакции платежа, счет/телефон, оплачено/начислено, 

статус/код ошибки платежа, список статусов/кодов ошибок описан в меню Сервис      

Коды ошибок/Статусов (Рис. 138), терминал/оператор, агент, последняя колонка 

содержит комментарии. 

В колонке «№ транзакции» отображена индивидуальная транзакция каждого платежа.  

Под номером транзакции указывается возможные действия для платежа (Рис. 25, 26, 

27). 

 

Рис. 25 

Данный значок позволяет перепровести платёж (Рис. 25). 
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Рис. 26 

Значок позволяет отменить платеж (Рис. 26). 

 

Рис. 27 

Данный значок показывает историю перепроведений платежа (Рис. 27). 

В колонке «Статус/код ошибки» отображается статус платежа (Рис. 25), Все коды 
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ошибок/статусов описаны в пункте меню Сервис            Коды ошибок/статусов. 

    

Касса (история).Касса (история).Касса (история).Касса (история).    Данное  подменю даёт возможность  просматривать все движения 

денежных средств между вашими субагентами: перечисления, дополнительные 

перечисления и т.д. Для формирования данного списка необходимо установить 

параметры фильтра: установить диапазон времени движения денежных средств (Рис. 

28).    

 

Рис. 28 

После установки необходимых параметров фильтра, нажмите кнопку «Запрос», 

сформируется отчет по кассе в виде таблицы (Рис. 29). 
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Рис. 29 

В данной таблице отображено: 

«Дата/время» - дата и время совершения перевода денежных средств. 

«От агента»  - от какого субагента был перевод средств, отображается номер субагента 

и название. 

«Агенту» - какому субагенту была переведена сумма, отображается номер субагента и 

название. 

«Сумма перевода» - какая сумма денежных средств в рублях переведена. 

«Статус» - статус перевода (проведен, не проведен, отменен). 

«Результат» - результат перевода. 

«Оператор» - через какую персону был совершен перевод средств. 

«Комментарий» - комментарии к переводу. 

    

Выписка по счету.Выписка по счету.Выписка по счету.Выписка по счету.    Выписка по счету отображает все движения денежных средств 

только по своему счету. Отображается баланс, овердрафт. Для просмотра выписки по 

счету необходимо выбрать диапазон времени. Временной интервал выписки по счету 

не может быть больше одного дня (Рис. 30).    
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Рис. 30 

После нажатия кнопки «Запрос» откроется таблица выписки по счету (Рис. 31). 

 

Рис. 31 

 В данной таблице отображено: 

«Дата/время» - дата и время совершения операции. 

«Тип опер.» - тип совершенной операции: овердрафт и касса.  Овердрафт 

предоставляется при недостаточности или отсутствии на балансе денежных средств. 

Касса является собственным балансом. 

«№ операции» - в данной колонке отображаются номера совершенных операций. 

«Терминал» - терминал или персона, через кого совершался платеж. 

«ОТ» - от кого была совершена операция перевода. 

«КОМУ» - кому поступили денежные средства, отображается номер агента и его 

название. 

«Поступления» - сумма поступления денежных средств. 

«Баланс» - ваш остаток баланса после совершения операции. 

«Комментарии» - комментарии к операции. 
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Сводный отчет.Сводный отчет.Сводный отчет.Сводный отчет.    Сводный отчет представляет собой все движения по балансу своего 

агента. Для формирования таблицы сводного отчета необходимо установить 

параметры фильтра поиска. Диапазон даты ставиться не менее двух дней для 

формирования отчета. Далее нажимаете кнопку «Запрос» (Рис. 32).    

 

Рис. 32 

Далее сформируется сводный отчет по балансу в виде таблицы (Рис. 33). 

 

Рис. 33 

Ниже таблицы движения по балансу так же откроется таблица «Расшифровка пунктов», 

где подробно описаны все пункты данной таблицы. 

 

Отчет (принято денег).Отчет (принято денег).Отчет (принято денег).Отчет (принято денег).    Данный отчет показывает количество денег, принятых в 

терминал, за определенный период. Для формирования отчета устанавливаются 

параметры фильтра для построения отчета: диапазон дат, номер терминала, номер 

агента. После установленных параметров нажимаете кнопку «Построить отчет» (Рис. 

34).    



Инструкция по web-мониторингу 

Мультипроцессинг «КИТ» 

 
26 

 

Рис. 34 

Сформированный отчет откроется в виде таблицы (Рис. 35). 

 

Рис. 35 
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В данном отчете отображены три параметра: 

«Терминал» - номер и название вашего терминала. 

«Принято денег» - количество принятых денег в терминал за данный период. 

«Прибыль» - сумма прибыли в терминале за данный период. 

 

ИнкассацииИнкассацииИнкассацииИнкассации. . . . Данное меню дает возможность просматривать отчеты по инкассациям 

терминалов ваших агентов.     

Инкассации АСОИнкассации АСОИнкассации АСОИнкассации АСО----1 и АСО1 и АСО1 и АСО1 и АСО----2.2.2.2.    Эти два меню отличаются только структурой вывода 

информации об инкассациях. Здесь отображаются только инкассации 

купюропроемников. Все данные для поиска вводятся идентично вышеописанным 

отчетам (Рис. 36).    

 

Рис. 36 

Далее нажимаете кнопку «Показать». Открывается таблица с инкассациями АСО-1 (Рис. 

37) и АСО-2 (Рис. 38).  

 

Рис. 37 
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Рис. 38 

Инкассации монетИнкассации монетИнкассации монетИнкассации монет----1 и инкассации монет1 и инкассации монет1 и инкассации монет1 и инкассации монет----2.2.2.2.    Эти два меню отличаются только 

структурой вывода информации об инкассациях. Здесь отображаются только 

инкассации монетоприемников. Все данные для поиска вводятся идентично 

вышеописанным отчетам (Рис. 37).  Далее нажимаете кнопку «Показать». Открывается 

таблица с инкассациями монет-1 (Рис. 39) и монет-2 (Рис. 40).    

    

Рис. 39 

 

Рис. 40 

Сверка инкСверка инкСверка инкСверка инкассаций.ассаций.ассаций.ассаций.    Данное меню позволяет просматривать все инкассации 

терминалов, отображает разницу между инкассируемыми суммами и количеством 

денег, принятых терминалом. Все данные для поиска вводятся идентично остальным 

отчетам (Рис. 41).    
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Рис. 41 

После установки параметров фильтра для формирования отчета, нажимаете кнопку 

«Запрос». Откроется таблица сверки инкассаций (Рис. 42). 

