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Введение
Гостевая

зона

информационный

ресурс,

Корпоративного
который

портала

является

это

средством

общедоступный
взаимодействия

с

потенциальными партнерами, а также предоставляет возможность получить
доступ в закрытую часть, пользователям уже являющимся партнерами ОАО «ТД
РЖД».
Данная инструкция предназначена для ознакомления с функциональными
возможностями гостевой зоны, и предназначена для всех пользователей, которым
необходимо использовать средства, предоставляемые Корпоративным порталом.
Гостевая зона Портала содержит следующие информационные рубрики и
функциональности:
1) Новости
2) Документы для пользователей
3) Вопросы и ответы
4) Контактная информация
5) Вход закрытую часть системы (Зона планирования поставок МТР и Зона
поставщиков)
6) Регистрация
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1. Новости
В рубрике «Новости» публикуется информация, касающаяся деятельности
ОАО «ТД РЖД» и непосредственно Корпоративного портала. Лента новостей по
умолчанию отображается на первом экране, при входе в гостевую зону. Если в
процессе работы вы перешли в другой раздел, то для ознакомления с последними
новостями, необходимо вернуться в раздел «Новости», для этого наведите курсор
на название раздела (Рис. 1) и нажмите левую кнопку мыши один раз.
Рис. 1

Отобразившийся список содержит краткое содержание новостей и дату их
публикации. Для прочтения полного текста интересующей новости, наведите
курсор на ее текст (Рис. 2) и щелкните один раз левой кнопкой мыши.
Рис. 2

После этого на экране отобразится полный текст новости (Рис. 3).
Рис. 3

Для возвращения к списку новостей воспользуйтесь функцией «Назад»
вашего браузера (Internet Explore, Mozilla Firefox, Opera и т.д.) или снова нажмите
левой кнопкой мыши на разделе «Новости» (Рис. 1).
В любой момент времени можно перейти в другой информационный
раздел, нажав на его названии левой кнопкой мыши один раз.

2. Документы для пользователей
Информационный раздел «Документы для пользователей» предназначен
для

публикации

Корпоративного

различной
портала.

документации,

Для

перехода

необходимой
в

рубрику

пользователям

«Документы

для

пользователей» наведите курсор на название этой рубрики и щелкните один раз
левой кнопкой мыши (Рис. 4).
Рис. 4

На

экране

отобразится

перечень

доступных

необходимый документ, наведя курсор на изображение

документов.

Выберите

рядом с его названием

(слева), и щелкните левой кнопкой мыши (Рис. 5).
Рис. 5

В всплывающем окне (Ошибка! Источник ссылки не найден.) выберите
необходимое действие:
Рис. 6

Открыть – выбранный документ откроется стандартным приложением (Word,
Excel и т.д.).
Сохранить – будет предложено указать путь по которому документ сохранится на
локальной компьютере.
Отмена – в случае если документ был выбран ошибочно и работать с ним нет
необходимости.
В любой момент времени можно перейти в другой информационный
раздел, нажав на его названии левой кнопкой мыши один раз.

3. Вопросы и ответы
Информационный раздел «Вопросы и ответы» предназначен для решения
типовых проблем пользователя, возникающих при работе в гостевой зоне
корпоративного портала. Информация в этой рубрике подается в виде диалога
Пользователя и Администратора. Для перехода в рубрику «Вопросы и ответы»
наведите курсор на название этой рубрики и щелкните один раз левой кнопкой
мыши (Рис. 7).
Рис. 7

Если интересующая вас информация не освещена в рубрике «Вопросы и
ответы», то попробуйте найти ее в других рубриках или обратитесь к
администратору, для этого перейдите в рубрику «Контактная информация».
В любой момент времени можно перейти в другой информационный
раздел, нажав на его названии левой кнопкой мыши один раз.

