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1. Термины и определения 

 

Термин Определение 

Администратор Лицо, имеющее доступ к Системе и выполняющее управление 

зарядной инфраструктурой 

 

Владелец ЭЗС Лицо, владеющее ЭЗС 

Клиент Лицо, которому принадлежит электрическое транспортное средство, 

осуществляющее зарядку электромобиля с помощью Системы, 

посредством мобильного приложения или RFID карты 

Мобильное 

приложение 

Программное обеспечение, предназначенное для работы на 

смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. 

Оператор Лицо, которое занимается обеспечением работоспособности ЭЗС и 

их эксплуатацией 

Пользователь Администратор или Владелец ЭЗС 

Панель 
управления 

Графический интерфейс, отображаемый Пользователю, 

посредством которого осуществляется управление зарядной 

инфраструктурой 

ПО Программное обеспечение 

 

Система Платформа для автоматизации процесса эксплуатации сети ЭЗC 

ЭЗС  Электрозаправочная станция 

API Application Programming Interface — «программный интерфейс 

приложения») — описание способов (набор классов, процедур, 

функций, структур или констант), которыми одна компьютерная 

программа может взаимодействовать с другой программой 

  



 

2. Описание возможностей Панели управления  

Основной частью ПО “Программа для управления зарядными станциями 

электромобилей” (ПО "Электрифлай”) является Панель управления, Пользователями 

которой являются Администраторы и Владельцы ЭЗС. С помощью Панели управления 

можно добавлять новые станции, регистрировать новых Пользователей, просматривать 

информацию по платежам и зарядным сессиям, а также выполнять контроль и мониторинг 

ЭЗС.  

 

Панель управления ПО "Электрифлай” предоставляет следующие возможности: 

1. Авторизация Пользователей 

2. Управление Пользователями 

3. Управление ролями Пользователей 

4. Управление ЭЗС 

a. Создание и редактирование параметров станции 

b. Сбор диагностики 

c. Загрузка прошивок 

d. Настройка станции 

e. История зарядных сессий 

5. Установка и редактирование тарифов 

6. Управление группами ЭЗС 

7. Управление Клиентами и группами Клиентов 

8. Профиль Администратора и Владельца ЭЗС 

9. Составление отчётов и статистики работы сети ЭЗС 

 

ПО "Электрифлай” представляет собой Web приложение разработанное на React с 

использованием TypeScript, CSS, HTML, которое осуществляет взаимодействие с API 

сервера управления станциями. 

В личном кабинете Администратор получает доступ к следующим возможностям и 

пунктам меню: 

1. Авторизация Пользователей в Панели управления 

2. Просмотра лога событий 

3. Управление и просмотр зарядных локаций 

4. Управление и просмотр Клиентов 

5. Управление и просмотр зарядных меток 

6. Управление и просмотр биллинга 

7. Управление и просмотр транзакций 

8. Управление и просмотр отчетов 

9. Управление и просмотр Администраторов 

10. Управление и просмотр Владельцев ЭЗС 

11. Управление и просмотр Операторов 



 

2.1 Авторизация в Панели управления 

В Панели управления могут авторизоваться Администраторы и Владельцы ЭЗС. 

Авторизация осуществляется по паре логин и пароль, где в качестве логина выступает 

электронная почта. Также Пользователь может восстановить пароль через форму 

восстановления пароля, где он вводит свой email, на который придет ссылка на 

восстановление. 

 

 

 
Рис.1. Авторизация 

 

Чтобы авторизоваться, необходимо ввести электронную почту, пароль и нажать на кнопку 

«Войти». Откроется экран “Панель управления” с основными данными о подключенных 

станциях, а также слева будет доступно основное меню навигаций управления, через 

которое можно перейти на остальные экраны системы. 

 



 

 
Рис.2. Вид первого окна после авторизации 

2.2 Быстрый доступ к станциям с неисправностями 

В данном окне Администратор может посмотреть, какие неисправности происходили в 

Системе. С помощью лога событий Администратор может найти причины нештатной 

работы станции и восстановить хронологию событий. 

 

 
Рис.3. Лог событий 



 

2.3 Зарядные локации 

В данном разделе Администратор может добавлять зарядные локации в Систему и 

управлять ими. Доступны функции добавления, удаления и редактирования зарядных 

локаций. 

 
Рис.4. Зарядные локации 

2.4 Клиенты 

В данном разделе Администратор может добавлять Клиентов и информацию о них в 

Систему и управлять ими. Доступны функции добавления, удаления и редактирования 

Клиента. 

 
Рис.5. Клиенты 



 

2.5 Зарядные метки 

В данном разделе Администратор может добавлять зарядные метки в Систему и управлять 

ими. Доступны функции добавления, удаления и редактирования зарядных меток. 

 
Рис.6. Зарядные метки 

2.6 Транзакции 

В данном разделе Администратор может просматривать информацию о транзакциях в 

системе. 

 
Рис.7. Транзакции 



 

2.7 Детализация истории использования 

В данном разделе Администратор может просматривать информацию о статистике работы 

зарядных станций и генерировать отчеты о работе зарядных станций. 

 
Рис.8. Детализация транзакции 

2.8 Администраторы 

В данном разделе Администратор может добавлять других Администраторов и 

информацию о них в Систему и управлять ими. Доступны функции добавления, удаления 

и редактирования Администраторов. 

 

Рис.9. Страница управления Администраторами системы 



 

2.9 Владельцы ЭЗС 

В данном разделе Администратор может добавлять Владельцев ЭЗС и информацию о них 

в Систему и управлять ими. Доступны функции добавления, удаления и редактирования 

Владельцев ЭЗС. 

 
Рис.10. Страница управления Владельцами ЭЗС 

2.10 Операторы 

В данном разделе Администратор может добавлять Операторов и информацию о них в 

Систему и управлять ими. Доступны функции добавления, удаления и редактирования 

Операторов. 

 
 

Рис.11. Страница управления Операторами 
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