 

Рис. 42 

 

Овердрафты.Овердрафты.Овердрафты.Овердрафты.    Данное меню позволяет просматривать открытые овердрафты, также 

историю овердрафтов. Все данные для поиска вводятся идентично остальным отчетам 

(Рис. 43).    
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Рис. 43 

Установив нужные вам параметры, в зависимости от того, какие овердрафты вы 

просматриваете, откроется таблица отчета.  Открытые овердрафты (Рис. 44). 

 

Рис. 44 

В таблице «Открытые овердрафты» отображено: 

«№» - порядковый номер овердрафта. 

«От агента» - от какого агента был совершен овердрафт. 

«Агенту» - какому агенту был совершен перевод овердрафта. 

«Персона» - какой персоне принадлежит агент. 

«Дата открытия» - дата открытия овердрафта. 

«Открыт дней» - количество дней, на время которых открыт овердрафт. 

«Сумма овердрафта» - сумма, на которую открыт овердрафт. 

«Ставка овердрафта (%)» - процентная ставка на сумму овердрафта. 
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«Сумма комиссии» - комиссия, взымаемая за овердрафт. 

«Комментарий» - комментарий к открытому овердрафту. 

ПУНКТ МЕНЮ «СУБАГЕНТЫ»ПУНКТ МЕНЮ «СУБАГЕНТЫ»ПУНКТ МЕНЮ «СУБАГЕНТЫ»ПУНКТ МЕНЮ «СУБАГЕНТЫ»    

Пункт меню «СУБАГЕНТЫ» содержит (рис.45): 

• Полный список субагентовПолный список субагентовПолный список субагентовПолный список субагентов    

• Формы поиска субагентовФормы поиска субагентовФормы поиска субагентовФормы поиска субагентов    

• Создание нового субагентаСоздание нового субагентаСоздание нового субагентаСоздание нового субагента    

• Дерево субагентовДерево субагентовДерево субагентовДерево субагентов    

• ТарифыТарифыТарифыТарифы    

 

(рис.45) 

Полный список.Полный список.Полный список.Полный список.    Представляет полный список субагентов. Полный список субагентов 

открывается в виде таблицы, в которой отражено: ID субагента, название субагента и 

под каким субагентом он находится. Так же, выбрав нужного агента в вашем списке, 

можно войти под его именем в WEB-мониторинг, нажав на соответствующий значок 

(Рис. 46).    
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Рис. 46 

Поиск субагента.Поиск субагента.Поиск субагента.Поиск субагента.    Включает в себя поиск субагента по одному или нескольким 

параметрам одновременно. Поиск осуществляется аналогично поиску платежа. После 

введения необходимых Вам параметров следует нажать «Искать».  (Рис.47)    
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Рис. 47 

Далее откроется список субагентов (Рис. 48). В данном списке так же можно войти под 

нужным агентом WEB-мониторинг, нажав соответствующий значок. 

 

Рис. 48 

Создать нового.Создать нового.Создать нового.Создать нового.    Предоставляет возможность создания нового субагента.  Для этого 

необходимо зайти в соответствующий пункт меню, заполнить представленные поля 

требующимися данными. Поля, которые помеченные звездочкой (*), обязательны для 

заполнения. В полях Федеральный округ, Регион, Город, Тарифный план выбираем из 

списка.  Далее создается персона для этого субагента. Поля, которые помеченные 

звездочкой (*), обязательны для заполнения. После выполнения выше 

представленного перечня действий нажимаем кнопку «сохранить».  (Рис.49)    
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Рис. 49 

Персона с присвоенным ей номером успешно создана! Запомните или запишите свои 

данные. 

 

Дерево субагентов.Дерево субагентов.Дерево субагентов.Дерево субагентов.    Позволяет просматривать всех ваших субагентов в иерархичном 

порядке (Рис. 50).    
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Рис. 50 
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Тарифы.Тарифы.Тарифы.Тарифы.    В данном пункте меню тарифы являются внутренней комиссией субагентов. 

Работа с тарифами позволяет просматривать список тарифов, создавать новые 

тарифные планы, просматривать существующий тарифный план, стандартные 

тарифные планы, обороты агентов (Рис. 51).    

 

(Рис. 51) 

Список тарифов.Список тарифов.Список тарифов.Список тарифов.    Позволяет просмотреть список ваших индивидуальных тарифных 

планов. Открывается в виде таблицы, в которой отображены: название тарифного 

плана, дата последнего изменения, комментарий, редактирование. Вы можете 

отредактировать тарифный план, нажав соответствующий значок. (Рис. 52).  

 

Рис. 52 

Создать новый тарифный план.Создать новый тарифный план.Создать новый тарифный план.Создать новый тарифный план. Позволяет создать новый индивидуальный тарифный 

план. Поля, отмеченные звездочкой (*) обязательны для заполнения. В поле «Создать 
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на базе» выбираете: «Стандартного ТП», тогда в поле «стандартный план» выбираете из 

списка существующих стандартных тарифных панов (Рис. 53); либо «Собственного ТП», 

соответственно ниже появиться поле «Разница в вознаграждении», в котором 

необходимо выбрать значение из списка (Рис. 54). 

 

Рис. 53 

 

Рис. 54 
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Мой тарифный план.Мой тарифный план.Мой тарифный план.Мой тарифный план. Позволяет просмотреть текущий тарифный план. Открывается в 

виде таблицы. В таблице отображено: провайдер, название тарифного плана, суммы 

вознаграждения с комиссией и без комиссии Рис. 55). 

 

Рис. 55 
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СтанСтанСтанСтандартные тарифные планы.дартные тарифные планы.дартные тарифные планы.дартные тарифные планы. Открываются в виде таблицы «Стандартные тарифные 

планы». В таблице отображено: Провайдер, тарифные планы (название, сумма 

оборота в рублях для этого тарифного плана), вознаграждение агента с комиссией, без 

комиссии (Рис. 56). 

 

Рис. 56 

Обороты агентов.Обороты агентов.Обороты агентов.Обороты агентов. Открываются в виде таблицы «Анализ 

субагентов/оборотов/тарифов». В таблице отображено: агенты (номер, название), 

оборот в рублях, текущий тарифный план, предполагаемый тарифный план, состояние 

(Рис. 57). 

 

Рис. 57 
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ПУНКТ МЕНЮ ПУНКТ МЕНЮ ПУНКТ МЕНЮ ПУНКТ МЕНЮ «ПЕРСОНЫ»«ПЕРСОНЫ»«ПЕРСОНЫ»«ПЕРСОНЫ»    

Пункт меню «ПЕРСОНЫ» содержит (рис.58): 

• Полный список Полный список Полный список Полный список     

• Форму поиска Форму поиска Форму поиска Форму поиска     

• Создать новуюСоздать новуюСоздать новуюСоздать новую    

 

(Рис. 58) 

Полный список.Полный список.Полный список.Полный список.    Представляет полный список персон  вашего субагента. Открывается 

в виде таблицы, в которой отображено: ID персоны, ФИО, под каким агентом 

находится персона. Так же, нажав соответствующий значок, вы можете войти в 

мониторинг под персоной данного агента (Рис. 59).    

