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Терминал для доступа к ячейкам
Терминал предназначен для доступа клиентов к содержимому ячеек.

Начало работы
Доступ к ячейкам осущ ествляется в двух режимах: по пропуску или по ПИН-коду ячейки. Если вы
сотрудник компании-арендатора или водитель, приехавший за контейнером по визиту компании,
приложите пропуск на территорию терминала к сканирующ ему устройству. Если вы собираетесь
открыть ячейку по известному вам ПИН-коду, нажмите кнопку Перейдите к вводу номера
ячейки внизу экрана.

Открытие ячейки по пропуску
По пропуску определяется ФИО клиента и организация, от имени которой оформлялся пропуск на
терминал. Данные появятся на экране в левом верхнем углу. Если клиент - водитель, забирающ ий
груз на терминале, то определяется организация - оформитель автовизита.
В случае доступа по пропуску список ячеек, арендованных организацией клиента, выводится на
экран на сером фоне:
номер,
владелец ячейки,
дополнительная информация.
Эти ячейки можно открыть без ввода ПИН-кода, просто выбрав её на экране.
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Голубая кнопка внизу позволяет указать номер ячейки, которую вы хотите открыть по ПИН-коду
(Персональному Идентификационному Номеру).

Открытие ячейки по ПИН-коду
Введите номер ячейки с сенсорной клавиатуры и нажмите зеленую кнопку Вперед>.

На экране отобразятся данные указанной ячейки: владелец, дополнительная информация. Введите
ПИН-код ячейки, нажмите кнопку Открыть>.
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После открытия ячейки на экране появляется подтверждающ ее сообщ ение и предупреждение о
необходимости самостоятельно закрыть ячейку.

Для отмены действия на любом шаге можно нажать кнопку Отмена или Выход. Для возврата к
предыдущ ему шагу нажмите кнопку Назад.
При неверном вводе номера ячейки или ПИН-кода выдается сообщ ение об ошибке и ячейка не
открывается.

Закрытие ячейки
После открытия ячейки можно забрать или оставить документы. После этого нужно обязательно
закрыть дверцу ячейки.
Если какая-либо ячейка остается открытой, работа с другими ячейками невозможна, на экране
появляется сообщ ение о необходимости закрытия ячейки.
При отсутствии действий клиента в течение 2-х минут происходит возврат к странице сканирования
пропуска.
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При возникновении проблем во время работы с ячейками следует позвонить по телефону
технической поддержки, указанному вверху экрана справа.
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