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АННОТАЦИЯ 
 

В настоящем руководстве приведены сведения, необходимые для изучения и практического 

использования программного обеспечения «Маркировочная почтовая система «КурьерСофт». 

Данное руководство может быть так же полезно сотрудникам, выполняющим функции 

администрирования и сопровождения программного обеспечения «Маркировочная почтовая 

система «КурьерСофт».  

Руководство ориентировано на пользователей, владеющих базовыми навыками работы на 

персональных компьютерах в среде операционных систем Microsoft Windows. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время развитие информационных технологий и аппаратной составляющей 

вычислительных комплексов позволило значительно повысить эффективность программных 

средств автоматизации управления услугами оператора почтовой связи и снизить затраты на 

услуги почтовой связи. Среди факторов, которые обусловили поиск новых решений в разработке 

современного программно-вычислительного обеспечения можно назвать следующие: 

• применение передовых решений в области хранения и обработки данных; 

• использование современных систем управления базами данных; 

• необходимость адаптирования разрабатываемых систем к конкретным условиям 

эксплуатации. 

Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» предназначена для создания и обработки 

информации о почтовых отправлениях, формирования документации на исходящую 

корреспонденцию, проверки корректности передаваемой информации.   

Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» обеспечивает формирование данных о 

почтовых отправлениях, контроль уникальности почтового идентификатора при формировании 

почтового отправления, контроль данных клиента и обмен данными. 

Использование маркировочной почтовой системы «КурьерСофт» позволяет сократить 

время, затрачиваемое на обработку исходящей корреспонденции, повысить оперативность 

получения информации о результате доставки исходящей корреспонденции. 

Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» рассчитана на функционирование в 

непрерывном, многопользовательском режиме.  
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Обозначение и наименование программы 
Полное наименование - «Маркировочная почтовая система «КурьерСофт», программа 

имеет следующие атрибуты: 

• наименование исполняемого файла – CourierLight.exe; 

• размер исполняемого файла – 3 250 688 байт; 

• производитель – OOO «Федеральная почтовая служба»; 

• «иконка» исполняемого файла –                     . 

                                                 

2.2. Назначение программы 
Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» предназначена для регистрации и учета 

исходящей корреспонденции. Устанавливается на автоматизированных рабочих местах 

организации Заказчика - пользователя услуг почтовой связи. 

Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» обеспечивает следующие возможности: 

• Регистрацию исходящей корреспонденции, передаваемой на доставку оператору услуг 

почтовой связи - Исполнителю; 

• Обмен информацией о переданной на доставку корреспонденции с Исполнителем.  

 

2.3. Программное обеспечение, необходимое для функционирования 

программы 

Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» работает в среде операционных систем 

Microsoft Windows. Для функционирования системы необходимо следующее программное 

обеспечение: 

• на компьютере в роли сервера базы данных Firebird версия 2.5 компоненты сервера; 

• на компьютере в роли рабочей станции Firebird версия 2.5 клиентские компоненты. 

Сервер баз данных Firebird является полностью свободным от лицензионных отчислений 

для коммерческого использования. 

 

2.4. Языки программирования, на которых написана программа 
Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» написана на объектно-ориентированном 

языке программирования Object Pascal в интегрированной среде разработки программного 

обеспечения Delphi 7. Триггеры и хранимые процедуры базы данных написаны на языке 

структурированных запросов SQL. 
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3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» предназначена для автоматизации 

процессов, связанных с регистрацией и учетом исходящей корреспонденцией Заказчика и 

содержит компоненты, обеспечивающие следующие возможности: 

• Регистрация справочной информации; 

• Формирование накладных на забор корреспонденции; 

• Регистрация реестров исходящей корреспонденции; 

• Регистрация корреспонденции по реестрам; 

• Формирование печатных форм и отчетов; 

• Отражение информации о доставке корреспонденции; 

• Использование системы штрих-кодирования; 

• Администрирование и настройка параметров системы, аудит базы данных. 

Все перечисленные компоненты работают с единой базой данных системы «КурьерСофт». 

 

3.1. Описание функций 
Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» выполняет следующие основные 

функции: формирование справочников, формирование накладных, регистрация реестров, 

регистрация корреспонденции, формирование отчетов, обмен данными. 