В сервисе этого меню так же есть возможность редактирования персон, находящихся 

под вашим субагентом. Для этого необходимо нажать на ID выбранной персоны, либо 

ФИО, на открывшейся странице измените необходимые данные, далее нажмите 

кнопку «Изменить» для сохранения измененных параметров (Рис. 60). 
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Рис. 59 
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Рис. 60 

Форма поиска.Форма поиска.Форма поиска.Форма поиска.    Предоставляет возможность поиска персоны по одному или 

нескольким параметрам одновременно. После введения известного Вам параметра 

следует нажать «Искать»  (Рис.61). Далее откроется таблица «Список персон». Действия 

в списке над персонами аналогичны (Рис. 59).    

 

Рис. 61 

 

Создать новуюСоздать новуюСоздать новуюСоздать новую. . . . Предоставляет возможность создания новой персоны (Рис. 62).  Для 

этого необходимо заполнить представленные поля требующимися данными. Поля, 

помеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. В поле «Права» выбираем 

параметр из представленного списка (для чего создается персона).  Далее нажимаем 

кнопку «Сохранить» (Рис. 63).    
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Рис. 62 

 

Рис. 63 
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Персона успешно создана! Запомните или запишите свои данные. 

ПУНКТ МЕНЮ «ТЕРМИНАЛЫ»ПУНКТ МЕНЮ «ТЕРМИНАЛЫ»ПУНКТ МЕНЮ «ТЕРМИНАЛЫ»ПУНКТ МЕНЮ «ТЕРМИНАЛЫ»    
 

Пункт меню «ТЕРМИНАЛЫ» содержит (Рис. 64): 

• Полный список терПолный список терПолный список терПолный список терминаловминаловминаловминалов    

• Форму поиска терминаловФорму поиска терминаловФорму поиска терминаловФорму поиска терминалов    

• Создание нового терминалаСоздание нового терминалаСоздание нового терминалаСоздание нового терминала    

• КомиссииКомиссииКомиссииКомиссии    

• ПрофилиПрофилиПрофилиПрофили    

• Прочие функции терминалаПрочие функции терминалаПрочие функции терминалаПрочие функции терминала    

 

Рис. 64 

 

Полный списокПолный списокПолный списокПолный список. . . . Данный список представлен в виде таблицы, в которой отображено: 

номер терминала, название терминала, какому агенту принадлежит терминал. 

Позволяет просматривать полный список терминалов ваших агентов. При помощи 

данного сервиса можно узнать название терминала, соответствующий ему номер и 

какому агенту принадлежит терминал (Рис. 65). Так же из этого списка можно зайти 

под любым агентом вашего субагента, нажав на значок «  ».    
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Рис. 65 

 

Нажав на название терминала, вы можете редактировать выбранный терминал. (Рис. 

66). 
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Рис. 66 

Редактировать комиссию (Рис. Редактировать комиссию (Рис. Редактировать комиссию (Рис. Редактировать комиссию (Рис. 67676767)))). В данном пункте меню редактируются внешние 

комиссии терминала либо по каждому провайдеру, либо по группам провайдеров 

(Рис. 68). Подробнее об установке комиссий на терминалы в пункте меню     

Терминалы - Комиссии. 
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Рис. 67 

 

Рис. 68 

Настройки интерфейса (Рис. Настройки интерфейса (Рис. Настройки интерфейса (Рис. Настройки интерфейса (Рис. 69696969).).).). В данном пункте меню редактируется интерфейс 
раздела приема платежей (оплата услуг) на терминалах автоматического 
самообслуживания (Рис. 70). 
Топ 5 провайдеров – список провайдеров, находящийся на главной странице приема 
платежей над разделами групп провайдеров. 
Тема оформления – фон оформления интерфейса раздела оплаты услуг. 
Рекламные баннеры – размещение рекламы на терминалах АСО, в данном пункте вы 
выбираете рекламный профиль, который будет использован в разделе приема 
платежей. Создавать и редактировать рекламные профили вы можете в пункте меню 
Сервис - Управление рекламой. 
Далее нажимаете кнопку «Сохранить» для сохранения настроек интерфейса терминала 
АСО.  
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Рис. 69 

 

Рис. 70 
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Включение/отключение провайдеров (Рис. Включение/отключение провайдеров (Рис. Включение/отключение провайдеров (Рис. Включение/отключение провайдеров (Рис. 71717171).).).). В данном пункте вы можете добавлять 

и удалять провайдеров для оплаты услуг на выбранном терминале АСО либо 

установить существующий профиль включения/отключения провайдеров.  

Профили включения/отключения провайдеров создаются и редактируются в пункте 

меню Терминалы           Профили            Вкл/откл провайдеров. 

 

Рис. 71 

Настройки онлайнНастройки онлайнНастройки онлайнНастройки онлайн----проверки номеров (Рис. проверки номеров (Рис. проверки номеров (Рис. проверки номеров (Рис. 72727272).).).). Настройка онлайн проверки номеров 

на принадлежность данному провайдеру. Для установки проверки номера рядом с 

провайдером выберите значение из списка, либо установите одно значение на всю 

группу провайдеров. 
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Рис. 72 

Дополнительное управление провайдерами (Рис. Дополнительное управление провайдерами (Рис. Дополнительное управление провайдерами (Рис. Дополнительное управление провайдерами (Рис. 73737373).).).). В данном пункте выбирается 

профиль для терминала АСО из списка профилей для блокировки провайдеров в 

случае проблем с фискальным термопринтером терминала. Список профилей 

создается и редактируется в пункте меню Сервис – Провайдеры - Ограничение 

приема для провайдеров 
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Рис. 73 

Включение/отключение акций (Рис. Включение/отключение акций (Рис. Включение/отключение акций (Рис. Включение/отключение акций (Рис. 74747474).).).). Использование существующих акций для 

терминалов АСО. Отметьте галочкой необходимые, далее нажмите кнопку «Сохранить» 

для включения акции на терминале.  

 

Рис. 74 

Форма поиска.Форма поиска.Форма поиска.Форма поиска. Пункт меню «Форма поиска» позволяет произвести поиск терминала по 

одному или нескольким параметрам одновременно. В полях «Принадлежит агенту» и 

«Тип терминала» необходимо выбирать параметр из представленного списка. Далее 

нажать кнопку «Искать»  (Рис.75). Откроется список терминалов, аналогичный сервису 

«Полный список» (Рис. 65). 

