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1 Отправка заявки через электронную почту 

Вы можете отправить нам заявку на оказание технической поддержки, 

просто отправив письмо на электронный адрес helpme@pss.spb.ru  

В письме нужно будет указать версию продукта и подробное описание 

вашего вопроса. 

Обратите внимание, что вложения более 10 Мб могут быть не 

переданы. 

На вашу почту придет уведомление о том, что заявка принята, и 

информация о номере заявки (-ID Заявки-).  

 

Рисунок 1 

Отлеживать выполнение заявки Вы можете в своем личном кабинете 

на портале технической поддержки ПСС http://support.pss.spb.ru/ (см. п.3) 

Обратите внимание, если последним ответом в заявке был ответ 

нашего специалиста, и сообщений от Вас больше не поступало, к Вам на 

почту будет выслано два письма. Первое через 120 часов после 

последнего ответа, с уточнением был ли решен вопрос, и второе письмо 

спустя еще 72 часа, с уведомлением о закрытии заявки. Если заявка 

решена, просто не отвечайте на эти письма. 
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2  Отправка заявок через личный кабинет 

Для начала работы с центром поддержки ПСС Вам нужно в адресной 

строке любого браузера набрать адрес http://support.pss.spb.ru/ 

В открывшемся окне Вы можете либо войти в свой личный кабинет, (1) 

если Вы уже являетесь зарегистрированным пользователем нашей сети, 

или же можете сразу приступить к формированию заявки (2). В верхнем 

правом углу Вы можете изменить язык интерфейса страницы (3) 

 

Рисунок 2 

После нажатия «Отправить заявку» откроется окно с просьбой указать 

отдел, в который должна быть направлена Ваша заявка. После выбора, 

нажмите «Далее» 

 

Рисунок 3  

http://support.pss.spb.ru/
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В следующем окне Вам нужно будет описать «Детали Вашей заявки», 

ввести Ваше Имя, адрес электронной почты, (если Вы являетесь 

зарегистрированным пользователем и зашли под своей учетной записью, 

пункты Имени и Email отсутствуют) и как можно подробнее описать 

возникшую у Вас проблему или вопрос, ответ на который Вас интересует. 

Так же в этом окне Вы можете загрузить файлы, которые связаны с 

Вашей заявке. 

В заявке нужно указать версию вашего продукта, последнее 

обновление. После заполнения формы нажмите «Отправить» 

Обратите внимание, когда Вы вводите в строке «Тема» ключевые 

слова Вашей заявки, наша «База знаний», в нижней части окна, выводит 

Вам варианты тем, которые уже есть в нашей базе. 

  

Рисунок 4  

На вашу почту придет уведомление о том, что заявка принята и 

номер, который был присвоен заявке.  
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3 Переписка со специалистами технической поддержки  

После того как Вы отправили нам свою заявку мы берем ее в работу. 

По мере решения вопросов и выполнения заявки на Вашу электронную 

почту, которую Вы указали при заполнении формы заявки, будут 

приходить ответы, так же в письме будут указаны «Детали заявки» и 

ссылка на наш портал. 

http://support.pss.spb.ru/ 

Вы можете зайти в свой личный кабинет и посмотреть статус заявки, 

там же Вы можете вести переписку со специалистом. Для этого, после 

входа в Ваш личный кабинет, Вам нужно перейти на вкладку «Просмотр 

заявок» (1), там в перечне Вы можете видеть свою заявку, для просмотра 

переписки и ответа технического решения по вашему вопросу Вам 

достаточно нажать на указанную Вами тему (2). 

 

Рисунок 5 

Откроется история Вашей переписки с нашим специалистом. Для того 

что бы оставить Ваше сообщение Вам всего лишь нужно нажать кнопку 

«Отправить ответ» 

http://support.pss.spb.ru/
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Рисунок 6  

и в открывшимся окне ввести текст, после нажатия кнопки 

«Отправить», набранный Вами текст будет добавлен в переписку. При 

необходимости добавьте вложения файлов к заявке при помощи кнопки 

«Загрузить файлы». 

 

Рисунок 7 

Так же Вашей заявке будет присвоен номер (-ID Заявки-), по которому 

вы всегда сможете проследить историю, или если через какое-то время 

Ваша проблема повториться, то Вы всегда сможете просмотреть уже 

существующую заявку и решить проблему в кратчайшие сроки. 
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Рисунок 8 

Обратите внимание, если последним ответом в заявке был ответ  

нашего специалиста, и сообщений от Вас больше не поступало, к Вам 

на почту будет выслано два письма. Первое через 120 часов после 

последнего ответа, с уточнением был ли решен вопрос, и второе письмо 

спустя еще 72 часа, с уведомлением о закрытии заявки. Если заявка 

решена, просто не отвечайте на эти письма. 

4 Работа с закрытыми заявками 

В том случае, если Ваша заявка была закрыта, но проблема по каким-

то причинам вновь повторилась или так и не была решена, Вы можете 

легко возобновить свою заявку и для этого не нужно формировать новый 

запрос. 

Для того что бы вновь открыть заявку, Вам нужно на нашем сайте, 

http://support.pss.spb.ru/, зайти в Ваш личный кабинет, там перейти во 

вкладку «Просмотр заявок» (1), в этом окне обычно отображаются только 

текущие заявки, но для того, чтобы в список были включены и закрытые 

заявки нажмите на «Просмотреть решенные заявки» (2). После этого в 

списке «Просмотр заявок», будут видны уже закрытые вопросы (3).  

http://support.pss.spb.ru/
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Рисунок 9 

Для перевода заявки из статуса «Закрыта» в «Открыта» достаточно 

войти в нее, нажав на ее ID номер, и написать ответ, после отправки 

ответа статус заявки извменится автоматически, и она вновь будет 

добавлено в работу нашим специалистам. 

5 Управление заявкой 

В процессе работы над заявкой Вы можете не только отслеживать ее 

выполнение и вести переписку с нашими специалистами, но и менять ее 

статус и приоритет, на собственное усмотрение. После внесения 

изменений достаточно нажать «Обновить» и значения заявки в нашей 

базе будут изменены. 

 

Рисунок 10 
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6 База знаний 

На нашем портале Вы всегда можете обратиться не только к нашим 

специалистам, но также посмотреть и найти для себя много нужной и 

интересной информации в Базе знаний. В ней раскрыты часто 

задаваемые вопросы и популярные темы, которые, для удобства 

пользования, подразделяются на продукты ПО и связанные с ними 

разделы. 

Вы всегда можете воспользоваться строкой поиска по ключевым 

словам, или же найти интересующую Вас тему самостоятельно. 

 

Рисунок 11 

Мы постоянно обновляем и пополняем Базу знаний. 