 

3.1.1. Формирование справочников 
Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» позволяет сформировать и поддерживать 

в актуальном состоянии следующие справочники: 

• Классификаторы системы; 

• Справочник адресов; 

• Справочник получателей; 

• Справочник сотрудников. 

• Справочник отправителей; 
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Формирование классификаторов системы 

Классификаторы системы «КурьерСофт» содержат следующую информацию: 

• Типы реестров; 

• Виды корреспонденции; 

• Категория корреспонденции; 

• Типы вложений; 

• Типы конвертов. 

Формирование справочника адресов 

Справочник адресов предназначен для накопления и хранения адресной информации. 

Данные этого справочника используются при регистрации корреспонденции, а так же в 

справочниках сотрудников и получателей. Справочник адресов содержит следующую 

информацию: 

• Страны и регионы; 

• Населенные пункты; 

• Административные районы населенных пунктов; 

• Улицы; 

• Дома. 

Справочник адресов предусматривает интеграцию и возможность импорта из 

классификатора адресов Российской Федерации КЛАДР. 

 

Формирование справочника получателей 

Справочник получателей предназначен для накопления и хранения информации о 

получателях корреспонденции: юридических и физических лицах. Данные этого справочника 

используются при регистрации корреспонденции, формировании отчетов и т.д.  

Справочник получателей формируется автоматически, в процессе регистрации 

корреспонденции. 

Карточка получателя содержит следующую информацию: 

• Наименование; 

• Почтовый адрес; 

• Контактную информацию и др. 
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Формирование справочника сотрудников 

Справочник предназначен для хранения информации о сотрудниках Заказчика. Данные 

этого справочника используются при регистрации реестров и корреспонденции по реестрам, 

формировании отчетов и т.д. Справочник сотрудников содержит следующую информацию: 

• ФИО; 

• Должность; 

• Контактную информацию и др. 

 

Формирование справочника отправителей 

Справочник предназначен для хранения информации о отправителях корреспонденции 

(заказчиках). Данные этого справочника используются при регистрации реестров и 

корреспонденции по реестрам, формировании отчетов и т.д. Справочник отправителей содержит 

следующую информацию: 

• Наименование; 

• Адрес; 

• Ответственный сотрудник; 

• Диапазон ШПИ; 

• Контактную информацию и др. 

 

3.1.2. Формирование накладных 
Накладная на забор корреспонденции от Заказчика является первичным документом, на 

основании накладной осуществляется передача корреспонденции Исполнителю для доставки. 

Накладная на передачу корреспонденции  на доставку содержит следующую информацию: 

• Номер накладной; 

• Дата накладной; 

• Заказчик(отправитель); 

• Исполнитель; 

• ФИО курьера; 

• Дата и время получения корреспонденции; 

• Количество переданной корреспонденции по типам. 
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Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» дает возможность автоматического 

формирования, и печати накладной по  зарегистрированной в течение дня корреспонденции с 

возможностью последующей корректировки полей документа (фактически переданное количество 

и др.) 

 

3.1.3. Регистрация реестров 
Реестр исходящей корреспонденции является внутренним документом, в рамках реестра 

осуществляется регистрация корреспонденции для доставки и дальнейшие расчеты с 

Исполнителем.  

Реестр содержит следующую информацию: 

• Заказчик(отправитель); 

• Уникальный номер реестра(формируется автоматически); 

• Дата реестра; 

• Вид и категория корреспонденции по реестру; 

• Дата отправки корреспонденции по реестру; 

• Накладная на забор корреспонденции; 

• Тип реестра; 

• Вложение и др. 

 

3.1.4. Регистрация корреспонденции 
Регистрация всей корреспонденции для доставки осуществляется в разрезе по реестрам. 

Каждая единица корреспонденции содержит следующую информацию: 

• Номер реестра; 

• Уникальный номер внутри реестра(формируется автоматически); 

• Информация о получателе: Наименование и адрес; 

• Исполнитель; 

• Информация о доставке; 

• Вложение и др. 