 

Рис. 75 
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Создать новый.Создать новый.Создать новый.Создать новый. Позволяет создать новый терминал. Для этого необходимо заполнить 

представленные поля требующимися данными. Поля, помеченные звездочкой (*), 

обязательны для заполнения. В полях Федеральный округ, Регион, Город, Тип 

терминала выбираем из имеющегося списка. Далее нажимаем кнопку «Сохранить»  

(Рис.76) . При выборе типа терминала необходимо учитывать, какой именно будет 

использоваться (Рис. 77), соответственно правам терминала создается персона с 

соответствующими правами:    

Терминал АСО – терминал автоматического самообслуживания; 

Windows-терминал – терминал создается для работы в Windows-клиенте, для работы в 

этом терминале необходимо создать персону с правами продавец. 

Мобильный мониторинг – терминал создается для работы на мобильных устройствах, 
поддерживающих приложения формата java, так же на смартфонах. Для пользования 
мобильным мониторингом так же создается персона. 

XML-шлюз - тип терминала, предназначенный для проведения платежей по XML-
протоколу. 

POS-терминал – аппаратно-программный комплекс, позволяющий осуществлять 
платежные операции на POS-терминалах. В РОS-терминале возможна оплата платежа, 
отмена платежа, формирование различных отчетов, полное управление комиссией 
через мониторинг. Для пользования POS-терминала так же создается персона.    
    
Мобильный терминал – такой тип терминалов создается для работы на мобильных 
устройствах, поддерживающих приложения формата java, так же на смартфонах. 
Позволяет совершать операции с платежами. Для пользования мобильным 
терминалам создается персона.     
 

После заполнения всех полей, нажимаем кнопку «Сохранить». Терминал с 

присвоенным номером успешно создан! Запомните или запишите данные созданного 

терминала.  
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Рис. 76 
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Рис. 77 

 

КомиссииКомиссииКомиссииКомиссии    

• Профили комиссийПрофили комиссийПрофили комиссийПрофили комиссий    

• Новый профильНовый профильНовый профильНовый профиль    

• Шаблоны комиссийШаблоны комиссийШаблоны комиссийШаблоны комиссий    

Профили комиссий.Профили комиссий.Профили комиссий.Профили комиссий. Открывается в виде таблицы  «Список профилей комиссии» (Рис. 

78).  В данной таблице перечислены все имеющиеся профили комиссий.   

Нажав на название профиля комиссии, вы можете редактировать ее профиль.  

Заполнив необходимые данные, нажимаете кнопку «сохранить», после чего комиссия 

будет изменена (Рис. 79).   

В данном пункте так же есть возможность создать новый профиль комиссии (Рис. 80). 

Откроется таблица, где необходимо заполнить соответствующие данные, далее нажать 
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кнопку сохранить (Рис. 81). Новый профиль комиссии будет создан и появится в 

вашем списке профилей комиссии.  

 

Рис. 78 

 

Рис. 79 
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Рис. 80 

 

Рис. 81 

Новый профиль.Новый профиль.Новый профиль.Новый профиль. Создается аналогично редактированию профиля комиссии (Рис. 81). 

Шаблоны комиссийШаблоны комиссийШаблоны комиссийШаблоны комиссий. . . . Здесь вы можете создавать и редактировать шаблоны комиссий 
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для терминалов АСО на основании профилей комиссий (Рис. 82). Комиссия 

устанавливается как для группы в целом, так и для каждого провайдера в отдельности 

(Рис. 83). После установки комиссий нажимаете кнопку «Сохранить» для сохранения и 

возможности использования шаблона комиссии (Рис. 84). 

    

Рис. 82 

    

Рис. 83 



Инструкция по web-мониторингу 

Мультипроцессинг «КИТ» 

 
58 

 

Рис. 84 

ПрофилиПрофилиПрофилиПрофили    

• Вкл/откл провайдеров. Вкл/откл провайдеров. Вкл/откл провайдеров. Вкл/откл провайдеров.  

Вкл/откл. Вкл/откл. Вкл/откл. Вкл/откл. провайдеровпровайдеровпровайдеровпровайдеров.... Позволяет создавать профили с необходимыми списками 

провайдеров. Открывается в виде таблицы «Профили включения/отключения 

провайдеров» (Рис. 85).   

Нажав на профиль, вы можете его редактировать (Рис. 86). Откроется таблица 

«Редактирование профиля». Галочками отмечаются необходимые провайдеры для 

профиля, провайдеры разбиты по группам (Сотовая связь, Интернет, ЖКХ и др). Далее 

нажимаете кнопку «Сохранить». 

Создать новый профиль (Рис. 87).   Выполняется аналогично редактированию профиля 

включения/отключения провайдеров. 
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Рис. 85 

 

Рис. 86 
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Рис. 87 
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ПрочееПрочееПрочееПрочее    

• Белый Белый Белый Белый списоксписоксписоксписок....     

Белый список. Создается для оплаты номеров, счетов без взимания комиссии. Для 

этого необходимо зайти в пункт «белый список», далее выбрать «добавить» (Рис. 88). 

Откроется таблица «Добавление номера в белый список». Заполните представленные 

поля, поля, помеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. Далее 

нажимаете кнопку «добавить» (Рис. 89). Создав «Белый список», вы можете его 

редактировать (Рис. 90).    

 

Рис. 88 

 

Рис. 89 

 

Рис. 90 
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ПУНКТ МЕНЮ «СТАТИСТИКА»ПУНКТ МЕНЮ «СТАТИСТИКА»ПУНКТ МЕНЮ «СТАТИСТИКА»ПУНКТ МЕНЮ «СТАТИСТИКА»    

 

Пункт меню статистика содержит (Рис. 91): 

• Оборот за месяцОборот за месяцОборот за месяцОборот за месяц    

• АналитикаАналитикаАналитикаАналитика    

• ПрибыльПрибыльПрибыльПрибыль    

• Внутренняя комиссияВнутренняя комиссияВнутренняя комиссияВнутренняя комиссия    

• Конструктор отчетовКонструктор отчетовКонструктор отчетовКонструктор отчетов    

• Суммарный отчетСуммарный отчетСуммарный отчетСуммарный отчет    

    

 

Рис. 91 

 

Оборот за месяц.Оборот за месяц.Оборот за месяц.Оборот за месяц. Оборот за месяц отражает сумму прибывших денежных средств на 

ваш счет, не учитывая расходов. Для просмотра таблицы оборота денежных средств 

установите параметры фильтра, аналогично предыдущим отчетам (Рис. 92). Далее 

нажимаете кнопку «Применить». Откроется таблица оборота денежных средств (Рис. 

93). Нажав на выделенный значок «Экспорт в Excel», вы можете сохранить данную 

таблицу на свой компьютер в формате «.xls». Данная таблица отображает: 

1 колонка: число операций, совершенных по данному провайдеру (список 

провайдеров находится в левой колонке) 

2 колонка: на счет клиенту – сумма денежных средств, перечисленных на счета 

клиентов по данному провайдеру. 

