
Мобильное приложение 
поддерживает работу  
в Android, начиная  
с версии 7.0.

Полноценно использовать приложение без учетных 
данных невозможно, поэтому, после установки, не-
обходимо настроить приложение и ввести учетные 
данные.

Существует два их вида: стандартные и продвинутые.  
Стандартные учетные данные являются  
ограниченными.

Работа  
с ed2watcher  

в Android

в списке процедур отобра-
жаются только две послед-
ние процедуры, по которым 
менялись статусы или были 
получены сообщения (коли-
чество регулируется кон-
фигурацией в серверной 
части);

недоступен просмотр 
электронных документов.

обмен отображается 
только по одному логину;

Для пользователей  
со стандартными 
учетными данными 
действуют ограничения:
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3.

Приложение можно  
найти в магазине  
Google Play по  
названию ed2watcher.
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Доступ 
к меню выбора 

организаций

Вызов меню

Название выбранной 
организации

Список процедур 
выбранной организации

Список процедур выбранной  
организации

Обновление списка 
процедур

Из чего состоит приложение

В главном окне отображаются 
последние открытые процедуры  
с сортировкой по времени изменения 
статуса или примечания. Обновлять 
список можно тапом вниз или  
с помощью соответствующей кнопки  
на верхней панели.

Приложение состоит из окон: 
— главное окно процедур, 
— окно просмотра протокола обмена, 
— окно выбора документа для просмотра, 
— окно просмотра документа, 
— окно настроек программы, 
— окно настроек пользователей.

В списке процедур отображаются: 
1.  статус;
2.  регистрационный номер  
     декларации;
3.  номер первого транспортного  
     средства из 18-й графы; 
4. примечание по статусу; 
5.  код таможенного органа;
6.  ФИО таможенного инспектора; 
7.  дата и время изменения статуса. 
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Окно просмотра протокола обмена

Окно просмотра документа

Возврат  
в предыдущее  

окно

Просмотр 
информации 
о процедуре

Окно просмотра протокола 
откроется, если выбрать про-
цедуру в главном окне про-
граммы. В протоколе зеленым 
цветом выделены сообщения, 
отправленные декларантом, 
желтым – ответы инспектора. 
Для сообщения отображает-
ся его тип, название и время 
получения в соответствии с 
местным временем (настраи-
вается для каждого логина  
в серверной части).

Окно просмотра документа открывается при выборе сообще-
ния в окне протокола. В зависимости от того, содержит ли вы-
бранное сообщение контейнер документов, может появляться 
окно выбора документов в контейнере или окно просмотра 
документа.  
Для стандартных учетных данных в окне просмотра докумен-
тов отображается текст об ограничениях стандартной версии.

Возврат  
в предыдущее  

окно

Возврат 
в предыдущее  

окно

Передать  
снимок в другое 
приложение

Кнопки 
масштабирования



Окно настроек программы

Окно настроек пользователей 
запускается из меню главного 

окна и содержит список  
пользователей, который  
можно редактировать: 

— отключать пользователей, 
— добавлять пользователей,

— удалять пользователей  
(тапом влево).

Возврат  
в предыдущее 

окно

Сохранение 
пользователя

Добавление пользователя Окно настроек пользователей 

Окно настроек пользователей запу-
скается из меню главного окна  
и содержит в себе список пользовате-
лей, который можно редактировать:  
— отключать пользователей,  
— добавлять пользователей,  
— удалять пользователей  
    («тапом» влево).

Отключение 
пользователя

Добавление 
нового 
пользователя

Возврат  
в предыдущее  

окно

После добавления нового 
пользователя или открытия 
сохраненного открывается 
окно редактирования.  
В нем нужно ввести 
сведения о логине и пароле,  
а также выбрать 
соответсвующего оператора.