 

Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» позволяет осуществлять: 

• печать адресной информации на конвертах различных форматов;  

• печать уведомлений о вручении; 

• поиск корреспонденции по всем регистрируемым полям; 

• накопление и хранение информации по всем получателям и адресам отправления. 
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3.1.5. Обмен данными 
Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» позволяет выполнять обмен данными с 

оператором услуг почтовой связи Исполнителем о зарегистрированной, переданной на доставку, 

доставленной и возвращенной корреспонденции. Обмен данными осуществляется  в электронном 

виде с помощью флэш-накопителя, сообщений электронной почты или через сеть Internet. 

Информация об осуществлении операции обмена данными хранится в системе «КурьерСофт» по 

каждой единице корреспонденции. 

 

3.1.6. Формирование печатных форм и отчетов 
Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» предусматривает возможность получения 

следующих печатных форм и отчетов:  

• Формы конвертов с адресной информацией и уникальными штрихкодами для каждой 

зарегистрированной единицы корреспонденции. Поддерживаемые форматы конвертов:    

С4, С5, С6, DL – Евро; 

• Уведомление о вручении; 

• Журналы учета и реестры переданной на доставку корреспонденции; 

• Накладную на забор корреспонденции. 

Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» предусматривает возможность загрузки, 

хранения и использования шаблонов для формирования некоторых печатных форм и отчетов. 

Система «КурьерСофт» позволяет осуществлять экспорт сформированных отчетов в программы 

MS Excel, Open Office.org Calc. 

 

3.1.7. Использование системы штрих-кодирования 
Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» позволяет использовать следующие 

системы штрих-кодирования: EAN-13, Code128, ITF-14 и предусматривает возможность 

присвоения уникального штрих-кода следующим объектам базы данных:  

• Реестр исходящей корреспонденции; 

• Единица корреспонденции; 

• Накладная на забор корреспонденции   и др. 

Система «КурьерСофт» предусматривает возможность осуществлять с помощью сканера штрих-

кода все возможные операции с корреспонденцией, после её регистрации в системе:  

• Поиск корреспонденции в базе данных; 

• Формирование отчетов и др. 
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3.1.8. Администрирование и настройка параметров системы 
Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» позволяет создавать группы 

пользователей и проводить разделение и контроль прав доступа для групп пользователей на 

просмотр и изменение информации, а так же на осуществление отдельных операций.  

Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» позволяет проводить настройку общих и 

индивидуальных параметров работы.  

 

3.1.9. Аудит базы данных 
Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» позволяет хранить историю и проводить 

аудит всех изменений информации в базе данных, в том числе:  

• Всей справочной информации; 

• Накладных; 

• Реестров; 

• Корреспонденции по реестрам. 

        
3.2. Связи с другими программами 

Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» работает по архитектуре «клиент-сервер». 

Клиентское приложение «КурьерСофт» состоит из подсистем ввода и изменения данных, 

формирования отчетов, обмена данными. Данные хранятся на сервере баз данных Firebird, 

который может быть установлен как на выделенном компьютере, так и на компьютере 

пользователя. Клиентская программа обращается к серверу баз данных по установленным 

протоколам через клиентскую библиотеку, установленную на рабочей станции.  

В маркировочной почтовой системе «КурьерСофт» реализована возможность 

взаимодействия в электронном виде с информационной системой Заказчика.  Система позволяет 

автоматически формировать корреспонденцию по настраиваемым шаблонам электронных 

реестров (MS Excel, Open Office.org Calc). 
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4. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 
 

Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» распространяется в форме дистрибутива, 

записанного на носитель информации, удобный для Заказчика (CD, DVD, флэш-накопитель).         

В общем случае дистрибутив состоит из каталога CourierLight, в состав которой входят 

подкаталоги: 

• DATABASES – содержит базу данных системы «КурьерСофт»; 

• DISTRIBUTIVES – включает в себя программу установки сервера базы данных Firebird 

версия 2.5, библиотеку дополнительных UDF-функций и программу IBExpert. Оболочка 

IBExpert используется для администрирования баз данных Firebird. Пользователи 

Microsoft Windows, у которых установлена кодовая страница для не-unicode 

приложений WIN1251, вправе пользоваться IBExpert бесплатно; 

• EXECUTE – содержит исполняемый файл системы «КурьерСофт» CourierLight.exe и 

файл с параметрами конфигурации CourierLight.ini, в котором указывается 

расположение базы данных. 