3 колонка: оплачено клиентом – общая сумма денежных средств, оплаченных 

клиентами по данному провайдеру. 

4 колонка: внешняя комиссия  - общая сумма вознаграждений, полученных от 

клиентов по данному провайдеру.  
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В последней строке таблицы подытожены общие суммы всех провайдеров. 

 

Рис. 92 

 

Рис. 93 
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АналитикаАналитикаАналитикаАналитика    

• Оборот в разрезеОборот в разрезеОборот в разрезеОборот в разрезе    

• Динамика оборотаДинамика оборотаДинамика оборотаДинамика оборота    

Оборот в разрОборот в разрОборот в разрОборот в разрезе.езе.езе.езе. Представляет собой круговые диаграммы, в процентах 

отражающие статистику платежей. Для просмотра данного отчета так же необходимо 

установить параметры фильтра, аналогично предыдущим отчетам (Рис. 94). Далее 

нажимаете кнопку применить. 

В верхней строке отображено общее количество оплаченных денежных средств 

клиентами, ниже – количество начисленных, т.е. за минусом внешней комиссии. 

Диаграмма «оплачено клиентом» в процентном соотношении отображает статистику по 

категориям провайдеров суммарного оборота оплаченных денежных средств (Рис. 

95). 

Диаграмма «Начислено на счет» отображает то же процентное соотношение, но уже 

без учета вознаграждения агента (Рис. 96).  

 

Рис. 94 



Инструкция по web-мониторингу 

Мультипроцессинг «КИТ» 

 
65 

 

Рис. 95 
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Рис. 96 

Динамика оборота.Динамика оборота.Динамика оборота.Динамика оборота. Представляет собой временные графики статистики платежей. Для 

просмотра данного отчета необходимо установить параметры фильтра, аналогично 

предыдущему отчету (Рис. 94), временной интервал должен быть равен месяцу. Далее 

нажимаете кнопку «Применить».  В отчете откроется три графика. Вертикальная ось 

отображает количество денежных средств в рублях, горизонтальная ось – временной 

интервал в днях. 

График «оплачено клиентом» (Рис. 97) отображает статистику всех денежных средств, 

оплаченных клиентом. 

График «списано со счета» (Рис. 98) отображает статистику средств, списанных со 

счета агента. 

График «количество платежей» (Рис. 99) отображает статистику количества платежей, 

совершенных за выбранный месяц по всем провайдерам. 
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Рис. 97 

 

Рис. 98 

 

Рис. 99 
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Прибыль Прибыль Прибыль Прибыль     

• Прибыль (за период)Прибыль (за период)Прибыль (за период)Прибыль (за период)    

• Прибыль (по дням)Прибыль (по дням)Прибыль (по дням)Прибыль (по дням)    

• Прибыль Прибыль Прибыль Прибыль в разрезев разрезев разрезев разрезе    

Прибыль (за период).Прибыль (за период).Прибыль (за период).Прибыль (за период). Отчет представляет собой таблицу всех поступлений денежных 

средств и платежей с разбивкой по каждому терминалу ваших агентов. Для просмотра 

данного отчета необходимо установить параметры фильтра, аналогично предыдущим 

отчетам (Рис. 94). Далее нажимаете кнопку «Применить».  

Таблица отчета состоит из пяти колонок (Рис. 100): 

Терминалы агента: список терминалов агентов, находящимся под вашим субагентом. 

Платежи: количество платежей, совершенных в данном терминале за выбранный 

период. 

Оплачено: общее количество денежных средств, поступивших  в терминал за 

выбранный период. 

 Списано: количество денежных средств, списанных со счета агента. 

Прибыль: количество денежных средств с учетом всех списаний.  
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Рис. 100 

Прибыль (по дням).Прибыль (по дням).Прибыль (по дням).Прибыль (по дням). Отчет представляет собой таблицу всех поступлений денежных 

средств и платежей с разбивкой по дням за выбранный период и с разбивкой по 

каждому терминалу ваших агентов. Для просмотра данного отчета необходимо 

установить параметры фильтра построения отчета, аналогично предыдущим отчетам 

(Рис. 94). Далее нажимаете кнопку «Применить».  

Таблица состоит из аналогичных колонок отчета прибыли (за период). В таблице 

отражены данные за каждый день выбранного периода времени (Рис. 101).  
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Рис. 101 

Прибыль (в разрезеПрибыль (в разрезеПрибыль (в разрезеПрибыль (в разрезе).).).). Отчет представляет собой таблицу с разбивкой по каждому 

терминалу ваших агентов. Для просмотра данного отчета необходимо установить 

параметры фильтра построения отчета, аналогично предыдущему отчетам. В пункте 

«Интервал (дней)» укажите число дней, на количество которых будет разбит диапазон 

дат в таблице. В пункте «Разрез»  выберите нужную разбивку таблицы: по провайдерам 

(таблица будет разбита по всем провайдерам), либо по терминалам (таблица будет 

разбита по терминалам ваших субагентов) (Рис. 102). Далее нажимаете кнопку 

«Применить». 

Таблица данного отчета по прибыли более подробная (Рис. 103): 

Терминалы агента: список терминалов агентов, находящимся под вашим субагентом. 

Платежи: количество платежей, совершенных в данном терминале за выбранный 

период. 

Начислено: общее количество денежных средств, поступивших на счета клиентов без 

учета комиссии. 

Оплачено: общее количество денежных средств, поступивших  в терминал за 

выбранный период. 

Внешняя комиссия: денежное вознаграждение, списываемое с платежа клиента. 

Внутренняя комиссия: денежное вознаграждение агента. 

Прибыль: количество денежных средств с учетом всех списаний.  
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Рис. 102 

 

Рис. 103 
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Внутренняя комиссия Внутренняя комиссия Внутренняя комиссия Внутренняя комиссия     

• Сводный отчетСводный отчетСводный отчетСводный отчет    

• По провайдерамПо провайдерамПо провайдерамПо провайдерам    

• По агентамПо агентамПо агентамПо агентам    

• Агенты/ПровайдерыАгенты/ПровайдерыАгенты/ПровайдерыАгенты/Провайдеры    

Сводный отчет.Сводный отчет.Сводный отчет.Сводный отчет. Представляет собой таблицу по расчету вознаграждения агента. Для 

просмотра данного отчета необходимо установить параметры фильтра (Рис. 104).  