4. Контактная информация
В

рубрике

«Контактная

информация»

представлена

информация

о

сотрудниках, ответственных за работу подсистемы Корпоративный портал. Для
перехода в рубрику «Контактная информация» наведите курсор на название этой
рубрики и щелкните один раз левой кнопкой мыши (Рис. 8).
Рис. 8

В случае возникновения трудностей или неисправности Корпоративного
портала необходимо обращаться по указанным в данной рубрике реквизитам.
В любой момент времени можно перейти в другой информационный
раздел, нажав на его названии левой кнопкой мыши один раз.

5. Вход в закрытую часть системы
Для получения доступа к функциональности закрытой части подсистемы
Корпоративный портал необходимо ввести в соответствующие поля Логин и
Пароль учетной записи (Рис. 9).
Рис. 9

Если

учетная

запись

(Логин)

имеет

активный

статус

(утверждена

администратором), то будет осуществлен вход в закрытую часть системы: Зону
планирования поставок МТР или Зону поставщиков (определяется автоматически
на основание Логина).
Если доступ в закрытую часть не получен, убедитесь, что связка ЛогинПароль введена корректно (клавиша Caps Lock не нажата, выбрана верная
раскладка

клавиатуры

(язык)

и

т.д.),

или

обратитесь

за

помощью

к

администратору системы (Рис. 8).
Если у вас еще нет учетной записи на Портале, необходимо пройти
процедуру регистрации, описанную в следующем пункте текущего документа.

6. Регистрация
Процедура

регистрации

необходима

для

создания

учетной

записи

организации и пользователя, который будет работать от имени регистрируемой
организации. Процедура состоит из двух этапов: первый – ввод реквизитов
контактного лица (пользователя), второй – ввод реквизитов организации. Для
начала процедуры регистрации наведите курсор на соответствующий текст на
стартовой странице Корпоративного портала (Рис. 10) и щелкните по нему левой
кнопкой мыши.
Рис. 10

После этого появится экранная форма (Рис. 11), на которой необходимо
заполнить реквизиты контактного лица (пользователя) который будет работать на
Портале от имени организации.
Рис. 11

Примите во внимание следующие правила заполнения регистрационных
данных представителя организации:
Логин – произвольное имя пользователя, которое будет использоваться при
входе в закрытую часть подсистемы Корпоративный портал. Желательно
заполнять латинскими буквами, оптимальный вариант это фамилия и инициалы.
Если пользователь с аналогичным логином был зарегистрирован ранее, то при
попытке перейти на второй этап регистрации будет выведено соответствующее
сообщение. В этом случае измените имя и продолжите процедуру.
Пароль – произвольный набор символов, который будет использоваться
при входе в закрытую часть подсистемы Корпоративный портал. Длина пароля не
может быть меньше восьми символов и превышать двадцать символов,
допустимо

использование

цифр,

латинских

букв

и

символов

@,#,$,_.

Информация о пароле известна только человеку проходившему регистрацию
(администратор не имеет доступа к текущим паролям, но может изменить его, по
просьбе пользователя)
По окончании заполнения всех полей необходимо нажать кнопку Далее в
нижней части экрана. На следующем экране отобразится регистрационная форма,
в которой необходимо заполнить реквизиты предприятия (Рис. 12).
Рис. 12

После ввода всех необходимых реквизитов заполните поле с контрольным
текстом изображенным на картинке (если вы не видите картинок, включите их в
своем браузере) и нажмите кнопку Сохранить в нижней части экрана (Рис. 13).

Рис. 13

Если все обязательные поля (выделены символом ‘*’) были заполнены
корректно, то появится сообщение об успешной подаче заявки на регистрацию, а
на адрес электронной почты, указанный в реквизитах организации, придет
соответствующее письмо.
Обратите внимание на то, что по окончании заполнения
всех необходимых регистрационных форм, вы все еще не
можете использовать учетную запись для доступа в
закрытую часть Корпоративного портала. Для завершения
процедуры регистрации Администратор системы должен
проверить вашу заявку и утвердить ее.
После обработки заявки Администратором вы получите сообщение о
результате рассмотрения вашей заявки.