• INSTRUCTION – содержит инструкции пользователя по установке, настройке и работе 

в программе. 

В зависимости от способа организации ввода и хранения данных, система «КурьерСофт» 

может работать как на одном, так и на нескольких компьютерах(автоматизированных рабочих 

местах), распределив при этом функциональные части. Например, если у Заказчика ввод и 

последующая обработка данных осуществляется на одном компьютере, сервер базы данных может 

быть установлен на этом же компьютере. Если ввод, последующая обработка и просмотр 

информации осуществляется различными пользователями – база данных может располагаться на 

отдельном сервере, а рабочие станции обращаются к базе данных по локальной сети. 

 

4.1. Описание действий по установке программы 
Для установки системы «КурьерСофт» надо скопировать каталог CourierLight со всем его 

содержимым на компьютер пользователя или сервер в корневой каталог на диск С:\. Выполнить 

установку сервера базы данных Firebird версия 2.5, запустив файл дистрибутива  Firebird-

2.5.0.26074_1_Win32.exe.           На  сервер устанавливаются компоненты сервера, на рабочие 

станции устанавливаются клиентские компоненты. После установки Firebird, заменяется 

библиотека дополнительных     UDF-функций. Затем на рабочем столе создается ярлык для 

запуска системы «КурьерСофт», в свойствах ярлыка указывается рабочая папка, отличная от 

каталога размещения системы «КурьерСофт». 
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5. ВХОДНЫЕ / ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
 

Для синхронизации вводимой на автоматизированных рабочих местах организации 

Заказчика в системе «КурьерСофт» информации, с учетом отсутствия постоянной связи между 

Заказчиком и оператором услуг почтовой связи Исполнителем, данные передаются в виде файлов 

любым доступным способом. Этот процесс называется обмен данных. Обмен данных включает в 

себя выгрузку введенной в системе «КурьерСофт» Заказчика за определенный период 

информации и загрузку ее в базу данных оператора услуг почтовой связи Исполнителя. Далее 

процесс повторяется в обратном порядке: из базы данных Исполнителя выгружается информация, 

которая потом загружается в базу данных Заказчика. При выгрузке формируются файлы, которые 

передаются для загрузки в другую базу. Отправка файлов от Заказчика Исполнителю и обратно 

производится любым доступным способом (по электронной почте, на флэш-накопителе  или через 

сеть Internet). 
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6. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Маркировочная почтовая система «КурьерСофт» устанавливается на рабочие станции под 

управлением операционной системы Windows XP и выше.  

Минимальные требования к оборудованию для установки Маркировочной почтовой 

системы «КурьерСофт»:  

• 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц и 

выше; 

• 1 ГБ системной памяти(ОЗУ) и более; 

• Не менее 1.5 ГБ свободного места на жестком диске; 

• Клавиатура, мышь Microsoft Mouse или совместимое указывающее устройство; 

• Видеокарта и монитор, поддерживающие режим Super VGA с разрешением не менее 

чем 1024x768 точек; 

• Принтер с возможностью печати на конвертах. 

 Оптимальные требования к оборудованию для установки Маркировочной почтовой 

системы «КурьерСофт»:  

• 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 2 ГГц и 

выше; 

• 2 ГБ системной памяти(ОЗУ) и более; 

• Не менее 5 ГБ свободного места на жестком диске; 

• Клавиатура, мышь Microsoft Mouse или совместимое указывающее устройство; 

• Видеокарта и монитор, поддерживающие режим Super VGA с разрешением не менее 

чем 1280x1024 точек; 

• Принтер с возможностью печати на конвертах; 

• Доступ в Internet. 
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7. НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Для обеспечения функционирования системы «КурьерСофт» нужен как минимум один 

оператор для ввода и получения информации из базы данных. Для обеспечения 

работоспособности системы «КурьерСофт» (база данных, сеть) необходим системный 

администратор. 