Далее нажимаете кнопку «Применить».  Откроется таблица сводного отчета 

вознаграждения агента.  Таблица состоит из трех колонок (Рис. 105): 

Дата – дата начисления комиссии 

Сумма – начисленная сумма вознаграждения агента 

Статус – статус перевода вознаграждения агенту 

 

 

Рис. 104 

 

Рис. 105 
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По провайдерам.По провайдерам.По провайдерам.По провайдерам. Представляет собой более подробный отчет по расчету 

вознаграждения агента. Для построения отчета необходимо установить параметры 

фильтра, аналогично предыдущему отчету (Рис. 104). Далее нажимаете кнопку 

«Применить». Отчет откроется в виде таблицы «Внутренняя комиссия по провайдерам» 

(Рис. 106). Таблица состоит из колонок: 

Провайдер –  список провайдеров, отчет в строке выводится только по данному шлюзу 

провайдера. 

Главный агент – данные отчета по внутренней комиссии для вашего субагента. 

Прямые агенты – данные отчета по внутренней комиссии для агентов, находящихся 

под вашим субагентом. 

Итог – итоговые данные отчета по всем агентам. 

Подробная расшифровка пунктов есть под таблицей. 

 

Рис. 106 

По агентам.По агентам.По агентам.По агентам. Представляет собой отчет внутренней комиссии по агентам. Для 

построения отчета необходимо установить параметры фильтра, аналогично 

предыдущему отчету (Рис. 104). Далее нажимаете кнопку «Применить». Отчет 

откроется в виде таблицы «Внутренняя комиссия по провайдерам» (Рис. 107). Таблица 

состоит из колонок: 

Агент – название агента, по которому выведен отчет в данной строке. 

С комиссией – сумма денежных средств поступивших в терминал по 

бескомиссионному шлюзу. 
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Без комиссии - сумма денежных средств поступивших в терминал по комиссионным 

шлюзам. 

Подробная расшифровка пунктов есть под таблицей. 

 

Рис. 107 

Агенты/провайдеры.Агенты/провайдеры.Агенты/провайдеры.Агенты/провайдеры. Представляет собой отчет внутренней комиссии по агентам и 

провайдерам. Для построения отчета необходимо установить параметры фильтра, 

аналогично предыдущему отчету (Рис. 104). Далее нажимаете кнопку «Применить». В 

данном отчете (Рис. 108) выводятся данные по каждому агенту вашего субагента и по 

каждому провайдеру в отдельности. Описание колонок и пунктов таблицы аналогично 

отчетам по агентам и провайдерам.   
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Рис. 108 

Конструктор отчетов. Конструктор отчетов. Конструктор отчетов. Конструктор отчетов. Данный пункт меню позволяет создать наиболее удобную 

таблицу отчетов ваших агентов.  Для создания нового шаблона откройте пункт меню 

«Конструктор комиссий», далее «создать новый шаблон» (Рис 109). Введите 

необходимые данные для создания шаблона отчета аналогично параметрам фильтра 

предыдущих отчетов. В параметрах ввода выберите значения для столбцов и строк 

(терминалы, типы терминалов, персоны, провайдеры, субагенты, дни, месяцы). 

Выберите варианты для обозначения ячеек таблицы, стрелками перетащите из поля 

«Варианты» в поле «Выводить» необходимые значения для построения отчета. Рядом с 

выбранным значением ячейки будет изображен цвет ее окраски соответственно (Рис. 

110).  После заполнения всех необходимых полей, нажимаете кнопку «Сохранить». 

Шаблон создан.  

После создания шаблона вы можете его сформировать, редактировать, удалить, 

заходя в меню «конструктор отчетов» (Рис. 111).  

 

Рис. 109 
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Рис. 110 

 

Рис. 111 

Суммарный отчет.Суммарный отчет.Суммарный отчет.Суммарный отчет. Отчет представляет собой таблицу с разбивкой по каждому 

терминалу ваших агентов. Для просмотра данного отчета необходимо в параметрах 

фильтра установить диапазон времени, аналогично предыдущему отчету, далее 

нажимаете кнопку «Применить» («Сформировать») (Рис. 111). 

Суммарный отчет является более подробным отчетом (Рис. 112). В таблице отражены 
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такие параметры, как: 

Терминалы агента: список терминалов агентов, находящимся под вашим субагентом. 

Оплачено – общее количество денежных средств, поступивших  в терминал за 

выбранный период. 

Начислено – общее количество денежных средств, поступивших на счета клиентов без 

учета комиссии. 

Внешняя комиссия – денежное вознаграждение, списываемое с платежа клиента. 

Сумма – общая сумма вознаграждений, взымаемых с клиентов. 

% от суммы оборота – процентное соотношение внутренней комиссии к сумме 

оборота. 

% от общей суммы – процентное соотношение внутренней комиссии к общей сумме 

денежных поступлений. 

Внутренняя комиссия – денежное вознаграждение агента. 

Сумма – общая сумма вознаграждения агента. 

% от начисленной суммы – процентное соотношение вознаграждения агента к общей 

сумме поступивших платежей без учета комиссии. 

% от общей (суммы) – процентное соотношение вознаграждения агента к общей 

сумме денежных поступлений. 

Общая комиссия – общая сумма всех комиссий. 

Стоимость операции – общая стоимость операций по некоторым провайдерам, 

например: фиксированная комиссия за банковский платеж. 

Доля точки, % – процентное соотношение данных определенного терминала ко всем 

терминалам агента. 

По сумме  – процентное соотношение терминала в строке ко всем терминалам 

агента.  

По сумме к начислению – процентное соотношение общей суммы начислений 

терминала в строке к общей сумме начислений ко всем терминалам агента.  

В прибыли – процентное соотношение прибыли терминала в строке в общей прибыли 

вашего агента. 
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Сведения об операциях: 

Платежей – количество платежей данного терминала. 

Средняя сумма – средняя сумма платежа в терминале, отношение суммы всех 

платежей к количеству платежей. 

Прибыль – сумма прибыли по данному терминалу. 

 

Рис. 112 
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ПУНКТ МЕНЮ «СЕРВИС»ПУНКТ МЕНЮ «СЕРВИС»ПУНКТ МЕНЮ «СЕРВИС»ПУНКТ МЕНЮ «СЕРВИС»    

 

Пункт меню «Сервис» содержит (рис. 113): 

• Касса 

• Монитор терминалов 

• Монитор терминалов 2 

• Возврат 

• Управление рекламой 

• Коды ошибок/статусов 

• Загрузки 

 

Рис. 113 

Касса.Касса.Касса.Касса. Отображает все распределения денежных средств по агентам. Отчет 

открывается в виде таблицы (Рис. 113). В таблице отображено: 

Агент – ID и название агента, по которому в данной строке отражены распределения 

средств. 

Текущий баланс – текущий баланс счета данного агента. 

Овердрафт – сумма задолженности агента по овердрафту. 

Внутренняя комиссия – сумма вознаграждения агента. 

Можно израсходовать – сумма, с которой агент может производить начисления 

платежей – это либо текущий баланс агента, либо сумма овердрафта, либо сумма 

овердрафта за вычетом текущего баланса, если на нем есть денежные средства. 
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Сервис – управление денежными средствами агента (Рис. 114): 

1) Выдать ссуду 

2) Забрать ссуду 

3) Открыть овердрафт 

4) Начислить комиссию 

 

Рис. 114 

Выдать ссуду.Выдать ссуду.Выдать ссуду.Выдать ссуду. Нажав в таблице «Распределение средств» на значок «выдать ссуду», вы 

можете выдать ссуду выбранному агенту со счета своего субагента.  Откроется 

страница «Установка ссуды для агента» (Рис. 114). В поле «максимальная сумм 

перевода» будет стоять максимальная сумма, возможная для перевода данному 

агенту. В поле «Начислить» укажите сумму, которая будет начислена данному агенту, в 

поле «Комментарий» вы можете оставить комментарий к данному переводу ссуды. 

Далее нажмите кнопку «Применить», после чего на баланс агента поступят средства и, 

соответственно,  будет отображено в таблице «Распределение средств».  

 

Рис. 115 

Забрать ссуду.Забрать ссуду.Забрать ссуду.Забрать ссуду. Действие аналогично предыдущему. Нажав на соответствующий 

значок, вы можете забрать ссуду у агента (Рис. 116). 

Заполните соответствующие поля аналогично, в поле «Максимальная сумма для 

снятия» будет указана максимальная сумма, возможная для списания с баланса 

агента. Далее нажмите кнопку «Применить», после чего с баланса агента будет 
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списана указанная сумма, и данное действие будет отображено в таблице 

«Распределение средств».  

 

Рис. 116 

Овердрафт.Овердрафт.Овердрафт.Овердрафт. Нажав на соответствующий значок, вы можете выдать овердрафт агенту 

(Рис. 117). Соответственно, в поле «Максимальная сумма овердрафта» будет указана 

максимальная сумма для выдачи овердрафта. В поле «Процент» будет указана 

процентная ставка для овердрафта за сутки, проценты по овердрафту начисляются:  

1-е сутки – бесплатно, соответственно, если вы погашаете всю сумму овердрафта; 2-е 

сутки – начисляется процент за 1-й и 2-й день пользования овердрафтом. 

 Остальные поля аналогично предыдущим. Далее нажимаете кнопку «Применить».  На 

счет агента будет зачислен овердрафт, и действие будет отражено в таблице 

«Распределение средств».  

 

Рис. 117 

Начислить комиссию. Начислить комиссию. Начислить комиссию. Начислить комиссию. Нажав на данный значок, вы можете начислить вознаграждение 

выбранному агенту. Необходимо подтвердить данное действие (Рис. 118), после чего 

вознаграждение отобразится в колонке «Внутренняя комиссия» таблицы 

«Распределение средств». 
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Рис. 118 

 

Монитор терминалов.Монитор терминалов.Монитор терминалов.Монитор терминалов. Отображается в виде таблицы, включает в себя список 

терминалов ваших агентов, упорядоченный по принадлежности к ним (Рис. 119).  В 

мониторе терминалов отображается (по столбцам): 

Терминал – название и ID терминала, его последний статус.  

Денег – сумма денежных средств, находящаяся в данный момент в терминале. 

Последний ответ – последнее время ответа терминала на запрос. 

SIM – сим-карта, устанавливается в модем терминала для установления интернет-

соединения.  

Статус – статус терминала, при наведении курсора мышки на статус, появится 

обозначение значка. 

Инфо – данные ПО терминала и системы терминала. 

Управление – список действий для терминалов. Обозначения значков действий: 

 - «остановить работу терминала» - данное действие останавливает работу 

терминала. 

 - «обновить» - данное действие позволяет обновить ПО терминала.  

 - «откатить последнее обновление» - отменяет последнее обновление терминала. 

 - «перезапустить терминал» - действие позволяет перезапустить систему терминала. 

 - «выслать логи техническим специалистам» - отправляется заявка техническим 

специалистам для запроса на логи терминала.  

Логи терминала – все действия терминала, купюро- и монетоприемника, фискального 

принтера и всей системы в целом (отображается запуск, перезапуск, ввод купюр, их 

количество и т.д.) за последнюю неделю. 
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 - «выслать логи на email» - логи терминала высылаются на адрес электронной почты, 

необходимый email предлагается ввести при запросе на данное действие. 

 - «выключить терминал» - полностью останавливает работу терминала. 

 - «передернуть купюроприемник» - перезагрузка купюроприемника в случае 

замятия купюры. 

 - «загрузить кастомных провайдеров» - загрузка провайдеров по желанию агента, 

действия над такими провайдерами может выполнять только агент. 

 - «сделать скриншот экрана» - возможность сделать скриншот экрана терминала на 

момент запроса. 

 - «загрузить глобальный белый список» - загружается список всех необходимых 

номеров/счетов, платежи по которым на данном терминале будут проходить без 

снятия комиссии. 

 - «загрузить архив на терминал» - здесь вы можете загрузить файлы на терминал из 

мониторинга, описание загрузки файлов находится в пункте меню Сервис        

Загрузки (Рис. 139). 

 - «обновить спутник» - обновление приложения, следящего за работоспособностью 

интегратора.    Спутник - это программа, стартующая вместе с интегратором. Она 

проверяет текущее состояние интегратора, перезапускает его в случае надобности, 

запускает его в случае каких - либо ошибок. Что бы обновить программу спутника вы 

можете воспользоваться соответствующей командой.    

 - «пересертифицировать терминал» - установка сертификатов последних версий на 

терминал.  

 - «синхронизировать время» - действие позволяет синхронизировать время 

терминала с сервером. 

 - «история последних команд» - позволяет просмотреть историю  последних 

выполненных действий над терминалом.  

Актуальность платежа/платежей сегодня – время последнего платежа/количество 

платежей за текущие сутки. 
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Рис. 119 

Монитор терминалов 2.Монитор терминалов 2.Монитор терминалов 2.Монитор терминалов 2. Включает в себя список терминалов ваших агентов, 

упорядоченный по округам, республикам и городам. Список подобен списку «Монитор 

терминалов», управление терминалами аналогичное (Рис. 120). 

 

Рис. 120 
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ВозвратВозвратВозвратВозврат. Данный пункт меню представляет собой очередь возвратов платежей: 

• Добавить в очередьДобавить в очередьДобавить в очередьДобавить в очередь    

• Список платежейСписок платежейСписок платежейСписок платежей    

Добавить в очередь.Добавить в очередь.Добавить в очередь.Добавить в очередь. Позволяет добавить платеж в очередь возвратов. Для этого 

заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Добавить» (Рис. 121). Платеж будет 

добавлен в очередь возвратов. 

 

Рис. 121 

Список платежей.Список платежей.Список платежей.Список платежей. Выстраивает список платежей, находящихся в очереди возвратов. 

Для построения списка установите параметры фильтра, аналогично поиску платежей, 

далее нажимаете кнопку «Искать» (Рис. 122). 

Построится список платежей, находящихся в очереди возвратов (Рис. 123). 

 

Рис. 122 
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Рис. 123 

ПровайдерыПровайдерыПровайдерыПровайдеры (Рис. 124). В этом пункте меню находятся только кастомные провайдеры 

– провайдеры, которые создаются по желанию агента, и действия над платежами по 

данным провайдерам осуществляет сам агент.  

Провайдеры: 

• список провайдеров  

• поиск провайдера 

• создание нового провайдера 

• свободные реквизиты 

• ограничение комиссии для провайдеров 

 

Рис. 124 

    

    



Инструкция по web-мониторингу 

Мультипроцессинг «КИТ» 

 
87 

Список провайдеров.Список провайдеров.Список провайдеров.Список провайдеров. Список всех провайдеров, созданных под вашим агентом (Рис. 

125).  Открывается в виде таблицы: 

№ - номер провайдера, ID провайдера 

Name – название провайдера 

 

Рис. 125 

Нажав на любого провайдера, вы можете его редактировать (Рис. 126, рис. 127). 

Поля, помеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. Окна «добавить поле» 

являются реквизитами платежа, если вам требуется удалить поле, внизу таблицы 

нажмите «удалить поле». Заполнив все необходимые для изменения поля, нажимаете 

кнопку «Изменить». 
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Рис. 126 
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Рис. 127 

Здесь вы так же можете посмотреть список персон, у которых подключен данный 

провайдер. Для этого нажмите «Список персон», как показано на рисунке (Рис. 126). 

Откроется таблица со списком персон (Рис. 128). Нажав на персону, вы можете ее 

редактировать, как  описано в пункте меню Персоны Полный список (рис. 61). Нажав 

«Создать новую», вы добавляете новую персону в данный список персон (Рис. 129). 

Заполните необходимые поля, далее нажмите кнопку «Сохранить». Персона будет 

добавлена в данный список. 

 

Рис. 128 
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Рис. 129 

Поиск провайдера.Поиск провайдера.Поиск провайдера.Поиск провайдера.    Это поиск необходимого кастомного провайдера по ID и названию 

(Рис. 130). Для поиска провайдера, после ввода данных, нажмите кнопку «Искать».  

 

Рис. 130 

Новый провайдер. Здесь вы можете создать нового кастомного провайдера (Рис. 

131). Поля, помеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. В полях Группа, 

Способ мониторинга и Маска выберете из списка. Нажатием кнопки «Добавить поле» 

вы добавляете поля для заполнения необходимых реквизитов для оплаты платежа. 

Далее нажимаете кнопку «Сохранить». Данный провайдер появиться в списке 

провайдеров. 

 

Рис. 131 
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Свободные реквизиты.Свободные реквизиты.Свободные реквизиты.Свободные реквизиты.    В данном пункте создается провайдер для платежей по 

свободным реквизитам. Все поля, помеченные звездочкой (*), обязательны для 

заполнения. В полях на клиенте отметьте нужное галочкой. Далее нажимаете кнопку 

«Сохранить» (Рис. 132)  

 

Рис. 132 

Ограничение приема для провайдеров.Ограничение приема для провайдеров.Ограничение приема для провайдеров.Ограничение приема для провайдеров. В данном пункте отображаются списки 

профилей провайдеров, платежи на которых не будут приниматься в случае 

неисправности принтера, то есть невозможности печати чека об оплате услуг (Рис. 

133). Список представлен в виде таблицы, состоящей из двух колонок: название 

профиля и статус профиля. Нажав на профиль, вы можете его редактировать (Рис. 

134). Поставив галочку в поле «Заблокирован», вы меняете его статус. Далее в списке 

провайдеров отметьте галочкой необходимых, либо наоборот. Все провайдеры 

разделены по группам (Сотовая связь, Интернет и так далее), соответственно поставив 

галочку «Отключить все в группе» на все провайдеры из этой группы платежи 

приниматься не будут. Далее нажимаете кнопку «Сохранить».  
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Рис. 133 
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Рис. 134 

Так же вы можете создать новый профиль, нажав соответствующую кнопку (Рис. 133). 

Действие аналогично редактированию профиля (Рис. 134). 
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Управление рекламой.Управление рекламой.Управление рекламой.Управление рекламой. В данном пункте находятся списки профилей рекламы для 

размещения на терминалах АСО (Рис. 135). Список профилей рекламы открывается в 

виде таблицы, состоящей из 3-х колонок: 

Ваши профили рекламы – названия ваших профилей рекламы. 

Тема оформления – тема интерфейса терминала АСО, на котором будет размещена 

реклама 

Статус профиля – активность профиля 

 

Рис. 135 

Нажав на название профиля, вы можете его редактировать (Рис. 136). Заполните 

необходимые поля для редактирования, далее нажмите кнопку «Сохранить». В таблице 

«Рекламные зоны» вы можете удалять и размещать баннеры для рекламы. Для этого 

выберете необходимый баннер, нажав кнопку «обзор», далее сохраните его. В колонке 

«Действия» вы можете просматривать ваши баннеры, так же удалять их, нажав 

соответствующий значок. 
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Рис. 136 

Вы можете создать новый профиль рекламы, нажав соответствующую кнопку (Рис. 

135). Заполните представленные поля, в поле «Тип интерфейса АСО» выберите из 

списка, для добавления баннеров в рекламные зоны вам необходимо сохранить 

профиль (Рис. 137). Профиль появится в списке профилей рекламы.  

 

Рис. 137 
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Коды ошибок/статусовКоды ошибок/статусовКоды ошибок/статусовКоды ошибок/статусов    (Рис. 138). Показывает список статусов платежей, список кодов 

ошибок платежей.  Список отображается в виде таблицы где написан числовой код 

статуса, его название (текст) и описание кода статуса/ошибки платежа. Статус/Код 

ошибки платежа отображается в отчетах по спискам платежей (Рис. 25).  

 

Рис. 138 

Загрузки.Загрузки.Загрузки.Загрузки. Здесь вы можете загрузить файлы в формате zip-архивов с вашего ПК, либо 

другого устройства, с которого осуществлен вход в мониторинг, чтобы на расстоянии 

загружать  данные на терминал. Ля этого нажмите кнопку «Обзор», выберите 

необходимый для загрузки файл, далее сохраните его, после чего файл появиться в 

данном списке (Рис. 139). В колонке «Действия» вы можете удалять файлы, нажав 

соответствующий значок.  

 

Рис. 139 


